
В сфере экономических исследований 
на протяжении последних пяти лет 
Международной Ассамблеей столиц 
и крупных городов  совместно с 
Институтом региональных экономических 
исследований (ИРЭИ) реализуется проект 
«МАГ-образование», действующий в 
рамках социально ориентированной 
программы МАГ «Горожане». Проект 
нацелен на содействие городским 
властям в выстраивании системы 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышении 
квалификации кадров для городских 
служб, в обмене опытом использования 
современных образовательных 
технологий.

Особое место уделяется востребованной 
городами научно-исследовательской 
работе, по предложению которых 
определяется тематика прикладных 
исследований, осуществляется  
разработка и реализация проектов 
межгородского характера. Одним из 
партнеров МАГ в этой области является 
Институт региональных экономических 
исследований (ИРЭИ), который оказывает 
содействие МАГ в работе, нацеленной на 
возрождение городской (муниципальной) 
статистики.

ИРЭИ – партнер МАГ в проведении 
исследований законодательных и 
нормативно-правовых баз городов, 
представляющих  страны – участницы 
Содружества Независимых Государств.

Директор ИРЭИ,  д.э.н., профессор,  
академик РАЕН  Петр Бурак на 
протяжении трех лет – член Президиума 
Экономического совета МАГ; в настоящее 
время – член Постоянной Комиссии  
МАГ по экономической политике и 
инвестициям.

ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИРЭИ)

Институт региональных экономических исследований 
(ИРЭИ) – независимая научно-исследовательская организация, являющаяся научным преемником 
организаций более 30 лет занимавшихся разработкой проблем социально-экономического развития 
столицы, а также других крупнейших городов и регионов страны, – Института экономических 
проблем комплексного развития народного хозяйства Москвы, Центра социально-экономических 
исследований и информации при Правительстве Москвы.

Направления научных исследований Института:
•  Аналитические и научно-методические разработки в области организации и управления  

отраслями промышленности, региональной и муниципальной экономики. Комплексами  
городского хозяйства.

•  Разработка региональных, муниципальных, городских стратегий и программ комплексного 
социально-экономического развития.

•  Формирование программ развития жилищно-коммунального комплекса, разработка 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих совершенствование хода реформы 
ЖКХ в регионе.

•  Разработка нормативно-правовых, методических и организационных вопросов развития сферы 
услуг, в том числе в области технического регулирования, сертификации и повышения качества 
обслуживания населения в отраслях потребительского комплекса региона. 

•  Обоснование приоритетных направлений научно-технической политики в регионах и городах 
РФ, разработка предложений по усилению взаимодействия научных организаций с городскими 
предприятиями в продвижении инновационных разработок.

•  Разработка методических подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности 
управления государственной и муниципальной собственностью на региональном и 
муниципальном уровнях власти.

•  Подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных ресурсов субъектов РФ и муниципальных образований.

В Институте сформирована научная школа, объединяющая 20 докторов наук, шесть академиков 
РАЕН, академика Академии жилищно-коммунального хозяйства, двух академиков Российской 
муниципальной академии, четырех членов-корреспондентов РАЕН, 16 профессоров, 35 кандидатов 
наук. Сотрудники ИРЭИ являются членами Экспертного совета Комитета Госдумы по экономической 
политике, предпринимательству и туризму, Экспертного совета Мосгордумы, Координационных 
советов при Правительстве Москвы по контролю за реализацией городских программ.

Институт являлся разработчиком крупных городских целевых программ, утвержденных 
Правительством Москвы:
•  Среднесрочная городская целевая программа «Москва многонациональная: формирование 

гражданской солидарности, культуры мира и согласия (2005–2007 годы)»;
• Программа прикладных научных исследований и проектов в интересах города Москвы на  
    2006–2008 год; 
•  Целевая программа реорганизации производственных территорий г. Москвы на период 

2004–2006 годы; 
•  Комплексная городская целевая программа развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в городе Москве на 2007–2009 годы. 

В настоящее время по заказу Правительства Москвы Институт участвует в разработке Стратегии 
развития города Москвы до 2025 года.

В Институте существует аспирантура и диссертационный совет по защите диссертаций на  
соискание ученой степени доктора и кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)». За период 2000–2007 гг. 
в диссертационном совете Института успешно защищено 23 докторских и 120 кандидатских 
диссертаций.

В Институте издается ежегодный сборник научных трудов «Проблемы теории и практики 
реформирования региональной экономики», совместно с РАЕН  Институт издает 
специализированный журнал «Вестник Российской Академии естественных наук. Региональная 
экономика».

Директор Института  – Бурак П. И.
д.э.н., проф., академик РАЕН
Tел. (495) 241-04-18,
Факс (495) 241-34-18 

Зам. директора по науке  – Ростанец В.Г.
д.э.н., проф., академик РАЕН
Тел.(495) 241-10-66

Зам. директора по внешним связям – 
Магомедов Ш.М., д.э.н., 
проф., академик РАЕН
Тел. (495) 241-26-33

Ученый секретарь Института –
Рождественская И.А., д.э.н., проф.
Тел. (495) 241-46-60

Аспирантура: (495) 241-60-95

Месторасположение: 
Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев 
Вражек, 29/16
http://irei.ru 
E-mail: irei@irei.ru
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9–10 октября 2008 года в столице Юга
России – городе Ростове-на-Дону прой-
дет ежегодная сессия Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ). На Пленарноe заседание сессии
вынесен важнейший для городского сооб-
щества вопрос: «Возможности крупных
городов в реализации эффективной
семейной политики». 

В работе сессии наряду с делегация-
ми городов – членов МАГ предполага-
ют принять участие Мэр Москвы,
Президент МАГ Ю.М. Лужков, руко-
водители Южного федерального окру-
га, Ростовской области и ряда городов
ЮФО, представители Федерального
Собрания и Правительства РФ,
Исполкома СНГ, Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, бизнес-сообщества,
межгородских и общественных объе-
динений. 

Тематика сессии обусловлена
целесообразностью обобщить опыт
реализации в городах – членах МАГ

семейной политики, использования в
повседневной практике современ-
ных образовательных технологий,
развития семейной медицины, дру-
гих, являющихся базовыми для про-
ведения социальной политики и ори-
ентированных на поддержку семьи
направлений деятельности. 

В этих целях в рамках сессии прой-
дут тематические круглые столы:
«Крупный город и образовательные
технологии: взгляд в будущее»,
«Семейная медицина и современные
медицинские технологии – крупным
городам», к подготовке которых при-
влечены члены Экспертного совета
МАГ, ученые и специалисты. 

Для наиболее полного отражения
обсуждаемых вопросов Экспертным
советом МАГ с участием руководите-
лей Комплекса социальной сферы
Правительства Москвы и города
Ростова-на-Дону, постоянной комис-
сии МАГ по социальной политике раз-

работана структура Сводного доклада
МАГ «Семейная политика в крупных
городах: опыт реализации и перспек-
тивы» (краткое название «Город и
семья»), организован сбор информа-
ции от городов – членов МАГ для
формирования Сводного доклада. В
рамках программы МАГ «Горожане» и
проекта «Библиотека МАГ» к сессии
готовится специальный тематический
Сборник, в котором будут представле-
ны лучшие практики ведения дел в
городской социальной сфере, приме-
ры реализации городских социальных
проектов, конкретные достижения и
проблемные вопросы в области
семейной политики, примеры благо-
творительности и привлечения бизне-
са к реализации социальных про-
грамм и т.д. 

Сессии МАГ будут представлены
на утверждение отчет Секретариата
МАГ о работе между сессиями, пред-
ложения в план работы на 2009 год,
рассмотрена информация о реализа-
ции целевой социально ориентиро-
ванной программы МАГ «Горожане»,
заслушаны сообщения постоянной
комиссии МАГ по городской социаль-
ной политике. 

Принимающая сторона – админи-
страция г. Ростова-на-Дону – создает
все условия для плодотворной и
эффективной работы, гостеприимно
открывает двери своих учреждений и
предприятий, делится накопленным
опытом ведения дел во всех сферах
городской жизни. Для участников сес-
сии МАГ подготовлены обширная
деловая и культурная программа,
экскурсии на объекты городской
инфраструктуры. 

По итогам сессии будет проведена
традиционная пресс-конференция, в
работе которой предполагают при-
нять участие Мэр Москвы, Президент
МАГ Ю.М. Лужков и другие руково-
дители МАГ.

Материалы сессии размещаются на
информационных порталах МАГ, сай-
тах городов – членов МАГ. 

Четырнадцатая сессия 
Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ)
г. Ростов-на-Дону, 9–10 октября 2008 года
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Уважаемые участники и гости сессии!

Рад приветствовать вас на гостеприимной Донской земле.

Главный годовой форум Международной Ассамблеи столиц и крупных городов – сессия 

МАГ – авторитетная трибуна для обсуждения актуальных проблем в образовании,

просвещении, укреплении института семьи, воспитании подрастающего поколения.

Именно в семейном кругу воспитываются любовь к Родине и своей земле, понимание 

истории и культуры Отечества. 

Наш великий земляк, нобелевский лауреат Михаил Шолохов писал: «Семья – это место, 

где началась твоя жизнь. Это дом, где ты любим и не одинок. Здесь все друг друга понимают. 

Здесь можно набраться сил для дальнейшей жизни». 

Именно такое отношение к семье делает работу по реализации социально ориентированных

проектов в здравоохранении, образовании, строительстве жилья важнейшей, приоритетной

задачей администрации Ростовской области. 

Желаю участникам и гостям сессии плодотворной работы, конструктивного обмена опытом,

новых успехов и достижений!

Глава администрации
(Губернатор)
Ростовской области В.Ф. Чуб

Приветствие
Главы администрации

(Губернатора)
Ростовской области

В.Ф. Чуба
участникам сессии

Международной
Ассамблеи

столиц и крупных
городов (МАГ)

в г. Ростове-на-Дону
10 октября 2008 г.
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2008 год Указом Президента был
объявлен в Российской Федерации
Годом семьи. В Москве, как и во мно-
гих регионах, была разработана и при-
нята своя программа «Год семьи в
городе Москве», которая для москви-
чей стала логическим продолжением
программы «Год ребенка в Москве».

Программа «Год семьи в Москве»
нацелена на повышение качества
жизни семей, на создание благоприят-
ных условий для развития и укрепле-
ния института семьи, возрождение
духовно-нравственных ценностей
семейных отношений. Среди основ-
ных целей программы – создание
благоприятных условий для рождения
и воспитания здоровых детей, охраны
материнства и детства, обеспечение
условий для совмещения трудовой дея-
тельности и семейных обязанностей с
личными интересами самого челове-
ка, создание необходимых условий
для стабилизации семейно-брачных
отношений, успешной реализации
семьей репродуктивной, жизнеохра-
нительной, экономической, социо-
культурной, воспитательной и семей-
ных ценностей и семейного образа
жизни. Поставленные задачи решают-
ся не «с чистого листа». Достижение

намеченных целей невозможно без
опоры на опыт и результаты, достиг-
нутые в Москве в предыдущие годы, и
особенно в 2007 году, объявленном
Годом ребенка, на сложившуюся
системность в решении проблем
детей и семей с детьми.

Программа «Год семьи» включает
мероприятия, обеспечивающие эко-
номические, социальные, правовые
условия для полноценной жизни
московских семей, преодоления
социального сиротства и развития
семейных форм воспитания детей. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Правительства
Москвы, безусловно, является даль-
нейшее совершенствование системы
социальных гарантий, направленных
на повышение благосостояния и ста-
бильности семей с детьми, принятие
мер по повышению качества жизни
семей, поддержку малообеспеченных
и многодетных семей. 

В 2007 году в городе для различных
категорий семей были значительно
увеличены размеры социальных
выплат и пособий, расширен контин-
гент получателей. Например, в 5 раз
был увеличен размер единовремен-
ной компенсации при рождении вто-
рого и последующих детей; размер
ежемесячной компенсации родителю,
осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом до 3 лет, увеличен более
чем в 4 раза, а право на данную ком-
пенсацию распространено на родите-
лей детей-инвалидов до 18 лет и инва-
лидов с детства до 23 лет; почти в пол-
тора раза увеличен размер денежных
средств, ежемесячно выплачиваемых
опекуну (попечителю) на содержание
подопечного; введена единовремен-
ная компенсация при усыновлении
ребенка из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

в следующих размерах (от 28 тыс. руб.
до 56 тыс. руб.); увеличен размер
денежных средств на содержание
ребенка приемным семьям до 11–15
тыс. руб. на каждого ребенка, в зави-
симости от количества приемных
детей, наличия у ребенка инвалидно-
сти и т.д. 

В Год семьи не только сохранены
существующие, но и приняты новые
меры материальной поддержки для
многих семей, в том числе для много-
детных семей, семей, воспитывающих
детей-инвалидов, а также приемных,
патронатных и опекунских семей.
Дополнительно к федеральным
выплатам и компенсациям за счет
средств городского бюджета семьям с
детьми предоставляются различные
льготы и натуральная помощь, оказы-
вается значительная материальная
поддержка в виде единовременных,
ежемесячных и ежегодных городских
компенсационных выплат, размеры и
количество которых значительно воз-
росли. Например, семьи, где родители
детей до 18 лет являются инвалидами
1-й или 2-й группы и не работают,
получают ежемесячную выплату в
размере 4500 рублей. Расширен круг
семей, имеющих право на получение
ежемесячного пособия на ребенка за
счет увеличения показателя среднеду-
шевого дохода семьи. Отдельные
меры социальной поддержки, предус-
мотренные для многодетных семей,
распространены на семьи с тремя и
более детьми до достижения младшим
ребенком возраста 16 лет. С 6 до 10
тысяч рублей увеличены денежные
средства на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой. Обеспечивается
бесплатный проезд в городе на осно-
вании «Социальной карты москвича».
Реализуется целый комплекс мер по
предоставлению льгот и скидок на

Механизмы реализации
нового качества государственной

семейной политики
Людмила ШВЕЦОВА, 

Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Комплекса социальной сферы города Москвы,

сопредседатель Постоянной комиссии МАГ 

по городской социальной политике
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предприятиях торговли и бытового
обслуживания. 

Особое внимание уделяется
семьям, имеющим детей с ограничен-
ными возможностями. И это не только
значительное увеличение выплат и
расширение льгот, но и создание усло-
вий для оказания медицинской и реа-
билитационной помощи. Реализуется
программа интерактивного обучения
для 1,5 тысяч детей-инвалидов на
основе использования дистанцион-
ных образовательных технологий. Для
определения нуждающихся в приспо-
соблении жилых помещений, вход-
ных групп зданий проведено обследо-
вание семей, имеющих детей-инвали-
дов, на основании которого осущест-
вляется комплекс мер по приспособле-
нию жилищного фонда для детей-
инвалидов. В образовательные учреж-
дения, работающие с детьми-инвали-
дами, поставлены специальные авто-
бусы, которые позволяют решать мно-
гие вопросы переезда детей из дома в
образовательные и медицинские
учреждения, учреждения культуры и
спорта.

Значительные сдвиги произошли в
области охраны здоровья матери и
ребенка, развития медицинской служ-
бы и родовспоможения, профилакти-
ки и снижения детской заболеваемости.
Это – и закупка современного обору-
дования для окружных центров пла-
нирования семьи и репродукции и
женских консультаций, для родиль-
ных домов и акушерских отделений
больниц, для отделений интенсивной
терапии новорожденных, для детских
больниц и поликлиник. Открыт Центр
женского и детского здоровья. Реали-
зуется программа по проведению
ЭКО. Открыто уникальное детское
кардиохирургическое отделение в
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова.

В 2007 году появились на свет
более 100 тысяч маленьких москви-
чей, а за 7 месяцев 2008 года роди-
лись более 61 тысячи малышей. Сни-
жается показатель младенческой
смертности: в 2000 году – это 11,3 на
1000 родившихся живыми, в 2006 –
7,9 (для москвичей этот показатель
составляет 4,4 – это уровень разви-
тых европейских стран). Показатель
материнской смертности снизился с
21,9 на 100 тысяч живорожденных в
2004 году до 15,4 – в 2007 году. 

Впервые в 2007 году была обеспече-
на 100% диспансеризация детей. Реа-
лизуется проект «Паспорт здоровья»,
который получили более 1 млн детей.

С 1 января 2007 года введено бесплат-
ное лекарственное обеспечение детей
из многодетных семей в возрасте до 18
лет. 

В 2007 году была разработана и
начала реализовываться трехгодичная
Городская среднесрочная программа
по развитию материально-техниче-
ской базы организаций детского здра-
воохранения. На данные цели бюдже-
том города Москвы предусмотрен
большой объем средств – более 
14 млрд рублей. 

С 2007 года начаты реализация про-
граммы ускоренного обеспечения
жильем семей с детьми-инвалидами,
состоящих на жилищном учете, улуч-
шения жилищных условий семей,
имеющих 5 и более детей. В Год ребен-
ка Правительство Москвы ввело
новую норму – всем очередникам,
имеющим трех и более детей и прио-
бретающим жилье у города по город-
ским жилищным программам, произ-
водится списание 30 кв. метров из стои-
мости приобретаемого жилого поме-
щения. Также производится списание
стоимости жилья при рождении детей
в семьях всех очередников, заключив-
ших договор купли-продажи кварти-
ры у города. В 2008 году постановлени-
ем Правительства Москвы утвержде-
ны первоочередные меры по обеспе-
чению многодетных семей, состоящих
на жилищном учете, жилыми помеще-
ниями в малоэтажном жилищном
фонде. 

Проблема, требующая принятия
срочных мер – дети, лишенные сча-
стья проживания в родной семье. В

Москве создана надежная система
государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей.
Наша задача – выстроить общую
систему по возвращению детей в кров-
ную семью или, если это невозможно,
по передаче на воспитание в замещаю-
щую (патронатную, приемную, опекун-
скую)семью. 

Для создания на муниципальном
уровне единой системы по работе с
детьми, нуждающимися в государствен-
ной защите, координации деятельно-
сти органов местного самоуправления
и исполнительной власти был принят
Закон города Москвы «О наделении
органов местного самоуправления вну-

тригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере
опеки и попечительства». 

В течение года будет актуализиро-
вана нормативно-правовая база
семейной политики, вопросов совер-
шенствования работы с детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и с
москвичами, взявшими их на воспита-
ние. Например, принято постановле-
ние о единовременной денежной
выплате детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, по
окончании ими обучения в образова-
тельных учреждениях. Разработан
комплекс мер по преодолению
социального сиротства в городе
Москве на 2009–2011 годы, который
должен заложить правовой фунда-
мент процесса управления как профи-
лактикой сиротства, так и устройством
детей в семьи граждан. 

Профилактическая работа по всем
направлениям, связанным с социаль-
ным сиротством и устройством в
семью, очень важна. Поэтому в
Москве создается новая инфраструк-
тура для своевременного выявления
детей, нуждающихся в государствен-
ной защите, оказания поддержки и
помощи детям и семьям «группы
риска», сопровождения различных
видов замещающей семьи. 

В городе работают десять «школ
приемных родителей», где получают
помощь семьи, взявшие на воспитание
ребенка. Открыты новые государствен-
ные учреждения: информационный
центр «Мой ребенок», центр патрона-

тного воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей, отделение
для социализации подростков и их
адаптации к самостоятельной жизни, отде-
ление «Маленькая мама» для несовер-
шеннолетних беременных и юных
мам, центр помощи женщинам
«Надежда». Ранее таких учреждений в
Москве не было. 

В настоящее время в системе Депар-
тамента семейной и молодежной поли-
тики работают 23 центра социальной
помощи семье и детям. С января 2008
года на базе центров социальной помо-
щи семье и детям совместно с Фондом
«Женщины и дети – прежде всего»
успешно внедряется проект по ранне-

В 2007 году появились на свет более 100 тысяч маленьких москвичей,
а за 7 месяцев 2008 года родились более 61 тысячи малышей.
Впервые в 2007 году была обеспечена 100% диспансеризация детей.
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му выявлению кризисных семей. 
В этих центрах появились новые виды
услуг: создан клуб «Молодая семья»,
функционирует клуб опекунских
семей, работает клуб по психолого-
педагогическому просвещению роди-
телей «Сопричастность» и другие.

На качественно новом уровне нала-
жена работа со средствами массовой
информации. Вышли первые номера
газеты «Наш дом», которая информи-
рует горожан о наиболее значимых
направлениях семейной политики в
городе, рассказывает обо всех инте-
ресных событиях в работе центров
социальной помощи семье и детям.
Газета призвана стать своеобразной
площадкой для обмена опытом, новы-
ми идеями, инновациями в работе по
профилактике социального сиротства.
Активно расширяется аудитория про-
грамм «Мать и дитя» телеканала НТВ,
«День Аиста» канала ТВЦ, «Доверие»
телеканала «Столица», газет «Вечерняя
Москва», «Московская правда» и дру-
гих средств массовой информации. 
В Год ребенка на официальном сайте
появился «Детский портал» с отдель-
ными познавательными страницами
для дошкольников, школьников и
родителей.

В городе создан Межведомственный
координационный совет по устройству
детей в семью, организована работа
«горячей линии» по вопросам правовой,
юридической, психологической и меди-
ко-социальной поддержки несовершен-
нолетних, открыта общественная при-
емная по всем вопросам семьи и детства.
Для специалистов органов опеки и
попечительства изданы сборники нор-
мативных правовых актов, а для граж-
дан – памятки по вопросам усыновле-
ния, опеки, создания приемной семьи.

Новые акценты в Год семьи были
определены в таком важном направле-
нии, как организация отдыха и оздоро-
вления детей и семей с детьми.

С учетом опыта предыдущих оздо-
ровительных кампаний определены

приоритетные направления по
организации отдыха. По сравне-

нию с 2007 годом увеличено количе-
ство путевок на семейный отдых, в

лагеря для детей и подростков «груп-
пы риска», экскурсии выходного
дня. Особое внимание при выборе
здравниц и пансионатов уделялось
возможности семейного отдыха с
детьми с 1 года.

В 2007 году в Москве была
учреждена медаль «Родившемуся в

Москве», которая вручалась каждо-
му маленькому москвичу. В этом
году принят Закон города Москвы,
которым была учреждена новая
награда – почетный знак «Роди-
тельская слава города Москвы»,

В 2007 году в Москве была учреждена медаль
«Родившемуся в Москве», которая вручалась каждому
маленькому москвичу. В этом году принят Закон города
Москвы, которым была учреждена новая награда –
почетный знак «Родительская слава города
Москвы», которым будут награждаться родители
(усыновители), воспитавшие пять и
более детей достойными гражда-
нами Российской Федерации. 
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которым будут награждаться роди-
тели (усыновители), воспитавшие
пять и более детей достойными
гражданами Российской Федера-
ции. 

В Год семьи для москвичей подготовле-
но множество праздников, фестивалей,
которые призваны не только дарить
хорошее настроение, но и способство-
вать укреплению статуса института
семьи и семейных традиций.

Впервые в стране 8 июля широко
отмечался праздник «День семьи,
любви и верности в Российской Феде-
рации». Всего в городе прошло около
40 мероприятий, посвященных ново-
му празднику, в котором активно при-
няли участие московские семьи. Центром
праздника в Москве был Государ-
ственный музей-заповедник «Цари-
цыно». В событии приняли участие
молодые люди, которые в этот день
регистрировали брак, а также семей-
ные пары – юбиляры супружеской
жизни. 300 парам, прожившим в
браке более 25 лет и явившим образец
супружеской жизни, вручалась
медаль «За любовь и верность». 

Одна из задач Года семьи заклю-
чается в максимально возможном
привлечении не только органов
управления, но и общественных
организаций, социально ответствен-
ного бизнеса. На многих москов-
ских предприятиях и в организа-
циях в Год семьи приняты специаль-
ные программы по поддержке семей
с детьми, работающих мам и меры,
помогающие им решить проблемы
своей семьи. В коллективных дого-
ворах предусмотрены обязательства

по вопросам соблюдения междуна-
родных норм организации труда для
женщин, имеющих детей, реализа-
ции решений по особому отноше-
нию к работающим мамам, особенно
многодетным и имеющим ребенка-
инвалида, вопросам создания благо-
приятных условий для беременных
женщин и матерей, вышедших из
декретного отпуска и отпуска по
уходу за ребенком. 

Более чем в 2000 ресторанах и
кафе, в том числе при детских клу-
бах, торговых и развлекательных
центрах, для детей составляются
специальные детские меню или в
меню включаются блюда детского
ассортимента. За год дополнительно к
уже имеющимся введено новых 62 дет-
ских и семейных кафе, в 38 крупных
многофункциональных центрах соз-
даны условия для проведения досуга
и организации питания детей.
Свыше 65% действующих парикма-
херских обслуживают по льготным
ценам или бесплатно детей из мно-
годетных или малообеспеченных
семей. 

Развивается семейный бизнес.
Появились новые пилотные проекты,
например, формирование детского
страхового капитала в рамках московско-
го проекта «Предприниматель-шеф»,
который даст возможность детям-
сиротам получить денежный капитал,
которым они могут воспользоваться
после выпуска из школы-интерната.
Для того чтобы любая женщина могла
успешно совмещать семью и карьеру,
необходимо обеспечить ей уверен-
ность в возвращении на работу, в

перспективах роста, в реализации
своих возможностей участвовать в
социальной и экономической жизни
общества. В мероприятиях Года
семьи предусмотрены такие меры:
например, для успешного возвраще-
ния женщин на работу после декрет-
ного отпуска реализуется пилотный
проект «Возвращение на работу»,
проводится конкурс работодателей
«Лучшее предприятие для работаю-
щих мам» и т.д. 

Реализация программы «Год
семьи» позволит многим москов-
ским семьям выйти на новый каче-
ственный уровень жизни, решить
свои жилищные проблемы, открыть
новые возможности для получения
качественного образования и меди-
цинской помощи. В марте текущего
года Правительством Москвы при-
нят важный для дальнейшего разви-
тия семейной политики документ –
Стратегия Правительства Москвы
по реализации государственной
политики в интересах детей
«Московские дети» на 2008–2017 гг.,
также приняты специальная про-
грамма по совершенствованию
работы с детьми-инвалидами, про-
грамма «Московское образование:
от младенчества до школы», которая
является пилотным проектом 
ЮНЕСКО, и другие. Программы
«Столичное образование», «Столич-
ное здравоохранение», «Культура
Москвы», которые носят межведом-
ственный и комплексный характер,
рассчитаны на несколько лет. В бли-
жайшей перспективе мы должны
перейти от комплекса мер социаль-
ной поддержки различных катего-
рий семей к системным действиям в
области повышения качества и бла-
гополучия семей. С этой целью раз-
работан проект «Стандарт экономиче-
ской устойчивости семей с детьми». 

Формирование и реализация мер в
области семейной политики для Пра-
вительства Москвы является приори-
тетной задачей, и цель этой политики
заключается в построении общества,
доброжелательного и комфортного
для семей с детьми. Предпринимае-
мые Правительством Москвы шаги
нацелены прежде всего на реализа-
цию нового качества государственной
семейной политики, во многом зави-
сящего от того социального статуса,
который будет предоставлен семье и
который определит положение семьи
в обществе, ее место в системе
социальных отношений.
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Дорогие коллеги!
Друзья!
Добро пожаловать 
в город Ростов-на-Дону!

Ворота Кавказа, порт пяти морей,
мегаполис с неповторимым южным
колоритом – все это Ростов-на-Дону.

Более чем за четверть тысячелетия
Ростов из пограничной крепости на
берегу Дона превратился в крупней-
ший индустриальный и культурный
центр. Один античный философ гово-
рил: «Города – порождение цивилиза-
ции. И чем старше город, чем богаче
его история, тем больше пользы он
может принести человечеству».

Ростову есть что показать и есть чем
гордиться.

Ростов-на-Дону – это наш город. 
И нам многое в нем дорого. Нам нра-
вится его история  с давней легендой о
том, как Петр I впервые назвал наш
родник «богатым», и то, что именно
этот высокий берег Дона выбрала Ели-
завета Петровна для Темерницкой
таможни, а затем – Святодимитриев-
ской крепости.

Имя влияет на судьбу. У нашего
города особое имя. Оно напоминает о
просветителе и мудреце, проповеднике
и драматурге – Златоусте России
Димитрии Ростовском, первом святом
послепетровского времени на Руси,
которого чтит православный мир. Не
много найдется городов, у которых есть
свой святой. Нам посчастливилось. 

Нам нравится, что на гербе
крепости святого Димитрия
Ростовского и нашего сегод-
няшнего Ростова стороже-
вую башню венчает Андреев-
ский флаг. Чести получить
его в свой герб не имели дру-
гие крепости России. Этот
флаг предназначил быть
городу  портом.

С реки, таможни и крепости
начинался наш город.
И это определило его харак-
тер – общительный, дея-
тельный и миролюбивый.
Он умеет, если нужно, себя

защитить, но по сути своей он скорее
предприниматель, чем воин. 

Кстати, есть еще одна замечательная
черта у нашего города – интернацио-
нализм. Здесь соседствуют люди более
100 национальностей, но не бывает
проблем на этой почве. Здесь умеют
уважать и сотрудничать. И никого не
удивляет, что в Ростове в начале ХХ
века были консульства 16 стран. А
сегодня мы считаем нормальным, что
есть наши города-побратимы в Велико-
британии и Германии, Франции и Гре-
ции, Финляндии и Болгарии…

Наш город привычно называют
«воротами на Кавказ». Своим городом
мы гордимся. И не только его прошлым.
Поэтому приятно слышать, что сегодня
вертолеты АО «Роствертол» называют
машинами ХХII века. На самом деле,
Ростов является местом, где не только
продают, но и производят практиче-
ски все – от пива до автомобилей.

Ведь характер характером, но без
души городу никак нельзя. А в этот
город вложили свою душу много людей.

И не случайно именно в нашем горо-
де нашел приют Варшавский универси-
тет, из которого выросло могучее древо
донской науки. Нам нравится, что каж-
дое лето город молодеет – сюда приез-
жают учиться выпускники отовсюду –
ведь в Ростове только высших учебных
заведений около тридцати. 

Именно из ростовских вузов вышли
ученые, совершившие научные откры-
тия, которыми гордится Россия. 

Во всем мире знают, что лауреат Нобе-
левской премии Александр Солжени-
цын учился в нашем университете. 

Мы любим рассказывать гостям о
том, что именно в нашей консервато-
рии им. Рахманинова работал первый
в России профессор джаза Ким Наза-
ретов. Благодаря ему сегодня город
стал настоящим джазовым центром,
где проходят фестивали. Только у нас
есть джазовая школа, в которую каж-

Вступительное слово 
мэра города Ростова-на-Дону,
вице-президента МАГ
Михаила Чернышева
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дый год большой конкурс, и она спра-
ведливо носит имя Назаретова.

Музеи Ростова – это особая тема.
Талантливые сподвижники, ценители
истории обратилисьь к памяти этого
купеческого города. В Ростове –
третья по численности в России орга-
низация Союза художников, а в фон-
дах музея изобразительных искусств
уже достаточно полотен, чтобы соз-
дать музей современного искусства.

В нашем городе много талантов,
здесь рождались и творили знамени-
тые писатели. Но и читателей здесь
тоже много. И мы точно знаем, что в
стране нет второй такой библиотеки,
как Донская публичная.

Есть у нас Ботанический сад, кото-
рый неразрывно связан с Ростовским
университетом. И это оазис уникаль-
ной природы в нашем городе. 

Всего 12 городов России имеют свои
зоопарки. Мы не только в их числе, но
и можем похвастаться коллекцией
животных, лучшей на Юге России. По
сути, наш зоопарк – это красивый и
ухоженный дендропарк.

Близость Дона определяет
атмосферу в городе. С давних времен
здесь популярны водные виды спорта.

Характер ростовчан – энергичный
и азартный – склоняет их к состяза-
тельности, и в городе традиционно
много спортсменов.

И еще одно. Дотошные историки
утверждают, что жизнь в этих местах
началась с незапамятных времен и
какие только племена и народы здесь
ни проходили задолго до того, как под-
нялись валы крепости святого Димитрия
Ростовского. По этой ли причине или
место здесь какое-то особое, но во

всем мире известно, что у нас рожда-
ются очень красивые девушки. И нам
это нравится.

О достоинствах нашего города
можно говорить бесконечно, но его
главное богатство – это, конечно же,
сами ростовчане. Поверьте, что такого
южного радушия и донского гостепри-
имства вы не увидите больше нигде.

Уверен, что вы полюбите Ростов так
же, как любим его мы! Однажды посе-
тив наш город, вы непременно захоти-
те вернуться сюда еще не раз.

Мэр города Ростова-на-Дону
М.А. Чернышев
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ак и многие другие старые горо-
да, Ростов обладает собствен-
ной, уникальной неповтори-

мой культурой. Действительно, уни-
кальной. Хотя бы потому, что недаром
называется Воротами Северного Кав-
каза: здесь живут представители более
чем ста национальностей, чьи тради-
ции налагают отпечаток на разные
сферы жизни города в целом. Культур-
ная – не исключение, как, впрочем, и
вся 258-летняя история города со вре-
мен небольшого поселения у Темер-
ницкой таможни и крепости св. Дими-
трия Ростовского и до наших дней,
отображенная в многочисленных
памятниках архитектуры, археологии,
монументального искусства, мемори-
альных комплексах воинской славы,
памятных местах и мемориальных
досках.

Город – это люди
Чтобы рассказать о культуре нашего
города, потребуется большая толстая
книга. В рамках журнального издания,
которое вы держите в руках, мы вряд
ли сумеем показать все многообразие

аспектов этой области. Ограничимся
несколькими гранями.

«Город – это люди», – говорит
начальник Управления культуры Росто-
ва-на-Дону Людмила Лисицына. Дей-
ствительно, с Ростовом связано огром-
ное количество громких имен. Кто-то
родился здесь, кто-то просто полюбил
наш город и часто сюда наведывался,
кто-то учился, кто-то работал…
Мариэтта Шагинян, Мартирос Сарьян,
Николай Врангель, Михаил Гнесин,
Ольга Спесивцева, Владимир Гринберг,
Евгений Шварц, Сергей Корольков,
Вера Панова, Евгений Вучетич, Рости-

РОСТОВ-НА-ДОНУ –
крупнейший экономический и
культурный центр Юга России

Город Ростов-на-Дону –

столица Ростовской области

и Южного федерального

округа России с населением

более 1,1 млн человек. 

Расположен на берегах

одной из крупных рек 

Европы – реки Дон. 

В 1970 году Указом Верхов-

ного Совета СССР город

Ростов-на-Дону награжден

орденом Ленина, в 1982 году

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР награж-

ден орденом Отечественной

войны I степени.

Накануне празднования 63-й

годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 5 мая

2008 года Указом Президента

РФ городу Ростову-на-Дону

присвоено почетное звание

Российской Федерации

«Город воинской славы».

Ростов-на-Дону – крупней-

ший экономический и куль-

турный центр Юга России,

имеет особенный, неповто-

римый облик благодаря

имеющемуся здесь богато-

му историко-культурному

наследию.

ГЕРБ И ФЛАГ
Герб отражает самобытность, исто-

рические и культурные традиции

города Ростова-на-Дону. Утвержден

в 1811 году, изменен в 1904 году и

восстановлен в своем действии

Уставом города в 1996 г. 

