ПОД ФЛАГОМ
ИННОВАЦИЙ
Донские
депутаты
приняли
бюджет
ростовской
области

Наша цель
не наказать,
а предотвратить

стр. 7

стр. 10

стр. 2

WWW.VESTNIKDONA.RU; ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

парламентский

№ 19 (111)
30 декабря 2016 г.

Вестник Дона

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

16+

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области
Рекламно-информационная газета

Итоги законодательного года: цифры и факты

Спикер Донского парламента
Александр Ищенко ответил
на вопросы журналистов
в ходе итоговой прессконференции 2016 года

Встреча с журналистами состоялась 22 декабря
сразу после принятия бюджета Ростовской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В
этом году обсуждение главного финансового документа Донского края оказалось будничным и обошлось без
громких полемик. Спикер регионального парламента
подчеркнул, что вызвано это, в первую очередь, тем,
что бюджетную политику выстроили таким образом,
что основные параметры областной казны учитывают
интересы различных социальных групп и всего депутатского корпуса независимо от партийной принадлежности. Александр Валентинович обратил внимание
журналистов, что Ростовская область по-прежнему
остается субъектом с одними из самых низких расходов на управленческий аппарат в стране.
Итоги законодательного года, по словам Александра Ищенко, выдались плодотворными. За 12
месяцев работы областные депутаты провели 14
заседаний ЗС РО, где было принято 523 региональных закона и 1102 постановления. Изменения в региональный бюджет вносили 9 раз. Все они были
вызваны дополнительным поступлением средств в

донскую казну и направлены на снижение дефицита бюджета. Весомая часть одобренных законопроектов касалась местного самоуправления и была
связана с передачей семи полномочий с уровня
сельских поселений на уровень районов. Александр
Валентинович отметил, что теперь муниципалитеты
будут иметь больше власти и денежных средств, но
и ответственности у них прибавится. Справятся ли
районные власти с новой нагрузкой, покажет 2017
год. Муниципалитеты начнут работать в новых условиях уже с 1 января. Председатель Донского парламента заверил представителей СМИ, что это верное
решение: «Мы последовательно укрепляем систему
МСУ, чтобы в рамках имеющихся средств получить
наиболее эффективное управление».
Уходящий год запомнится жителям Ростовской
области как Год бизнеса на Дону. О поддержке
предпринимателей обещают не забывать и в 2017.
«Наша задача не только успевать за изменениями
экономики, но и опережать их», – прокомментировал Александр Ищенко.
Александр Валентинович не только подытожил

деятельность Донского парламента в 2016 году, но
и обозначил приоритетные направления работы на
ближайшее будущее. В планах у Законодательного собрания области расширить взаимодействие с
общественными организациями и жителями региона. Реализация проекта «Открытая трибуна» и внедрение интерактивных опросов по злободневным
темам на сайте ЗС РО должны в этом помочь.
Что касается законодательной деятельности, то
в 2017 году депутатов ждет большой фронт работы.
Закон о туристической деятельности в Ростовской области и пакет подзаконных актов к нему должны стать
основой развития туристического бизнеса на Дону, что
особенно актуально в преддверии Чемпионата мира
по футболу, который готовится принять Ростов в 2018
году. Председатель Донского парламента подчеркнул,
что в тексте документа будет предусмотрена не только
поддержка туристического бизнеса, но и муниципалитетов, которые активно занимаются повышением туристской привлекательности своих территорий.

Полина Троцкая, фото автора

Новый вектор развития Совета директоров донской столицы
Уходящий год стал знаменательным для Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону». Год донского
бизнеса вдохнул в организацию вторую жизнь. Новое руководство заряжено только на эффективную работу. Какие направления деятельности станут
приоритетными в 2017 году, мы узнали из первых уст
Магомед Бесланович
Дарсигов – председатель
АР «Совет директоров»,
генеральный директор
ЗАО «АТП-5»:
– Вам доверили возглавить
Совет директоров, что является большой ответственностью.
Интересно узнать ваше мнение,
требуется ли данной организации
реформирование?
– В первую очередь, моей задачей стало создание надежной и ответственной команды, с которой мы
вместе поднимем Совет на новый
уровень, наладим диалог между
бизнес-сообществом и органами
местного самоуправления, будем
защищать интересы донских предпринимателей. На данный момент состав Совета терпит изменения – в него
вступают крупные градообразующие предприятия. Новой стала и структура
организации. Для эффективной и продуктивной работы были созданы комитеты по видам деятельности предприятий и организаций, входящих в состав
совета. Это позволит нам дифференцировать проблемы и выделять наиболее
важные вопросы, над которыми нужно работать в первую очередь.
– Какие конкретные шаги нужно принять, чтобы деятельность Совета
стала по-настоящему эффективной?
– Важно, чтобы чиновники слышали и прислушивались к мнению предпринимателей. На сегодняшний день глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Васильевич Кушнарев открыт для диалога с бизнес-сообществом, планируется регулярное проведение встреч, выезды на предприятия города, не только
на успешные и стабильные, но и на те, которым нужна та или иная поддержка.
Только объединившись, мы, руководители крупных предприятий, сможем поддерживать друг друга. Также мы готовы предоставлять помощь в юридических
и правовых вопросах, доводить до сведения руководителей организаций информацию о городских и областных субсидиях и льготах. Уже запущен сайт Совета
директоров, с помощью которого каждый предприниматель может подать заявку
на вступление в состав Совета. В 2016 году проведены заседания комитетов по
транспорту и здравоохранению. Они показали, что проблемы действительно есть,
и, на самом деле, они у предприятий схожи. На наш взгляд, целесообразней решать эти проблемы сообща. В начале 2017 года мы планируем сформировать
еще около 8 комитетов, проводить регулярные встречи с главой администрации
и совместные семинары для предпринимателей с участием представителей налоговых служб, правоохранительных органов и трудовой инспекции.
В преддверии праздников хочется поздравить всех жителей Ростовской области с Новым годом и Рождеством. Пусть 2017 год приносит вам только приятные новости. Здоровья вам, успехов и благополучия.

Сизякин Дмитрий
Владимирович –
заместитель
председателя АР
«Совет директоров»,
руководитель комитета
по здравоохранению,
главный врач МБУЗ
«Городская больница
№1 им. Н.А. Семашко
г. Ростова-на-Дону»,
д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ:
– Что лично для вас значит членство в Совете директоров?
– Работа в данной организации дает возможность
обеспечить более эффективное и продуктивное взаимодействие администрации города с организациями, в том
числе и с частными медицинскими. Вместе нам предстоит решить важные и сложные вопросы – повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской
помощи жителям города и области.
– Вы возглавляете комитет по здравоохранению.
Какие проблемы данной отрасли наиболее актуальны для донской столицы?
– Тема номер один в повестке дня регионального
здравоохранения – это здоровье работающего населения. Руководство области уделяет этому вопросу
огромное внимание. В частности, заключаются региональные трехсторонние соглашения между работодателями, органами исполнительной власти и профильными
профсоюзами, включающие положения о сохранении
и укреплении здоровья работающих – обязательном
проведении диспансеризации. Процент охвата профосмотрами достаточно высок, но их качество оставляет
желать лучшего. Работодатели не заинтересованы в
объективной оценке здоровья сотрудников. Они под различными предлогами отказываются от периодических
медицинских осмотров в центре профпатологии и отдают предпочтение недобросовестным частным медицинским организациям. Важно и в каких условиях пациент
получает медицинскую помощь. Создание адекватного, комфортного пребывания пациента в медицинском
учреждении – это еще одна важнейшая задача, требующая своего решения. Необходимо привести в порядок
здания и помещения больниц города в соответствии с
действующим СанПиН.

Грибенюк Андрей
Семенович – заместитель
председателя АР
«Совет директоров»,
руководитель комитета
по торговле, президент
ЗАО «Компания «ДонКерама», учредитель
благотворительного
фонда «Детское
творчество»:
– Каким вы видите дальнейшее развитие Совета?
– Мне бы хотелось, чтобы Совет директоров повысил
свой статус, став легитимной организацией, в которую
мечтали бы попасть люди. Именно Совет может стать
связующим звеном между органами власти и бизнесом,
деятельность которого является основой муниципального и регионального бюджетов. Данная организация
должна превратиться из номинальной в действительно полезную обществу. Работы предстоит очень много,
начиная от реформирования структуры Совета до налаживания контактов с бизнес-сообществом. В первую
очередь, нужно создать информационную доступность,
чтобы деятельность организации была полностью прозрачной и понятной.
– Какую поддержку малому и среднему бизнесу может дать Совет директоров?
– Я буду курировать вопросы торговли – это одна из самых распространенных отраслей донской столицы. Ростов
всегда был торговым и промышленным городом. Восстановление промышленности – это, конечно, глобальный вопрос.
А, что касается торговой деятельности, то тут необходимо
провести тщательный анализ ситуации и сформулировать
проблемы, с которыми сталкиваются донские бизнесмены.
Для этого важно лично встретиться с ними, изучить их мнение и выслушать предложения. Сегодня существует огромная фискальная нагрузка на бизнес, я считаю, эту нагрузку
нужно уменьшать. Для решения всех этих вопросов будет
организована приемная, горячая линия в сети Интернет,
где на условиях анонимности можно будет высказать свои
идеи. Только общими усилиями мы сможем найти понимание между властью, фискальными органами и бизнесом и
создать такие условия и правила игры, которые будут понятны и выгодны, в первую очередь, бизнес-сообществу
Ростова-на-Дону.
Здоровья, счастья, стабильности, удачи в Н
 овом году!

Беседовала Полина Троцкая, фото из архива АР «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону»
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Донские депутаты приняли бюджет Ростовской области
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Сегодня мнения всех юристов однозначны – Ростовская область превысила
свои полномочия в определении порядка
расчета ежемесячных денежных выплат, и
наше законодательство идет в разрез с федеральным. Мы должны подчиниться решению суда. Сегодня мы приняли закон в
первом чтении и за два месяца можем проработать все вопросы, которые касаются
компенсации. И у нас на самом деле есть для этого механизмы. Например, если коммунальный платеж превышает
двадцать процентов от суммарного семейного дохода, то
гражданин имеет право обратиться за жилищной субсидией. Возможно, с нашей стороны необходимо будет ввести
какие-то изменения в процедуру ее получения, чтобы она
была проще и доступней.
ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству:

Главный финансовый документ Донского края на ближайшую трехлетку одобрили во втором чтении на 39-ом заседании Законодательного Собрания Ростовской области. Основные параметры
региональной казны стали предметом дискуссии общественности в течение последнего месяца.
Проект бюджета был представлен на публичных слушаниях, поддержан депутатами в первом чтении, рассмотрен профильными комитетами Донского парламента и утвержден в окончательной
редакции
Бюджет Ростовской области на ближайшие три года получился сбалансированным и социально направленным. Параметры региональной казны на 2017
год составят 143,5 миллиарда рублей
по доходам и 148,3 миллиарда рублей
по расходам с темпами роста 112,6% и
107,6% соответственно в сравнении с
2016 годом. После первого чтения удалось снизить бюджетный дефицит на 69
миллионов рублей. В 2018 году бюджет
области должен пополниться 138 миллиардами рублей, а расходная часть составит 141 миллиард. В 2019 году область
планирует получить доход в размере
143,9 миллиардов рублей, а расходы
донской казны составят 143 миллиарда.
Если обсуждение будущего бюджета
области обошлось без скандалов, то принятие изменений в отдельные областные
законы, касающихся порядка начисления льгот на жилищно-коммунальные
услуги, стало по-настоящему резонансным. Как пояснила министр труда и социального развития Ростовской области
Елена Елисеева: «Ранее размер начисленных льгот зависел от регионального
стандарта. Теперь для каждого конкретного получателя общий размер выплаты
будет сформирован по тем жилищным
и коммунальным услугам, которыми он
фактически пользуется. Размер компенсации будет рассчитываться исходя
из объема потребления коммунальных
услуг по показаниям приборов учета,
но не более нормативов потребления».
И так называемым по принципу финан-

сирования «федеральным», и «региональным» льготникам область начисляла
выплаты по региональным стандартам.
Теперь расчет ежемесячных денежных
выплат «федеральным» льготникам необходимо производить в соответствии
с нормами Федеральных законов. Принятие поправок было необходимым,
чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Соответствующее решение вынес
Ростовский областной суд, а позднее
поддержал и Верховный Суд Российской
Федерации. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко подчеркнул, что это
вынужденная мера и депутаты обязаны
исполнить решение суда.
В рамках «Правительственного часа»
состоялось обсуждение состояния законности и правопорядка в Ростовской
области. О мерах по их укреплению рассказал прокурор региона Юрий Баранов.
Приоритетным направлением работы
областной прокуратуры остаются контроль за законностью региональных и
муниципальных нормативных правовых
актов и работа по их приведению в соответствие с федеральным законодательством. В центре внимания по-прежнему
вопросы соблюдения трудовых прав
граждан, защиты жилищных прав, переселения граждан из аварийного жилья, восстановления нарушенных прав
жильцов и злоупотреблений со стороны
управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Парламентарии не только за-

слушали доклад прокурора области, но
и приняли Областной закон «О профилактике правонарушений на территории
Ростовской области».
Областные законодатели также утвердили бюджеты Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов и государственного учреждения – Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области на 2017 год.
Спикер Донского парламента вручил
благодарность за значительный вклад в
развитие законодательства, парламентаризма, местного самоуправления, активное участие в общественно-политическом
развитии Ростовской области, укрепление межпарламентских связей, межрегионального и международного сотрудничества депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Виктору Дерябкину, возглавлявшему Заксобрание Ростовской области с
2008 по 2016 год.
Кроме того, депутаты утвердили план
мероприятий по исполнению Послания
Президента Федеральному Собранию
Российской Федерации, приняли решение «заморозить» региональный материнский капитал на текущем уровне до
2020 года, избрали нового члена Общественной палаты Ростовской области
Елизавету Липовенко и одобрили ряд
региональных законов.

Полина Троцкая, фото автора

– Мы обязаны привести областное законодательство в соответствие с федеральными
законами и отреагировать на решение Верховного Суда. Сейчас мы приняли закон в
первом чтении и одновременно сформировали рабочую группу, в которую
вошли представители правительства
области, всех фракций Законодательного Собрания, Общественной палаты и Федерации профсоюзов. Таким широким составом,
с участием общественных структур, мы и будем готовить
законопроект ко второму чтению. Также мы начинаем работать над мерами защиты тем категориям граждан, которые могут потерять часть выплаты. Возможно, будут предусмотрены компенсации. Мы будем искать пути решения,
которые сведут к минимуму нежелательные последствия
от принятия данного закона.
ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель губернатора Ростовской области –
министр финансов:

– Между первым и вторым чтением мы значительно увеличили суммы по направлению
образования,
жилищно-коммунального
хозяйства. Большое внимание в будущем
финансовом году уделено теме газификации сельских поселений региона. Кроме
того, регион выходит на финишную прямую
по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Поэтому в дополнение к
средствам, которые уже предусмотрены
на эти цели в областном бюджете, в начале следующего года планируются завершение проектносметной документации по благоустройству левобережной
зоны Ростова-на-Дону и большая работа по развитию проекта «Безопасный город», поэтому финансирование этих
вопросов также будет учитываться.

На Дону созвали Совет по взаимодействию с представительными
органами муниципальных образований
Перспективы развития местного самоуправления в Ростовской области и актуальные проблемы муниципальных
образований региона стали темами обсуждения на заседании обновленного Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при
Законодательном Собрании Ростовской области.
В мероприятии, которое состоялось 16 декабря, приняли участие председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутаты Донского
парламента и представители муниципалитетов Донского
края.
Заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований традиционно
является площадкой для обмена опытом по совершенствованию системы местного самоуправления. Ключевым
вопросом дискуссии стала тема усиления работы с федеральным центром.
Стоит отметить, что в этом году депутатский корпус региона пополнился новыми кадрами. В результате прошедших в сентябре выборов депутатов Собраний городских и
сельских поселений в 43 муниципальных районах Ростовской области было избрано 4 233 депутата.

Полина Троцкая, фото автора

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО:

– Сегодня мы встретились с руководителями представительных органов целого ряда донских муниципалитетов, чтобы обсудить важный
вопрос, – как будет выстроена в следующем году работа муниципальных образований области. Актуальных вопросов очень много. Вопервых, в сентябре этого года по новой системе были сформированы все районные собрания депутатов. Новые люди появились
в руководстве районов, в том числе, во многих из них сменились
руководители представительной власти. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы в каждой территории были сформирован
единый подход к работе и единое понимание того, что нужно
делать. Во-вторых, позавчера Законодательное Собрание в первом чтении приняло
бюджет Ростовской области на ближайшие три года. Большая часть всех бюджетных
расходов будет проходить через муниципальные образования. Это также важный
предмет обсуждения: как будут расходоваться средства бюджета, каким территориям пойдут средства на развитие, как будут устроено финансирование самых важных
объектов и направлений. В-третьих, с 1 января следующего года семь важных полномочий перейдут от поселенческого уровня в районы.

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ,
председатель комитета ЗС РО по местному
самоуправлению, административнотерриториальному устройству и делам казачества:

– Сегодняшнее мероприятие – один из этапов вертикальной интеграции – сближения во взаимодействии между органами представительной власти муниципального, областного и федерального уровней.
Мы встречаемся с председателями донских муниципалитетов, чтобы обозначить те вопросы и задачи,
которые стоят сегодня перед донскими территориями, и, главное, – получить обратную связь от руководителей представительных органов муниципального
уровня. Подобный формат работы позволит нам
более продуктивно решать злободневные вопросы,
которые существуют на муниципальном уровне, на
уровне области и, если это необходимо, выносить их
на уровень Государственной Думы.

