
Виктор Ефимович напомнил, что на этой 
неделе на заседании Законодательного 
Собрания Губернатор Василий Юрьевич 
Голубев представил депутатам отчет о 
социально-экономическом развитии Ро-
стовской области в 2014 году. 

«Радует, что по всем показателям име-
ют место рост и превышение среднерос-
сийских показателей. Это свидетельствует 
о том, что Донской край имеет огромный 
потенциал развития и, прежде всего, о 
том, что здесь живут прекрасные, трудо-
любивые люди, которые любят Дон и всю 
Россию».

От имени руководства донской столицы 
участников митинга поздравил первый за-
меститель Главы Администрации Ростова-
на-Дону Сергей Кузнецов. «Мы живем в 
городе с большими историческими тра-
дициями и яркой культурой, в городе Во-
инской славы. И надо сделать все, чтобы 

город становился краше, а жизнь ростовчан – лучше», – от-
метил он.

«Донской край, как и вся страна, динамично развивается. 
Ростовская область – регион-лидер в стране и Южном феде-
ральном округе по многим показателям. На Дону вместе живут 
и трудятся представители более 200 народов и национально-
стей. И сегодня мы с гордостью говорим: мы – россияне! Каж-
дый из нас должен понимать, что любовь к Родине – это, в пер-
вую очередь, ответственность за ее будущее. Только вместе мы 
будем сильными, только вместе мы сможем преодолеть любые 
испытания», – отметил в приветственном слове руководитель 
Ростовского регионального исполкома партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Александр Нечушкин.

Анна Гончарова, 
по материалам zsro.ru

Говоря о значении Дня России для государства, Предсе-
датель Законодательного Собрания, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте Виктор Дерябкин 
подчеркнул: 

«Сегодня мы празднуем День рождения России-матушки. 
Праздник этот молодой, а история Россия имеет тысячелетнюю 
историю. Это значит, что последние четверть века знаменуют 
собой новый ее этап. Эти десятилетия наполнены многими со-
бытиями. Я хорошо помню начало 1990-х годов, когда мощней-
шая в мире страна – Советский Союз – распалась буквально за 
несколько дней. Российская Федерация приняла Декларацию о 
государственном суверенитете, и все проблемы, которые суще-
ствовали в Советском Союзе, в частности многомиллиардные 
долги, бременем легли на Россию. А сколько родственных, че-
ловеческих связей, экономических циклов было разорвано. Мы 
жили одной дружной семьей с той же Украиной, и новые госу-

дарственные границы прошли буквально по живому. С другой 
стороны, эти четверть века имеют для нашей страны огромное 
значение. Нынешняя динамика развития государства и его юж-
ного форпоста – Ростовской области – говорит о глубоком по-
нимании руководством страны и донского края такого вектора 
действий, который отвечает национальным интересам России.

Например, совсем недавно в Ростове-на-Дону состоялся 
первый Всероссийский форум по продовольственной безопас-
ности, который показал, что мы вполне в состоянии самостоя-
тельно прокормить страну, невзирая ни на какие международ-
ные санкции.

Я, как и все вокруг, испытываю огромное чувство гордости 
за Россию. Я счастлив, что родился и вырос здесь. Уверен в 
том, что у нашей страны счастливое будущее. Сегодня наша 
главная задача – своими делами беречь Россию, укреплять ее 
личными большими и малыми победами».
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Виктор Дерябкин: 

«Вместе мы – Великая Россия!»

12 июня в Ростове-на-Дону состоялось 
праздничное шествие, посвященное 
Дню России. Демонстранты прошли 

по одному из красивейших бульваров 
города – улице Пушкинской. Затем 

мероприятие продолжилось митингом 
в парке имени М. Горького. В шествии 

и митинге приняли участие Председатель 
Законодательного Собрания 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты 
Донского парламента, представители 

исполнительной власти Ростова 
и области, депутаты Ростовской городской 
Думы, руководители местных отделений 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Успешной работы частникам форума посред-
ством видеообращений пожелали Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и прези-
дент Фонда Positive Planet Жак Аттали. 

Как отметил в своем выступлении на пленар-
ном заседании председатель Совета директоров 
банка «Центр-Инвест» Василий Высоков, кризис 
является частью экономического процесса, и нуж-
но быть постоянно к нему готовым. Современные 
тенденции развития диктуют и новые условия эф-
фективной экономики чтобы она была действи-
тельно эффективной, нужно менять мировоззре-
ние. Формула «ты – мне, я – тебе» сегодня уже не 
работает, позитивные отношения должны стро-
иться на принципе «вместе и друг для друга».

Участников форума позитивной экономики 
приветствовал Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.

– Парламенту Ростовской области немногим 
более 20 лет, – сказал Виктор Ефимович. – За 
это время донские депутаты сделали все, чтобы 
сформировать законодательную базу и выстро-
ить все необходимые институты власти, которые 
помогали бы экономике и бизнесу региона дви-
гаться вперед и развиваться. Мы не добываем 
нефть, газ, золото или бриллианты, но при этом 
валовой региональный продукт и другие пока-
затели жизни региона выше среднероссийских. 
Ценность донской экономики, прежде всего, в 

людях, которые живут и работают на этой зем-
ле. В Ростовской области есть множество ма-
лых, средних и крупных предприятий, мощная 
экономическая и промышленная база, богатый 
научный потенциал. Мы активно сотрудничаем с 
общественными институтами и делаем все, что-
бы донское законодательство соответствовало 
требованиям сегодняшнего дня, а жить в Ростов-
ской области было приятно и комфортно...

В рамках форума прошли заседания «круглых 
столов» по экономическим, финансовым и соци-
альным вопросам: «Позитивные бизнес-модели и 
предпринимательство в XXI веке», «Позитивные 
антикризисные решения и трансформация об-
разовательной модели», «Позитивные продукты 
и сельское хозяйство», «Позитивная энергия», 
«Южные агломерации: как управлять их буду-
щим?», «Государственно-частное партнерство», 
«Позитивные города и общества», «Трансфор-
мационный банкинг и доступность финансовых 
услуг», «Измерение положительного влияния», 
«Позитивная интеграция региональных игроков 
в мировую экономику». Президент компании 
Vitamine T, председатель ассоциации социаль-
ных предпринимателей Франции LeMouve Андре 
Дюпон провел мастер-класс на тему «Позитив-
ное социальное предпринимательство».

Ирина Астапенко, фото автора и zsro.ru

К участию в работе форума были приглаше-
ны около ста человек из разных уголков обла-
сти – представители донского правительства, 
депутаты Заксобрания региона, работники об-
ластного ГУ МВД, налоговой, наркоконтроля, 
таможни, миграционной службы, следственно-
го комитета и прокуратуры, юристы-эксперты, 
а также представители муниципалитетов, 
Адвокатской и Нотариальной, Обществен-
ной палаты Ростовской области, Ростовско-
го регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юри-
стов России», предпринимательского и юриди-
ческого сообществ, общественных, научных и 
образовательных организаций.

С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратились первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской 
области Николай Беляев и заместитель Губер-
натора Ростовской области Александр Ищенко. 
Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель ко-
митета Донского парламента по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку 
Ирина Рукавишникова выступила с докладом о 
приоритетных направлениях развития региональ-
ной правовой политики и на примерах, фактах 
показала, как в Ростовской области формируется 
комфортная правовая среда.

– Форум будет работать на двух площадках. – 
рассказала Ирина Рукавишникова. – На первой 
мы обсудим возможные законодательные ини-
циативы, которые реализованы на региональном 
и федеральном уровнях по инициативе Законода-
тельного Собрания Ростовской области, касаю-
щиеся комфортной среды для бизнеса. Вторая 
площадка форума будет посвящена защите прав 
человека, реализации гражданской инициативы и 
правоохранительной деятельности.

Модератором одной из площадок был заведую-
щий кафедрой теории государства и права Ро-
стовского государственного университета путей 
общения, член экспертно-консультативного Совета 
при комитете ЗС РО по законодательству, государ-
ственному строительству и правопорядку Михаил 
Смоленский. Другую площадку курировал про-
фессор, доктор юридических наук, член экспертно-
консультативного Совета при комитете Донского 
парламента по законодательству, государственно-
му строительству и правопорядку Сергей Григорян.

Одним из вопросов программы Форума стала 
презентация в регионе федерального проекта 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Комфортная правовая среда», кото-
рый представил руководитель проекта – депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Комитета Государ-
ственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству Рафаэль Марданшин:

«Проект «Комфортная правовая среда» стар-
товал более двух лет назад, и Ростовская область 
стала уже 18-м регионом, где мы проводим его 
презентацию, – подчеркнул Рафаэль Марданшин. – 
Всего уже более 20 регионов развивают наш про-
ект. В первую очередь это площадка, которая дает 
нашим гражданам и общественным организациям 
возможность «косвенной законодательной ини-
циативы» на региональный и федеральный уровни. 
Кроме того, партийный проект еще больше прибли-
жает законодательную власть к населению, дает 
людям возможность решать вопросы по улучшению 
правовой среды, в которой они живут».

По словам руководителя проекта, на феде-
ральном уровне «Комфортная правовая среда» 
зарекомендовала себя с положительной сторо-
ны во многих субъектах России. Ряд законода-
тельных инициатив, поддержанных проектом, 
уже принят или находится на рассмотрении в Го-
сударственной Думе. Так, благодаря этому про-
екту были внесены поправки в закон о бухгал-
терском учете. Теперь небольшие предприятия 
работают по упрощенному бухгалтерскому уче-
ту. Также упорядочен процесс изъятия, хранения 
и уничтожения вещественных доказательств. 
Законодатель защитил предпринимателей от 
банкротства, теперь изымаются только образцы 
товаров, необходимые для экспертизы.

В Ростовской области руководителем партий-
ного проекта стала Ирина Рукавишникова, а его 
координатором – депутат Донского парламента 
Сергей Петляков.

Обсуждение актуальных вопросов совершен-
ствования федерального и регионального зако-
нодательства проходило на двух дискуссионных 
площадках форума: «Комфортная правовая сре-
да как фактор активизации гражданской инициа-
тивы» и «Комфортная правовая среда как усло-
вие эффективного развития экономики». 

В частности, участники мероприятия обсудили 
вопросы совершенствования Областного закона 
«О гражданской инициативе в Ростовской обла-
сти» и законопроекта «О профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании 
на территории Ростовской области», принятого 
в первом чтении, актуальные проблемы право-
применения регионального законодательства об 
административных правонарушениях, а также 
концепции проектов областных законов «О стра-
тегическом планировании в Ростовской обла-
сти» и «О промышленной политике в Ростовской 
области».

Донские парламентарии надеются, что благо-
даря новому проекту их инициативы будут опе-
ративнее услышаны в Государственной Думе.

Константин Кухаренко, 
фото автора и zsro.ru

Власть и Общество

В РостоВской области 
пРезентоВан пРоект 

«комфортная праВоВая среДа»

соВРеменный закон 
Экономики: 

«Вместе и ДРУГ Для ДРУГа»

В Ростове-на-Дону состоялся II Дон-
ской юридический форум «Комфорт-
ная правовая среда в Ростовской об-
ласти», организованный Законода-
тельным Собранием региона. Участ-
ники юридического форума обсудили 
вопросы законодательного развития 
Ростовской области, повышения пра-
вовой грамотности жителей Дона

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

– Проведение юридических форумов для Ростовской области уже стало хоро-
шей традицией. Каждому хочется, чтобы его жизнь была комфортной, уютной 
и безопасной. И один из инструментов достижения этого комфортного состоя-
ния – реализация эффективных законов, то есть создание на территории региона 
комфортной правовой среды. В рамках сегодняшнего мероприятия мы говорим 
об эффективности законотворческой деятельности и обсуждаем законодательные 
инициативы, которые планируется реализовать на областном и федеральном уров-
не, о том, как принимать законы, которые были бы не только полезны, но и воспри-
нимались адекватно населением и приносили бы реальную пользу».

Первый форум позитивной экономики в России прошел в Ростове-на-Дону, 
в КВЦ «ВертолЭкспо», организованный PlaNet Finance (Франция) и ро-
стовским банком «Центр-Инвест». На Дону встретились топ-менеджеры 
ведущих компаний из России и из-за рубежа, представители финансовых 
организаций, экспертов и аналитиков. В работе форума приняли участие 
также представители Правительства Ростовской области и Донского пар-
ламента: Председатель Законодательного Собрания ВИКТОР ДЕРЯБ-
КИН, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по экономической политике, промышленности, предприниматель-
ству, инвестициям и внешнеэкономическим связям ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комиссии Законодательного Собрания Ростовской области 
по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике НИКОЛАЙ 
ШЕВЧЕНКО и другие

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

– Название форума во многом говорит само за себя. Речь шла о том, чтобы 
как можно эффективнее использовать тот потенциал, который есть в каждом 
регионе, в том числе и в Ростовской области, как максимально строить эко-

номику субъектов, чтобы достойно отвечать на вызовы  мировой эконо-
мики. Если говорить о донской земле, то у нас есть все возможности для 

полноценного развития. Наш регион неплохо выглядит на фоне других 
субъектов, по некоторым показателям  у нас результаты выше средне-
российских. Один из главных экономических показателей – инвести-

ции – составил в прошлом году 262 миллиарда рублей. Есть все основания полагать, что и в 
этом году в область придет не меньше инвестиционных  средств. Мы готовы строить и раз-
вивать деловые отношения с финансистами, предприниматели, которые впервые приехали 
на форум в Ростов, готовы рассматривать все интересующие  обе стороны предложения. 
Важно отметить, что в работе форума приняли активное участие депутаты Законодатель-
ного Собрания. И это неудивительно, ведь основа развития экономики региона – законода-
тельная база. В Ростовской области приняты законы, которые отвечают всем требованиям 
сегодняшнего времени. Один из последних важных законов, которые мы недавно приняли, 
касается налоговых каникул для начинающих предпринимателей.
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нологиями. Такие форумы – не ме-
сто показа колбасы и картошки, а 
место, где специалисты обсужда-
ют существенные вопросы села и 

аграрного сектора страны. То, что я посмотрел, 
безусловно, интересно. Представлены ведущие 
аграрные регионы, обсуждаются самые разные 
вопросы. Надеюсь, что работа этого форума 
станет регулярной», – подчеркнул Председа-
тель Правительства РФ.

Анна Гончарова, 
фото автора и donland.ru

Власть и Общество

В РостоВе пРошел 
I ВсеРоссийский фоРУм 

пРоДоВольстВенной безопасности

В Ростове-на-Дону в КВЦ «ВертолЭкспо» прошел I Всероссийский форум продовольственной 
безопасности, участниками которого стали лидеры российского продовольственного рынка и 
связанных с ним отраслей, руководители федеральных и региональных органов исполнитель-
ной власти, представители профильной науки. В работе форума приняли участие депутаты 
Донского парламента во главе с Председателем Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ

Еще в прошлом году донской Губернатор 
предложил федеральному центру создать спе-
циализированую площадку для демонстрации 
отечественных достижений в сфере АПК и про-
довольственного рынка. «Через показ новой 
продукции, тех достижений, которые есть в каж-
дом регионе, может получиться хороший обмен 
опытом», – пояснил Василий Голубев.

Инициатива донских властей была поддержа-
на Президентом и Премьер-министром страны. 
Выбор в качестве места проведения форума 
Ростова-на-Дону обусловлен высоким аграрным 
потенциалом донского региона, его традиционно 
сильными позициями в сфере АПК.

На форум прибыли делегации из более чем 
30 регионов страны – Краснодарского и Став-
ропольского краев, Татарстана, Башкортоста-
на, Крыма, Мордовии, Дагестана, Московской, 
Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, 
Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Са-
ратовской и других областей, а также из Казах-
стана и Белоруссии. 

Оператором форума являлось Агентство ин-
вестиционного развития Ростовской области, со-
организаторами выступили Правительство РФ, 
Минсельхоз России, Правительство Ростовской 
области.

Конгрессный блок форума включал в себя 
пять панельных сессий и пленарное заседание, 
деловую программу мероприятия дополняла 
профильная выставка, которая визуализировала 
текущий уровень продовольственной безопас-
ности страны, возможности регионов России и 
отечественных компаний в импортозамещении, 
производстве продуктов питания, сельхозтехни-
ки, оборудования для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности.

В работе форума принял участие Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Он выступил на пленарном заседании «Продо-
вольственная безопасность РФ в новых эконо-
мических условиях», задав тон и магистральное 
направление основной дискуссии.

Российский премьер в сопровождении донско-
го Губернатора осмотрел экспозицию I Всерос-
сийского форума продовольственной безопас-
ности.

«У нас в Ростовской области несколько де-
сятков населенных пунктов и даже целый рай-
он носят «вкусные» названия: Хлебородный, 
Рыбацкий, Мясниковский и т.д. Уже только 
поэтому форуму продовольственной безопас-
ности страны место в нашей обла-
сти», – обосновал закономерность 
появления новой деловой обще-
российской аграрной площадки 
на Дону Василий Голубев. Шуточ-
ный аргумент был подкреплен уже 
вполне реальными: Ростовская 
область – крупнейший российский 
производитель зерновых, подсол-
нечного масла, мяса индейки, утки. 
А также зерноуборочных комбай-
нов и многого другого.

Губернатор проинформировал 
главу российского Правительства 
о вкладе Ростовской области в обе-
спечение продовольственной безо-
пасности страны.

Дмитрий Медведев и Василий Го-
лубев ознакомились с экспозициями целого ряда 
донских предприятий – крупнейших российских 
производителей в сфере сельхозмашинострое-
ния, сельхозпроизводства и производства про-
дуктов питания. Также Василий Голубев пред-
ставил Дмитрию Медведеву ряд крупнейших 
инвестпроектов в сфере АПК.

Вместе с Председателем Правительства Рос-

сии Губернатор ознакомился с экспозициями 
других регионов страны. 

Введенные против России санкции доказали, 
что Российская Федерация способна сама себя 
накормить. Такое заявление сделал Предсе-
датель Правительства РФ. Дмитрий Медведев 
также отметил, что вне зависимости от режима 
санкций и контрсанкций «Россия будет последо-
вательно реализовывать свою продовольствен-
ную политику». Все решения, которые были 
приняты в течение этого года по поддержке 
аграрного бизнеса, будут сохранены, включая и 

объемы финансирова-
ния, а при стабильном развитии событий фи-
нансирование будет наращиваться, подчеркнул 
премьер.

Дмитрий Медведев отметил серьезную под-
готовку I Всероссийского форума продоволь-
ственной безопасности. «Я сразу поддержал 
идею проведения форума. Это хорошая пло-
щадка для обмена информацией, лучшими тех-

Траурные мероприятия, посвященные этой трагической 
дате, прошли во всех городах и районах Ростовской области. 
Во многих из них приняли участие депутаты Донского парла-
мента.

СОТНИ РОСТОВЧАН ПРИШЛИ НА НАБЕРЕЖНУЮ, 
ЧТОБы ОТМЕТИТь ДЕНь ПАМЯТИ И СКОРБИ

Мероприятие, посвященное трагическим событиям начала 
Великой Отечественной, открылось в 4.00, ровно через 74 
года после начала войны. 

В траурном митинге, состоявшемся 22 июня у памятника 
Федору Ушакову, приняли участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, ростовские студенты, лидеры молодежных 
организаций, представители военно-патриотических клубов и 
поисковых отрядов.

Как отметил, обращаясь к собравшимся, глава Администра-
ции города Сергей Горбань, на фронтах Великой Отечествен-
ной войны погибли 47 тысяч ростовчан и еще 40 тысяч мирных 
жителей ушли из жизни во время оккупации города.

– На этом примере мужества и преданности Родине выросло 
не одно поколение ростовчан, – подчеркнул ростовский градона-
чальник. – Сегодня работой по военно-патриотическому воспи-
танию охвачено более 50 тысяч молодых жителей города. Моло-
дежь Ростова! Именно вам предстоит работать по-настоящему, 

в полную силу на благо Ростова, Ростовской области и России! Делайте 
это, равняясь на великое наследие своих дедов и прадедов.

По словам председателя городского Совета ветеранов Бориса Ста-
росельского, именно в первый день войны у советского народа заро-
дилась вера в окончательную Победу над вероломным противником.