В 1998 году решением Ростовской-

на-Дону городской Думы утвержден

флаг города.

к
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слав Плятт, Александр Лактионов, Сер-
гей Бондарчук, недавно ушедший от
нас Александр Солженицын, Елена
Образцова, Евгений Фадеев, Александр
Кайдановский, Юрий Башмет, Анна
Самохина… Дибров, Аллегрова, Жигу-
нов, Серебрянников… Словом, масса
людей, так или иначе оставивших след
в истории как государства нашего вели-
кого вообще, так и в истории города
Ростова-на-Дону.

Связь времен

Центр города остается и поныне, без
преувеличения, памятником прошлого.
Городская Дума, гостиница «Москов-
ская» построены по проектам академи-
ка архитектуры А.Н. Померанцева. 
К числу памятников, без преувеличе-
ния, мирового значения относится зда-
ние театра драмы им. М. Горького,
спроектированное в виде стилизован-
ного трактора. Макет этой постройки
находится в Британском музее. 

Архитектура всегда становится
основой восприятия города. Скажем

лишь, что на сегодняшний день в Рос-
тове имеется 521 здание – памятник
архитектуры, 67 памятников археоло-
гии, 8 крупнейших мемориальных
комплексов, 96 памятников монумен-
тального искусства и воинской славы
и около 300 мемориальных досок. 

Есть такое выражение – связь вре-
мен. Оно используется довольно часто, и
многие воспринимают его как баналь-
ность. И напрасно. Потому что оно пре-

красно отражает факт: богатое истори-
ческое прошлое диктует высокие требо-
вания к сфере культуры сегодняшней. 

В городе действуют четыре театра –
Ростовский государственный музы-
кальный театр, Ростовский академиче-
ский театр драмы им. М. Горького,
Ростовский академический молодеж-
ный театр, Ростовский-на-Дону театр
кукол им. В.С. Былкова. Работают Госу-
дарственный цирк, областная филар-
мония (кстати, в этом здании проводят-
ся и рок-концерты) и Ростовская кон-
серватория им. С.В. Рахманинова, и
филиал Санкт-Петербургской государ-

ственной академии культуры. Плюс к
этому в городе имеется собственное
училище искусств, художественное
училище им. Грекова, несколько музе-
ев, Детская художественная галерея.

Звезды Ростова
В городе регулярно проводятся музы-
кальные и театральные фестивали,
вроде Международного фестиваля моло-
дежных театров мира «Минифест», кото-

рый Ростов принимал на своих сценах
не раз. 

Музыкальные события – вопрос
отдельный. Ростов вообще город музы-
кальный. Это родина муниципального
оркестра Кима Назаретова, и ростов-
ский джаз на мировой сцене занимает
не последнее место. Регулярно прово-
дятся культурные мероприятия с горо-
дами-побратимами, которых у Ростова
несколько десятков. Первый фести-
валь больших джазовых оркестров в
Ростове был проведен в 1984 году. А в
2004-м создан интернациональный
оркестр «Ростов–Дортмунд». 
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Фестиваль проводится в рамках Дня
города, однако же получил статус меж-
дународного c учетом участия музы-
кантов из разных стран. В 2006 году в
нем приняли участие 23 музыканта из
Дортмунда, Ле Манна, в 2007 – 18
мастеров из Германии, США, Индоне-
зии, Чехии. 

Проводится также конкурс моло-
дых джазовых исполнителей, который
впервые состоялся в 1990 году. Почти
20 лет назад! В апреле 2007 года этот
конкурс был проведен уже в шестой
раз. В Ростове успешно действует
джазовая школа им. Кима Назаретова,
возглавляемая потомками и ученика-
ми маэстро.

Джаз – не единственный повод для
таких мероприятий. В городе регуляр-
но проходят фестивали искусств самых
различных направлений. Кроме еже-
годных джазовых фестивалей и конкурсов
молодых джазовых  исполнителей, прохо-
дят фестивали «Донская весна», «Русская
комедия», фестиваль южных композито-
ров памяти ростовского композитора
А. П. Артамонова. Проводятся фестива-
ли самодеятельности, по итогам кото-
рых определяются таланты, попол-
няющие когорту признанных ростов-
чан.

Понятие «народное творчество» не
утратило смысл в Ростове. Горожане –
действительно одаренные люди, и
почему бы им не выразить  свою ода-
ренность?

Вот результат подобной политики:
проводимые ежегодно конкурсы и
фестивали народного творчества
«Звезды Ростова», «Аленький цвето-
чек», «Город моей судьбы в песнях и
стихах» выявили новые таланты. За
последние годы в Ростове появилось
более 100 творческих коллективов –
это ли не доказательство всесторон-
них способностей жителей донской
столицы?

Ростовчане также становятся гостя-
ми международных фестивалей ис-
кусств. Например, в мае этого года по

Наряду с памятниками архитектуры

в Ростове широко представлены произ-

ведения монументального искусства.

По ним, как по страницам историческо-

го романа, можно прочесть о наиболее

ярких событиях Ростова XX века.

Многие годы «визитной карточкой»

города были памятники: «Преемствен-

ность поколений», посвященный стачке

1902 года; «Тачанка» – символ героиче-

ской борьбы в годы Гражданской

войны, памятник в честь освобождения

Ростова от белогвардейцев в 1920 году

на площади Советов.

Нахаленок

Дед Щукарь
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приглашению консерватории италь-
янского города Пезаро муниципаль-
ный ансамбль «Каприччо» принял
участие в программе V Между-
народного конкурса пианистов.
Ансамбль занял призовое место и
получил диплом «Абсолют».

Площадь школ искусств
Одна из сфер, которые развиваются в
городе довольно активно – дополни-
тельное образование, которое предо-
ставляется детям и подросткам. Город
растит новые поколения творческих
людей, способных поддерживать
добрые традиции.

На сегодняшний день в Ростове
работают 8 музыкальных школ, 4 школы
искусств и одна художественная
школа. Это именно муниципальные
учреждения, не считая коммерческих
образований. Сейчас все перечислен-
ные учреждения дополнительного
образования посещают 8428 детишек.
Это 9,3% от всех школьников города,
что на 1,2% выше среднероссийского
показателя. В муниципальных музы-
кальных школах и школах искусств
плата за обучение очень даже прие-
млема и не становится препятствием
даже для не самых обеспеченных
горожан: в среднем она составляет 315
рублей в месяц. Город делает многое,
чтобы повысить качество обучения в
музыкальных школах и школах
искусств, в частности, в плане ком-
форта для самих детишек. Скажем, к

настоящему моменту площадь, зани-
маемая школами искусств, по сравне-
нию с 2005 годом увеличилась на
1241,8 кв. м и составляет 11249, 8 кв. м.
Для многих школ строятся новые зда-
ния, старые серьезно реконструиру-
ются, ремонтируются. И это дает свои
плоды. Скажем, когда музыкальная
школа им. Глинки перешла в новое
здание, учеников стало на 90 человек
больше. Но самое главное – политика
администрации города в области куль-
туры привела к тому, что 977 учащих-
ся за последние пять лет связали свое
будущее с музыкой, живописью,
архитектурой, дизайном. Потенциаль-
но это люди, которые могут придать
нашему городу еще больший вес в
культурной сфере страны. 

На оборудование школ искусств
всем необходимым для учебного про-
цесса  также затрачиваются муници-
пальные средства. Например, в
2006–2007 годах за счет средств
городского бюджета отремонтирова-
ны музыкальные инструменты на
сумму 327,8 тысяч рублей.

Отчетные концерты среди музы-
кальных школ города проводятся каж-
дый год. Это стало уже традицией.

Любимые места отдыха
И, конечно, невозможно не упомянуть
музеи Ростова-на-Дону. Город распо-
ложен в зоне, исторически интерес-
ной: здесь селились греки, скифы,
здесь великий путешественник Тур

Символом возрождения духовности стали для ростовчан открытие на Соборной

площади памятника нашему небесному покровителю – Святителю Димитрию,

митрополиту Ростовскому, и восстановление колокольни при Ростовском

кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы (1999 г.), установка

в Покровском сквере памятника императрице Елизавете Петровне (2007 г.).

Значительная роль в сохранении

объектов культурного и природного

достояния отводится муниципальным

паркам культуры и отдыха. На 82,94

гектара созданы природные зоны отды-

ха, 35,5 гектара из которых занимают

зеленые насаждения, 55 клумб и более

20 тысяч различных пород деревьев и

кустарников. Парками создаются усло-

вия для массового отдыха и досуга

горожан, развивается инфраструктура

услуг, совершенствуется аттракционное

оборудование.
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Хейердал надеялся найти следы пре-
бывания викингов…

Ростовский областной музей крае-
ведения располагает удивительными,
уникальными коллекциями, напри-
мер, «Золотом скифов», прославив-
шимся на весь мир. Интересны
выставки «Круг народов Дона»,
«Музей южного провинциального
города. Ростов – город- купец», кото-
рые дают представление не только о
самом Ростове, но и о специфике
городов Южного региона в целом. Не
менее интересны и экспозиции, приу-
роченные к локальным событиям:
юбилею города, 100-летию Михаила
Шолохова, чье имя непосредственно
связано с Ростовом. 

В Ростовском областном музее изо-
бразительных искусств хранятся
около 6 тысяч произведений. Среди
них – древнерусские иконы, творе-
ния Тропинина, Айвазовского, Репи-
на, Сурикова, Левитана, Саврасова,
Шишкина…

Невозможно не упомянуть Ростов-
ский зоопарк, который работает
более 80 лет и остается на данный
момент одним из трех самых крупных
зоопарков страны. Его площадь соста-
вляет 91,2 га, в нем содержатся 408
видов животных, из которых 108 вне-
сены в Международную Красную
книгу. Ростовский зоопарк входит в
Международный союз зоопарков и
участвует в двадцати семи (!) между-
народных программах по сохранению
редких и исчезающих видов живот-
ных. И даже если не учитывать все
это, – Ростовский зоопарк стал

одним из любимейших мест отдыха
горожан. Это огромное простран-
ство, засаженное зеленью,  обеспе-
чивает жителям мегаполиса чувство
единения с природой, так же как и
Ботанический сад Ростовского гос-
университета, ныне вошедшего в
состав ЮФУ. Его площадь  составля-
ет 161 га. За 75 лет существования
Сад стал одним из крупнейших в
стране учебных, ресурсных, инфор-
мационных и культурных центров. 
В «Ботанику» ростовчане ходят погу-
лять, отдохнуть душой, полюбоваться

на не свойственные большому горо-
ду редкие виды растений… Хотя в
городе много и других парков и скве-
ров – все-таки южный город! За 6
месяцев 2008 года парки города посе-
тили более 950 тысяч ростовчан. В
муниципальных парках и скверах
прошли более 700 массовых культур-
но-досуговых мероприятий.

В городе работают также семь кино-
театров, среди которых «Ростов»,
предлагающий зрителям самый боль-
шой в городе экран, и «Киномакс-
Дон», в котором сеансы проходят
одновременно в восьми залах. 

Кино – это здорово, однако никто
не отменял и классическое культурное
времяпрепровождение, например, чте-
ние книг.

Библиотечная инфраструктура
города также продолжает интенсивно
развиваться. Обслуживание горожан
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в этой сфере осуществляет «Ростов-
ская-на-Дону городская централизо-
ванная библиотечная система»,
состоящая из шести библиотечно-
информационных центров, 20 библио-
тек с информационными структурами
и 15 обычных библиотек. Впрочем, в
перспективе все библиотеки города
превратятся именно в информацион-
ные центры, предоставляющие, кроме
выдачи книг, массу других услуг, в том
числе варианты культурного досуга
для взрослых и детей. 

Централизованная библиотечная
система на начало года продемонстри-
ровала такие показатели: 202 500 чита-
телей, 1 547 297 посещений, 4 470 000
книговыдач. Более 70% пользователей
библиотек составляет молодежь.
Понятно, что молодые учатся, и инте-
рес к разнообразной информации у
них основан именно на этом, тем не
менее среди этих 70% находится и
немало тех, кто читает именно «для
себя», независимо от учебных зада-
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ний. И это радует – мы все еще
читающая страна. И читающий город.
Стоит вспомнить Донскую государ-
ственную публичную библиотеку,
которая является самым крупным
книгохранилищем на Юге России и
самым крупным региональным – в
стране. Фонды библиотеки имеют

научный статус. На данный момент
здесь около 5 миллионов единиц хра-
нения. Ежедневно ДГПБ посещают
500–700 человек. 

Говоря о культуре Ростова, стоит
вспомнить и о памятниках. Работа
по сохранению памятников истории
и объектов культурного наследия
остается для муниципалитета необы-
чайно важной. На данный момент из
40 объектов воинской славы в пол-
ный порядок приведены 38. Реста-
врируются мемориалы в Кумжен-

ской роще, в Змиевской балке, на
Театральной площади. В этом году на
капремонт мемориальных комплек-
сов город выделил более 20 миллио-
нов рублей. Хочется отметить, что это
почти вдвое больше, чем в прошлом
году, – тогда было выделено около 
11 миллионов. На данный момент все
памятники города прошли техниче-
скую инвентаризацию и обрели пас-
порта. Муниципалитет продолжает
начатую ранее процедуру, принимая
бесхозные памятники в свою соб-

ственность. 
Цифр и фактов в прочитанном

вами тексте действительно много.
Хотелось бы, чтобы они стали лишь
подкрепляющим фактором к мысли о
том, что культура Ростова многогран-
на, многолика и развивается в разных
направлениях. Но главное – Ростов
не теряет своей специфики, более
того, на сферу культуры власти тратят
все большее количество средств. Это
дает все основания утверждать: Рос-
тов – город, который ценит свою
культуру, в том числе и историческую.
И есть все основания предполагать,
что донская столица и впредь будет
продолжать сохранять свои традиции,
культуру и связанный с ними особый
ростовский дух.

У донской культуры не только славное прошлое, но и

не менее яркое настоящее. Сегодня это город, в котором

проживает более 100 национальностей, город, в котором

чтят и хранят культурные традиции прошлого.
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пециальная государственная
комиссия, расследовавшая все
злодеяния фашистских захват-

чиков, отнесла город Ростов-на-Дону к
пятнадцати городам Советского Союза,
наиболее пострадавшим от оккупации в
годы Великой Отечественной войны. 

Ростов в планах фашистского коман-
дования был стратегической целью –

«воротами на Кавказ» – к нефти, пше-
нице, углю, руде. Четырежды донская
столица становилась ареной ожесто-
ченных боев, дважды город был оккупи-
рован немецкими войсками, десятки
тысяч ростовчан ушли на фронт в 
действующую армию. Десятки тысяч
ростовчан строили оборонительные
сооружения и укрепления вокруг горо-

Город воинской славы
Уникальность военных событий, которые связаны

с нашим городом, героизм его защитников и освобо-

дителей, стойкость всех ростовчан, сумевших выстоять

в оккупации, а затем возродить к жизни один самых

разрушенных  городов России, достойны быть

увековеченными для потомков.

с

В феврале 2007 года с ходатайством

о присвоении донской столице

почетного звания «Город воинской

славы» выступил городской Совет

ветеранов. Этот вопрос обсуждал-

ся на заседании коллегии админи-

страции города Ростова-на-Дону. И

коллегия приняла решение – под-

держать инициативу Совета ветера-

нов. Также идея о присвоении почет-

ного звания была поддержана депу-

татами городской Думы и Законода-

тельного Собрания Ростовской

области, политическими партиями,

общественными организациями,

молодежными объединениями, дон-

ским казачеством, национальными

диаспорами, советом директоров

предприятий и организаций города. 
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да. Эти укрепления протяженностью в
сто пятнадцать километров стали глав-
ным рубежом обороны. 

Семь месяцев, до конца июля 1942
года, Ростов был прифронтовым
городом, часто подвергавшимся бом-
бежке немецкой авиацией. Предпри-
ятия  выпускали военную продук-
цию: оружие и боеприпасы, обмунди-
рование и снаряжение для армии. В
городе размещались десятки госпита-
лей для раненых воинов, которым
жители отдавали кровь, которых
окружали заботой и вниманием.
Летом сорок второго года фронт
вновь подошел к Ростову. На улицах
и площадях Ростова не утихали оже-
сточенные бои. Лишь уничтожив его
защитников, гитлеровские войска к
исходу 24 июля захватили город. Из
120 тысяч бойцов и командиров 56-й
армии, оборонявших город, осталось
около 18 тысяч. Вторая оккупация
Ростова длилась 205 суток. За эти
семь месяцев было угнано на прину-
дительные работы 53 тысячи ростов-
чан, расстреляно около 40 тысяч мир-
ных жителей и военнопленных. Толь-
ко в карьерах Змиевской балки
фашисты уничтожили свыше 27
тысяч человек. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны погибли смертью храбрых
46 734 жителя Ростова. Наш город был
фактически полностью разрушен. Во
время оккупации патриоты-подполь-
щики и партизаны днем и ночью не
прекращали борьбу с врагом, продол-
жавшуюся вплоть до освобождения
донской столицы в феврале 1943 года.

Страшные разрушения увидели

воины нашей армии в освобожденном
от врага городе. Все центральные
улицы представляли собой огромную
груду развалин. Из 567 тысяч жителей
своих освободителей встречали около
170 тысяч ростовчан. 

С первых дней освобождения рос-
товчане активно включились в работу
по возрождению любимого города –
разбирали развалины, очищали улицы

и скверы от мусора и завалов, восста-
навливали заводы и фабрики, линии
электропередачи и  водопровод. Боль-
шую помощь взрослым оказывали
дети – школьники и студенты.

Быстрое восстановление разрушен-
ных предприятий и непрерывное
наращивание военных поставок фрон-
ту уже сами по себе были величествен-
ной, не знающей себе равных эпопеей
героического труда рабочих, инже-
нерно-технических работников и слу-
жащих Ростова.

Армия двинулась дальше на запад
освобождать от  фашизма другие города,
народы и страны. В их победном строю
наступали и прославленные донские
воинские соединения. День Победы – 
9 мая 1945 года – 339-я Ростовская
Таманская Бранденбургская Краснозна-
менная ордена Суворова II степени стрел-
ковая дивизия встретила на реке Эльба, за
Берлином. 5-й гвардейский Донской каза-
чий Будапештский Краснознаменный
кавалерийский корпус закончил войну в
Австрийских Альпах, у города Грац. 285
уроженцев Дона стали Героями Советско-
го Союза, пять человек были удостоены
этого звания дважды, а Буденный стал
трижды Героем Советского Союза. Пять-
десят семь наших земляков стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. 

5 мая 2008 года Президент РФ подписал
Указ о присвоении городу Ростову почетного
звания «Город воинской славы». А 6 мая
в Екатерининском зале Московского Кремля
состоялась торжественная церемония вру-
чения мэру Ростова-на-Дону Михаилу
Чернышеву грамоты Президента РФ 
о присвоении Ростову-на-Дону почетного
звания «Город воинской славы».

За заслуги в годы войны и большой
вклад в Победу 25 февраля 1982 года
Ростов-на-Дону был награжден
орденом Отечественной войны 
I степени. 
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Ростов-на-Дону – один

из наиболее крупных

мегаполисов современной

России, административный,

научно-промышленный,

культурный и финансовый

центр Южного Федерально-

го округа с численностью

населения 1052 тыс. человек

остов-на-Дону устойчиво со-
храняет одну из ведущих пози-
ций среди городов Южного

Федерального округа по рейтингу
инвестиционной привлекательности,
которая определяется:
� особенностями геополитического

положения города, которое для
Ростова складывается исключитель-
но благоприятно – это транспорт-
но-коммуникационный узел в
системе расселения Юга России;

� привлекательностью города в каче-
стве центра образования, науки,
культуры, туризма;

� концентрацией деловой, финансо-
вой и торговой активности;

� наращиванием столичных функций,
которые для нашего города предо-
пределены не только географически,
но и административно – центр
Южного Федерального округа.
Политика городской Думы и адми-

нистрации города строится на основе
системных принципов, которые опре-
деляют стратегические цели и задачи
развития города, используя програм-
мно-целевой метод формирования дол-
госрочных и среднесрочных программ,
на основе которых разрабатываются и
утверждаются ежегодные планы
социально-экономического развития
города. В современных условиях 
качество инвестиционной политики
определяется выбором приоритетов –
приоритетным направлением социаль-

Градостроительный
комплекс

р

1-43_mag  9/30/08  2:17 PM  Page 24



РОСТОВ-НА-ДОНУ ПОРТРЕТ ГОРОДА

25ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2008

но-экономического развития нашего
города является развитие жилищного
строительства, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры города. 

Способность  инженерной и
социальной инфраструктуры к приня-
тию новых нагрузок является базисом
в формировании благоприятного
инвестиционного климата на террито-
рии города, привлекающим инвесто-
ров и инвестиции. 

С этой целью в городе разработаны
программные документы, определяю-
щие развитие города на длительную
перспективу.

Инвестиционная
деятельность и жилищное
строительство
Инвестиционная привлекательность
экономики города высокая, что обусло-
вило в последние годы активное при-
влечение инвестиций. 

В 2007 году в экономику инвестиро-
вано 51,2 млрд рублей – 126,6% к уров-
ню 2006 года. В 2008 году планируется
инвестировать 60 млрд рублей. В I квар-
тале 2008 года объем инвестиций соста-
вил 9,15 млрд рублей.

Основным принципом инвести-
ционной политики администрации
является реализация инвестиционных
проектов, включенных в инвестицион-
ную программу города за счет софи-
нансирования и консолидации финан-
совых ресурсов из всех источников, в
том числе из бюджетных и внебюджет-
ных источников. Значительный объем
инвестиций реализуется за счет софи-
нансирования из федерального и обла-
стного бюджетов. В 2008 году по МУ
«Департамент координации строитель-
ства» за счет бюджетных средств в эко-

номику будет инвестировано 2,5 млрд
рублей, в 1 полугодии 2008 года из
бюджетов всех уровней профинанси-
ровано работ на 821,2 млн рублей.

Динамичное развитие экономики
позволило городскому бюджету актив-
но участвовать в инвестиционной дея-
тельности .

Средства городского бюджета инвести-
руются в важнейшие инфраструктур-
ные объекты – реконструкцию
очистных сооружений канализации,
направляются на строительство
объектов социальной инфраструкту-
ры – городская больница (профи-
нансировано работ за 1 полугодие
2008 года – 79,2 млн руб.), строитель-
ство дошкольных учреждений (про-
граммой на 2008 год предусмотрено
около 108 млн руб.), строительство
социального жилья (профинансиро-
вано работ за 1 полугодие текущего
года на 102 млн рублей). 

Большое внимание в деятельности
администрации города уделяется
жилищному строительству. Устойчи-
во растет объем инвестиций в жилищ-
ное строительство. Инвестиции в
жилищное строительство в 2007 году
составили 14,88 млрд рублей – 129,2%
к объему 2006 года, в I квартале 2008
года – 2,8 млрд руб.

В соответствии с реализуемой адми-
нистрацией города социально ориенти-

рованной градостроительной и жилищ-
ной политикой основным приоритетом
в деятельности строительного комплек-
са города являлось дальнейшее разви-
тие жилищного строительства, объемы
которого из года в год увеличиваются. В
2007 году в эксплуатацию было введе-
но 859,7 тыс. м2 жилого фонда, в 2008
году намечено построить и ввести в
эксплуатацию жилые дома площадью
1000 тыс. м2 – 116,3% по отношению к
2007 году. За 1 полугодие 2008 года в
Ростове-на-Дону за счет всех источни-
ков финансирования введено жилых
домов общей площадью 405,6 тыс. м2 –
123,2% к аналогичному периоду 2007
года. 

В городе активно развивается много-
этажное жилищное строительство –
объем ввода многоэтажного жилья в 
1 полугодии 2008 года составил 202,2
тыс. м2 – 122,7% к соответствующему
уровню 2007 года. 

Стабильно развивается в городе кир-
пичное домостроение. В 1 полугодии
2008 года 73% всего объема жилищного
строительства выполнено в кирпичном
исполнении – введено 293,5 тыс. м2

кирпичных жилых домов, в том числе
более 90 тыс. м2 в многоэтажных домах,
построенных в основном по индивиду-
альным проектам с улучшенной плани-
ровкой квартир и подземными паркин-
гами. За 6 месяцев 2008 года введено в
эксплуатацию около 78 тыс. м2 панель-
ных многоэтажных жилых домов и
35 тыс. м2 – каркасно-монолитных. 

В соответствии с Генеральным пла-
ном города, утвержденным в 2007
году, жилищное строительство ведет-
ся как на свободных, так и на рекон-
струируемых территориях. Заверша-
ется застройка крупных жилых райо-
нов, запланированных предыдущим
Генеральным планом города с
необходимыми социальными объек-
тами, благоустройством и инженер-
ными сетями. 

Жилищное строительство ведется
во всех районах города – наибольшее
количество жилья в 1 полугодии 2008
года введено в Советском, Ворошилов-
ском и Октябрьском районах. 

Для обеспечения увеличения объе-
мов жилищного строительства с 2007

Динамика инвестиций по территории города

Годы

Инвестиции в основной

капитал, млрд руб.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 I квартал

(прогноз) 2008 (факт)

9,6 11,5 11,2 19,2 25,5 28,3 35,2 51,2 60,0 9,15

Инвестиции за счет городского бюджета
(без учета кредитных ресурсов), млн рублей

Годы

Инвестиции

2003 2004 2005 2006 2007 I полугодие 2008

73,1 86,1 95 237 951,6 567,4
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года началось освоение нового жилого
района – Левенцовский, емкость тер-
риторий которого 2500 тыс. м2 жилья, в
нем будет расселено 90 тыс. человек. 

Инженерное обустройство терри-
тории с начала строительства выпол-
нено на 766 млн рублей и должно быть
завершено в текущем году. В 2009 году
в Левенцовке будут введены первые
жилые дома. В 2007 году проведен аук-
цион по продаже права аренды в целях
жилищного строительства 1, 2, 3
микрорайонов Левенцовского жилого
района, в бюджет города поступило
свыше 1,4 млрд рублей.

Под строительство в новом жилом
районе реконструируется база строй-
индустрии – завод КПД переходит на
производство более комфортных
высотных жилых домов площадью 
250 тыс. м2 в год. 

В городе активно развивается инди-
видуальное жилищное строительство –
за 2003–2007 годы введено в эксплуа-
тацию свыше 1260 тыс. м2 индивиду-
альных жилых домов, за 6 месяцев

2008 года – 203,3 тыс. м2 – 123,7% к
аналогичному периоду 2007 года. 

Основными районами сосредоточен-
ного жилищного строительства
являются аэродром ДОСААФ, застрой-
ка по ул. Лесной, севернее ул. Орби-
тальной, район «Декоративные культу-
ры» – коттеджная застройка в районе
Ростовского моря на земельном участке
площадью 400 га, где реализуются схема
застройки и комплекс инженерного
обустройства кварталов. Программой
работ на 2008 год на строительство
внеквартальных сетей канализации

района «Декоративные культуры» и
реконструкцию КНС-1 предусмотрены
ассигнования в размере 41,5 млн
рублей. На ближайшие годы готовятся
новые площадки для сосредоточенной
малоэтажной застройки – на участках
севернее Ростовского моря, а также на
левом берегу реки Мертвый Донец –
жилой район «Зеленый город», где на тер-
ритории площадью 800 га предусмотрено
строительство малоэтажной коттед-
жной и многоквартирной застройки
общей жилой площадью 800 тыс. м2. 

Градостроительная
политика на основе
территориального
планирования

Основой формирования градостро-
ительной политики на период
2008–2010 годов являются Генераль-
ный план города Ростова-на-Дону,
утвержденный городской Думой,
городские нормативы градостро-
ительного проектирования и правила
землепользования и застройки. 

Активная градостроительная полити-
ка и инвестиционная привлекатель-
ность города создали предпосылки для
разработки проекта развития города в
рамках агломерации «Большой Ростов»,
проектов планировки и застройки
новых жилых районов на свободных и
реконструируемых территориях при
приоритетах развития жилой застройки
на свободных территориях. 

Разработана на конкурсной основе
Концепция реконструкции общегород-
ского центра. Ведется разработка про-
ектов планировки на реконструируе-
мых территориях – только в Централь-
ном планировочном районе, инвести-
ционная привлекательность и градо-

Динамика инвестиций в жилищное строительство

Годы

Инвестиции в жилищное

строительство, млн руб.

2003 2004 2005 2006 2007

3486,2 4764,7 7590,9 9875,5 14 888,1

Начало строительства

моста через Дон

Рабочее совещание

по строительству нового моста

через Дон
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строительная ценность территорий
которого особенно высока, выполня-
ется свыше 100 проектов. 

В настоящее время ведется разра-
ботка градопланировочной документа-
ции на застройку новых районов
(«Левенцовский» (2 очередь) «Декора-
тивные культуры», ДОСААФ, «Орби-
тальная») площадью более 500 га,
емкостью жилья свыше 4,0 млн м2, в
том числе жилья социального исполь-
зования, жилья для льготников. Райо-
ны проектируются для комплексной
застройки – предусматриваются дет-
ские сады, школы, поликлиники и дру-
гие первоочередные социальные
объекты. Реализация территорий под
жилищное строительство на аукцио-
нах определена по годам до 2010 года. 

Реконструкция территорий
общегородского центра
Центральная часть города стала одной
из приоритетных строительных площа-
док, приток инвестиций позволил обес-
печить рост ввода жилья в центре горо-
да за последние годы более чем в 2 раза. 

Положительные итоги комплекс-
ной реконструкции жилых кварталов
позволили перейти к следующему
этапу реализации градостроительной
политики – созданию крупных градо-
формирующих комплексов, охваты-
вающих территорию крупных жилых
районов. В соответствии с решением
администрации РО в Центральном
планировочном районе создано 7 гра-

доформирующих комплексов, на кон-
курсной основе определены управляю-
щие компании.

Программой комплексной рекон-
струкции общегородского центра пре-
дусматривается в основных градофор-
мирующих узлах строительство
жилых домов, торгово-офисных поме-
щений, досуговых центров общей пло-
щадью около 1800 тыс. м2, при этом
будет снесено ветхой и аварийной
застройки около 100 тыс. м2, отселено в
благоустроенные квартиры свыше 
2,5 тыс. семей из аварийного, ветхого
неблагоустроенного жилья.

Программа создания градоформи-
рующих комплексов оценивается в 
18 млрд рублей, по состоянию на нача-
ло 2008 года инвестировано в строи-
тельство градоформирующих ком-
плексов около 8,0 млрд рублей, выве-
дено из центра города два промышлен-
ных производства, ведется подготовка
к выводу еще 2 производств –
РИКОС, Обойной фабрики.

При реализации программы созда-
ния градоформирующих комплексов и
комплексной реконструкции кварта-
лов малоценного и ветхого жилья отсе-
лено за счет инвесторов в период с
2000 по 2007 год из ветхого жилищного
фонда свыше 1400 семей. 

Ликвидация
аварийного фонда
Администрация города одна из первых
в стране разработала и начала с 2000

года реализовывать программу ликви-
дации аварийного жилья. 

По данным городской статистики,
по состоянию на начало текущего года
площадь аварийного жилищного
фонда в городе – 48,0 тыс. м2 ~ 0,25%.
В городском жилищном фонде свыше
900 жилых строений площадью 
327 тыс. м2 построено до 1900 года, т. е.
находится в эксплуатации более 
100 лет, 3,5 тыс. жилых строений пло-
щадью 1,5 млн м2 эксплуатируется
более 70 лет. Около 2,0 млн м2 – 9,3%
всего жилищного фонда имеют физи-
ческий и моральный износ, близкий к
пределу прочностных характеристик. 

За 2000–2007 годы более 2,2 тыс.
семьям, проживавшим в аварийном
фонде, предоставлены новые квартиры
или улучшены жилищные условия –
проведен капитальный ремонт аварий-
ных жилых помещений.

В период 2008–2010 годов предус-
матривается ликвидировать аварий-
ные жилые помещения, в которых
проживают 650 семей, ориентировоч-
ная стоимость программы – 1660 млн
рублей, в том числе в 2008 году плани-
руется переселить из аварийного
жилищного фонда 180 семей, ориенти-
ровочная стоимость программы отсе-
ления на 2008 год – 360 млн рублей, за
1 полугодие 2008 года из аварийных
жилых помещений отселено 56 семей. 

Обеспечение жильем
граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий 

Жилищная проблема является самой
острой социально-экономической
проблемой развития города. По
состоянию на 1 января 2008 года в 
г. Ростове-на-Дону принято на квар-
тирный учет и признано нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий
15  006 семей. 

Социально ориентированная жилищ-
ная политика, проводимая в городе,
позволила в период 2000–2007 годов
улучшить жилищные условия за счет
различных источников финансирова-
ния более 3,7 тыс. семей.

В городе разработан ряд программ,
направленных на обеспечение
жильем граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий: Ком-

Ввод жилья в центральной части города, тыс. м2

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (прогноз на год) 1 полугодие 2008 (факт)

82,6 90,6 83,2 123 130 140 148 180 101,6
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плексная программа развития
социального жилья, разработанная в
2007 году и одобренная городской
Думой для граждан, признанных
малоимущими и принятых на квар-
тирный учет до 1 марта 2007 года; Про-
грамма улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и граждан, приз-
нанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий – предусматри-
вается предоставление бюджетных
субсидий для участия в ипотечных
программах, предоставления креди-
тов для жилищного строительства
молодым семьям. В соответствии с
этой программой, одобренной колле-
гией администрации города, на
2007–2010 годы предусматриваются
субсидии на приобретение жилья или
уплату первоочередного взноса при
получении ипотечного кредита 380
молодым семьям. 

Объем субсидий, предоставленных
из городского бюджета участникам
жилищной программы «Молодая
семья», за 2006–2007 годы составил
3274,3 тыс. руб. В 2007 году оформлены
документы для получения бюджетных
субсидий 50 молодым семьям, в 1 полу-
годии 2008 года – 45 молодым семьям. 

Администрацией города с целью
предоставления дополнительных воз-
можностей по улучшению жилищных
условий граждан, принятых на квар-
тирный учет, разработана в 2007 году
Программа улучшения жилищных
условий граждан, принятых на квар-
тирный учет и признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных усло-
вий, которая впервые предусматривает
за счет бюджета города выделить суб-
сидии для оплаты части стоимости
приобретаемого жилья.

В соответствии с разработанным и
утвержденным мэром города (поста-
новление № 530 от 02.06.2008 г.) Поло-
жением о порядке предоставления
бюджетных субсидий для оплаты
части стоимости приобретаемого
жилья субсидия предоставляется
участникам Программы на приобрете-
ние жилого помещения или строи-
тельство жилья. Размер субсидии
устанавливается в размере до 40% от
стоимости строительства жилья при
соблюдении нормативной площади
квартиры.

Программой намечено выделить в
2007–2010 годах бюджетные субси-
дии для оплаты части стоимости жилья
для 780 семей. Бюджетом города на
2008 год предусмотрено на эти цели 
5 млн рублей. 

Строительство
объектов социальной
инфраструктуры

Развитие социальной инфраструкту-
ры является одним из главных приори-
тетов в работе администрации города,
с тем чтобы улучшить обслуживание
населения. 