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru
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Донской бюджет на 2017 год обсудили на публичных слушаниях
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области представили
областной бюджет 2017 и 2019 годов. Донской регион вновь вернулся к
трехлетнему планированию главного финансового документа области
Публичные слушания бюджета – традиционное
событие для Ростовской области, данная процедура является обязательной и прописана в Бюджетном кодексе и областном законодательстве.
Обсудить основные параметры доходов и расходов казны региона пришли депутаты Донского
парламента, члены областного правительства,
представители общественных организаций и неравнодушные жители.
О главном финансовом документе на следующие три года рассказала заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов
Лилия Федотова. Доходы бюджета на 2017, 2018
и 2019 годы составят 139 миллиардов 587,3 миллиона рублей, что составляет +109,6% к 2016
году, 143 миллиарда 146,6 миллионов рублей,

семьи и детей будет выделено порядка 15 миллиардов. На повышение заработной платы могут
рассчитывать работники государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, а с
1 июля 2017 года минимальный размер оплаты
труда возрастет до 7800 рублей.
Особое внимание будет уделено так называемому «Бюджету развития», на который направят
более 14 миллиардов. В том числе, сюда войдут
траты на подготовку к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в донской столице
в 2018 году. Без поддержки не оставят и сельское
хозяйство. Более 4 миллиардов рублей в 2017
году предусмотрели на данное направление.
Основная цель публичных слушаний – выявить
общественное мнение, касающееся регионального бюджета на ближайшие три года.
Александр Ищенко:
Проект размещен на официальном сайте
ЗС РО и портале правовой информации
– Люди должны понимать логику бюджета, что Ростовской области, где ознакомиться с
он дает в целом области, району, городу, поселе- ним может каждый желающий. Все жители региона могут высказать свои предлонию, конкретной семье, отдельному человеку.
жения и задать интересующие вопросы о
формировании областной казны. Присутчто дает рост +102,5% к 2017 году и 149 миллиарствующие на слушаниях смогли воспользоваться
дов 895,5 миллионов рублей – с ростом +104,7%
таким правом и задать вопрос представителям рек 2018 году соответственно. При этом расходы
гиональной власти. Беспокойство жителей в перрегиональной казны в трехлетний период составую очередь вызвали вопросы здравоохранения,
вят 144 миллиарда 438 миллионов рублей, 142
образования, качество дорог и проблемы ЖКХ.
миллиарда 677,9 миллионов рублей и 146 миллиПредседатель Донского парламента Александр
ардов 116,5 миллионов рублей соответственно.
Ищенко подчеркнул, что абсолютно все вопросы
Дефицит бюджета в 2017 году составит всего 4,2
будут проанализированы специалистами, кото% от объема собственных доходов, а к 2018 году
рые дадут на них развернутые ответы.
область планирует достичь профицита бюджета.
Стоит отметить, что проект бюджета, предПриоритетом остается социальное направлеставленный на публичных слушаниях – еще не
ние – две трети бюджета уйдет на инвестиции в
окончательный вариант документа. Областной
человеческий капитал, реализацию указов презакон еще рассмотрят в двух чтениях на засезидента, выполнение социальных обязательств,
даниях Законодательного Собрания Ростовской
предоставление качественных государственных
области, а перед этим ему предстоит пройти обуслуг. Мерами социальной поддержки охвачесуждение на профильных комитетах Донского
ны 1,4 миллионов жителей области, а расходы
парламента.
на эти цели составляют более 26 миллиардов
Полина Троцкая, фото автора
рублей. Только на государственную поддержку

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, председатель ЗС РО:

– Каждый житель имеет право знать, из чего формируются доходы бюджета, на
какие цели и в каких объемах расходуются средства налогоплательщиков.
Проведение публичных слушаний дает возможность каждому участвовать
в обсуждении главного финансового документа области. При этом люди
должны понимать логику бюджета, что он дает в целом области, району,
городу, поселению, конкретной семье, отдельному человеку. Что касается
экономического развития, задачи, которые поставил Президент России в
своем ежегодном послании, реализуются и в нашем бюджете, поскольку почти 2 миллиарда рублей
предусмотрено на стимулирование донской экономики. Это инвестиционные кредиты, погашение
части процентной ставки банковских кредитов, поддержка малого бизнеса, среднего бизнеса, поддержка некоммерческих организаций, которые работают в этой сфере, предоставление налоговых
льгот – все это сохраняется. Кроме того, необходимо отметить, что в бюджете учтены и те идеи,
которые выдвинул губернатор Ростовской области в своем Инвестиционном послании.
ЛЕОНИД ТЯГАЧЕВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ –
представитель ЗС РО:

– Ростовская область положительно отличается от других регионов. В Донском регионе лучший в стране урожай зерновых. Инвестиции, которые получает область, на много миллиардов выше, чем были ранее. Жителям нужны хорошее медицинское обеспечение, образование, доступность детских
садов, жилье… Все эти позиции – показатель уровня жизни населения и
должны быть ключевыми при обсуждении бюджета.
ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов:

– Для жителей Ростовской области бюджетное планирование на три года, прежде
всего, обеспечивает понимание того, что будет происходить в ближайшей перспективе. Год назад мы были вынуждены планировать и принимать бюджет только на год вперед. Это была вынужденная мера, поскольку по доходам, расходам, дефициту бюджета
и долговой политике просматривалась лишь ближайшая перспектива. Сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому помимо формирования бюджета на трехлетку как
приложение к этому документу вносится также долгосрочная бюджетная стратегия, рассчитанная на двенадцатилетний период до 2028 года.

В 2017 году изменится порядок начисления льгот
за жилищно-коммунальные услуги
Минтруд Ростовской области внес
на рассмотрение комитета Законодательного Собрания по социальной
политике новый законопроект

Следовательно, в связи с вступлением в силу
указанного решения суда расчет ежемесячных
денежных выплат «федеральным» льготникам
необходимо производить в соответствии с нормами федеральных законов, которые предусматривают компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере 50
процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание
жилого помещения исходя из занимаемой общей площади;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов указанного взноса;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной
исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления;

20 декабря 2016 года состоялось заседание
комитета Законодательного Собрания по социальной политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству (председатель Владимир Катальников, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»). Один из главных вопросов повестки
дня – законопроект о внесении изменений в ряд
законов социальной направленности, внесенный
в первом чтении. С информацией по планируемым изменениям в новых законопроектах выступила министр труда и социального развития
Ростовской области Елена
Елисеева.
Для каждого конкретного получателя общий размер выПроект областного закона
платы будет сформирован по тем жилищным и комму«О внесении изменений в отнальным услугам, которыми он фактически пользуется.
дельные областные законы»
подготовлен
министерством
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в
труда и социального развития Ростовской обпределах норм, установленных для продажи наласти в связи с необходимостью приведения
селению, и транспортных услуг для доставки этообластного законодательства в соответствие с
го топлива – при проживании в домах, не имеювступившим в законную силу решением Ростовщих центрального отопления.
ского областного суда от 7 июля 2016 года. Это
В настоящее время в Ростовской области ререшение оставил в силе Верховный Суд РФ.
гиональные стандарты стоимости жилищных и
Суд указал, что при определении порядка
коммунальных услуг для расчета компенсации
расчета ежемесячных денежных выплат правирасходов на оплату жилого помещения и комтельство Ростовской области обязано руководмунальных услуг установлены постановлением
ствоваться федеральными правилами их исчисПравительства РО для всех категорий граждан,
ления и не вправе использовать для этих целей
то есть как для «федеральных», так и для «ререгиональные стандарты стоимости жилищных и
гиональных» льготников.
коммунальных услуг.
Отмена в соответствии с решением суда указанВ настоящее время 50% компенсации за ЖКУ
ных региональных стандартов как способа расчета
получают отдельные категории граждан, условежемесячных денежных выплат только для «фено подразделяемые на две большие группы
деральных» льготников привела бы к нарушению
по принципу финансирования мер социальной
принципа равенства социального обеспечения.
поддержки: «федеральные» и «региональные»
Между тем, согласно правовой позиции Конльготники.
ституционного Суда РФ, введение различий, не
На федеральном уровне исчисление размеимеющих объективного и разумного оправдания,
ра компенсации расходов на оплату жилищнодля лиц, находящихся в одинаковых или сходкоммунальных услуг производится исходя из
ных ситуациях, нарушает принцип равенства и
фактически занимаемой площади жилого попротиворечит статье 19 Конституции Российской
мещения и фактического объема потребленных
Федерации.
услуг.

В связи с этим законопроектом предлагается
внести изменения в Областные законы «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий», «О социальной поддержке детства в Ростовской области», «О социальной
поддержке ветеранов труда», «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области»,
«О ветеранах труда Ростовской области» и установить с 1 марта 2017 года порядок расчета ежемесячных денежных выплат для «региональных»
льготников по аналогии с расчетом указанных выплат, предусмотренным для «федеральных» льготников Федеральными законами «О ветеранах»,
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» и др.
Елена Елисеева отметила, что Ростовская область – практически один из последних регионов,
который осуществлял формирование для льготников размеров ежемесячных денежных выплат на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в соответствии с региональными стандартами.
– Ранее размер начисленных льгот зависел
от регионального стандарта. Теперь для каж-

дого конкретного получателя общий размер
выплаты будет сформирован по тем жилищным
и коммунальным услугам, которыми он фактически пользуется. Размер компенсации будет
рассчитываться исходя из объема потребления
коммунальных услуг по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, Изменения коснутся следующих льготных категорий граждан: ветеранов труда, ветеранов труда
Ростовской области, реабилитированных и лиц,
пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной
Войны, вдов ветеранов ВОВ, ветеранов боевых
действий, бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, «чернобыльцев», всего около 508 тысячи человек», – подчеркнула министр.
В областном правительстве рассматривается
вопрос о введении компенсационных выплат
для тех категорий граждан, у которых размер
выплаты уменьшится. Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется на февраль
2017 года.

Константин Кухаренко,
фото автора

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству:

– Мы обязаны привести областное законодательство в соответствие с федеральными законами, как это и сказано в решении Верховного Суда. Поэтому мы примем этот закон в первом чтении,
а январь и февраль 2017 года посвятим консультациям, обсуждению и подготовке законопроекта ко второму чтению. Работа не
останавливается. Мы сейчас формируем рабочую группу, в которую войдут представители Правительства области, всех фракций
Законодательного Собрания, Общественной палаты и Федерации
профсоюзов. И таким широким составом, с участием общественных структур,
мы и будем ко второму чтению обсуждать и готовить законопроект. Возможно, будет разработан механизм компенсации для тех категорий граждан, у кого размер
выплаты уменьшится.
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Игорь Медведев:
«Мы гордимся, что ни в одном городе мира
нет такого количества горожан-чемпионов»
На территории города Шахты в 2016
году планируется ввести в эксплуатацию
42,2 тысяч кв.м. жилых помещений. По
итогам за 11 месяцев 2016 года введено
в эксплуатацию 38,5 тысяч кв.м жилья,
что составляет 91% от планового показателя.
В целях обеспечения территорий кварталов перспективной жилой застройки
введены в эксплуатацию детские дошкольные учебные учреждения: детский
сад на 160 мест по ул.Шурфовая, 202-а;
детский сад на 220 мест по проспекту
Шахтинский, 52-а. Осуществляется строительство детского сада на 160 мест по
ул.Ворошилова, 63.
Осуществляются разработка проектной
документации и строительство линейных
объектов инженерной инфраструктуры.
Произведено строительство напорного
канализационного коллектора и участков
самотечной канализации от микрорайонов
№№3 и 5 жилого района «Олимпийский».
В 2016 году осуществлена разработка
проектной документации для строительства напорного канализационного коллектора от поселка Майский с участком
магистрального самотечного канализационного коллектора от кварталов перспективной малоэтажной жилой застройки
жилого района «Южный». В целях улучшения водоснабжения отдельных территорий осуществлен выбор площадок и
разработана проектная документация для
строительства водонапорных насосных
станций. Выдано разрешение на реконструкцию «системы Шахтинско-Донского
водовода. Данный проект предусматривает строительство насосной станции в
районе поселке Майский.
В 2016 году в городе Шахты введены
в эксплуатацию два крупных производГлава администрации города Шахты Игорь Медведев в своем ственных объекта: один из них я уже упоранее – это завод по производству
интервью газете «Парламентский вестник Дона» рассказал, минал
биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки мощностью 60 тысяч
как сегодня развивается город олимпийских чемпионов
тонн в год, застройщиком которого выступило ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО». Второй – комплекс зданий для производства высокотехнологиче– Игорь Иванович, одна из приоритетных областных
ских тканей из синтетических волокон (после реконструкции
задач – привлечение инвестиций в Ростовскую область.
1 этап), застройщиком является ООО «БТК Текстиль».
Удается ли реализовывать крупные инвестиционные проКроме того, в течение этого года введено в эксплуатацию
екты в Шахтах?
более 100 объектов капитального строительства субъек– Мы открыты для любого инвестпроекта. Для нас важны
тов малого и среднего предпринимательства, выдано более
все инвесторы, не важно, какого масштаба проекты они реа200 разрешений на строительство объектов капитального
лизуют. Главное, что они создают новые рабочие места, увестроительства данного типа. Утверждена документация по
личивают налоговые поступления – вносят вклад в экономику
планировке территории квартала многоквартирной жилой загорода и обеспечивают рост уровня жизни людей. Мы обеспестройки по пер.Булавина, определившая возможность строичиваем сопровождение, в пределах имеющихся у нас полнотельства мини-пекарни.
мочий, каждому инвестору, обратившемуся за помощью. Из
– Одна из острых городских проблем – вопросы оргакрупных проектов, реализованных в текущем году, могу нанизации водоснабжения. Какие шаги предприняты, чтобы
звать «Строительство завода по производству биаксиальноположительно повлиять на сложившуюся ситуацию?
ориентированной полипропиленовой пленки ООО «ВОТЕР– С целью улучшения качества водоснабжения в нашем
ФОЛЛ ПРО»». Открытие завода состоялось в августе 2016
городе в 2016 году распоряжением Губернатора Ростовской
года. Стоимость проекта – 9,1 миллиарда рублей. В заверобласти В.Ю. Голубева из резервного фонда Правительства
шающей стадии находится строительство гипермаркета
Ростовской области были выделены денежные средства в
«Лента». Стоимость проекта – 600 миллионов рублей. Новый
размере 28894,5 тысяч рублей на приобретение материалов
гипермаркет откроет свои двери для посетителей в канун
для ремонта участков водопроводных сетей пос. ХБК, АютинНового года. Реализация вышеуказанных проектов позволит
ский и Таловый. Из них 24502,5 тысячи рублей направили из
создать более 500 рабочих мест. Продолжается реализация
областного бюджета, а 4392 тысяч рублей выделили из местинвестиционного проекта ООО «НПК НИКА» – «Строительной казны. Администрацией города проведены все необхоство завода точной механики». Проект реализуется в недимые конкурсные процедуры, по результатам электронного
сколько этапов и рассчитан до 2018 года. Общий объем инвеаукциона был определен поставщик материалов ООО «ИНстиций составит около 900 миллионов рублей, будет создано
ЖЕНЕРНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ». Работы планируется начать по
215 рабочих мест.
мере поступления материалов. Замена этих участков позво– Как в городе развивается строительная сфера?
лит снизить потери воды и повысить надежность водоснабжеСколько квадратных метров жилья планируют сдать в
ния потребителей города.
2016 году?
– Какие достижения в сфере образования вы можете
– Администрацией города большое внимание уделяется
отметить?
развитию жилищного строительства. Как свидетельствует
– К началу 2016 года на территории города Шахты обеспемировой опыт, именно жилищное строительство может явитьчено исполнение майских указов Президента Российской Феся локомотивом экономического роста, сыграть определяюдерации В.В. Путина в части ликвидации очереди в детские
щую роль в развитии муниципального образования. В настоясады для детей от 3 до 7 лет. За последние два года в городе
щее время активно осваиваются кварталы многоквартирной
создано 1791 дополнительное место в рамках реализации
жилой застройки в районе ул.Достоевского. За 11 месяцев
мероприятий «дорожной карты» по ликвидации очередности
2016 года выдано 272 разрешения на строительство объектов
в дошкольные образовательные учреждения.
жилищного строительства.
С вводом в строй объектов капитального строительства
Но основной строительной площадкой является жилой райновых дошкольных образовательных организаций: детского
он «Олимпийский», который был включен в число «100 Гусада №2 в микрорайоне Артем на 220 мест, детского сада
бернаторских инвестиционных проектов».
№31 в микрорайоне Нежданная-Южная на 160 мест, а также
В городе Шахты активно осваиваются территории в целях
капитального ремонта третьего корпуса детского сада №70
индивидуального жилищного строительства с освоением
на 204 места решен вопрос предоставления мест всем детям
кварталов малоэтажной жилой застройки в районах «Южв возрасте от 2 до 3 лет в микрорайонах Артем, Нежданнаяный» и «Мирный», в пос. шахты им.Красина и завода «ГиЮжный и Аютинский. Сегодня администрация города решает
дропривод». Также вместе с застройкой микрорайона №4,
задачу устройства в дошкольные образовательные организаосвоение которого было начато в 90-х годах прошлого стоции 98 малышей от 1 года до 2 лет и 509 детей от 2 до 3 лет.
летия с постановки земельных участков на кадастровый учет
С окончанием в 2017 году строительства новой дошкольной
и предоставления в собственность, начато освоение микрообразовательной организации на 160 мест по ул. Ворошилорайона №5-а. В перечень земельных участков, которые могут
ва, 63-ж будет обеспечена доступность дошкольного образобыть бесплатно предоставлены многодетным семьям для инвания для детей в возрасте от полутора лет до 3 лет в микродивидуального жилищного строительства, включены участки
районе ХБК. В центре города задача предоставления мест
на территории микрорайонов №№8 и 13.

детям раннего возраста будет решена за счет капитального
ремонта здания бывшего детского дома №2 в микрорайоне
Горняк.
Наш город славится достижениями юных шахтинцев, одаренных как в интеллектуальной сфере, так и в сфере искусства
и спорта. Обеспечение условий роста и развития одаренных
детей – одно из приоритетных направлений деятельности департамента образования города и подведомственных общеобразовательных организаций. В уходящем 2016 году в этом
направлении шахтинскими школами достигнуты весомые результаты: 172 шахтинских школьника награждены дипломами победителей и призеров муниципального и регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, 21 одаренному
обучающемуся, проявившему особые способности в учебной,
научно-исследовательской деятельности и добившемуся высоких результатов на областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, выплачивается годовая
стипендия главы администрации города Шахты в размере 12
тысяч рублей, 15 выпускников получили из рук Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева медаль «За особые успехи выпускнику Дона».
В период 2011 – 2016 годы в рамках государственной программы «Доступная среда» в 8 общеобразовательных организациях города Шахты созданы условия для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
В Шахтах более семи с половиной тысяч детей занимается в творческих объединениях, технических кружках и спортивных секциях детско-юношеской спортивной школы №1,
станции юных техников, городского Дома детского творчества. Около десяти тысяч ребят вовлечены в дополнительные
общеобразовательные программы, реализуемые школьными
учителями и педагогами дополнительного образования на
базе школ.
Систему поддержки одаренных детей отличают высокие
результаты как на областном, так и всероссийском уровнях.
За последние 10 лет 28 шахтинских школьников и воспитанников дополнительного образования стали лауреатами президентской премии в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
– Шахты – город олимпийских чемпионов, занесен в
Книгу рекордов Гиннесса. Продолжают ли спортсмены
славную традицию прошлых лет, побеждая на соревнованиях, олимпиадах, турнирах?
– Город Шахты по праву называют городом олимпийских
чемпионов. Но, как известно, чемпионами не рождаются, ими
становятся. Только благодаря массовому спорту, его широкому развитию в городе, систематическим занятиям физической культурой и спортом, и, что важно, пройдя через многие
соревнования и массовые мероприятия, шахтинские спортсмены достигают высоких результатов.
Для этого департаментом по физическому развитию и спорту города Шахты в календарный план официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий города
включены все официальные соревнования – чемпионаты,
первенства по видам спорта, спартакиады, олимпиады, а
также спортивные мероприятия для жителей города с учетом
всех возрастных групп и разного уровня физической подготовленности населения: фестивали, спортивные праздники,
соревнования комплекса ГТО.
На сегодняшний день было проведено 312 спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых
было задействовано более 30 тысяч человек. Спортсмены
города приняли участие в 242 официальных спортивных мероприятиях, по итогам которых выполнено и подтверждено
2034 массовых спортивных разрядов, 50 кандидатов в мастера спорта, 8 человек получили звание мастеров спорта.
Сборные команды города Шахты выиграли соревнования XIV
Олимпиады Дона – 2016 года по легкой атлетике, тяжелой атлетике, тхэквондо, плаванию, велоспорту, стали серебряными призерами в настольном теннисе, пулевой стрельбе. Команда муниципальных служащих города заняла первое место
в чемпионате Ростовской области по мини-футболу. Трудовые коллективы предприятий и организаций города приняли
участие в зональных соревнованиях Спартакиады Дона, где
стали бронзовыми призерами.
В 2016 году в городе начали работу новые спортивные
федерации – акробатического рок-н-ролла, конного спорта,
прыжки на батуте, черлидинга, мотокросса, что поспособствует не только развитию и популяризации спорта и физической культуры среди широких масс населения города, но и
увеличению численности занимающихся.
Медали, кубки, дипломы и звания – все это очень хорошо!
И все-таки укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее
развитие личности, воспитание патриотизма в городе Шахты
считается также приоритетными направлениями, которыми
администрация будет активно заниматься и в следующем
2017 году. Предстоящий год объявлен Годом выдающегося
спортсмена В.И. Алексеева. В связи с этим календарный план
города на 2017 год будет пополнен новыми соревнованиями и
спортивными мероприятиями.
Мы гордимся, что ни в одном городе мира нет такого количества горожан-чемпионов, поэтому город Шахты занесен
в Книгу рекордов Гиннеса. Имена наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы золотыми буквами вписаны
в историю мирового спорта! Шахты – это город, в котором
любят и уважают физическую культуру и спорт.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива администрации
города Шахты
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Пять учреждений Дона подтвердили свое соответствие
федеральному государственному образовательному стандарту
В Региональной службе по надзору
и контролю в сфере образования
Ростовской области получили
государственную аккредитацию
пять образовательных учреждений
Ростовской области. Еще одна
образовательная организация
не смогла подтвердить свое
соответствие госстандартам.
Теперь ей предстоит устранить
все замечания экспертов, и через
год пройти повторную процедуру
аккредитации
В Ростобрнадзоре, который возглавляет Надежда Толстик, 15 декабря состоялось заседание
аккредитационной коллегии, на котором рассмотрели соответствие образовательных учреждений Донского края государственным требованиям и нормам.В период с октября по декабрь были
проведены аккредитационные экспертизы в 6 организациях, осуществляющих образовательную
деятельность. Это пять профессиональных и одна
общеобразовательная организация.
Свое право на осуществление образовательной
деятельности подтвердил Ростовский базовый
медицинский колледж. Материально-техническая
база учреждения представлена четырьмя корпусами. В колледже функционируют 12 аудиторий,
задействованных в учебном процессе и оснащенных интерактивными досками, мультимедийными
проекторами; 60 учебных кабинетов и лабораторий, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС СПО современным оборудованием; 4
компьютерных класса; библиотека с читальным
залом; методический кабинет; актовый зал; 2
спортивных зала; медицинский кабинет; буфет и
спортивная площадка. В образовательном процессе широко используется компьютерная, аудио- и видеотехника, современное медицинское
оборудование, муляжи, фантомы, тренажеры,
наглядные средства обучения и методические
материалы. Функционируют 2 локальные сети,
колледж подключен к сети Интернет. Библиотека колледжа насчитывает 30665 экземпляров
учебно-методической литературы. Также имеют-