– Эта уверенность позволила советским войскам через 1 418 дней, 
через горечь неудач, трагедии потерь и радость побед встретить 9 мая 
1945 года у стен поверженного Рейхстага, – подчеркнул Борис Старо-
сельский. – Сегодня наши ветераны стремятся к тому, чтобы у каждого 
российского гражданина была такая же вера в свои силы и в силу на-
шего народа. Благодаря ей наша страна будет великим, процветаю-
щим и могучим государством.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после 
чего в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Дон 
был спущен венок. Завершился траурный митинг выпуском в небо го-
лубей.

Анна Гончарова, по материалам официальных сайтов

В РостоВе-на-ДонУ почтили 
память поГибших В ГоДы Великой 

отечестВенной Войны

22 июня, в День памяти и 
скорби, в сквере имени Фрунзе 
(г. Ростов-на-Дону) состоялось 

возложение венков и цветов 
к мемориальному комплексу 

«Павшим воинам». В церемонии 
приняли участие врио Губернатора 

Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ, первый заместитель 
Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области 
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, заместитель 

Полномочного Представителя 
Президента России в Южном 

федеральном округе ВЛАДИМИР 
ГУРБА, заместитель командующего 
войсками Южного военного округа 
АНДРЕЙ КОЛЕСОВ, председатель 

областного совета ветеранов ПАВЕЛ 
ГАВРИЛКО и представители 

Ростовской-на-Дону православной 
епархии, общественных организаций

Собравшиеся почтили память всех павших во имя нашей Великой 
Победы минутой молчания. Торжественная церемония заверши-
лась прохождением роты Почетного караула Ростовского-на-Дону 
гарнизона.

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей 
страны. В этот день вооруженные силы нацистской Германии и ее со-
юзников вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отече-
ственная война, которая продлилась 1 418 дней.

Из Ростовской области на фронт ушли более 700 тысяч человек. 
На полях сражений самой страшной и кровавой войны XX столетия 
погибло свыше 300 тысяч наших земляков. Звания Героя Советско-
го Союза удостоено 270 наших земляков-участников Великой Отече-
ственной, почти 60 стали полными кавалерами ордена Славы.

В 1996 году Указом Президента Российской Федерации 22 июня 
был объявлен Днем памяти и скорби. В этот день на территории нашей 
страны приспускаются Государственные флаги, учреждениям культу-
ры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не вклю-
чать в программу развлекательные мероприятия и передачи.
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ластия и выборов на Дону», приуроченную к 
20-летию Избирательной комиссии Ростовской 
области. Интересную и весьма познавательную 
экскурсию провел сотрудник Новочеркасского 
музея истории Донского казачества Дмитрий 
Никитин.

Сегодня на разных уровнях избирательной си-
стемы Ростовской области обеспечивают права 
граждан избирать и быть избранным 25 тысяч 
человек. 13 сентября нынешнего года, в Единый 
день голосования, пройдут выборы городских 
дум в большинстве территорий области, вклю-
чая Ростов-на-Дону. 
Впервые за 14 лет 
жителям Ростовской 
области предстоит 
избрать губернатора. 
Так что в ближайшие 
3,5 месяца избира-
тельным комиссиям 
всех уровней пред-
стоит напряженно по-
работать, и такая работа, по словам Председате-
ля избирательной комиссии Ростовской области 
Сергея Юсова, уже идет полным ходом.

– В предстоящий период надо обратить вни-
мание на отработку алгоритма совместных 
действий с правоохранительными органами на 
случай ЧС, в первую очередь – по обеспечению 
безопасности людей в помещениях комиссий, 
организацию своевременного, максимально 
оперативного реагирования на обращения, 
связанные с нарушениями конституционных 
прав, – отметил Василий Голубев. – Главам 
местных администраций надо заранее допол-

нительно проработать с комиссиями вопросы 
по выделению и оборудованию помещений для 
голосования, соответствующих требованиям, 
обеспечению охраны помещений, организации 
специальных мест для размещения информа-
ции комиссии и агитации кандидатов.

Председатель ЦИК России Владимир Чуров 
побывал в станице Вешенской, на родине за-
мечательного донского писателя, лауреата 
Нобелевской премии Михаила Шолохова. Он 
посетил также уникальный, единственный в 

России и в Европе 
Учебный центр орга-
низаторов выборов 
Ростовского облиз-
биркома, открытый в 
2011 году. Столичный 
гость встретился с 
организаторами вы-
боров и избирателя-
ми на Таганрогском 
авиационном научно-

техническом комплексе им. Г.М. Бериева. Осо-
бый интерес Владимира Евгеньевича к авиации 
вызван тем, что более 13 лет он посвятил работе 
в КБ «Аэрокосмическая аппаратура».

Владимир Чуров отметил работу избиратель-
ной системы Ростовской области. «От работы 
в Ростовской области избирательных комиссий 
всех уровней, профессионализма организато-
ров выборов сегодня зависит будущее Донского 
края», – отметил Председатель ЦИК России.

Константин Кухаренко, 
фото автора

ВиктоР ДеРябкин пРинял Участие В семинаРе-
соВеЩании с пРеДсеДателями теРРитоРиальных 

избиРательных комиссий области
В Донской столице прошел семинар-совещание с председателями терри-
ториальных избирательных комиссий, в котором приняли участие пред-
седатель Центральной избирательной комиссии России ВЛАДИМИР 
ЧУРОВ, Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, депута-
ты Донского парламента во главе с Председателем Законодательного Со-
брания Ростовской области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ, а также главы 
муниципальных образований

Для сведения

Численность избирателей в Ростовской 

области на 1 января 2015 года составляет 

2 миллиона 280 тысяч человек. Это шестой 

показатель в Российской Федерации.
«Основная ответственность лежит именно 

на территориальных комиссиях, которые непо-
средственно организуют избирательный про-
цесс, потому что в ряде случаев ТИКи будут 
выполнять сразу три функции: функцию орга-
низации голосования по партийным спискам, 
функцию организации голосования по округу 
с возложением обязанностей окружных участ-
ковых комиссий и организацией голосования в 
муниципальном округе с возложением на ТИК 
обязанностей избирательной комиссии муни-
ципального образования, то есть  с тройной 
нагрузкой», – подчеркнул в своем выступлении 
Владимир Чуров.

Председатель ЦИК России особо обратил 
внимание присутствующих на необходимость 
активного взаимодействия с общественными 
наблюдателями и представителями СМИ для 

обеспечения открытости, прозрачности голосо-
вания.

– Этот год насыщен выборами: реформа 
местного самоуправления и масштабная сме-
на кадров в муниципальной исполнительной, 
представительной власти, а также предстоящие 
выборы высшего должностного лица регио-
на, – обратился к участникам семинара Виктор 
Дерябкин. – Уверен, что эти важные выборные 
кампании пройдут открыто и легитимно.

В ходе семинара-совещания лучшим работни-
кам донской избирательной системы за заслуги 
в организации выборов были вручены награды 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации.

Участники семинара во главе с председате-
лем ЦИК РФ Владимиром Чуровым посетили 
тематическую выставку «Традиции народов-

ВиктоР ДеРябкин пРинял Участие В Юбилейном 
засеДании областной избиРательной комиссии

В Ростове-на-Дону 21 мая состоялось 
расширенное заседание Избирательной 

комиссии Ростовской области, 
посвященное 20-летию донской 

избирательной системы. В юбилейном 
заседании Облизбиркома приняли 

участие Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель 
комитета ЗС РО по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию 

и земельным отношениям ВЛАДИМИР 
ГРЕБЕНЮК и председатель комитета 

ЗС РО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму 

ЛАРИСА ТУТОВА

области Виктора Дерябкина. В экспозиции 
были представлены подлинные символы и 
атрибуты власти и выборов, начиная с древ-
негреческого города Танаис и заканчивая 
сегодняшним днем. Большая часть выстав-
ки посвящена демократическим традициям 
донского казачества.

Расширенное заседание Облизбиркома на-
чалось нестандартно: красочным песочным 
шоу «История демократии на Дону». Гимн Рос-
сии, исполненный профессиональным хором и 
подхваченный участниками мероприятия, на-
полнил эмоциональным фоном торжественное 
заседание.

Юбилярам прислали теплые видеопоздрав-
ления бывшие председатели Центральных 
избирательных комиссий России: первый – 
Николай Рябов (1993–1996 гг.), нынешний 
Полномочный Посол Российской Федерации в 
Латвийской Республике Александр Вешняков 
(1997–2007 гг). Председатель ЦИК РФ Вла-
димир Чуров в поздравительном письме по-
желал Избирательной комиссии Ростовской 
области успехов в подготовке и проведении 
выборов.

Многочисленные поздравления поступили от 
коллег – председателей избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации. Все это 
говорит о высоком авторитете донской избира-
тельной системы и лично стоявшего у истоков 
ее создания бессменного руководителя Облиз-
биркома Сергея Юсова.

– Поздравляю областную Избирательную 
комиссию и всех работников избирательной 
системы Дона, а это примерно 30 тысяч че-
ловек, с юбилеем, – отметил спикер Донского 
парламента Виктор Дерябкин. – Всем вам хочу 
выразить благодарность за ваш профессиона-
лизм и ответственное отношение к делу, прин-
ципиальную позицию и высокую гражданскую 
ответственность.

Кстати, Виктор Ефимович сам принимал ак-
тивное участие в работе областного Избирко-
ма, два десятка лет назад войдя в его первый 
состав. Трудился он и во втором составе об-

ластной Избирательной комиссии. «Я работал 
руководителем предприятия, и тут мне неожи-
данно поступило предложение, – вспомнил он 
события 20-летней давности. – В избиркоме 
поручили самый «легкий» участок – работу с 
жалобами».

В своей приветственной речи председатель 
Избрательной комиссии Ростовской области 
Сергей Юсов подвел итоги деятельности Об-
лизбиркома за двадцатилетие. 

– Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти всегда готова к конструктивному сотруд-
ничеству и диалогу со всеми политическими 
силами, потому что цель у всех нас одна – обе-
спечить законность, честность и открытость 
выборов, обеспечить для каждого избирателя 
право свободного и осознанного выбора, – осо-
бо отметил он.

В ходе заседания работникам донской 
избирательной системы были вручены по-
четные награды. Председатель донской 
Избирательной комиссии Сергей Юсов за 
значительный вклад в развитие законода-
тельства, парламентаризма, активное уча-
стие в общественно-политическом развитии 
Ростовской области, многолетний добро-
совестный труд и в связи с 20-летием из-
бирательной системы Ростовской области 
награжден Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Ростовской области и 
Почетным знаком «За развитие парламен-
таризма». 

Всего за 20 лет донские избирательные ко-
миссии провели в области более 3 000 выборов 
в различные органы власти. В этом году нас 
ждет насыщенный электоральный цикл. В Еди-
ный день голосования, 13 сентября, состоятся 
выборы Губернатора Ростовской области, ко-
торые пройдут на Дону впервые за последние 
14 лет, а также выборы депутатов ряда муни-
ципальных образований. Облизбирком уже ак-
тивно ведет их подготовку.

Константин Кухаренко, 
фото автора

В торжественном заседании участвовали 
представители федеральных и областных ор-
ганов власти, муниципальных образований, 
председатели территориальных комиссий. По-
здравить коллег с юбилейной датой приехали 
сотрудники избирательных органов Крыма и 
Севастополя, Калмыкии, Чеченской Республи-
ки, Воронежской, Тульской, Волгоградской об-
ластей и ряда других регионов.

Перед открытием заседания его участ-
ники смогли ознакомиться с экспонатами и 
документами тематической выставки «Тра-
диции народовластия и выборов на Дону», 
открытие которой в фойе конференц-зала 
было приурочено к юбилею донской изби-
рательной системы. Выставка, организо-
ванная Облизбиркомом и Новочеркасским 
музеем истории донского казачества, вы-
звала неподдельный интерес у Председате-
ля Законодательного Собрания Ростовской 
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Премию «Бизнес Дона» лучшим предприни-
мателям вручил Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Наград были удостоены 20 
победителей конкурсов. Поздравляя их, глава 
региона отметил, что награда лучшим предпри-
нимателям Дона – статуэтка, которая олицетво-
ряет песочные часы – отражает ценность каждой 
минуты жизни, которую надо использовать эф-
фективно.

– Мы сделаем все возможное, чтобы сэконо-
мить ваше время и освободить от ненужных бю-
рократических процедур, – подчеркнул донской 
Губернатор. – Будем и дальше максимально 
упрощать старт новых проектов, чтобы в Ро-
стовской области 
стать предпри-
нимателем было 
очень легко.

Лауреатов рей-
тинговых конкур-
сов в сфере пред-
принимательства 
по шести номина-
циям награждали 
также руководите-
ли донских пред-
приятий. Всего более 300 бизнесменов практиче-
ски из всех районов Ростовской области в сфере 
промышленного производства, сельского хозяй-
ства, строительства, торговли и услуг были пред-
ставлены в рейтинговом конкурсе.

Лауреаты конкурса в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере агробизнеса» получи-
ли награды из рук депутата Донского парламен-
та, генерального директора ООО АК «Альтаир» 
Владимира Болдина.

Рейтинговый конкурс «Лучший предпринима-
тель Дона» проводится ежегодно среди субъек-
тов малого и среднего бизнеса по следующим 
номинациям: «Лучший предприниматель в про-

изводственной сфере», «Лучший предпринима-
тель в сфере услуг», «Лучший предприниматель 
в сфере торговли», «Лучший предприниматель 
в сфере агробизнеса» и «Женщина – предпри-
ниматель года». Также среди представителей 
регионального бизнес-сообщества проводится 
конкурс «Лучший наставник в предприниматель-
стве», победители которого награждаются ди-
пломами I, II и III степеней.

По мнению выступивших на церемонии на-
граждения, на Дону постоянно совершенству-
ются различные формы поддержки формы биз-
неса. Одна из них была анонсирована совсем 
недавно – это введение налоговых каникул для 
впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей. При этом сохраняются более 
100 различных форм поддержки – налоговые 
льготы, имущественная, образовательная, кон-
сультационная помощь.

На Дону выполнены все требования стандарта 
по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, идет активная работа по ликвидации ад-
министративных барьеров. Кстати, по числу малых 
предприятий, их работников, произведенных услуг 
и товаров Ростовская область уверенно входит в 
первую десятку регионов страны.

В День российского предпринимательства в 
донской столице был открыт муниципальный 
Центр развития предпринимательства. На пло-

щади в более ты-
сячи квадратных 
метров в центре 
Ростова-на-Дону 
создана уникаль-
ная площадка. По-
лучатели ее услуг 
не только пред-
приниматели, но и 
те, кто только со-
бирается начать 

собственное дело, 
включая школьников и студентов.

Этот Центр призван помочь гражданам сори-
ентироваться в особых экономических условиях 
в динамично меняющейся конкурентной сре-
де. Новая площадка нацелена прежде всего на 
развитие стартапов и поддержку молодежного 
предпринимательства. Помещения Центра обо-
рудованы офисной техникой, есть переговорные 
комнаты, лекционный зал, зона отдыха. При 
его создании лучшие практики Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана были адаптированы под 
Донской регион.

Константин Кухаренко, фото автора

ДепУтаты ДонскоГо 
паРламента позДРаВили 

побеДителей 
конкУРсоВ В сфеРе 

пРеДпРинимательстВа 
«бизнес Дона»

В Ростовском государственном му-
зыкальном театре состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния победителей рейтинговых кон-
курсов в сфере предприниматель-
ства «Бизнес Дона». На церемонии 
присутствовали депутаты Донского 
парламента во главе с Председате-
лем Законодательного Собрания 
ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ

Для сведения

В Ростовской области в малом и среднем бизнесе 

занято 316 тысяч человек. Это каждый шестой 

работающий житель Дона. В 2014 году оборот 

субъектов малого и среднего бизнеса на Дону вы-

рос на 10 процентов, объем инвестиций увели-

чился на 18 процентов.

Пройти предварительный отбор приняли 
решение 295 кандидатов. Основная часть 
претендентов на депутатские мандаты была 
выдвинута региональными отделениями обще-
ственных организаций, таких как «Всероссий-
ский совет местного самоуправления», «Союз 
десантников», «Российский совет ветеранов 
Афганистана», «Союз женщин России», «Все-
российское педагогическое собрание», «Мо-
лодые ученые Ростова», «Молодая Гвардия 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и другими. 114 человек 
из общего числа кандидатов не являлись чле-
нами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В воскресный день ростовчане проявляли 
активность практически с самого утра. Празд-
ничная атмосфера царила на счетном участке, 
который расположился в холле РГЭУ (РИНХ). 
Несколько таких участков посетили Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин и член Совета 
Федерации Федерального Собрания России, 
руководитель Южного межрегионального 
координационного совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Михаил Исаев. Гости пообщались 
с наблюдателями, избирателями, познакоми-
лись с работой счетных участков. Своими впе-
чатлениями поделились с журналистами.

– Очень приятная атмосфера, хорошая по-
года, хорошее настроение, – сказал Михаил 
Исаев. – 295 участников народного голосо-
вания пригласили на участки своих друзей, 
родственников, тех, кто их поддерживает се-
годня и готов отдать за этих кандидатов голо-
са в день единого голосования. Ситуация на 
участках разная, основной наплыв избирате-
лей ожидается днем. Мы рассчитываем, что в 
народном голосовании примет участие десять 
процентов от общего числа избирателей.

По мнению Михаила Исаева, среди канди-
датов много достойных людей, в том числе и 
представителей молодого поколения. Жела-
ние побороться за мандат депутата выразили 
врачи, учителя, студенты. И даже для тех кан-
дидатов, кто окажется в итоге вне основной 
борьбы, участие в народном голосовании ста-
нет хорошим практическим опытом. 

Виктор Дерябкин, отвечая на вопросы 
журналистов, отметил, что основная задача 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» состоит в том, чтобы узнать о на-
мерениях ростовчан, убедиться в их полити-
ческих предпочтениях, оценить настроение 
избирателей. 

– Наша партия единственная из всех парла-
ментских партий решилась на этот шаг, – ска-
зал спикер Донского парламента. – В других 
территориях предпочли другой путь, выбрали 
более закрытый вариант. Мы рискнули. Дали 
возможность любому из ростовчан, кто имеет 
активную жизненную позицию, готов работать 
с потенциальными избирателями, проявить 
себя и оценить свои возможности. Вся про-
цедура была максимально открытой. Никто не 
собирается воспользоваться административ-
ным ресурсом, оказывать давление. Победит 
тот, кто окажется наиболее сильным. 

Уже во вторник, 19 мая, представители ро-
стовских СМИ на брифинге, в котором приняли 
участие секретарь регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Виктор Дерябкин, председатель орг-
комитета по подготовке и проведению пред-
варительного внутрипартийного голосования 
Людмила Мазурок и председатель муници-
пальной счетной комиссии Елена Кожухова, 
узнали итоги народного голосования.

Приятной неожиданностью стала явка изби-
рателей. Она составила более 16 процентов 
вместо ожидавшихся 10. Активность избира-
телей в различных районах города была раз-
ной, высокой, например отличились жители 
Ворошиловского района. 

Виктор Дерябкин отметил, что региональ-
ное отделение партии приняло решение про-
вести открытое предварительное голосование 
для того, чтобы посоветоваться с избирателя-
ми, представить всех кандидатов и получить 
реальную картину расстановки сил. 

– Внутрипартийное голосование в Ростове-
на-Дону 17 мая впервые проходило по 1-й мо-
дели – самой открытой и массовой, в рамках 
которой и в качестве кандидата, и в качестве 
выборщика мог принять участие каждый совер-
шеннолетний ростовчанин, – сказал секретарь 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». – В предварительном голосовании в 
качестве выборщиков приняли участие более 
16 процентов городских избирателей – око-
ло 130 тысяч ростовчан, многие ростовчане 
приходили на счетные участки всей семьей, 
среди голосующих было немало ветеранов и 
молодежи. Наблюдали за ходом голосования 
245 представителей кандидатов.

В итоге оргкомитет предварительного го-
лосования утвердил список кандидатов пред-
варительного внутрипартийного голосования, 
в который вошли 123 кандидатуры. Лидером 
общемуниципальной части списка кандидатов 
стали Глава Администрации Ростова-на-Дону 
Сергей Горбань, заведующая кафедрой ДГТУ 
Юлия Исакова и заведующий отделением 
БСМП-2 Александр Пономарев.

– С учетом рейтинга, полученного кандида-
тами «Народного голосования», – сообщил се-
кретарь регионального отделения партии Вик-
тор Дерябкин, – будет проведено выдвижение 
кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону 
городской Думы на партийной конференции Ро-
стовского регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», которая состоится в начале июля.