Активно реализуется программа
строительства детских дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ. Проектируются и строятся
детские сады общей вместимостью 500
мест. В 2008–2010 годах предстоит
ввести 3 школы на 3700 мест, затраты
на строительство этих объектов –
более 800 млн рублей. Ведется капи-
тальный ремонт зданий школ-интер-
натов. На 2008 год планируется завер-
шение проектно-изыскательских
работ по ряду школьных зданий.

Учебная база школ дополняется
системой объектов внешкольного
образования: завершена реконструк-
ция спортивно-оздоровительного 
центра отдыха и развлечений для
детей и молодежи, ведется проектиро-
вание детской школы искусств, дет-
ских спортивно-оздоровительных
сооружений – в рамках Федеральной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на 2006–2015
годы» продолжаются работы на спор-
тивном комплексе «Гребной канал
Дон», строится СДЮШОР № 5, ведет-
ся строительство музыкальной школы.

В 1 полугодии текущего года введе-
на библиотека на 100 тысяч единиц
хранения, ведется реконструкция
библиотечно-информационного цен-
тра пропускной способностью 500
чел./день. В 2008 году начался капи-
тальный ремонт зданий областного
академического молодежного театра и
ростовской областной филармонии,
музея краеведения, на которые
областным бюджетом на 2008 год пре-
дусмотрено более 35 млн рублей.

В 2008 году более 290 млн рублей
будет направлено на строительство
общегородских и детских спортивных
сооружений – строятся спортивно-оздо-
ровительные комплексы, реконструиру-
ются общегородские стадионы, прово-
дится капитальный ремонт плаватель-
ных бассейнов. Продолжается
обустройство общегородской спортив-
ной зоны – намечено строительство
спортивного центра с универсальным
игровым залом и открытыми площадка-
ми для пляжного волейбола, городош-
ного спорта на Гребном канале. 

В городе разработана программа «Бас-
сейны Дона», которая предусматривает
строительство 8 бассейнов в каждом
районе города. 

Особое внимание уделяется объек-
там здравоохранения. Среднесрочная
программа строительства, капитально-
го ремонта и модернизации общего-
родских и районных учреждений
здравоохранения на 2007–2010 годы
предусматривает направить на финан-
сирование работ по этим социально
важным объектам более 1,6 млрд рублей.
На строительство и реконструкцию
объектов здравоохранения в городском
бюджете на 2008 год предусмотрено
более 340 млн рублей. 

В городе активно реализуется програм-
ма строительства гипермаркетов, крупных
торгово-развлекательных, торговых цен-
тров и магазинов. За 6 месяцев текущего
года на территории города введено
около 20 тыс. м2 торговых площадей, в
том числе торговый комплекс «МЕТРО
Кэш энд Керри».

Ведется строительство администра-
тивно-офисных зданий, культурно-
развлекательных центров. За 6 меся-
цев 2008 года сданы в эксплуатацию
административные и офисные здания
на 61 тыс. м2 офисной площади.

В стадии проектирования и строи-
тельства находятся международный
конгресс-центр, крупные торговые ком-
плексы. Фирмой «МИС» на пр. Нагиби-
на строится полифункциональный ком-
плекс общегородского значения общей
площадью 85 тыс. м2, в составе которого
предусмотрены торгово-выставочный
центр, гостиница, клубно-развлекатель-
ный комплекс с аквапарком. 

Начата подготовка к реализации
комплексного инвестиционного проек-
та «Южный узел», предполагающего
строительство терминалов класса «А» и
нового современного универсального

� Стратегический план развития горо-

да, утвержденный городской Думой 

� Утвержденный Генеральный план

развития города на период до 2025

года, разработанный ведущим

проектным градостроительным

институтом России – Институтом

урбанистики (г. Санкт-Петербург) 

� Правила землепользования и

застройки

� Нормативы градостроительного

проектирования.

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДА НА ДЛИТЕЛЬНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
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порта на левом берегу реки Дон. Пред-
полагается в составе узла построить
международный аэропорт. Общая сто-
имость проекта более 57 млрд рублей.

Развитие инженерной
инфраструктуры
Особое внимание в городе уделяется
развитию инженерной инфраструкту-
ры. В связи с этим в развитие комму-
нальной инфраструктуры города за
2000–2007 годы было инвестировано
свыше 7 млрд рублей, за 6 месяцев
2008 года – 587 млн руб. Администра-
ция города совместно с администраци-
ей области решают проблему развития
инженерной инфраструктуры на
системном уровне, обеспечивая разви-
тие основных, главных звеньев инже-
нерной инфраструктуры – общего-
родских инженерных сооружений,
задающих вектор развития всей систе-
ме и определяющих возможности
инженерной инфраструктуры – один
из важнейших факторов инвести-
ционной привлекательности города.

В городе ведется комплексная рекон-
струкция городских очистных сооруже-
ний канализации с увеличением их произ-
водительности на 150 тыс. м3/сутки,
строительство основных магистраль-
ных коллекторов. 

За счет средств областного и город-
ского бюджетов реконструируется
Генеральный коллектор, продолжают-
ся строительно-монтажные и проект-
но-изыскательские работы по канали-
зованию улиц, поселков, центральной
части города и районов на свободных
территориях. 

Разработана городская программа
развития уличных канализационных
сетей. В 2008–2010 годах предусматри-
вается проложить 43 км канализацион-
ных уличных сетей в районах малоэ-
тажной застройки, что позволит под-
ключить 4450 новых абонентов к систе-
ме централизованной канализации. 

С целью стабильного обеспечения
города питьевой водой, улучшения ее
качества, устранения графика подачи
воды в некоторых районах, особенно в
летний период, ведется плановая
реконструкция с улучшением техноло-
гического процесса на водопроводных
очистных сооружениях и водозаборе.  

Для улучшения обеспечения водос-
набжения различных районов города
ведутся реконструкция и новое строи-
тельство магистральных сетей, начата
реконструкция и первого Восточного
водовода протяженностью 2,1 км и
Северного водовода диаметром 1000 мм

и протяженностью 4,8 км, начата разра-
ботка проектной документации на строи-
тельство нового водозабора г. Ростова-на-
Дону в хуторе Дугино, водовода сырой
воды к новым площадкам очистных
сооружений в западной части города,
позволяющего обеспечить гарантирован-
ное устойчивое водоснабжение суще-
ствующей западной части города и новых
жилых районов, повышающего эконо-
мичность работы всей системы водоснаб-
жения города. 

Разработан ОАО «Евразийский» и
реализуется инвестиционный проект
«Комплексная программа строитель-
ства и реконструкции объектов водос-
набжения и водоотведения города
Ростова-на-Дону и юго-запада Ростов-
ской области», который создает воз-
можность интенсивного территори-
ального градостроительного развития
города и дополнительный ресурс мощ-
ности инфраструктуры водоснабже-
ния и канализации. Общая стоимость
проекта – 19,5 млрд руб 

Принятой городской программой
развития уличных сетей газоснабже-
ния до 2010 года определено завершение
газоснабжения районов существующего
малоэтажного фонда в центральной
части города и новых районах индиви-
дуальной застройки. В 2008 году
городским бюджетом предусмотрены
средства для газификации жилых
домов в городе и застроек севернее
Ростовского моря.

В 2002 году начата реализация проек-
та повышения эксплуатационной
надежности и благоустройства набе-
режной и предотвращения оползневых
явлений в прилегающем селитебном
районе. В настоящее время реализуется
первая очередь проекта – повышение
эксплуатационной надежности набе-
режной. С 2002 по 2007 год в рекон-

струкцию набережной инвестировано
86 млн рублей. Реконструированные
участки преобразились: здесь постро-
ены ресторан, новая гостиница, обно-
влены благоустройство и партерное
озеленение, начато строительство биз-
нес-центра. В 2008–2010 годах по набе-
режной будут выполнены работы на 177
млн рублей. В 2011 году намечается
инвестировать еще 90 млн рублей и про-
вести работы по повышению эксплуата-
ционной надежности причальной стен-
ки вдоль речного вокзала, реконструи-
ровать инженерные коммуникации и
завершить работы по озеленению. Вто-
рая очередь предусматривает продле-
ние набережной. В настоящее время
ведется разработка проекта набереж-
ной. В соответствии с проектом планиров-
ки на набережной и верхней бровке пре-
дусматривается размещение высотных
акцентов – строительство администра-
тивно-офисных и жилых зданий этажно-
стью до 40 этажей (120 м). 

В развитие основополагающих про-
граммных разработок администрацией
города разработан ряд целевых муни-
ципальных программ, которые реали-
зуются в рамках федеральных и регио-
нальных программ. Основными муни-
ципальными программами являются
программа «Жилище», Экологическая
программа, программа инженерного
обеспечения селитебных территорий
города. Одним из важнейших страте-
гических направлений деятельности
администрации города является реали-
зация приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», цель
которого – формирование рынка
доступного жилья, обеспечение ком-
фортных условий проживания граж-
дан России, создание условий для
приобретения жилья. 
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Ростове-на-Дону многое дела-
ется для того, чтобы достичь
намеченных целей. Строи-

тельный комплекс города наращива-
ет ввод в строй жилых домов и объек-
тов социальной сферы. Если в 2000
году было сдано 410 тысяч квадрат-
ных метров жилья, то в 2007-м этот
показатель достиг рекордных 859,7
тысяч квадратных метров. А в ныне-
шнем году ростовчане справят ново-
селья на одном миллионе квадратных
метрах жилья!

РОСТОВ ПРИРАСТАЕТ
новыми жилыми районами

В Стратегическом плане социально-экономического

развития Российской Федерации до 2020 года поставле-

ны задачи по кардинальному увеличению объемов

строительства  жилья и созданию условий, при которых

люди сами смогут решить свои жилищные проблемы.

Это логическое продолжение приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жилье –

гражданам России». 

в
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Архитектура центра
будет сохранена

Ростов – южный город с уникальным
архитектурным колоритом, особенно в его
центре. Чтобы сберечь эту самобытность
старины, в городской администрации
разработан план застройки централь-
ной части, в котором все предусмотре-
но для гармоничного сочетания отре-
ставрированных построек  ХIХ –
начала ХХ веков с новыми жилыми и
офисными зданиями.

Прежде реконструкция центра осу-
ществлялась выборочно – методом
точечной застройки. Это не приносило
должного градостроительного и социаль-
ного эффекта. Местные власти приняли
решение – вносить любые изменения
во внешний облик центральных квар-
талов Ростова комплексно, с учетом
существующих зданий, многие из

которых объявлены памятниками
архитектуры. 

Такой подход к делу позволил прив-
лекать к реконструкции центра города
крупные инвестиции и значительно
увеличить количество вводимого в
эксплуатацию нового жилья. Например, в
1995 году здесь были построены жилые
дома общей площадью около 50 тысяч ква-
дратных метров. В  2007-м возведены «мно-
гоэтажки» площадью 150 тысяч квадрат-
ных метров, прогноз на нынешний год –
180 тысяч квадратных метров, а в 2010
году в центре планируется построить
250 тысяч квадратных метров жилья. 

Чтобы в будущем избежать градо-
строительных ошибок, в 2006 году на
конкурсной основе разработали кон-
цепцию застройки исторического цен-
тра Ростова. Сегодня коллективы архи-
текторов готовят проекты планировок
южного въезда и микрорайонов, при-
мыкающих к набережной. Ведь силуэт
города со стороны реки Дон должен
стать особенно привлекательным!

Совершенно новый этап градостро-
ительной политики – создание кру-
пных градоформирующих комплексов
(ГФК). В центре Ростова их будет
построено семь. На территории всех
ГФК появятся жилые дома, объекты
социального назначения, торгово-офис-
ные здания, досуговые учреждения
общей площадью около 1миллиона 800
тысяч квадратных метров. Эта програм-
ма оценивается в 18 миллиардов рублей,
на начало 2008 года сумма инвестиций
по застройке ГФК составила 8 миллиар-
дов рублей. Первые дома на улицах
Текучева и Донской, проспекте Сивер-
са уже заселены.

Чтобы освободить место под это гран-
диозное строительство, намечено снести
ветхие аварийные здания площадью около
100 квадратных метров.  За счет инвесто-
ров за восемь лет из центра Ростова отсе-
лено с предоставлением нового жилья
более 1400 семей. Свыше двух с половиной
тысяч их нынешних обитателей получат
благоустроенные квартиры в других райо-
нах города.

От Генплана 
к застройке кварталов
В основе градостроительной политики
администрации города – Генеральный
план Ростова-на-Дону, утвержденный в
прошлом году городской Думой. Допол-
нительно к нему разработаны «Прави-
ла землепользования и застройки»,
которые конкретизируют планировоч-
ную деятельность в различных районах
Ростова. Приняты городские нормати-

вы градостроительного проектирова-
ния. Они учитывают особенности и
потребности миллионного мегаполиса,
с ними проще определить принципы
жилой застройки как в центре, так и на
окраинах Ростова.

Все это создает предпосылки для
разработки проекта развития города в
рамках агломерации «Большой Ростов».
Предполагается, что в нее постепенно
войдут Аксай, Батайск, Азов и другие
населенные пункты Ростовской области,
тяготеющие к Ростову-на-Дону.

В июне мэр города М.А. Чернышев
подписал распоряжение о создании
рабочей группы по агломерации. В ее
задачи входят детальная проработка
концепции «Большого Ростова» и
определение возможных проблем
реализации такого крупного, неведо-
мого ранее проекта.

В скором времени в состав Ростова
войдет часть территории Щепкинско-
го сельского поселения Аксайского
района площадью 15 гектаров. На этом
участке будет построен микрорайон
«Норд» (еще 4,1 гектара добавят из
городских земель). «Норд» возведет
фирма «Ростовкапстрой», учредите-
лем которой является ЗАО 
«ПИК-Регион». Общая сумма инвести-
ций составляет четыре миллиарда
рублей, жилая площадь домов микро-
района – 220 тысяч квадратных
метров. Строительство начнут в ныне-
шнем году и закончат в 2013-м. 

Под жилищное строительство Ген-
планом предусмотрено отвести 2500
гектаров, из них 1230 гектаров – тер-
ритории, прежде свободные от
застройки. Именно им сегодня отдан
приоритет.  Действует концепция
центрального планировочного райо-
на, на который инвесторы обращают
особое внимание, здесь выполнено
более ста проектов.

Ведется подготовка планировочной
документации на застройку новых
районов: «Левенцовский» (строитель-
ство уже началось), «Декоративные
культуры», бывшее вертолетное поле
ДОСААФ, «Орбитальная». Их общая
площадь 500 гектаров. Там будут
построены жилые дома общей площа-
дью четыре миллиона квадратных
метров, в том числе и социальное
жилье. Эти районы решено застраи-
вать комплексно – с детскими садами,
школами, поликлиниками и другими
социально значимыми объектами. Реа-
лизация территорий под жилищное
строительство на аукционах определе-
на уже до 2010 года.
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Такой инновационный подход к
делу позволяет строить системно, проду-
манно, в больших объемах и с высоким
качеством работ. Ростовские строители
твердо намерены претворить задуман-
ное в жизнь.

«Левенцовка» –
первая ласточка
19 июня в Ростове произошло знамена-
тельное событие, значение которого рос-
товчанам еще предстоит оценить. В
новом районе «Левенцовский» строите-
ли забили первую сваю в основание
первого жилого многоквартирного
дома! 

Жилой фонд «Левенцовки» соста-
вит 2 500 000 кв. метров, здесь справят
новоселья 90 тысяч ростовчан, причем
первые из них заселятся в комфорта-
бельные квартиры современной пла-
нировки в 2009 году. 

Сегодня к месту будущей жилой
застройки уже подведены инженерные
коммуникации и дороги. Стоимость
строительства коммунальных сетей для
первой очереди застройки  района в 480
тысяч квадратных метров жилья – 
1 миллиард 300 миллионов рублей.
Администрация Ростова-на-Дону полу-
чила на эти цели под гарантии федераль-
ного и областного бюджетов банков-
ский кредит в размере 708,9 миллионов
рублей. Это позволило обеспечить
надежное финансирование работ по
прокладке коммуникаций и подготовить
площадку под комплексную застройку
первой очереди микрорайона.  

Стоимость автодорог составила 600
миллионов рублей, из федерального
бюджета выделено 142,7 миллионов
рублей. Строительство жилых домов
ведет акционерное общество «Инте-
ко». 80 процентов зданий будут смон-
тированы из современных панелей,
изготовленных на Ростовском комби-
нате крупнопанельного домостроения,
реконструированного «Интеко». Рас-
ходы составили более миллиарда рублей.
Первая очередь нового района «Левен-
цовский» будет сдана в эксплуатацию в
2012 году. Стоит отметить, что здесь
предусмотрено строительство домов
высотных серий по интересным инди-
видуальным проектам.

Комплексное освоение больших по
площади незанятых территорий –
магистральный путь развития жилищ-
ного строительства в Ростове-на-Дону
сегодня. Так, решением мэра города
М.А. Чернышева, принятым в начале
июня, в балке Кульбакина (находится
неподалеку от завода ГПЗ-10) выделе-

но 18 гектаров земли под возведение
микрорайона ростовской ассоциации
строительных организаций «Ком-
строй». Здесь будут построены 17 мно-
гоквартирных жилых домов с подзем-
ными и наземными автопарковками,
школа на 400 учащихся, два детсада по
400 мест в каждом, стоматологическая
поликлиника на 270 посещений в
смену, несколько магазинов, аптек,
предприятия общепита и многое дру-
гое. Новоселья в новом микрорайоне
справят около 15 тысяч ростовчан. Три
дома уже построены, идет подготовка
к сдаче их в эксплуатацию.

Льготы и ипотека
программы «Жилье»
В 2005 году городская администрация
приняла программу «Жилье». В про-
шлом году ее существенно дополнили –
в качестве приоритетного направле-
ния местные власти выбрали увеличе-
ние объемов строительства социаль-
ного жилья и жилья для льготных кате-
горий ростовчан. Речь также идет об
улучшении жилищных условий моло-
дых семей и тех, кто ютится в ветхих и
аварийных домах.

Дальнейшее развитие получило
ипотечное кредитование, субсидиро-
вание граждан, стоящих в очереди на
получение квартир.

Жилья в Ростове всегда не хватало,
не хватает и сегодня. Тем не менее в
последние годы новоселья за счет раз-
личных источников финансирования
отметили около 6 тысяч ростовчан.
Однако, по данным на 1 января 2008
года, в городе были приняты на квар-
тирный учет и признаны нуждающи-
мися в благоустроенном жилье свыше
15 тысяч семей. Городская админи-
страция с этим мириться не намерена
и многое предпринимает для того,
чтобы у людей с небольшими дохода-
ми появилась возможность получить
квартиры. В 2007 году депутаты город-
ской Думы рассмотрели и утвердили
комплексную программу  возведения
социального жилья. В соответствии с
ней увеличение объемов ввода такого
жилья в эксплуатацию будет возра-
стать в геометрической прогрессии.
Осенью нынешнего года в микрорайо-
не «Темерник» заселят два многоквар-
тирных дома, 219 квартир в которых
предоставят нуждающимся по догово-
рам социального найма. 

Администрация города разработала
программу улучшения жилищных
условий для молодых семей. 380 таких
семей получат бюджетные субсидии

для приобретения квартир или уплаты
первого взноса при получении ипо-
течного кредита в коммерческом
банке. 130 молодых семей уже получи-
ли сертификаты, многие из них купи-
ли квартиры.

Действует еще одна городская
программа – в интересах ростовчан,
состоящих на квартирном учете. Они
получат из городского бюджета день-
ги для оплаты части стоимости прио-
бретаемых квартир (размер субси-
дии – 40 процентов от стоимости
жилья при соблюдении нормативной
площади квартиры на одного члена
семьи). До 2011 года такие субсидии
предоставят 780 семьям. В городском
бюджете  2008 года на эти цели пре-
дусмотрено выделить пять миллио-
нов рублей.

Вот уже три года в Ростове работает
городское ипотечно-инвестиционное
агентство. Оно предоставляет весь
комплекс услуг ростовчанам, которые
хотят улучшить свои жилищные усло-
вия, – от подбора квартиры до выдачи
банком ипотечного кредита. В 2007
году в агентство обратились 12 тысяч
человек, из них 387 заключили сделки
по приобретению недвижимости.

Приоритет – объектам
социальной сферы
Развитие социальной инфраструкту-
ры – один из главных приоритетов в
работе администрации Ростова-на-
Дону. За период с 2000 по 2006 год на
эти цели было направлено три мил-
лиарда рублей бюджетных средств.
Это позволило ввести в строй школы,
построить новые и реконструировать
действующие больницы, поликлини-
ки, детские сады, спортивные соору-
жения. В городе открыт крупнейший
на Юге России противотуберкулезный
диспансер на 364 койки – в комплексе
с поликлиникой на 500 посещений в
смену. Введена в строй первая очередь
онкологического диспансера, продол-
жается строительство второй очереди.
Завершен капитальный ремонт первой
городской больницы, где полностью обно-
влены травматологический корпус и
родильное отделение. Продолжается
коренная реконструкция больницы
скорой медицинской помощи 
№ 2 (работы в 2008 году выполнены на
25,3 миллиона рублей) и областной
больницы № 2 на Сельмаше.  

Успешно реализуется среднесроч-
ная программа городской администра-
ции по строительству и капитальному
ремонту учреждений здравоохране-
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ния, рассчитанная на 2007–2010 годы.
На эти цели намечено направить
свыше 1,6 миллиарда рублей, причем
95 процентов средств составляют кон-
солидированные взносы из городского
и областного бюджетов. В рамках про-
граммы будет завершено строитель-
ство новой городской больницы с
поликлиническим блоком в переулке Дне-
провском ( с января по июль нынешнего
года на этом объекте освоены 
79 миллионов рублей), строится поли-
клиника № 4 в микрорайоне «Темер-
ник», реконструируется 20-я город-
ская больница. Откроются три новые
поликлиники на 1660 посещений в
смену в Первомайском, Ленинском и
Ворошиловском районах.

Многое в городе делается для юных
ростовчан. Построена музыкальная
школа имени Глинки, для нее спроек-
тирован специальный концертный
зал. Такая же школа к концу нынешне-
го года появится в Пролетарском райо-
не. Сдана в эксплуатацию общеобра-
зовательная школа на 825 учебных
мест в переулке Днепровском, которую по
праву называют школой будущего. До
2010 года предусмотрено ввести в строй
школы в Западном жилом массиве, в
районах новой застройки бывшего
вертолетного поля ДОСААФ и «Левен-
цовский», в 11-м микрорайоне Север-
ного жилого массива. 

Выполнена реконструкция библио-
течно-информационного центра имени
первого космонавта Гагарина на улице
Королева с пропускной способностью
500 читателей в день. В нынешнем году
начался капитальный ремонт зданий
областного академического молодеж-
ного театра и ростовской областной
филармонии, музея краеведения на

улице Большая Садовая. На эти объек-
ты из бюджета Ростовской области
выделено более 35 миллионов рублей. 

Мэр Ростова М.А. Чернышев счита-
ет важнейшей задачей возведение
спортивно-оздоровительных соору-
жений для детей и взрослых. На эти
цели в 2008– 2010 годах будет напра-
влено более миллиарда рублей. Пла-
нируется построить два универсаль-
ных физкультурно-оздоровительных
комплекса и гимнастический зал в
Первомайском районе, спортивный
комплекс в Северном жилом массиве
на бульваре Комарова – с футболь-
ным полем, площадками для волейбо-
ла, баскетбола и теннисным залом.
Неподалеку от того места появится
Дворец спорта с бассейном. Кстати,
бассейны построят в каждом районе
города, первый вскоре сдадут в
эксплуатацию в Советском районе.

Намечены строительство и рекон-
струкция футбольных полей в Перво-
майском, Пролетарском и Советском
районах, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов на улицах Тупо-
лева и 2-й Краснодарской, а также в
переулке Вязовском. Большие рабо-
ты строители развернули на левом
берегу Дона неподалеку от Гребного
канала. Там им предстоит возвести
спортивный центр с универсальным
игровым залом и открытыми площад-
ками для пляжного волейбола и горо-
дошного спорта. Полным ходом идет
реконструкция стадионов «Олимп.
XXI век» и «Труд» со строительством
нового легкоатлетического манежа.
За первую половину 2008 года на этих
объектах освоено 111 миллионов
рублей. Преобразится стадион
«Локомотив».

За последние годы в Ростове замет-
но повысилась рождаемость. Это стало
сигналом для городской администра-
ции – развернуть строительство
новых детских садов, реконструиро-
вать существующие детские дошколь-
ные учреждения. На сей счет принята
специальная программа, выполнение
которой контролирует лично мэр горо-
да М.А. Чернышев. Принято решение
в год открывать не меньше трех совре-
менных детсадов.

В Ростове активно ведется строитель-
ство гипермаркетов, крупных торгово-
развлекательных центров и магазинов.
За первое полугодие 2008 года на терри-
тории города введено в строй около 20
тысяч квадратных метров торговых пло-
щадей, в том числе торговый комплекс
«МЕТРО Кэш энд Кэрри» на проспекте
40-летия Победы, торгово-демонстра-
ционный комплекс на улице Еременко.
В стадии проектирования и строитель-
ства – международный конгресс-центр
на улице Большая Садовая, крупные
торговые комплексы на перекрестке
улиц Малиновского– Еременко, на
проспекте Космонавтов, в поселке Алек-
сандровка. Фирма «МИС» строит на
проспекте Нагибина полифункциональ-
ный комплекс общегородского значе-
ния общей площадью 85 тысяч квадрат-
ных метров. В нем предусмотрены тор-
гово-выставочный центр, гостиница и
клубно-развлекательный комплекс с
аквапарком. Здесь уже выполнены
работы на 1100 миллионов рублей, в
2008 году намечено инвестировать еще
1150 миллионов рублей.

У местных властей немало интерес-
ных задумок, как сделать внешний вид
города более узнаваемым и привлека-
тельным. 10 июня М.А. Чернышев под-
писал постановление, в котором были
подведены итоги конкурса проектов
скульптурно-архитектурного комплекса
«Ростов-на-Дону – порт пяти морей».
Его победителем стал известный ростов-
ский скульптор Д.Р. Бегалов. К 15 сентяб-
ря 2009 года, когда ростовчане будут
отмечать 260-летие своего родного горо-
да, строители установят на левом берегу
Дона разработанный Бегаловым знак –
20-метровую колонну, украшенную
пятью картушами–символами морей.
На ее вершине по праздничным дням
вспыхнет яркий огонь маяка.

Знак будет хорошо виден с набе-
режной на правом берегу и с проходя-
щих по реке судов. Несомненно, он
станет еще одной местной достопри-
мечательностью, своего рода визитной
карточкой Ростова-на-Дону.
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акие мысли возникли перед
беседой с заместителем Главы
администрации Ростова-на-

Дону (по транспорту и дорожному
хозяйству) В.Г. Кочергой. В кабинете
Виктора Григорьевича висит карта-
схема города со всеми его проспекта-
ми, улицами и переулками. Действи-
тельно, дорожная сеть миллионного
мегаполиса очень напоминает систему
кровеносных сосудов человека. 

Начиная разговор, мой собеседник
отметил, что дорожно-транспортный
комплекс определяет динамику роста
социально-экономических показате-
лей, инвестиционную привлекатель-
ность Ростова, впрямую влияет на
повышение качества жизни ростов-
чан. И не случайно его развитие,
совершенствование – приоритетная
задача муниципалитета, всего город-
ского сообщества.

Впервые в истории Ростова на
выполнение дорожно-мостовых работ
в 2008 году выделено около трех мил-
лиардов рублей. Все предусмотрено
для того, чтобы потратить эти деньги с
умом, добиться значительного повы-
шения эффективности дорожного
комплекса.

Центр города
«окольцуют»
Одним из самых масштабных и значи-
мых проектов, призванных коренным
образом изменить дорожную ситуа-
цию, по словам В.Г. Кочерги, является
строительство транспортного кольца в
обход центральной части Ростова. 
К реализации его первого этапа, вклю-
чающего в себя мостовой переход
через Дон в створе с проспектом
Сиверса, приступили в прошлом году.
К концу 2008-го на эти цели планиру-
ется освоить около полутора миллиар-
дов рублей. Новый мост будет с шестью
полосами движения, его пропускная
способность – до 60 тысяч машин в
сутки.

Крайне необходимый Ростову мост
сдадут в эксплуатацию в декабре 2010
года – так значится в контракте,
заключенном с ОАО «Мостотрест»,
которое выиграло в октябре прошлого
года торги. Речь идет о строительстве
самого мостового перехода длиной 460
метров, 2,5 километров эстакад на
обоих берегах реки и семи транспорт-
ных развязок. Планируется также
обеспечить выход к федеральной авто-
магистрали М-4. Впоследствии будут
построены еще семь развязок в раз-
ных уровнях.

В 2009 году намечено продолжить
проектирование транспортного кольца
вокруг центра города. Недавно в Ростов
приезжал министр транспорта Россий-
ской Федерации И.Е. Левитин. Он

Дороги большого города

и транспорт  –  две

сложнейшие системы,

которые, наподобие яйца

и курицы, находятся

в постоянном «антагонизме

первенства». Без дорог

не будет транспорта,

без транспорта дороги

станут никому не нужны.

При этом транспорт,

а соответственно, и  авто-

магистрали обеспечивают

мобильность горожан, удо-

влетворяют их потребности

в передвижении, а также

способствуют перевозке

по городу товаров и грузов

народно-хозяйственного

назначения. Не случайно

дорожно-транспортный

комплекс сравнивают

с сосудами в живом

организме, без которых

невозможно его

существование…

Автомагистрали
Ростова ведут

в ХХI  век
т
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одобрил идею мэра города М.А. Черны-
шева замкнуть это кольцо на 49-й
линии, для чего требуется построить
еще один мост через Дон. Он даст воз-
можность проложить автомагистраль
скоростного и непрерывного движения
по Кизитериновскому диаметру, пре-
дусмотренному принятым в прошлом
году Генеральным планом развития
Ростова-на-Дону. Если все пойдет, как
задумано, то в 2014 году основные пото-
ки автотранспорта будут следовать в
обход центральной части Ростова, кото-
рая сейчас перегружена автомобилями.

Третий новый мост через Дон
запланировано поставить в створе с
проспектом Соколова. Это позволит
организовать одностороннее движе-
ние по двум главным проспектам

Ростова – Ворошиловскому (на юг) и
Соколова (на север), что значительно
разгрузит от транспорта центр города.

И наконец, речь сегодня идет о строи-
тельстве четвертого (низкопрофильно-
го) моста в створе с 29-й линией, кото-
рый свяжет правый берег Дона с люби-
мым местом отдыха ростовчан – Зеле-
ным островом. Сейчас там понтонная
переправа, существующая только в лет-
ний период. Это не способствует актив-
ному развитию местной рекреацион-
ной зоны и дорожно-транспортной
инфраструктуры города в целом.

Дорогам –
европейское качество
На ростовских окраинах, там, где пре-
обладает частный сектор, еще немало

дорог с земляным покрытием. Естествен-
но, в непогоду по ним не пройти и не
проехать. Как подчеркнул В.Г. Кочер-
га, городские власти намерены в бли-
жайшие годы полностью избавить рос-
товчан от грунтовок. В 2008-м намече-
но покрыть асфальтом 57 отрезков
улиц с грунтовым покрытием общей
протяженностью 37,5 километров. 
За первое полугодие такие работы
выполнены на 18,1 километра в шести
районах Ростова. Средства на эти
цели выделены из федерального
бюджета.

За счет финансирования из феде-
рального центра и областного бюджета
в нынешнем году планируется завер-
шить работы на наиболее значимых
объектах дорожного хозяйства города.
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Будут полностью реконструированы
автодорога по проспекту Мира – улице
Металлургической, развязка на площа-
ди Народного Ополчения, проезжая
часть улиц Черепахана, Панфиловцев,
Вятской. Подрядные организации произ-
ведут капитальный ремонт дорожного
полотна в переулках Марксистский –
Канонерский, Крепостной и Братский,
на улицах Каскадной и Катаева.

Немалые средства на эти цели пре-
дусмотрены в городском бюджете. 
В первом полугодии на капитальный и
текущий ремонт дорог израсходовано
около 257,5 миллионов рублей. Полно-
стью приведена в европейский вид
главная улица Ростова – Большая
Садовая. На всем ее протяжении – от
Театрального проспекта до проспекта
Сиверса – обновлена проезжая часть,
на тротуарах уложена плитка, замене-
ны все люки подземных инженерных
коммуникаций.

Дороги Ростова год от года стано-
вятся более удобными и безопасными
для водителей и пешеходов. Капиталь-
но отремонтированы дорожные
покрытия и тротуары на улицах Бере-
говой, Красноармейской, проспектах
Соколова, Буденновском, Ворошилов-
ском, Шолохова, бульваре Комарова. 

Приоритет – новейшим
технологиям
Заместитель Главы городской админи-
страции подробно рассказал о том, за
счет чего ростовские дорожники доби-
ваются высокого качества работ, выпол-
няют их в короткие сроки. На первом
месте – широкое применение совре-
менных материалов, новых эффектив-
ных технологий и дорожной техники
европейского уровня.

Все подрядные организации, выпол-
няющие капитальный и текущий
ремонт городских дорог, располагают
развитой производственной базой для
приготовления асфальтобетонных
смесей, битумных эмульсий, мастик.
Используются полимерные вяжущие
компоненты, что позволяет эксплуати-
ровать дорожное покрытие при темпе-
ратуре от –30 до +60 градусов (на
поверхности дороги). 

Ростовские ученые недавно разра-
ботали уникальные во многих отноше-
ниях щебеночно-мастичные смеси,
которые в 2008 году успешно апроби-
рованы при капитальном ремонте
дорожного покрытия на улицах Сарья-
на, Листопадова и Богданова. Новинку
ростовчан «на ура» приняли в Москве,
Краснодаре и Курске.

Новый материал прочен, обладает
высокой сдвигоустойчивостью и обес-
печивает надежное сцепление протек-
торов с поверхностью дороги. 

В.Г. Кочерга отметил, что немало
новинок используются при строитель-
стве мостового перехода через Дон в
створе с проспектом Сиверса. На
левом берегу смонтирован бетоносме-
ситель производительностью 60 куби-
ческих метров высококачественного
бетона в час. «Мостотрест» приобрел
подвижную опалубку «Пэри», с помо-
щью которой будет осуществляться
непрерывный монтаж железобетон-
ной плиты проезжей части эстакады
по всей ее ширине. Такой технологии в
России еще не знали. 

Метро в Ростове будет!
22 июля мэр Ростова-на-Дону М.А. Чер-
нышев подписал два, без всякого преу-
величения, исторических постановле-
ния. Первое – о создании рабочей
группы из 17 специалистов по проекти-
рованию и строительству 1-й очереди
ростовского метрополитена, которую
возглавил сам Михаил Анатольевич.
Второе – об образовании муници-
пального учреждения «Управление
метро Ростова». По словам В.Г. Кочер-
ги, этому предшествовало давно ожи-
даемое событие: при активной поддержке
губернатора Ростовской области
В.Ф. Чуба наш город был включен в
концепцию, разработанную Феде-
ральным агентством железнодорож-
ного транспорта Минтранса России,
по развитию метрополитенов в Рос-
сийской Федерации. 