ся научная и справочная литература, периодические издания, что позволяет полостью обеспечить
обучающихся. Нет проблем и с педагогическим
составом. Анализ кадрового обеспечения показал, что образовательный процесс на 100% укомплектован преподавателями, которые своевременно проходят курсы повышения квалификации
и стажировку. Проведенное анкетирование обучающихся показало, что студенты удовлетворены
качеством получаемого образования. Выпускники считают, что смогут приступить к выполнению
прямых обязанностей по специальности после
приема на работу, а при необходимости после дополнительного обучения на предприятии.
Стоит отметить, что впервые при проведении
аккредитационной экспертизы были апробированы критерии оценки степени участия работодателей в процессе подготовки квалифицированных
рабочих кадров. Данные критерии разработаны
сотрудниками службы по поручению первого заместителя Губернатора Ростовской области Игоря
Александровича Гуськова с целью анализа степени участия работодателей в независимой оценке
уровня подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в организации и на предприятия Дона.
Два заявления на аккредитацию поступило от
федеральных казенных профессиональных образовательных организаций системы исполнения наказаний по основным профессиональным
образовательным программам. Экспертными
группами установлено соответствие структу-

ры и содержания заявленных образовательных
программ требованиям стандартов. Учебная
практика проводится в мастерских училищ, производственная – в Центрах трудовой адаптации
исправительной колонии. Выполняются и требования к условиям реализации программ в части
обеспечения педагогическими кадрами, наличия соответствующей материально-технической
базы, наличия полного перечня кабинетов, лабораторий, мастерских образовательными организациями. Результаты контрольных работ, проведенных в период аккредитационных экспертиз,
подтверждают высокую мотивацию заключенных
к обучению. Все это позволило принять решение
об аккредитации организаций по заявленным
программам.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Новошахтинский технологический техникум» и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж рекламы,
сервиса и туризма «Сократ» прошли экспертизы
по ранее неаккредитованным образовательным
программам. Результаты срезовых работ подтвердили качество подготовки выпускников.
Достаточно высокой оказалась и материальнотехническая база учреждений. Преподавательский состав укомплектован на 100%. Все педагогические работники имеют высшее и среднее
профессиональное образование. Преподаватели
и мастера производственного обучения своевре-

менно проходят курсы повышения квалификации
и стажировку. Анализ структуры и комплектации
библиотечного фонда показал, обучающиеся обеспечены учебными и методическими печатными
и электронными изданиями по каждой дисциплине. Экспертами сделаны выводы о соответствии
представленных к государственной аккредитации
образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам.
На выдачу свидетельства о государственной
аккредитации подало заявление государственное
бюджетное образовательное учреждение «Семичанская школа-интернат» Дубовского района.
Дети в нем не только обучаются, но и проживают.
Экспертиза была проведена по программам начального общего и основного общего образования. В образовательном учреждении на ступени
начального общего образования всего 2 класса
численностью 19 человек, на ступени основного
общего 18 человек в 7 классе. Основным контингентом школы-интерната являются дети из малообеспеченных семей, проживающие в близлежащих районах. Результаты контрольных работ,
проведенных в 7 и 4 классах, показали невысокий
уровень знаний обучающихся, однако структура
и содержание образовательных программ соответствуют требованиям стандарта, а ученики
школы в полном объеме обеспечены учебниками
и необходимыми материалами. Школа располагает локальной сетью с выходом в Интернет. Но
в результате проведенного экспертного анализа
установлено несоответствие основной образовательной программы основного общего образования требованиям пункта 24 ФГОС. В учреждении
отсутствуют кабинеты физики, химии, биологии.
В школе нет спортивного зала, оснащенного
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем. В то же время, начальная школа для проведения занятий по физкультуре использует приспособленные помещения, которые позволяют
реализовывать программу в полном объеме. Поэтому коллегия приняла решение о рекомендации
к государственной аккредитации Семичанской
школы-интерната по заявленной программе начального общего образования и о рекомендации
в отказе в государственной аккредитации по программе основного общего образования.

Полина Троцкая, фото автора

Геннадий Клейменов:
«В 2016 году трамвайное депо донской столицы
пополнилось 16 низкопольными вагонами
с кондиционерами»
В интервью «Парламентскому вестнику Дона» директор департамента транспорта Ростова-на-Дону
Геннадий Клейменов ответил на вопросы о транспортной системе города
– Геннадий Петрович, как будет работать общественный
транспорт во время Чемпионата мира по футболу в 2018
году? Изменится ли схема движения?
– В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 будут вводиться временные ограничения для движения
транспорта, в том числе и общественного. Предполагается
закрытие проезда по пр. Театральному, закрытие проезда по
пл. Театральной и участку пр. Ворошиловского от Ворошиловского моста до ул. Б. Садовой. Временная схема движения городского пассажирского транспорта предусматривает перенос
или отмену маршрутов, проходящих через пл. Театральную.
Для обеспечения бесперебойной связи между объектами
транспортной инфраструктуры, спортивными комплексами и
жилыми зонами будут организованы дополнительные маршруты автобусов-шаттлов.
В связи с предстоящей оптимизацией маршрутной сети говорить о каких-то конкретных изменениях в структуре пассажирских перевозок на период проведения Чемпионата мира
пока преждевременно. В любом случае, работа общественного
транспорта будет организована в соответствии с потребностями жителей и гостей города.
– Как пополнился состав общественного транспорта в
2016 году?
– В 2016 году из бюджета Ростовской области выделены
денежные средства в размере 525 млн руб. на приобретение
низкопольных трамвайных вагонов с кондиционерами.
Муниципальный контракт на закупку трамвайных вагонов
в количестве 16 единиц заключен с ООО «ПК Транспортные
системы». Все трамвайные вагоны поставлены и в настоящее
время выходят на маршруты города.
За внебюджетные источники транспортными предприятиями
города приобретено 10 единиц автобусов марки ПАЗ и 15 автобусов марок Мерседес и ГАЗ (как по лизинговой схеме, так и
за собственные средства).
– Каким выдался 2016 год для департамента? Какие успе-

хи и достижения можете отметить?
– В 2016 году департаментом транспорта заключены 2 инвестиционных договора. Один из них – на создание в городе
Ростове-на-Дону диспетчерского центра по перемещению
транспортных средств на специализированную стоянку с ООО
«Городская служба эвакуации». С 1 ноября центр начал функционировать. А второй – на право заключения договора о развитии транспортной платежной системы донской столицы.
Победителем стало ООО «Агентство развития платежных систем». Внедрение данной системы будет осуществлено к апрелю 2017 года. Это будет способствовать развитию и расширению системы безналичной оплаты проезда с использованием
бесконтактных пластиковых карт.
Также в настоящее время ФГБОУ ВО «ДГТУ» выполняются научно-исследовательские работы по разработке схемы
маршрутной сети общественного транспорта города Ростована-Дону. Новая маршрутная сеть прошла экспертизу и будет
представлена на общественное обсуждение в январе 2017
года.
– Намечены ли планы работы на 2017 год? Чего ждать
жителям донской столицы?
– Да, планы работы, конечно, намечены. Одной из приоритетных задач является проведение конкурса сроком на 5 лет на
регулируемые и нерегулируемые маршруты на осуществление
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, с учетом разработанной новой маршрутной сети. Также
подготовлены и внесены предложения по приобретению 100
единиц низкопольных автобусов большой вместимости. Весь
приобретаемый транспорт, за бюджетные средства и внебюджетные средства, будет низкопольный и оборудован кондиционерами.
Особое внимание будет уделено развитию проекта «Городская электричка». Ростов-на-Дону – один из немногих административных центров страны, который опоясывает кольцо
железной дороги. А его районы, в черте которых находятся
остановочные платформы, являются густонаселенными районами города (Военвед, Стройгородок, Болгарстрой, Западный), либо его промышленной и деловой частью (Заречная,
Сельмаш, Центр). Проект «Городская электричка» реализуется совместными усилиями Правительства Ростовской области,
администрации города Ростова-на-Дону и ОАО «РЖД».

– Как будет работать общественный транспорт во время
новогодних праздников?
– В праздничные дни работа общественного транспорта будет организована в режиме выходного дня. В новогоднюю ночь
пассажирский транспорт будет курсировать до часа ночи, а в
рождественскую – до 4 часов утра. В настоящее время формируется перечень маршрутов, которые будут задействованы в
ночное время и определяется количество необходимого подвижного состава. Полная информация о работе транспорта
в новогоднюю и рождественскую ночи будет опубликована в
ближайшее время на сайте департамента.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора
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Василий Гойда:
«Новый аэропорт должен быть связан бесперебойным
транспортным сообщением с донской столицей»

Первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Леонидович Гойда рассказал в своем интервью о приоритетных задачах
региона в развитии транспортной отрасли, строительстве нового аэропорта и о результатах профилактической работы министерства по вопросу
безопасности дорожного движения
– Василий Леонидович, на какой стадии находится строительство аэропортового комплекса? Как будет осуществляться подъезд к аэропорту после ввода объекта?
– В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года
в Ростове-на-Дону строится международный аэропорт «Платов».
Начало работы аэропорта запланировано на декабрь 2017 года.
Объекты федеральной собственности, входящие в состав аэродрома, выполнены почти на 60%, взлетно-посадочная полоса – на
100%. Опережение графика строительства инвестиционной части
составляет в среднем два месяца, ее готовность – более 45%.
Объекты инженерной инфраструктуры – областная составляющая – готовы почти 40%.
Новый аэропорт должен быть связан бесперебойным транспортным сообщением с донской столицей как до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года, так и во время его проведения и
после его окончания.
Подъезд к аэропорту будет осуществляться по двум строящимся автодорогам: от северного обхода Ростова-на-Дону и от М-4
«Дон». Окончание их строительства запланировано на ноябрь
2017 года.
В настоящее время проводится ряд мероприятий по разработке
маршрутной сети и расписания движения для обеспечения транспортной связи аэропорта «Платов» с Ростовом-на-Дону и другими городами Ростовской области. Отмечу, что обслуживание
автобусных маршрутов между аэропортом «Платов» и донской
столицей должно быть обеспечено в круглосуточном режиме с соблюдением всех норм и требований по безопасности и качеству
пассажирских перевозок. Определение перевозчика производится на конкурсной основе. Проведение конкурса планируется в 3
квартале 2017 года.
– Жители области внимательно следят за строительством
футбольного стадиона и подъездов к нему. Как болельщики
Чемпионата мира будут добираться до стадиона?
– На каждый матч Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в городе Ростове-на-Дону ожидается прибытие большого количества
зрителей, планирующих посещение стадиона, а также болельщиков, не имеющих билетов на матч, но прибывающих в город для
участия в событии на площадке фестиваля болельщиков, так называемой фан-зоне.
В настоящее время разработана Стратегия транспортного обеспечения в период проведения ЧМ-2018, которая содержит прогнозы транспортного спроса на все виды внешнего и внутреннего
транспорта в период массового прибытия и убытия клиентских
групп FIFA, зрителей и посетителей фан-зоны, прогнозную оценку
параметров транспортной инфраструктуры в 2018 году.
В рамках Стратегии разработаны временные схемы организации дорожного движения, временные схемы работы маршрутного городского пассажирского транспорта, транспортные и пешеходные маршруты на прибытие к стадиону и убытие со стадиона,
маршруты автобусов-шаттлов. Также стоит задача обеспечить
максимальное удобство для перемещения по городу гостей матча,
при этом минимизируя влияние вводимых ограничений движения
на удобство перемещений жителей города. Детально проработано расположение остановочных пунктов и посадочных площадок
маршрутного пассажирского транспорта, разработаны схемы
движения и площадки отстоя подвижного состава пассажирского
транспорта на основных транспортно-пересадочных узлах, а также в ключевых местах на территории города, в том числе вблизи
стадиона.
В настоящее время ведется строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная. Протяженность автодороги 2,7 км, общая протяженность
эстакад 836 п.м. В соответствии с государственным контрактом –
окончание строительства намечено на декабрь 2016 года. Кроме
этого, подъезд к стадиону будут обеспечивать автодорога по левому берегу р. Дон от магистрали «Дон» до зоны отдыха г. Ростована-Дону и автодорога от ул. Чемордачка до улицы Левобережная.

В текущем году проведен капитальный ремонт на этих дорогах.
– Сегодня одним из актуальных вопросов для региона является совершенствование деятельности служб такси. Какие
шаги в этом направлении предприняты?
– В соответствии с областным законом осуществляется проверка водительского стажа – он должен составлять не менее 3 лет,
прохождения технического обслуживания и ремонта, проведения
предрейсового медицинского осмотра водителей, путевых листов.
Кроме того, перевозчик предоставляет для осмотра транспортные
средства на соответствие требованиям, установленным федеральным законодательством. Однако контроль над диспетчерскими службами такси законодательством не предусмотрен.
Но сейчас рассматривается ряд законодательных инициатив по
поводу внесения изменений в законодательство в сфере такси –
как федерального, так и регионального – в части ответственности
диспетчерских служб или служб заказа такси за передачу заказов
на автомобили, не имеющие разрешений. Кроме того, планируется предусмотреть порядок регистрации диспетчерских служб в
уполномоченном органе власти, наделить органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля за осуществлением деятельности такси и
служб заказов.
Кроме того, рассматриваются предложения о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, которые предлагают штрафовать за передачу
заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси фрахтовщику или его водителю, не имеющему разрешения.
– Как развивается дорожная агломерация донской столицы?
– Я могу назвать наиболее значимые проекты в сфере дорожного хозяйства на территории Ростовской агломерации. Это строительство автодорог к аэропорту «Платов», реконструкция Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. Эти объекты будут введены
в строй в следующем году. Как я уже сказал, завершается строительство магистральной улицы от Южного подъезда до ул. Левобережная Ростова-на-Дону. И в этом году начинается реконструкция первого этапа южного подъезда к Ростову-на-Дону – на этом
участке федеральной автодороги будет увеличено количество
полос движения, построено два железобетонных моста–эстакады,
которые обеспечат въезд в Ростов-на-Дону на Темерницкий мост
и выезд в направлении г. Батайск.
Также планируется приступить к строительству третьего этапа
северного обхода Ростова-на-Дону – от автодороги «г. Ростов-наДону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» до трассы «Ростов-на-Дону – Таганрог». Ввод объекта состоится в 2019
году.
– Какая работа проводится министерством в части обеспечения безопасности на дорогах?
– В целях повышения безопасности дорожного движения на
территории Ростовской области с 2014 года реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 25
сентября 2013 г. № 590. В ее составе утверждена подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Ростовской области». Мероприятия данной подпрограммы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Ростовской области. Подпрограмма нацелена
на снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, социального и транспортного рисков, тяжести последствий в результате ДТП. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год, составляет
108,809 миллионов рублей.
В рамках исполнения мероприятий подпрограммы в целях оказания своевременной помощи пострадавшим в ДТП, с 2014 года в
Ростовской области созданы и оснащены поисково-спасательные
отряды с базированием в пос. Углегорском Тацинского района и
г. Миллерово Миллеровского района. В 2016 году запланировано
создание отряда в Аксайском районе КСП им. Ленина вблизи автомобильной дороги М–4 «Дон».
Для снижения количества нарушений, допускаемых водителями транспортных средств, создано Государственное казенное
учреждение Ростовской области «Центр безопасности дорожного
движения», которое совместно с ГУ МВД России по Ростовской
области осуществляет обработку данных, полученных с помощью
средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В Ростовской
области на автомобильных дорогах общего пользования и уличнодорожной сети городов находится 219 приборов автоматической
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Так за 2015 год с помощью учреждения выявлено и отправлено
нарушителям 1089567 постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, а за
9 месяцев 2016 года – 1150142 постановлений.
Создана и функционирует комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Ростовской области,
заседания которой проводятся на регулярной основе в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым на год. С 2012
года Комиссию возглавляет Губернатор Ростовской области В.Ю.
Голубев. С 2008 года заседания проводятся в режиме видеоконференции с участием глав муниципальных образований, руководителей отделов ГИБДД и других причастных структур.
– Расскажите об инвестиционном проекте «Ростовский универсальный порт»?
– Проект реализуется с 2006 года на принципах государственночастного партнерства. Общий объем инвестиций – 24,3 млрд рублей. Проектом предусматривается строительство на земельном
участке площадью до 400 га в промышленно-портовой зоне «Заречная» 25 грузовых причальных комплексов общей мощностью
16 миллионов тонн в год.
За время реализации проекта построены объекты транспортной
и портовой инфраструктуры: причальные комплексы, крытые склады и открытые складские площадки, подъездные и выставочные
железнодорожные пути, в акватории порта проведены дноуглубительные работы с гарантированными глубинами 5 метров, открыты
филиал Ростовской автотранспортной таможни, пункт досмотра через государственную границу и зона таможенного контроля.
В настоящее время консорциумом инвесторов прорабатывается
вопрос строительства парка выставочных железнодорожных путей в портово-промышленной зоне «Заречная».
– Какие мосты Ростовской области капитально отремонтированы в 2016 году?
– В 2016 году капитально отремонтировано 9 искусственных сооружений общей протяженностью 1383,81 п.м. Речь идет о мостах
в Усть-Донецком, Семикаракорском, Советском, Морозовском,
Миллеровском, Обливском и Верхнедонском районах.
Кроме того, четыре моста реконструированы – то есть, взамен
старых, аварийных мостов фактически построены новые.