По мнению Виктора Дерябкина, голосование 
прошло без серьезных нарушений. Жалобы, 
которые поступали 17 мая к наблюдателям, 
носили незначительный характер, и причиной 
их были скорее эмоции участников голосова-
ния, нежели реальные нарушения. 

Председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению предварительного внутрипартий-
ного голосования Людмила Мазурок отмети-
ла, что кандидаты в депутаты городской Думы 
в большинстве своем проявили активность. 
С 22 апреля по 16 мая они провели около 500 
встреч в микрорайонах и трудовых коллекти-
вах, в которых приняли участие более 15 ты-
сяч выборщиков.

Ирина Астапенко, фото автора

В РостоВе-на-ДонУ пРошло 
откРытое наРоДное 

ГолосоВание 
за канДиДатоВ В ДепУтаты 

ГоРоДской ДУмы 
от «еДиной России»

В Ростове-на-Дону 
17 мая прошло 
открытое народное 
голосование. Жителям 
донской столицы 
было предоставлено 
право отдать свои 
голоса за кандидатов 
в депутаты городской 
Думы от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Это голосование – 
предварительное, 
выборы пройдут в 
сентябре
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профессионализм специалистов, их челове-
ческие качества. Этот опыт постоянно востре-
бован. Все больше молодежи, студентов, во-
лонтеров приходит в социальные учреждения 
с желанием оказать помощь, ничего не требуя 
взамен. Спасибо вам, социальные работники 
Дона, за ваш благородный труд!

Вопросы социальной сферы находятся на 
постоянном контроле у депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области. На-
родные избранники работают в тесном кон-
такте с региональным Министерством труда и 
социального развития. Совместными усилия-
ми был разработан закон «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области» – 
базовый документ социальной сферы региона, 
который принят в сентябре 2014 года. Област-
ной закон «О поддержке добровольческой 
деятельности» сыграл важную роль, когда 
Ростовская область принимала вынужденных 
переселенцев из Украины.

Председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области Виктор Дерябкин по-
здравил всех присутствующих с профессио-
нальным праздником и высказал слова при-
знательности работникам социальной сферы, 
подчеркнув значимость их деятельности.

– Как-то я задал себе вопрос: что нужно 
для того, чтобы эффективно работать в ва-
шей сфере? Соответствующее образование, 
опыт? Безусловно. Но, в первую очередь, у 
социального работника должны быть «золо-
тое» сердце, любовь к людям, способность к 
состраданию, стремление при первой необхо-
димости прийти на помощь, – отметил Предсе-
датель Донского парламента. – Сотням тысяч 
жителей Ростовской области ежедневно нуж-
на ваша поддержка. Вы приходите и берете на 
себя их боль и проблемы. Жители Ростовской 
области, которые получают вашу помощь, 
просили меня передать вам благодарность. 
Депутаты Законодательного Собрания, рабо-
тая в округах, часто бывают в учреждениях 
социальной защиты и всегда стараются оце-

нить, насколько эффективно работает систе-
ма, какие вопросы можно решить с нашей по-
мощью. Часто люди, которые тесно общаются 
с социальными работниками, называют их 
ангелами-хранителями. Такие слова дорогого 
стоят. Наверно, это самая высшая оценка ва-
шего труда. Благодаря вам в мире становится 
меньше боли и одиночества, а надежды и ра-
дости – больше. Огромное спасибо и низкий 
поклон за все, что вы делаете. Я желаю сча-
стья и благополучия, мира и доброго здоровья 
вам, вашим родным и близким.

Лучшим работникам социальной сферы – 
тем, кто многие годы своей жизни посвятил 
служению людям, Василий Голубев и Виктор 
Дерябкин вручили награды: медали «За до-
блестный труд на благо родного края», знаки 
Губернатора «За безупречную службу», бла-
годарственные письма.

Ирина Астапенко, 
фото автора

Власть и Общество

Виктор Дерябкин: 

«соЦиаЛЬнЫХ работникоВ наЗЫВаЮт 
анГеЛами-ХранитеЛями»

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню социального 

работника, прошло в Ростовском 
государственном музыкальном 
театре. В нем приняли участие 

временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ, Председатель 

Законодательного Собрания 
Ростовской области ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН, министр труда и 

социального развития Ростовской 
области ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА, 

председатель комитета Донского 
парламента по социальной 

политике ВЛАДИМИР 
КАТАЛЬНИКОВ, руководители 

областных министерств и 
ведомств, лучшие работники 
социальной сферы городов и 
районов Ростовской области

Этот профессиональный праздник появился 
в российском календаре в 2000 году. 8 июня 
было выбрано не случайно. Именно в этот 
день в 1701 году Петр Первый издал указ о 
создании спецучреждений для престарелых, 
который и стал отправной точкой в создании 
государственной системы социальной защиты 
населения в России.

В Ростовской области развитию социальной 
сферы уделяется серьезное внимание. Мера-
ми поддержки, адресной помощи и социаль-
ным обслуживанием охвачено свыше 1,4 мил-
лиона жителей Дона. На эти цели из бюджета 
области направляется более 27 миллиардов 
рублей. Приняты и работают программы соци-
альной защиты, создаются комфортные усло-
вия для людей с ограниченными возможно-
стями, идет становление и развитие института 
приемной семьи для пожилых. Для социально-
го обслуживания жителей отдаленных уголков 
области работают мобильные бригады, прово-
дится обучение пенсионеров компьютерной 
грамотности.

– Социальное самочувствие наших земля-
ков во многом зависит от профессионализма 
и личных качеств работников отрасли. – ска-
зал временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ростовской области Василий Голу-
бев. – В основе вашей работы – милосердие, 
человеколюбие, неравнодушие. Профессия 
социального работника не терпит фальши. 
Именно личностные качества специалистов 
определяют их успешность. Главное богатство 
отрасли в Ростовской области – высочайший 

распоряжению неразграниченной государствен-
ной собственностью. 

Эксперт Комитета Государственной Думы 
РФ по земельным отношениям и строитель-
ству, руководитель направления «Недвижи-
мость и строительство» компании Goltsblat 
BLP (г. Москва), кандидат юридических наук 
Максим Попов подробно рассказал об изме-
нениях в режиме использования арендован-
ных публичных земель, основных проблемах 
правоприменительной практики земельного 
законодательства Российской Федерации, из-
менениях в правовом регулировании земель-
ных отношений по объектам незавершенного 
строительства. Стоить отметить, что столичный 
гость, ознакомившись с областным законода-
тельством, в том числе в сфере земельных от-
ношений, высоко оценил его уровень. Максим 
Попов подчеркнул, что Ростовская область в 
этом аспекте выгодно отличается от многих 
других регионов России.

Ирина Астапенко, 
фото автора

Дни правового просвещения 
проводятся в Ростовской обла-
сти во второй раз. С 20 апреля 
по 23 мая на территории Дон-
ского края прошло более ста 
мероприятий, полезную инфор-
мацию узнали более двух ты-
сяч граждан. Этот социально-
гуманитарный проект стал 
традиционной формой правово-
го просвещения, в рамках ко-
торой организуются открытые 
лекции, семинары ведущих спе-
циалистов в различных областях 
права, «круглые столы», бес-
платные юридические консуль-
тации, открытые уроки. Важно 
отметить, что просветительская 
программа рассчитана как на специалистов-
профессионалов, так и на широкий круг слу-
шателей, в том числе школьников и пенсио-
неров, и направлена на повышение правовой 
грамотности населения Ростовской области, в 
том числе и в сфере государственной антикор-
рупционной политики. 

В подготовке и проведении мероприятий раз-
личного уровня задействованы многие мини-
стерства и ведомства области, общественные 
организации, представители образовательного 
и научного сообщества.

Тема семинара-практикума, который состоял-
ся 23 мая, выбрана не случайно. Актуальные во-
просы земельного реформирования часто возни-
кают в практике и требуют решений, основанных 
на четком понимании буквы закона. 

Слушатели семинара узнали, какие изменения 
в правовом регулировании публичной собствен-
ности на землю нас ждут, какими могут быть 
основания для передачи земельных участков из 
федеральной собственности в муниципальную и 
региональную. Шла речь и о том, какие полномо-
чия имеются у городских и сельских поселений по 

В ЦентРе Внимания – 
земельное пРаВо

В Ростове прошел семинар-практикум на тему «Актуальные вопросы 
реформирования земельного законодательства Российской Федерации». 
Мероприятие состоялось в рамках социально-гуманитарного проекта 
«Дни правового просвещения в Ростовской области», инициатором кото-
рого стал Донской парламент в лице заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – председателя комитета по зако-
нодательству, государственному строительству и правопорядку ИРИНЫ 
РУКАВИШНИКОВОЙ. В семинаре-практикуме приняли участие более 
трехсот человек – представители органов местного самоуправления, юри-
сты, ученые-правоведы, то есть те, кто по роду профессиональной дея-
тельности сталкивается с решением вопросов по земельному праву

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

– Проведение «Дней правового просвещения в Ростовской области», в рам-
ках которого организуются публичные лекции, посвященные актуальным во-
просам действующего законодательства, стало уже традиционным. Одна из 
актуальных проблем сегодня – реформа земельного законодательства. Мы 
пригласили одного из лучших специалистов-практиков в нашей стране по 
этой теме, эксперта Комитета Государственной Думы по земельным отно-
шениям и строительству для того, чтобы он раскрыл основные моменты 
этой реформы и ответил на интересующие вопросы. В основном, конечно, 
мы сделали упор на сотрудников правовых служб муниципальных органов, потому что зе-
мельная реформа предполагает, в частности, существенные изменения в области полно-
мочий органов местного самоуправления.
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В подведении итогов областного литератур-
ного конкурса участвовали председатель Ро-
стовского отделения Союза писателей России 
Алексей Береговой, председатель комиссии по 
информационной и молодежной политике об-
ластной Общественной палаты Леонид Шафи-
ров, призеры конкурса и их наставники, члены 
жюри.

Конкурс, проводимый в рамках Года литера-
туры и учрежденный Ростовским региональным 
отделением Союза писателей России при под-
держке Донского парламента и Общественной 
палаты Ростовской области, проводился по двум 

номинациям: стихи и проза. Работы на конкурс 
принимались от молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. 

Приветствовав победителей, председатель ко-
митета ЗС РО по молодежной политике Лариса 
Тутова вручила лучшим молодым литераторам 
грамоты, дипломы и ценные подарки. 

– Сегодня у нас необычайно важное историче-
ское событие. Мы подводим итоги литературного 
конкурса, посвященного 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Этот конкурс 
мы будем продолжать и в будущем. На Дону на 
высоте духовность, нравственность и патриотизм 
молодежи. Мы услышали от призеров конкурса 
глубокие, сильные стихи, строки которых наши 
молодые авторы пропустили через свою душу, – 
отметила Лариса Николаевна.

Среди номинантов конкурса – 29-летняя Ксе-
ния Баштовая – писательница-фантаст, автор 
11 книг тиражом более 150 тысяч экземпляров, 
и начинающие авторы – учащиеся 9–11 классов 
школ Ростовской области. Одна из них, 16-летняя 
Даша Носкова из станицы Манычской Багаевско-
го района, написала очерк о своем прадедушке, 
геройски сражавшемся с фашистами в Крыму, 

попавшем в плен и бежавшем из него. «Спасибо 
организаторам, что мы – молодые авторы – по-
лучили возможность участвовать в конкурсе», – 
поблагодарила Дарья.

Почетной грамотой за высокие патриотиче-
ские чувства награждена учащаяся 10 клас-
са «А» ростовской школы №16 Анна Карпенко, 
написавшая и прочитавшая стихотворение «Мы 
помним». «Решила хоть как-то отблагодарить 
наших славных и доблестных ветеранов своим 
творчеством», – отметила юная поэтесса.

Произвело впечатление на присутствующих 
стихотворение кандидата в члены Союза писа-
телей Дмитрия Ханина «Абрикоса». Автор – лау-
реат премии им. Сергея Есенина, математик, без 
пяти минут кандидат физико-математических 
наук.

По словам председателя комитета Донского 
парламента по молодежной политике Ларисы 
Тутовой, такие конкурсы будут проводиться и 
впредь, причем не только на военную темати-
ку, но и о Донском крае, о славных тружениках 
Ростовской области. Лариса Николаевна счита-
ет необходимым повысить информированность 
донской молодежи об областных литературных 
конкурсах, чтобы в них принимало участие боль-
ше молодых поэтов и прозаиков.

«С помощью депутатов Донского парламента, 

членов Общественной палаты Ростовской обла-
сти нам удастся привлечь к участию в конкурсе 
большее количество молодых людей и сделать 
его еще более масштабным. В этом году мы 
также планируем провести областной конкурс 
плакатов, посвященный Году литературы в Рос-
сии, и региональный конкурс на лучшее осве-
щение Года литературы в средствах массовой 
информации и в блогах», – подчеркнул один из 
инициаторов литературного конкурса Леонид 
Шафиров.

Председатель Ростовского отделения Союза 
писателей России Алексей Береговой поблаго-
дарил председателя комитета Донского парла-
мента по молодежной политике Ларису Тутову 
за поддержку литературного конкурса. Он так-
же пригласил победителей и призеров конкурса 
принять участие в фестивале молодых литерато-
ров, который в течение четырех дней, с 4 июня, 
пройдет в донской столице и в станице Вешен-
ской и будет посвящен юбилею Михаила Алек-
сандровича Шолохова.

Константин Кухаренко, 
фото автора

наГРаДы ДонскоГо 
паРламента 

побеДителям областноГо 
литеРатУРноГо конкУРса

В Законодательном Собрании Ро-
стовской области состоялось подведе-
ние итогов областного литературного 
конкурса среди молодежи, посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Председатель 
комитета Донского парламента по 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму ЛАРИСА 
ТУТОВА вручила награды молодым 
литераторам

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

– Литературный конкурс, который мы посвятили 70-летию Великой По-
беды, комитетом Законодательного Собрания Ростовской области по мо-
лодежной политике проводится впервые. Мы включились в эту работу по 
двум причинам. Во-первых, 2015 год в нашем регионе объявлен Годом 
молодежи, мы отмечаем 110-ю годовщину со дня рождения Михаила 
Шолохова, а во-вторых, очень важно видеть, как молодое поколение 
понимает и ощущает события Великой Отечественной войны. Резуль-
таты нас впечатлили. Все произведения лауреатов конкурса навеяны 
подвигами наших солдат, судьбами их дедов и прадедов, которые героически сражались за 
свободу нашего Отечества.

Сегодня в Ростовском региональном отделении Союза писателей России состоят 51 член 
и 24 кандидата в члены Союза писателей. Среди них немало молодых литераторов

опРеДелены побеДители 
ежеГоДноГо конкУРса 
молоДых жУРналистоВ 

«Юный жУРналист Дона»
В Ростовском общественном собрании прошла торжественная церемония 
награждения победителей конкурса «Юный журналист Дона». Конкурс  
прошел впервые – решение о его проведении было принято Губернато-
ром Ростовской области ВАСИЛИЕМ ГОЛУБЕВЫМ в конце 2014 года 
по итогам встречи с руководителями региональных средств массовой 
информации

В подведении итогов конкурса приняли уча-
стие заместитель Губернатора Ростовской об-
ласти Александр Ищенко, председатель коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Валентина Марино-
ва, председатель Избирательной комиссии Ро-
стовской области Сергей Юсов, председатель 
областного отделения Союза журналистов 
России Вера Южанская, представители обще-
ственных организаций и средств массовой ин-
формации. 

Валентина Маринова от имени депутатов За-
конодательного Собрания Ростовской области 
поздравила лауреатов конкурса с первой побе-
дой на журналистском поприще.

– Ваши конкурсные работы запомнились 
жюри своей искренностью, стремлением к 
освещению очень серьезных проблем. Ваши 
работы читали, смотрели, слушали и оцени-
вали ваши земляки. Это уже полноценные 
публичные работы, ставшие победными. Я ис-
кренне желаю вам, чтобы этот конкурс стал 
стартом в вашей общественной жизни, – от-
метила Валентина Маринова, вручая дипломы 
лучшим юным журналистам Дона. 

Участвовать в конкурсе могли донские объе-
динения и школы юных журналистов, редакции 
школьных газет, детские пресс-центры, студии 
теле-радио-фотожурналистов, а также юные 
корреспонденты – жители области в возрасте 
11–13 и 14–18 лет.

На конкурс было подано 173 заявки. 26 из них 
среди теле- и радиоканалов, остальные – среди 
периодических печатных и интернет-изданий.

Конкурс проводился по девяти номинациям 
(это позволило ребятам полностью проявить 
свой творческий потенциал): «Моя малая родина 
на карте России», «Великая Священная!», «Наш 
выбор!», «Мы – молодые!», «Я – избиратель!», 
«Я – гражданин!», «Доступная среда – моло-

дым», «Народов Дона дружная семья», «Я – 
свидетель!». Конкурсная комиссия оценивала 
работы по ряду профессиональных критериев, 
в числе которых использование литературного 
языка, журналистский жанр работы, выражение 
авторской позиции и актуальность для Ростов-
ской области поднятой темы. Победителями 
стали 28 ребят, чьи работы были признаны наи-
более интересными, профессиональными и со-
ответствовали всем заявленным требованиям. 
Все они получили дипломы Правительства Ро-
стовской области.

Заместитель Губернатора Ростовской области 
Александр Ищенко поздравил победителей и от-
метил, что «Юный журналист Дона» стал одним 
из самых массовых профессиональных конкур-
сов среди СМИ.

– В Ростовской области большое внимание 
уделяется поддержке талантливой молодежи. 
У юных дончан есть возможность самореализо-
ваться – открываются творческие объединения 
и кружки по интересам, проводятся мероприя-
тия, направленные на выявление и поддерж-
ку одаренных детей. Особый интерес для 
молодежи представляют профессиональные 
состязания. Мы приложим все усилия, чтобы 
в будущем наши юные дарования не потеряли 
интерес к журналистике и активно участвовали 
во всех проводимых конкурсах, – сказал Алек-
сандр Ищенко.

Председатель Облизбиркома Сергей Юсов 
пожелал начинающим журналистам сохранить 
свои «порядочность, искренность и честность».

– Номинация, которую я представляю – самая 
сложная, ведь писать о выборах и демократии 
всегда тяжело. А государство, каким бы оно ни 
казалось огромным и мощным, всегда требует 
активной поддержки журналистов, – подчеркнул 
Сергей Владимирович.

Анна Гончарова, 
фото автора

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

– Вопросы, связанные со средствами массовой информации, с информа-
ционной политикой, постоянно находятся в центре внимания депутатов 
Донского парламента. В июне 2013 года мы приняли закон «О грантах Ро-
стовской области в сфере средств массовой информации». В соответствии 

с ним деньги из областного бюджета выделяются в качестве поощряющих 
и стимулирующих премий средствам массовой информации, осущест-
вляющим социально значимые проекты. Также на Дону работает закон 
«О государственной поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Ростовской области», предусматривающий выделение субсидий 
некоммерческим организациям, которые занимаются развитием межнационального со-
трудничества, профилактикой межнациональных конфликтов.
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Светлана Пискунова, 
главный врач Детской областной больницы: 

– В день медицинского работника хочется сказать слова 
благодарности всем врачам, людям, которые выбрали такую 
сложную и такую необходимую всем профессию. И несут 
по жизни высокое звание доктора, остаются верными и пре-
данными своей профессии и в будни, и в праздники. Особую 
признательность хочу выразить детским врачам – это люди 
особого склада. Работа с маленькими пациентами требует не 
только отличной профессиональной подготовки, но и психо-
логического настроя, огром-
ного терпения, душевности. 

Наше лечебное учреждение, 
несмотря на все трудности, 
в том числе и экономического 
характера, встречает профес-
сиональный праздник с хо-
рошими результатами. Одно 
из главных достижений – от-
крытие детской нейрохирур-
гии, которая уже работает на 
полную мощность. 

Хочу пожелать всем своим 
коллегам хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья, профессиональных успехов. Мы все 
вместе занимаемся одним важным делом – помогаем людям 
сохранить здоровье. С праздником вас, дорогие медицин-
ские работники!

Власть и Общество

Дорогие коллеги! 
Уважаемые меДицинские работники Дона!