В документе Ростову посвящен
целый раздел. В частности, говорится о
том, что «в Ростове-на-Дону в 80-х
годах прошлого века при разработке
Комплексной транспортной схемы
было разработано технико-экономи-
ческое обоснование проектирования и
строительства первой очереди метрополи-
тена протяженностью 14 километров с
девятью станциями. Рекомендуется на
базе нового утвержденного Генплана
города откорректировать Комплекс-
ную транспортную схему и на ее базе
провести корректировку Схемы
развития метрополитена с началом
строительства в 2014 году». 

Как раз этим и будет заниматься
рабочая группа под руководством мэра
города. В.Г. Кочерга заметил, что
необходимо еще отрегулировать и
вопросы финансирования. По предва-
рительным подсчетам прокладка одно-
го километра подземки обойдется в

миллиард рублей, а если сюда приплю-
совать инфраструктуру (депо, произ-
водственную базу, энергообеспече-
ние, подвижной состав), такую сумму
можно смело умножать на три. По кон-
цепции предусмотрено 80% средств на
строительство метро выделять из
регионального и муниципального
бюджетов и 20% – из федерального.
Судя по нынешней экономической
ситуации, Ростовской области и Росто-
ву такие расходы не потянуть, будет
реальнее, если половину заплатим мы,
а половину – федеральный центр.

Тем не менее лед, как говорят, тро-
нулся. Среди ростовских проектных
организаций объявлен конкурс на
предварительные проработки обосно-
вания инвестиций. Будет исследован
весь город, на основе изучения пасса-
жиропотоков определены перспекти-
вы развития всего общественного
транспорта, в том числе и метро. Рабо-
чая группа рассмотрит все предложе-
ния на сей счет и выберет наиболее
оптимальное решение. В.Г. Кочерга
полагает, что для начала необходимо
проложить 10 километров подземных
линий и построить депо, ну а потом
требуется планомерно развивать всю
систему ростовского метрополитена.

Остается добавить, что Ростов стоит
на пороге реализации крупных проек-
тов государственно-частного партнер-
ства в сфере развития транспортной
инфраструктуры. Так, сегодня ведутся
предпроектные проработки по строи-
тельству тоннеля под вертолетным
полем и южного обхода города.

Светофорам добавили
«ума»
Ростовчане могут гордиться тем, что
их родной город – единственный в
России, где действует автоматизиро-
ванная система управлением дорож-
ным движением (АСУДД) в масштабах
крупного транспортного района. С ее
помощью под постоянным контролем
находятся такие крупные автомагистрали,
как проспекты Нагибина, Стачки,
Шолохова, улицы центральной части
Ростова: Большая Садовая, Красноар-
мейская, Текучева, проспекты Буден-
новский, Ворошиловский, Соколова,
Театральный.

В.Г. Кочерга отметил, что в рамках
АСУДД функционируют 92 светофо-
ра, из которых 68 управляются по
радиоканалу. Это позволяет сокра-
щать количество пробок в часы наибо-
лее интенсивного движения авто-
транспорта.
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Узел адаптивного управления и
четыре детектора транспортных пото-
ков установлены на Комсомольской
площади, что позволяет гибко регули-
ровать работу перекрестка в зависи-
мости от количества проезжающих
здесь автомобилей в режиме реально-
го времени.

Создана и успешно применяется
интерактивная модель улично-дорож-
ной сети Ростова. На ее основе с
использованием специализированно-
го программного обеспечения произ-
веден перерасчет режимов работы 122
светофорных объектов. В результате
удалось повысить управляемость дви-
жения городского автотранспорта.

Многое местные власти предприни-
мают для повышения безопасности
пешеходов. Так, на пересечении улиц
с большими потоками транспорта
установлены 17 светофоров с обрат-
ным отсчетом горения зеленого сигна-
ла. Светодиодными (самыми совре-
менными) светофорами оборудовано
36 перекрестков. 

В первом полугодии 2008-го нанесе-
но 193,4 километра дорожной размет-
ки, причем на центральных проспек-
тах и улицах ее накатывают тремя сло-
ями, чтобы краска не стиралась в тече-
ние года. Внедряются современные
разметочные материалы – полимер-
ная лента и термопластик. В прошлом
году они появились на улицах Большая
Садовая и Красноармейская.

Как известно, более 70% дорожно-
транспортных происшествий происхо-
дит с участием пешеходов. Чтобы зна-
чительно сократить эту печальную ста-
тистику, в городской администрации
была разработана программа подзем-
ных и наземных переходов на автома-
гистралях с наиболее интенсивным

движением транспорта. В 2007 году вве-
дены в эксплуатацию два таких перехо-
да (по типу галереи) – на проспекте
Шолохова и на улице Беляева. В скором
времени в Ростове появятся еще восемь
таких, важных для обеспечения безо-
пасности пешеходов объектов.

Транспорт 
сегодня и завтра
В.Г. Кочерга подробно остановился на про-
блемах развития городского общественно-
го транспорта. Сегодня пассажирские
перевозки в Ростове осуществляют 12
предприятий, три из них – электро-
транспортные. На 70 маршрутах дей-
ствуют автобусы большой вместимо-
сти, 64 – обслуживают водители авто-
бусов малой вместимости, на девять –
выезжают троллейбусы и на четыре –
трамваи. Всего ростовчан перевозят
769 больших автобусов, 1420 маршрут-
ных такси, 127 троллейбусов и 77 трам-
ваев. 

По словам Виктора Григорьевича,
основную ставку городская администра-
ция сделала на наращивание подвиж-
ного парка автобусов большой вмести-
мости. Так, недавно на маршруты № 20
и № 70 вышли 12 новых автобусов
китайского производства с американ-
скими двигателями. Они отличаются
высоким уровнем комфорта – в салон
можно заехать на инвалидной коляске.
В 2008 году планируется приобрести
не менее 60 автобусов такого типа.

Пассажирским автотранспортным
предприятиям предписано обзаво-
диться новой техникой, выводя из обо-
рота машины, бывшие в эксплуатации
более 10 лет. Это касается больших
автобусов, а если вести речь о «марш-

рутках», то тут нововведений ожидает-
ся еще больше. К середине 2009 года с
улиц Ростова исчезнут «газели» –
неудобные и даже в чем-то опасные
для перевозки людей автомобили. Их
места займут комфортабельные «хен-
даи» Таганрогского автозавода, а
также «форды» и «мерседесы». Они
вместительнее «газели», так что
«маршруток» потребуется на одну
треть меньше. Следовательно, плот-
ность движения автотранспорта на
улицах станет ниже.

Администрация города выступает в
роли арбитра между ростовчанами и
перевозчиками. Пассажиры хотят
ездить по Ростову «с ветерком» и
меньше за это платить. Транспортни-
ки желают побольше заработать.
Муниципалитет обязан найти здесь
«золотую середину». Недавно приш-
лось поднять тарифы, но мера это
вынужденная. Надо оплачивать
топливо, стоимость которого за
последние месяцы возросла на 40%.
Необходимо увеличить зарплату води-
телям – хотя бы до 20–25 тысяч
рублей в месяц. Уже сейчас предприя-
тия ощущают дефицит кадров, отчего
новенькие автобусы простаивают в
парках.

Согласно новому Генплану в Росто-
ве предусмотрено приоритетное
развитие электротранспорта. Сегодня
троллейбусы и трамваи перевозят
примерно восемь процентов пассажи-
ров. Уже к 2010 году этот показатель
решено поднять до 20 процентов, а в
последующие несколько лет – до
35–40%. Таково соотношение эколо-
гически чистого электротранспорта и
автобусов с их двигателями внутрен-
него сгорания в экономически разви-
тых странах Европы. Первые шаги к
этому уже сделаны. Недавно в Ростове
проведен открытый аукцион по закуп-
ке пяти суперсовременных трамваев и
15 троллейбусов новой модели.
Многое предпринимается для капи-
тального ремонта трамвайных путей,
системы контактной подвески.

В завершение нашей беседы замести-
тель Главы городской администрации
В.Г. Кочерга выразил уверенность в том,
что реализация инновационного подхо-
да к решению задач развития дорожно-
транспортной инфраструктуры будет
успешно продолжена и это положитель-
но повлияет на социально-экономиче-
скую ситуацию в Ростове-на-Дону.
Дороги и транспорт ХХI века позволят
поднять качество жизни ростовчан на
новую высоту!

На строительстве нового моста
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отням жителей и гостей города
в парке имени М. Горького
многие официально зареги-

стрированные национальные объедине-
ния представили площадки, отражаю-
щие историю, достижения националь-
ных диаспор и землячеств. Националь-
ные костюмы и блюда национальной
кухни, изделия народных промыслов,
творческие коллективы символизирова-
ли дух и мощь каждого народа, населяю-
щего благодатную Донскую землю.

Праздник родился в недрах межна-
ционального сознания, в течение мно-
гих лет он востребован, ожидаем, его
проведение переросло в добрую тра-
дицию, является кульминационной
точкой разноплановых созидательных
дел, претворяемых в жизнь представи-
телями разных национальностей.
Отличительная черта этого форума
дружбы и искусств – участие в нем
самих носителей национальных куль-

тур. Праздник играет огромную роль в
укреплении взаимопонимания между
людьми разных национальностей,
вероисповеданий, на протяжении
десятилетий в согласии проживающих
в Ростове, он разрушает межэтнические,
религиозные барьеры, способствует еди-
нению людей, изначально призванных
нести мир и благо окружающим. Этим
сильна Донская земля, представляю-
щая собой яркий симбиоз культур,
языков, обычаев и традиций. 

По данным Всероссийской переписи
населения, в донской столице живут,
трудятся на благо общества, создают
семьи, растят детей и внуков предста-
вители более 130 национальностей.
Наиболее многочисленные из них: рус-
ские, численность которых 950 628
человек, армяне (44 223 человека), укра-
инцы (22 908), азербайджанцы (4506),
корейцы (4002), евреи (3730), киргизы
(364), греки (1013). Кроме того, 0,9%

населения составляют белорусы, по
0,4% – татары и чеченцы. Часть прожи-
вающих (5974 человека) указывают
свою национальность – казак. Для
представителей каждой народности и
национальности праздник «Ростов –
многонациональный» открывает воз-
можность самовыражения, демонстра-
ции лучшего, что накоплено поколе-
ниями земляков, и приобщения к куль-
турным ценностям как коренного, так и
некоренного населения.

В то же время праздник – одна из
страниц летописи большой работы,
которую проводят в Ростове националь-
но-культурные объединения, автоно-
мии и общественные организации,
позволяющие гражданам РФ, принадле-
жащим к различным национальным
общностям, решать вопросы сохране-
ния и развития своей самобытности,
возрождения и обогащения историче-
ского и культурного наследия, народ-
ных традиций, изучения родного языка,
развития самодеятельного творчества.

Повсеместное создание в стране
национально-культурных объедине-
ний началось на заре перестройки, в

РОСТОВ –
многонациональный!

Впервые в 1995 году в столице Донского края был

проведен праздник «Ростов – многонациональный». 

с

РОСТОВ –
многонациональный!
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1990 году, как одна из форм этническо-
го самоопределения. В Ростове подоб-
ных объединений около двадцати.
Успешно решая задачи сохранения
традиционной дружбы между людьми
различных национальностей, они рас-
пространяют идеи духовного единства
и взаимопонимания российских наро-
дов, оказывают помощь мигрантам в
изучении русского языка, поддержи-
вают граждан, прибывающих с исто-
рической родины.

Национальные объединения стали
неотъемлемой частью общественной,
культурно-просветительской, спор-
тивной жизни Ростова. Они активно
участвуют во всех городских и област-
ных мероприятиях, проводят воспита-
тельную работу среди подростков и
молодежи, создают культурно-спор-
тивные центры, выпускают книги,
издают газеты. Многие из националь-
ных объединений удостоены благо-
дарности руководства администрации
Ростова-на-Дону. При национальных
объединениях работают творческие
коллективы. За высокое исполнитель-
ское мастерство ряду из них присвое-
но звание «народный».

Всего несколько примеров заинтере-
сованного, творческого подхода нацио-
нальных общин, землячеств к решению
задач по сохранению самобытных тра-
диций, пропаганде своей культуры,
дальнейшему развитию дружеского
взаимодействия с представителями раз-
личных народов, населяющих Донскую
землю. Так, ассоциация корейцев
Ростовской области, объединяющая
четыре тысячи человек, активно ведет
просветительскую деятельность. За
счет собственных средств ассоциация
привозила в Ростов национальный
театр из Алма-Аты, на базе СКАГС при
участии специалистов из Кореи и пол-
ных залах организовывала несколько
областных конкурсов на знание родно-
го языка. Корейский центр националь-
ной культуры работает в донской столи-
це благодаря материальной поддержке
посольства Южной Кореи. На базе цен-
тра дети бесплатно занимаются различ-
ными видами художественного, музы-
кального творчества, изучают корей-
ский, английский языки, осваивают
компьютерную грамотность и боевые
искусства. Причем, в кружки, секции и
студии двери широко открыты для
ребят самых разных национальностей.

Чечено-ингушское землячество на
протяжении ряда лет шефствует над
детскими домами Ростова, отделениями
для взрослых и детей областного онко-

логического центра, которым оказыва-
ет материальную помощь, выпустило
книгу «Вайнахи на Дону» с рассказами
о лучших выходцах из Чечни и Ингу-
шетии, получивших надежную пропи-
ску в Донском регионе и пользующих-
ся большим уважением ростовчан. К
слову сказать, эта книга завоевала пер-
вое место во Всероссийском творче-
ском конкурсе «Россия без вражды и
ненависти», кроме того, авторский
коллектив ко Дню российской печати
был награжден дипломом и премией
губернатора Дона.

Ассирийская нацио-
нально-культурная авто-
номия, небольшая по
численности, но очень
сплоченная, ежегодно
проводит в Ростове
целый ряд массовых
праздников (народных,
религиозных), в которых
принимают участие
руководители практиче-
ски всех национальных диаспор. При-
глашение руководителей и членов
всех национальных общин разделить
праздник, радость стало еще одной доб-
рой традицией, получившей широкое
распространение в донской столице.
Так, на недавно проведенном городской
общественной организацией «Татар-
ский культурный центр «Якташлар»
Сабантуе в парке им. Островского при-
сутствовало руководство дагестанской
национальной общины, оставившее на
память землякам прекрасный ковер. И
таких примеров взаимопонимания,
сплочения народов на Донской земле
можно привести множество.

Администрация Ростова всячески под-
держивает становление и развитие нацио-
нальных объединений, удовлетворение их
этнических, культурных запросов. 
В составе администрации города пло-
дотворно работает комитет по межна-
циональным вопросам, религии и
казачеству, в течение трех лет возгла-
вляемый Ю.Н. Сергиенко и
являющийся по-настоящему связую-
щим звеном между представителями
национальных диаспор и объедине-
ний. На счету комитета немало значи-
мых дел.

– Главное в работе нашего комитета –
системность, последовательность, –
говорит Ю.Н. Сергиенко, – под кото-
рыми понимаем бережное, вниматель-
ное отношение к каждой общине,
национальной и религиозной. Ценим
столь же уважительное отношение
друг к другу самих диаспор, земля-

честв, между которыми практически
никогда не бывает конфликтов на
почве межрелигиозной или межна-
циональной розни. В рамках проходя-
щей муниципальной реформы мы рас-
писали реестр функций и полномочий
комитета, исходя из нормативной
базы, федеральной и региональной,
что помогает нам работать четко, быть
в курсе всех событий и настроений.

В течение первого полугодия 2008
года комитет продолжал работу по
поддержанию устойчивых межнацио-
нальных отношений, межрелигиозно-

го мира в городе. Основные усилия
его сотрудников направлены на выра-
ботку и реализацию единой политики
администрации города по межнацио-
нальным вопросам, религии и казаче-
ству, взаимодействие с национально-
культурными и религиозными объе-
динениями, казачьими обществами,
участие в противодействии экстре-
мистской деятельности в пределах
своей компетенции.

Как подчеркнул В.П. Попов, главный
специалист по делам религии, особое
внимание комитет уделяет изучению
деятельности неформальных нацио-
нальных объединений и религиозных
групп в городе, а также выявлению
признаков зарождения конфликтов на

По данным Всероссийской переписи

населения, в донской столице живут,

трудятся на благо общества, создают

семьи, растят детей и внуков предста-

вители более 130 национальностей.
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межнациональной и религиозной
почве. За шесть месяцев текущего года
комитет организовал и провел 194
рабочие встречи, 19 совещаний, три
круглых стола с руководителями и
активом национальных и религиозных
объединений, казачьих обществ. 

В ходе этих мероприятий вниматель-
но изучалось положение дел в объеди-
нениях, взаимоотношения между
ними, связи с исторической родиной,
общие настроения и тенденции их
развития. Комитет занимался выработ-
кой и реализацией на практике реко-
мендаций по методике управления
ситуациями в сфере межнациональных
и межрелигиозных отношений, провел
65 рабочих встреч с руководителями
религиозных объединений, которые
являются основным инструментом раз-
решения возникающих проблем.

Тринадцать мероприятий, посвя-
щенных дням национальной культуры
и памятным датам, прошли также под
непосредственным кураторством коми-
тета. Наиболее значимыми и массовы-
ми из них были праздники корейской,
грузинской, азербайджанской, киргиз-
ской, ассирийской, украинской, бело-
русской национальных общин. 
В мае 2008 года совместно с комитетом
по физической культуре и спорту про-
веден городской межнациональный
спортивный фестиваль по 18 видам
спорта, в котором активное участие
приняли команды национально-куль-
турных объединений города. Спорт-

смены продемонстрировали отличные
результаты, прекрасную физическую
форму, выносливость, волю к победе.
Особенно ярко выглядели представите-
ли недавно организованного карачае-
во-балкарского землячества, занявшие
лидирующие места в соревнованиях по
гребле, шахматам и других.

В число первостепенных задач,
решаемых администрацией Ростова,
входит и обеспечение свободы вероис-
поведания для представителей всех
конфессий. Комитет по межнациональ-
ным вопросам, религии и казачеству
поддерживает тесную связь с 112 рели-
гиозными объединениями тридцати
пяти различных направлений (деноми-
наций), которые действуют в городе. 

Развитие отношений сотрудниче-
ства с религиозными объединениями
положительно влияет на духовно-
нравственный климат ростовского
сообщества. Самой многочисленной
из религиозных объединений является
Русская православная церковь, спо-
собствующая возрождению духовных
ценностей, поддержанию мира и
согласия в Ростове и Донском регионе. 

В городе продолжается строитель-
ство образовательных учреждений
Ростовской епархии, возведение и
реконструкция православных храмов.
Попечительские советы, созданные в
православных приходах, организуют
свою работу во взаимодействии с
администрацией города и администра-
циями районов. 

Полновесно проявляет себя в Росто-
ве и такая форма поддержки правосла-
вия, как сбор пожертвований для реа-
лизации проектов по строительству,
реконструкции, ремонту храмов, обра-
зовательных объектов Ростовской
епархии, развитию милосердия и бла-
готворительности. В числе руководите-
лей предприятий всех форм собствен-
ности, организаций и ведомств –
людей различных национальностей –
много меценатов, вносящих свой зна-
чимый вклад в поддержку Русской пра-
вославной церкви.

Комитет по межнациональным
вопросам, религии и казачеству оказы-
вает посильное содействие Ростовской
епархии Русской православной цер-
кви, например, в проведении Крестно-
го хода в рамках просветительской
программы «Под звездой Богороди-
цы», который вышел из Ростова 16
апреля и завершился в Москве 10 июня
2008 года. В организации встречи Бла-
годатного огня из Иерусалима 27 апре-
ля текущего года, проведении «Между-
народных Каяльских чтений на Дону и реке
Калитве», направленных на укрепление
дружбы между славянскими народами
и развитие патриотизма в молодежной
среде, в открытии выставки «Право-
славная Русь», проведении епархиаль-
ного праздника «Моя семья, мой дом –
Россия», посвященного Дню защиты
детей, также активное участие принял
комитет по межнациональным вопро-
сам, религии и казачеству администра-
ции Ростова. 

В целом ситуация в религиозной
сфере города постоянно контролиру-
ется комитетом совместно с правоох-
ранительными органами и Главным
управлением Федеральной регистрацион-
ной службы по Ростовской области. Про-
водятся консультации с религиозными
организациями и группами по разъяс-
нению законодательства РФ о свободе
совести и религиозных объединениях,
принимаются меры к религиозным и
некоммерческим организациям, допу-
стившим нарушение законодатель-
ства РФ.

В последние годы в нашей стране
пристальное внимание уделяется вос-
созданию на современной основе еди-
ной системы казачьих обществ. Одно-
временно усиливается их социально-
экономическая поддержка со стороны
государства, направленная на возрож-
дение самобытной культуры и духов-
ности. Казачьи общества активно
привлекаются к несению государ-
ственной и иной службы.
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Все направления деятельности в
этой сфере нашли отражение на Дон-
ской земле. Сотрудники комитета –
большие помощники городского каза-
чьего общества РКС, совместно с его
членами принимают активное участие
во всех общегородских мероприятиях
и праздниках, как государственных,
так и церковных, обеспечивают охра-
ну храмов во время престольных тор-
жеств и безопасность граждан при
проведении Крестных ходов.

На взаимопонимании и доверии
строятся взаимоотношения сотрудни-
ков комитета с руководством и акти-
вом городского казачьего общества. 
В 2008 году проведено 19 советов ата-
манов, 129 рабочих встреч, на которых
рассматривались самые животрепе-
щущие вопросы жизнедеятельности. 
В казачьих обществах Ростова продол-
жается работа по подготовке молоде-
жи к службе в рядах Вооруженных сил
РФ. В городе действуют 11 казачьих
детско-юношеских военно-патриоти-
ческих клубов, в которых занимаются
более 350 ребят.

На территории города успешно дей-
ствует муниципальная казачья дружи-
на (МКД), финансирование которой
осуществляется в соответствии с еже-
годно принимаемым постановлением
администрации области. Казачьи дру-
жинники добросовестно несут службу,
помогая сотрудникам правоохрани-
тельных органов поддерживать право-
порядок в донской столице. Нельзя не
отметить, что все намечаемые меро-
приятия комитета по межнациональ-
ным вопросам, религии и казачеству
выполняются в полном объеме. Сотруд-
ники комитета – грамотные, инициа-
тивные специалисты, чувствующие
высокую ответственность за состояние
межнациональных и межконфессион-
ных отношений в городе. Помимо реа-
лизации запланированных мероприя-
тий, они вносят немало предложений
по улучшению межнациональной
обстановки в городе и предупрежде-
нию конфликтных ситуаций.

Заблаговременно комитет начал
подготовку к очередному празднику
«Ростов – многонациональный», кото-
рый пройдет в День города в конце сентяб-
ря 2008 года. Традиционно в празднике
примут участие: Ростовский казачий
союз ВКО ВВД; ассоциация корейцев
Ростовской области; Ростовская регио-
нальная общественная организация
«Ново-Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община»; культурно-просвети-
тельское общество донских и приазов-

ских греков «Танаис»; культурная ассо-
циация «Полония Дона»; Ростовская
региональная национально-культурная
автономия ассирийцев; Ростовская
городская грузинская национально-
культурная автономия; Ростовское
региональное осетинское культурно-
просветительское общество «Алания-
ИР»; Ростовская городская азербай-
джанская национально-культурная
автономия; Ростовская городская
общественная организация «Татарский
культурный центр «Якташлар»; Союз
украинцев Дона; Ростовская регио-
нальная общественная организация
«Союз белорусов Дона».

Исходя из опыта проведения праз-
дника, можно с уверенностью говорить
о том, какими радужными красками
национальных песен, танцев, костюмов
и блюд он будет расцвечен! Праздник –
зрелищное, захватывающее мероприя-
тие, в длинной веренице лет венчаю-
щее еще один год содружества и едине-
ния на Донской земле людей самых
разных национальностей.

На 15 площадках, украшенных флага-
ми и национальной символикой, будут
традиционно представлены стенды,
отражающие историю, современную
жизнь, деятельность и быт людей
разных национальностей, народные
промыслы, живопись и детские рисун-
ки, книги и газеты, кулинарные изделия.

На языках многих народов, насе-
ляющих Юг России, прозвучат на Дон-
ской земле песни и стихи, под мелодии
национальных инструментов самодея-
тельные и профессиональные артисты
исполнят танцы. Любовь, признание
ростовчан и гостей города давно заслу-
жили многие творческие коллективы и
солисты, в числе которых казачьи

фольклорные ансамбли «Сторонуш-
ка», «Лазорик» и «Казачок», армян-
ский хор «Зангезь», ансамбли танца
«Эллада» греческого общества «Тана-
ис», «Арго» грузинского землячества и
«Хдюта» ассирийской автономии, дет-
ский ансамбль «Славяночка», высту-
пающий от Союза белорусов Дона,
знаменитые корейские барабанщики и
другие.

Руководство Ростова и многочислен-
ные гости, среди которых всегда при-
сутствуют представители городов-поб-
ратимов донской столицы из ближнего
и дальнего зарубежья, уделяют внима-
ние каждой площадке, где хозяева
встречают их хлебом-солью, националь-
ными яствами, словами приветствия и
признательности. И в ответ звучат слова
поздравлений, благодарности за созида-
тельный труд, участие в развитии эко-
номики края, понимание, проявление
искренних дружеских чувств.

На центральной площадке каждая
национальная община, профессио-
нальные творческие коллективы,
самые авторитетные, известные, как,
например, оркестр народных инстру-
ментов «Дон» под управлением Крико-
ра Хурдояна Ростовской филармонии
или чеченский государственный
ансамбль танца «Вайнах», приезжаю-
щий из Грозного, представляют свои
лучшие концертные номера. И нет
конца песням, танцам, общению, обме-
ну мнениями, объятьям и аплодисмен-
там! Богатства нашего гостеприимного
многонационального края радуют глаз
и сердце, и главное среди них – люди,
пустившие здесь корни, справедливо счи-
тающие Ростов второй родиной, помысла-
ми и делами своими способствующие
расцвету Донской земли. 
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ва года назад начала действо-
вать «Комплексная програм-
ма мер социальной защиты

населения», принятие которой было
инициировано депутатами Ростовской
городской Думы. Финансирование, по
словам руководителя Департамента
социальной защиты населения Елены
Батуриной, идет из бюджетов трех разных
уровней – федерального, областного и
городского. Но есть и еще один источ-
ник поступления средств – в послед-
нее время руководители донских пред-
приятий уделяют все больше внимания
социальной поддержке своих работни-
ков и их семей. Достаточно сказать, что
на начальном этапе реализации ком-
плексной программы таких предприя-
тий было 143, сегодня этот список
вырос в несколько раз – в нем 670
организаций. В их числе – «Роствер-
тол», «Горизонт», Ростовский электро-
возоремонтный завод имени Ленина,
Ростсельмаш, «Донской табак», «Рабо-
чий», ГПЗ-10, «Сантарм». И, к чести
ростовских производственников и
предпринимателей, этот список можно
продолжать и продолжать. 

Приоритетные направления про-
граммы – это оздоровление ростовчан,
улучшение уровня жизни ветеранов и
инвалидов, поддержка пенсионеров,
популяризация семейных ценностей,
работа с безнадзорными детьми. Так,
именно в рамках проведения семейной
политики регулярно увеличиваются
размеры ежемесячных денежных
выплат семьям, в которых подрастают
несовершеннолетние дети. Кроме того,
по инициативе руководителей города
около семи тысяч школьников из мало-
имущих семей получают в своих учеб-
ных заведениях бесплатное питание.
Впрочем, бесплатным оно является
только для их родителей. А вот бюдже-
ту это действительно влетает в копееч-
ку, ведь только в первом квартале этого
года, по данным Департамента социаль-

ной защиты населения Ростова-на-
Дону, на эти цели было израсходовано
около 7,7 млн рублей. Естественно,
колоссальное внимание уделяется
вопросам охраны здоровья юных рос-
товчан – нуждающимся предоставля-
ются субсидии, проводятся профилак-
тические мероприятия. 

Город помогает своим маленьким
жителям не только в получении жиз-
ненно необходимых вещей – так,
дети-сироты и ребята из малообеспе-
ченных семей могут воспользоваться
скидками при посещении аквапарка и
катка, многим из них предоставлены
существенные льготы на обучение в
школах искусств. 

Ветераны не забыты
Другая категория людей, также нуждаю-
щихся в поддержке со стороны государ-
ства, это, конечно же, те, кто защищал
нашу Родину. Забота о старшем поколе-
нии для жителей нашего города – всег-
да на одном из первых мест. Для того
чтобы поднять жизненный уровень
ветеранов, да и других граждан старше-
го поколения, из бюджета своевремен-
но направляются значительные ресур-
сы. Благодаря этому все, кто имеет
право на льготы, получают их вовремя и
в полном объеме. Тем не менее, пони-
мая, что даже этого порой недостаточ-
но, в октябре прошлого года руководи-
тели Ростовской области инициировали
принятие Закона о присвоении звания
«Ветеран труда Ростовской области».
Это звание дает право на льготы, равно-
ценные тем, которые положены по
категории «Ветеран труда». В этом году
на реализацию нового закона городу
выделено более 100 млн рублей, а коли-
чество людей, имеющих право на льго-
ты по этому закону, сегодня составляет
11 455 человек. Цифра, согласитесь,
внушительная. 

Отдельной строкой в бюджете
нашего города прописаны моменты,

касающиеся общественного транспор-
та. Кстати, Ростов – один из немногих
городов, где реально действуют льготы
по оплате проезда практически для
всех категорий граждан, будь то пен-
сионеры, инвалиды, участники Вели-
кой Отечественной войны, школьни-
ки. Затраты траснпортников компен-
сируются из городского бюджета.

Но вернемся к разговору о той
помощи, которую оказывают ростов-
чанам те предприятия, на которых они
работают или же работали. Сегодня
люди, отдавшие десятки лет жизни
работе на том или ином предприятии,
могут рассчитывать на то, что им помо-
гут сделать ремонт в квартире, предо-
ставят материальную помощь, посо-
действуют в приобретении санатор-
ных путевок, лекарств, не оставят в
беде, если поломалось что-либо из
бытовой техники. Для привлечения
предприятий к оказанию такой помо-
щи в городе действует специальная
программа «Ветеран». 

Более того, ростовские ветераны и
пенсионеры в случае необходимости
обеспечиваются социальным жильем.
Такие специализированные жилищные
комплексы прекрасно известны ростов-
чанам – один из таких домов несколько
лет назад был выстроен на Северном
жилом массиве. Здесь имеются все
виды социальных услуг – кабинет
лечебной физкультуры, тренажерный
зал, библиотека, столовая, медпункт.
Есть даже мастерская трудотерапии! 

По словам Елены Батуриной, сегод-
ня каждый третий житель нашего горо-
да является пенсионером по возрасту.
Поэтому одной из задач работников
системы социального обслуживания
населения можно смело назвать под-
держание психологического и физиче-
ского состояния этих людей, макси-
мально возможное продление их
жизни. Сегодня в городе работают 102
подразделения социального обслужи-

В Ростове умеют
заботиться о горожанах

Для многих ростовчан слово «забота» – не просто звук. Политика городских

властей Ростова-на-Дону на сегодняшний день имеет ярко выраженную

социальную направленность, и это не пустые слова. 

д
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вания, во всех районах Ростова работа-
ют пункты по оказанию срочных услуг.
А для того чтобы эти услуги были более
качественными, особое внимание
администрация Ростова-на-Дону уделя-
ет капитальному ремонту помещений, в
которых находятся учреждения
социальной защиты населения.

В городе успешно функционирует
еще одна программа, направленная на
поддержку малообеспеченных жите-
лей донской столицы, – система
«Забота», в рамках которой нуждаю-
щиеся ростовчане могут получить
наборы продуктов, обеды, скидки на
какие-либо товары или услуги первой
необходимости. 

Помощь инвалидам
Конечно, колоссальное внимание
областные и городские власти уделяют
поддержке инвалидов – причем нес-
мотря на то, что в соответствии с Феде-
ральным законом № 122-ФЗ эти граж-
дане отнесены к категории федераль-
ных льготников. Просто в Ростове
очень хорошо понимают, что люди,
лишившиеся самого дорогого – здоро-
вья, особенно остро нуждаются в помо-
щи и поддержке со стороны своих
сограждан. Поэтому в рамках системы

«Забота» почти 2,5 тысячи ростовских
инвалидов получили помощь на сумму
474,3 тыс. рублей. Кроме того, более 500
человек смогли принять непосредствен-
ное участие в ряде физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых
мероприятий, организованных спе-
циально для тех, чьи физические воз-
можности ограниченны. Также, по сло-
вам руководителя Департамента
социальной защиты населения Елены
Батуриной, продолжена работа по
обеспечению беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфра-
структуры – в течение последних
месяцев согласовано 18 объектов с
обеспечением доступа для инвалидов.   

Дети, которым очень
нужна помощь
Бесспорно, что работа с безнадзорны-
ми детьми – это титанический труд,
требующий прежде всего не только
материальных, но и колоссальных
психологических затрат. Сотрудники
Департамента социальной защиты ста-
раются – разумеется, в меру своих
возможностей и полномочий –
помочь семьям на так называемой ран-
ней стадии социального благополучия.
Не упустить этот момент, не пройти

мимо людей, оказавшихся в беде, – в
этом, конечно, задача каждого из нас
вне зависимости от занимаемой дол-
жности. Но все же в большей степени
эти проблемы и заботы ложатся имен-
но на плечи работников социальной
сферы. Для того чтобы успешно коор-
динировать работу всех служб по про-
филактике безнадзорности, органами
соцзащиты на протяжении несколь-
ких лет ведется банк данных таких
детей. Выясняются причины и усло-
вия, способствовавшие тому, что ребе-
нок оказался в такой ситуации. Ситуа-
ции разрешаются по-разному – кого-
то возвращают в семью, кого-то напра-
вляют в лечебные учреждения или же
в детский социальный приют. На каж-
дого ребенка составляется программа
реабилитации. В результате проведен-
ной работы показатель безнадзорно-
сти снизился на 6,3 процента по срав-
нению с прошлым годом. 

Семейные ценности –
превыше всего
В Ростове активно отозвались на
настоятельные призывы федеральных
властей, касающиеся популяризации
семейных ценностей. Еще зимой во
всех районах миллионного города про-
шли торжественные мероприятия,
ознаменовавшие начало Года семьи.
Пресс-службой администрации города
был разработан план выступлений в
СМИ, посвященных Году семьи. К тому
же на сайте администрации города
открыта специализированная инфор-
мационная страница, а на форуме идет
обмен мнениями по проблемам семьи.
Горожанам наверняка запомнились
яркие, зрелищные праздники – Бал
младенца, состоявшийся в парке им.
Вити Черевичкина, а также Городской
бал молодых семей, который проходил
по другую сторону Театральной площа-
ди – в парке им. Октябрьской револю-
ции. Но, как говорится, все еще только
начинается – до конца года специалисты
департамента предполагают провести
«Фестиваль ростовской семьи», «День
матери», а также поздравить первоклас-
сников из малоимущих семей. 