Целевые индикаторы

Беседовала Полина Троцкая

2014 год

2015 год

9 месяцев
2016 года

Целевые индикаторы
Количество лиц, погибших в результате ДТП

892

676

565

Число детей, погибших в ДТП

25

24

18

Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)

20,9

15,9

11,6

Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)

5,6

4,2

3,54

11,13

9,31

9,96

Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
(число погибших на 100 пострадавших)

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru
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ПОД ФЛАГОМ ИННОВАЦИЙ
В Ростовской области на сегодняшний день успешно функционируют общеобразовательные учреждения, в которых творчески работают и демонстрируют модели своего опыта лучшие педагоги и
руководители. Министерство образования РО периодически организовывает мероприятия, направленные на повышение интереса обучающихся и педагогов образовательных организаций к использованию инновационных технологий. Что относится к инновациям в сфере образования, и как они
внедряются в учебный процесс – в беседе с министром общего и профессионального образования
Ростовской области Балиной Ларисой Валентиновной

– Инновации – достаточно широкое, емкое понятие. Это
и идеи, и средства, и результаты, используемые для совершенствования системы образования. Как стоит воспринимать обывателю это понятие?
– Сегодня общественность, родители школьников «продвинуты» настолько в вопросах образования, что понятие «обыватель» можно не использовать. И это хорошо, потому что
полноценное обучение и воспитание в школе без участия всех
субъектов (как мы говорим) образовательного процесса невозможно.
Соглашусь с тем, что понятие «инновации» используется сегодня в самом широком смысле слова.
Для общего образования – это прежде всего связано с обновлением содержания образования в целом, введением федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, которые на сегодня в Ростовской области
внедряются не только по плану поэтапно в 1-6 классах, но и в
трети школ области в 7-9 классах, это и инициативная деятельность образовательных организаций по разным направлениям,
включая социальные проекты, работу с одаренными детьми,
апробацию различных моделей воспитания, внеурочной деятельности и многое другое.
К инновационным событиям можно отнести также введение
Концепции развития математического образования и Концепции преподавания русского языка и литературы в российских
школах, Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории, а также проект Концепции географического образования, в обсуждении которого работники образования и общественность Дона активно участвуют.
Важно живой новый опыт передавать, активно транслировать.
В апреле 2016 года в Ростове-на-Дону совместно с Минобрнауки России проведено всероссийское совещание по вопросам развития общего образования и реализации ФГОС
общего образования с участием представителей 70 субъектов РФ. Представитель Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Алексей
Благинин отметил, что это рекордное количество субъектовучастников в подобном мероприятии.
Участие в новых федеральных проектах – одно из важных
инновационных направлений деятельности системы образования.
Как пример: в 2016 году Ростовская область вошла в число
победителей конкурса региональных программ развития образования по мероприятию Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016–2020 годы и получила из федерального бюджета около 28 млн руб.
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования подготовил более 3 тысяч учителей, в большей части – из Чеченской
Республики и Республики Дагестан.
Благодаря этому проекту отработана система дополнительного профессионального образования, обладающая способностью решать социально важные задачи, которые являются
актуальными сегодня – качество преподавания и уровень владения русским языком в разных его качествах: как родным,
как неродным, как иностранным и как государственным языком Российской Федерации.
Позиция министерства образования области – всемерно
поддерживать инициативы и принимать участие в новых, способствующих развитию системы образования Дона проектах.
– С помощью каких госпрограмм осуществляется распространение и внедрение инноваций в сферу образования?
– Распространение и внедрение инноваций в сферу образования осуществляется посредством госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 годы и Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020
годы.
В 2016 году Ростовская область стала победителем по двум
конкурсным отборам: по реализации мероприятия «Развитие

национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества» в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы и по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык»
на 2016–2020 годы.
Благодаря реализации мероприятий региональной госпрограммы «Развитие образования», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в
Ростовской области» обеспечено стабильное функционирование и планомерное развитие системы образования Ростовской
области.
– Лариса Валентиновна, как проходит подготовка педагогических кадров к инновационной деятельности?
– Донские учителя постоянно работают в инновационном
режиме, поэтому система повышения квалификации области
выстроена так, чтобы этот процесс был непрерывным и комфортным для учителя. Найдена формула – повышение квалификации с использованием персонифицированных программ
путем вовлечения педагогов в их разработку.
В донском регионе функционирует региональное учебнометодическое объединение, которое обеспечивает заинтересованное широкое взаимодействие работников образования,
общественных организаций, представителей работодателей.
Кроме того, за период с 2014 по 2016 годы созданы 80 муниципальных методических ресурсных центров в базовых образовательных организациях области для непрерывного профессионального образования педагогов.
В общем контексте изменений региональный инновационный кластер эффективных образовательных систем и
ряд региональных сетевых ресурсов, включая ассоциации
учителей-предметников, значительно расширили пространство профессионального общения.
– В каких образовательных учреждениях существуют экспериментальные площадки по внедрению инновационных технологий?
– Более 300 образовательных организаций по различным направлениям ведут инновационную деятельность, и это помимо работы 80 муниципальных
ресурсных центров и 1 областного ресурсного центра
на базе детского дома города Азова.
В прошлом учебном году начата систематическая
работа в 15 пилотных школах области, которую, безусловно, можно назвать инновационной, по использованию электронных форм учебников в образовательной процессе.
– Каковы требования при работе с компьютерными технологиями в рамках учебного процесса
для минимизации воздействия на здоровье учащегося?
– Информационные технологии стремительно ворвались в жизнь российских школ. Без их использования современная школа уже не может работать на
перспективу.
Согласитесь, что давать оценку воздействия компьютерной техники на здоровье детей в учебном процессе целесообразнее в рамках научных исследований.
В вопросе сохранения здоровья обучающихся школы
руководствуются санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях (СанПиНами),
где, например, сказано, что продолжительность работы с изображением на индивидуальном мониторе
компьютера и клавиатурой в 1-4 классах составляет
15 минут, в 5-9 классах – 20 минут, в 10-11 классах – 25 минут,
использование компьютера с жидкокристаллическим монитором позволяет увеличить его использование на 5 минут, а в
старших классах – на 10 минут, но не более.
После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, предписано проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего
утомления.
Школы обязаны исполнять эти требования.
– Появление новых учебных дисциплин также связано с
обновлением образовательной политики. Какие дисциплины появились, и какие должны еще появиться?
– Учебный план школы устроен так, что обязательные учебные предметы могут быть дополнены учебными предметами,
курсами, модулями по выбору школы. В выступлении министра
образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой
прозвучало предложение о введении астрономии как обязательного предмета в школу. Мы это только приветствуем.
На данный момент предмет «Астрономия» входит в перечень
предметов по выбору и может изучаться по выбору школы.
Благодаря введению ФГОС в основной школе появилась
возможность, но не обязанность изучать второй иностранный
язык в качестве обязательного компонента с 5 класса.
Только в один из вариантов учебного плана примерной
основной образовательной программы основного общего образования включен второй иностранный язык как обязательный – а школа самостоятельно принимает решение о выборе
варианта учебного плана.
Нужно отметить, что и ранее школы с углубленным изучени-

ем языков, гимназии использовали компонент образовательного учреждения в учебном плане для изучения второго языка,
так что положительный опыт у нас на Дону есть.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям школьников: создание образовательной программы школы сопровождается ее обсуждением, включая привлечение родительской
общественности, поэтому через органы самоуправления образовательных организаций родители вправе принимать участие
в разработке образовательного маршрута своих детей, в том
числе предлагать в вариативную часть предметы, курсы, которые необходимы вашим детям.
– Что говорят данные о состоянии техническиинформационной базы образовательных учреждений Ростовской области?
– Школы области обладают значительными информационными ресурсами: в активе более 81 тысячи компьютеров, 11
тысяч комплектов мультимедийного оборудования и 8 тысяч
интерактивных досок. Мы не останавливаемся на достигнутом.
Перед нами стоит задача перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники во
всех областях деятельности образовательной организации.
Те меры, которые предпринимает министерство, ориентируют образовательные организации эффективно использовать
имеющиеся информационные ресурсы, применять их в учебном процессе по всем дисциплинам, во внеклассной работе (на
занятиях по углубленному изучению отдельных предметов, в
кружках по интересам), студии компьютерной графики и анимации, шахматной секции, школьном издательстве, школьном
электронном новостном журнале, школьном сайте и другим.
Главное, чтобы компьютерные технологии были не самоцелью,
а средством для повышения качества образования, социализации школьников и студентов.
Ежегодно Минобразованием Ростовской области организуются мероприятия, направленные на повышение интереса

обучающихся и педагогических работников образовательных
организаций к использованию информационных технологий:
областная олимпиада школьников по информационным технологиям, областной конкурс среди детей и юношества на
лучшую разработку с использованием информационных технологий. В целях трансляции лучшего педагогического опыта,
новых решений в сфере информатизации ежегодно проводится Южно-Российская научно-практическая конференциявыставка «Информационные технологии в образовании».
– Где могут продолжить повышение уровня знаний отличившиеся ученики Ростовской области?
– Школьники Ростовской области принимают активное участие в сменах образовательного центра «Сириус» (г. Сочи),
который создан по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Цель работы данного образовательного центра «Сириус» –
раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная
поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17
лет из нескольких десятков регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических,
химико-биологических школ. В 2016 году в «Сириус» были
приглашены более 70 школьников из Ростовской области, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта,
естественнонаучных дисциплин.

Беседовала Галина Золотова,
фото из архива министерства образования
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Валерий Синьков:
«В 2016 году нам удалось выполнить
все приоритетные задачи!»
Начальник Главного управления
МЧС России по Ростовской области,
генерал-майор внутренней службы
Валерий Синьков подвел итоги уходящего года. Каким выдался 2016
для службы МЧС в Ростовской области, узнаем из его ответов

жарной охраны, организовывались мероприятия
и акции, направленные на пропаганду пожарноспасательного дела.
– Какую профилактическую работу вы проводите с населением?
– В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» организация и осуществление профилактики пожаров
является одной из наших основных задач. Мы
проводим сходы с населением, обучаем пожарной безопасности; публикуем статьи в СМИ
и информируем руководителей органов местного самоуправления. Совместно с местными
отделениями Всероссийского добровольного
пожарного общества разрабатываем и распространяем наглядную агитацию. В своей работе
используем также и такую форму профилактики
пожаров, как взаимодействие с религиозными
организациями, всероссийским добровольным
пожарным обществом. Совместно с представителями духовенства проведено свыше 200 лекций по противопожарной пропаганде, которыми
охвачено свыше 3 тысяч прихожан. Вместе с добровольцами нами проведено более 2 тысяч сходов по противопожарной пропаганде. Проводим
большую работу с семьями, которые считаются
неблагополучными. С начала года совместно с
отделами внутренних дел проведено около подобных 500 рейдов. Организовано информирование населения о пожарах, для этого используем и квитанции об оплате за коммунальные
услуги. Социальная реклама размещается и на
транспорте – на бортах автобусов в 33 городах
области. Безусловно, подобные меры существенно влияют на общее снижение количества
пожаров и последствий от них.
Я не могу не сказать о работе, которую мы проводим среди детей. В школах созданы и успешно
функционируют свыше 1100 дружин юных пожарных, в рядах которых без малого 12 тысяч
школьников. И это очень значительная цифра.
ДЮПовцы ведут активную работу в области пожарной профилактики. В рамках акции «Пожарный дозор» ребята патрулируют территорию школы, проверяя наличие и исправность пожарного
инвентаря; проводят конкурсы, викторины, КВН,
направленные на повышение знаний правил пожарной безопасности, совместно с инструкторами ВДПО распространяют наглядную агитацию в
период обходов жилых домов. Регулярно проводятся конкурс юных пожарных «Горячие сердца»,
в рамках которого школьники представляют боевые листовки, фото– отчеты о проделанной работе за год, выступления агитбригад.
Профилактическая и разъяснительная работа
среди детей проводится и по вопросам безопасности на воде. И это одна из важнейших задач, в
частности, Государственной инспекции по маломерным судам. Ежегодно, перед началом купального сезона, инспекторы ГИМС проводят лекции
в образовательных и дошкольных учреждениях.

профилактическое мероприятие под условным
названием «Подросток-Водоем», результатом
которого стали десятки административных дел
в отношении родителей, оставивших детей без
присмотра. Кроме того, уже стало ежегодным
проведение акции «Научись плавать», в рамках
которой в детских лагерях отдыха, инспектора
ГИМС совместно со спасателями обучают детей
плаванию (за летний период было обучено более 300 детей), а акция «День открытых дверей»
– Валерий Геннадьевич, какие проблемы
прививает подрастающему поколению чувство
Ростовской области оказались для службы
патриотизма. Итогом проводимых профилактиМЧС самыми острыми в 2016 году?
ческих операций в летний период стали: более
– Завершается 2016 год, подводя его итоги,
10 тысяч бесед с населением на тему безопасноодно можно сказать с полной уверенностью:
го отдыха на воде; более двухсот выступлений в
пожарно-спасательные подразделения региодетских оздоровительных лагерях.
на успели пережить немало сложных, экстреНа набережной Ростова-на-Дону, а также на
мальных моментов и сплотиться еще больше
прогулочных катерах, совершающих экскурсии
в борьбе с природной стихией и техногенными
по реке Дон, организовано постоянное оповекатастрофами. Однако хочется подчеркнуть, что
щение населения о мерах предосторожности и
уходящий год запомнится нам не столько чисправилах поведения на воде.
лом пожаров и чрезвычайных происшествий, а
Неменьшая профилактическая работа просколько масштабностью некоторых из них.
водится и в зимний период. Так, на террито19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-нарии области с 14 ноября проводится надзорноДону при повторном заходе на посадку в сложпрофилактическая операция “Зимняя рыбалка”,
ных погодных условиях потерпел крушение
а также «месячник безопасности в зимний перипассажирский Боинг авиакомпании FlyDubai, заод». В Ростовской области определены 33 места
вершающий регулярный рейс из Дубая. Лайнер
массового выхода людей на лед, и все они нана большой скорости рухнул вблизи взлетноходятся под постоянным контролем инспекторов
посадочной полосы. На борту находились
ГИМС и спасателей. Любителям подледного
шестьдесят два пассажира, включая экипаж.
лова раздаются листовки с напоминаниями о меВыживших нет…. Всего от МЧС в работах были
рах предосторожности на льду, проводятся прозадействованы более восьмисот человек, прифилактические беседы. В течение всего зимнего
влекалось около двухсот единиц техники. Была
сезона инспекторы ГИМС также проводят бесеобследована территория на площади порядка
ды и лекции в школах и детских садах, участвуют
пятнадцати гектаров.
в школьных собраниях и ведут разъяснительные
14 мая после разбушевавшегося урагана в
беседы с родителями и преподавателями.
Белокалитвинском районе более полутора ты– Лето – традиционно самое пожароопассяч жителей остались без электричества. Поное время года. Удалось ли в 2016 году миследствия разгула стихии в течение двух суток
нимизировать количество пожаров в данный
устраняли порядка 350 специалистов и 70 едипериод в Ростовской области?
ниц техники.
– Да, действительно, к концу года мы подхо30 июня на Ростов-на-Дону обрушился ливень
дим со снижением всех ключевых показателей
с градом и сильным ветром. Оказались подтопожароопасноости в регионе. В течение всего
плены центральные магистрали города, утонули
пожароопасного периода Главное управление
десятки машин. Жертвой стихии стала 14-летняя
осуществляет постоянный мониторинг ситуации.
школьница. Всего в результате проливного доИнспекторы Госпожнадзора совместно с предждя пострадали 9 человек. Более 2-х суток с
ставителями взаимодействующих министерств,
последствиями стихии боролись подразделения
ведомств и органов местного самоуправления
МЧС и администрации города, муниципальные и
проводят рейды, направленные на предотвраобластные аварийно-спасательные формироващение случаев загораний сухой растительности,
ния, коммунальные службы.
привлекают виновных лиц к административной
Продолжается работа по доставке гуманитарответственности в соответствии с Кодексом РФ
ного груза на территорию Украины. Всего же
об административных правонарушениях и обза два года гуманитарной миссии МЧС России
ластным законом «Об административных праводоставило населению Донецкой и Луганской обнарушениях». Также направляем информацию в
ластей свыше 65 тысяч тонн жизненно необхопрокуратуру, в органы власти, другие надзорные
димых грузов.
органы и организации, проводим сходы с гражУходящий год был непростым, но, несмотря
данами, публикуем информации в СМИ.
на имеющиеся трудности, задачи, определенные
Отмечу, что при повышении уровня пожарной
Главному управлению приоритетными направлеопасности решением органов государственной
ниями на год, в целом выполнены.
власти или органов местного самоуНаша плановая работа совместно
правления на территориях устанавдля СВЕДЕНИя
с органами власти различного уровня
ливался особый противопожарный
С начала 2016 года на территории облапозволила своевременно реагировать
режим, который влечет за собой не
сти произошло 789 загораний сухой растительности и камына возникающие угрозы и принимать
только дополнительные требования
ша, в прошлом же году зафиксировано порядка 5 тысяч таких
необходимые меры по минимизации их
пожарной безопасности, но и сущепоследствий, в том числе организовать
ственное ужесточение ответственнозагораний, что свидетельствует о значительном снижении их
безаварийный пропуск паводковых
сти за нарушение требований пожарколичества – на 84,1 %. Значительно снизилась и площадь
вод в период весеннего половодья и не
ной безопасности. И данные меры,
загораний, она составила 76,6 га, что практически на 94%
допустить распространение природных
безусловно, оправдывают себя. Это
меньше прошлогодних показателей.
пожаров на населенные пункты.
можно подтвердить, сравнив, наприЧисло техногенных пожаров в насемер, количество загораний сухой расТо же самое можно сказать и о загораниях мусора, котоленных пунктах снизилось на 7%, а потительности в 2016 году с 2015 годом
рых на территории области с начала года произошло около
гибших и пострадавших – на 4% и 13,5%,
Сотрудниками
территориальных
6 тысяч случаев, в прошлом году эта цифра перехлестнула за
при этом пожарно-спасательными подподразделений надзорной деятель10 тысяч. Площадь загораний мусора также уменьшилась боразделениями спасено более 5 тысяч
ности и профилактической работы за
человек и материальных ценностей
нарушения порядка выжигания сухой
лее чем наполовину.
на 1,5 миллиарда рублей. Количество
растительности, сжигание мусора,
происшествий и гибель людей на воразведение костров, а также необедных объектах также уменьшились по сравнеДетям доступным языком рассказывают о праспечение первичных мер пожарной безопаснонию с прошлогодними показателями. Главным
вилах поведения на воде, а также о правилах
сти наложено 624 административных наказаний
результатам наших совместных действий стало
спасения. При этом показываются обучающие
на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.
спасение и оказание помощи порядка 6 тысячам
фильмы, слайды, раздаются информационные
– Как служба МЧС готовится к Чемпионату
человек.
буклеты, а на манекенах «Гоша» практически
мира по футболу в 2018 году?
К сожалению, обратная динамика наблюдаетотрабатываются приемы оказания первой до– Опыт проведения крупных международных
ся по чрезвычайным ситуациям, число которых
врачебной помощи (искусственное дыхание).
соревнований, уровня Чемпионата мира, покаувеличилось на 50%, а число погибших выросло
На протяжении всего купального сезона в резывает, что вопросам обеспечения безопасности
до 77 человек, большая часть из которых являетгионе проходит «месячник безопасности людей на
спортсменов и болельщиков должно уделяться
ся жертвами трагедии с аэробусом «Боинг».
водных объектах», целью которого являются предпервостепенное значение, при этом основная
Несмотря на ухудшение статистики по чрезупреждение и своевременное реагирование на
нагрузка в этой работе ложится на плечи МЧС
вычайным ситуациям, позитивные тенденции
происшествия, выявления неорганизованных мест
России.
оперативной обстановки все же налицо, и есть
массового отдыха людей на водоемах. ИнспектоГлавное управление МЧС России по Ростоввсе предпосылки, что они сохранятся и в следуюры Государственной инспекции по маломерным
ской области тесно взаимодействует по этому
щем, 2017 году.
судам совместно со спасателями, сотрудниками
вопросу с правительством региона. Наши соХочется особо отметить, что 2016 год прополиции, представителями органов местного сатрудники входят в состав всех рабочих групп при
шел в МЧС России под эгидой «Года пожарной
моуправления, средств массовой информации и
Правительстве Ростовской области по подготовохраны». На протяжении всего года во всех подобщественных организаций проводят патрулироке к ЧМ-2018.
разделениях МЧС области проводились дни отвания и рейды на водных объектах области.
На сегодняшний день нами разработаны все
крытых дверей, уроки безопасности, работали
Одним из примеров совместной работы сорекомендованные МЧС России планирующие
фотовыставки, рассказывающие об истории потрудников ГИМС и полиции является оперативнодокументы, в соответствии с которыми, учитывая