Сердечно поздравляю Вас 
с нашим профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Вы – Люди в белых хала-
тах – символ чистоты, само-
отверженности, сострадания 
и мужества. Ваши профессио-
нализм, милосердие, высокое 
чувство долга возвращают 
людям уверенность, надежду 
и веру в будущее!

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, огромного счастья, радо-
стей жизни, звонкого смеха, 
солнечных улыбок детей, мир-
ного неба над головой и бла-
гополучия в Ваших семьях.

С уважением, Наталья КРАВЧЕНКО,
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области,
Главный врач МБУЗ «Городская поликлиника №10 г. Ростова-на-Дону»

С Днем медицинского работника

– Мы в течение нескольких лет искали ме-
ханизм, который позволил бы подпитывать по-
литически активную молодежь всем новым, что 
происходит в жизни. Ведь все стремительно 
меняется – законодательство, страна, мир в це-
лом. И потому важно своевременно предостав-
лять молодым людям, будущим политикам, не-
обходимую информацию, помогать, разъяснять, 
совместно искать пути решения проблем. Те-
перь вам предстоит донести жителям Дона зна-
ния, полученные в политической школе, уметь 
ответить на любой их вопрос. В сентябре нам 
предстоят выборы высшего должностного лица 
Ростовской области. Нам надо сохранить ста-
бильность и динамику по всем направлениям. 
У Ростовской области есть динамика развития, 
особенно в сравнении с другими регионами. Хо-
телось бы сегодня услышать ваше мнение, что 
надо сделать, чтобы обучение в школе стало 
более полезным. Завтра уже вы нас замените, 
кто-то будет Губернатором, кто-то – Председа-
телем Законодательного Собрания.

Виктор Ефимович разрядил официальную 
обстановку в зале шуткой: «Я даже попросил 
руководителя школы Александра Нечушкина 
включить меня во второй поток для обучения. 
«Не могу, – ответил он. – У нас слишком боль-
шой конкурс!»

По окончании церемонии вручения дипломов 
выпускница ДПШ, руководитель исполкома Вол-
годонского городского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оксана Белова подели-
лась своими впечатлениями о школе: 

– Я думаю, что выражу мнение всех участ-
ников этого образовательного и творческого 
процесса, высказав огромные слова благо-
дарности руководителям проекта «Донская 
политическая школа», всему педагогическому 

составу, который подготовил для нас очень 
интересные и качественные лекции. Этот 
проект особенно актуален сегодня, когда в 
Ростовской области идет подготовка к муни-
ципальным и региональным избирательным 
кампаниям. Так что очень скоро полученные 
нами теоретические знания начнут перехо-
дить в практическую плоскость. 

Занятия в Донской политической школе про-
водят преподаватели факультета политологии и 
социологии Южного федерального университе-
та, а также практикующие специалисты в сфе-
ре социально-политических технологий. Основ-
ные темы занятий – «Взаимодействие власти и 
гражданского общества», «История донской по-
литики XXI века», «Политический менеджмент», 
«Психология политического поведения», «Роль 
СМИ в современном обществе». Двухнедельная 
программа обучения в Донской политической 
школе рассчитана на 72 учебных часа. 

До конца 2015 года из стен ДПШ выйдут 
240 дипломированных специалистов, пред-
ставляющие все муниципальные образования 
Ростовской области. В каждом из четырех 
потоков будет обучаться по 60 слушателей. 
В будущем количество слушателей школы 
предполагается увеличить.

По замыслу организаторов, в следующем 
году ожидается выход Школы на межрегио-
нальный уровень. В рамках проекта в этой 
школе предполагается обучение представи-
телей общественности и политических партий 
Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ро-
стовской областей, Калмыкии, Краснодарско-
го и Ставропольского краев.

Константин Кухаренко, 
фото автора

пРеДсеДатель законоДательноГо собРания 
РостоВской области ВиктоР ДеРябкин 

позДРаВил пеРВых ВыпУскникоВ Донской 
политической школы

В Законодательном Собрании Ро-
стовской области Председатель 
Донского парламента, секретарь Ро-
стовского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВИК-
ТОР ДЕРЯБКИН вручил дипломы и 
сертификаты 60 выпускникам пер-
вого потока «Донской политической 
школы» (ДПШ)

Эта школа является частью федерального 
партийного проекта «Гражданский универ-
ситет» и реализуется на площадке «Донской 
партийной школы» регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 
Администрации Президента России. По сло-
вам руководителя школы, доктора социологи-
ческих наук, профессора Александра Нечуш-
кина, этот проект ориентирован на активных 
молодых жителей Ростовской области, кото-
рые готовы принимать участие в политиче-
ском процессе и вносить вклад в социально-
экономическое развитие региона. «Открытие 
школы станет новой страницей в истории Ро-
стовской области», – уверен он.

Создание «Донской политической школы» 
обусловлено совпадением научных и мето-
дических разработок в Донском регионе с 
направлением работы оператора гранта, вы-
деленного на создание политических школ – 
Института социально-экономических и поли-
тических исследований. На площадке школы 
будет организована дополнительная обра-
зовательная подготовка работников органов 
местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных представительных органов, обще-
ственных организаций, молодежных лидеров.

Обращаясь к выпускникам первого потока 
Донской политической школы, Виктор Деряб-
кин подчеркнул:
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– Как обстоит дело в регионе с медицин-
скими кадрами?

– Сегодня в области есть все для качествен-
ной подготовки врачей и для того, чтобы вы-
пускники оставались работать на Дону: губер-
наторские гранты для интернов и ординаторов, 
стипендии, которые платят главы районов, 
финансовая поддержка, выплачиваемая по 
федеральной программе «Земский доктор», 
жилье, закупаемое в рамках губернаторской 
программы. По сравнению с прошлым годом 
увеличилась укомплектованность врачебными 
кадрами до 76 процентов. В прошлом году сто 
молодых специалистов устроились работать в 
сельские больницы.

Но, несмотря на положительную динамику, 
кадровая проблема еще остается. И для ее 
решения необходима и заинтересованность 
муниципалитетов в привлечении квалифици-
рованных медицинских кадров в лечебные 
учреждения, в том числе выделение средств 
на кадровые программы из муниципальных 
бюджетов и предоставление мер социальной 
поддержки.

В прошлом году впервые за много лет по на-
правлениям в наш медицинский университет 
поступали не только абитуриенты из области, 
но и из Ростова. Стоит отметить, что сегодня 
именно центр области испытывает больший 
дефицит в докторах, чем сельские территории. 
Лучше обстоят дела с укомплектованностью 
лечебных учреждений узкими специалистами. 
А вот терапевтов не хватает, это направление 
одно из самых трудоемких…

– Татьяна Юрьевна, вы упомянули про-
грамму «Земский доктор». Хорошо, что 
такая программа есть и она реально ра-
ботает. Как вам кажется, земский доктор 
должен обладать какими-то особенными 
качествами?

– Земский доктор – это сельский доктор. Это 
человек, который готов в любое время дня и 
ночи, в любую погоду отставить свои личные 
дела и помогать людям. Как говорится, это врач 
от Бога. И хочу заметить, что не каждый врач мо-
жет стать именно таким доктором. Нужно иметь 
особый склад характера, быть чрезвычайно чут-
ким человеком, умеющим не только лечить, но 
и слушать, вникать в проблемы пациентов, быть 
не просто терапевтом, но и психологом.

– Сегодня в России происходит развитие 
паллиативной медицины. Что происходит в 
этом направлении в нашей области? 

– Это действительно важное направление в 
нашей работе. Давайте поясним, что паллиа-
тивная медицина – это область здравоохране-
ния, которая призвана улучшить качество жиз-
ни пациентов с различными нозологическими 
формами хронических заболеваний в ситуа-
ции, когда возможности специализированного 
лечения ограничены или исчерпаны. Основная 
цель – максимальное повышение качества 
жизни людей.

В Ростове есть хоспис. И создаются новые 
койки такого назначения. В прошлом году поя-
вилось 80 паллиативных коек: 50 – в Ростове-
на-Дону и 30 – в Новочеркасске. В этом году 
такие койки – 30 штук – появились в Усть-
Донецком районе. Необходимую помощь смо-
гут получать и жители соседних районов. Пла-
нируем открыть еще и в Цимлянском районе. 
До 2020 года по области должно появиться 220 
паллиативных коек.

– Татьяна Юрьевна, как в области работа-
ет санитарная авиация? И есть ли необходи-
мость в развитии этой службы?

– На сегодняшний день Министерство здра-
воохранения области не располагает собствен-
ной санитарной авиацией. Это довольно доро-
гое удовольствие. Мы сегодня пользуемся в 
случае необходимости вертолетами, которые 
предоставляет МЧС. С одной стороны, мы не 
испытываем сложностей, нам всегда идут на-
встречу. И, кстати, надо отметить, что далеко 
не всегда в чрезвычайной ситуации единствен-
ным спасением становится именно вертолет. 
Мы часто используем машины, чтобы доста-
вить пациентов в областные лечебные учреж-
дения. С другой стороны, санитарная авиация 
имеет право на жизнь. Бывает, что счет идет 
действительно на минуты. И не исключено, что 
со временем мы сможем приобрести собствен-
ный вертолет.

В настоящее время работа санитарной авиа-
ции реализуется через отделение экстренной 
и плановой консультативной медицинской по-
мощи. Ежегодно осуществляется до 13 тысяч 
консультаций и выездов. По линии санитарной 
авиации в год эвакуируется около четырех ты-
сяч человек.

– Могли бы вы дать совет, что нужно де-
лать, чтобы на долгие годы сохранить здо-
ровье? 

– Конечно, нельзя не учитывать, какую 
человек имеет генетическую наследствен-
ность. Но очень многое зависит и от самого 
человека, от его желания вовремя проходить 
профилактическое обследование, следовать 
рекомендациям врачей, вести здоровый об-
раз жизни. Нужно хотеть быть здоровым, от-
казаться от вредных привычек, заниматься 
спортом, соблюдать правильный режим пита-
ния. Сердечно-сосудистые заболевания стоят 
сегодня на первом месте. Но в большинстве 
случаев причиной их является образ жизни – 
курение, алкоголь. Как следствие – инсульты 
и инфаркты. Сложнее обстоит дело с онколо-
гическими заболеваниями. И все равно многое 
зависит от человека. Нужно не лениться прохо-
дить обследования. Ведь если выявить заболе-
вание на ранней стадии, то шансы выздороветь 
и жить дальше долго и счастливо значительно 
повышаются. Не случайно сегодня даже на за-
конодательном уровне прописано не только 
право гражданина на получение медицинской 
помощи, но и ответственность человека за 
свое здоровье. Пора понять, что общение вра-
ча и пациента – это дорога с двухсторонним 
движением. И двигаться можно либо навстречу 
друг другу, либо параллельно. Выбор в конеч-
ном итоге остается за пациентом… 

– Коллектив «Парламентского вестника 
Дона» поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником. Успехов вам, благополу-
чия и оптимизма. Татьяна Юрьевна, а что 
бы вы пожелали своим коллегам, врачам 
Ростовской области?

– Прежде всего, здоровья. Как ни парадок-
сально, но, сохраняя здоровье других, доктора, 
как правило, мало заботятся о собственном. 
Я желаю всем мира в семьях, профессиональ-
ного роста и большого счастья.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива 

Министерства здравоохранения РО

Руководство области уделяет сфере здраво-
охранения постоянное и пристальное внимание. 
Постоянно укрепляется материальная база дон-
ских медучреждений. В 2014 году приобретено 
более 300 единиц современного медоборудова-
ния, 70 санитарных машин. В отдаленных хуто-
рах и селах области установлено 13 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных 
амбулаторий. На Дону полностью ликвидирована 
очередь на лечение программным гемодиализом 
благодаря открытию в последние годы новых ам-
булаторных центров. Заместитель Губернатора 
Сергей Бондарев поздравил с профессиональ-
ным праздником медицинских работников Дона 
и вручил лучшим из них награды.

В номинации «Лучший руководитель меди-
цинского учреждения» победителем стал глав-
ный врач детской городской поликлиники №1 г. 
Ростова-на-Дону Владислав Ерофеев. Лучшим 
сельским врачом признана Ирина Шевченко – 
врач общей практики Нижне-Кундрюченской 
участковой больницы Усть-Донецкого района, 
а лучшим молодым специалистом – Нина Соко-
лова, хирург детской городской больницы г. Но-
вошахтинска.

Сергей Бондарев выразил особое признание 
ветеранам отрасли. Именно их беззаветное слу-
жение сформировало традиции донского здра-
воохранения и является мощным фундаментом, 
на котором сегодня возводится современный 
высокотехнологичный комплекс охраны здоро-
вья жителей Ростовской области.

Для здравоохранения донского региона 2014 
год был непростым. На медицинских работников 
области легла дополнительная нагрузка по ока-
занию помощи вынужденно покинувшим Донбасс 
гражданам. Через руки врачей и медицинских се-
стер прошли более 100 тысяч человек, в том чис-
ле почти 40 тысяч детей. Не было допущено вспы-
шек массовых инфекционных заболеваний. Всем 
нуждающимся в лечении беженцам, а это более 
26 тысяч человек, была оказана медицинская по-
мощь в условиях стационаров всех уровней, в том 
числе было принято более 400 родов. При этом, 
несмотря на кадровый дефицит медицинских ка-
дров, не получено ни одной жалобы со стороны 
жителей области на отказ или невозможность 
получить медицинскую помощь. Такая деятель-
ность медиков не осталась не отмеченной, 70 со-
трудников учреждений здравоохранения области 
награждены почетными грамотами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

От имени всех депутатов донских врачей 
с профессиональным праздником поздравил 
председатель Законодательного Собрания об-
ласти Виктор Дерябкин.

– Дорогие наши доктора, медсестры – все, кто 
причастен к благородному делу врачевания, по-
звольте мне от имени моих коллег – депутатов 
Законодательного Собрания и от имени всех жи-
телей Ростовской области сказать огромное спа-

сибо за все, что вы делаете, за ваши «золотые» 
сердца и «золотые» руки, – сказал Виктор Ефи-
мович. – В Клятве российского врача сказано, что 
для вас высшей наградой является здоровье ва-
шего пациента, и вы делаете для этого все. Спа-
сибо вам за то, что вы высоко несете звание вра-
ча. Вы наши ангелы-хранители на этой земле…

Виктор Ефимович напомнил страницы исто-
рии, как в далеком 1672 году казаки послали че-
лобитную царю с просьбой прислать на Дон ис-
кусных лекарей. Что и было сделано год спустя. 
С того времени и ведет свою славную летопись 
здравоохранение Дона. Мужество и самоотвер-
женность, верность клятве и традициям прояви-
ли медики и во время Великой Отечественной 
войны. Они вернули в строй 17 миллионов бой-
цов Советской армии.

– В Законодательном Собрании интересы из-
бирателей представляют два врача, – напомнил 
в своем выступлении Виктор Ефимович. – Это 
депутаты Игорь Пакус, главный врач Областной 
больницы №2, и Наталья Кравченко, главный 
врач городской поликлиники №10. Именно с их 
помощью мы приняли базовый нормативный до-
кумент регионального здравоохранения – закон 
«Об охране здоровья жителей Ростовской обла-
сти». Хочу также сказать слова благодарности об-
ластному Министерству здравоохранения и лично 
министру Татьяне Юрьевне Быковской за то, что 
Ростовская область в 2014 году заняла 10 место 
среди всех регионов России по уровню развития 
сферы здравоохранения. Хотя всего год назад мы 
находились по данному показателю на 27 месте. 
Думаю, что мы располагаем всеми возможностя-
ми, чтобы со временем войти в число лидеров. С 
праздником вас! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят мир, счастье и благополучие!

Поздравила коллег с Днем медицинского ра-
ботника и министр здравоохранения Татьяна 
Быковская. Она поблагодарила всех врачей за 
каждый прожитый день, профессионализм и 
преданность.

– С одной стороны, мы прожили еще один 
обычный год, – сказала Татьяна Юрьевна, – с 
другой – он был не совсем обычный. Мы впер-
вые, особенно молодое поколение, близко стол-
кнулись с трагедией, которая случилась в сосед-
нем государстве. И оказали на высоком уровне 
помощь тем, кто в ней нуждался. По большому 
счету, дело не в местах, которые мы занимаем, в 
любви и заботе, которую вы дарите людям. Я вас 
поздравляю, желаю вам, чтобы утро всегда было 
добрым, день – светлым, чтобы вы были здоро-
вы, счастливы и любимы!

После торжественной части на сцене высту-
пили студенты Ростовского медицинского уни-
верситета. Будущие врачи продемонстрировали 
свои творческие способности и доказали, что та-
лантливые люди талантливы во всем.

Ирина Астапенко, фото zsro.ru

«лЮДи В белых халатах, 
низко Вам поклониться хочУ…»

Накануне Дня медицинского работника в конгресс-холле Донско-
го государственного технического университета состоялось торже-
ственное собрание, посвященное профессиональному празднику 
врачей. В зале собрались лучшие доктора, организаторы здраво-
охранения со всей области, медсестры. И со сцены звучали слова 
признательности и благодарности людям в белых халатах, которые 
сохраняют человеку самое главное его богатство – здоровье

С Днем медицинского работника

отВетстВенность за сВое 
зДоРоВье 

Должен нести паЦиент

Накануне 
профессионального 

праздника – Дня 
медицинского работника – 

корреспондент 
«Парламентского вестника 

Дона» встретилась с 
министром здравоохранения 

Ростовской области 
ТАТЬЯНОЙ БЫКОВСКОЙ. 

Разговор получился 
интересным и полезным. 

Татьяна Юрьевна 
рассказала о том, каких 

успехов добились медики 
нашего региона, какие 

проблемы еще предстоит 
решить, что нужно 

предпринимать, чтобы 
сохранить здоровье
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– Надежда Алексеевна, на что конкретно 
были потрачены эти средства?

– Значительная часть выделенных финан-
сов была направлена на подготовку проектно-
сметной документации и проведение капиталь-
ного ремонта лечебных учреждений. В частности, 
завершился ремонт родильного дома №2. Вве-
ден в эксплуатацию очередной филиал центра-
лизованной городской клинико-диагностической 
лаборатории КДЦ «Здоровье», открыт новый 
филиал КДЦ «Здоровье». Это дает возможность 
обеспечить доступность диагностической помо-
щи по месту жительства пациентов Ворошилов-
ского и Октябрьского районов. Завершено стро-
ительство нового здания детской поликлиники 
№8 в Ленинском районе. Проводится частичный 
капитальный ремонт поликлиники №16, хирурги-
ческого корпуса городской больницы №7. В рам-
ках подготовки к чемпионату мира по футболу 
завершена реконструкция подстанции № 6 ско-
рой медицинской помощи. Завершен проект ре-
конструкции терапевтического и хирургического 
корпусов больницы №1. 

– Также приобреталось и новое медицин-
ское оборудование для лечебных учрежде-
ний…

– Да, за счет средств бюджета города осущест-
влена закупка оборудования на общую сумму 
323,7 миллиона рублей. Наша гордость – робото-
техническая система da Vinci, которая позволила 
существенно повысить качество оперативного 
лечения и снизить уровень осложнений. В го-
родской больнице №1 появился 128-срезовый 
мультиспиральный компьютерный томограф. 
Приобретены также аппарат МРТ, четыре ап-
парата УЗИ, инкубаторы для новорожденных, 
11 аппаратов искусственной вентиляции легких, 
4 наркозо-дыхательных аппарата, 12 анализато-
ров крови при критических ситуациях. Для эф-
фективной работы кабинетов неотложной помо-
щи закуплено 38 автомобилей. 

– Сегодня много говорится о дорожных 
картах, в том числе 
и в сфере здраво-
охранения. Что сде-
лано и планируется 
еще сделать в этом 
направлении?

– Мероприятия по 
дорожным картам 
имеют вполне четкую 
и конкретную цель: 
осуществить структур-
ные преобразования 
в системе оказания 
медицинской помощи 
до 2018 года. Мы стре-
мимся к постоянному 
повышению качества 
медицинской помощи 
на основе повышения 
эффективности дея-
тельности медицинских 
организаций и их ра-
ботников. Одно из на-
правлений касается 
обеспечения установ-
ления механизмов за-
висимости уровня оплаты труда врачей от коли-
чества и качества предоставляемых населению 
бесплатных медицинских услуг. На сегодняшний 
день мы достигли такого важного показателя, как 
соотношение средней заработной платы врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала к 
средней заработной плате по Ростовской обла-
сти. Средняя зарплата врачей составили почти 36 
тысяч рублей, среднего персонала – 24, 528 тыся-
чи рублей, младшего медицинского персонала – 
16, 802 тысячи рублей.