…К сожалению, в рамках одной-
единственной статьи невозможно рас-
сказать обо всем, что делается в нашем
городе для социальной поддержки
граждан. Но очень важно осознавать
то, что в случае необходимости никто
из нас не останется без участия, без
внимания, в том числе и со стороны
государственных служб. Во всяком
случае, очень хочется в это верить.
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овозмущавшись, водители сжи-

лись с фактом, что теперь

любые их автодорожные пре-

грешения будут замечены электронным

«оком» и, кто с опаской, кто с нескрывае-

мым любопытством, ждали августа,

когда в полную силу начала работать

система рассылки писем с зафиксиро-

ванными нарушениями.

От Президента 
до горожан
Система «Безопасный город» была

запущена в прошлом году накануне

нашумевшего Госсовета и столь ожи-

даемого всеми визита тогда еще Прези-

дента РФ Владимира Путина в донскую

столицу. По словам специалистов, тогда

система сработала как нельзя лучше.

На все 150 процентов. Она даже была

удостоена похвал главы государства.

Владимир Владимирович чувствовал,

что находится под надежной охраной

донской милиции. 

Однако Госсовет был лишь хорошим

поводом для подготовки к действию

автоматизированной системы в столи-

це ЮФО, практически такой же, какая

действует в Москве, Санкт-Петербур-

ге, Перми, Казани и многих других рос-

сийских и зарубежных городах. При-

чина же была вполне будничная – сни-

жение уровня преступности. А имен-

но – помощь работникам правоохра-

нительных органов не только в раскры-

тии преступлений по «горячим сле-

дам», но и в их профилактике.

Уловив незамысловатую эту задачу,

общественные деятели, простые граж-

дане и сотрудники средств массовой

информации тут же начали играть роль

обделенных и обманутых. Возмуща-

лись, что, мол, повесив камеры, мы не

отобьем у преступников охоты творить

свои темные дела. А камера хоть и

поможет раскрыть преступление, но

жизнь вряд ли спасет. Говорили, что

вся эта система – не более чем «пыль в

глаза». Именно поэтому начальник

милиции общественной безопасности

ГУВД по Ростовской области Михаил

Корнеев подчеркнул, что автоматизи-

рованная система – не панацея от пре-

ступности вообще, а лишь одна из

составных частей по борьбе с ней.

Система не снизит кардинально уро-

вень преступности, но в отдельных слу-

чаях непременно поможет. 

– Результативно противостоять

преступности можно лишь при взаи-

модействии всех служб, в том числе и

«Безопасного города». Оценивать

однозначно и говорить, нужна ли

система и как конкретно она помогла

городу, нельзя, – отмечает Михаил

Корнеев. 

ОКО видит все
Хотя камер на город-миллионник пока

недостаточно, потому как пройден

только первый этап реализации про-

граммы «Безопасный город», но они

уже показали свою результативность.

Уже за второе полугодие 2007 года бла-

годаря системам видеонаблюдения «по

горячим следам»» было раскрыто

4 преступления и пресечено 238 право-

нарушений, которые могли бы пере-

расти в серьезные преступления с пла-

чевными последствиями. «Безопасный

город» помог задержать 27 разыски-

ваемых милицией и вернуть не верив-

шим в свое счастье владельцам 13 укра-

денных мобильных телефонов. 

Более 150 мероприятий, в которых

принимало участие большое количест-

во людей, в том числе праздники,

Ростовчане уже даже смирились с постоянно наблю-

дающими за ними камерами, которые, по официальной

статистике, в несколько раз снижают показатели

преступности, и сине-красным столбикам «гражданин –

милиция», нажатие кнопки  на которых обеспечивает

мгновенную связь с дежурным оператором. 

п

Ростов-на-Дону –
безопасный город
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футбольные матчи, демонстрации,

прошли под бдительной охраной союза

человека и машин «Безопасного горо-

да», фиксирующих правонарушения и

позволяющих в срочном порядке реа-

гировать на них. Ростовчане до сих пор

помнят концерт Элтона Джона, кото-

рый собрал на Театральной площади

немыслимое количество людей. Для

кого-то он был праздником, а для кого-

то – напряженным рабочим днем.

Перемещаться в свободном режиме по

площади сотрудникам милиции и усле-

дить за всем было крайне трудно, тем

более в связи со все приближающими-

ся сумерками. Им помог беспилотный

летательный аппарат «ОКО-1», кото-

рый «взирал» на все происходящее с

высоты около 200 метров. Отметим, что

в ночное время на аэростате включает-

ся дополнительная видеокамера, что

позволяет дежурным операторам из

ситуационного центра в УВД Ростова-

на-Дону получать более четкое изобра-

жение в режиме реального времени.

Преступники боятся
камер
О профилактической стороне пробле-

мы обеспечения городской безопас-

ности говорить можно с особой гордо-

стью. В зонах действия уже устано-

вленных камер видеонаблюдения

количество совершенных преступле-

ний сократилось ровно на 17 в сравне-

нии с аналогичным периодом прошло-

го года. Камеры пугают преступников.

И это факт.

Зоны безопасности – улица Пуш-

кинская и парк им. М. Горького, кото-

рые в режиме нон-стоп контроли-

руются стационарными постами

милиции, – снизили показатели пре-

ступности на 69%. Правда, молодежь,

облюбовавшая Пушкинскую, жалует-

ся, что теперь, мол, вечером на лавочке

не посидишь спокойно, пиво не

попьешь. Зато, с другой стороны,

понимает, что теперь за сотовый теле-

фон можно не волноваться и возвра-

щаться в темное время домой уже

гораздо безопаснее.

Преступник понял, что если он и не

видит милиции, то она его прекрасно

видит. А попавшйся «на мелком» пра-

вонарушитель  с помощью доступной

базы данных тотчас будет просмотрен

на предмет совершения преступлений

в прошлом. Выход один: или отказать-

ся от совершения преступления –

что, конечно, идеальный вариант, –

или идти в неохраняемый район. Пока

не охраняемый. Потому как второй

этап реализации программы по обес-

печению городской безопасности уже

на подходе.

Самыми неблагополучными, то

есть сложными по оперативной обста-

новке районами, как оказалось, счита-

ются Ворошиловский, Первомайский

и Пролетарский. По программе «Безо-

пасный город» в них установлены ста-

ционарные пункты милиции, в кото-

рых находятся высокопрофессио-

нальные сотрудники, необходимая

техника, средства связи и системы

видеонаблюдения. В период 2008 года

таких стационарных постов милиции

должно появиться еще 5.

Район Набережной, считающийся

«кладезем» преступности, потасовок и

правонарушений, полностью взят под

круглосуточное видеонаблюдение.

Улицы и проспекты, площади и парки

постепенно оснащаются серыми

маленькими видеокамерами. Некото-

рые из них, расположенные особенно

низко к земле, имеют антивандальную

защиту. В планах на третий этап реали-

зации «Безопасного города» стоит под-

готовка к оснащению системой видео-

наблюдения спальных районов и кри-

тически важных объектов города.

Так, например, система «Жилой

дом», запуск которой назначен на

конечный период реализации програм-

мы, предполагает видеоконтроль в

режиме реального времени во дворах,

на детских площадках, крышах, черда-

ках, в подвалах и подъездах. Стоит ли

говорить о том, что сейчас темной ночью

и собака нос не высунет в подъезд с

поломанной дверью и разбитыми лам-

почками. Страшно.

А вот работа по охране особо опас-

ных объектов муниципального уров-

ня, к которым относятся стадионы,

рынки, театры, музеи, кинотеатры,

здания административных органов,
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идет полным ходом. Более 1000 камер

видеонаблюдения установлены на

четырех вокзалах, шестнадцати рын-

ках, в восьми торговых комплексах,

четырех учреждениях культуры,

52 предприятиях и 34 школах.

В настоящее время, на середине

пути реализации «Безопасного горо-

да», предпринимаемые меры позво-

лили увеличить общее число раскры-

тых преступлений на 15%. Уровень быто-

вой преступности снизился почти на

17%, а подростковой – на 20%.

Из чего состоит 
«Безопасный город»
Внедрение автоматизированной систе-

мы в Ростове-на-Дону, как уже было

сказано, рассчитано на три этапа, каж-

дый из которых финансируется адми-

нистрацией города и области. На пер-

вый, уже пройденный, было потрачено

178 миллионов рублей. Естественно,

такие деньги никто не позволит

потратить на то, что не действует, или

действие чего сомнительно. 

Первый, оставшийся позади, этап

внедрения «Безопасного города»

включил в себя целый комплекс мер,

каждая из которых имеет свою функ-

цию. Это около тысячи видеокамер,

позволяющих контролировать ситуа-

цию в местах массового пребывания

людей в режиме реального времени, и

12 кнопок экстренной связи «гражда-

нин – милиция». 

Единая телекоммуникационная

система (ЕИТКС) значительно упро-

щает работу сотрудника правоохрани-

тельных органов с задержанным,

которого теперь не нужно отвозить в

отделение или в райотдел. Система

позволяет на месте подключиться к

единой базе с региональной и феде-

ральной информацией и проверить

данные о человеке или автотранспор-

те, в том числе о наличии судимостей,

правонарушений, оружия и др.

На основных автодорогах города

установлены идентификационные

камеры «Поток», которые помогают

сотрудникам ГИБДД. Камеры отслежи-

вают нарушителей спокойствия,

информируют о пробках и заторах на

дорогах, проверяют транспорт по розы-

скным базам, фиксируя номера и марки

машин. «Поток» сводит на нет многие

конфликты, которые, дойдя до суда,

раньше стоили их участникам нервов и

здоровья. Например, в частой, казалось

бы, банальной ситуации, когда один из

водителей, проехав на красный свет,

сталкивается с другим. Оба начинают

кричать, что правы, и докопаться до

правды крайне проблематично. Было.

Теперь оператор элементарно откры-

вает видеоархив, просматривает столк-

новение и приближает светофор. Все:

конфликт исчерпан. Камеру не прове-

дешь гневными выкриками и жалобны-

ми стонами.

Система «ОКСИОН» – это

56 широкомасштабных плазменных

экранов, расположенных на вокзалах,

рынках, в супермаркетах. Обычно

видеоэкраны подвешиваются чуть

выше человеческого роста, и МЧС, а

именно за ним и закреплены экраны,

имеет возможность передавать на нее

необходимую информацию. На них

выводится информация не только о

чрезвычайных ситуациях, клима-

тических изменениях, но и важные

данные от милицейских ведомств: о ро-

зыске особо опасных преступников и

без вести пропавших людей, угонах и

многом другом.
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«Арго-страж» помогает дежурному,

который видит на экране местоположе-

ние всех патрульных машин, мгновен-

но скоординировать действия правоох-

ранительных органов и отправить на

место преступления ближайшую к

нему машину. А беспилотный летатель-

ный аппарат «ОКО-1», являющийся

единственным в своем роде на терри-

тории всего Северного Кавказа, нахо-

дится на высоте 150–200 метров над

городом и контролирует зону 6 км.

Благодаря возможности 36-кратного

увеличения, дежурный может не толь-

ко зафиксировать правонарушение,

но и рассмотреть его детально. Летаю-

щее «ОКО» обошлось городу в 10 мил-

лионов рублей, но уже успело оправ-

дать себя. 

Техника с логическим
мышлением
На втором этапе реализации системы,

в начале июля получившей от город-

ской и областной администраций

210 миллионов рублей, внимание

обратят на более узкие вопросы: пре-

ступность в общественных местах и

на улицах города. По словам специа-

листов, большая часть города не пере-

крыта нарядами милиции. Перекрыт

лишь 21% городской площади, а около

50 криминогенных участков, где царят

вооруженные преступления и частые

квартирные кражи, остаются вне

зоны контроля. Проблемы попытают-

ся решить, установив дополнительные

камеры видеонаблюдения и несколь-

ко десятков стационарных пунктов

милиции.

К концу третьего этапа в городе

должно быть около двух тысяч камер,

две трети из которых будут осущест-

влять общественный контроль, а одна

треть – дорожный. Причем это будут

не простые камеры, работающие в

режиме «снял – сохранил», а камеры

с логическим мышлением, которые

смогут автоматически фиксировать

нарушения и проверять подозритель-

ных субъектов в толпе или на дороге

по единой системе данных.

Большие дискуссии в свое время

вызывала установка кнопок «гражда-

нин-милиция». По словам Михаила

Корнеева, обращаемость к ним граж-

дан велика, а эффективность низка.

Они установлены в местах, где плот-

ность прохождения милицейских

нарядов крайне мала.

– Чаще всего граждане обращаются

с целью проинформировать сотрудни-

ков милиции о подозрительном автомо-

биле или же о группе подростков,

неадекватно себя ведущих, – отмечает

начальник милиции общественной

безопасности ГУВД по Ростовской

области. – Но где находятся терро-

ристы или склады оружия, нам не сооб-

щают, как предполагалось изначально.

Тем не менее, эти кнопки мы оставля-

ем. И будем дополнять новыми. Как

оставляем и возможность связаться с

оператором через «02».

Дежурный оператор Наталья Кар-

гина, ответственная за контроль за

кнопками «гражданин – милиция»,

говорит, что чаще всего обращения к

кнопке экстренного вызова носят

ложный характер. Например, подхо-

дит к кнопке молодой человек и гово-

рит, что его жестоко избили. Дежур-

ный, видя «потерпевшего» с помощью

встроенной видеокамеры отвечает,

что тот прекрасно выглядит. 

Однако нередки случаи, когда

«гражданин – милиция» способствует

раскрытию преступлений. Не так

давно через кнопку «гражданин –

милиция» мужчина сообщил, что из

заброшенного кинотеатра «Россия»

доносились крики с просьбами о

помощи. Дежурный передал сигнал и

наряд милиции тотчас выехал.

За второе полугодие 2007 года с

помощью пунктов экстренной связи

«гражданин – милиция» люди сооб-

щили в милицию о 34 преступлениях и

15 правонарушениях. 

– Мы регистрируем каждый

вызов, просим оставлять информацию

о себе. Это не обязательно, но для тех,

кому реально нужна помощь, как

правило это не составляет проблемы, –

поясняет Наталья Каргина. – Самы-

ми популярными являются кнопки у

входа в парк Горького и на старом

автовокзале на Шолохова. Сообще-

ний об угрозе жизни пока не было.

Обычно это заявления о драках, про-

пажах телефонов или цепочках.

В ночное время это, в основном,

драки. Особенно частые на Набереж-

ной, которая считается криминоген-

ным районом.

В ситуационном центре системы

«Безопасный город» 8 рабочих мест

операторов, у каждого из которых

свое направление. Количество камер

на каждом рабочем месте варьирует-

ся. Дежурные операторы работают

круглосуточно, сменяя друг друга

после 12-часового дежурства. Эта

схема работы является наиболее

эффективной.

С нововведениями во все времена

поначалу бывает не сладко. Человек,

видя что-то непривычное, но важное

для себя, первым делом замечает его

недостатки. Поработав 12 месяцев,

«Безопасный город» начал заслужи-

вать доверие. Он снизил показатели

преступности в Ростове-на-Дону и

показал, что правоохранительные

органы существуют для того, чтобы

действительно охранять права чело-

века. Права на жизнь, свободу, част-

ную собственность, выбор досуга и

прочее. И одно из главных – право

жить в безопасном городе.

Министру МВД  докладывают о запуске

программы «Безопасный город»

44-128-Project mag  9/30/08  4:45 PM  Page 47



РОСТОВ-НА-ДОНУПОРТРЕТ ГОРОДА

48 ВЕСТНИК МАГ № 5-6 / 2008

Динамично 
развивающийся город

В целях расширения рынков сбыта,

увеличения объемов выпускаемой

продукции предприятий и привлече-

ния инвестиций в экономику города

подготовлено и выпущено Распоряже-

ние мэра города Ростова-на-Дону от

28 декабря 2007 г. № 333 «Об утверж-

дении перечня выставочно-ярма-

рочных мероприятий, проводимых в

2008 году при поддержке администра-

ции города». 

В I полугодии 2008 года проведено

19 выставок, наиболее значимые из

которых: Агропромышленный Форум

Юга России «Интерагромаш», Меж-

дународная выставка «Автоформула-

2008», Форум «Мир семьи», выставки

«Лучшие товары Дона», «Шарм-2008».

В качестве самостоятельных меро-

приятий выставок проведено более 75

конференций, бизнес-семинаров,

круглых столов.

В экспозиционных мероприятиях

приняли участие 630 ростовских пред-

приятий и организаций. По итогам

работы выставочно-ярмарочных меро-

приятий заключено свыше 520 перс-

пективных коммерческих контрактов

и соглашений.

В текущем году активизировалось

взаимодействие с Международной

Ассамблеей столиц и крупных городов

(МАГ). На постоянной основе предста-

вители администрации города прини-

мают участие в международных кон-

ференциях и сессиях МАГ, готовят

материалы для публикации статей в

информационно-аналитическом жур-

нале «Вестник МАГ».

В целях развития межрегионального

и межмуниципального сотрудничества,

обмена и представления успешного

опыта решения задач городского разви-

тия, в октябре т.г. впервые в нашем горо-

де состоится очередная Сессия МАГ. 

Стратегические
инвестиционные проекты 

Это не просто запланированное развитие, но интерес и любовь к родному городу.
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В деловой программе Сессии плани-

руется участие представителей феде-

ральных и региональных органов госу-

дарственной власти, руководителей

городов – членов МАГ, ЮФО, Ростов-

ской области. 

В рамках мероприятий Сессии

запланировано проведение круглых

столов и демонстрация опыта города

Ростова-на-Дону на тему «Безопас-

ный город», в сфере образования и

здравоохранения, организации рабо-

ты многофункционального центра по

предоставлению услуг в режиме

«одного окна».

Новая земля
Согласно утвержденному в 2007 году

Генеральному плану города Ростова-

на-Дону на период до 2025 года про-

должится освоение новых жилых

районов города. Одним из них

является новый жилой район «Левен-

цовский», который разместится в

наиболее благоприятной экологиче-

ской зоне города. Согласно проекту

одновременно с домами будут возво-

диться объекты социально-культур-

ного назначения: детские сады,

школы, больницы, торговые центры,

кафе, офисы.

«Левенцовский» разместится на

площади свыше 230 га, где многоэтаж-

ная и коттеджная застройки спроекти-

рованы единым ансамблем. На общей

площади возводимого жилищного

фонда более 2500 тыс. м2 будет рассе-

лено свыше 90 тыс. человек.

Целью проекта «Спортивная зона

на бульваре Комарова в СЖР»

является создание на территории

Северного жилого района спортивно-

оздоровительной и развлекательной

зоны. Проект реконструкции бульвара

предусматривает строительство двор-

ца спорта на 5 тыс. зрителей, выста-

вочного комплекса, плавательного бас-

сейна, гостиничного комплекса на 195

мест, крытого теннисного корта с три-

бунами на 1 тыс. мест, здания сервис-

ных услуг, многоуровневых гаражных

стоянок, детской оздоровительной

площадки.

В приоритетах –
транспортная и 
инженерная 
инфраструктуры

Большое внимание уделяется разви-

тию транспортной и инженерной

инфраструктур, без которых в прин-

ципе невозможно жилищное строи-

тельство.

Самым масштабным проектом, реа-

лизуемым в настоящее время,

является строительство транспортного

кольца в обход центральной части

города. Данный проект предполагает

строительство 460-метрового мостово-

го перехода через Дон в створе

ул. Сиверса (стоимость проекта

7,8 млрд руб.), пять разноуровневых

транспортных развязок, а также

девять путепроводов и эстакад. 

Проект «Северный тоннель» пред-

полагает строительство платного

автомобильного тоннеля, который

свяжет центральный деловой район с

северной и северо-восточной частя-

ми города.

Тоннель позволит создать альтерна-

тиву существующей автомобильной

магистрали и значительно увеличить

пропускную способность улично-

дорожной сети между центром и

Северным жилым массивом.

Протяженность тоннеля составит

2,5 км. При 4-полосном движении про-

пускная способность достигнет 60 тыс.

авт./сут. Ориентировочная стоимость реа-

лизации проекта – 7,5 млрд руб. 

Строительство мостового перехода

через р. Дон в створе пр. Соколова

повысит пропускную способность

транспортной связи в направлении

юг – север и создаст альтернативную

транспортную магистраль, связываю-

щую центральный деловой район

города с левобережной зоной и выхо-

дом на федеральную трассу М4.

Длина мостового перехода – 800 м.

Пропускная способность моста при

4-полосном движении составит

60 тыс. авт./сут. Ориентировочная

стоимость реализации проекта –

8 млрд руб.

Центр реконструируют
Уникальный проект застройки терри-

тории Зеленого Острова, находящего-

ся посреди р. Дон напротив централь-

ной части города, позволит разместить

на площади более 100 га деловой

центр, гостиничный и спортивный

комплексы, казачью деревню.

Реализовать на свободных террито-

риях левого берега Дона девелопер-

ские проекты позволит инвестицион-

ный проект «Ростов-Сити».

На территории более 150 га раз-

местятся объекты офисного, торгово-

выставочного, гостиничного, культур-

По статистическим данным срочной

отчетности, в 2007 году на развитие

экономики и социальной сферы города

Ростова-на-Дону по полному кругу пред-

приятий и организаций было использова-

но 51 187,6 млн рублей инвестиций в фак-

тически действовавших ценах. Темп роста

к соответствующему периоду прошлого

года в сопоставимых ценах составил

126,6%. Более 58% от общего объема

инвестиций приходится на долю крупных

и средних предприятий города, ими за

отчетный период освоено 29 826,1 млн

рублей, что в сопоставимых ценах соста-

вляет 124% к соответствующему периоду

прошлого года.

Сегодня свидетельством потенциала

динамично развивающейся экономики

города может служить успешная реализа-

ция на его территории крупных инвести-

ционных проектов. 

В рамках презентации города Ростова-на-

Дону на международной выставке недви-

жимости MIPIM-2008 (г. Канны, Франция)

были представлены несколько больших

тем и проектов, каждый из которых в

перспективе вберет в себя несколько

проектов поменьше.
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но-развлекательного и спортивного

назначения.

Отличительной особенностью со-

временной городской торговой

инфраструктуры является интенсив-

ное развитие крупных торгово-раз-

влекательных и культурных центров,

отвечающих самым современным

требованиям.

Суть инвестиционного проекта

«Соборный пассаж» – комплексная

реконструкция городской застройки

исторического центра города Ростова-

на-Дону, наиболее перспективной тер-

ритории для развития деловой и торго-

вой инфраструктур. Проектом предус-

мотрено создание единого многофунк-

ционального многоуровневого подзем-

но-наземного торгово-пешеходного

общественного центра, включающего

главный вход в центральный парк

им. М. Горького, торгово-пешеходную

улицу по пер. Соборному, Соборную

площадь, торгово-развлекательный ком-

плекс на месте существующего Цен-

трального рынка. Также предусмотрена

реконструкция существующих зданий и

их адаптация под новые функции.

Площадь застройки составит 1,4 га.

Площадь озеленения – 0,36 га. Длина

торгового пассажа – 225 м. Количе-

ство парковочных мест на организо-

ванных стоянках – 1500. 

И на суше, и на воде
Реализация инвестпроекта «Ростов-

ский универсальный порт» позволит

создать в промышленной зоне «Зареч-

ная» города Ростова-на-Дону мульти-

модальный универсальный транспорт-

но-логистический узел в рамках транс-

портных коридоров Север-Юг, Вос-

ток-Запад, большого Европейского

транспортного кольца.

Общая площадь комплекса соста-

вит 4100 тыс. м2, на которых разме-

стятся 25 причалов, два логистических

комплекса, два контейнерных терми-

нала, комплекс терминалов по пере-

валке генеральных и навалочных гру-

зов. Объем переработки грузов соста-

вит 16 млн т. Прилегающие террито-

рии планируется использовать под

развитие индустриальной зоны, что

особенно привлекательно ввиду пред-

полагающейся проектом развитой

инфраструктуры.

Реализация данного проекта позво-

лит придать дополнительный импульс

развитию транспортно-промышлен-

ного узла в левобережной части горо-

да, обеспечить круглогодичную пере-

работку грузов в Азово-Донском бас-

сейне, а также обеспечить эффектив-

ное использование транзитного потен-

циала страны в целом.

Кроме того, в настоящее время

ОАО «Производственное объедине-

ние Водоканал города Ростова-на-

Дону» совместно с ОАО «Евразий-

ский» реализует инвестиционный

проект «Комплексная программа стро-

ительства и реконструкции объектов

водоснабжения и водоотведения горо-

да Ростова-на-Дону и юго-запада

Ростовской области» (общая стои-

мость проекта – 19,5 млрд руб.). Реа-

лизация данного проекта будет осу-

ществляться при поддержке Инвести-

ционного фонда РФ (5,13 млрд руб.).

Возвращаясь к теме
презентаций
Ежегодно администрация города при-

нимает участие в наиболее крупных и

значимых выставочных мероприя-

тиях, посещение которых позволяет

наиболее выгодно представить инвес-

тиционный потенциал территории.

Презентации наиболее привлека-

тельных инвестиционных проектов

демонстрируют широкий обзор акту-

альных тенденций и спектр возможно-

стей по инвестированию в экономику

города, позволяют заключать выгод-

ные контракты. 

Так, в сентябре 2007 года в рамках

проведения ежегодного международ-

ного экономического форума

«Кубань-2007» (г. Сочи) администра-

цией города подписаны инвестицион-

ные соглашения о взаимодействии и

сотрудничестве в целях реализации

инвестиционных проектов со следую-

щими организациями:

� ООО «Строительная компания

«Плеяда» – проект строительства

многофункционального комплекса

общественного назначения «Север-

ная долина». Ориентировочная сто-

имость проекта – 5 млрд руб.;

� ЗАО «Меринос ковры и ковровые

изделия» – проект «Строительство

ковровой фабрики». Ориентировоч-

ная стоимость проекта – 680 млн руб.;

� Группа компаний «Вестер» – проект

строительства торгово-досугового

центра «Гранд Ростов». Ориенти-

ровочная стоимость проекта

2,5 млрд руб.

Обратимся к цифрам
В I квартале 2008 года на развитие эко-

номики и социальной сферы города

Ростова-на-Дону по полному кругу

предприятий и организаций было

направлено 9,1 млрд рублей инвести-

ций в фактически действовавших

ценах. Более 55% от общего объема
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2005 2006 2007

Объем инвестиций всего по крупным 100 100 100

и средним предприятиям 

в т.ч. в % к итогу

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,7 0,9 1,2

Обрабатывающие производства 15,2 12,1 20,2

Производство и распределение 6,3 9,3 8,2

электроэнергии, газа и воды

Строительство 3,9 16,1 14,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт 4,7 7,4 7,0

автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов

личного пользования

Транспорт и связь 24,1 24,4 16,0

Операции с недвижимым имуществом 23,5 10,7 11,3

Другие отрасли 19,6 19,1 21,3

Объем инвестиций по отраслям в 2005–2007 годах

Динамика иностранных инвестиций в 2003–2008 годах

Объем инвестиций в основной капитал за

счет всех источников финансирования в

действующих ценах (тыс. долларов США)

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. (оценка)

147538,2 221487,5 350781,2 276081,5 398397,8 402209,4
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инвестиций приходится на долю круп-

ных и средних предприятий города,

ими за отчетный период освоено

5,1 млрд рублей. 

В 2008 году объем инвестиций по

полному кругу предприятий и органи-

заций оценивается на уровне

87,1 млрд руб., (темп роста в сопоста-

вимых ценах – 112,4%), в том числе по

крупным и средним предприятиям –

38,8 млрд руб. (111,5%).

Совместно с Некоммерческой ассо-

циацией «Совет директоров предприя-

тий города Ростова-на-Дону» проведено

5 заседаний, на которых рассмотрено 24

различных вопроса в рамках социаль-

но-экономического развития города.

Экономика Ростова сохранила высо-

кие темпы роста. Индекс промышлен-

ного производства за 6 месяцев 2008

года превысил 125% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года,

который составлял 106%.

Финансовый результат деятельно-

сти крупных и средних организаций за

5 месяцев 2008 года на 26% превысил

показатели аналогичного периода 2007

года. Наибольший рост достигнут в

оптовой и розничной торговле, ремон-

те автотранспорта и бытовых изделий,

где положительный финансовый

результат вырос в 2 раза. 

Приоритетным направлением инве-

стирования стали обрабатывающие

производства – 34% от общего объема

инвестиций.

Темпы экономического развития

обеспечили стабильность на рынке

труда. Создано более 9 тыс. рабочих

мест. Уровень зарегистрированной

безработицы не превысил 0,7% от эко-

номически активного населения.

Важнейшим достигнутым социаль-

ным результатом развития экономики

города является повышение уровня

заработной платы более чем на 24% по

сравнению с аналогичным периодом

2007 года. Более чем на 3% выросла

покупательная способность ростовчан.

Средняя заработная плата работни-

ков образования увеличилась на

23,9%, работников здравоохране-

ния – на 31%. Тарифная ставка 1-го

разряда в муниципальных бюджетных

учреждениях увеличена на 31%

(с 1100 руб. до 1442 руб.). 

Принципы развития
В экономической и управленческой

сферах сегодня все большее значение

придается государственно-частному

партнерству, выгодному как инвесто-

рам, вкладывающим средства в заве-

домо выгодные проекты, так и госу-

дарству, поскольку эффективность

реализации его функций и удовлетво-

рение общественных нужд увеличи-

вается, а бюджетные расходы, как

минимум, не возрастают. 

Совместно с Министерством эконо-

мики области сегодня прорабатывает-

ся комплексный региональный

инвестпроект по строительству новой

очереди очистных сооружений и 62-го

коллектора, а также завода по перера-

ботке иловых отложений. Это – пер-

вый проект такого масштаба, наряду с

такими глобальными намерениями,

как строительство подземного тоннеля

и объездной дороги в северной части

города, моста в створе проспекта

Соколова и через Зеленый остров.

Объединить усилия и ресурсы госу-

дарства и частного бизнеса, достичь

максимального эффекта – такова

задача, и сегодня объективные воз-

можности для успешного ее решения

самые благоприятные.

Основные направления финансо-

во-бюджетной политики будут скон-

центрированы на следующих напра-

влениях:

� строительство жилья, в том числе

социального;

� развитие сети детских дошкольных

учреждений;

� развитие больнично-поликлиниче-

ской сети, в том числе женских кон-

сультаций, внедрение современно-

го диагностического оборудования,

обучение медперсонала работе на

этом оборудовании;

� повышение квалификации меди-

цинских работников, обеспечение

100-процентной укомплектован-

ности медучреждений медицин-

ским персоналом; 

� строительство и развитие спортив-

ных и культурно-досуговых учреж-

дений;

� открытие новых библиотек.

К настоящему времени согласован

перечень общеобразовательных школ

для строительства, зарезервировано

соответствующее количество необхо-

димых земельных участков. Имеется

потребность в строительстве 60 дет-

ских дошкольных учреждений. Заре-

зервированы 23 земельных участка, на

остальные формируется программа

резервирования земельных участков

для перспективного строительства 37

ДДУ на территории города, в привязке

к расселению жителей. В сфере допол-

нительного образования: необходимо

строительство дополнительных 6 спор-

тивных школ (возможно – формиро-

вание на базе имеющихся общеобра-

зовательных школ или увеличение

мощности имеющихся 10 спортивных

школ города). 

Наличие детских школ искусств в

городе соответствует установленному

нормативу. Однако необходимо вы-

вести школы из приспособленных

помещений, т.е., запланировано строи-

тельство четырех новых объектов.

Спорткомитету города предстоит

совместно с управлением образования

разработать предложения по формиро-

ванию школьной физкультурно-спор-

тивной инфраструктуры города, обес-

печивающей охват учащихся на уровне

выше установленного норматива.

Для достижения необходимого уров-

ня обеспеченности населения библио-

теками необходимо введение в эксплу-

атацию 24 новых объектов. К строи-

тельству предполагается 14 объектов.

Город практически обеспечен пар-

ками соответственно нормативам. Но

запланирована также разбивка двух

новых парков – в мкр Александровка

и Левенцовка и формирование музея

города Ростова-на-Дону на террито-

рии парка им. Горького.

По результатам окончательной про-

работки предложений, потребностей и

возможностей будет сформирована

городская карта социальных объектов.

В течение 2007 года была проведена

значительная работа по вопросам фор-

мирования перспективного плана раз-

мещения объектов социальной инфра-

структуры на территории города, исхо-

дя из нормативной потребности и

целесообразности их размещения.

К 2015 году необходимо сформировать

социальную инфраструктуру, как ми-

нимум отвечающую установленным

нормативам обеспеченности населе-

ния, с равномерным распределением

по местам проживания горожан.

Сегодня, для того чтобы строитель-

ство этих объектов стало реально-

стью, а не благими намерениями,

необходимо обеспечить земельные

ресурсы: резервирование земельных

участков, их межевание, подготовку

необходимой градостроительной

документации.

Кроме того, следует несколько уточ-

нить акценты, исходя из которых будет

формироваться городская инфра-

структура. Одним из них будет дости-

жение жизнеобеспечивающих показа-

телей, как минимум на нормативном

уровне, и постоянное совершенствова-

ние качества услуг.

РОСТОВ-НА-ДОНУ ПОРТРЕТ ГОРОДА
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Выбор сделан
Работа Департамента ЖКХ и энергети-

ки города Ростова-на-Дону – это еже-

дневный, круглосуточный труд мно-

жества сотрудников – как самого

департамента, так и рабочих. И помимо

мелких проблем, с которыми приходит-

ся сталкиваться чуть ли не на каждом

шагу: то труба потекла, то давление низ-

кое, то ливневку забило, – Департамент

занимается и длительным по времени

процессом – реформированием всей

коммунальной сферы города. Многое в

этой системе пришлось менять в связи с

принятием нового Жилищного кодекса,

и в первую очередь это касается подго-

товки жилищного фонда к передаче в

руки собственников. Тогда, два-три года

назад, проводились капремонты в целом

ряде многоэтажек, которые переходили

в ТСЖ. Правда, не все дома в городе к

назначенному правительством сроку

успели определиться со способом

управления, поэтому приоритеты были

несколько изменены. И в Ростове нача-

лась активная работа по просвещению

населения, информированию об осо-

бенностях нового Жилищного кодекса,

способах управления, преимуществах

ТСЖ, управляющих компаний по срав-

нению с ранее действовавшей системой

ЖЭУ, реорганизованных в акционер-

ные компании и работающих теперь на

основе договорных отношений с

собственниками жилья.

Кроме того, для желающих получить

более углубленные знания, которые

пригодились бы на практике при созда-

нии ТСЖ, при работе с управляющими

компаниями, Департамент ЖКХ и энер-

гетики организует регулярные курсы,

финансирование которых осуществля-

ется за счет средств городского бюдже-

та. Действующих и будущих председа-

телей ТСЖ обучают на этих курсах пра-

вильному составлению документов, бух-

галтерскому делу, там рассматривают

различные юридические аспекты взаи-

модействия собственников жилья с

поставщиками услуг и посредниками и

т.д. Ведь иногда получается так, что

председателем ТСЖ становится чело-

век, который хоть и имеет возможность,

время заниматься ведением домового

хозяйства, но, возможно, не обладает

достаточным багажом знаний, поэтому

юридическая, правовая, экономическая

и т.п. подкованность – несомненные

плюсы наряду с его гражданской актив-

ностью и готовностью работать.