возможные риски и угрозы, определена группировка сил и средств от МЧС России в количестве
736 человек и 226 единиц техники.
Непосредственно в мероприятиях по обеспечению безопасности объектов проведения Мундиаля будут задействованы 308 человек и 81
единица техники, в том числе 56 сотрудников
управления надзорной деятельности, которые
будут осуществлять дежурство на объектах или
в непосредственной близости от объектов проведения чемпионата.
Для предупреждения имеющихся рисков и оперативного принятия управленческих решений по
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
выстроена система мониторинга как природных,
так и техногенных опасностей с использованием
средств мониторинга инженерных систем, систем раннего обнаружения быстроразвивающихся природных явлений, усовершенствована и модернизирована система оповещения населения.
Для информационного обеспечения населения области и гостей чемпионата, на территории
Ростова-на-Дону функционирует 20 терминальных комплексов ОКСИОН, число которых к середине 2017 года планируется увеличить за счет
ввода двух терминальных комплексов на стадионе «Ростов-Арена» и в аэропорту «Платов».
Для управления силами МЧС России, координации действий сил РСЧС и осуществления
взаимодействия в районах возможных происшествий и чрезвычайных ситуаций подготовлены три оперативные группы, время готовности
которых не более 1 минуты. На оснащении каждой оперативной группы имеется беспилотный
летательный аппарат типа Фантом-3. На всех
крупных транспортных узлах, находящихся в
100-километровой зоне проведения чемпионата,
мы планируем организовать круглосуточное дежурство мобильных групп
Сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по
Ростовской области взяты на учет все 53 пляжа
и 55 баз стоянок маломерных судов, которые будут задействованы в период проведения чемпионата, организована совместная работа с органами местного самоуправления по их подготовке.
До 2017 года планируется провести порядка
50 учений и тренировок, в том числе 27 августа
2016 года уже была тренировка с отработкой
практических мероприятий антитеррористической направленности. В дальнейшем, по мере
строительства объектов проведения Чемпионата
мира, сотрудниками МЧС России будут осуществляться проверки их соответствия требованиям
пожарной безопасности.
– О каких правилах по технике безопасности нужно напомнить населению перед новогодними праздниками?
– Новогодние праздники – период торжеств,
корпоративов, массовых гуляний, с обязательным
присутствием праздничных атрибутов – новогодней ели, пиротехнических изделий, карнавальных костюмов. Присутствие данных атрибутов
не только создает атмосферу праздника, но и
требует соблюдения определенных мер безопасности. Советуем с особой осторожностью относиться к использованию пиротехнических изделий, внимательно изучать инструкцию перед их
использованием. Обязательно следите за детьми. Немаловажно устанавливать правильно новогоднюю ель, использовать только исправные
электрогирлянды. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказывают сотрудники
Госпожнадзора, в том числе и с привлечением
средств массовой информации. В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом
по телефону в пожарную часть по номеру «101».
В преддверии зимних каникул и наступления Нового года населению необходимо также помнить
и строго соблюдать правила безопасности на
льду и не оставлять детей у воды без надзора.
А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы новогодние праздники для жителей нашего региона прошли максимально безопасно.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива ГУ МЧС России
по Ростовской области
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Новые правила игры на рынке
пожарной безопасности
Наступающий 2017 год станет переломным моментом в сфере пожарной безопасности. С 1 января вступает в силу ГОСТ
Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»». Как это отразится на жизни и безопасности жителей Ростовской области, в интервью «Парламентскому вестнику Дона» пояснил вице-президент
Ассоциации «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности» (НСОПБ), президент
Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (РОАПБ) Сергей Михайличенко.
А директор общества с ограниченной ответственностью «ДОН-Защита» Андрей Чередников рассказал о донском ноухау, которое станет индикатором пожарной безопасности социальных объектов и мест массового скопления людей

Сергей Михайличенко:

Андрей Чередников:

– Радиоканальные системы передачи сообщений на пульты подразделений пожарной охраны зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.

– Программа «Сполох» – это очень интересный проект, который выгоден, прежде всего, жителям Ростовской области.

– Сергей Алексеевич, НСОПБ и РОАПБ
стали одними из инициаторов принятия
ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные
услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на
пульт централизованного наблюдения «01»
и «112». Чем обусловлена необходимость
данного документа?
– В нашей стране уже более 10 лет развивается система передачи сигнала о пожаре
от автоматической пожарной сигнализации
(АПС) объектов защиты на пульты централизованного наблюдения (ПЦН) «01», установленные в подразделениях пожарной охраны.
Такой опыт уже был использован в СССР, где
сигнал от АПС на ПЦН передавали по линиям телефонной связи. В Российской Федерации возможность радиоканальной передачи
в территориальные подразделения государственной противопожарной службы нормативно была закреплена в 2001 году, позднее
был внесен ряд поправок, которые усиливали
данные правила. Так в 2011 году вступили в
силу изменения, в соответствии с которыми
извещения о пожаре должны передаваться по
выделенному радиоканалу или иному каналу связи в автоматическом режиме без участия персонала. Это касается зданий детских
садов, школ, больниц, домов престарелых,
учреждений дополнительного образования…
Бытует мнение, что это неэффективная норма. Так как бывают случаи, когда задымление
на объекте происходит под контролем сотрудников и не является опасным (например,
на кухне во время приготовления пищи), но
сигнал о пожаре автоматически поступает в
дежурную часть, на место выезжает пожарная
охрана. Но это в корне неверно. Если возникает такая ситуация, то сотрудники организации
незамедлительно сообщают об этом на пульт
централизованного наблюдения. Соответственно, пожарные не приезжают и не тратят
свои силы и время на «ложный» вызов.
Но гораздо чаще возникают ситуации, когда
случается реальный пожар, а в здании в этот
момент нет людей, и пожарная сигнализация
(даже если она есть) находится в неисправном состоянии, некому вовремя сообщить о
ЧП, огонь усиливается, переходит в другие
помещения. Это может привести к страшной

трагедии, которой можно было бы избежать,
если вовремя обслуживать пожарную сигнализацию и не относиться халатно к безопасности. К сожалению, сегодня на рынке установки
пожарных сигнализаций существуют недобросовестные игроки, которые за небольшие
деньги устанавливают оборудование, которое
не функционирует.
Поэтому, я считаю, внедрение стандарта
ГОСТ Р 56935-2016, который определяет производственные услуги, станет переломным
моментом для всей сферы пожарной безопасности. Применение данного стандарта поможет
осуществлять контроль над качеством услуг,
предлагаемых на рынке безопасности, поспособствует повышению качества предоставляемых работ и услуг, и недопущению на российский рынок и некачественных услуг в области
обеспечения пожарной безопасности.
За время применения радиоканальные системы передачи сообщений на пульты подразделений пожарной охраны зарекомендовали
себя исключительно с положительной стороны. Технические возможности современных
систем позволяют осуществлять контроль за
состоянием АПС, выявлять факты недобросовестного обслуживания систем защиты, обеспечивать передачу сообщений о пожаре в
автоматическом режиме, исключив «человеческий» фактор.
Но нельзя не сказать, что все эти положительные моменты возможны только при добросовестном отношении мониторинговых компаний по оказанию услуг. Ненадежные компании
отключают все «сервисные» сигналы, такие
как неисправность, блокировка шлейфа, отключения питания… Они объясняют это тем,
что пожарным достаточно получить сигнал
«пожар», но как он придет, если система неисправна или вовсе выключена? Существуют
и другие хитрости, на которые идут безответственные организации и предприниматели, а
это дискредитирует принцип работы систем.
Чтобы защитить заказчика от таких услуг,
мы предложили нормативно обозначить такие
условия, которые просто исключат возможность обманывать людей. Прописаны технические параметры оборудования, средств связи
и алгоритм выполнения работ по монтажу,
пуско-накладке и техническому обслуживанию радиопередающего оборудования. Также

создается система многоступенчатого контроля за работой мониторинговых копаний,
путем дублирования сигналов на ЕДДС соответствующих гарнизонов пожарной охраны и
снятия и передачи информации на ЦУКС-ы и
ситуационно-аналитические центры субъектов
РФ, а также заинтересованные министерства
и ведомства. Стандарт вступит в силу с 1 января 2017 года.
– Андрей Анатольевич, в ближайшее время в регионе заработает программа «Сполох». Это ваше ноу-хау, которое призвано
создать объективную картину уровня обеспечения пожарной безопасности различных организаций. Расскажите подробнее
об этом проекте.
– Совместно со специалистами Донского
государственного технического университета мы разрабатываем программу «Сполох».
Речь идет об электронном ресурсе, где будет
размещаться информация о пожарной безопасности социальных объектов: школ, детских
садов, спортивных комплексов, больниц и т.д.
То есть, в программу будут занесены данные
о наличии в учреждении исправной или неисправной пожарной сигнализации, количестве
огнетушителей, прохождении сотрудниками
обучения по технике пожарной безопасности. Это очень интересный проект, который
выгоден, прежде всего, жителям Ростовской
области. Каждый человек сможет самостоятельно проверить безопасность объектов,
куда, например, он приводит своего ребенка
на занятия. Кроме того, это позволит экономить бюджетные средства, что очень важно в
сегодняшних непростых экономических условиях. Сами организации, которые добросовестно выполняют все необходимые нормы,
смогут просто внести все данные в «Сполох» и
избежать проверок контролирующих органов.
Зачем проверять тех, кто и так выполняет все
правила? Подрядчики также будут вовлечены
в этот процесс. Заказчикам будет выгодно сотрудничать только с теми организациями, которые поставляют только исправленное оборудование и своевременно его обслуживают.
Мой коллега уже рассказал о случаях, когда
безответственные предприниматели ради экономии средств устанавливают некачественные сигнализации, ставя под угрозу жизни
людей. Внедрение программы произойдет

в ближайшее время, и я уверен, что его эффективность вы сможете ощутить уже очень
скоро. В нашем регионе еще никогда не было
подобных информационных ресурсов. Я не
встречал аналогов программы «Сполох» и в
других субъектах, так что можно сказать, что
это наше изобретение.
– Сергей Алексеевич, занимаетесь ли вы
пожарной профилактикой?
– Подчеркну, что всю деятельность Ассоциации «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности» и
Ростовской областной ассоциации «Пожарная
безопасность и гражданская защита» можно
отнести к профилактике пожаров. Ведь установка пожарных сигнализаций – это и есть
главное оружие в борьбе с огнем, которое,
возможно, спасет вашу жизнь в случае опасности. Конечно, мы также проводим и другие
профилактические мероприятия, связанные
с обучением технике пожарной безопасности, правилам пользования огнетушителем
и другим необходимым навыкам. Это очень
важная составляющая нашей работы. Трудно
переоценить значение профилактики в таком
серьезном деле, как пожарная безопасность.
– Андрей Анатольевич, интересно узнать
ваше мнение. Подводя итоги 2016 года, что
вы можете сказать о пожарной безопасности в Ростовской области?
– Я не обладаю точными статистическими
данными по данному вопросу, но как эксперт
этой области могу отметить, что пожарная
безопансость в Донском крае находится на
очень высоком уровне по сравнению с другими субъектами. Но не стоит расслабляться, в
этом вопросе нужно круглосуточно быть начеку. Впереди Новый год и Рождество, зимние каникулы и долгие выходные. Этот период традиционно отмечается ростом пожаров.
Очень важно в эти дни не забыть о технике
безопасности и напоминать правила обращения с огнем и электроприборами детям. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех
жителей Ростовской области с наступающим
2017 годом. Хочется пожелать, чтобы каждый
в новом году был счастлив и здоров, а все
беды, ненастья и, конечно же, пожары обходили ваш дом стороной.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора
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Наша цель не наказать, а предотвратить
О методах работы и нововведениях в Росздравнадзоре РО-в беседе «Парламенсткого Вестника Дона» с новым руководителем донского Росздравнадзора, доцентом кафедры управления экономики фармации медуниверситета, кандидатом фармацевтических наук, «Отличником здравоохранения РФ» Татьяной Полинской

С руководителем Росздравнадзора по Ростовской области
наш корреспондент встретился практически сразу после назначения на должность. 7 декабря министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой был подписан приказ о повышении в должности Т. Полинской.
Чрезвычайно обаятельная, сильная и целеустремленная, Татьяна Алексеевна, имея огромный стаж гражданской службы в
25 лет, держит руку на пульсе всех событий и дел в своем ведомстве. Она стала достойной заменой Вартана Трепеля, который в сентябре текущего года покинул пост в связи с достижением предельного для госслужащего возраста 65 лет. Вартан
Григорьевич перешел на работу в Ростовский филиал ФГБУ
«Информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения» на
должность директора.
Татьяна Полинская родилась в Курской области. В 1987 году
окончила Курский государственный медицинский институт по
специальности «фармация» и приехала в Ростовскую область
по распределению в аптечное управление. В 1993 году был организован областной госкомитет при администрации РО “Донфармнадзор”, куда Татьяну Алексеевну пригласили на работу
сначала главным специалистом, а затем начальником отдела
лицензирования. Потом в результате слияния “Донфармнадзора” и департамента здравоохранения области образовалось
министерство здравоохранения Ростовской области. В 2005
году Полинская поступила на работу уже в территориальный
орган Росздравнадзора Ростовской области, через год став
заместителем руководителя. Проработала на этой должности
ни много ни мало 10 лет...
– Татьяна Алексеевна, административное делопроизводство так же, как и раньше при работе заместителем, подготавливается вами?
– Конечно, я самолично проверяю всю документацию. До назначения занималась всеми вопросами, с которыми работает
наше ведомство: это контроль качества оказания медицин-

На сегодняшний день существует проблема незаконной реаской помощи, контроль качества лекарственных
лизации (без рецептов) кодеинсодержащих препаратов в апсредств и изделий медицинского назначения...
теках. На наш взгляд, проблему можно было бы решить, если
Все малейшие нюансы этой работы мне давно изу территориальных органов появятся полномочия проводить
вестны и не представляют труда.
контрольную закупку в аптеке, которая позволила бы бороться
– Если можно было бы представить рейтинг
с этим явлением эффективнее.
жалоб граждан в Росздравнадзор, какие жало– На что стоит обращать внимание при покупке лекарбы возглавили бы его?
ственных средств в аптеке?
– На протяжении нескольких лет лидером по
– В первую очередь необходимо обратить внимание на внешчислу обращений остается качество и безопасний вид упаковки и инструкции. Шрифт должен быть ровный,
ность медицинской деятельности: вопросы сохорошо читаемый, чёткий, без орфографических ошибок. Кроблюдения прав граждан, организации оказания
ме того, номер серии и срок годности на вторичной упаковке,
медицинской помощи, вопросы проведения медито есть коробке, должен соответствовать данным, указанным
цинских экспертиз, осмотров и освидетельствона первичной – флаконе или блистере.
ваний. Для разбора обращений при необходимоНужно учитывать еще один момент: препарат может не пости привлекаем независимых экспертов из числа
могать не потому, что это фальсификат, а потому, что покуведущих врачей региона.
патель лекарственного средства занимается самолечением и
Однако последнее время мы отмечаем, что
лекарственное средство уже может быть неэффективным в
многие жалобы касаются межличностных отноданном случае.
шений врач-пациент, когда пациент недоволен
– Что говорит статистика по количеству фальсификата в
отношением к себе медицинского работника.
Ростовской области?
В таком случае мы рекомендуем обращаться к
– Статистика по недоброкачественным и фальсифицированадминистрации лечебного учреждения, чтобы реным лекарствам идет на спад. Если в 2006 году было выявлено
шить проблему на месте. И, если гражданин не
96 наименований, то на 1 декабря 2016 года зарегистрировано
нашел понимания у сотрудников ЛПУ, то уже нетолько 5 наименований. За два последних года только однажобходимо обращаться в управления здравоохрады было выявлено фальсифицированное лекарственное среднения городов области.
ство. Мы связываем положительную динамику с ужесточением
Жители Ростовской области стали внимательконтроля в сфере обращения лекарственных препаратов.
нее относиться к тем лекарственным препаратам,
Однако в этом году мы впервые столкнулись с фальсифицикоторые они принимают, в этой связи, растет число
рованным медицинским изделием. Сотрудники территориальобращений по поводу сомнительного качества леного органа во время плановой проверки одной из районных
карственных средств. И поэтому мы, естественно,
больниц отобрали в хирургическом отделении хирургический
занимаемся также и информированием населения: результаты проверок доносим до граждан
посредством СМИ, интернета. Списки запрещенных препаратов размещены на сайте росзКоличество недоброкачественных
дравнадзор.ру. База постоянно пополняется.
Лечебных Препоратов
– Инновационные технологии активно
внедряются в нашу жизнь, улучшая ее, повышая качество работы. Расскажите о ва60
ших передовых методах проверки и анализа лекарственных средств.
На плановые проверки с нашими специали50
стами выезжает БИК-машина Ростовского филиала ФГБУ «Информационно-методический
40
центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения»,
30
за 5–7 секунд путем экспресс-анализа специальным прибором проверяют лекарственные
средства прямо на месте. В 2016 году через
20
БИК-лабораторию прошло более тысячи препаратов. Я считаю, что данное инновационное
10
достижение решило большую проблему– не
нарушая целостности упаковки лекарственного препарата, максимально оперативно опре0
делять, соответствует ли отобранный образец
2012
2013
2014
2015
2016
2011
установленным требованиям. Для проведения
полного анализа необходимо 20 дней.
– Какие нововведения произошли в последнее время и
шелк для экспертизы качества медицинского изделия. В занамечаются в вашем ведомстве и в регулирующих работу
ключении ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора содержался вызаконах?
вод об угрозе для жизни и здоровья граждан при применении
– С октября 2016 года у территориального органа появились
данного медицинского изделия. По информации производитеновые полномочия: теперь мы осуществляем и лицензионный
ля, представленные на экспертизу образцы шелка отличались
контроль как частных, так государственных медицинских и
от оригинального изделия. Арбитражный суд Ростовской облафармацевтических организаций. Нагрузка на наших сотруднисти привлек к административной ответственности поставщика
ков увеличится в несколько раз (сейчас в штате территориальшелка по ч.1 ст. 6.33 КоАП РФ и назначил наказание в виде
ного органа – 20 человек), поэтому в новом году изменится и
штрафа в размере одного миллиона рублей.
наша численность до 24 сотрудников.
– Между Территориальным органом Росздравнадзора по
Ростовской области и Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ было подписано соглашение о сотрудничестве. С кем еще сотрудничает
Росздравнадзор?
– Мы тесно взаимодействуем с прокуратурой области, с
МВД, и названным Фондом медицинского регионального страхования. И если даже суть жалобы, адресованной нашему
ведомству, не входит в нашу компетенцию, территориальный
орган передает ее в соответствующие инстанции для рассмотрения по существу.
– Не так давно была внедрена программа модернизации
здравоохранения в Ростовской области. Как ваше ведомство контролирует ее реализацию ?
– При плановых проверках муниципальных учреждений, участвовавших в программе модернизации здравоохранения, в
обязательном порядке проверяется оборудование, поступившее в рамках модернизации. Во время проверки сверяется
достоверность сведений о нагрузке оборудования в данном
учреждении, чтобы исключить необоснованный простой дорогостоящего оборудования.
– Татьяна Алексеевна, чем знаменателен для вас уходящий год? Что бы вы пожелали нашим читателям?
– 2016 год знаменателен двумя событиями. Меня осчастливила
дочь: я недавно стала бабушкой. Второе важное событие – это мое
назначение на должность руководителя Росздравнадзора по РО.
Впереди Новый год! Хочется пожелать читателям прежде
всего здоровья! Если будет здоровье, будет настроение идти
на работу и возвращаться домой. От всей души желаю, чтобы
Новый год стал годом больших возможностей, порадовал вас
новыми достижениями и успехами в делах.
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Беседовала Галина Золотова,
фото автора и из архива Росздравнадзора

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Дела и Люди

11

В числе лучших
Сегодня ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» является многопрофильным медицинским центром, оказывающим маленьким пациентам высокотехнологичную помощь по педиатрии
и детской хирургии, активно используя инновационные достижения в медицинской отрасли. Во главе
этого «гиганта» стоит опытный руководитель, председатель Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Ростовской области, к.м.н. Пискунова Светлана Геннадьевна. С ней мы обсудили
степень внедрения инноваций в лечебные учреждения Ростова.