– Анализируя итоги работы прошлого года, 
вы отмечали, что по дорожным картам че-
тырнадцать показателей из семнадцати вы-
полнены.

– Да, мы провели серьезную, большую рабо-
ту. Но по трем показателям целевые значения 
пока не достигнуты, хотя отмечается заметная 
положительная динамика. И я уверена, что к 
2018 году, а вполне возможно, что и раньше 
этого срока, мы с поставленными задачами 
справимся. Проблемным пока для города оста-
ется вопрос обеспеченности врачами. Плановые 
показатели – это 34,4 медика на десять тысяч 
населения, реальные составляют – 32,12. Впер-
вые за многие годы мы получили возможность 
отправить на учебу выпускников школ по целе-
вым направлениям в медицинский университет. 
После окончания вуза эти молодые специали-
сты придут работать в городские больницы и по-
ликлиники. Мы надеемся, что система целевых 
направлений для донской столицы останется, 
что даст нам возможность планомерно готовить 
кадры, которые придут на смену врачам стар-
шего поколения.

– Сегодня в Ростове проходит процесс 
укрупнения поликлиник. Что изменится по-
сле реорганизации?

– Процесс объединения поликлиник города 
продиктован единственным желанием – повы-
сить качество оказания медицинской помощи. 
Летом все организационные мероприятия будут 
завершены. Конечно, произойдет незначитель-
ное сокращение кадров, но это коснется исклю-
чительно управленческого звена. А вот пациенты 
если и почувствуют изменения, то только по-
ложительные. Мы надеемся, что реорганизация 
даст нам возможность укомплектовать лечебно-
профилактические учреждения кадрами, объе-
динив потенциал двух поликлиник, мы получим 
одно стабильно работающее учреждение. 

– Нынешний год объявлен годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что 
предпринимается управлением здравоохра-
нения, чтобы привлечь внимание ростовчан к 
данной проблеме?

– Не могу не вспомнить известное выраже-
ние о том, что болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Это давно известная истина. И поэтому 
мы много внимания уделяем профилактической 
работе. Ведутся беседы с пациентами, когда они 
приходят на приемы к терапевтам, невропатоло-
гам, кардиологам. По сути дела, во время визи-
та к любому доктору человек получает инфор-
мацию о том, насколько важно вести здоровый 
образ жизни, следить за своим артериальным 
давлением, соблюдать рекомендации лечащего 
врача. Кроме этого, мы проводим и общегород-
ские акции, на которые приходит большое коли-
чество ростовчан. Одна из них – выставка «Здо-
ровая семья» – проходила в «ВертолЭкспо». Мы 
еще раз убедились в том, что такое неформаль-

ное общение врачей и потенциальных пациентов 
необходимо. Многие приходили семьями, по-
лучали консультации, проходили медицинские 
обследования, в том числе и ЭКГ. Свой вклад в 
профилактическую работу с населением вносят, 
несомненно, и центры здоровья, где за прошлый 
год прошли обследование почти сорок три тыся-
чи ростовчан. 

– В последнее время одной из актуальных 
вопросов стала тема гражданского обще-
ства. Во всех поликлиниках и при управлении 
здравоохранения созданы Общественные со-
веты. Уже можно оценить качество и эффек-
тивность их работы?

– Времени с момента создания этих обще-
ственных организаций прошло не так много. Но 
одно можно сказать с уверенностью. Инициатива 
о создании этих общественных организаций на-
шла живой отклик у активных и неравнодушных 
людей. В Общественные советы люди вошли по 
собственному желанию, не было никакого давле-
ния сверху. 

Активисты периодически 
встречаются, обсуждают вол-
нующие их вопросы, прово-
дят опросы общественного 
мнения. Для нас в лице со-
ветов появились надежные 
помощники. Они озвучивают 
недостатки, предлагают пути 
решения, они не огульно кри-
тикуют, а хотят разобраться, 
составить четкое представ-
ление о той или иной пробле-
ме и донести ее до большего 
числа пациентов поликли-
ники или другого лечебного 
учреждения. Советы были 
созданы для того, чтобы 

представители общественности могли оценить 
качество работы муниципальных учреждений, 
которые оказывают услуги в сфере здравоохра-
нения. И, на мой взгляд, новые общественные 
организации с этой задачей справляются непло-
хо. В прошлом году городским Общественным 
Советом проводилось анкетирование, на основе 
которого позже был составлен рейтинг медицин-
ских учреждений, который опубликован на сайте 
администрации Ростова-на-Дону. Важно отме-
тить и тот факт, все лечебно-профилактические 
учреждения готовы к сотрудничеству с предста-
вителями гражданского общества, настроены на 
конструктивный диалог…

– Надежда Алексеевна, а жалоб от населе-
ния в адрес медиков стало меньше?

– Да, поток жалоб сократился значительно. 

Более того, только один процент обращений в 
адрес Управления здравоохранения оказывает-
ся обоснованным. Отмечается даже противопо-
ложная тенденция – люди все чаще приходят с 
благодарностями. Я думаю, что при правильной 
организации работы поликлиники или больницы 
большинство конфликтов, которые чаще всего 
имеют две причины: эмоциональная составляю-
щая и человеческий фактор, можно решать на 
местах. Именно решать, а не замалчивать. Если 
происходит серьезная проблема, мы всегда гото-
вы вмешаться, провести проверки и если в этом 
есть необходимость, наказать виновных. 

– Вы не так давно присутствовали на кон-
курсе «Лучшая медсестра», который прово-
дился впервые за много лет в Пролетарском 
районе. Поделитесь впечатлениями от меро-
приятия…

– Это было незабываемое зрелище! Хочу от-
метить, что в больнице №6 конкурс «Лучшая 
медсестра» 

проводится постоянно, а вот на районном уров-
не такое мероприятие состоялось действитель-
но впервые. Мне кажется правильным, что про-
фессиональные конкурсы возвращаются. Вы не 
представляете, с каким энтузиазмом медицин-
ские сестры приняли идею проведения конкурса 
и насколько вдохновенно к нему готовились. В 
поликлиниках и больницах нашего города тру-
дится больше шести тысяч медицинских сестер. 
Они – первые и главные помощники и врача, 
и пациента. Именно от усилий медсестры во 
многом зависит, насколько успешным будет ле-
чение. Труд медсестры сложен и физически, и 
морально. Только по-настоящему сильные ду-
хом, терпеливые, добрые, чуткие и отзывчивые 
остаются в этой профессии. Не исключено, что 
конкурс на звание лучшей медсестры станет в 
скором времени городским. 

– Надежда Алексеевна, примите поздрав-
ления с профессиональным праздником от 
коллектива нашей газета. Желаем вам боль-
ших успехов, пусть все задачи, которые стоят 
перед медицинским сообществом нашего го-
рода, будут выполнены в срок и на высоком 
уровне…

– Спасибо, я тоже хочу поздравить всех своих 
коллег, всех врачей нашего города с Днем ме-
дицинского работника. Врачи – люди с особым 
складом характера, которые должны не только 
лечить не только тело, но и душу. Желаю всем 
здоровья, благополучия в семьях и профессио-
нального роста.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

РостоВчане 
Должны полУчать 

меДиЦинские УслУГи 
ВысокоГо качестВа

Главная задача Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону – обеспе-
чить доступность медицинской помощи населению и повысить эффек-
тивность медицинских услуг. В прошлом году на городскую отрасль здра-
воохранения было выделено 7,66 миллиарда рублей, в том числе средства 
ОМС составили 7 миллиардов рублей. Средства областного бюджета – 
0,11 миллиарда рублей, средства городского бюджета – 0,55 миллиарда 
рублей. С какими результатами подошли медики донской столицы к про-
фессиональному празднику? Об этом корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» рассказала начальник Управления здравоохранения Ро-
стова НАДЕЖДА ЛЕВИЦКАЯ

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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В будущем году отделение рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения Областного 
консультативно-диагностического центра будет 
отмечать двадцатилетний юбилей. Открывалось 
отделение РХМДЛ в 1996 году для оказания высо-
коквалифицированной медицинской помощи паци-
ентам с хирургической патологией и с заболевания-
ми мочевыделительной и половой систем у мужчин 
и женщин. 

Уже в те годы в отделении применялись самые 
современные методы хирургического и консер-
вативного лечения, и ОКДЦ стал одним из перво-
проходцев в области применения эндоскопических 
методов хирургического лечения в Ростовской обла-
сти. В РХМДЛ ежегодно проводятся мастер-классы 
с участием ведущих российских специалистов по 
лечению урологических, хирургических, гинеколо-
гических заболеваний для врачей г. Ростова-на-
Дону и Ростовской области.

– В нашем отделении сосредоточены не только 
передовые технологии, современное оснащение, 
но и команда профессионалов – квалифицирован-
ные специалисты, способные выполнять операции 
на самом высоком уровне, – говорит заведующий 
отделением, врач высшей категории Петр Влади-
мирович Трусов. – Именно благодаря целенаправ-
ленным усилиям каждого врача путем сочетания 
уникальных навыков, накопленного опыта исполь-
зования современного оборудования, мы добива-
емся лучших результатов в диагностике и лечении 
наших пациентов. 

Сегодня в отделении РХМДЛ представлены пять 
направлений: урология, хирургия, гинекология, ко-
лопроктология и ортопедия. За год выполняется 
более 1 200 операций, причем 90% хирургических 
вмешательств осуществляются с помощью мало-
инвазивных методик. Лапароскопические опера-
ции, которые проводят без традиционного разреза 
через несколько небольших проколов с использо-
ванием новейших лечебных технологий, характе-
ризуются малой травматичностью для больного и 
низким уровнем послеоперационных осложнений, 
небольшим сроком госпитализации и быстрым вос-
становлением трудоспособности, отличным косме-
тическим эффектом. Лапароскопию проводят под 
контролем видеокамеры, которая создает много-
кратное увеличение изображения операционной 
зоны, что позволяет хирургу различить мельчайшие 
детали и практически бескровно выполнить мани-
пуляции без повреждения тканей. А поэтому в по-
слеоперационном периоде болевой синдром мини-
мален и не требует применения наркотических или 
сильнодействующих препаратов, отсутствуют гной-
ные и геморрагические осложнения, уменьшается 
вероятность развития спаечного процесса и обра-
зования послеоперационных грыж. Через несколь-
ко часов после операции пациенты могут вести себя 
активно, вставать и самостоятельно передвигаться. 
Кстати, отделение РХМДЛ ОКДЦ является одним 
из лидеров среди медицинских учреждений Ростов-
ской области по внедрению принципа «хирургии 
краткосрочного пребывания». 

УРОЛОГИЯ
По словам заведующего отделением Петра Вла-

димировича Трусова, в ОКДЦ накоплен огромный 
опыт в лечении онкологических заболеваний моче-
половой системы, в том числе с применением лапа-
роскопических технологий. Так, впервые в России 
лапароскопическая радикальная простатэктомия 
была выполнена именно в условиях ОКДЦ. Диагно-
стические возможности центра позволяют распо-
знать заболевания на самых его ранних стадиях и 
предложить пациенту своевременное радикальное 
лечение. Идя в ногу с современными мировыми тен-
денциями лечения рака почки, урологи ОКДЦ вы-
полняют лапароскопические органосохраняющие 
операции – резекции почки. Это позволяет провести 
радикальное лечение онкологической патологии с 
сохранением органа минимально инвазивным до-
ступом, тем самым значительно улучшить качество 
жизни пациента в послеоперационном периоде.

Учитывая особенности нашего региона, в ОКДЦ 
проходят лечение большое количество пациентов 
с мочекаменной болезнью. При лечении данной 
патологии в РХМДЛ используются современные 
малоинвазивные методики: уретероскопия, нефро-
скопия с контактным дроблением мочевого камня 
лазером или ультразвуком. 

С 2011 года активно используется мини-
нефроскопия – это операция, при которой за счет 
уменьшения диаметра рабочего хирургического 
инструмента послеоперационный период макси-

мально сокращается. Многие пациенты покидают 
отделение уже на 3 сутки после операции.

ГИНЕКОЛОГИЯ 
В отделении выполняется весь спектр опера-

тивных вмешательств при гинекологической па-
тологии: доброкачественные и злокачественные 
новообразования женских половых органов, миома 
матки, кисты яичников, патологии шейки матки, па-
тологии эндометрия. При этом ведущая роль отво-
дится малоинвазивным методикам лечения.

Наличие в Центре высококвалифицированной 
морфологической службы позволяет получить 
срочное интраоперационное гистологическое ис-
следование. Его результаты позволяют оперативно 
принимать решение о выполнении запланирован-
ной операции, либо наоборот – являются показа-
нием для расширения объема оперативного вме-
шательства при наличии показаний. Это особенно 
актуально для женщин молодого возраста, которые 
еще планируют рождение ребенка, и им, по возмож-
ности, выполняются органосохраняющие операции 
при той имеющейся патологии, которая позволяет 
это сделать.

С 2010 года активно развивается лапароскопиче-
ская хирургия в лечении онкологических заболева-
ний у женщин, на сегодняшний день в РХМДЛ про-
водятся расширенные радикальные операции при 
раке шейки матки, матки, яичников.

ХИРУРГИЯ
Хирургическое направление в отделении РХМДЛ 

представлено лапароскопическими методиками 
лечения желчнокаменной болезни, грыж передней 
брюшной стенки, малоинвазивной флебологией, 
колопроктологией, эндохирургией заболеваний ко-
ленных суставов. Лапароскопически выполняется 
удаление кист печени и селезенки. 

Лапароскопическая паховая герниопластика (ле-
чение грыжи) – метод, при котором грыжевой де-
фект пахового канала укрывается синтетическим 
протезом, введенным через небольшие проколы 
брюшной стенки с использованием видеохирур-
гического оборудования. Особыми показаниями к 
лапароскопической герниопластике являются: на-
личие двусторонних грыж, необходимость выполне-
ния одновременных операций на органах брюшной 
полости (при гинекологических заболеваниях, холе-
цистите, кистах брюшной полости и др.).

При лечении варикозной болезни нижних конеч-
ностей используются методики радиочастотной 
эндовазальной облитерации и минифлебэктомии в 
сочетании со склеротерапией. Преимущества этих 
методик заключаются в их высокой эффективно-
сти, крайне малой травматичности и выполнения 
под местной анестезией. Вся манипуляция радиоча-
стотной облитерации проводится под постоянным 
контролем ультразвуком. Осложнения после таких 
операций крайне редки, и не стоит забывать и о 
косметической привлекательности данных вмеша-
тельств. Манипуляции выполняются без разрезов, 
что позволяет ликвидировать варикозные вены, 
практически не оставив на коже никаких следов: 
нет разрезов – нет шрамов. 

Еще одним разделом хирургии, где применяют-
ся ультрасовременные малоинвазивные методики, 
стала колопроктология. Для лечения геморроя ис-
пользуется допплерконтролируемая дезартериза-
ция в сочетании с лифтинг-мукопексией. Процедура 
занимает 20–30 минут и может быть выполнена под 
различными видами анестезии, которая подбирает-
ся индивидуально для каждого пациента. 

С 2013 года в отделении выполняется артроско-
пия коленного сустава – процедура, при которой 
внутренние структуры сустава могут быть исследо-
ваны и прооперированы через небольшие разре-
зы длиной менее 1 см. Изображение с артроскопа 
обеспечивает хорошую видимость внутренних, что 
позволяет хирургу оценить имеющийся патологи-
ческий процесс и удалить поврежденные участки 
хряща, менисков, воспаленную синовиальную обо-
лочку или выполнить реконструктивные операции 
на поврежденных связках. 

В заключение стоит отметить, что проводить диа-
гностику и лечение заболеваний в полном объеме, 
в краткие сроки на высшем уровне позволяет нали-
чие в ОКДЦ самой современной диагностической 
аппаратуры, лаборатории, оснащенной по послед-
нему слову техники, и команды профессионалов. 
Определение тактики лечения и своевременная ка-
чественная диагностика – залог успешного лечения 
пациентов.

Елена Семибратова, фото из архива

ВРАЧЕБНАЯ ДИНАСТИЯ ПОДГОРНыХ
Игорь Владимирович трудится в ростовском 

роддоме №2 с 1991 года. До этого после окон-
чания Ростовского мединститута коренной 
ростовчанин три года отработал акушером-
гинекологом в Большой Мартыновке. Затем 
вернулся в областной центр, в роддоме №2 
начинал акушером-гинекологом, последние 
восемь лет он главный врач роддома №2. При-
знается, что работа в роддоме тяжелая. И фи-
зически, и психологически. По словам опытного 
врача, профессия акушера-гинеколога – ско-
рее мужской труд, нежели женский. Простоять 
возле роженицы несколько часов, помочь жен-
щине в самые трудные минуты – на это нужны 
хорошие физические данные и крепкие нервы. 
Потому трудятся здесь фанаты своей профес-
сии, отдавшие любимому делу не один десяток 
лет. Сам доктор Подгорный из врачебной дина-
стии, его родной дядя Георгий Подгорный воз-
главлял гинекологическое отделение в желез-
нодорожной больнице. Тетя тоже медик. Жена 
Екатерина Георгиевна – акушер-гинеколог в 
ростовской горбольнице №6, тоже из врачеб-
ной семьи. Дедушка жены Петр Сергеевич 
Трудов много лет проработал в Ростовском 
мединституте. Мама жены Елена Петровна Ев-
докимова является доцентом кафедры акушер-
ства и гинекологии №2 РостГМУ. Сын Георгий 
Игоревич оканчивает в этом году Ростовский 
государственный медицинский университет. 
Младший Подгорный тоже выбрал специализа-
цию акушера-гинеколога, так что семейная ме-
дицинская династия Подгорных-Евдокимовых 
только растет.

КАПИТАЛьНыЙ РЕМОНТ
В прошлом году ростовский роддом №2 ка-

питально отремонтировали. Ремонт длился два 
года. Красивое трехэтажное здание роддома те-
перь смотрится совсем по-другому и ведет свою 
историю с 1870 года. Поскольку здание имеет 
статус памятника архитектуры, то ремонт его 
вышел значительно дороже, чем если бы его по-
строили на ровном месте. От старого дома оста-
лись только стены. Вся «начинка», начиная от 
планировки помещений и заканчивая медицин-
ским оборудованием, практически новая. Стои-
мость проведенных работ составила больше 
180 миллионов рублей. В здании роддома про-
вели электромонтажные, сантехнические, обще-
строительные работы, а также благоустроили 
прилегающую территорию. На фасаде здания 
сохранили все элементы декора, представляю-
щие культурную ценность. Кроме того, были при-
обретены медицинское оборудование и мебель 
на сумму почти 29 миллионов рублей. После ре-
монта в ростовском роддоме №2 созданы ком-

фортные условия. Палаты, рассчитанные на трех 
рожениц, оснащены всеми удобствами, а в отде-
лениях патологии беременности установлено со-
временное оборудование. Роддом №2 уникален 
тем, что специализируется на приеме беремен-
ных женщин с отрицательным или конфликтным 
резус-фактором. Здесь проводятся акушерская 
медицинская помощь, физиологические и пато-
логические роды и оказывается неонатальная 
помощь новорожденному. За пять месяцев этого 
года в роддоме №2 появилось на свет более ты-
сячи малышей, что является отличным показате-
лем для такого заведения.

КАДРы РЕШАЮТ ВСЕ
В роддоме №2 в штате около 100 сотрудников. 

Некоторые здесь трудятся не один десяток лет 
и зарекомендовали себя как профессионалы с 
большой буквы. Это врачи акушеры-гинекологи 
Светлана Христофоровна Попова, Лариса Вла-
димировна Селезнева, педиатр Наталья Нефе-
довна Силанова. Заслужила почет и уважение 
акушерка Марина Викторовна Попова. У нее 
самой шестеро детей! Так что сами сотрудники 
роддома не только как специалисты, но и как ро-
дители улучшают демографическую обстановку 
в стране. 

– В наше время диагностика беременных шаг-
нула вперед, поэтому многие заболевания вы-
являются еще на ранних сроках беременности, – 
говорит Игорь Владимирович. – Сейчас нередко 
беременные консультируются у генетиков. Здо-
ровье женщин ухудшилось за последние годы, 
но улучшилась диагностика, а значит выявление 
тех или иных патологий.