Собственник должен знать, на что

ему рассчитывать и как защищаться в

случае недобросовестной работы

управляющей компании. Права и обя-

занности собственников жилья и ком-

пании, которая их обслуживает, регу-

лярно печатаются и разъясняются в

различных СМИ, на что так же были

выделены деньги. Самое главное, что

результат виден: сегодня собственни-

ки всех многоквартирных домов опре-

делились с выбором способа управле-

ния. Доля жилищного фонда, находя-

щегося в управлении управляющих

компаний, составляет 84,98%, ТСЖ –

9,9% , ЖСК – 3%, непосредственную

форму управления избрало 2,14% соб-

ственников помещений.

Платить будут по факту
В настоящее время Департамент ЖКХ

и энергетики занимается решением

еще одной важной задачи: многоквар-

тирные дома оснащаются счетчиками

потребленных ресурсов. По словам

директора Департамента Николая

Шульги, экономия крайне важна. Счет-

чики, которые к началу отопительного

сезона планируется установить во всех

домах, позволят жителям платить по

факту потребления тепла и воды, что

положительно скажется на их благосо-

стоянии и благосостоянии ТСЖ или

ЖСК. Пусть придется сначала запла-

тить определенную сумму, но сэконо-

мленные средства окупят со временем

эти затраты. Компаниям – поставщи-

кам ресурсов – это также выгодно: они

смогут рассчитать необходимое коли-

чество ресурсов и в соответствии с

этими данными оптимизировать свою

работу. Расчетные организации сейчас

также подключены к этому процессу.

Некоторые дома уже перешли на дан-

ную систему, установили счетчики и

довольны результатами. Именно их

опыт и вдохновил Департамент на реор-

ганизацию всех домов.

Все еще вопросом стоит капиталь-

ный ремонт старых домов, но и здесь

наблюдается положительная динамика.

Ростовская область стала шестым

субъектом Российской Федерации, с

которым заключил соглашение Фонд

содействия реформированию ЖКХ. По

этому соглашению Фонд и городская

администрация помогают жителям осу-

ществлять капремонт домов. В 2008 году

на эти цели запланировано потратить

около миллиарда рублей, 11% из них

предназначены домам ТСЖ (ЖСК).

Общая площадь домов, в которые в этом

году попадают в титул по этой програм-

ме, – 1 709 578,2 м2, а количество

домов – 396. Работы в данный момент

ведутся уже на 358 объектах.

Департамент разработал регламент

формирования муниципальной адрес-

ной программы капитального ремонта

на последующие годы с использовани-

ем средств Фонда содействия, кото-

Сектору жилищно-коммунального хозяйства уделяется

наибольшее внимание органов власти, поскольку усло-

вия жизни ростовчан, да и города вообще, во многом

зависят от того, насколько успешно развивается жилищно-

коммунальная сфера, и качественные жилищно-комму-

нальные услуги всегда пользуются спросом

у городского населения.

Любимый город –
красивый город
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рым определены сроки подготовки и

предоставления пакетов документов,

критерии приоритетности отборов

домов, методика распределения

средств по районам с учетом исполне-

ния ими условий федерального зако-

нодательства и своевременности пре-

доставления документов.

Зеленый и чистый
Но работа Департамента ЖКХ и энер-

гетики — это не только многоквартир-

ные дома, не только вопросы капиталь-

ного ремонта старых и нуждающихся

в этом зданий. Состояние всей жилищ-

но-коммунальной сферы города всегда

отражается и на лице города – на его

улицах. Для того чтобы наш город

оправдывал звание столицы Южного

федерального округа, сотрудники

ЖКХ всех уровней стремятся сделать

город уютнее, чище и зеленее.

Клумбовые композиции с каждым

годом становятся все красивее, на них

появляются новые сорта цветов, и

самих клумб становится все больше.

А если учесть, что зеленые насажде-

ния – это, кроме неоспоримой красо-

ты, еще и важный экологический ком-

понент, можно понять, почему каждый

год озеленители города высаживают

все больше деревьев и кустов. Старые

и сухие деревья спиливаются и выво-

зятся, но тут же заменяются на новые

зеленые насаждения. Парки и город-

ские рощи – популярные места отды-

ха, но они, к сожалению, всегда несут

следы посещений. В этом году были

проведены масштабные очистные

работы в рощах Ростова. Из этих

островков зелени было вывезено нес-

колько тонн мусора.

К сожалению, мусор – это пробле-

ма не только рощ и парков. Она повсе-

местна, но для ее решения принимают-

ся все возможные меры: город обновля-

ет парк мусоровозов, обзаводится

современной техникой для вывоза и

первичной обработки мусора, дабы

сделать город чище. В конце 2007 года

на улицах города появились новые му-

сорные контейнеры, которые выглядят

гораздо эстетичнее, нежели старые, и

соответствуют всем современным тре-

бованиям. Мусор вывозится на полигон

бытовых отходов, где ведется его пере-

работка. Специалисты, задействован-

ные в этом направлении жилищно-ком-

мунальных услуг, часто указывают на

то, что необходимо не увеличивать

армию мусорщиков, а работать с насе-

лением, потому что мусора не стано-

вится больше, он просто появляется в

самых неожиданных местах. Отноше-

ние жителей крайне важно. Если обра-

титься к их самосознанию, приучить

людей к соблюдению определенных

правил, то и вопрос мусора не будет

стоять так остро.

Жители города активно участвуют в

общегородских субботниках, которые

проводятся ежегодно. В этом году

26 апреля в субботнике приняли уча-

стие 75 121 человек, в том числе

27 933 учащихся общеобразовательных

учреждений. На субботнике работали

563 единицы техники. По результатам

проведенного «Месячника чистоты» и

общегородского субботника было при-

нято решение о поощрении благо-

дарственными письмами администра-

ции города за активное участие в суб-

ботнике наиболее отличившихся

сотрудников структурных подразделе-

ний администраций районов города и

подрядных организаций.

На плечах Департамента ЖКХ и

энергетики лежит также забота о том,

что делает наш город особенным и кра-

сивым. В городе практически в каждом

районе имеются сложные и современ-

ные фонтаны. В первом полугодии

2008 года на их ремонт и реставрацию

было выделено 2633,1 тысячи рублей.

Также проводится очистка прудов и

водоемов на территории города.

Департамент ЖКХ и энергетики сов-

местно с санитарными службами кон-

тролируют и количество бродячих

животных. Такие необходимые и

неизбежные меры, как отлов и эвтана-

зирование, проводится регулярно, что

позволяет избежать распространения

эпидемических и инфекционных забо-

леваний, переносимых животными.

В бесперебойном режиме
Жители чаще всего привыкли связывать

с понятием жилищно-коммунального

хозяйства качество водоснабжения и

обеспечение тепловой энергией. В целях

обеспечения жителей города стабиль-

ными и качественными услугами водо-

снабжения и водоотведения, сокраще-

ния аварийности на сетях, ликвидации

дефицита питьевой воды и подключения

нового жилья к централизованному

водоснабжению и водоотведению в

I полугодии 2008 года была проведена

реконструкция первого Восточного водо-

вода в районе ул. Вересаева, завершена

перекладка водоводов по ул. Нансена –

Зоологическая и от железнодорожных

путей в створе Змиевской балки до каме-

ры на полигоне РГСУ. Работы проведены

на целом ряде объектов, благодаря чему

тысячи жителей города теперь могут

пользоваться качественной питьевой

водой, подаваемой в бесперебойном

режиме. А для того, чтобы обеспечить

ростовчанам бесперебойную подачу

тепла, реконструкции и модернизации

подверглись сотни котельных. Комму-

нальщики меняли насосы, котлы, пере-

кладывали вводы и линии.

Во многих случаях существенной

помощью оказалась специальная

инвестиционная программа, благодаря

которой была реконструирована,

например, Ростовская ТЭЦ-2.

Но это лишь часть всех ведущихся

работ. Сейчас, когда на дворе осень,

большинство ростовчан волнует

вопрос подготовки к приближающим-

ся холодам, соответственно, качество

тепла, подаваемого в квартиры, школы,

детские сады. В Ростове сани готовят

летом, и потому мероприятия по подго-

товке жилых домов начались еще в

апреле, а к октябрю уже были заверше-

ны. На объектах социальной сферы

они вообще завершились к 1 сентября.

И Ростов стал светлее! Кроме того,

что выполнены все предусмотренные

работы по обеспечению бесперебойно-

го функционирования сетей уличного

освещения, сейчас в уличных светиль-

никах используются энергосберегаю-

щие лампы, а это не только экономит

средства, но и заметно украшает город.

Экономия и хозяйское отношение –

вот что важно в жилищно-коммуналь-

ной сфере. Специалисты МУ «Департа-

мент ЖКХ и энергетики» понимают это

и, опираясь на это утверждение, стара-

ются сделать город лучше. Но одним им

это не под силу. Заботливое, любовное

отношение людей к городу, к своему

дому, своей квартире – все это имеет

значение. Если каждый ростовчанин

почувствует себя хозяином и осознает

ответственность, Ростов-на-Дону будет

тем самым цветущим и успешным горо-

дом, который так восхищает приезжих.
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Инновационные
программы
В системе образования Ростова-на-Дону

работает более 16 773 человек, из них

11 508 – педагогические работники.

Ростовские образовательные учрежде-

ния продолжают успешно участвовать в

образовательных экспериментах обще-

российского уровня, учащиеся Ростова

удачно выступают на всероссийских и

международных предметных олимпиа-

дах. Ростовские специалисты сферы

образования обмениваются опытом со

своими коллегами из других городов: все

самое интересное, новое, отлично себя

зарекомендовавшее появляется в том

или ином виде в ростовских школах.

Главной своей задачей специалисты

управления образования города видят

обеспечение функционирования и

развития образовательных учрежде-

ний. Сейчас школы переходят на

новый учебный план, который позво-

лит повысить уровень знаний учени-

ков, а учителям – внедрить современ-

ные разработки в сфере обучения.

В целях реализации национального

проекта «Образование» в 2008 году

33 общеобразовательных учреждения

города подали заявки на участие в кон-

курсе по направлению «Стимулирова-

ние общеобразовательных учрежде-

ний, активно внедряющих иннова-

ционные образовательные програм-

мы». Победителями в конкурсе стали

18 школ. Денежное вознаграждение

победителям – по 1 млн руб. – это

существенная поддержка для школ.

Благодаря этим средствам улучшается

материально-техническая база обра-

зовательных учреждений, создаются

условия для осуществления иннова-

ционных программ, что, в свою оче-

редь, качественно влияет на процесс

обучения, повышает мотивацию

школьников и даже сокращает время

на подготовку занятий. 

Лучшие учителя
В конкурсе лучших учителей России

победу одержали 75 ростовских учите-

Воспитание и обучение
нового поколения

Образование – мощный блок, которому администрация города Ростова-на-Дону уделяет

особое и пристальное внимание. Финансирование различных направлений сферы обра-

зования осуществляется в полном объеме, что позволяет говорить об успешно реализуе-

мых специальных программах, о поощрении учителей и учащихся, а также об активном

обновлении материально-технической базы дошкольных и школьных учреждений.
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лей, которые получат грант

Президента РФ в размере

100 тыс. руб.

Согласно приказу

Министерства образования

и науки Российской Феде-

рации № 173 от 09 июня

2008 года «О присуждении в

2008 году премий для под-

держки талантливой моло-

дежи» пять учащихся горо-

да стали лауреатами премии

Президента России. Трое

получили по 60 тыс. руб., двое – по

30 тыс. руб. Как показал опыт прошлых

лет, материальным вознаграждением

победители распоряжаются достойно:

приобретают техническое оборудова-

ние для новых проектов, совершают

познавательные поездки и экскурсии,

резервируют средства на учебу.

По направлению «Вознаграждение

за классное руководство. Повышение

уровня воспитательной работы в шко-

лах» учителя школ, выполняющие

функции классного руководителя,

получают ежемесячно денежное воз-

награждение в размере 1 тыс. руб..

Всего же к 1 июля 2008 года сумма

выплат более чем трем тысячам педа-

гогов составила более 25 млн руб.

Новые стены
Но школа – это не только процесс,

это еще и комплекс зданий и строе-

ний, которые также нуждаются в

реконструкции и поддержании нор-

мативного состояния. Так, например,

в этом году на капремонты школ № 80,

71, 17, 24, и ДОУ № 132 – было выде-

лено 363 млн руб. В тринадцати шко-

лах проводятся ремонты и восстана-

вливаются физкультурно-оздорови-

тельные зоны и спортзалы, на

что городской бюджет выделяет

167 млн руб. На оснащение мебелью и

оборудованием выходящих из капи-

тального ремонта и сданных после

строительства образовательных уч-

реждений из городского бюджета

выделено 30 млн руб.

Больше детей – больше
детских садов
Улучшение демографической ситуа-

ции, повышение рождаемости в горо-

де, расширение площадей жилых

микрорайонов сделало весьма акту-

альным вопрос обеспечения малышей

местами в детских садах. Поскольку в

свое время многие из них были закры-

ты или отведены под иные цели, в

настоящее время ведется большая

работа по возвращению

дошкольным учрежде-

ниям их первоначального

статуса, восстановлению

существующих детских

садов и строительству

новых.

В начале года «на очере-

ди» в садики стояло боль-

ше тысячи детей, и чтобы,

если не всех, то хотя бы

большинство из них

можно было гарантиро-

ванно определить в дошкольные

учреждения, муниципальную сеть

ДОУ расширили на 900 мест. Как уже

говорилось выше, достижение этих

результатов осуществляется по четы-

рем направлениям:

� открытие ранее перепрофилиро-

ванных групп;

� возврат в систему дошкольного

образования детских садов, ранее

переданных в аренду;

� прием в муниципальную собствен-

ность ведомственных детских садов;

� новое строительство, которое опре-

делено Программой социально-эко-

номического развития города на

три последующих года.

Безопасности –
зеленый свет 
Каждый год перед началом нового

учебного года в школах проводятся

проверки: насколько образовательные

учреждения соответствуют правилам

пожарной безопасности.

Только в этом году на приобретение

оборудования и монтаж пожарных сиг-

нализаций городской бюджет направил

около 38 млн руб., благодаря чему

17 школ, 7 садиков и 3 учреждения

дополнительного образования теперь

оборудованы новой пожарной сигнали-

зацией. Кроме того, бюджет выделяет

средства и на обслуживание так назы-

ваемых «тревожных кнопок». Почти

20 млн руб. в рамках антитеррористи-

ческих мероприятий направлено на эти

цели в текущем году.

Также в планах администрации обо-

рудовать в школах автогородки, где

школьники могли бы более подробно и

на практике изучать правила дорожно-

го движения и поведения на дороге.

Ввиду того, что ситуация с детьми на

дороге достаточно серьезная, выра-

стить грамотных участников дорожно-

го движения просто необходимо. Про-

ект таких площадок, кстати, был пред-

ложен учителями и школьниками

лицея № 103 Советского района горо-

да, а мэр Ростова Михаил Чернышев

данную инициативу одобрил, поддер-

жал и дал ей «зеленый свет».

Накормлены и ухоженны
Несмотря на то, что лето уже прошло,

многие дети до сих пор вспоминают о

каникулах. И многим из них организо-

вать свой досуг помогла администра-

ция города. Бюджет в этом году выде-

лил 26 млн 963 тыс. руб. на летнюю

оздоровительную кампанию. Благода-

ря поддержке городских властей

67 800 детей и подростков получили

возможность отдохнуть этим летом в

лагерях и на детских площадках.

Немаловажным аспектом деятель-

ности муниципальных органов управ-

ления образования по социальной

поддержке детства является организа-

ция питания школьников. Школьные

буфеты и столовые предлагали уча-

щимся все виды питания, в том числе,

конечно же, и горячее. За счет как

бюджетных, так и родительских

средств школьными обедами были

обеспечены 66 508 человек, при этом

6767 школьников из малообеспечен-

ных семей получали бесплатное горя-

чее питание, а 29 867 малышей из

начальных классов три раза в неделю

бесплатно получали молоко.

Следует отметить, что и школьных

пищеблоков, равно как и спортзалов,

и самих школ, о чем говорилось выше,

коснулась модернизация. На их осна-

щение современным оборудованием

город потратил 7,5 млн руб., и, напри-

мер, в средних школах № 97 и № 95

установлены «шведские линии» раз-

дачи, в 53-й школе переоснащен

пищеблок и отремонтирован комби-

нат школьного питания Кировского

района.

Особого внимания требуют к себе

дети-сироты и дети из малообеспечен-

ных и неблагополучных семей, и орга-

ны Управления образования принима-

ют все меры для обеспечения этих

детей всем необходимым.

В Ростове-на-Дону – семь прием-

ных семей, в которых воспитывается

22 приемных ребенка. В прошлом году,

например, в городе было три прием-

ные семьи, воспитывавших 16 детей.

Бюджет области направляет около

2 млн руб. на содержание сети прием-

ных семей донской столицы.

Финансовые вливания из городско-

го бюджета позволяют говорить о том,

что к воспитанию и обучению нового

поколения ростовчан на Дону относят-

ся со всей серьезностью.
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этом плане нашему городу

повезло. Утвержденная город-

ской думой Комплексная про-

грамма развития здравоохранения

Ростова-на-Дону на 2005–2008 годы и

реализация национального проекта

«Здоровье» идут рука об руку, не по-

вторяя, а дополняя друг друга, что

позволяет уделить данной сфере долж-

ное внимание.

Наравне со столицами
За 2008 год расходы по здравоохране-

нию составили 1 538 835,3 тысячи

рублей, что решило многие наболев-

шие проблемы и помогло повышению

не только демографических, но и

чисто внутриотраслевых показателей.

Так уж получается, что практически

все города равняются в том или ином

смысле на Москву или на Санкт-

Петербург. Не избежим мы этого и в

сфере здравоохранения.

– У нас здравоохранение, и муни-

ципального, и областного уровня, да и

федеральные учреждения, не хуже,

чем в столице, а иногда, по ряду показа-

телей, даже лучше, – отмечает Рафаил

Девликамов, начальник МУ «Управле-

ние здравоохранения г. Ростова-на-

Дону». – Единственное, чего в Москве

больше, – это федеральных институ-

тов. То есть мест, где оказывают высо-

котехнологичную помощь: пересадка

почки, операция по имплантации серд-

ца и другие. Высокие технологии

лучше развиты в Москве, а частично и

в Петербурге. По крайней мере, в

Москву мы направляем только для

высокотехнологичной помощи. А спе-

циализированные учреждения, кото-

рые есть у нас, – две областные боль-

ницы – не отстают от столичных.

Начальник городского управления

здравоохранения подчеркивает, что

уровень муниципального здравоохра-

нения не следует определять взглядом

со стороны. Так это будет не совсем

верно. Лучше всего – обратиться к

статистическим данным, которыми

Ростов может быть доволен. Взять,

например, такой первоочередной

демографический показатель, как

смертность. Уровень смертности в Рос-

тове значительно ниже, чем в других

крупных городах области. И ниже, чем

по стране в целом. Так, за прошлый год

она составила 13,2 на тысячу населе-

ния, в то время как общероссийские

показатели зашкаливали за 14. 

Низкий показатель смертности,

максимально снизить который стара-

ются все причастные к медицине и

здоровью, прямо говорит о сложив-

шемся уровне здравоохранения. Хотя

любой из нас понимает, что влияние

здравоохранения на жизнь и здоровье

человека не составляет 100%. К нему

пристраиваются экология, уровень

жизни, экономика и многое другое. 

Технологии – для охраны
здоровья младенцев
Несколько хуже дело обстоит с дет-

ской смертностью, уровень которой у

нас выше, чем в других городах. Но…

Темпы его снижения позволяют гово-

рить о том, что совсем скоро мы

достигнем желаемых результатов. Уже

сейчас можно увидеть резкое сниже-

ние показателей. Если за 2007 год

показатель младенческой смертности

(детки до года) составлял 14%, то сей-

час он снизился до 11,5%.

Сфера здравоохранения

всегда была одной из

главных в условиях разви-

тия цивилизации. И как бы

ни была развита экономи-

ка, какую бы дорогу

ни выбрала политика,

если население города,

области или страны под-

вержено частым напад-

кам различных болезней,

а уровень смертности

зашкаливает, ни о каком

высокоразвитом общест-

ве говорить нельзя.

Наравне со столицей

в
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– Детская смертность обусловлена в

основном тремя причинами. Первое –

это врожденные уродства. То есть,

когда ребенок рождается с пороками,

зачастую не совместимыми с жизнью:

например, нет продолжения пищево-

да, нездоровые легкие или порок серд-

ца, – рассказывает Рафаил Девли-

камов. – Вторая причина – синдром

дыхательной недостаточности. Это то,

из чего сейчас уже можно выводить

детей при помощи длительной кисло-

родотерапии. И третья причина –

инфекционные заболевания. 

С последними двумя факторами

справляться научились, сведя здесь

младенческую смертность практиче-

ски к нулю. Была закуплена специаль-

ная аппаратура, позволяющая выяв-

лять инфекционную патологию у

матери, – лабораторные станции, бла-

годаря которым теперь, если у женщи-

ны на обычном обследовании что-то

выявляется, она на раннем этапе полу-

чает своевременное лечение и ребен-

ку уже ничего не передается. 

А в том случае, если кроха рождает-

ся с дыхательной недостаточностью,

то малыша сразу же помещают в

инкубатор под искусственное дыха-

ние. Там тепло и комфортно, там он

находится столько, сколько нужно, и в

результате маленький пациент выпи-

сывается здоровым. 

Осталось научиться своевременно

выявлять врожденные пороки разви-

тия. Это, с одной стороны, уменьшит

рождаемость, но с другой, что немало-

важно, – снизит детскую смертность.

Вся проблема была в том, что та ультра-

звуковая аппаратура, с помощью кото-

рой обследуются беременные, приме-

нима только для выявления какой-то

грубой патологии. Для того, чтобы

обнаружить сложную и мелкую пато-

логию, она не достаточна.

– Именно поэтому мы закупили

четыре аппарата экспертного класса и

поставили их в детском диагностиче-

ском центре, в роддоме № 5, в роддо-

мах 1-й и 20-й больниц, – отмечает

Рафаил Деликамов. – Они позволяют

обследовать женщин и выявлять поро-

ки, и – в зависимости от того, какой

порок, – действовать. Либо перево-

дить женщину в «щадящий» режим,

либо говорить, что, к сожалению,

нужно прерывать беременность. Но

лучше так, чем потом, когда мать

мучается, семья мучается, а потеря все

равно возникает. Если и здесь еще

сможем воздействовать, то показатель

младенческой смертности будет ниже

10%. Как в лучших регионах по этим

показателям. 

Профилактика и лечение
социально значимых
заболеваний
Этому направлению последние нес-

колько лет уделяется особое внима-

ние. Ситуация с туберкулезом, онко-

логическими и инфекционными забо-

леваниями в Ростове более благопо-

лучная, чем в других регионах России.

Заболеваемость туберкулезом у нас

ниже – 52 случаев на 100 тыс. населе-

ния, в то время как по стране количе-

ство случаев превышает 60. Это связа-

но, прежде всего, с уменьшением

количества форм туберкулеза, выяв-

ленных в поздних стадиях. И этими

показателями мы можем гордиться.

Что же касается онкологических

заболеваний, то их уровень не больше

и не меньше общероссийского уровня.

Основным показателем здесь считает-

ся разница между количеством боль-

ных и смертностью. Чем больше эта

разница, тем лучше мы лечим онколо-

гические заболевания. Наш, ростов-

ский, показатель разницы – больше

100. А это значит, что из 300 заболев-

ших умереть может 180. Это тоже не

очень хорошо, есть к чему стремиться,

но он намного меньше, чем по России в

целом, где из 300 заболевших умирает

205. Хороший региональный показа-

тель говорит о более высоком уровне

оказания помощи.

– Управляемые инфекции, такие,

как корь, дифтерия, у нас в городе

практически не встречаются, – про-

должает начальник городского управ-

ления здравоохранения. – Практиче-

ски нет эпидемий гриппа. Это благода-

ря тому, что мы прививаем большое

количество людей. Когда каждый

четвертый человек из населения при-

вит – это большая иммунная прослой-

ка. А мы ежегодно прививаем порядка

270 тысяч человек. 

Лечим лучше, чем другие
Если от демографических показателей

перейти к медицинской статистике, то

здесь мы тоже шагаем в ногу с Россий-

ской Федерацией. Напомним, что к

подобного рода показателям относятся

количество посещений поликлиники

на одного жителя в год, количество

госпитализированных больных, коли-

чество стационарных больных и др. 

– Показатели госпитализации у

нас значительно ниже, чем в других

регионах, – отмечает Рафаил Девли-

камов. – И это говорит не о том, что

мы хуже лечим больных, а наоборот, о

том, что у нас в поликлиниках гораздо

лучше, чем везде, лечат. К тому же рас-

пространены дневные стационары,

которые не отрывают выздоравливаю-

щих от обычной жизни. Пошел, полу-

чил лечение в дневном стационаре и

вернулся домой, к семье. 

А самое примечательное в развитии

городского здравоохранения – тот

факт, что начали развиваться высокие

технологии в диагностических цен-

трах на амбулаторном уровне. То есть,

что такое диагностический центр? Это

достационарный уровень не только

обследования, но и лечения. Сейчас в

городе усиленно развиваются и взро-

слые, и детские диагностические цен-

тры путем оснащения их новейшим

оборудованием, с помощью которого

можно проводить обследования на

более высоком уровне, чем раньше.

Для того, чтобы ради одного только

обследования взрослого или ребенка

не нужно было госпитализировать. 

Взять, например, исследования на

компьютерном томографе. За послед-

ние два года Ростов-на-Дону обзавелся

двумя томографами, которые опреде-

лили в первую больницу и во взрослый

диагностический центр. Это упрости-

ло многие задачи.

– Сейчас мы планируем программу

развития здравоохранения на очеред-

ные три года и уже предусматриваем

покупку компьютерного томографа для

детского диагностического центра, –

поясняет Рафаил Халилович. – У нас

есть ультразвуковое оборудование,

купленное на средства нацпроекта

«Здроровье» и на средства областного

бюджета. На данном этапе, благодаря

удачному сочетанию нацпроекта (а это

в основном материальная сторона:

повышение врачам заработной платы,

оснащение поликлиник оборудованием)

с городским бюджетом, мы добились

выделения большего количество

средств. В результате мы имеем удач-

ный результат. Нормальные стены,

хорошее оборудование и квалифициро-

ванные кадры – три составляющих

здравоохранения. Когда одна выпадает,

уже альянса не получается. Например,

хороший специалист, отремонтирован-

ная больница, но нет оборудования… 

Репутация, занятость,
зарплата
Работа врачом сейчас, увы, не входит в

«топ» самых популярных профессий в

обществе. По словам специалистов, на

44-128-Project mag  9/30/08  4:45 PM  Page 58



РОСТОВ-НА-ДОНУ ПОРТРЕТ ГОРОДА

59ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2008

это есть несколько причин. Одни гово-

рят, что в этом отчасти виноваты СМИ.

Мол, газеты открываешь, а там врач –

преступник… 

– Это не совсем правильно, – отме-

чает начальник управления здравоох-

ранения Ростова-на-Дону. – Я не про-

тив того, чтобы недостатки освещать.

Это нужно делать. Но когда идет один

негатив, без положительных момен-

тов… Но тут и мы сами виноваты –

редко обращаемся в газеты, чтобы рас-

сказать о какой-то очень сложной удач-

ной операции. А уникальных операций

у нас проходит немало. Но эта причина,

естественно, не является основной. 

Главная, по мнению Рафаила Девли-

камова, причина – отсутствие «золо-

той середины» между разделением

времени врача на действительный

процесс – врачевание – и заполне-

ние документации. А в большинстве

случаев, увы, превалирует заполнение

документации. Это приобретает

неправильную форму. Каждую таблет-

ку нужно списать, написать, по сколь-

ко назначено, как часто, каким курсом

в день. Раньше было просто: обследо-

вание назначил, выполнил и получил.

А сейчас… Страховая компания прихо-

дит и спрашивает: «Зачем назначили

рентген?» – «Воспаление легких, –

отвечают. – А что вы не слышали?» –

«Так описать надо было, обосновать!»

В результате врачи много времени

тратят на «бумажную» работу. Опрос

людей, которые не хотят работать в

здравоохранении, показал, что этот

момент ведет к разочарованию в про-

фессии. Выход из сложившейся ситуа-

ции – компьютеризация, оснащение

рабочих мест всем необходимым,

чтобы врач меньше времени на бумаж-

ки тратил. А этому вопросу уделяется

не последнее место.

И третий момент. Раньше он был

первым и самым проблемным, а сей-

час практически решен. Это заработ-

ная плата. А она в последние три года

заметно выросла, особенно у медицин-

ских работников участковой службы.

К тому же власти, по словам Рафаила

Девликамова, всячески стараются под-

держать молодых специалистов. Есть

губернаторская программа по обеспе-

чению студентов жильем, правда, в

сельской местности. А в городе –

льготное ипотечное кредитование. 

Возвращаем врачей
Самыми востребованными на данный

момент являются специалисты в поли-

клиниках, которых явно не хватает.

Хотя и здесь есть положительные

моменты. Например, ранее проблемная

участковая служба сейчас достаточно

укомплектована, даже терапевтиче-

ская. Если три года назад педиатрами

было укомплектовано 90% учреждений,

то сейчас – 96%. Участковое терапев-

тическое отделение было заполнено на

60%, а в 2008 году – на уровне 85%.

Заработная плата данных медицинских

работников в разы выросла. 

Однако узких специалистов все так

же не хватает. Окулистов, ЛОР-врачей,

лаборантов в поликлиниках. И на пути

решения данного вопроса властью, по

мнению медиков, делаются правиль-

ные шаги. Повышение заработной

платы будет вестись за счет дополни-

тельных средств, полученных за дис-

пансеризацию, которые ранее отводи-

лись участковой службе. У последней

сейчас взамен этого появились хоро-

шие надбавки. А средства за диспансе-

ризацию идут на оплату труда узких

специалистов и врачей-диагностов.

Второй уже выполняемой задачей

на пути возвращения заинтересован-

ности в специальности является орга-

низации труда врачей в поликлиниках,

то есть приобретение оборудования в

их кабинеты. Ведь одно дело, когда у

кардиолога в кабинете кроме стето-

скопа ничего нет, а другое – когда

новейшее оборудование, велоэрго-

метр и беговая дорожка. Работать ему

становится гораздо интереснее. 

Только в этом году по плану

предусмотрено приобретение оборудо-

вания для учреждений здравоохране-

ния города на сумму 370,4 млн руб..

Причем 52 миллиона пойдет на прио-

бретение оборудования для родовспо-

могательных учреждений, что, как уже

было сказано выше, позволит значи-

тельно снизить уровень детской смерт-

ности из-за инфекционных заболева-

ний, а 70 миллионов – на реанима-

ционное оборудование. То есть, в

помощь врачам, которые, в прямом

смысле этого слова, возвращают

пациентов с того света. 

Уже установленное родовспомога-

тельное и реанимационное оборудова-

ние позволяет работать врачам на

абсолютно новом уровне. 

– Оборудование у нас уникальное,

не везде такое есть, – рассказывает

Рафаил Девликамов. – Шведская

аппаратура, американская. Но, в то же

время, мы не забываем и о простых

аппаратах. Так, например, у нас, в

поликлинике № 17, есть аппарат опре-

деления сколиоза у детей на ранних

стадиях. Когда с визитом приезжал

бывший замминистра Стародубов, он

восхитился. Сказал: «Ну надо же, как

просто и показательно!» 

Разработки в научной медицине

ведутся не такими быстрыми темпами,

как хотелось бы. И это связано не

столько с нашим регионом, сколько с

мировым уровнем медицины. Открыть

что-то новое и придумать уникальную

технологию при современной изучен-

ности состояний человека практиче-

ски невозможно. Тем не менее, в Рос-

тове ведутся разработки технологий

лечения заболеваний в ортопедо-трав-

матологии, гастроэнтерологии и

хирургии. 

Приоритетные задачи
На ближайшее время перед ростов-

ским здравоохранением стоит три

основные задачи, являющиеся прио-

ритетными. Это, во-первых, здоровье

детского населения. Во-вторых, здоро-

вье трудоспособного населения. 

– И это отнюдь не значит, что не

надо пенсионерами заниматься, –

поясняет начальник городского упра-

вления здравоохранения. – Но здоро-

вье трудоспособного населения сейчас

наиболее актуально. Наша задача –

чтобы на пенсию люди переходили

более здоровыми. У нас до 2006 года

средний возраст мужчины, уходящего

из жизни, был 59 лет, а женщины – 71.

Разве годится? 

И, в-третьих, развитие новых техно-

логий. Город-миллионник, столица

федерального округа, должен быть на

уровне федеральных центров, что в про-

грамме и реализуется. Новые операци-

онные, новые способы лечения ишемии

и многое другое – то, что ждет ростов-

скую медицину в ближайшем будущем.
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Сто услуг в одном окне
Особенность МФЦ в том, что ростов-

чане могут в одном месте зарегистри-

ровать права на недвижимость и

землю, получить юридические кон-

сультации, воспользоваться геодезиче-

скими услугами, провести кадастр

объектов недвижимости или, к приме-

ру, заказать межевание и технический

паспорт на объект. В общей сложности

в МФЦ будет предоставляться более

100 видов услуг в сфере имуществен-

но-земельных отношений.

В связи с тем, что подготовка доку-

ментов требует обращения в учрежде-

ния различного уровня подчиненнос-

ти, расположенных зачастую в разных

концах города, в МФЦ для удобства

горожан объединили муниципальные,

федеральные и коммерческие инфра-

структурные организации, что макси-

мально упрощает процесс урегулиро-

вания имущественно-земельных отно-

шений и сокращает время работы с

документами в полтора-два раза.

Пришедшему необходимо просто

получить талон в специальном автомате,

на котором будет указано его электрон-

ное имя, и дождаться, пока его вызовет

оператор. Консультанты ответят на

любое количество вопросов граждан,

так как эта работа по времени не огра-

ничена. Регламентировано, однако,

время приема документов, но опыт

показывает, что больше 5–10 минут,

как правило, и не требуется. Вообще же,

столь быстрый прием обусловлен тем,

что после первичной консультации

люди приходят уже с необходимым, ого-

воренным набором документов.

Все для удобства
посетителей
Система, для простоты именуемая

«одно окно», предусматривает сведение

на нет бюрократических проволочек, а

сотрудники МФЦ доброжелательно

настроены к посетителям и с каждым из

них работают весьма тщательно.

Прохождение всех документов

отслеживается по электронной базе

данных, так что в любой момент можно

проверить, на каком этапе находится

рассмотрение того или иного обраще-

ния. Услуги, предоставляемые в цен-

тре, бесплатны.

В этом же помещении, по соглашению

с банком «Центр-Инвест», работают бан-

ковские специалисты, что позволяет

гражданам при необходимости оплатить

услуги, которые не являются бесплат-

ными. Также работает нотариус, и это

тоже сокращает работу с документами и

экономит время.