В Областной детской больнице оказывают
специализированную
медицинскую
помощь
в 6 отделениях, 7 медцентрах, в 9 лечебнодиагностических подразделениях. И работа у врачей напряженная: дети со всей области, а также
тяжелобольные малыши с Донбасса поступают и
поступают в отделения ОДКБ... И поэтому любые
инновации, будь то технологического характера
или методического, встречаются медперсоналом
на «ура» – это дополнительная помощь в нелегкой миссии по спасению жизней.
– В педиатрической отрасли нельзя не развиваться и не идти вперед. В этом нам помогает
аудит педиатрической службы, проект по которому мы успешно реализовываем в жизнь. Работа
по нему намечена вплоть до конца 2017 года, но
уже сейчас можно отметить хорошие результаты,
– рассказала главврач «ОДКБ», к.м.н. Светлана
Геннадьевна. – Независимая проверка и анализ
деятельности педиатрической службы имеют
цель повысить уровень качества медицинских
услуг на Дону. К примеру, в клинической практике
поставлена задачи уйти от необоснованной антибактериальной и противовирусной терапии. Так,
применение антибиотиков в педиатрии уменьшилось вполовину, противовирусных препаратов –
уменьшилось более чем на 60%. Во время аудита
занимаемся в основном рассмотрением сложных
клинических случаев, неадекватного мониторинга, нерациональной антибиотикотерапии и терапии ГКС, а также вопросом о длительности госпитализации. Подобная тактика повышает качество
оказания медпомощи, и как бонус – уменьшаются
затраты медучреждения на дорогостоящие лекарства, что немаловажно при нынешней экономической ситуации...
На дворе декабрь, в разгаре сезон гриппа, в
помощь врачам и во благо пациентам работают
кабинеты неотложной помощи для взрослых.
Когда поток больных растет, они активно включаются в работу и снимают социальную напряженность. С каждым годом в медицинской среде
более востребована задействованность подобных педиатрических кабинетов. Сейчас проходит
работа по созданию необходимой рабочей платформы для полноценного функционирования
именно кабинетов неотложной помощи детям.
– Что вы можете сказать об инновационных
методах работы, используемых в ОДКБ?
– Хотелось бы для начала прокомментировать
использование телемедицины, которая развивается быстрыми темпами.Это своего рода новый способ предоставления медицинских услуг населению
России в условиях полноценного обмена необходимой информацией между врачами, научными
сотрудниками и организаторами здравоохранения всех уровней. На сегодняшний день в ОДКБ
телесеть налажена, и есть опыт консультирования
пациентов в онлайн-режиме. Приказом Министерства здравоохранения Ростовской области №29
от 16.01.2015 г. в течение двух часов нас должны
проинформировать о госпитализации каждого тяжелобольного ребенка реанимационного профиля
от 1 мес до 18 лет в местное отделение по Ростовской области. Консультация может происходить и
с помощью телефона, и с помощью видеосвязи,
что заметно координирует и ускоряет оказание
высококвалифицированной помощи пациенту.
В двух словах можно сказать о достижениях в
отделениях нашей больницы: в этом году активно заработало отделение нейрохирургии – пролечено около тысячи детей; ряд новых методик
освоили специалисты компьютерной томографии
и МРТ-томографии. Стала возможной точная диагностика опухолевых заболеваний, а в отделении
гематологии полностью освоены протоколы оказания помощи гематологическим пациентам. Приобретена новейшая аппаратура в урологическом
отделении для устранения проблем у маленьких
пациентов максимально точно и безболезненно, с
минимальным инвазивным вмешательством.

На сегодняшний день в педиатрической практике
активно развивается инновационное направление
по диагностике и лечению ревматических болезней
– системных заболеваний соединительных тканей,
васкулитов, юношеского идиопатического артрита.
В проведении углубленной диагностики нам помогают специалисты лаборатории ОКДЦ, а также консультации московских специалистов «Научного центра здоровья детей» (НЦЗД), в частности, главного
детского ревмотолога РФ, члена-корреспондента
РАН, профессора Алексеевой Екатерины Иосифовны. Она курирует Ростовскую область и помогает
в лечении пациентов с тяжелыми формами
юношеского артрита и коллагенозами.
– Налажен ли обмен знаниями и опытом
с заграничными коллегами? С какими российскими медицинскими центрами вы сотрудничаете?
– Как я уже выше говорила, Областная клиническая больница плотно работает с ФГАУ
НЦЗД Министерства здравоохранения РФ
в Москве. Его возглавляет профессор, академик РАН А.А. Баранов и заместитель директора по научной работе – директор НИИ
педиатрии ФГАУ НЦЗД Минздрава России
Л.С. Намазова-Баранова. Лейла Сеймуровна является председателем педиатрической
ассоциации ВОЗ, поэтому, участвуя в многочисленных конференциях и выездах педиатрической
ассоциации, благодаря высокоинформативности
ее докладов, мы имеем самую точную информацию
о том, что происходит в мировой педиатрической
практике. Более того, минимум четырежды в год, к
нам выезжает Куличенко Татьяна Владимировна,
зав.отделением неотложной педиатрии НЦЗД, член
экспертов ВОЗ. И весь этот международный опыт
ретранслируется педиатрам Ростовской области.
В марте 2017 года мы готовим большую конференцию по обучению педиатров поликлиник оказанию
неотложной педиатрии.
– Расскажите немного о работе Общественного совета Министерства здравоохранения Ростовской области.
– Я являюсь председателем Общественного совета Министерства здравоохранения РО с 2012 года.
За последний год к нам присоединились общество
стомированных больных, ассоциация средних медработников, а также пациентских сообществ больных с рассеянным склерозом, сахарным диабетом,
гемофилией, онколоическими заболеваниями. Активно проходит работа с сообществами в качестве
совместных заседаний. Подобные встречи имеют
позитивный итог: выпускаются информационные
письма или приказы от Минздрава уже с внесенными правками и учетом мнения общественников.
Также Общественный совет работает с благотворительными фондами, которые помогают приобрести пациентам те лекарственные средства, которые
не зарегистрированы в РФ. Совет в данном случае
уже является своеобразным информационным
мостиком между пациентом и благотворительным
фондом.
– Светлана Геннадьевна, многие медицинские
учреждения жалуются на дефицит кадров...
– Дефицит педиатрических кадров на территории РО действительно ощутим. Есть также нехватка врачей-анестезиологов, хирургов, реаниматологов по межтерриториальным центрам. Детские
хирурги отсутствуют в 70% отделениях ЦРБ и ЦГБ
Ростовской области, нет навыка проведения эндоскопических операций детям. Эти специальности
достаточно тяжелые, несут большую ответственность, чрезвычайно высоки требования к профессионализму. И знаете, это всё не очень притягивает молодежь. Хотя есть и другая сторона медали:
читая лекции на педиатрической кафедре в медуниверситете, могу сказать, что сегодняшний студент – студент заинтересованный. Если сравнивать
с учащимися поколения 90-х, то сейчас видно, что
мною излагаемая информация ими востребована.
То есть современная молодежь подходит к обучению совершенно осмысленно и целенаправленно
осваивает профессию. Это очень радует.
По распоряжению губернатора РО В.Ю. Голубева разработано инвестиционное соглашение по
подготовке строительства в ОДКБ нового хирургического корпуса на 200 коек. А на начало 2017 года
намечается открытие еще одного реабилитационного отделения в ОДКБ – патологии речи и слуха,
где будет вестись работа с детьми, имеющими диагноз «аутизм».
– Это довольно-таки востребованный спектр.
Есть тенденция увеличения числа детей с нарушениями речи, – прокомментировала Пискунова С.Г. –
Раньше с такими пациентами занимались только
логопеды, обладающие педагогическим образованием. Сегодня мы говорим о том, что это должна
быть нейрологопедия – совместная работа невролога и логопеда, которая даст более эффективный
результат.
– В канун Нового года что бы вы пожелали
нашим читателям?
– Всем-всем в наступающем году желаю добра,
здоровья и мирного неба над головой. С миром в
душе мы сумеем развиваться дальше и реализовывать поставленные перед нами задачи!

Беседовала Галина Золотова
Фото из архива больницы

Валентина Приз:
«Реорганизация позволила
нам повысить доступность
консультаций врачейспециалистов»
Валентина Приз возглавляет поликлинику №5 с мая 2001 года. Валентина
Георгиевна имеет высшую квалификационную категорию и сертификат
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В копилке ее достижений множество наград и благодарностей, среди
которых поощрения от губернатора Ростовской области, Министерства
здравоохранения Ростовской области и Администрации донской и городской Думы. В своем интервью «Парламентскому вестнику Дона» она подвела итоги реорганизации медицинского учреждения, которое она возглавляет, и рассказала о специалистах, работающих в пятой поликлинике
– Валентина Георгиевна, в 2016 году произведена реорганизация МБУЗ «Городская
поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» путем
присоединения МБУЗ «ГП №3 г. Ростова-наДону». Каких результатов удалось достичь
благодаря слиянию двух медицинских учреждений? Считаете ли вы данное решение эффективным?
– Верно, 7 июля произошло присоединение
МБУЗ «ГП №3 г. Ростова-на-Дону» к МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»
в рамках реорганизации, основной целью которой было повышение качества и доступности медицинской помощи. Безусловно, важно
сказать, что данное решение было эффективным и уже дало определенные преимущества,
в первую очередь, местным жителям. Результатами реорганизации стали оптимизация
административно-управленческого аппарата,
перераспределение финансирования и медицинского оборудования в зоне обслуживания.
В том числе, добавлено два терапевтических
участка. Это позволило привести в соответствие с действующими нормативными документами количество обслуживаемого населения на
участках и улучшило территориальную доступность. Особенно хочется отметить, что в рамках
реорганизации повысилась доступность консультаций врачей-специалистов, в частности,
организован прием врача-онколога. Это самый
главный результат проделанный работы. Я уверена, что медицинское обслуживание должно
быть доступным. Каждый житель, нуждающийся во врачебной помощи, должен незамедлительно получить необходимое лечение. Наша
главная задача – забота о здоровье граждан, и
если реорганизация позволила повысить качество оказываемых медицинских услуг – то это,
бесспорно, верное решение.
– Расскажите о материально-технической
базе возглавляемого вами учреждения? Какое медицинское оборудование представлено?
– В нашей поликлинике имеется оборудование для выполнения рентгенографических исследований, маммографии, флюорографии,
ультразвуковой диагностики, эндоскопических
исследований
(фиброгастродуоденоскопии),
цитоскопии, кольпоскопии, приборы для суточного мониторирования артериального давления
и ЭКГ, исследований функции внешнего дыхания, в лаборатории имеются биохимические и
гематологические анализаторы. Поликлиника
№5 оснащена всем необходимым медицинским
оборудованием, которое позволяет оказывать
качественную помощь нашим пациентам. Подчеркну, что немалую важность играет не только
техническое оснащение поликлиники, но и опыт,

знания и умения специалистов. В коллективе
нашего учреждения я уверена. Их профессионализм подтверждают и многочисленные положительные отзывы о работе поликлиники, и благодарности пациентов.
– Какие специалисты работают в поликлинике №5? И какие подразделения входят в ее
состав?
– Повторюсь, что у нас работают только высококвалифицированные специалисты. Все
они имеют соответсвующие сертификаты и
категории. Прием ведут врачи по специальностям:
офтальмология,
оториноларингология, урология, неврология, онкология, хирургия, эндокринология и кардиология. А в
состав МБУЗ «Городская поликлиника №5
г. Ростова-на-Дону» входят три терапевтических отделения, два педиатрических, женская
консультация, отделение врачей-специалистов,
клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение (где функционирует кабинет ЛФК, водолечебница и кабинет кислородотерапии), эндоскопические кабинеты,
кабинеты функциональной и ультразвуковой
диагностики, рентгено-маммографическое отделение, кабинет флюорографии. Кроме того, в
поликлинике работает дневной стационар на 32
места, где оказывается помощь по терапевтическому и неврологическому профилю. Также
действует отделение организации медицинской
помощи детям в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Мы обслуживаем пять
школ, колледж и семь детских садов. Это важное направление нашей работы.
– Валентина Георгиевна, какое количество
населения вы ежегодно обслуживаете?
– К МБУЗ «Городская поликлиника №5 г.
Ростова-на-Дону» на медицинское обслуживание прикреплено свыше 69 тысяч человек, среди
них более 11 тысяч – дети. Пользуясь случаем,
в преддверии праздников хочется поздравить
пациентов нашего медицинского учреждения,
своих коллег и всех жителей Ростовской области
с наступающим Новым годом и Рождеством. Я
желаю всем здоровья – это самое ценное и дорогое, что есть в нашей жизни. Люди часто отодвигают заботу о своем организме на второй план,
ходят на работу и учебу даже при плохом самочувствии, занимаются самолечением… Все это
может привести к непоправимым последствиям.
Своевременно оказанная квалифицированная
медицинская помощь может не только не допустить осложнений заболевания, но и, зачастую,
спасти жизнь человека. Пусть в 2017 году все будут счастливы, а горести и болезни обойдут ваш
домой стороной.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

12

Дела и Люди

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

ОКДЦ – новые ориентиры и новые ресурсы
только высококвалифицированный педиатр, но и детский гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, нефролог и другие узкие
специалисты, которые занимаются ребятишками с первого месяца жизни. И для таких пациентов тоже разработаны специальные
педиатрические скрининг-программы.
Одна из них, «Часто болеющий ребенок», поможет разобраться
в причинах ослабления иммунитета у детишек и разработать индивидуальные схемы оздоровления, другая поможет детям с плохим аппетитом, с гастроэнтерологическими заболеваниями, тем,
кто недобирает в весе, или напротив, страдает ожирением.
Медицинский центр
больших возможностей

Год уходящий передает бразды правления году
наступающему, пришло время подвести итоги,
порадоваться успехам, поговорить о перспективах. Коллективу Областного консультативнодиагностического центра есть чем гордиться.
ОКДЦ был и остается форпостом инноваций,
многопрофильным лечебным учреждением, где
внедрены самые передовые методы диагностики
и лечения
С какой бы проблемой не пришел сюда пациент, он не останется
без внимания, без правильно поставленного диагноза, подтвержденного целым комплексом современных обследований, без грамотно подобранной тактики лечения.
Сотни квадратных метров площади, сложнейшие технологии,
международные сертификаты, лицензии и дипломы – без всего
этого невозможно представить работу ОКДЦ, но впереди ждут
новые планы: налаживание более тесных контактов с территориями, дальнейшая специализация, расширение диагностических и
лечебных возможностей, внедрение самых последних достижений
науки.
О том, что удалось и что еще предстоит сделать, рассказывает
главный врач ГАУ РО ОКДЦ, доктор медицинских наук, Дмитрий
Бурцев.

– Дмитрий Владимирович, те, кто попадает к вам впервые,
удивляются, как в одном лечебном учреждении может быть
сосредоточено столько направлений, ведь на базе ОКДЦ создано еще и 11 специализированных центров – лабораторных
технологий, лучевой диагностики, глаукомный, эпилептологический и ряд других «дочерних подразделений»! Трудно ли
всем этим управлять, похоже, что вы как маэстро, дирижируете оркестром, где у каждого своя партия, а целое произведение должно звучать четко и слаженно?
– Специализированных центров у нас стало больше. Недавно
появились два новых – патологии гемостаза и противоболевой.
Основная задача таких узкопрофильных структур – повышение
качества специализированной консультативно-диагностической и
лечебной помощи больным со сложной социально значимой патологией, снижение заболеваемости, временной нетрудоспособности и смертности населения, улучшение качества жизни пациентов.
Планируется много новых направлений, забегать вперед пока
не хочу, всему свое время. Но основные принципы работы центра
– завершенность диагностики, высокий профессиональный уровень специалистов, индивидуальный подход к каждому пациенту,
постоянный поиск инноваций, качество и безопасность лечения,
доступность высокотехнологичной медицины – останутся прежними. На том, как говорится, стоим.
Результат должен быть измерим
и осязаем
Уходящий год был действительно богат на инновации и значимые события. Введен в действие новый сверхмощный спиральный
компьютерный томограф последнего поколения, обеспечивающий
высокое качество визуализации при низкой лучевой нагрузке.
Этот аппарат сам «определяет» предельно низкую дозу облучения
для каждого больного, а его исключительная надежность позволяет проводить исследования всем возрастным категориям пациентов, включая детей с первого года жизни.

Анализаторы и индивидуальные рабочие места сотрудников
лабораторий соединены в единую информационную систему, которая позволяет контролировать процесс регистрации пациента,
исследования биоматериала, а также получения результата. Активно развивается программа дистанционного исследования биоматериала. Согласно установленному графику из ЛПУ области
курьерами доставляется биоматериал, который анализируется в
лабораторном комплексе.
Договор о некоммерческом сотрудничестве заключен с 60 ЛПУ
Ростовской области. Это позволяет уже сейчас проводить лабораторные исследования для 20 000 пациентов ежемесячно в системе ОМС. О чем это говорит? О том, что высокие технологии
стали доступны не на словах, а на деле. Удалось это осуществить,
прежде всего, при непосредственной поддержке правительства и
Министерства здравоохранения Ростовской области.
В настоящее время завершенная лабораторная диагностика
ряда заболеваний возможна только на базе ГАУ РО ОКДЦ. Так,
например, кровь и костный мозг для диагностики и мониторинга
лейкозов доставляются не только из Ростовской области, но и из
Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Полный
комплекс лабораторных исследований при диагностике инвазивных микозов, сложных нарушений гемостаза (в том числе при дефиците факторов свертывания), миеломной болезни, аутоиммунной патологии для жителей Ростовской области можно выполнить
только в лабораторном комплексе ОКДЦ.
Но это лишь одно из направлений диагностического процесса,
диапазон возможностей специалистов центра постоянно расширяется. Появляются новые методики, новые технологии. Специалисты ОКДЦ одними из первых на Юге России внедрили технологии
ботулинотерапии и сегодня успешно помогают пациентам с двигательными нарушениями, различными видами головной боли,
спастическим синдромом, гипертонусом при инсультах и с целым
рядом других серьезных недугов.
Все этапы лечебно-диагностического процесса происходят в
информационной электронной среде – начиная от регистрации
больного, после которой создается индивидуальная электронная
история болезни, где хранятся результаты всех проведенных обследований и консультаций, заканчивая анализом и учетом показателей работы всех служб.
Это помогает координировать усилия и контролировать результат. Функция контроля стала видом управленческой деятельности,
благодаря которой можно направлять всю работу учреждения по
нужному пути, сравнивая показатели с установленными параметрами стандартов, утвержденными планами и целями.
Эффективность работы службы качества оценивается по наличию динамики таких показателей, как совершенствование выполнения медицинских технологий, снижение риска для пациента
вследствие оказания ему медицинской помощи, оптимизация использования ресурсов ОКДЦ, а также создание условий для повышения удовлетворенности пациентов оказанной медицинской

Современные технологии
стали доступнее
– Дмитрий Владимирович, говорят, что бригады специалистов ОКДЦ выезжали в сельские районы области. Где уже
удалось побывать, и будет ли такая работа продолжена?
– В уходящем году наши врачи побывали в Сальском, Целинском, Цимлянском и Азовском районах, в Красном Сулине,
в Шахтах и в Таганроге. Прием вели урологи, оториноларингологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, гастроэнтерологи
и аллергологи, те специалисты, чья помощь была особенно необходима. Сложных больных направляли к нам в центр на дообследование и хирургическое лечение в системе ОМС, то есть
для пациента все было бесплатным. Планируем продолжить эту
работу и в будущем году.
Чтобы решить проблему доступности высокотехнологичной помощи, мы увеличили квоты. Теперь любой врач из глубинки может
в электронном режиме записать своего пациента на консультацию
или на исследование. Больной приедет к определенному времени
и без всякой очереди, по полису ОМС получит необходимую медицинскую помощь.
Многое удалось упростить и для тех жителей области, которые
сами записываются на прием. На нашем сайте появился «Личный
кабинет» и другие удобные сервисы типа «Закажи звонок», теперь
не надо тратить время на дозвон в регистратуру и очереди .
– Что еще сделано для удобства пациентов?
– Разработано сразу несколько специализированных скрининговых программ «быстрого реагирования». Одна из них поможет
представителям сильного пола регулярно следить за своим здоровьем и вовремя выявлять причины снижения потенции, работоспособности и плохого самочувствия.
Понадобится всего несколько часов, чтобы мужчина смог пройти скрининг-обследование и получить все необходимые рекомендации врачей по профилактике гормональных сбоев, по раннему
выявлению рисков развития сахарного диабета, инсульта, инфаркта и онкопатологии. В эту программу входят лабораторные исследования, включая определение гормонального статуса, уровня
тестостерона, инсулина и холестерина, ЭКГ, консультации уролога, эндокринолога и терапевта. При необходимости диагностический процесс может стать более углубленным, и врач предложит
пройти дополнительные обследования для уточнения диагноза.
Записаться на программу и забронировать место можно по телефону или отправив СМС со словами «Здоровье мужчин» на номер
8 918-529-03-55.
– Это все только для мужчин?
– Скрининговые программы обследования, главная цель которых – вовремя выявить риски развития онкологии и других тяжелых недугов, разработаны и для женщин.
Завершена подготовка к внедрению скрининговых программ и
для детей. В уходящем году возможности нашей педиатрической
службы расширились. Востребованность высоких технологий в
диагностике и лечении самых маленьких жителей нашей области
потребовала увеличения штатов. Теперь в ОКДЦ ведут прием не

В 2016 году «За реформаторский поиск и профессиональную компетентность» коллектив Ростовского Областного
консультативно-диагностического центра наградила ведущая
международная компания «BectonDickinson», которая занимается
разработкой безопасных медицинских технологий, совершенствованием диагностики инфекционных заболеваний и рака. Получили
мы эту награду за скрининговую программу, в рамках которой проводились исследования по раннему выявлению рисков онкологических заболеваний с помощью жидкостной цитологии. Конечно,
прежде всего, это заслуга коллектива лабораторного комплекса
ОКДЦ. На сегодняшний день он обладает самым высоким кадровым потенциалом. У нас трудятся 7 кандидатов наук и 20 врачей
клинической лабораторной диагностики высшей категории, составляющих элиту лабораторной диагностики.
Высокое качество результатов исследований контролируется российскими и международными референсными центрами
внешнего контроля качества – ФСВОК, EQAS, RIQAS. Приборный парк лабораторного комплекса представлен высокопроизводительными системами лидеров мирового лабораторного
приборостроения. Все лабораторные исследования выполняются самостоятельно на собственном оборудовании в отличие от
столь распространенных сетевых лабораторий, предлагающих
широкий спектр исследований, которые, на поверку, делают в
разных лабораториях, а нередко и в других городах. В нашем
лабораторном комплексе выполняется более 1000 многоуровневых сложных исследований по всем направлениям лабораторной диагностики.