В день, когда корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» приехала к Игорю Владимирови-
чу, молодая мамочка родила ребенка весом 600 
граммов. И таких детей с очень маленьким ве-
сом здесь выхаживают. А вот один из последних 
отзывов о коллективе роддома №2: «Огромная 
благодарность всему персоналу – спасли моего 
ребенка. Попала по направлению: сложная бе-
ременность из-за резус-конфликта. Титр (меди-
цинский показатель – от редакции) всю беремен-
ность очень высокий, в первых родах (рожала не 
в Ростове) ребенок умер от резус-конфликта, 
поэтому очень боялась, чем все закончится. Хо-
рошо, что роддом №2 открылся после ремонта. 
В 36 недель меня простимулировали, сыночку 
сделали переливание крови, и на данный момент 
нам уже почти шесть месяцев! Мы здоровы, без 
патологий, все благодаря квалифицированному 
и заботливому персоналу!». Это ли не самая луч-
шая оценка медиков – спасенная жизнь и здоро-
вье ребенка…

Елена Семибратова, фото автора

РожениЦы РостоВа 
ВыбиРаЮт РоДДом №2

…Если посмотреть в Интернете от-
клики о ростовском роддоме №2, то 
складывается впечатление, что буду-
щие мамы Ростова непременно хотят 
попасть к акушеру-гинекологу, глав-
ному врачу ростовского роддома №2 
ИГОРЮ ПОДГОРНОМУ или к его 
подчиненным. «К Игорю Владими-
ровичу приду за всеми последующи-
ми детками и только к нему!», – на-
писала одна из рожениц. «Женщины, 
девушки, не бойтесь рожать! С та-
кими специалистами можно родить 
безболезненно и без разного вида 
анестезий! Если рожать – то толь-
ко в роддоме №2!», – пишет другая 
счастливая мамочка. И таких откли-
ков сотни...

ДВаДЦать лет – 
на слУжении 
зДоРоВьЮ
В будущем году отделение рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения Областного 
консультативно-диагностического центра будет 
отмечать двадцатилетний юбилей. Открывалось 
отделение РХМДЛ в 1996 году для оказания вы-
сококвалифицированной медицинской помощи 
пациентам с хирургической патологией и с заболе-
ваниями мочевыделительной и половой систем у 
мужчин и женщин

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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– Надежда Алексеевна, как отметили круглую 
дату?

– Мы постарались никого не забыть, уделить 
внимание всем, кто имел в разные годы отно-
шение к нашей поликлинике. На торжественную 
встречу приглашали ветеранов, которые внесли 
значительный вклад в развитие лечебного учреж-
дения. Приятно, что нас поздравили руководите-
ли Управления здравоохранения города, пред-
ставители администрации Ростова, городской 
Думы, наши партнеры и коллеги. Празднование 
50-летнего юбилея стало хорошим поводом для 
подведения итогов работы всего коллектива.

Сегодня в нашей поликлинике работают боль-
ше двухсот человек. Больше семидесяти про-
центов сотрудников имеют высшую и первую ка-
тегории. Постоянно вопросу подготовки кадров 
уделяется серьезное внимание. Доктора перио-
дически повышают свою квалификацию на базе 
Ростовского медицинского университета, знако-
мятся с новыми технологиями, современными 
лекарственными препаратами. Сегодня в любой 
сфере очень важно не стоять на месте и разви-
ваться. Один из способов, который кажется мне 
наиболее оптимальным – это самообразование. 
И на базе нашего учреждения мы стараемся 
внедрить на практике принцип «Образование 
через всю жизнь». 

– Надежда Алексеевна, чем ваше лечеб-
ное учреждение отличается от других? В чем 
ваши преимущества?

– Наши усилия всегда были направлены на 
то, чтобы создать максимально комфортную 
атмосферу для пациентов. Особенно для детей. 
Кабинеты для наших маленьких пациентов осна-
щены телевизором, можно во время лечения 
посмотреть мультфильмы. В мультилечебном 
центре можно пройти полное обследование, по-
лучить консультацию и составить план лечения. 
Поликлиника располагает собственной зуботех-
нической лабораторией, а это, нужно отметить, 
недоступно многим частным клиникам. Наше ле-
чебное учреждение оснащено самым современ-
ным оборудованием, постоянно внедряем новые 
технологии. Особенно много нам удалось сде-
лать за последние три года. Мы смогли закупить 
десять стоматологических установок. В нашем 
распоряжении такое уникальное оборудование, 
как лазер Picasso, ортопантомограф и другие. 
Мы одними из первых стали применять на прак-
тике передовые методики, такие как FRP (мето-
дика ускорения заживления и минимизации по-
слеоперационных осложнений), изготовление 
съемных протезов из термопластов повышенной 
прочности – так называемые нейлоновые проте-
зы. Пациентам, которые сталкиваются с пробле-
мой протезирования, врачи предлагают несколь-
ко вариантов. Это могут быть съемные протезы, 
протезы на замках, безметалловая керамика, 
протезирование на имплантатах. Такой широкий 
выбор дает людям возможность выбрать наибо-
лее оптимальный вариант, исходя из индивиду-
альных особенностей и финансовых возможно-
стей человека. 

Очень важно, что мы выполняем социальную 
функцию. В нашей поликлинике протезируют-
ся ветераны труда и другие льготные категории 
граждан. Мы оказываем стоматологическую по-

мощь людям с низкими доходами, которые полу-
чают качественное лечение по полису ОМС в рам-
ках территориальной программы госгарантии. 

– Надежда Алексеевна, сегодня в системе 
здравоохранения города происходит процесс 
реорганизации. К вашей поликлинике присо-
единяется стоматологическая поликлиника 
№2. Для чего предпринимаются такие шаги?

– Приказ о присоединении подписан главой 
администрации города. На практике это выгля-
дит как присоединение более слабого лечебно-
го учреждения к сильному. Те, кто бывал в этом 
лечебном учреждении, хорошо понимают, что 
вопросы ремонта и переоснащения назрели уже 
очень давно, требовалась замена старого обору-
дования, которое уже давно морально устарело. 
Стоматологическая поликлиника №2 в ближай-
шее время станет нашим филиалом. Но первые 
положительные перемены уже заметны для го-
рожан. Открыт новый ортопедический кабинет в 
основном здании поликлиники, который оснащен 
современным оборудованием, сделаны туалет-
ные комнаты для персонала и посетителей, в том 
числе и для людей с ограниченными возможно-
стями, скоро полностью изменятся внутренний 
дизайн поликлиники, структура работы и подходы 
к пациентам. Мы хотим сделать стоматологиче-
скую поликлинику №2 одной из лучших в городе.

– Какие планы на ближайшую перспективу?
– В ближайших планах – создание кабинета ги-

гиены. Планируем купить томограф. Продолжим 
работу по подготовке кадров. Особое внимание 
будет направлено на улучшение оснащенности 
школьных стоматологических кабинетов, так-
же будем активно участвовать в программе по 
профилактике заболеваний среди школьников 
нашего города. И, конечно, мы и впредь будем 
создавать все условия для того, чтобы в нашей 
поликлинике пациенты получали услуги высоко-
го качества.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

Администрацией города Ростова-на-Дону в про-
шлом году было подписано Постановление «О ре-
организации муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Клинико-диагностический 
центр «Здоровье» города Ростова-на-Дону» путем 
присоединения к нему муниципального бюджетно-
го учреждения «Консультативно-диагностический 
центр города Ростова-на-Дону». В результате чего 
с середины 2014 года МБУЗ КДЦ «Здоровье» ве-
дет прием детского населения.

О том, как развивается система детского 
здравоохранения, какие перемены ждут малень-
ких пациентов, рассказывает главный врач КДЦ 
«Здоровье» И.А. Абоян.

-– Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N761 
«О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» определяет националь-
ные приоритеты детского здравоохранения, 
перспективы его развития, роль в укрепле-
нии медико-демографической безопасности 
страны. Ключевыми направлениями разви-
тия этой Программы являются: внедрение 
эффективных медицинских технологий на 
основе современных порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи детям, до-
ступность всех видов высокотехнологичной 
медицинской помощи и лечения, сокраще-
ние времени ожидания такой помощи, разви-
тие подростковой медицины. Этот документ 
в медицинском сообществе рассматривается 
как новый этап развития нашего государства по за-
щите прав и интересов детей, поскольку проблемы 
детства приобретают не просто важное социально-
экономическое значение, но и определяют медико-
демографическую безопасность страны, ее буду-
щее и национальные приоритеты.

Следует отметить, что за последнее пятилетие 
во всех субъектах Российской Федерации сохра-
няются тенденции к сокращению доли здоровых 
детей в популяции; формированию хронической 
патологии с раннего детства и следствием этого – 
рост общей и первичной заболеваемости населе-
ния страны. Эти негативные тенденции в характе-
ристике здоровья детей, к сожалению, приобрели 
устойчивый характер. В Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области можно наблюдать положительную 
динамику в естественном приросте населения. 
Это связано с тем, что администрацией города и 
области уделяется особое внимание действующим 
программам в здравоохранении.

– Игорь Артемович, как продвигается рекон-
струкция здания на Ворошиловском? И какие 
кардинальные перемены ждут пациентов?

– Напомню, что здание на пр. Ворошиловском 
61/23 уже давно находилось в неудовлетворитель-
ном состоянии и требовало капитального ремонта. 
Более того, технически и морально устарело меди-
цинское оборудование, и бесплатных обследований 
приходилось ждать несколько месяцев. 

Все прекрасно понимают, что для города очень 
важно как можно быстрее завершить реконструк-
цию здания детского центра. В настоящее время 
идут масштабные строительные работы. Общая 
площадь здания составляет 3 258 квадратных 
метров. На объекте работает больше двухсот 

человек. На текущий момент выполнено 60 про-
центов запланированных объемов. Ввод центра 
в эксплуатацию планируется в конце 2015 года. 

Структура детского центра после реконструкции 
значительно расширится. Появятся дневной стацио-
нар на 15 койкомест, амбулаторно-поликлиническое 
отделение по 25 врачебным специальностям на 600 
посещений в смену, рентгенотделение с аппара-
тами МРТ, КТ и другими. Начнут работу кабинеты 
ультразвуковой и функциональной диагностики, за-
бора крови, эндоскопическое отделение, отделение 
реабилитации. 

Хочу отметить, что большое внимание уделяет-
ся не только функциональности и техническому 
оснащению здания. Современным и интересным 
будет и дизайн нового центра. Например, стены 
помещений украсят изображения персонажей из 

известных мультфильмов и сказок. Это поможет 
маленьким пациентам справиться со стрессовой 
ситуацией и чувствовать себя перед посещени-
ем врача спокойно. 

Можно с уверенностью говорить о том, что вве-
дение в эксплуатацию модернизированного здания 
Детского диагностического центра позволит под-
нять детское здравоохранение города на новый 
уровень.

– В каком объеме оказывается медико-
консультативная помощь детям сегодня?

– На сегодняшний день для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи детскому насе-
лению города в полном объеме работают кабинеты 
ультразвуковой, функциональной и рентгеновской 
диагностики, оснащенные аппаратами экспертно-
го класса, процедурный кабинет с пунктом забора 
крови, централизованная городская лаборатория 
КДЦ «Здоровье». Консультативная служба пред-
ставлена врачами 15 специальностей и располага-
ется по адресу: ул.21-я Линия, 8. 

В отделении возможно выполнить обследование 
и точно поставить диагноз в минимально короткие 
сроки благодаря коллективу высококвалифициро-
ванных специалистов, использованию передовых 
технологий в обследовании на диагностическом 
оборудовании премиум- и экспертного класса.

И перед администрацией города и области, и 
перед нашим коллективом стоит одна общая цель. 
Мы хотим совместными усилиями поднять детское 
здравоохранение на новый уровень, чтобы дети Ро-
стова были здоровы и счастливы!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива учреждения 

ВопРосам ДетскоГо 
зДРаВоохРанения – 
особое Внимание

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинико-
диагностический центр «Здоровье» более 22 лет является основным 
звеном консультативно-диагностической службы г. Ростова-на-Дону. 
Главным принципом работы учреждения стало не только применение 
передовых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, но и 
реальное приближение медицинской помощи населению города и обла-
сти, оказываемой в условиях амбулаторно-поликлинического отделения, 
стационара дневного пребывания и в круглосуточном стационаре

стоматоЛоГиЧеская поЛикЛиника №1:  

50 лет на стРаже 
зДоРоВья РостоВчан

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 
КУДИНОВА в 1988 году окон-
чила Кубанский медицинский 
институт имени Красной ар-
мии. С 1992 года работала за-
ведующей детским отделением 
городской стоматологической 
поликлиники Ростова-на-Дону. 
С 1996 года работала заведующей 
филиалом детской стоматологи-
ческой поликлиники. С февраля 
2011 года назначена главным 
врачом МБУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника №1». Имеет 
высшую квалификационную 
категорию по специальности 
«Стоматология детская».

Коллектив стоматологической поликлиники №1 недавно отметил 50-летие 
своей деятельности. Много лет назад, по воспоминаниям очевидцев, откры-
тие нового лечебного учреждения в нашем городе прошло скромно, но его 
вклад в развитие системы здравоохранения Ростова трудно недооценить. 
О работе стоматологической поликлиники корреспонденту «Парламентско-
го вестника Дона» рассказывает главный врач НАДЕЖДА КУДИНОВА
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Накануне Дня медицинского работника на 
вопросы корреспондента «Парламентского 
вестника Дона» отвечает генеральный дирек-
тор клиники, доктор медицинских наук, про-
фессор Иванишко Юрий Александрович.

– Юрий Александрович, расскажите, чем 
живет клиника «ИнтерЮНА» сегодня?

– У коллектива нашей клиники насыщенная 
профессиональная жизнь. Ежегодно прово-
дятся тысячи высокотехнологичных обследо-
ваний и операций, основными потребителями 
которых являются жители Ростова-на-Дону и 

области, Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
дарского и Ставропольского краев, республик 
Северного Кавказа, Татарстана и многих дру-
гих субъектов РФ. Есть пациенты с Украины, 
приезжают к нам на лечение даже из Запад-
ной Европы. В глазную клинику «ИнтерЮНА» 
обращаются более 3 тысяч новых пациентов 
в год. Постоянно ведутся клинические иссле-
дования по двум основным направлениям – 
диабетические поражения глаз и дистрофии 
сетчатки, которые и определяют известность 
клиники в среде пациентов и врачей, притом 
не только в России. Кроме этого, клиника по-
стоянно участвует в длительных европейских 
многоцентровых клинических исследованиях. 
За последние 10 лет «ИнтерЮНА» приняла 
участие в 3-х подобных исследованиях.

«ИнтерЮНА» является одним из признан-
ных лидеров в области диагностики и лече-
ния глазных заболеваний с использованием 
самых современных методик, немалая часть 
из которых – авторские. Широкое внедрение 
получают и современные методики хирургии 
глаза – от хирургии катаракт до витреорети-
нальных операций, которые проводятся на 
дне глаза.

Главный принцип работы клиники: «Делай то, 
в чем ты лучший! И делай, как себе!». Уровень, 
авторитет и значимость клиники «ИнтерЮНА» 
демонстрирует и Всероссийский семинар-
«круглый стол» «МАКУЛА». Идея его организа-
ции принадлежит нам. Формат мероприятия – 
основной доклад и его обсуждение, в котором 
участвуют реальные «звезды» российской и 
европейской офтальмологии. Цель – авторизо-
ванные дискуссии – «мозговые атаки» на самые 
актуальные проблемы, связанные с заболевани-
ями макулярной зоны. Поясню, что макула – это 
центральная часть сетчатки, диаметром около 
5 мм. В сетчатке находятся палочки и колбочки, 
а в макуле имеются только колбочки, отвечаю-
щие за «детальное» и цветовое зрение. Без ма-
кулы невозможны чтение, различение деталей 
предметов, черт лица и т.д.

В Ростове-на-Дону в 2004 году прошел 1-й 
Всероссийский семинар «МАКУЛА–2004». 
В нем приняли участие более 140 офталь-
мологов, из них 40 профессоров и докторов 
наук из России и других стран. В мае 2014 г. 
мы проводили уже 6-ой Всероссийский 
семинар-«круглый стол» «МАКУЛА–2014», 
в котором приняли участие уже более 500 
врачей-офтальмологов. Из них около 100 про-
фессоров, докторов наук, академиков из Рос-
сии, СНГ, Европы, но главное – более трехсот 
российских коллег моложе 35-ти лет. Именно 

для них предназначена львиная доля наших 
педагогических усилий. Ростовская глазная 
клиника «ИнтерЮНА» востребована и в каче-
стве «учебной площадки», на которой посто-
янно проходят стажировку коллеги из России 
и СНГ.

– Какой, на ваш взгляд, уровень оказания 
медицинской помощи в лечении заболева-
ний глаз в Ростовской области?

– Сегодня заметен очередной подъем в 
офтальмологии. Отмечается некоторый рост 
количества грамотных специалистов, проис-
ходит ощутимый скачок технологий лечения, 
открываются новые перспективы. Стало боль-
ше хороших частных клиник, развивается го-
сударственная система оказания медпомощи. 
Пример, по которому первыми пошли «Инте-
рЮНА» и наша область, позволил возникнуть 
десяткам новых клиник, а с учетом тех ошибок 
и тех проблем, с которыми сталкивался вперед 
идущий, многое для последующих оказалось и 
проще, и понятнее. Мне кажется, что ростов-
ские врачи и наши «МАКУЛы» играют нема-
лую роль в развитии современной офталь-
мологии в России. Уровень оказания нами 
помощи постоянно растет, растет и ее доступ-
ность. В первую очередь это касается хирур-
гии катаракты. Мы же остаемся безусловным 
лидером в лазерной микрохирургии глаза и в 
Ростовской области, и в стране в целом, и сво-
их позиций сдавать не планируем.

– И насколько доступна ваша помощь лю-
дям со средним достатком?

– Стоимость наших медицинских услуг вполне 
доступна, особенно по сравнению со столичны-
ми клиниками. Важно сказать о системе ОМС 
и включении в нее частных клиник. Минздрав 
нашей области реализует программу повы-
шения доступности высококачественной и 
своевременной помощи жителям области за 
счет средств ОМС. В программу включены 
практически все глазные клиники нашей об-
ласти. Есть среди этого перечня достойные 
медучреждения, а есть вполне рядовые, но у 

пациента есть выбор и возможность получить 
помощь по полису, а это самое главное.

– В чем состоит сотрудничество клиники 
с Министерством здравоохранения Ростов-
ской области?

– Мы стали, пожалуй, первой частной кли-
никой, включенной в программу ОМС на Дону 
по инициативе Минздрава области и, в пер-
вую очередь, Татьяны Юрьевны Быковской. 
И наши специалисты призваны решать кон-
кретную задачу – помогать больным сахарным 
диабетом. Результат уже есть: наш регион 
находится в группе лидеров по сокращению 
необратимо слепнущих больных от сахарного 
диабета в России. Ростовская область зани-
мает одно из ведущих мест и в лечении забо-
леваний сетчатки. И в этом немалая заслуга 
и врачей «ИнтерЮНы», и «МАКУЛ», и вдум-
чивой, кропотливой работы Минздрава, и ад-
министрации области, и Фонда медицинского 
страхования. Благодаря программе партнерства 
Минздрава РО и глазной клиники «ИнтерЮНА» 
только за последние полтора-два года получи-
ли высококвалифицированную помощь более 
2 200 наших земляков, выполнено около 2,5 
тысячи сложных лазерных микрохирургиче-
ских операций, направленных на сохранение 
или улучшение зрения. Сотрудничество с ми-
нистерством продолжается, и сегодня наши-

ми специалистами разрабатывается система 
организации доступной высококачественной 
офтальмологической помощи населению от-
даленных регионов области.

– То есть работа в системе ОМС – это хо-
рошо и для клиники, и для пациента?