Для удобства посетителей комфорт-

ная зона ожидания оборудована стен-

дами с необходимой информацией,

электронной системой управления

очередью со звуковым сигналом,

демонстрационными панелями, указа-

телями, стойками для оформления

документов. Также в МФЦ предусмо-

трены условия для обслуживания

людей с ограниченными возможностя-

ми: вход и внутренние помещения

оснащены пандусами, что позволяет

инвалидам, передвигающимся на

коляске, попасть в центр и решить

необходимые вопросы. Для них же

предусмотрены специальные окна,

высота которых отрегулирована для

комфортного общения.

Создатели МФЦ считают, что они

предусмотрели практически все, но и со

временем центр будет совершенство-

ваться, а спектр услуг – расширяться.

Окна откроются везде
Следует отметить, что МФЦ оборудо-

ван по последнему слову техники, и,

кроме стандартных услуг, здесь можно

воспользоваться бесплатной электрон-

ной почтой, а специально подготовлен-

ный сотрудник колл-центра (тел. 261-

31-24) проведет консультирование по

интересующим вопросам.

Благодаря поддержке мэра, губер-

натора и заключенным договорам со

многими муниципальными структура-

ми можно говорить о том, что качество

услуг в этом центре будет на высшем

уровне. С открытием центра можно

говорить о начале реализации ком-

плексного проекта по внедрению

принципа «одного окна», являющегося

частью административной реформы,

проводимой ростовской мэрией. Уже в

ближайшее время филиалы МФЦ в

сфере имущественно-земельных отно-

шений появятся и в других районах

города. Запланировано открытие

подобных центров в Таганроге, Саль-

ске и других городах области. Такая

система работы с гражданами требует

определенных помещений, определен-

ного технического уровня и соответ-

ственно подготовленных специали-

стов, поэтому, как только все необхо-

димые требования будут соблюдены,

подобные центры появятся везде, где

они необходимы.

Все и сразу
Многофункциональный

центр (МФЦ) по оказанию

услуг в сфере имуществен-

но-земельных отношений,

работающий по принципу

«одного окна», открылся

в Ростове-на-Дону в сере-

дине лета. 
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сходя из основных задач

развития потребительского

рынка Ростова-на-Дону, рабо-

та в городе осуществляется по следую-

щим направлениям: розничная торго-

вля, развитие товаропроводящей сети,

мелкорозничная торговая сеть, рознич-

ные рынки, стабилизация цен на про-

дукты первой необходимости, оптовая

торговля, общественное питание, кон-

троль в сфере потребительского рынка,

мероприятия по упорядочению дея-

тельности в сфере игорного бизнеса,

развитие садоводческих объединений.

Розничная торговля
По предварительным расчетам объем

розничного товарооборота по городу

Ростову-на-Дону за первое полугодие

2008 года составил около 90 млрд руб.,

что в сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года составляет 121,8 % в

сопоставимых ценах.

По-прежнему приоритетным напра-

влением развития инфраструктуры

потребительского рынка города остает-

ся организованная торговля, укрепляют

свои позиции крупные торгующие орга-

низации – об этом свидетельствует

динамичное развитие торговых сетей,

Торговля
и бытовое обслуживание –

все растет!
Потребительский рынок города Ростова-на-Дону функционирует как крупная

составная часть единого комплекса городского хозяйства. Его главные задачи –

создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары

и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, обеспечение

доступа к товарам и услугам для всех социальных групп жителей города.

и
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супер- и гипермаркетов, торговых и тор-

гово-развлекательных центров.

Потребительский рынок города

Ростова-на-Дону в настоящее время

насыщен как местными розничными

операторами, так и федеральными.

На сегодняшний день из федераль-

ных торговых сетей, функционирую-

щих в формате гипер- и супермарке-

тов, в городе представлены следующие

наиболее крупные: «О'кей» (2 объекта),

«Метро Кэш энд Керри» (2 объекта),

«Перекресток» (6 объектов). В III квар-

тале текущего года ожидается ввод в

эксплуатацию гипермаркетов «Ашан»

(Северный жилой массив). Также

функционируют местные торговые

сети малого и среднего формата:

«Империя продуктов» (48 объектов),

«Солнечный круг» (10 объектов),

«В двух шагах» (20 объектов), «Апекс-

Плюс» (15 магазинов), «Росток»

(31 объект) и краснодарский «Магнит»

(53 объекта).

При этом следует отметить, что в

I полугодии т.г. по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года отме-

чается некоторое замедление темпов

открытия новых объектов действую-

щих сетевых структур. Так, ЗАО «Тан-

дер» (сеть «Магнит») открыло только

3 магазина, ООО «ТГ «Солнечный

круг» – 1, «Империя продуктов» – 3.

В I полугодии 2008 года открылось

около 200 предприятий розничной

торговли. Наиболее крупные из них:

второй гипермаркет «О’кей» и второй

центр мелкооптовой торговли «Метро

Кэш энд Керри».

Развитие 
товаропроводящей сети
Одним из направлений работы комите-

та по торговле является оказание под-

держки местным производителям в

продвижении их продукции через тор-

говые сети города.

Комитетом по торговле в этих целях

на 2006–2008 гг. разработан план по

развитию новой товаропроводящей

сети города. В соответствии с планом

сформулированы основные требова-

ния, предъявляемые к торговым пред-

приятиям с учетом их дифференциро-

ванного разделения на группы: гипер-

маркет, супермаркет, сетевые магази-

ны, автономные предприятия, рынки и

мелкая розница. В указанные требова-

ния включены такие основные усло-

вия, как обязательное сотрудничество

с местными производителями, устано-

вление щадящего режима вхождения

в сеть для ростовских производителей,

участие в целевых социальных и бла-

готворительных программах на терри-

тории осуществления торговой дея-

тельности.

Также комитетом по торговле на

2008 год разработан и утвержден план

мероприятий по увеличению доли

продукции местных производителей

в товаропроводящей сети города, со-

гласно которому в комитете по тор-

говле ведется индивидуальная работа

с руководителями крупноформатных

и сетевых предприятий торговли,

а именно:

� распространяется информация о

наличии предприятий, выпускаю-

щих конкурентоспособную продук-

цию, отвечающую европейским

стандартам по следующим показа-

телям: качество, маркировка (нали-

чие штрих-кодов), современная

упаковка, значительные объемы

производства, соблюдение ритмич-

ности поставок. Кроме этого,

информация регулярно размещает-

ся на сайте администрации города;

� организуются выставки-ярмарки с

привлечением продукции местных

производителей, с дегустацией

эксклюзивных образцов, что позво-

ляет руководителям розничных и

оптовых торговых предприятий на

месте ознакомиться с качественны-

ми характеристиками продукции;

� при проведении тендеров на постав-

ки продуктов питания в бюджетные

учреждения города к участию в них

активно привлекаются ростовские

производители;

� ежемесячно проводится монито-

ринг цен на продукты питания, реа-

лизуемые в крупноформатных и

сетевых магазинах города, позво-

ляющий анализировать динамику и
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причины изменения цен на продук-

цию местных производителей.

В результате проводимого монито-

ринга выявлено, что на сегодняшний

день доля товаров, производимых в

Ростове и Ростовской области, в ассор-

тиментных перечнях реализуемой

продукции составляет:

• в гипермаркетах – 20–30%;

• супермаркетах и сетевых 

магазинах – 25–50%;

• автономных предприятиях –

до 80%.

Кроме того, комитетом по торговле

проводится работа по продвижению

молочной продукции местного произ-

водства в торговую сеть города; еже-

месячно анализируется их доля в

общем объеме продукции, реализуе-

мой на потребительском рынке горо-

да. Основными поставщиками молоч-

ной продукции в крупные гипермарке-

ты города являются: ЗАО «Группа

АЛЛ» – Кагапышцкий молзавод, ООО

«Белый медведь», ЗАО «Ростовский

завод плавленых сыров», ОАО «Таган-

рог-молоко», молочный завод «Ново-

черкасский» и др.

Мелкорозничная 
торговая сеть
В целях упорядочения размещения

мелкорозничной торговой сети на тер-

ритории города, обеспечения предо-

ставления качественных услуг торго-

вли потребителям через мелкорознич-

ные объекты в 2008 году разработан

план мероприятий по совершенство-

ванию мелкорозничной торговли в

городе Ростове-на-Дону.

В соответствии с указанным планом

на территориях районов проведена

инвентаризация мелкорозничной сети,

и по ее материалам сделан анализ

состояния мелкорозничной торговли.

На основании проведенной работы

составлены районные планы по совер-

шенствованию мелкорозничной тор-

говли с учетом:

� развития стационарной торговой

сети, включая крупноформатные

торговые объекты;

� обеспеченности населения торго-

выми площадями;

� развития транспортных коммуни-

каций;

� целесообразности размещения объ-

ектов стационарной и передвижной

мелкорозничной торговой сети;

� создания условий для развития мел-

корозничных сетей по предоставле-

нию услуг «быстрого питания» типа

«Картофаныч», «Вкуснолюбов» и т.д.

В связи с вводом в действие Феде-

рального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ

«О розничных рынках и о внесении

изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации» и расформированием

в 2007 году на территории города

20 рынков количество объектов мелко-

розничной сети увеличилось и составля-

ло на 01.01.2008 года около 4,5 тыс. еди-

ниц. В первом полугодии количество

объектов мелкорозничной передвиж-

ной торговой сети удалось сократить на

26%, и по состоянию на 01.07.2008 это

количество составляет около 3300 ед.

Сокращение осуществлялось преи-

мущественно на территориях, имею-

щих развитую стационарную торго-

вую сеть, что позволило обеспечить

необходимый объем предоставления

услуг торговли населению города.

Большое внимание уделяется адми-

нистрацией города предупреждению

и пресечению фактов несанкциони-

рованной торговли на городской тер-

ритории.

В соответствии с разработанным

планом, предусматривающим пресе-

чение фактов несанкционированной

торговли на территории города и наве-

дение соответствующего порядка в

уличной торговле, администрациями

районов на подведомственной терри-

тории организованы мероприятия по

пресечению незаконной торговли с

участием правоохранительных и кон-

тролирующих органов.

За первое полугодие 2008 года по

соответствующим статьям Областного

закона Ростовской области «Об адми-

нистративных правонарушениях» за

несанкционированную торговлю при-

влечено к административной ответ-

ственности около 1500 лиц, наложено

штрафов на сумму более 300 тыс. руб.

Пресечена несанкционированная

торговля на ул. Ленина, пр. Стачки,

ул. Зорге, ул. Шеболдаева, ул. Социа-

листическая, ул. Береговая, ул. Пуш-

кинская, на  набережной города и т. д.

Вместе с тем, наряду с мерами адми-

нистративного воздействия с гражда-

нами систематически проводится

разъяснительная работа о действую-

щем в городе порядке мелкорознич-

ной торговли, а также о местах, пред-

назначенных для ее осуществления, о

правилах продажи отдельных видов

товаров и т. д.

Розничные рынки
В связи с принятием Федерального

закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О

розничных рынках и о внесении изме-

нений в Трудовой кодекс РФ» комите-

том по торговле и бытовому обслужи-

ванию администрации города прово-

дилась работа по соблюдению рознич-

ными рынками города требований

нового закона.

По состоянию на 01.07.2008 г. на

территории города действуют 20 роз-

ничных рынков, из которых только 11

рынков являются перспективными.

Руководителями 9 рынков не прини-

маются меры по выполнению требова-

ний п. 3 ст. 24 Федерального закона

от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О рознич-

ных рынках ...» в части строительства

капитальных сооружений на рыноч-

ных территориях в срок до 01.01.2010г.
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Здесь существует проблема следую-

щего характера: в соответствии с

вышеуказанным законом руководите-

ли розничных рынков имеют право-

вую возможность перейти в статус

иного вида торгового объекта – торго-

вый комплекс, торговый центр и т. д.

Вместе с тем, в настоящее время зако-

нодательно не закреплены требования

к внешнему виду и порядку организа-

ции деятельности торговых комплек-

сов, торговых центров и т. д. Таким

образом, такие «бывшие» рынки

имеют возможность осуществлять

торговую деятельность с использова-

нием временных строений в том виде,

в котором они действуют на данный

момент. Естественно, дальнейшее

функционирование таких объектов

нежелательно для города и не соответ-

ствует современным архитектурным

требованиям и санитарному состоя-

нию торговых объектов.

Так как из вышеуказанных 9 рын-

ков особенно востребованными у

населения являются такие, как ОАО

«Нахичеванский рынок», ООО «Фор-

туна-М», ООО «Торговый центр», с

руководителями этих рынков постоян-

но проводится разъяснительная рабо-

та по вопросу необходимости приведе-

ния деятельности этих объектов в

соответствие с требованиями дейст-

вующего законодательства в сфере

деятельности розничных рынков.

Постоянно проводятся обследования

розничных рынков города, в ходе кото-

рых особое внимание уделяется органи-

зации системы учета и ведения реестра

продавцов и реестра договоров о предо-

ставлении торговых мест, наличию

информационного стенда, содержащего

информацию согласно п. 4 ст. 12 Феде-

рального закона № 271-ФЗ, вывески

розничного рынка, благоустройству

территории рынков и прирыночных

территорий.

В связи с выходом Федерального

закона «О розничных рынках...» роз-

ничные рынки оформили «паспорта

безопасности» – документы, опреде-

ляющие соответствие рынка требова-

ниям безопасности, в том числе анти-

террористической безопасности.

С момента вступления Федерального

закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ

«О розничных рынках...» возникли

следующие проблемные вопросы :

1. Наличие большого количества сво-

бодных торговых мест на рынках горо-

да (до 2-х тысяч). Это в первую очередь

касается ООО «ПАН-КОМ» – рынок

«Восточный» (Темерник), ООО «Мер-

курий» – рынок «Нижний Темерник»,

ЗАО «Центральный рынок», ООО «Фор-

туна», что вызвано установлением с

1 апреля 2008 г. текущего года квоты

допустимой доли иностранных граждан

на рынках в размере 0%.

2. На данный момент большую проб-

лему представляет ситуация с гражда-

нами, ведущими личные подсобные

хозяйства или занимающимися садо-

водством, огородничеством. Наиболее

проблематичным является оформление

ими карточки продавца и личных

нагрудных карточек, так как зачастую

эти граждане не имеют при себе

необходимых документов для ее офор-

мления и торгуют на рынке только один

день. На некоторых рынках количество

таких торгующих составляет ежеднев-

но от 50 до 500 человек, особенно в

выходные дни, что затрудняет учет и

составление реестров. Данная пробле-

ма обострится с 01.01.2009 г., когда исте-

чет срок, установленный Федеральным

законом № 271-ФЗ об упрощенной

системе, предоставления торговых мест

садоводам, огородникам, лицам, веду-

щим личное подсобное хозяйство.

Мероприятия 
по стабилизации цен 
на продукты питания
первой необходимости

В связи со сложившейся на потреби-

тельском рынке ситуацией, связанной с

повышением цен на продукты питания,

администрацией города проводится
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постоянная работа по снижению нега-

тивных последствий данного процесса.

В соответствии с Распоряжением

мэра города Ростова-на-Дону М.А. Чер-

нышева от 15.10.2007 № 250 «О созда-

нии комиссии по мониторингу и стаби-

лизации цен на продукты питания пер-

вой необходимости» приняты следую-

щие оперативные меры:

� выявлены основные производите-

ли и дистрибьюторы продукции по

перечню, утвержденному постано-

влением администрации Ростов-

ской области от 17.10.2007 г. № 405

«О мерах по стабилизации цен на

социально значимые продукты

питания»;

� осуществляется еженедельный

согласованный мониторинг цен в

оптовом и розничном звене;

� инициирован вопрос об увеличении

единого норматива стоимости бес-

платного питания школьников из

малообеспеченных семей с 24,50

руб. до 39 руб.;

� на территории всех районов города

еженедельно организовано проведе-

ние сельскохозяйственных ярмарок

с широким ассортиментом продук-

ции; всего с начала года проведено 26

ярмарок;

� разработана упрощенная схема

предоставления торговых мест на

рынках города для садоводов, ого-

родников и владельцев личных под-

собных хозяйств;

� оказано содействие в привлечении

сельхозтоваропроизводителей для

участия в ярмарках и активизирова-

на работа по предоставлению торго-

вых мест на рынках города по льгот-

ным расценкам для товаропроизво-

дителей области;

� разработана схема беспрепятствен-

ного продвижения товаропроизво-

дителей, фермеров, селян с товаром

для участия в ярмарках и продаже

товаров на рынках города;

� активизирована работа по системе

«Забота» с предприятиями торгов-

ли, общественного питания и быто-

вого обслуживания в части предо-

ставления бесплатных продоволь-

ственных наборов и услуг для

социально незащищенной катего-

рии граждан;

� осуществляется разработка мер по

оптимизации работы логистиче-

ских служб предприятий-произво-

дителей для обеспечения прямых

поставок продовольственной груп-

пы товаров в предприятия рознич-

ной торговли города;

� через средства массовой информа-

ции и Интернет-портал администра-

ции города горожане регулярно

информируются о работе, проводи-

мой администрацией города, по

мониторингу и стабилизации цен.

Графики проведения сельскохозяй-

ственных ярмарок систематически

доводятся до сведения жителей горо-

да через средства массовой инфор-

мации и Интернет-портал админи-

страции города;

� организован «телефон доверия» для

приема звонков от граждан о нару-

шениях ценового режима на пред-

приятиях торговли города для при-

нятия оперативных мер.

Оптовая торговля
Высокие темпы роста розничного това-

рооборота сопровождаются значитель-

ным увеличением физической массы

товаров, поступающих на рынок, а

также расширением и усложнением

ассортиментной номенклатуры това-

ров. В этих условиях первостепенное

значение приобретают вопросы созда-

ния отлаженной системы товароснаб-

жения розницы как эффективно функ-

ционирующей цепочки поставок това-

ров от производителя до магазина.
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В решении этих задач основная роль

принадлежит оптовой торговле. Без ее

дальнейшего развития, преобразования

из простого посредника по купле-про-

даже товаров в звено, оказывающее

участникам рынка целый набор сервис-

ных услуг по продвижению товаров на

рынок и товароснабжению, невозмож-

но обеспечить непрерывно возраста-

ющий объем товарных потоков.

Сеть предприятий оптовой торговли

в городе Ростове-на-Дону имеет устой-

чивую тенденцию роста. На 01.07.2008 г.

на территории города оптовую торгов-

лю различными группами товаров осу-

ществляют 2140 предприятий (общий

объем складских площадей составляет

660 тыс. м2), в том числе 533 пред-

приятия осуществляют оптовую тор-

говлю транзитом и не имеют складских

помещений.

Вместе с тем, достигнутый уровень

организационно-технического разви-

тия опта, его складская инфраструкту-

ра, формы и методы обслуживания

клиентов, технология доставки това-

ров еще несколько отстают от совре-

менных требований рынка.

Несмотря на то, что в течение ряда

последних лет на оптовом рынке города

происходит усиление позиций крупных

и средних предприятий и организаций,

удельный вес которых в формировании

оборота оптовой торговли возрос до

20,1% в 2007 году, малые оптовые орга-

низации по-прежнему формируют

более половины оборота оптовой тор-

говли по всем товарным группам (63,1%

в 2007 году). Это является отрицатель-

ным моментом сложившейся системы

товароснабжения.

Тем не менее, в настоящее время в

структуре оптовой торговли отмеча-

ются и позитивные процессы – посте-

пенно наблюдается переход количе-

ственного роста оптовых предприятий

к качественным преобразованиям.

Отмечается появление новых более

прогрессивных типов оптовых пред-

приятий: центров оптовой торговли,

сетевых и открытых распределитель-

ных центров, магазинов-складов по

технологии «Кэш-энд-Керри», круп-

ных логистических центров.

Реализуемые такими операторами

оптового рынка целенаправленные

мероприятия по снижению издержек

обращения товаров позволят в конеч-

ном итоге снизить необоснованный

рост розничных цен.

На сегодняшний день в городе Рос-

тове-на-Дону функционирует около

20 крупных операторов оптового

рынка, оказывающих полный ком-

плекс логистических услуг. Наиболее

крупные из них: Северо-Кавказское

логистическое предприятие (1-я Луго-

вая, 12; складская площадь – 22 тыс. м2),

компания «КМ-Логистик» (ул. Вавило-

ва – 10 тыс. м2), Южная логистическая

компания (Сельмаш – 8 тыс. м2).

Кроме этого, в городе функционирует

около 30 транспортно-логистических

компаний, со стороны которых также

формируется спрос на склады высоко-

го уровня качества.

Общественное питание
В 1-м полугодии 2008 года сеть пред-

приятий общественного питания увели-

чилась на 76 объектов, или на 5%, в том

числе: ресторанов – на 10; баров – на

19; кафе – на 12; закусочных – на 17.

Социальная
направленность
предприятий
потребительского рынка
(программа «Забота»)

В городе Ростове-на-Дону с 1999 года в

дополнение к мерам социальной под-

держки, предусмотренным законода-

тельством, в целях оказания практиче-

ской помощи в социальной защите раз-

работана «Комплексная программа мер

социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону на 2006–2009 годы»,

включающая в себя меры по адресной

поддержке нуждающихся граждан,

направленные, в том числе, на улучше-

ние их материального положения через

различные виды адресной помощи.

Таким образом, в течение 9 лет адми-

нистрацией города совместно с админи-

страциями районов последовательно

осуществляется реализация программы

«Забота», направленная на поддержку

малообеспеченных слоев населения.

В 1 полугодии т.г. комитетом по тор-

говле совместно с администрациями

районов города активизирована рабо-

та по реализации программы «Забота»,

направленной на поддержку мало-

обеспеченных слоев населения.

В рамках программы предусмотрено

оказание помощи в виде бесплатных

горячих обедов, продуктов питания,

очищенной питьевой воды, предметов

первой необходимости, скидок на про-

довольственные и непродовольствен-

ные товары, лекарственные средства и

медикаменты, на бытовые услуги.

Источником финансирования про-

граммы «Забота» во всех районах

города являются собственные сред-

ства предприятий торговли, обще-

ственного питания и бытового обслу-

живания. И здесь следует отметить

понимание и социальную ответствен-

ность некоторых предприятий потре-

бительского рынка.

За первое полугодие 2008 года ока-

зана помощь 16,7 тыс. чел. (инвалидам,

пенсионерам, семьям с несовершен-

нолетними детьми, другим малообес-

печенным гражданам) на сумму

5,4 млн рублей. Для их обслуживания

задействовано 771 предприятие потре-

бительского рынка города. Особенное

внимание уделяется обеспечению

остро нуждающихся граждан, находя-

щихся в трудной ситуации, бесплат-

ной помощью.

Администрациям районов дано пору-

чение по закреплению до 01.12.2008 г.

всех граждан, нуждающихся в адрес-

ной помощи, за предприятиями торго-

вли и общественного питания.

В этом направлении следует отме-

тить активную работу Железнодорож-

ного и Ворошиловского районов горо-

да по предоставлению продуктовых

наборов и горячих обедов.

В целях отображения информации

о получаемых мерах соцподдержки на

каждого малоимущего гражданина в

органах соцзащиты заведена индиви-

дуальная карточка данных, которая

входит в раздел автоматизированной

программы АС «Соцпомощь».

Кроме того, для оказания помощи

малоимущим гражданам в супер-

гипермаркетах и сетевых предприя-

тиях торговли города предусмотрена

система скидок, которая реализуется

через внедрение дисконтных карто-

чек, продажи товаров в утреннее или

вечернее время, торговлю определен-

ными товарами по каталогам.

В рамках указанного распоряжения

проводятся регулярные совместные

проверки с правоохранительными и

надзорными органами, в т.ч. по выяв-

лению фактов безлицензионной тор-

говли в розничной торговой сети.

Контроль в сфере
потребительского рынка
Контроль за функционированием

потребительского рынка на городской

территории осуществляется через

Межведомственный совет при адми-

нистрации города по взаимодействию

между органами местного самоупра-

вления, органами государственного

контроля, общественными объедине-

ниями потребителей на потребитель-

ском рынке города.
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За первое полугодие 2008 года в рам-

ках Межведомственного совета право-

охранительными и контролирующими

органами проверено около 800 объек-

тов потребительского рынка, наруше-

ния выявлены на 500 предприятиях.

По материалам проверок к админи-

стративной ответственности привле-

чено 650 юридических и физических

лиц, наложено штрафов на сумму

около 1,5 млн руб.

За указанный период рассмотрено

более 25 обращений граждан и пред-

принимателей по вопросам размеще-

ния, содержания и функционирова-

ния объектов мелкорозничной сети на

территории города.

Мероприятия 
по упорядочению
деятельности в сфере
игорного бизнеса

В целях упорядочения деятельности в

сфере игорного бизнеса на террито-

рии города и приведения в соответ-

ствие с требованиями Федерального

закона № 244-ФЗ «О государственном

регулировании деятельности по орга-

низации и проведению азартных игр и

о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской

Федерации» администрацией города

проводится определенная работа.

Мэром города утвержден Межве-

домственный план комплексных меро-

приятий по реализации требований

Федерального закона от 29.12.2006

№ 244-ФЗ на территории города Росто-

ва-на-Дону на 2007–2008 годы.

В соответствии с этим планом рабо-

чей комиссией систематически прово-

дятся городские рейды по проверке и

прекращению деятельности объектов

игорного бизнеса, осуществляющих

деятельность с нарушениями дей-

ствующего законодательства.

В проверках принимают участие

сотрудники администрации города,

отдел милиции по борьбе с правонару-

шениями в сфере потребительского

рынка и исполнения административ-

ного законодательства УВД города

Ростова-на-Дону, Управление феде-

ральной налоговой службы по Ростов-

ской области, Управление по борьбе с

организованной преступностью при

ГУВД Ростовской области.

В результате совместных контроль-

ных мероприятий в I полугодии изъято

и вывезено 755 игровых автоматов,

пресечена деятельность 23-х нелегаль-

ных игорных заведений.

По результатам последней инвента-

ризации объектов игорного бизнеса,

проведенной по состоянию на

01.07.2008, в городе функционирует

около 130 игорных заведений. По дан-

ным УФНС по РО на налоговом учете в

городе Ростове-на-Дону состоит толь-

ко 73 игорных заведения. Таким обра-

зом, около 40% игорных заведений в

городе функционируют не только с

нарушениями требований Федераль-

ного закона, но и без уплаты налогов

в областной бюджет.

Развитие садоводческих
объединений
Поддержка садоводческих товари-

ществ города Ростова-на-Дону осущест-

вляется в соответствии с Федеральным

законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О

садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединениях

граждан». Для координации деятельно-

сти и выработки совместных решений

правлений садоводческих товариществ

с администрацией города и районными

администрациями, а также в целях ока-

зания помощи по возникающим у садо-

водов проблемам, действует созданный

при администрации города «Совет по

координации деятельности садоводче-

ских товариществ».

Работа Совета ведется в соответ-

ствии с ежегодными планами меро-

приятий по оказанию мер поддержки

садоводческим объединениям, утвер-

ждаемых мэром города.

В I полугодии проведены мероприя-

тия по:

� организации работы и утверждению

тарифов на 28 сезонных садово-ого-

родных автобусных маршрутах с

учетом льготной категории граждан;

� доведению порядка оказания

финансовой помощи на развитие

инженерной инфраструктуры садо-

водческих объединений, по прива-

тизации садовых участков, по реги-

страции прав собственности и др.

вопросам;

� организации и проведению совеща-

ний руководителей городских и

областных служб с председателями

садоводческих объединений;

� подготовке садоводств к весенне-

летнему сезону и наведению поряд-

ка на прилегающих к садоводствам

территориях, землях общего поль-

зования и садовых участках в рам-

ках проведения «Месячника чисто-

ты» и общегородского субботника;

� введению дифференцированных

тарифов на вывоз мусора, заключе-

нию договоров со специализиро-

ванными организациями и ликвида-

ции свалочных очагов с территорий

садоводческих товариществ;

� проведению семинаров с председа-

телями и бухгалтерами садоводче-

ских объединений по вопросам

налогообложения, правовым отно-

шениям, организационно-правовым

формам, источникам финансирова-

ния имущества в СНТ, ведению

финансово-хозяйственной деятель-

ности, внесению изменений в

земельное законодательство, соблю-

дению внутренних распорядков и

уставов объединений. Всего за полу-

годие проведено 3 семинара;

� организации специализированных

выставок-ярмарок по реализации

садово-огородного инвентаря, са-

женцев, семян, средств защиты

растений с участием фирм-произ-

водителей, оптовых баз, питомни-

ков, садоводов; с привлечением уче-

ных, агрономов и др. специалистов;

� по рассмотрению и подготовке

письменных ответов на 22 обраще-

ния членов и председателей СИТ;

По инициативе Совета возобновили

работу созданные при садоводческих

объединениях комиссии по соблюде-

нию земельного законодательства,

которые проводят проверки целевого

использования земли садоводами.

Члены Совета ведут активную про-

светительскую и нормотворческую

работу среди садоводов, участвуют в

разработке мероприятий по обеспече-

нию стабильности в садоводческих

объединениях.

На все мероприятия, проводимые

Советом приглашаются представите-

ли средств массовой информации;

интересные материалы, объявления

размещаются на сайте администра-

ции города.

В апреле т.г. проведено заседание

«круглого стола» в выставочном цен-

тре «Вертол Экспо» с участием пред-

ставителей федеральных, областных и

городских служб и ведомств и предсе-

дателей садоводческих объединений.

На заседании были обсуждены акту-

альные проблемы и задачи по дальней-

шему развитию коллективного садо-

водства, огородничества и ведению

дачного хозяйства, выработаны пред-

ложения для включения их в работу

областного и городского Координа-

ционных советов, а также заслушана

информация о порядке регистрации

прав собственности на садовые и дач-

ные участки.
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Город олимпийцев
В истории большого спорта донская

столица тоже оставила свой след. В

городе действует одно из лучших в

стране училищ олимпийского резерва,

ростовские спортсмены неоднократно

оказывались в числе призеров Олим-

пийских игр. На Олимпиаду-2008 в

Пекине из Ростова отправились

19 человек, в том числе Анна Венгеров-

ская, которая представляет паралим-

пийский вид (плавание). В Ростове

жили многие знаменитые спортсмены,

например, легендарный Виктор Поне-

дельник. 

На территории Ростова расположен

Гребной канал – объект, на котором

проходит подготовка российских спорт-

сменов по гребле для участия в соревно-

ваниях всех уровней, в том числе все-

мирных олимпиад. На прошлой Олим-

пиаде в Афинах семеро ростовчан, вклю-

чая тех, кто был подготовлен именно на

Гребном канале, взяли олимпийские

награды. Гребной канал является одно-

временно и учреждением дополнитель-

ного образования для детей и юноше-

ства. В развитие этого объекта вклады-

ваются серьезные средства. В целом же в

городе действует 11 муниципальных дет-

ско-юношеских спортивных школ, а

также школы высшего спортивного

мастерства областного подчинения.

Ни в коем разе не умаляя важности

того вклада, который Ростов внес в

мировой спорт, и, собственно, продол-

жает вносить, хочется подчеркнуть,

что муниципалитет делает все боль-

ший упор на спорт массовый. Можно

даже сказать, дворовый.

Спортивных площадок
должно быть больше
Как говорит председатель Комитета по

физической культуре и спорту админи-

страции города Маргарита Самофало-

ва, задача состоит в том, чтобы вовлечь

как можно больше людей в занятия

спортом. При этом такие занятия дол-

жны быть доступны абсолютно всем.

Поэтому в городе реализуется муници-

пальная программа «Спорт для всех»

(2006–2010 годы). Она предусматрива-

ет множество различных по массовости

и уровню значимости мероприятий.

Один из приоритетов развития

спортивной сферы сегодня – ради-

кальное увеличение числа спортивных

сооружений в городе. Как крупных,

так и небольших. 

Только в первом полугодии 2008-го

в Ростове открылись пять теннисных

кортов, новый фитнес-зал, завершен

капитальный ремонт плоскостного

сооружения для пляжных видов спор-

та и такого же – для игровых видов.

Что касается, так сказать, малых

спортсооружений, то в городе очень

быстрыми темпами строится целая сеть

спортивных площадок в микрорайонах,

спроектированная таким образом,

чтобы любой житель мог при желании

легко дойти до нее пешком. За каждой

из площадок закреплен инструктор,

задача которого – привлекать горожан

к занятиям физической культурой.

Спорт – это культура
Собственно, спорт – слово, не всегда

реально отражающее ситуацию. В вос-

приятии большинства спорт – это тяж-

кий труд, который требует значитель-

ных усилий и становится одним из важ-

нейших дел в жизни. Однако не стоит

забывать об образе физкультурника,

отчасти утратившем свою яркость со

времен распада СССР. Он ведь был дей-

ствительно позитивен, этот образ: физи-

чески крепкий человек, ведущий здоро-

вый образ жизни и находящий время

для того, чтобы регулярно тренировать

свое тело. Физическая культура – это

уважение к себе, своему здоровью. И

совершенно необязательно быть имен-

но спортсменом, то есть заниматься

каким-то видом профессионально, жер-

твуя другими интересами. Если человек

по вечерам выходит во двор, чтобы деся-

ток раз подтянуться на турнике или

«Дворовый спорт»
большого города
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бегает по утрам – это уже означает, что

он заботится о собственной физической

культуре. Именно к этому, по справед-

ливому мнению властей города, должны

в конечном итоге прийти ростовчане.

Здоровый образ жизни, поддержание

хорошей формы должны стать не веяни-

ем моды, а нормальным естественным

состоянием каждого. Спортплощадки

по месту жительства – оптимальная

мера для реализации такой идеи. 

В данный момент можно сказать,

что индустрия физической культуры в

городе развивается семимильными

шагами. За два года (2005–2007 гг.)

количество спортивных сооружений

выросло с 921 до 1185 единиц. К перво-

му января 2008 года их общая пропу-

скная способность составляет более 28

тысяч человек. 

В расчет не берутся коммерческие

структуры вроде фитнес-клубов и тре-

нажерных залов. Если учитывать и их,

показатель будет заметно выше. 

Задействуются физкультурные залы

и площадки образовательных учрежде-

ний – школ, колледжей и т.п. Сегодня

ни один из этих объектов не пустует: во

внеучебное время на них проводятся

для всех желающих занятия по самым

разным видам спорта. Действует в Рос-

тове и муниципальная программа

«Умею плавать», в ходе которой дети-

шек, в первую очередь, из малообеспе-

ченных семей, учат держаться на воде.

В первом полугодии 2008 года в про-

грамме приняли участие 240 детей.

К слову, летом этого года число детей и

подростков, вовлеченных в занятия

физкультурой и спортом, по сравне-

нию с летом 2007-го увеличилось на

3521 человека.

Практически все строительные про-

екты, которые рассматриваются сего-

дня администрацией, предусматривают

возведение комплексных спортивных

сооружений на территории масштаб-

ных застроек. Межевание земель

Ростова, которые планируется застраи-

вать (новые районы вроде Левенцовки

или «Декоративных культур» в их

числе), невозможно без включения в

планы этого пункта. 

На спорт – всей семьей
Еще один способ увлечь физкультурой и

спортом как можно больше горожан –

это проведение массовых спортивных

мероприятий, значительная часть

которых – ежегодные, традицион-

ные. Причем предназначены они для

самых разных возрастных категорий

и уровня подготовленности. Стоит,

например, упомянуть о регулярно про-

водящихся соревнованиях по эстети-

ческой гимнастике среди детей, их

мам и… бабушек! Да, именно бабушек.