помощью. В этом году мы приняли около 225 тысяч пациентов,
думаю, что эта цифра говорит сама за себя. Люди нам доверяют и
обращаются к нам за помощью в самых трудных ситуациях, главное – не обмануть их надежд и ожиданий.
Безупречная репутация ОКДЦ – хрупкая составляющая: ее можно выстраивать годами, а потерять в одночасье. Поэтому для нас
нет маловажных деталей. Все имеет значение – от одноразовых
халатов врачей до прибора, который еще вчера был экспонатом
профессиональной европейской выставки.
Новый год –
это символ перемен к лучшему!
– Что бы вам хотелось пожелать своим коллегам и всем
нашим читателям накануне новогодних и рождественских
праздников?
– Хочется пожелать, чтобы новая дата календаря открыла самые светлые страницы судьбы, чтобы все были здоровы, чтобы в
каждом доме был достаток, душевное тепло и радость!
Желаю всем медикам и всем жителям Дона оптимизма, веры
в добрые перемены, удачи, новых профессиональных побед, верных друзей и единомышленников, пусть все невзгоды останутся в
прошлом, пусть сбудется все загаданное и намеченное! С Новым
годом и Рождеством!

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора и из архива ОКДЦ
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Городская больница №8:
профессионализм на достойном уровне

МБУЗ «Городская больница №8 г.
Ростова-на-Дону» – одна из старейших больниц донской столицы, открыта в 1947 году. Находится медицинское учреждение в центральной
части города. Несмотря на непростые
времена, больница смогла сохранить лучшие традиции и достойно, с
честью исполнять свой долг в здравоохранении города. В настоящее
время больница располагает самым
современным диагностическим и
лечебным оборудованием, высококвалифицированным персоналом. С октября 2008 года главным
врачом больницы является – кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории Александр Александрович Дрозд, с которым встретился
«Парламентский Вестник Дона». На повестке дня –
новейшие технологии и их активное внедрение в
повседневную медицинскую практику.
– Александр Александрович, в декабре
состоялся международный экономический
форум «Современная модель управления в
здравоохранении», приуроченный к Неделе
здравоохранения. Каков был посыл московского форума, в котором вы участвовали?
– Методики обновляются, постоянного обновления требует аппаратура. В новых условиях
экономической ситуации в стране нужно приспосабливаться к изменениям, сокращать затраты. Поднимался вопрос о современной модели управления в поликлинической системе – об
этом и шла речь на форуме. Медицина – та область, которая требует постоянного обновления.
Непрерывное совершенствование профессио-

нальных знаний и навыков, постоянное повышение профессионального уровня и компетенции
врача – залог успешного функционирования медучреждения. Сотрудники нашего учреждения
периодически участвует в научном и учебном процессе, в конференциях и семинарах, проводимых в
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. В ноябре 2016 года прошла медицинская конференция
российского общества акушеров-гинекологов в
формате региональных образовательных школ.
Врачебный коллектив городской
больницы №8 принял активное
участие в съезде, посетил множество секций, лекторами которых
были выдающиеся профильные
специалисты. Особое впечатление произвела выставка, где
были представлены современные фармацевтические препараты и новейшее оборудование.
Семинары и мастер-классы проводились ведущими отечественными акушерами-гинекологами,
широко известными в России и
за рубежом.
МБУЗ «Городская больница №8» состоит из
поликлинического отделения, женской консультации, стоматологии и двух стационаров на 345
коек – гинекологического и терапевтического,
которые оказывают стационарную медицинскую
помощь жителям из пяти районов города. Поликлиническое отделение осуществляет не только
амбулаторный прием специалистов в поликлинике и на дому, но и оказывает неотложную медицинскую помощь населению. В ноябре 2013
года был открыт кабинет неотложной помощи,
осуществляющий прием вызовов, передаваемых
станцией скорой медицинской помощи ежедневно. Так за 11 месяцев этого года было совершено 968 неотложных выездов к пациентам.
– Но есть и неприятная статистика. Общей
проблемой муниципального здравоохранения
сегодня является дефицит врачей – участковых терапевтов.
– Скорее всего, дело в том, что в обществе
изменилось отношение к врачу, а особенно к
работающему в муниципальной поликлинике, –
комментирует ситуацию главврач больницы №8

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
НАЧИНАЕТСЯ В ГИМНАЗИИ

Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского является площадкой для реализации
многочисленных инновационных пилотных образовательных проектов. Это профильное учебное
заведение дает основательные знания тем, кто
решил связать свою профессиональную деятельность с юриспруденцией.
В этом учебном году в гимназии имени М.М.
Сперанского открылся первый профильный
класс МВД. 3 сентября в торжественной обстановке на плацу Ростовского юридического Института МВД России учащиеся вместе с первокурсниками РЮИ принесли торжественную
клятву. Гимназисты профильного класса МВД
дали слово быть верными и честными, достойно
переносить трудности, настойчиво овладевать
знаниями, быть достойными носить символы
профильного класса МВД и защищать свою Родину, Российскую Федерацию.
– Профильный класс в нашей гимназии был
создан в рамках договора о сотрудничестве с
Ростовским юридическим институтом, – рассказывает директор юридической гимназии
имени М.М. Сперанского Елена Алексеевна
Гаджиева. – Прежде чем дать торжественную
клятву, ребята прошли строгий отбор, выдержали конкурс. Профильное обучение предполагает гораздо больше усилий, в учебном плане предусмотрено много внеурочных занятий.
У учащихся каждый день расписан буквально
по минутам. Помимо основных занятий, для
них читают лекции преподаватели юридического института. Темы самые разные – о гражданском и конституционном праве, деятель-

ности полиции и ответственности сотрудников
полиции.
В учебном плане есть и элективные курсы.
Гимназисты постигают азы юридической риторики, узнают об институте российского права, грамотном использовании русского языка в деловой и процессуальной документации. Со второго
полугодия начнется изучение латинского языка
и юридической терминологии.
На базе института проходят занятия по физической и строевой подготовке. Важно отметить,
что учащиеся постоянно принимают участие в
различных викторинах, конкурсах, имеют возможность продемонстрировать свои знания.
– Елена Алексеевна, гимназистов профильного класса можно легко отличить от учеников других классов…
– Да, у ребят есть не только особые знаки отличия: пилотки, нашивки, шевроны, но и сильная
мотивация для учебы и поступления в юридический вуз. Многие из них не понаслышке знают,
что такое служба в МВД, это представители полицейских династий. И форма для них является
дисциплинирующим моментом.
– Конкурс в профильный класс был большим?
– Желающих было очень много. У нас есть
гимназисты, которые после поступления в профильный класс решились переехать в Ростов из
других городов. Мы отбирали лучших.
– Сегодня вы объявляете новый набор для
учащихся 9 классов. Кто может принять участие в конкурсе?
– Двери гимназии открыты для способных,
творческих и целеустремленных ребят, которые
мечтают служить в МВД. Для участия в конкурсе
необходимо представить портфолио – свои достижения в учебе и внеурочной деятельности.
Также нужно пройти медицинское обследование – к поступающим в юридические вузы предъявляются повышенные требования. И еще претендентам предстоит пройти психологическое
тестирование и детектор лжи. Естественно, все
это ребята могут делать с согласия родителей.
В конкурсе могут принять участие ученики учебных заведений города и области.

Ирина Астапенко,
фото из архива гимназии

А.А.Дрозд. – Изменилось отношение к статусу
врача, пациенты не относятся к врачу с уважением, ведь все средства массовой информации
ежедневно призывают население писать жалобы
на медработников поликлиник и больниц, но при
этом не разъясняют права и обязанности пациентов, правила получения и объемы медицинской
помощи в системе ОМС. На частные учреждения
здравоохранения жалобы не пишут и не потому,
что все очень хорошо. Такой у нас менталитет.
Плоды прогресса
«Сердце» городской больницы №8 – гинекология. Работают три гинекологических отделения, каждое оборудовано эндоскопической
стойкой, позволяющей делать высокотехнологические операции. Уровень и качество эндоскопических операций возросли в разы, что трудно
было представить даже 5 лет тому назад. В гинекологических отделениях также используется
озонотерапия, высокочастотная радиоволновая
хирургия, уникальная лазерная технология для
безоперационной интимной пластики.
По программе модернизации в свое время был
приобретен цифровой рентген, оборудование
для ЦСО, фиброгастроскоп, цифровой флюорограф и другое современное оборудование.
Бурными темпами развивается лабораторная
гематология – раздел клинической лабораторной
диагностики. Оснащенность МБУЗ ГБ №8 современным гематологическим автоанализатором
Mythic 22, который может представлять информацию о более чем 22 параметрах и характеристиках
клеток крови, позволило с успехом повысить клиническую информативность и точность результатов гематологических исследований. В настоящее
время все параметры гемограммы, полученной из
образца венозной крови, можно проанализировать
в течение 1-2 минут на автоматическом гематологическом анализаторе. Эти анализы помогают выявить форму анемии для наиболее эффективной
терапии и объективной оценки ее результатов.
О текущей работе
В этом году успешно прошла прививочная
компания. Бесплатно привиты в первую очередь
пенсионеры, хронические больные, беременные,
работники социальной сферы обслуживания –

10340 человек. Медработники активно агитировали руководителей предприятий Ленинского
района, в итоге за счет средств работодателей
привито 5452 человека. Министр здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковская целенаправленно провела городское совещание,
посвященное важности участия в подобных компаниях. МБУЗ «Городская больница №8» проводит медицинские осмотры всех видов, оформляет справки на отсутствие противопоказаний для
управления транспортным средством, разрешения на ношение оружия и будет рада сотрудничать с организациями, заинтересованными в
перечисленных услугах.
Планы на будущее
– Мы все с нетерпением ждем 2018 года – состоится такое знаменательное событие, как Чемпионат мира по футболу. Естественно, мы к нему
готовимся, – поделился Александр Александрович. – Гинекологический стационар нашей больницы находится на одной из центральных улиц –
Красноармейской, и давно нуждается в ремонте.
Мы стоим в программе по ремонту фасада и
ремонту крыши как раз до начала чемпионата.
В прошлом году мэр города, посетив единственное в городе специализированное терапевтическое отделение больницы №8 для инвалидов и
участников ВОВ, предложил помощь в финансировании строительных работ и установке лифта.
Отделение находится на втором этаже, а процедуры нужно принимать в подвальном помещении. Средства выделены, и мы подготовили
проектно-сметную документацию на эти работы.
Надеемся, что к 9 мая подъемное устройство уже
будет действовать.
В 2017 году намечен капитальный ремонт отопительной системы в здании на Островского, 42
для создания комфортных условий пациентам.
Вот если бы больнице оказали помощь в выделении средств на ремонт крыши и фасада устаревших зданий, одно из которых представляет
собой историческую ценность – тогда наши отделения еще и украсят собой вид города и будут
радовать глаза туристов.

Беседовала Галина Золотова,
фото из архива больницы
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Константин Синьков:
«Мы единственные в стране производим
комплектующие для тепличных конструкций»
В своем интервью газете «Парламентский вестник Дона» учредитель ООО «ХозАгро» Константин Синьков рассказал
об уникальном производстве, аналога которому нет в нашей стране. «ХозАгро» снабжает донских сельхозтоваропроизводителей всеми необходимыми комплектующими, предназначенными для строительства теплиц. Продукция компании
также пользуется большим спросом во многих субъектах России и в соседних странах
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ СОБОЛЕВСКИЙ,
глава администрации Самбекского сельского поселения:

– Для каждого сельского поселения привлечение инвестиций в
свою территорию – это приоритетная задача. В Самбекском сельском
поселении этому вопросу уделяют
первостепенное внимание. Мы стараемся оказывать максимальную
поддержку всем предпринимателям и бизнесменам, помогать им по
мере нашей возможности в решении проблемных вопросов. Один из
инвестиционных проектов, реализованный в нашей территории – это
деятельность ООО «ХозАгро».
Открытие производства в Самбекском сельском поселении позволило трудоустроить порядка 40 местных жителей. Это дало новый импульс развития нашей
территории.
Хочется поблагодарить за поддержку Самбекского сельского поселения
председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимира Дмитриевича Гребенюка. Владимир Дмитриевич регулярно оказывает нам помощь, выделяет средства из своего депутатского фонда на
развитие нашей территории. Для нас это весомая поддержка, денежные средства идут на решение самых первоочередных и важных задач.
Отдельные слова благодарности я скажу главе администрации Неклиновского района Василию Федоровичу Даниленко, которого в муниципалитете
знают как опытного руководителя. Местные жители отзываются о нем исключительно с положительной стороны. И я могу с уверенностью подтвердить их слова – Василий Федорович добросовестно трудится на благо территории, прикладывает максимальные усилия, чтобы Неклиновский район
развивался и процветал.
Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить жителей Ростовской области с
наступающими праздниками и пожелать всем счастья, успеха и благополучия
в 2017 году.

Линия экструдера

Участок намотки

– Константин Геннадьевич, давайте представим нашим читателям ООО «ХозАгро». Как давно
вы предлагаете свои услуги на
рынке сельхозтоваропроизводителей?
– Наша компания существует
уже 4 года. Изначально мы занимались только импортом материалов для сельского хозяйства.
Но сегодня мы не только продаем
их, но и производим. Могу с гордостью сказать, что аналога нашей продукции не делают нигде
в Ростовской области, а в России
существует только один завод,
производящий фасадные сетки.
Но затеняющие сетки для сельского хозяйства представлены
только у нас.
– Как возникла эта идея?
– После введения санкций в отношении России доступ на международный рынок оказался для нас
закрыт, а российские сельскохозяйственные предприятия и фермеры остались в затруднительном
положении – в нашей стране не
существовало собственного производства полиэтиленовых сеток
для выращивания растений. Тогда мы приняли решение наладить
это бизнес в Ростовской области.
Для этого мы закупили соответствующее оборудование, нашли
подходящее помещение в Самбековском сельском поселении
Неклиновского района, обучили
персонал… И с мая 2016 года начали полноценное производство
специализированных сеток.
– Расскажите подробнее, для
чего предназначены подобные
сетки?
– В «ХозАгро» производят три
типа сеток: фасадные, затеняющие и солнцезащитные. Фасадная
сетка изготавливается из полиэтиленовых нитей, имеет гарантию
долголетней эксплуатации. Она
очень прочная, поэтому чаще всего применяется в строительной
сфере, например, для декоративного укрытия ремонтируемого здания. Ее основная функция – препятствие падению с лесов мусора,
материалов и инструментов. Это
позволяет выполнять технику безопасности на строительной площадке. Достоинством такой сетки
является устойчивость к растяжению и механическим повреждениям, даже при высокой температуре. Кроме того, фасадную сетку
используют для строительства вольеров для птиц и домашних животных или возведения других
ограждений, вокруг спортивных
площадок или опасных участков.
Солнцезащитная сетка незаменима для затенения открытых
солнечных территорий: беседок,
теплиц, детских и спортивных
площадок, кафе, автостоянок…
Ее преимуществом является возможность использования в каче-

стве навеса для растений
на открытом грунте. Солнцезащитную сетку изготавливают из полиэтиленовых
нитей с использованием
УФ-стабилизации. Она имеет гарантию долголетней
эксплуатации. Данный тип
сеток способен снизить температуру до 10 градусов по
Цельсию.
Также мы производим затеняющую сетку, которая является
основной частью тепличной конструкции. Она позволяет сохранить
необходимый микроклимат для
роста, развития и плодоношения
большинства огородных культур.
Ее изготавливают из полиэтиленовых нитей с использованием УФстабилизации. Стандартный оттенок таких сеток – темно-зеленый.
Она имеет возможность уберечь
растения от прямых солнечных лучей до 95%.
– Какое оборудование используют в ООО «ХозАгро»?
– Так как в России, к сожалению, необходимое оборудование
не производят, мы приобрели его
в Корее и Китае. Здесь производство комплектующих для тепличных конструкций давно налажено.
Хочу отметить, мы используем в
производстве только первичное
сырье. Наши иностранные коллеги применяют вторичное сырье –
переработанные пластиковые бутылки, пакеты… Это полезно для
экологии, но, безусловно, негативно сказывается на прочности продукции. Поэтому мы приняли для
себя решение работать только с
качественными материалами.
Сегодня наших ресурсов хватает, чтобы выпускать до 400 тысяч
квадратных метров сетки в месяц.
В будущем, конечно, хотелось бы
расширить горизонты и увеличить
производство. Мы уже активно
сотрудничаем с сельхозтоваропроизводителями не только из
Ростовской области, но и из других регионов. Поставляем нашу
продукцию в Белоруссию, Казахстан…
– Константин Геннадьевич, вы
довольны своим коллективом?
Справляются ли сотрудники с
поставленной перед ними задачей?
– Сегодня на производстве в
ООО «ХозАгро» работает порядка
40 человек. Это жители близлежащих сельских поселений. Изготовление специализированных
сеток – это кропотливая работа,
которая под силу не каждому.
Здесь нужна выдержка,
внимательность,
усидчивость и усердие. Всем
необходимым навыкам
мы готовы обучить непосредственно на производстве. Несмотря на то,
что мы ведем свою дея-