– Медицинская помощь – это всегда благо. 
Бесплатного блага, к сожалению, не бывает. 
По большому счету, клинике должно быть все 
равно, как и кто оплачивает ее нелегкий труд. 
Пациенту должно быть все равно, в какую кли-
нику он обратился со своим полисом – в госу-
дарственную или частную. Главное – это каче-
ство и полнота помощи. Но ОМС – это, прежде 
всего, финансирование определенных статей 
в рамках установленного тарифа. В конечном 
итоге для клиники, с точки зрения оплаты, раз-
ница между пациентом в системе ОМС и па-
циентом, оплачивающим медицинскую услугу 
самостоятельно, заключается в возможностях 
использования полученных средств. И у част-
ной, и у государственной клиник связаны руки 
по использованию полученных от ОМС денег. 
Это имеет определенные плюсы, но не позво-
ляет развиваться частной клинике, используя 
полученные от ОМС средства на закупки се-
рьезного оборудования, оплату кредитов, взя-
тых на расширение медицинской практики, и 
т.д. Таким образом, частная медицина вынуж-
дена искусственно ограничивать возможности 
приема в системе ОМС, да и средства ОМС 
небезграничны, и есть определенные ограни-
чения в объемах финансирования. Сегодня 
частная медицина может развиваться только 
при грамотном балансе между количеством 
пациентов, которые самостоятельно оплачи-
вают медицинскую помощь, и пациентами, 
финансируемыми за счет средств ОМС. 

– Как вы оцениваете уровень подготовки 
студентов Ростовского медуниверситета?

– Наш родной медуниверситет уходит свои-
ми корнями в Варшавский императорский – 
один из лучших университетов России и Ев-
ропы. Переехав в Ростов сто лет назад, он 

заложил те фундаменты, на которых строи-
лись ростовская наука и ростовская медици-
на. Девяностые годы безжалостно разрушили 
часть этих фундаментов, не избежал этой уча-
сти и наш медуниверситет. Одна из главных 
причин создания 23 года назад нашей клини-
ки – это попытка сохранения достойных тради-
ций. И, думаю, с ней мы справились. Сегодня 
наметились перемены к лучшему. Насколько 
я знаю, наконец и ростовчане, и жители на-
шей области получили большую возможность 
поступать в медуниверситет по целевым на-
правлениям, и через несколько лет мы полу-
чим новые кадры. Вот когда получим, тогда 
и посмотрим. А с нашими коллегами в меду-
ниверситете поддерживаем хорошие профес-
сиональные отношения и всегда им готовы по-
мочь. Посмотрим, надежды есть….

– В торжественном открытии семинара 
«МАКУЛА– 2014» принимали участие депу-
таты Законодательного Собрания Ростов-
ской области. Каковы ваши взаимоотноше-
ния с законодательной властью? И какие 
перспективы сотрудничества?

_ Мы поддерживаем партнерские отноше-
ния со всеми ветвями власти. Неоднократно 
с визитами в клинике бывал зампред Сове-
та Федерации Евгений Викторович Бушмин. 
С момента проведения первой «МАКУЛы» 

рядом с нами Николай Васильевич Шевчен-
ко. Земной поклон ему за помощь, участие, 
поддержку, мудрые советы. Отношения с за-
конодательной властью у нас хорошие: про-
фессиональные и уважительные. В составе 
Донского парламента много людей, хорошо и 
глубоко знающих медицинскую проблематику: 
это и Игорь Пятигорец, и Наталья Кравченко, 
и Игорь Пакус. Мы чувствуем их поддержку. 
Надеюсь, что наши многолетние добрые отно-
шения сохранятся. Ведь мы делаем, по боль-
шому счету, одно дело – помогаем людям.

– Где и как повышают свой профессио-
нальный уровень специалисты вашей кли-
ники?

– В Европе и России. Хочу отметить, что 
мы никогда не экономим на профподготовке 
нашей молодежи. Поездки на стажировки в 
лучшие зарубежные и российские клиники – 
от 1–2 недель до 2 лет в ординатуру – это 
наша постоянная осознанная практика! Лечат 
не приборы, а люди, работающие на них…

– Юрий Александрович, примите самые 
искреннее поздравления с Днем медицин-
ского работника!

– Спасибо. Я тоже хочу поздравить все 
«классные» клиники и «классных медиков». 
На мой взгляд, класс клиники определяется 
профессионализмом и отношением врача к 
пациенту, отсутствием разницы для пациента, 
пришел ли он со страховым полисом или за-
платил деньги в кассу. Класс клиники опреде-
ляется работающими в ней людьми и ее авто-
ритетом среди коллег. Ростову повезло – у нас 
много классных глазных клиник. И проблем, 
и успехов у этих клиник много. Но главное, что 
от их профессиональной работы выигрывает 
пациент. Мы вместе делаем большое и очень 
нужное дело. От души поздравляю всех наших 
коллег, врачей, сестер, санитарок, всех неме-
диков в медицине с Днем медика!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива клиники

«наша заДача – 
помоГать лЮДям!»

«ИнтерЮНА» – современная высокотехнологичная глазная клини-
ка, созданная более 20 лет назад группой энтузиастов-врачей, кото-
рые хотели сохранить школу и традиции ростовской офтальмоло-
гии, спасти от развала и деградации одно из самых перспективных 
направлений современной офтальмологии – лазерную микрохирур-
гию глаза не только на Дону, но и в России
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– В июне медицинское сообщество отме-
чает свой профессиональный праздник. Вы 
тоже имеете к медицинской сфере опосредо-
ванное отношение. Поздравляем ваш коллек-
тив и желаем процветания компании.

– Пользуясь случаем, хочу поздравить с Днем 
медицинского работника всех врачей. Когда на-
шему здоровью грозит опасность, доктор ста-
новится самым важным человеком в жизни, на 
него возлагаются все надежды. Несомненно, 
что профессия врача требует сегодня больших 
знаний  и, как и во времена, чуткости и сопере-

живания. Особые поздравления хочу адресовать 
в адрес тех лечебных учреждений города и об-
ласти, которые являются нашими давними дело-
выми партнерами. Желаю всем успехов, благо-
получия и мира.

ооо «новые технологии дона»,
пер. семашко, 117, офис 302, 
тел.: 227-35-52, 227-35-54

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОМА

Когда корреспонденты «Парламентского 
вестника Дона» приехали к Ирине Евгеньевне, 
телефон не умолкал. Жильцы многоквартир-
ного дома, в котором избрана председателем 
Ирина Павлюкова, звонят по разным вопро-
сам. ЖСК «ЮГ» вот уже восьмой год выпол-
няет функцию ТСЖ одного из многоквартир-
ных домов, который сами и построили. После 
завершения строительства дома ЖСК «Юг» 
ведет деятельность по управлению домом. 
И если поначалу жильцы приходили с вопро-
сами по квитанции об оплате коммунальных 
услуг, то сейчас у них этих вопросов не бы-
вает. А если и возникает вопрос, то бухгал-
тер всегда все объяснит и расскажет, чтобы 
жилец знал, что он оплачивает только то, что 
положено. «Я считаю, так и должна работать 
каждая управляющая компания или ТСЖ. 
Чтобы все было как можно более прозрачно. 
Чтобы у людей не возникало вопросов или 
недоверия к управленцам. У нас нет секретов 
от жильцов, вся деятельность по управлению 
домом согласовывается с жильцами на общих 
собраниях, на правлении ЖСК. Это делается 
для комфортного проживания в доме».

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

Ирина Павлюкова является депутатом ба-
тайской городской Думы по шестому округу 
второй срок. В сентябре 2014 года ее избра-
ли депутатом второй раз. Это говорит о том, 
что избиратели доверяют своему депутату. 
«Я всегда открыта для общения», – говорит 
Ирина Евгеньевна. – Готова помочь в реше-
нии житейских и других ситуаций». 

Не забывает Ирина Евгеньевна участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной 
войны. Накануне 9 мая для них был органи-

зован праздничный стол, каждому от депу-
татов были вручены подарки и цветы. И так 
Ирина Павлюкова поздравляет ветеранов 
каждый год.

– Помнить и заботиться о фронтовиках – 
это наша святая обязанность. К сожалению, 
время неумолимо, каждый 
год их становится меньше, – 
говорит Ирина Павлюкова. 

– Часть наказов избира-
телей уже выполнена, кото-
рые не требовали больших 
усилий. Но есть еще много 
задач, которые предстоит 
решить, – продолжает Ири-
на Евгеньевна. – Это сфера 
деятельности организаций, 
которые занимаются уборкой 
и благоустройством города. 
Мы выстроили отлаженную 
работу с квартальными, ру-
ководителями организаций. 
Если возникает необходи-
мость встречи со мной, то не 
нужно ждать дней приема, со 
мной или моими помощника-
ми можно всегда связаться. 
Обозначить проблему и по-
лучить ответ. Я открыта для 
общения и всегда готова к прямому разгово-
ру со своими избирателями. Сейчас принято 
решение не ждать, когда придут избиратели 
с вопросами к нам, а проводить выездные 
встречи по месту жительства

БАТАЙСК КАК БОЛьШАЯ СЕМьЯ

– Мне кажется, что нет ничего эффек-
тивнее, чем живое и доверительное обще-
ние. Поэтому мы проводим выездной при-
ем граждан. В беседах с людьми я часто 
сравнивала наш город с большой семьей. 

И в городе, и в семье всегда есть проблемы. 
И решать их нужно цивилизованно, опреде-
ляя наиболее актуальные, выстраивать 
работу на перспективу, понимать, какими 
финансовыми возможностями мы распола-
гаем. Наш город меняется с каждым годом 

в лучшую сторону, многое делается в плане 
благоустройства, реализуется много город-
ских программ, которые имеют социально 
направленный характер. Только совмест-
ными усилиями можно добиться результа-
тов. Я уверена, что наш город Батайск с 
каждым годом будет все лучше и лучше. 
Недаром при въезде в Батайск можно про-
честь: «Россия начинается с таких городов, 
как Батайск»

Елена Семибратова, 
фото автора и из архива Ирины Павлюковой 

– Сергей Иванович, с  первого января ны-
нешнего года вы перешли на новый способ 
утилизации медицинских отходов. 

– Теперь медицинские отходы, которые яв-
ляются опасным отработанным материалом и 
вирусоопасным, мы сжигаем. Купили для этих 
целей специальное оборудование. Предприя-
тие располагается, согласно всем санитарно-
эпидемиологическим требованиям, в промыш-
ленной зоне, где дым от сжигания не доставляет 
неудобств жителям города Ростова. 

– Законодательством предусмотрено, что 
медицинские учреждения должны произво-
дить  цивилизованное уничтожение медицин-
ских отходов. Растет ли число ваших клиен-
тов?

– С каждым годом мы обслуживаем все 
большее количество медицинских и лечебно-
профилактических учреждений. Когда мы только 
начинали работать и предлагать свои услуги на 
этом рынке, то искали клиентов. Сегодня ситуа-
ция немного изменилась. Инициатива исходит от 
медучреждений.  Нам звонят и предлагают сотруд-
ничать. На утилизацию медотходов выделяются 
определенные средства, и они должны быть осво-
ены. Медицинские отходы нельзя просто взять и 
выбросить в контейнер с бытовым мусором. Это 
нарушение всех существующих требований и нор-
мативов. Медицинские отходы должны не только 
цивилизованно утилизироваться, но и храниться в 
определенных условиях. И перевозятся они в спе-
циально оборудованном автомобиле. 

Но несмотря на то, что в медицинском со-
обществе меняется отношение к вопросу ути-

лизации в лучшую сторону, мы не используем 
свои возможности на сто процентов. Мы рабо-
таем  с медучреждениями не только Ростова, 
обслуживаем и область. Среди наших клиентов 
больницы и поликлиники Азова, Шахт, Таган-
рога. Хотелось бы наладить сотрудничество, 
например, с медицинскими учреждениями Но-
вочеркасска. 

– А как решается ситуация с утилизацией 
медицинских отходов в отдаленных районах 
области?

– Не могу сказать, мы не занимались анали-
зом данного вопроса. Возможно, сотрудничают 
с другими фирмами, которые оказывают услуги 
по утилизации. У нас, с одной стороны, есть воз-
можность наращивать объемы, но,  с другой,  от-
правлять машину в Чертково или Шолоховский  
район оказывается совершенно невыгодно с 
экономической точки зрения. Некоторые медуч-
реждения, которые находятся не слишком дале-
ко от Ростова, решают эту проблему собствен-
ными силами – привозят отходы сами на своем 
транспорте. Мы готовы работать с районами, не-
обходимо только проработать схему, которая бы 
удовлетворяла все стороны. 

– Вы принимаете участие в электронных 
торгах?

– Да, но только в том случае, когда речь идет 
о контракте на сумму больше ста тысяч рублей. 
Если же предусматриваются меньшие объемы, 
как, например, при заключении контракта с не-
большими поликлиниками, то законодательство 
дает возможность обойтись без торгов – заклю-
чаем обычные договора на оказание услуг. 

мы ГотоВы Работать 
с Районами области

ООО «Новые технологии Дона» оказывает услуги по утилизации меди-
цинских отходов уже восемь лет. За это время появились и конкурирую-
щие организации, и много новых клиентов. Одно из главных достижений 
компании – репутация надежного делового партнера. Сегодня специали-
сты ООО «Новые технологии Дона» обслуживают более трехсот боль-
ниц, поликлиник и медицинских центров донского края. О том, какие 
изменения произошли в деятельности компании, рассказывает учреди-
тель организации СЕРГЕЙ АДАМОВ

Депутат ирина паВЛЮкоВа: 

«Россия начинается с таких ГоРоДоВ, 
как батайск»

Депутатские будни

ИРИНА ПАВЛЮКОВА уже восьмой 
год является руководителем жилищно-

строительного кооператива «Юг». Яркая, 
деловая, уверенная в себе, выпускница 

Ростовского  государственного экономиче-
ского университета. Образ настоящей совре-
менной женщины. До создания ЖСК «Юг» 
Ирина Евгеньевна работала бухгалтером на 
предприятиях Батайска, затем руководите-
лем по строительству домов, а в 2009 году  

стала депутатом городской Думы Батайска 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Жизнен-
ный опыт, житейская мудрость, умение ра-

ботать с людьми – качества, благодаря кото-
рым Ирина Павлюкова находит поддержку 
у рядовых батайчан. При этом Ирина Евге-
ньевна счастлива в личной жизни – во всем 
поддержка и опора ее муж и две ее дочери

Ирина Евгеньевна Павлюкова на встрече с ветеранами

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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А согласно недавно опубликованным статистическим данным, 
на начало года в Сальском районе средняя зарплата составила 
18 357 рублей, на предприятиях сельского хозяйства – 11 158 ру-
блей. При этом в СПК им. Ангельева – 8 717 рублей! Но, напри-
мер, у соседей – в ООО «Славяне» – средняя зарплата на этот же 
период составила 16 481 рубль, то есть почти вдвое выше, чем в 
прославленном сельхозкооперативе. 

Но то ладно, зима. Пришли данные за апрель. И здесь СПК 
им. Ангельева по зарплате – в глубоко отстающих! Опять одни 
вопросы…

КОМУ ОТ ТАКОЙ СИТУАЦИИ ПОЛьЗА?
Казалось бы, в такой ситуации, когда платить рабочим СПК вы-

сокие зарплаты нечем, нужно бы и руководству как-то ужиматься. 
Вот Владимир Владимирович Путин, например, в кризис снизил 
зарплаты себе, своей администрации и членам правительства, 
а также депутатам. Что, в общем, правильно.

Но в СПК им. Ангельева происходит ситуация иная. Нет, дело 
не в зарплате директора Андрея Рыбалкина. Ее величину мы не 
знаем и не можем знать, ибо это является коммерческой тайной и 
охраняется законом. А вот другие данные по имущественному со-
стоянию директора может найти едва ли не каждый желающий в 
открытом доступе, достаточно лишь заказать выписку из Единого 
государственного реестра прав – ЕГРП. 

Как оказалось, на середину мая в собственности у Андрея 
Алексеевича Рыбалкина имелось порядка 5 тысяч гектаров 
плодородной гигантовской земли! Причем говорят, что ее го-
раздо больше, но документальных подтверждений более высо-
ким цифрам у авторов письма нет. Надо сказать, что даже не 
во всяком бывшем колхозе на Дону сейчас столько земли, а уж 
чтобы у одного человека…

То, что видно по выписке из ЕГРП, в документах кадастрового 
учета, в основном как раз и находится на участке, который числит-
ся в общедолевой собственности многих гигантовцев. Только вот 
с каждым годом и даже месяцев долей у других людей становит-

ся все меньше, а у Андрея Алексеевича – все 
больше. 

«Считаем, что А.А. Рыбалкин всячески 
стремится удерживать в своем незаконном 
пользовании земельный участок, находящий-
ся в общедолевой собственности, потому что 
это позволяет ему скупать земельные доли 
на собственных условиях, поскольку низкая 
арендная плата зачастую вынуждает дольщи-
ков продавать земельные доли, чтобы выжи-
вать сейчас, когда на нашей земле хозяйству-
ет А.А. Рыбалкин» – так утверждают авторы 
письма.

КАК ДИРЕКТОР СОВХОЗА 
НАКУПИЛ ЗЕМЛИ НА 130 МИЛЛИОНОВ

По самым скромным подсчетам, стоимость 
нынешней, так сказать, латифундии Андрея 

Рыбалкина приближается к 130 миллионам рублей (а некоторые 
утверждают, что значительно больше)! Но чтобы приобрести такое 
количество земли, нужно либо иметь дядю-рокфеллера, либо быть 
очень успешным предпринимателем. Известно, что такого дяди у 
директора СПК им. Ангельева нет, а какие успехи в плане урожай-
ности и заработной платы работникам, мы уже видели.

Ну а дальше, как говорится, деньги к деньгам. Имея такой зе-
мельный клин, можно на совершенно законных основаниях по-
лучать ежегодно до 3,5 тысячи тонн (!) «паевых». А сколько это в 
деньгах? Самое дешевое зерно сейчас, кажется, по 7 рублей за 
килограмм? Вот и посчитайте. Где уж тут снисходить до простых 
смертных! Ведь у большинства гигантовцев, у кого еще земля 
осталась, всего по одному паю – 11,1 га. Да и тем клочком 
земли, как оказалось, распорядиться по своему усмотрению 
нельзя.

Рассказывают селяне, что не раз приезжали в поселок с про-
веркой и представители правоохранительных органов, и ауди-
торы. Однажды даже вроде как очень серьезное дело зашло. 
Но вдруг быстро все прекратилось. Почему? Говорят, у Андрея 
Рыбалкина на самом верху областной исполнительной власти 
есть высокий покровитель. Так это или нет, на самом деле не-
известно.

КАК БыТь ЛЮДЯМ?
Ситуация в поселке складывается серьезная. Люди перестают 

верить во власть и в справедливость, стали обозленными. 
«Видели фотографию, что губернатор читает вашу газету, – 

рассказали гигантовцы. – Может, и эту прочитает? Пусть узнает 
про наши беды. Потому что на других уже надежды нету»…

А письмо, которое пришло в редакцию «Парламентского вест-
ника» из Сальского района, заканчивается так: «В поселке зреет 
недовольство людей, которых фактически превратили в рабов и 
заложников нескончаемого договора аренды земли, не дав воз-
можности распоряжаться ею и на глазах у всех занимаясь махи-
нациями. И это недовольство может стать неуправляемым. Очень 
надеемся на понимание, поддержку и помощь».

Публикуя фрагменты этого письма, мы уверены в том, что люди, 
живущие в Гиганте, достойны и лучшей жизни, и лучшего отноше-
ния. Потому что они – не рабы…

Семен Привалов, фото автора

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСь 
Когда-то гремел «Гигант» на всю страну, а после войны, с приходом 

к руководству Д.Д. Ангельева (Дим Димыча, как его ласково называли 
земляки), пережил совхоз второе рождение. За 30 лет, с 1955 по 1985 
год (до дня трагической гибели) Герой Социалистического Труда Дми-
трий Ангельев снова вывел хозяйство на передовые позиции. 

Были построены едва ли не самый крупный на Дону среди сель-
ских Дворец культуры, несколько школ, детские сады, развива-
лась инфраструктура, строились животноводческие комплексы…

Совхоз богател, рабочие были довольны: ездили в санатории, 
дети отдыхали в пионерских лагерях – в общем, такое социали-
стическое счастье.

Многие по тем временам ностальгируют – по-прежнему свежи и 
остры воспоминания на фоне нынешнего контраста.

На базе распавшегося в перестройку «Гиганта» образовался 
крупный сельхозкооператив им. Ангельева, а также несколько 
предприятий поменьше – фермерских. Но власти, используя ад-
министративный ресурс, стремились сохранить именно большое 
хозяйство, которое и стало правопреемником наследия зерносов-
хоза, всех его достижений и проблем.