Ежегодно в Ростове проходит

огромное число спортивно-массовых

мероприятий. Среди них – спартаки-

ады среди трудящихся коллективов, о

которых хочется сказать отдельно. Эта

форма состязаний – своего рода

попытка возродить прошлое, те време-

на, когда на предприятиях работали

инспектора по спорту. Только сейчас

спорт – дело совершенно доброволь-

ное и играющее положительную роль

в формировании корпоративного духа

предприятий. В последнее время на

предприятиях стали проводится вну-

тренние соревнования по разным

видам спорта с тем, чтобы избранные,

победители внутри коллектива, при-

нимали участие в состязаниях уже

общегородского плана. В последней на

сегодняшний день ростовской олим-

пиаде приняли участие уже больше

40 трудовых команд.

По данным комитета по спорту и

физической культуре, спортивная

сфера приобретает все более высокий

статус у рядовых ростовчан, и все

больше появляется активистов здоро-

вого образа жизни, дворовых команд,

спортивных групп по интересам, кото-

рые заявляют о себе на общегород-

ском уровне, а дети и молодежь – и на

более высоких. Юные спортивные

таланты, зачастую уходящие потом в

большой спорт, ведь выявляются

именно на дворовых спортплощадках.

Ежегодные городские соревнова-

ния привлекают множество участни-

ков. В этом году, например, чемпионат

по баскетболу собрал 600 человек, а

футбольный чемпионат – 3000…

Речь идет именно об участниках, о

ростовчанах, которые прониклись

спортивным духом и сочли обязатель-

ным посоревноваться в своих люби-

мых видах спорта. Не о сторонних

болельщиках.

Первый удар на новом стадионе
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Как в старые добрые
времена

Среди традиционных спортивных

мероприятий – легкоатлетическая

эстафета, которая проводится 1 мая.

Эта традиция держится с 1923 года, и

не прерывалась даже во время Вели-

кой Отечественной войны. То есть, в

этом году эстафета проводилась в 84-й

раз. Серьезное число, не так ли?

Силами спорткомитета и федера-

ций по видам спорта в эти дни создает-

ся не только возможность для зрите-

лей наблюдать за эстафетой, проходя-

щей по центральным улицам Ростова.

На главной площади города, Театраль-

ной, организуются соревнования для

всех желающих. Скажем, в этом году в

празднестве принимали участие

баскетбольные команды, любители

стрит-бола, мини-футбола. В прошлом

году впервые на Театральной площади

продемонстрировали свое мастерство

игроки в пейнтбол. Активно участвуют

в этом регулярном мероприятии пред-

ставители Российского союза боевых

искусств, демонстрируя показатель-

ные выступления разнообразных

школ. Другими словами, это настоя-

щий праздник спорта, причем рассчи-

танный на всех горожан. 

Разумеется, это далеко не единствен-

ное масштабное спортивное мероприя-

тие, которое проводится в Ростове. Они

устраиваются довольно часто и абсо-

лютно для всех категорий горожан –

детей, школьников, студентов, сотруд-

ников разнообразных фирм, пенсионе-

ров… В Ростове большое число жителей
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тяготеет к физкультуре и спорту!

Вот только несколько мероприятий,

прошедших в этом году: спартакиа-

да допризывной и призывной моло-

дежи, посвященная победе в ВОВ,

массовый пробег «Ростовское

кольцо», протяженность которого

составляет 42 км по улицам и прос-

пектам города (в этом году в нем

приняли участие более 4000 чело-

век), турниры по тайскому боксу,

стритболу и мини-футболу, также

посвященные Дню Победы, фести-

валь среди дворовых команд по

мини-футболу, пляжному волейбо-

лу, брейк-дансу, стрельбе, дартсу,

перетягиванию каната и восточным

единоборствам. Вы только подумай-

те, какое многообразие интересов

демонстрирует наша молодежь

(именно она, как правило, составля-

ет основу дворовых команд). Прохо-

дил также среди этих команд фести-

валь по разным видам спорта на

кубок мэра Ростова, состоялся

фестиваль здоровья с привлечением

женских фитнес-коллективов,

фестиваль народного спорта, посвя-

щенный Дню физкультурника. Это

было мероприятие для всех желаю-

щих по многим видам спорта, вклю-

чая скалолазание и армрестлинг,

которые часто почему-то восприни-

маются не как спорт, а либо как раз-

влечение, либо как тяга к экстриму.

Проводятся семейные олимпиа-

ды, интересующие людей разного

возраста. Летняя спартакиада тру-

дящихся на Гребном канале при-

влекла в этом году 14 трудовых кол-

лективов города.

Спортивные планы
Вот еще цифры, говорящие о мно-

гом. Объем финансирования по

отрасли «Спорт и физическая куль-

тура» на 2008 год составил 60 507, 9

тыс. руб. В прошлом году показа-

тель держался на уровне 43 255, 75

тыс рублей. Рост финансирования

со стороны муниципалитета соста-

вил, таким образом, 17 352,17 тыс.

рублей. Довольно серьезная сумма.

Это вполне наглядный пример того,

насколько важна отрасль физкуль-

туры и спорта для Ростова.

По статистике, на 1 января

2008 года число ростовчан, система-

тически занимающихся физкульту-

рой и спортом, составило 146 941

человек, это 14% от общей числен-

ности населения.

В ближайшем будущем муници-

палитет планирует приложить уси-

лия в этой сфере по двум направле-

ниям. С одной стороны, продолжит-

ся развитие сети спортплощадок,

будут привлечены новые инструк-

торы по спорту в микрорайонах. 

С другой – предусмотрено строи-

тельство серьезных спортобъектов

в период с 2010 по 2015 год.

44-128-Project mag  9/30/08  4:45 PM  Page 71



72 ВЕСТНИК МАГ № 5-6 / 2008

В круглосуточном режиме

В разделах портала представлена

разнообразная справочная информа-

ция, новости подразделений админи-

страции. Есть здесь разделы для посе-

тителей: форум, Интернет-приемная,

архив постановлений мэра города.

Портал удобен как для специалистов,

так и для рядовых пользователей,

желающих получить интересующую

их информацию по очень широкому

кругу вопросов.

Технически портал обслуживают

лишь два человека, но на самом деле за

ежедневным и круглосуточным функ-

ционированием административного

сайта стоит большая организационная

работа, в которой принимают участие

сотрудники всех отделов мэрии и

городской думы.

В каждом отделе есть сотрудник,

отвечающий за достоверность, свое-

временность и полноту информации.

Эти люди специально обучаются тому,

как правильно разместить сообщение

на сайте, как оформить его на страни-

це. Благодаря этому обновление на

портале происходит оперативно и

постоянно. Таково требование мэра

города, поощряющего использование

новейших технологий. Таково требова-

ние времени. Сейчас люди хотят эко-

номить время и располагать важной и

полной информацией, именно эти

возможности обеспечивает им сайт.

Быстрая обратная связь –
это важно

Быстрая обратная связь между орга-

нами власти и горожанами – важней-

шее из того, что дает сайт. С помощью

форума посетители могут обсуждать

нововведения администрации, и они

знают, что их благодарность или же

возмущение дойдут сразу до нужных

ушей, минуя проблемы обычной почты

или живой очереди у кабинета. Так как

власть ищет контакта с простым жите-

лем города, то такая форма общения

дает положительные результаты.

Одной из находок сотрудников,

работающих над порталом www.rostov-

gorod.ru, является Интернет-приемная.

Она пользуется неизменной популяр-

ностью у ростовчан. За время существо-

вания данной формы общения с жите-

лями нашего города было принято и

рассмотрено 2218 интернет-обраще-

ний. Каждый год число обращений уве-

личивается в среднем на 50%. Работа с

интернет-обращениями показала, что

данное направление действительно

перспективно. Такая форма отвечает

запросам более молодой части населе-

ния города, а также людей с высоким

образовательным потенциалом.

Основная функция Интернет-при-

емной – справочно-информационная,

ответы в ней носят в основном разъяс-

нительный характер, при необходимо-

сти они содержат координаты соответ-

ствующих служб и организаций, в

ведении которых находится решение

вопросов. Наиболее популярные

вопросы и ответы собраны в постоян-

ном архиве, который любой пользова-

тель может посмотреть. Некоторым

гражданам достаточно и этого, чтобы

разобраться в том, что его интересует.

По поручению
администрации города
Ростова-на-Дону…

Конечно, сразу всего этого не было.

Собранная за период начала функцио-

нирования сервиса информация была

тщательно проанализирована, и ана-

лиз показал, что пользователи портала

зачастую воспринимают этот сервис

как подмену работе сектора приема

граждан. Стало ясно, что для подготов-

ки обоснованного и точного ответа

Монитор жизни города
Портал городской администрации Ростова-на-Дону

успешно функционирует с 2000 года. За восемь лет он

решил самую главную свою задачу – сделал диалог с

властью доступным для любого горожанина.
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5 дней, определенных при создании

Интернет-приемной, недостаточно –

время рассмотрения обращения зачас-

тую превышает этот срок. Для повы-

шения качества ответов и соблюдения

сроков обработки вопросов в Интер-

нет-приемной с ноября 2003 года вве-

дены три категории обращений:

� пожелание – не требует официаль-

ного ответа;

� справка – обрабатывается в тече-

ние 5 дней и позволяет человеку

быстро сориентироваться в

интересующем его вопросе;

� обращение – срок рассмотре-

ния – 30 дней; именно эта форма

позволяет избавить человека от

посещения администрации города,

направляя документ на рассмотре-

ние, не выходя из дома.

Администраторы, получая такие

запросы от граждан, сортируют их и

направляют в те отделы, в компетен-

цию которых входит рассмотрение

указанной в обращении проблемы.

Конечно, не всегда можно опреде-

лить срок рассмотрения обращения.

Если пришло обращение со сроком

рассмотрения 5 дней, а специалистам в

силу объективных причин необходимо

дополнительное время для решения

данного вопроса, заявитель получает

промежуточный ответ с указанием

точного срока проведения работ.

Таким образом, не нарушается срок

рассмотрения обращения и заявитель

будет располагать информацией о

решении своего вопроса.

Ответ на каждое интернет-обраще-

ние начинается со слов «По поруче-

нию администрации города Ростова-

на-Дону Ваше обращение рассмотре-

но, далее (название структурного

подразделения)…». Такой ответ подпи-

сывается руководителем.

Стоит отметить, что ответы даются

заявителю полные, то есть содержат

информацию по каждому поставлен-

ному вопросу. Контроль за сроками

рассмотрения обращений возложен

на кураторов.

В приемную администрации города

еженедельно на имя управляющего

делами отправляется информация о

нарушенных сроках рассмотрения

таких обращений. И эта система не

перестает совершенствоваться.

Для того чтобы придать электронно-

му обращению официальный статус,

теперь от пользователя требуется ука-

зание точной контактной информа-

ции: фамилия, имя, отчество, домаш-

ний адрес, телефон.

Но все же, прежде чем отправлять

обращение, пользователю рекоменду-

ется воспользоваться архивом «вопро-

сов и ответов», чтобы найти там свою,

или похожую, проблему, которая так

или иначе уже была решена. Сейчас на

сайте размещены 279 наиболее инте-

ресных для посетителей обращений,

публикация которых не нарушает лич-

ной свободы граждан.

С июня 2003 года все обращения

разбиты на тематические группы, что

превратило уже опубликованные

ответы в удобный и актуальный спра-

вочник по вопросам жизнедеятельно-

сти города, который всегда под рукой.

Вернее, под компьютерной мышкой.

Форум – монитор
жизни города

Еще одной интересной и по-настоя-

щему интерактивной формой обще-

ния властей и горожан являются тема-

тические форумы портала админист-

рации и городской думы Ростова-на-

Дону. Помимо того, что пользователи

могут активно обсуждать различные

аспекты жизни родного города, к ним

регулярно присоединяются специали-

сты различных структурных подразде-

лений администрации. Это новый вид

«горячей линии», но только с большим

спектром возможностей: пользовате-

ли могут не только на словах описать

ситуацию, но и прикрепить сканиро-

ванные документы, выслушать советы

тех, кто уже решил похожие пробле-

мы, пообщаться со специалистом.

Иногда общение пользователей между

собой позволяет облегчить работу спе-

циалистов администрации, да и сами

горожане, обнаружив необходимую

информацию и изучив опыт других,

уже знают, как им действовать далее.

Относительная анонимность, кото-

рую обеспечивает Интернет, позволяет

четче сформулировать претензии,

запросы. Ранее, на этапе формирова-

ния и развития этого сервиса портала,

конечно, возникали различные пробле-

мы: пользователи и ругались, и пыта-

лись размещать рекламу и т.д. Сейчас

же на форуме собираются те, кто гово-

рит и спрашивает по существу. Для спе-

циалистов администрации это своеоб-

разный монитор жизни города. В сред-

нем форум администрации города

посещают 3700 человек в сутки. Они

помимо каких-то насущных проблем

просто общаются, ведь, согласно стати-

стике, сайт посещают пользователи из

стран ближнего зарубежья, США,

Канады и других стран. Это наши соо-

течественники, живо интересующиеся

тем, что происходит у них на родине.

Лучший
муниципальный сайт

Еще одно достижение портала –

это архив нормативных актов и поста-

новлений мэра города. Здесь, восполь-

зовавшись поиском, можно найти тот

или иной документ, распечатать и изу-

чить. В распоряжении пользователя

также регулярно обновляющийся

подробный телефонный справочник

по всем подразделениям, отделам и

структурам администрации. Интернет

позволяет обновлять информацию

более оперативно, нежели бумажные

справочники, потому за эти разделом

очень тщательно следят.

Для удобства пользователя на сайте

размещены расписания приема граж-

дан специалистами мэрии, отобража-

емое в режиме реального времени,

полная информация о Ростовской

городской думе, включая информа-

цию об избирательных округах, спи-

сок депутатов, время приема ими

граждан, информация о районах горо-

да, свежие городские новости.

Кроме исключительно полезных и

прикладных сервисов, на портале

можно найти много просто интерес-

ного, связанного с нашим городом.

Представление о том, как выглядит

наш город можно получить из появив-

шейся недавно фотогалереи, где

собраны снимки самых красивых и

интересных мест Южной столицы.

А еще вы сможете взглянуть на город

«электронным глазом мэрии» – веб-

камерой, установленной в здании

администрации.

Портал администрации города

Ростова-на-Дону ежегодно становится

обладателем титула «Лучшего муници-

пального сайта». Специалисты, рабо-

тающие над ним, не раз получали благо-

дарственные письма и награды за раз-

работки, внедренные на сайте. Интер-

нет – постоянно прогрессирующая и

совершенствующаяся сфера, потому

сотрудники отдела держат, что назы-

вается, «руку на пульсе». Они участ-

вуют в различных форумах разработ-

чиков сайтов, постоянно обмениваются

опытом с разработчиками из других

городов не только России, но и мира,

дабы предоставить своим пользовате-

лям все то, что им необходимо, все то,

что требуют время и ритм жизни боль-

шого города. Ведь портал www.rostov-

gorod.ru – хоть и электронное, но все

же лицо нашего города.
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28 июля 2008 года в мэрии Москвы
состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между Ассоциацией
«Международная Ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ) и Исполни-
тельным комитетом Содружества
Независимых Государств. В церемонии
подписания участвовали Президент
МАГ, Мэр Москвы Юрий Лужков и
председатель Исполнительного комите-
та – исполнительный секретарь СНГ
Сергей Лебедев.

Подписанное соглашение обусловле-
но стремлением сторон к объединению
усилий в разработке и реализации
совместных программ и проектов, спо-
собствующих развитию экономических,
культурных и деловых связей между
городами – членами МАГ, представ-
ляющими 9 государств – участников
СНГ. Главным образом, данное парт-
нерство способствует экономической
интеграции и направлено на укрепле-
ние сотрудничества во благо устойчи-
вого развития городов – регионов –
стран. Подписывая Соглашение, Сторо-
ны учитывали также ресурсный потен-
циал крупных городов с целью более
эффективного использования преиму-
ществ уникальной концентрации в сто-
личных и крупных городах социально-
го, экономического, инфраструктурно-
го, культурного, инновационного и
интеллектуального потенциала СНГ.

Соглашение предполагает организа-
цию и проведение совместных меро-
приятий: заседаний Экономических
Советов, Исполкома СНГ и МАГ, постоян-
ных комиссий, форумов, конференций,
симпозиумов, проблемных круглых сто-
лов, выставок и других акций.

Подписанное соглашение предста-
вляет собой новый этап сотрудничества,
начало которому заложено в прошлом
году при подготовке прошедшего
в апреле 2008 года в Москве Между-
народного Форума «Мегаполис:
XXI век». Международная Ассамблея
столиц и крупных городов (МАГ) наряду
с Правительством Москвы – инициато-
ры Форума, идеи которого поддержали
также Правительство и Федеральное

собрание РФ, ЕврАзЭС, Министерство
регионального развития РФ, Евроазиат-
ское региональное отделение Всемирной
организации Объединенных Городов и
Местных Властей (ОГМВ). 

Сергей Лебедев после подписания
соглашения с МАГ в своем интервью
высказался за скорейшее насыщение
документа конкретным содержанием,
нацеленным на дальнейшую реализа-
цию потенциала столичных и крупных
городов, являющихся ресурсом
социально-экономического развития
территорий и стран. «Инициатива
может исходить от любой стороны», –
отметил Сергей Лебедев. 

Одним из важнейших в ближайшее
время станет совместное обсуждение
по инициативе МАГ планов подготовки
и участия Исполкома СНГ в проведении
очередного Форума «Мегаполис: XXI
век», намеченного на 19–21 ноября
2009 года.

Мэр Москвы, Президент МАГ Юрий
Лужков подчеркнул значимость подпи-
санного соглашения по взаимодействию
Исполкома СНГ и МАГ. Юрий Лужков
выразил надежду на дальнейшее разви-
тие отношений между Исполкомом СНГ
и МАГ – межгородским объединением,
включающим в себя в настоящее время
78 столичных и крупных городов из
9 стран Содружества с населением
свыше 50 миллионов человек. «Задача
МАГ, – отметил Юрий Лужков, – оказы-
вать всестороннюю помощь Исполкому
СНГ в расширении и углублении связей
между городами СНГ, укреплении и
развитии экономических связей, куль-
турных, способствующих формирова-
нию экономического взаимодействия
на едином экономическом и информа-
ционном пространстве, эффективной
реализации ресурса столичных и крупных
городов в социально-экономическом
развитии территорий и стран».

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Исполнительным комитетом СНГ
и Международной Ассамблеей столиц

и крупных городов (МАГ)
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АРХАНГЕЛЬСК
Виктор Павленко избран

главой муниципального

образования – мэром Ар-

хангельска – 25 мая

2008 года населением

города и 8 июня вступил в

должность мэра.

АСТАНА Имангали Тасмагамбетов

назначен на должность

акима Астаны Указом

Президента РК Нурсултана

Назарбаева: 4 апреля

2008 года городской

маслихат решением 11-й

внеочередной сессии

единогласно утвердил его

кандидатуру.

БИШКЕК
Нариман Тюлеев утвержден

в должности мэра города

Бишкека Указом Президента

Кыргызской Республики

Курманбека Бакиева 

от 18 июля 2008 года. 

ВЛАДИВОСТОК
Игорь Пушкарев избран

главой города

Владивостока 18 мая

2008 года на досрочных

выборах: 23 мая 2008 года

принес присягу и вступил

в должность главы

города Владивостока.

НАРЬЯН-МАР
Юрий Родионовский избран

главой города Нарьян-Мара

(Ненецкий автономный

округ) 18 мая 2008 года на

досрочных выборах главы

города, получив поддержку

36,49% избирателей.

28 мая 2008 года

состоялось торжественное

вступление в должность.

АЛМАТЫ
Ахметжан Есимов назначен

на должность акима

Алматы Указом Президента

РК Нурсултана Назарба-

ева:  4 апреля 2008 года

городской маслихат

решением 9-й внеочеред-

ной сессии единогласно

утвердил его кандидатуру.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
городов – членов МАГ

ШЫМКЕНТ
Арман Жетписбаев назна-

чен акимом города Шым-

кента: 19 февраля

2008года городской масли-

хат  решением сессии

утвердил его кандидатуру,

выдвинутую акимом ЮКО

Нургали Ашимовым. 

Музей МАГ
Международная Ассамблея столиц и крупных городов

(МАГ) ведет активную подготовительную работу по со-
зданию Музея МАГ. В канун 10-летия Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов на прошедшем
в июле т.г. в городе Астане Международном Форуме МАГ
«Столичные города XXI века: новаторство и традиции
в архитектуре и градостроительстве» Президент МАГ,
Мэр Москвы Юрий Лужков предложил приступить к
созданию музея МАГ.

Миссия Музея МАГ – собирать, хранить, изучать и
экспонировать предметы материальной и духовной культу-
ры городов, документы об истории развития и становления
Ассамблеи. Основу будущей экспозиции составят, прежде 

всего, художественные иллюстрированные, великолепно
изданные альбомы о городах – членах МАГ. За годы суще-
ствования МАГ такие альбомы собрались в немалом коли-
честве, все вместе они образуют уникальную коллекцию
малотиражных эксклюзивных изданий, посвященных
городам стран – участниц СНГ, становлению их архитектур-
ного и культурно-исторического облика.

В настоящее время прорабатываются вопросы нор-
мативно-правовой базы, организационно-правовой
формы и определения статуса Музея Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов, ведется поиск
документов, относящихся к начальному периоду дея-
тельности МАГ, имеющиеся в архивах городских адми-
нистраций, в редакциях региональных журнальных 
и газетных изданий.

П Р О Е К Т  М А Г
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14 ноября 2008 года
в Уфе – столице Республи-
ки Башкортостан пройдет
IV Фестиваль социальной
рекламы «Городская
СРеДа» («Социальной
РЕкламе – ДА!»), который
с каждым годом становит-
ся все более популярным
и значимым событием
в жизни не только Уфы и
Республики Башкортостан, но и региона.
Это мероприятие, организованное
администрацией городского округа
город Уфа, впервые прошедшее в
2005 году, нашло самую широкую под-
держку у средств массовой информа-
ции, заинтересовало население и при-
влекло представителей рекламной от-
расли из многих регионов России. На
суд конкурсной комиссии каждый год
представляется около 300 проектов,
которые показывают, что наши рекла-
мисты не оставляют без внимания про-
блемы общества и стараются с ними

бороться с помощью социальной рекла-
мы. В этом году с особым вниманием
будут рассматриваться работы, направ-
ленные на пропаганду семейных цен-
ностей, в связи с объявленным в России
Годом семьи, а также Годом социальной
поддержки семьи в Башкортостане.

С каждым годом работы жюри все
прибавляется – растет количество пред-
ставленных на Фестиваль работ, возра-
стают качество и разнообразие работ.
Работы поступают из городов Башкор-
тостана и других регионов России
(Москвы, Владимира, Екатеринбурга,

Челябинска, Перми, Хабаровска и т.д.).
Среди почетных гостей Фестиваля –
представители правительства города.

Приглашаем принять участие в этом
интересном и перспективном творче-
ском проекте и надеемся на плодотвор-
ное сотрудничество. 

Подробная информация, контакты:
www.ufacity.info («Конкурсы и фестива-
ли»); тел.: 8 (347) 2-911-193, 2-911-194;
8 (347) 2-79-05-27 (информационно-
аналитический отдел Администрации
городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан).

НОВОСТИ МАГ-ИНФО
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«Городская СРеДа» –
ЗА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Пусть всегда будет Солнце!»

Номинация «Социальная фотография»

Гран-при 2007 года

«Чужой среди своих»

Номинация «Наружная реклама»

АЛМАТЫ
5 октября

АСТРАХАНЬ
5 октября
юбилей – 450 лет

БРЯНСК
21 сентября

ВОЛГОГРАД
6 сентября

ГОМЕЛЬ
13 сентября

ГРОДНО
13 сентября

ГРОЗНЫЙ
5 октября
юбилей – 190 лет

ДНЕПРОПЕТРОВСК
13 сентября

ЕРЕВАН
11 октября
юбилей – 2790 лет

ЗАПОРОЖЬЕ
14 октября

КИШИНЕВ
12 октября

КУРСК
27 сентября

ЛУГАНСК
14 сентября

МИНСК
13–14 сентября

МОСКВА
6–7 сентября

МУРМАНСК
4 октября

НИЖНИЙ НОВГОРОД
14 сентября

НИКОЛАЕВ
13 сентября

ОДЕССА
2 сентября

ОШ
5 октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ
21 сентября

ПОЛТАВА
21 сентября

РОСТОВ-на-ДОНУ
14 сентября

САРАТОВ
14 сентября

СЕРПУХОВ
21 сентября

СТАВРОПОЛЬ
29 сентября

ТИРАСПОЛЬ
12 октября

УЛАН-УДЭ
6 сентября

ХЕРСОН
20 сентября
юбилей – 230 лет

ЧЕЛЯБИНСК
6 сентября

ШЫМКЕНТ
21 сентября

ЭЛИСТА
20 сентября

ЯКУТСК
7 сентября

ДНИ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕИ
городов – членов МАГ

П О З Д Р А В Л Я Е М

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА /  АНОНС СОБЫТИЯ
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– Наша газета является межнацио-
нальным проектом Гуманитарного Аль-
янса «Содружество» и  нацелена на пре-
доставление всем желающим доступа к
разносторонней информации о жизни
стран Содружества. Идея проекта состо-
ит в объединении вокруг издания пред-
ставителей политической, экономиче-
ской и общественной элиты всех стран
Содружества в целях обсуждения об-
щих  проблем и поиска их решения.
Важнейшей составляющей нашей газе-
ты является пропаганда  культуры, ис-
кусства, литературы, туризма, образо-
вания и научно-технических достиже-
ний стран Содружества. Специальный
проект газеты – освещение многогран-
ной деятельности национальных об-

щественных организаций Москвы под
названием «Москва – столица многона-
циональной России», что органично
вписывается в программу столичного
Правительства по расширению инфор-
мационного пространства в сфере меж-
национальных и межгосударственных
отношений стран СНГ.

В 2008 году наша газета уделяет
большое внимание проблемам россий-
ской семьи, ее целостности и благополу-
чия. Мы также освещаем работу москов-
ских властей по социальной помощи не
только детям, оставшимся без опеки
взрослых, но и по поддержке престаре-
лых родителей, и семей, попавших в
трудную ситуацию. 

Во многих национальных  общест-
венных объединениях проходит масса
мероприятий, приуроченных к этому со-
бытию. Задача газеты – знакомить чита-
телей  с многовековыми семейными тра-
дициями многонациональной России. 

В Москве уже 10 лет работает Мос-
ковский Дом Национальностей ГУ
(МДН), в стенах которого каждый день
проходит масса мероприятий: выставки,
круглые столы, концерты, презентации.
К  сожалению, это мало  известно широ-
кой общественности как в Москве, так и
за ее пределами. Наша задача – осве-

щать все эти события на страницах газе-
ты и дать высказаться всем представите-
лям нашей многонациональной сто-
лицы.  

В состав нашей редколлегии входят
представители многих национальных
СМИ.

Интерес к межнациональной газете
стал столь широк, что  по инициативе
главных редакторов национальных СМИ
и руководства ГУ МДН, при поддержке
Комитета межрегиональных связей и на-
циональной политики Правительства
Москвы совсем недавно был создан
пресс-клуб, который мне предложили
возглавить. Пресс-клуб, по нашему за-
мыслу, должен стать площадкой, способ-
ной внести свою лепту в дело укрепления
межнационального мира и согласия.
Журналисты будут принимать активное
участие в реализации государственной
национальной политики в г. Москве. Пе-
ред пресс-клубом поставлена задача
формирования позитивного обществен-
ного мнения о национальных объедине-
ниях и создания комфортных условий
для проживания всех национальностей в
Москве. Мы надеемся на поддержку
Пресс-центра МАГ, с которым планируем
осуществить целый ряд совместных ин-
формационных проектов.

Общественная газета «Страна содружества»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ (МАГ)

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Общественная газета «Страна содружества» является одним из наиболее
интересных, содержательных и динамично развивающихся проектов,
ориентированных на поддержание межнационального мира и гражданского
согласия в столичном мегаполисе. Актуальные интервью, проблемные статьи,
сообщения о важнейших событиях в жизни многочисленных национальных
диаспор и землячеств в Москве, другая разнообразная информация, в том
числе о деятельности Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ) - гарантии прочных позиций, занимаемых газетой в настоящее время,
и залог успеха и популярности у широкого круга читателей.

Главный редактор газеты «Страна

содружества» Джамиль Садыхбеков:

Журнал «Семейный бюджет» создан для людей,
которые привыкли полагаться только на себя.

Журнал о семейных финансах ориентирован на
людей разных слоев, объединенных тем, что они
умеют зарабатывать деньги, хотят приобретать и
совершенствовать практические навыки, необ-
ходимые для того, чтобы контролировать и гра-
мотно формировать бюджет семьи.

«Семейный бюджет» – красочное издание с
хорошо продуманной концепцией и современ-
ным дизайном.
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Г)

Свой среди чужих

«По разным оценкам в России от 700 000 до 2 000 000 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Однако взять кого-то из них в свою семью не так просто. Самая
распространенная проблема, встающая перед теми, кто решил растить и воспитывать
ребенка-сироту, – недостаток информации. С чего начать? Какие документы собрать? Как
выбрать ребенка? В какие инстанции обращаться? Найти ответы на эти вопросы будет проще,
если заранее определиться с формой семейного устройства и несколько дней посидеть в
Интернете».

«Опека и попечительство – два понятия, означающие по сути одно и то же. Разница лишь в
возрасте ребенка. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а
попечительство – над детьми от 14 до 18 лет».

Тираж: 52000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц.    Объем: 80 полос.

Контакты: 127015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5а, стр. 1, офис 912, 

тел. (495) 787-63-00  v.lora@7budqet.ru   shishkina@7budqet.ru   www.7budqet.ru

Здесь читатель найдет:

• практические советы по

размещению свободных средств;

• способы «высвобождения» 

средств из семейного бюджета 

для инвестиций;

• независимые экспертизы;

• рекомендации, которые помогут 
Вам сделать правильный выбор 
товаров, услуг и финансовых 
инструментов;

• мнения профессионалов.

Журнал 

«Семейный бюджет»,

№ 6, 2008 г.
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лматы сегодня – крупней-

ший мегаполис, занимаю-

щий лидирующие позиции в Цент-

рально-Азиатском регионе. Город

имеет неофициальный статус Южной

столицы. Специальным законом Алма-

ты наделен особым статусом города

республиканского значения. Фактиче-

ски он является финансовым, культур-

ным, туристическим, образователь-

ным центром республики. По сути,

Алматы представляет собой идеаль-

ную прогрессивную модель экономи-

ческой диверсификации, обеспечи-

вающую в масштабах страны:

� пятую часть ВРП (валового регио-

нального продукта);

� 20% всех налоговых поступлений;

� 14% всего возводимого жилья;

� 16% всех инвестиций;

� 31% товаров (работ и услуг), произво-

димых сферой предпринимательства;

� порядка 70% всех банковских опе-

раций.

Политика государства, в особенно-

сти когда она направлена на такой

достаточно автономный социальный

институт, каким является семья, должна

быть исключительно деликатной и гиб-

кой. Действительно, никакими постано-

влениями женщин не заставишь родить

второго или третьего ребенка, умень-

шить годы между рождениями каждого

ребенка, не запретишь супружескую

неверность, не заставишь родителей и

детей любить и уважать друг друга. Для

воздействия на семью, на выполнение

ею тех или иных функций можно

использовать разнообразные средства:

правовые, экономические, идеологиче-

ские, социальные. При этом речь идет в

основном о создании условий, которые

сама семья может оценить как благо-

приятные, стимулирующие. Таким

образом, семейная политика города

выстраивается как система прямого и

косвенного воздействия на семью.

Адаптируясь к социально-экономи-

ческим переменам, семья претерпевает

значительные изменения. Большое раз-

нообразие народов Казахстана пере-

определяет и многообразие существую-

щих моделей семьи.

Семья как первичная ячейка общест-

ва отражает в миниатюре картину тех

изменений, которые происходят в обще-

стве. В то же время семья чрезвычайно

гибко приспосабливается к любым об-

стоятельствам, к любой системе.

Основным средством поддержки

семьи была и остается доступность

достойного труда. Реализация социаль-

ной защиты от безработицы в условиях

макроэкономической стабилизации и

экономического роста привела к сле-

дующим результатам.

В городе Алматы выросла эконо-

мическая активность населения и

снизился уровень безработицы.

В экономике города заняты более

653 тыс. населения. Гендерный раз-

рыв в плане общей занятости неве-

лик, но отстает удельный вес жен-

щин среди работающих по найму и

преобладает – в числе самозанятых.

Уровень безработицы по городу

колеблется на уровне 7,2%. Вместе

с тем, уровень женской безработи-

цы (5,7%) выше уровня безработицы

среди мужчин (2,2%).

В этой связи в городе принимаются

меры по содействию занятости целевых

групп, в которые входят малообеспе-

ченные, одинокие и многодетные роди-

тели, воспитывающие несовершенно-

летних детей, путем создания социаль-

ных рабочих мест, предоставления прио-

ритетного права при направлении на

профессиональную подготовку.

С 2006 года в республике получила

развитие система государственной

поддержки материнства и детства, в

законодательном порядке наряду с

выплатой единовременного пособия в

связи с рождением ребенка введены

новые виды пособий:

� детям до 18 лет из малообеспечен-

ных семей со среднедушевым дохо-

дом ниже стоимости продоволь-

ственной корзины (60% от прожи-

точного минимума). Размер ежеме-

сячного пособия 1092 тенге или 8,9 $

на каждого ребенка;

� по уходу за ребенком в возрасте до

одного года, размеры которого диф-

ференцированы и зависят от коли-

чества детей в семье, – от 3276

($ 26,6) до 4914 тенге ($ 39,9).

С 2008 года увеличились в 2 раза раз-

мер единовременного пособия в связи с

рождением ребенка (до $ 300) и в

1,6 раза – размер ежемесячного пособия

по уходу за ребенком до достижения им

возраста одного года (от 50 до $ 65). В сред-

несрочной перспективе планируется их

повышение на постоянной основе.

Принятые меры уже сказались на

сокращении числа малообеспеченных

семей, имеющих детей до 18 лет.

Введенные в последние три года

детские пособия позитивно повлияли

на рост рождаемости, на что указыва-

ет и анализ основных демографиче-

ских показателей. Если количество

родившихся детей в городе в

2007 году составило 14 895, то в

2008 году за аналогичный период –

16 627. Ежегодно увеличивается число

семей, в которых рождается третий и

последующий ребенок.

Для работающих женщин в период

их нахождения в отпуске по беремен-

ности и родам и в отпуске по уходу за

ребенком по достижении им возраста

одного года с 2008 года введено обяза-

ПРИОРИТЕТЫ
семейной политики

Гульфайруз КАСЫМОВА, главный инспектор aкима города Алматы

по делам женщин и семейно-демографической политике

а

Семья – первая и основная общественная среда, с которой
соприкасается маленький человек и которая прививает
ему систему моральных ценностей, нормы поведения, а также
передает знания об окружающем мире и о значении явлений,
встречающихся на его жизненном пути.
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