тельность здесь меньше года, у
нас уже сформировался основной
коллектив, и практически полностью укомплектован штат. Но есть
еще несколько вакансий, поэтому
мы будем рады принять в свою
«семью» новых членов.
Наш дружный коллектив на все
100% справляется с поставленными задачами. Работа в цеху кипит
круглосуточно, не прерываясь ни
на минуту. Сотрудники посменно
сменяют друг друга, более опытные работники всегда готовы прийти на помощь новичкам, дать им
совет, подсказать что-то. Конечно,
мы стараемся стимулировать энтузиазм сотрудников достойной заработной платой. Иначе удержать
квалифицированных специалистов
невозможно.
– Впереди Новый год и Рождество. Хочется услышать от вас
поздравление с предстоящими
праздниками. Что бы вы хотели
пожелать своим сотрудникам,
коллегам и всем жителям Ростовской области?
– Самый любимый праздник в
нашей стране – это Новый год. Я
думаю, это неслучайно. Всегда хочется верить, что с наступлением
1 января наша жизнь изменится к
лучшему. Поэтому я хочу пожелать
каждому, чтобы в ваш дом обязательно пришло новогоднее чудо.
Пусть 2017 год станет для вас самым счастливым и плодотворным,
беды и ненастья не коснутся вас
и ваших близких. А своим коллегам хочу пожелать рекордных урожаев. Сельское хозяйство – это
ключевая отрасль нашей страны,
благодаря людям, которые трудятся на полях, в теплицах, в садах и
огородах, мы можем каждый день
есть вкусную и полезную пищу.
Приятно осознавать, что и деятельность ООО «ХозАгро» вносит
свой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли России.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора и из личного архива
К.Г. Синькова

Работники предприятия

парламентский

Вестник Дона
– Расскажите немного о себе, как давно
возглавляете БТИ?
– Руководителем МУП г.Шахты БТИ я стал в
2005 году. И с первых дней работы ощутил всю
полноту ответственности, так как у предприятия
закончилась аккредитация. Пришлось для ее
продления привести в соответствие с жесткими
требованиями законодательства архив предприятия, порядок приема и выдачи документации...
Когда руководишь таким крупным муниципальным предприятием, от деятельности которого
зависит качество документации, порядок прохождения сделок и так далее, приходится принимать жесткие меры. С первых дней работы я
попытался изменить суть работы предприятия и
поставить во главу угла принцип «Клиент всегда прав!» Это было тяжело, но коллектив меня
поддержал. Не так давно, с сентября 2015 года,
добавилось еще больше ответственности –
меня избрали депутатом городской Думы города Шахты шестого созыва, по избирательному
округу № 8.
– Владимир Николаевич, сегодня на рынке
в сфере инвентаризации и учета объектов капитального строительства соперничает множество организаций. Как клиенту разобраться, кому отдать предпочтение?
– Это очень болезненный вопрос, как для нас,
так и для людей города в целом. На сегодняшний день вектор в законодательстве, затрагивающий техническую инвентаризацию, изменился
практически на 180 градусов. Введен институт
кадастровых инженеров, которые при получении
соответствующего аттестата имеют право осуществлять кадастровую деятельность.

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

Власть и Общество

www.vestnikdona.ru

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ!
Бюро технической инвентаризации в городе Шахты было создано в
1927 году, то есть в 2017 году местному отделению будет 90 лет. Это одно из
древнейших предприятий на территории как города, так и страны. О принципах работы в сфере инвентаризации мы поговорили с руководителем
МУП г.Шахты БТИ, депутатом городской Думы города Шахты шестого созыва Владимиром Николаевичем Правдюком
Я всегда приветствовал конкуренцию, но конкуренцию здоровую.
Посмотрите, что получается сегодня с кадастровыми инженерами. Каждый желающий
без судимости и с любым высшим образованием может, сдав экзамены, получить аттестат кадастрового инженера. То есть в данную
сферу попадают люди, мягко говоря,не имеющие представления о всех нюансах нашей работы.
МУП г.Шахты БТИ – это предприятие почти с
вековым опытом работы! Архив предприятия насчитывает около 70 000 инвентарных дел! Как
вы думаете, кто сможет сделать документацию
более грамотно и качественно? Человек, работающий один, или организация, в которой насчитывается 70 человек, из которых 23 кадастровых
инженера? Я думаю, ответ очевиден.
– Расскажите об услугах, которые оказывает ваш коллектив предприятиям и жителям
г.Шахты.
– Сегодня МУП г.Шахты БТИ – это многопрофильное предприятие, потому что помимо техни-

ческой инвентаризации, специалисты оказывают
такие услуги, как:
• кадастровый учет объектов капитального
строительства, линейных объектов и земельных
участков;
• геодезические съемки объектов капитального строительства и земельных участков;
• проектирование любой сложности, вплоть до
защиты своих проектов в государственной экспертной организации;
• реклама (рекламные щиты, перетяжки);
• справки любого характера на объекты капитального строительства, отсутствие жилья на
территории города, а также участии/неучастии в
приватизации;
• предоставление копий документов из инвентарного дела, в том числе для бесплатного
оформления земельного участка.
– Дачная амнистия продлена до 1 марта
2018 года. Будет ли продлен закон о бесплатной приватизации жилья?
– На сегодняшний день действует закон, который предусматривает бесплатную приватизацию

Депутаты возложили цветы
в сквере имени Фрунзе

Парламентарии региона почтили
память погибших в Великой
Отечественной войне, возложив
гвоздики к мемориальному
комплексу в сквере имени
Фрунзе Ростова-на-Дону

В 75-ую годовщину первого освобождения донской столицы от немецких войск состоялось возложение цветов и
венков к вечному огню мемориала в сквере имени Фрунзе. В церемонии приняли участие Губернатор Ростовской
области Василий Голубев, председатель Донского парламента Александр Ищенко, заместитель полномочного
представителя Президента РФ Владимир Гурба, депутаты
Законодательного Собрания Ростовской области, представители региональной исполнительной власти и Южного
военного округа, ветераны Великой Отечественной войны,
курсанты и школьники.
Ростов-на-Дону пришлось дважды освобождать от
немецко-фашистских захватчиков. Первый раз это произошло 29 ноября 1941 года, когда немецкая армия была
отброшена на 80 километров к реке Миус. Эта победа стала значимой для всей советской армии. С того дня прошло
уже 75 лет, но ростовчане всех возрастов помнят эту дату.
Жители города несут свежие цветы и венки ко всем памятникам и мемориальным комплексам донской столицы.

Полина Троцкая, фото автора

Александр Ищенко
поздравил донских юристов
Свой профессиональный праздник
они отметили 29 ноября. Председатель областного Законодательного
Собрания вручил награды лучшим
сотрудникам отрасли и поблагодарил
за ответственную работу
Торжественное собрание в честь Дня юриста
состоялось в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ростовской
области. Поздравить юристов Южного федерального округа приехал председатель Донского парламента Александр Ищенко. В мероприятии также приняла участие заместитель председателя
Донского парламента – председатель комитета
по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова.
Александр Валентинович выступил с приветственным словом, обратившись к виновникам
торжества:
– В день праздника хотел бы всех вас поблагодарить за ваш непростой труд, за приверженность своей работе. Юстиция сегодня объединяет в себе много разноплановых направлений
правовой деятельности, от которых в той или
иной степени зависит качество работы органов
государственной власти, самочувствие наших
граждан. Желаю, чтобы в свой профессиональный праздник у вас было радостно на душе, спокойно в сердце и счастливо в доме.
От имени Донского парламента он вручил поощрения лучшим сотрудникам Главного управления Минюста РФ по Ростовской области за
значительный вклад в развитие законодательства, защиту прав и свобод граждан Российской
Федерации.

Полина Троцкая, фото автора
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АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО,
председатель ЗC РО:

– От имени всех парламентариев нашего
региона я передаю самые лучшие пожелания
Главному управлению Министерства юстиции
РФ по Ростовской области в связи с их профессиональным праздником. Законодательное
Собрание тесно взаимодействует с Минюстом.
Любое право базируется на законе. Сегодня
профессия юриста стоит на одной из самых
высоких ступеней в системе государственного
управления. Неслучайно, что президент нашей
страны и председатель Правительства Российской Федерации являются юристами. Земля
Донского края и всего Юга России всегда славилась серьезной юридической школой, подготовкой профессиональных кадров.

жилья до 01 марта 2017 года. Будет ли очередное
продление – неизвестно. Перечень необходимых
документов для оформления бесплатной приватизации жилья можно узнать в МАУ «МФЦ города Шахты», либо на сайте администрации города
Шахты. Ввиду неопределенности по продлению
закона, предлагаю всем людям, которые еще не
приняли участие в бесплатной приватизации, но
имеют такую возможность, воспользоваться своим правом, установленным законодательством!

Беседовала Галина Золотова,
фото из архива БТИ

Сергей Бездольный
поздравил всех мам
Ростовской области
с профессиональным
праздником
День матери по праву можно назвать профессиональным праздником. Нет в мире работы труднее и ответственнее, чем быть мамой.
Всех женщин Донского края, которым посчастливилось испытать
святое таинство рождения ребенка, чествовали в театре драмы имени М. Горького 29 ноября
СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению,
административно-территориальному
устройству и делам казачества:

– Этот прекрасный, замечательный
праздник касается каждого жителя
нашей страны. С большой теплотой
и уважением я хочу выразить признательность людям, которые внесли
свой вклад в воспитание детей, ставших защитниками нашего Отечества.
Безусловно, «мама» – это самое дорогое слово, первое слово, которое произносит человек. На протяжении всей
жизни мы несем в своем сердце слово
«мама». И в горести, и в радости мы
произносим именно это слово. Воспитание подрастающего поколения,
наше будущее зависит от того, как нас
воспитает мама.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному
самоуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества
Сергей Бездольный и депутат Донского парламента Ирина Загоруйко приняли участие в
региональном форуме «Матери России», который приурочили ко Дню матери. Мероприятие прошло в рамках реализации Областного закона «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области».
От имени депутатского корпуса ЗС РО и председателя Донского парламента Александра Ищенко всех присутствующих поздравил Сергей Бездольный. Сергей Леонидович
подчеркнул, что ему выпала особая честь – поздравить женщин с Днем матери. «В этом
зале собрались мамы, которые воспитали достойных детей России, Ростовской области.
Разрешите мне поблагодарить вас за материнский труд и пожелать всего самого хорошего!» – отметил председатель комитета по местному самоуправлению. Сергей Бездольный
вручил виновницам торжества, чьи дети стали достойными защитниками нашей Родины,
поощрения от Донского парламента.
С приветственным словом выступила Ирина Загоруйко:
– Сегодня теплый и светлый праздник, посвященный самым близким людям нашему
сердцу – мамам. Материнская любовь хранит, оберегает, защищает нас на протяжение
всей жизни, а материнская забота нужна каждому человеку – и взрослому, и ребенку. Сегодняшний день – возможность сказать слова благодарности нашим мамам!
Ирина Владимировна вручила памятные подарки мамам из своего избирательного округа.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с творческими и военнопатриотическими номерами от лучших коллективов донской столицы.

Полина Троцкая, фото автора

16

парламентский

Команда Победителей

Вестник Дона

Церемония возложения
в Ворошиловском районе

Тел./факс 8 (863) 230-68-90
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Декада приемов прошла
в Ростовской области

Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику
погибшим курсантам, посвященная 75-й годовщине первого освобождения города Ростова-на-Дону, прошла в Ворошиловском районе
29 ноября на территории учебного центра по подготовке авиационных
специалистов для ВВС России на проспекте Михаила Нагибина, 24/50,
состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику курсантам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвященная 75-й годовщине первого
освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.
На мероприятии присутствовал секретарь Ворошиловского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вадим Яровой, депутаты-единороссы городской Думы, глава администрации Ворошиловского района Сергей
Ковшиков, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, учащиеся школ района.
«Дата освобождения родного города от фашистских захватчиков очень важна и значима для каждого из
живущих в нем. Это особенная дата, когда каждый ростовчанин должен выразить слова благодарности ветеранам и труженикам тыла, участвовавшим в освобождении города, и вспомнить тех, кто отдал жизнь за освобождение Ростова-на-Дону», – сказал Вадим Яровой.

Виктор Водолацкий
встретился
с депутатами в Азове
В Азове прошла встреча с участием представителей
сразу трех уровней власти: муниципальной, региональной и федеральной.
Мероприятие состоялось по инициативе депутата
Государственной Думы РФ Виктора Водолацкого. Участниками встречи стали глава администрации города
Азова Владимир Ращупкин, председатель Азовской городской Думы Евгений Карасев, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Бездольный, депутаты Азовской городской Думы, жители города.
Главной целью встречи стало обсуждение эффективных механизмов взаимодействия между законодательными органами всех уровней и муниципальной властью.
Виктор Водолацкий в своем выступлении подчеркнул, что сегодня необходимо выработать единый алгоритм
действий, который позволит администрации города эффективно решать основные проблемы.
«Депутаты должны работать вместе – единой командой, начиная от муниципалитетов и заканчивая Государственной Думой, тогда мы сможем достичь единого результата. Именно такой тесный формат взаимодействия
позволит учитывать пожелания представителей муниципальной власти при формировании федеральных законопроектов и избежать недоработок относительно их применения на местном уровне», – отметил Виктор
Водолацкий.

День матери в Азовском районе
В сельских поселениях Азовского района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, при участии местного районного и первичных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Так, в Круглянском сельском поселении глава администрации, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Горностаев принял участие в
торжественном мероприятии, организованном партийцами сельского
поселения, и поздравил всех мам с этим замечательным праздником.
В Доме культуры села Семибалки состоялся концерт, посвященный Дню
матери. В концерте приняли участие сельские творческие коллективы,
воспитанники детского сада Журавлик и кружок английского языка. Секретарь Семибалковского первичного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Бажукова вручила грамоты главы администрации Азовского
района матерям двойняшек Надежде Скачковой и Надежде Игнатенко.

Депутат Александр Шолохов
посетил Боковский район
24 ноября, в рамках декады личного приема граждан, в общественной приемной партии Боковского района депутат Государственной
Думы Александр Шолохов провел личный прием граждан. На приеме
присутствовал глава администрации Боковского района, секретарь Боковского местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Пятиков.
На приеме были подняты вопросы приобретения модульных зданий
для сельского клуба хутора Попов, включения в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы» капитального ремонта автомобильной дороги к
селу Пономаревке, строительство автодороги по ул. Заречной в ст. Боковской. Особой темой для обсуждения
стала просьба о создании казачьего кадетского корпуса в станице Каргинской, этот вопрос был озвучен в наказах для депутата, поэтому поднимается вновь. Все вопросы взяты Александром Шолоховым на контроль.

Декада приема граждан, приуроченная к 15-летию
со дня основания партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошла в Ростовской области. Декаду открывали депутаты Государственной Думы, которые провели
приемы в Региональной общественной приемной
председателя партии Д.А. Медведева.
Как рассказала руководитель Региональной
приемной, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Валентина Маринова, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно отмечает свой день
рождения приемами граждан – в нынешнем году, в
связи с юбилейной датой, президиум Генерального совета партии решил, что прием будет идти
в течение 10 дней, с тем, чтобы как можно больше людей могло обратиться к представителям
депутатского корпуса единороссов. «Информация о декаде приемов заранее была доведена
до граждан через местные отделения партии и средства массовой информации. Поэтому уже
с самого утра десятки граждан приходили на депутатские приемы в региональную приемную с
самыми разными вопросами и обращениями», – подчеркнула она.
Региональная общественная приемная председателя партии Д.А.Медведева выступает центральной площадкой декады приема на Дону. Здесь 21 ноября с жителями Ростова-на-Дону и
области встречались сразу пятеро депутатов-единороссов Государственной Думы. К депутатам,
избранным от Ростовской области, жители Дона чаще всего обращаются с самыми сложными
вопросами, и парламентарии при содействии специалистов Региональной приемной оказывают
необходимую помощь, начиная от устных разъяснений и вплоть до подготовки запросов в различные структуры и ведомства.
Так, секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Виктор Дерябкин рассмотрел ряд вопросов, связанных с жилищно-коммунальной сферой,
неисполнением судебных решений, и ряд других жалоб.
Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Лариса Тутова ответила на
вопросы, касающиеся развития университетского, школьного и дошкольного образования в
стране и Донском крае.
Депутат Государственной Думы Михаил Чернышев получил ряд обращений, затрагивающих
сферу здравоохранения и деятельность правоохранительных органов.
Депутат Госдумы Антон Гетта на приеме встретился с жильцами дома, где по сегодняшний
день отсутствует нормальное отопление, и взял на контроль благополучное разрешение данной
ситуации. Также в ходе приема были озвучены вопросы имущественных правоотношений, получения российского гражданства и ряд других.
К парламентарию Александру Каминскому ростовчане пришли, чтобы выразить благодарность за оказанную ранее помощь, благодаря чему была положительно решена проблема. Кроме того, люди интересовались параметрами федерального бюджета, находящегося в настоящее
время на рассмотрении в Госдуме, и Александр Каминский изложил приоритетные направления
главного финансового документа.
Добавим, что приемы в региональной приемной проводились каждый день вплоть до 1 декабря. Также в эти дни по всей области для людей были открыты общественные приемные «Единой России» и депутатские приемные.

Масштабная реконструкция
битвы за Ростов
По инициативе политсовета Железнодорожного местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», в
рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» была организована масштабная военно-историческая реконструкция под
названием «Ростов-на-Дону – город первого удара», посвященная 75-й годовщине первого освобождения города Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков в ноябре 1941 года.
С приветственным словом выступили заместитель главы администрации Железнодорожного района, член местного политсовета партии Виктор Симоненко, депутат Законодательного
собрания Ростовской области Николай Шевченко, заместитель секретаря Железнодорожного
отделения партии по АПР, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Олег Соловьев, председатель Ростовского духовно-патриотического центра Виктор Чуцков.
В военно-исторической реконструкции приняли участие военнослужащие Ростовского-наДону военного гарнизона МО РФ, Национальная Гвардия дислокации города Ростова-наДону, региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области, казаки Всевеликого
Войска Донского, кадеты Шахтинского казачьего корпуса, Ростовский юридический институт МВД, Ростовская-на-Дону епархия, представители военно-реконструкторских клубов города Ростова-на-Дону, Ростовской области и других регионов России.
Зрители реконструкции по-настоящему окунулись в атмосферу того времени. Напомним, что победа под Ростовом обеспечила успех контрнаступления под Москвой и стала
первым стратегическим успехом советских войск в Великой Отечественной войне.

Виктор Шумеев
провел прием
граждан в Таганроге

В Новочеркасске почтили память
Героя России Александра Позынича
24 ноября исполнился год со дня гибели в Сирии морского пехотинца Александра Позынича. Уроженец Новочеркасска находился в вертолёте МИ-8, направленном для эвакуации экипажа сбитого Турцией
бомбардировщика Су-24М, и погиб при исполнении воинского долга.
В годовщину трагедии вдову Александра Позынича Ирину и их сына
Максима навестили председатель городской Думы, секретарь местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Лысенко и мэр Новочеркасска, член регионального политсовета Владимир Киргинцев.
Память погибшего морского пехотинца почтили и на городском
кладбище. У могилы Александра Позынича на Аллее Славы был
отслужен поминальный молебен. Почетная рота дала традиционный залп.

В рамках декады личных приемов в Таганрогском
местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
прошли встречи с гражданами.
Так, 22 ноября состоялся личный прием депутата
Законодательного Собрания Ростовской области, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в донском парламенте Виктора Шумеева.
Таганрожцы задавали вопросы, связанные с общегородскими проблемами, такими как
перебои в электроснабжении в разных районах города, строительство и ремонт дорог, благоустройство придомовых территорий, ЖКХ.
«Проблемы, озвученные на приеме, актуальные и важные. Ряд вопросов имеют предысторию, и до сих пор остаются открытыми, а некоторые требуют дополнительной проработки», – отметил Виктор Шумеев, подводя итоги встречи с жителями города.
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