Уже потом вопреки всему рядом расплодились фермерские хозяй-
ства – сначала маленькие, потом покрупнее. И вот сейчас уже есть 
такие, которые больше иных прежних колхозов вносят весомый вклад 
в общерайонный каравай, хозяйствуют умело и людей не обижают.

ЗЕМЛЯ В ПОДАРОК – КАЖДОМУ СВОЙ КЛОЧОК
Когда рушился Советский Союз и растаскивали страну на вау-

черы, крестьянам, может быть, повезло больше – им достались 
паи. Сначала это были гипотетические участки земли, которые не 
имели конкретного адреса, но на них сельские жители получали 
зерно, солому, какие-никакие продукты, льготы от хозяйства, куда 
паи свои сдали в аренду.

СПК им. Ангельева, как и другие сельхозпредприятия по стране, 
избавился от «непрофильных» активов. С совхозного баланса на го-
сударственный были переданы садики, ДК, над школами теперь не 
надо было шефствовать – осталось одно производство. Вернее – рас-
тениеводство, поскольку животноводство за несколько лет успешно 
загубили как нерентабельное. И сейчас по отделениям стоят немым 
укором бетонные скелеты бывших молочных и свиноферм.

Нынешняя местная власть, как и в советское время, всегда идет 
на поклон и в СПК, и к фермерам. Да и пайщики часто обраща-
ются за помощью. Ведь у них земля, они владельцы, от их реше-
ния фактически и зависит судьба хозяйства. Но вот тут-то как раз 
сказка и кончается…

ПОЧЕМУ НЕДОВОЛьНы ЛЮДИ
В редакцию пришло письмо, которое подписа-

ли почти две сотни гигантовцев. Адресовано это 
письмо и президенту, и губернатору, и в след-
ственные органы, и в прокуратуру – адресов мно-
го, и факты в нем изложены серьезные. Люди в 
отчаянии, они даже не скрываются; есть личные 
данные и телефоны, а с несколькими подписан-
тами как раз по указанным телефонам нам уда-
лось поговорить. Настрой один: помогите! 

Суть проблемы вкратце такова. Еще в 2004 
году тысячи жителей поселка заключили до-
говор на передачу в аренду своих паев в СПК 
им. Ангельева. Межевание стоило дорого, да 
особо об этом тогда никто и не думал. Получи-
лась общедолевая собственность. В договоре 
было прописано, сколько и чего положено пай-
щикам и при каком валовом сборе. Заключен был договор на 10 лет. 
Правда, люди говорят, что сначала речь шла о меньшем сроке – в 
5 лет, но потом и документы терялись, и контору грабили. В общем, 
десять так десять. Вот только те, кто отмежевался или не заключил 
договор с хозяйством, а пошел к фермерам, начали на свои паи по-
лучать гораздо больше. И люди не понимали: как так? Земля одна, а 
урожайность разная? И почему фермер дает пять-шесть тонн зерна 
на пай, а СПК – только три?

Пробовали люди много раз задавать вопросы руководителю СПК 
им. Ангельева Андрею Рыбалкину, но ответы зачастую слышали 
грубые. О грубости директора с обидой пишут жители поселка в об-
ращении. Больше всего их вот это отношение директора хозяйства 
и не устраивает. Как будто люди второго сорта, как крепостные, 
рабы земли. Уйти невозможно – и оставаться невмоготу.

Правда, из-за опасений массового ухода пайщиков и в хозяй-
стве в позапрошлом году сравняли выплаты на пай с фермерскими. 
Но опять же не для всех, а по усмотрению руководителя. Отношение 
к пайщикам не изменилось. А, по идее, ведь как нужно? Хочешь че-
ловека привлечь на свою сторону – будь с ним поласковее да предло-
жи что повыгоднее, да поговори по душам. Но это так, мечты. И люди 
ждали с нетерпением, когда закончатся кабальные 10 лет.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРьЕВ ДЕНь!
А когда эти 10 лет наконец прошли и захотели люди забрать 

свои паи, ничего не вышло, и пришлось все делать через суд. Не 
регистрировали госорганы земельные участки на фермеров, кому 
теперь захотели отдать крестьяне свои паи в аренду. 

Суд состоялся, полностью удовлетворил интересы пайщиков и 
нового арендатора, обязал зарегистрировать землю. Только руко-
водство СПК им. Ангельева с этим не согласилось. И суд второй 
инстанции отменил решение районного суда, найдя формальную 
причину. Правильная она или нет, но решение вопроса вошло в 
затяжную фазу. Состоялось и решение суда третьей инстанции. 
Оно было прогнозируемым: решение снова не в пользу пайщиков. 
Да, в такой ситуации, когда владельцами общедолевой соствен-
ности являются сотни человек, формальных поводов можно найти 
много. Суть только не меняется. Однако отчаявшиеся люди готовы 
идти в защите своих интересов и дальше. А между тем, как расска-
зывают гигантовцы, их уже начали «обрабатывать», в том числе и 
через местную газету «Гигант», учредителем и собственником кото-
рой как раз и является СПК им. Ангельева.

И многие в поселке перестали 
верить в возможность забрать 
свои паи, а собираются просто про-
дать за столько, сколько дадут – и 
все. О том, кто и на каких условиях 
скупает эти паи, скажем ниже.

Многое написано в обращении 
гигантовцев – и про презрение к 
людям со стороны директора хо-
зяйства, и про грубость. Конечно, он не рубль золотой, чтобы всем 
нравиться, но и людей обижать негоже.

Гигантовцы в редакцию и решения суда прислали, и многие дру-
гие документы. Рассказывают, конечно, больше, причем такого, что 
это уже не для газеты, а для прокуратуры было бы интересно. Но 
доказательств документальных многому нет, а потому об этом и го-
ворить пока не будем. Ну, а то, что бесспорно, здесь опишем.

ЗЕМЛЯ БЛАГОДАРНАЯ, А ОТДАЧИ МАЛО
Однако справедливости ради стоит сказать, что из года в год СПК 

им. Ангельева дает один из самых больших валовых сборов в Саль-
ском районе. В прошлом году это более 45 тысяч тонн – самый ве-
сомый вклад в общерайонный каравай. Да и немудрено: ведь общая 
площадь земли в хозяйстве – больше 25 тысяч гектаров, из них свы-
ше 20 тысяч пашни. Примерно 21 000 гектаров – в аренде, то есть, 
собственно, земельные паи. Это также самый большой земельный 
клин в районе. И отдача ведь должна быть соответствующей. 

Но не все так гладко и красиво. Неизвестно, кто-нибудь из пред-
ставителей правоохранительных органов, минсельхоза области, 
налоговой службы, проводил подобную сравнительную арифмети-
ку? Стоит просто взять за несколько лет данные (они находятся в 
открытом доступе, публиковались в прессе) и сравнить показате-
ли. Но не вала, конечно, а – урожайности. 

Не будем брать для сравнения какие-то далекие хозяйства. 
К тому же лучше земли, чем здесь, в Гигантовском сельском по-
селении, по району просто нет. Это сплошные высокоурожайные 
черноземы. Чехов когда-то говорил: «Почва такая хорошая, что 
если посадить в землю оглоблю, то через год вырастет тарантас». 
Но есть проблема. Тарантасы-то, конечно, растут. Но не у всех. 
И далеко не одинаковой величины. 

Мы для наглядности смастерили такую вот таблицу по годам. Взя-
ли несколько крупных фермерских хозяйств и сравнили показатели 
с теми, которых достиг СПК им. Ангельева. Цифры говорят сами за 
себя, и это при том, что земля фактически одна и та же, располага-
ются поля по соседству. Но результаты почему-то разные.

Когда таблица была составлена, возник один большой вопрос: 
а почему же так получается? Почему из года в год урожайность 
в СПК им. Ангельева не только значительно ниже, чем у крупных 
фермеров рядом, но и всегда ниже среднерайонной? Напомним: 
поселки Гигант и Сеятель – это лучшие земли в Сальском районе. 
Что ж, в СПК им. Ангельева хозяйствовать не умеют? Вряд ли.

И работать умеют, и хозяйствовать. Вот только официальный 
выход не тот…

ЧТО-ТО ВСЕ-ТАКИ ЗДЕСь НЕ ТАК…
Техники в сельхозкооперативе много, и зачастую она лучше, чем у 

иных фермеров. Вот только опять тот же вопрос: почему и на технике 
похуже и постарше, а добиваются фермеры более высоких урожаев, 
чем в хозяйстве, которым руководит Андрей Рыбалкин?

Вал-то, конечно, валом, за это честь и хвала. Но урожайность… 
А это ведь и налоги в бюджеты всех уровней, и зарплаты, да и сам 
вал, который должен, ну просто обязан быть гораздо выше при 
такой-то технике и на такой земле!

Но при всем этом сельхозпредприятие пользуется значительной фи-
нансовой поддержкой государства, исчисляемой миллионами рублей.

На Кубани, например, существует практика отлучения от зем-
ли тех руководителей, у кого на полях урожайность низкая. А тут 
ведь – стабильно низкая, из года в год. 

Да и зарплаты в столь мощном СПК им. Ангельева, которое, напом-
ним, больше других засыпает в закрома, могли бы быть и поболе.

Позволим себе привести еще одну любопытную таблицу для 
сравнения заработной платы в нескольких хозяйствах, располо-
жившихся на полях бывшего зерносовхоза «Гигант»:

Как видим, и здесь положение хуже всех!

Рабы земли
Среди бескрайней донской степи раскинулись поля одного из самых извест-
ных в прошлом хозяйств страны – зерносовхоза «Гигант»

хозяйство средняя зарплата в рублях

2012 год 2013 год 2014 год

СПК им. Ангельева 11 380 12 040 13 334

ООО «Славяне» 12 591 15 766 16 110

ООО «Псарев и сын» 14 090 15 236 19 138

ООО «Успех Агро» 12 910 15 251 18 340

Средняя по сельхоз-
предприятиям района

11 979 14 117 16 426

2012 год 2013 год 2014 год

Хозяйство Озимая 
пшеница

Зерновые 
и зернобо-

бовые

Озимая 
пшеница

Зерновые 
и зернобо-

бовые

Озимая 
пшеница

Зерновые 
и зернобо-

бовые

СПК им. 
Ангельева

18,7 19,6 24,7 25,1 30,2 26,1

ООО «Сла-
вяне»

34,4 31,1 35,5 31,3 43,7 37,6

ООО «Пса-
рев и Сын»

32,6 27,7 29,6 28,8 43,7 38,5

ООО «Успех 
Агро»

26,0 25,0 31,5 25,1 41,7 35,0

Средняя по 
району

22,6 20,2 28,5 25,3 35,7 32,0

Актуальный вопрос
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за содействие

Распространяется бесплатно

По ее словам, в детских оздоровительных орга-
низациях области всех форм собственности прове-
дены работы по текущему и капитальному ремонту 
помещений в соответствии с нормами и правила-
ми. На укрепление материально-технической базы 
оздоровительных организаций Ростовской области 
из бюджетных и внебюджетных источников в теку-
щем году планируется направить 52,3 млн рублей. 
В 2014 году на эти цели было направлено 106,7 
млн рублей, что позволило значительно укрепить 
материально-техническую базу детских оздорови-
тельных организаций региона. В Ростовской обла-
сти своевременно проведены конкурсные проце-
дуры по закупке путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В 2015 году на проведение оздоровительной 
кампании детей из областного бюджета плани-
руется направить 752,4 миллиона рублей, что 
на 13,4 процента больше, чем в 2014 году (663,7 
миллиона рублей). Из бюджетов муниципальных 
районов и городских округов области на обеспе-
чение отдыха, оздоровления, временной занято-
сти несовершеннолетних запланировано 158,5 
миллиона рублей.  В целом на организацию дет-
ской оздоровительной кампании 2015 года из 

бюджетных и внебюджетных источников плани-
руется направить более 2 млрд рублей.  

Минтрудом области для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на средства об-
ластного бюджета закуплено 6 509 путевок в 
санаторные и загородные оздоровительные ла-
геря Ростовской области. Органами социальной 
защиты населения муниципальных районов и го-
родских округов для детей из малоимущих семей 
планируется закупить более 25 тысяч путевок. На 
выплату компенсаций за приобретенные путевки 
для детей гражданам и организациям планирует-
ся направить более 160 миллионов рублей. 

В области проводится широкая информационно-
разъяснительная работа о возможности выплаты 
компенсации гражданам и организациям за само-
стоятельно приобретенные путевки для детей, в том 
числе в оздоровительные организации Республики 
Крым и города Севастополя. Компенсация за само-
стоятельно приобретенную путевку выплачивается 
в размере 100 процентов стоимости путевки  для 
детей из малоимущих семей. Предприятиям за пу-
тевки, приобретенные для детей граждан, работаю-
щих на этих предприятиях, предоставляется ком-
пенсация затрат в размере 50 процентов стоимости 
путевки, но не более средней стоимости путевки.

Руководитель фракции Евгений Бессонов по-
благодарил министра труда и социального раз-
вития за содержательный доклад. И отметил, что 
со своей стороны фракция КПРФ поддерживает 
меры по организации летнего отдыха детей. 

Депутаты также обсудили вопросы повестки 
дня очередного заседания Законодательного 
Собрания Ростовской области и определили по-
зицию по солидарному голосованию.

Ирина Астапенко, фото автора

ДепутатЫ – ЧЛенЫ фракЦии кпрф 
обсУДили поДГотоВкУ 
летнеГо отДыха Детей

В Законодательном Собрании Ростов-
ской области состоялось заседание 
фракции КПРФ, на котором депута-
ты рассмотрели вопрос организации 
летнего отдыха детей в Ростовской 
области. С докладом на данную тему 
выступила министр труда и социаль-
ного развития Ростовской области 
ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны,
флотская молодежь Азово-Донского бассейна!
Совет и Исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транс-

порт Дона» сердечно поздравляют Вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников морского и речного флота!

Выражаем сердечную благодарность и признательность всем ра-
ботникам флота и берега за добросовестный труд на благо Россий-
ского Отечества!

Ваша преданность профессии заслуживает не только уважения, но 
является добрым примером для подражания. Ваши профессионализм 
и верность делу позволяют успешно решать любые задачи.

Ваши знания и опыт, высокая квалификация, умение уверенно преодолевать трудности  
помогают сохранению и приумножению славных традиций отрасли, способствуют раз-
витию и процветанию Отечества, Донского края и водного транспорта России.

Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким здоровья, оптимизма, 
твердости духа, счастья и благополучия!

С уважением,Председатель Совета
Ассоциации «Водный транспорт Дона»                                                      Александр Огарев

Многофункциональный центр Октябрьского (сельского) района – одно из 
наиболее высокотехнологичных учреждений, где оказывается более 300 
услуг. Постоянно происходит расширение возможностей, МФЦ уже сегодня 
оказывает услуги не только местного, но и федерального уровня, напри-
мер таких, как Федеральной миграционной службы, Пенсионного Фонда 
Российской Федерации, Росреестра, МВД. Перед МФЦ стоит задача по мак-
симальному упрощению процедуры получения государственных и муници-
пальных услуг путем внедрения новых электронных технологий и повыше-
ния качества обслуживания. На вопросы «Парламентского вестника Дона» 
отвечает директор МАУ МФЦ Октябрьского района ЮЛИЯ КАРПОВА

принимаем на работу молодых людей с высшим 
образованием и постепенно обучаем, объясняя 
суть нашей деятельности. Как правило, претен-
денты прикрепляются к опытному специалисту и 
проходят практику. По ее результатам и прини-
маем решение. У нас дружный хороший коллек-
тив, в котором все готовы поддержать друг друга 
и прийти на помощь. И еще одна отличительная 
черта: все наши сотрудники постоянно обуча-
ются чему- то новому, осваивают современные 
методики, психологические приемы обращения 
с клиентами. Это очень важный момент: люди 
приходят разные, в разном эмоциональном со-
стоянии и к каждому нужно найти свой подход, 
успокоить, объяснить порядок действий, сделать 
все для того, чтобы человек чувствовал себя 
комфортно, понимал дальнейший путь оформ-
ления документов. МФЦ должен ассоциировать-
ся у всех с индивидуальным профессиональным 
подходом. А сотрудники должны не только ока-
зывать услуги на высоком уровне, но и уметь са-
мостоятельно справляться с психологическими 
нагрузками, уметь расслабляться и быть стрес-
соустойчивыми.

– Постоянное расширение спектра оказы-
ваемых услуг, их предоставление в режиме 
«одного окна», ориентация на качество и 
создание комфортных условий для заявите-
ля способствовали тому, что желающих вос-
пользоваться услугами МФЦ Октябрьского 
района, становилось все больше и больше. 
В итоге было принято решение о расширении 
площади…

– Да, действительно, при непосредственной 
финансовой поддержке Правительства Ро-
стовской области и Администрации Октябрь-
ского (сельского) района в прошлом году нам 
удалось не только расширить сеть структурных 
подразделений, но и открыть новое здание 
центрального офиса. Здание нового офиса от-
вечает всем существующим требованиям, оно 
удобно и для маломобильных групп населения, 
и для пожилых граждан и для молодого поко-
ления. В просторном помещении располага-
ются зона приема, удобные диваны, где мож-
но подождать своей очереди, детский уголок, 
где ребятишки могут порисовать, полистать 
книжки. В своей работе мы руководствуемся 
требованием Главы района Евгения Петровича 
Луганцева: сначала люди, все остальное по-
том. Поэтому стараемся создать на территории 
МФЦ повышенный уровень комфорта и высо-
кую культуру обслуживания.

– Юлия Львовна, насколько тесно вы со-
трудничаете с районным  депутатским кор-
пусом?

– Депутаты района – наши верные и надеж-
ные помощники. Многие изменения, которые 
касаются нашей работы, а именно предостав-
ления услуг населению, во многом связаны с 
теми решениями, которые принимают народ-
ные избранники. Большую помощь оказывают 
нам и общественные организации. В частно-
сти, по инициативе ветеранской организации 
в МФЦ был организован прием платежей за 
коммунальные услуги. Это оказалось востре-
бованным и удобным.  Мы и впредь всегда бу-
дем учитывать мнения всех заинтересованных 
лиц, чтобы посещение МФЦ было максималь-
но комфортным для каждого жителя нашего 
района.

 
Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

– МФЦ Октябрьского района отметил пяти-
летие деятельности…

– Пять лет пролетели как один день. Воз-
можно, так кажется потому, что все время было 
очень много работы. В июне 2010 года открылся 
наш МФЦ. Постепенно мы создали расширенную 
сеть – сегодня функционирует 15 территориаль-
но обособленных структурных подразделений в 
каждом сельском поселении. Количество услуг, 
которые можно получить через МФЦ, постоянно 
растет. Сегодня только государственных и му-
ниципальных услуг предоставляется более 155 
видов.

В настоящее время вектор развития много-
функционального центра – организация предо-
ставления услуг по жизненным ситуациям. Это 
новые возможности и уровень удобства для за-
явителя – получить целый комплекс взаимосвя-
занных услуг различных ведомств в зависимости 
от сложившейся жизненной ситуации. Это могут 
быть рождение ребенка, смена места житель-
ства, утрата документов и т.д.

Наша деятельность открыта и прозрачна. Мы 
всегда на обратной связи с нашими заявителя-
ми, в открытом доступе лежит книга отзывов, 
куда можно написать свои пожелания и мнения. 
Активно пользуются наши клиенты и интернет-
ресурсами, в частности, востребована возмож-
ность предварительной записи к специалисту. 

– Юлия Львовна, сегодня проходит реорга-
низация МФЦ: меняется название и корпора-
тивный стиль. С чем это связано?

– Сейчас МФЦ получило новое имя – «Мои 
Документы». «Мои Документы» – это новый 
уровень государственного сервиса. Мы ставим 
перед собой цель: не только сделать жизнь 
граждан проще, но и изменить отношение к госу-
дарственным услугам, показать их доступность. 
Поэтому во всех коммуникациях мы стремим-
ся быть простыми и понятными, ведь недаром 
слоган нового фирменного стиля гласит: «На 
все случаи жизни». Новый бренд МФЦ – это не 
только имя и логотип. Это новые услуги, новый 
уровень доступности, новые стандарты сервиса 
и новое качество государственных услуг. 

– Постоянная работа с людьми требует от 
сотрудников МФЦ особого душевного скла-
да. Удается ли находить достойные кадры?

– Когда мы только открылись, то в штате было 
двадцать восемь человек. Сегодня – сорок пять. 
Мы стараемся растить кадры самостоятельно: 


