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Александр Ищенко,
председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области, прокомментировал отчет о работе региональ-
ного Правительства в 2020 году:

– Рассмотрение отчета об итогах 
деятельности Правительства – это одно из 
ключевых полномочий Законодательного 
Собрания. Это возможность оценить 
результаты годовой работы не только 

органов исполнительной власти, 
но и в целом хозяйственного 

комплекса региона. Речь идет 
о государственных и частных 
предприятиях, об организациях 

смешанных форм собственности.
Итоги 2020 года позволяют сделать вывод о том, что 

Ростовская область, несмотря на все удары, связанные 
с распространением коронавируса, сумела сохранить 
темпы развития. Это касается как государственных и 
муниципальных структур, так и экономики.

Рост основных отраслей промышленного производства 
составил 1,7% благодаря реализации мер поддержки, 
предложенных прежде всего Президентом страны и 
дополненных на областном уровне губернатором и 
Законодательным Собранием. 

Наиболее сильный удар получила вся система общепита. 
Доля этого сектора в экономике области достаточно высока – 
около 20%. Поэтому в целом в прошлом году произошло 
снижение регионального валового продукта, но оно 
минимально. Сработали здесь меры поддержки, в том числе 
и областные, которые мы предоставили по региональным 
налогам, аренде помещений, по иным видам поддержки.

Мы видим, что у нас есть очень хороший задел для того, 
чтобы нынешний год стал временем реального выхода из 
сложностей пандемийного периода.

Рост промпроизводства говорит о том, что 
промышленный потенциал у нас задействован и дает 
хороший результат для экономики, обеспечивает 
бюджетные поступления.

В первом квартале 2021 года значительно выросли 
поступления в бюджет от налога на прибыль. Это очень 
существенный показатель, свидетельствующий о том, что с 
экономикой у нас в целом нормальная ситуация. На самом 
же деле это очень позитивная тенденция. Такого высокого 
роста мы давно не наблюдали и в более благоприятные 
годы. И если бы не ковид, мы с вами говорили бы об очень 
существенных результатах.

Другая важная цифра – это 6,2% роста в 2020 году 
инвестиционной активности. Даже если вычесть 
бюджетные инвестиции, то все равно более 2% составляет 
рост частных инвестиций. Это тоже очень высокие 
цифры, свидетельствующие о том, что бизнес, инвесторы 
доверяют экономике Ростовской области, вкладывают 
сюда свои ресурсы. Иными словами, мы имеем еще одну 
глобальную предпосылку для эффективного развития 
экономики Донского края.

Еще один параметр, который мы с осторожным 
оптимизмом оцениваем как позитивный – это рост 
реальной заработной платы. Цифры пока небольшие – 
плюс 1,9%. Но это реальный рост, подтверждаемый 
ростом поступлений в бюджет от налога на доходы 
физических лиц, что в свою очередь служит индикатором 
работы предприятий и организаций. Для нас это очень 
хороший сигнал, который свидетельствует о том, что 
меры, принятые в прошлом году, были грамотными, 
адекватными и правильными.

Конечно, хотелось бы большего, и мы понимаем, что 
необходимо больше усилий для того, чтобы увеличивать 
доходы жителей Ростовской области. Именно вокруг этой 
задачи будут сконцентрированы в 2021 году главные усилия 
областного Правительства и Законодательного Собрания, 
а результаты работы Правительства региона в 2020 году 
позволяют уверенно смотреть в будущее. 

В своем выступлении губернатор на-
звал 2020-й самым нетипичным в новей-
шей истории человечества, когда из-за 
пандемии были введены масштабные 
ограничения. COVID-19 стал настоящим 
стресс-тестом для всех систем жизнеобе-
спечения, заявил Василий Голубев.

Меры, принятые для противостояния 
угрозе на федеральном и региональном 
уровнях, были оперативны и масштабны.

– В Ростовской области в целом с учетом 
федеральных средств на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с COVID-
19, направлено более 15 млрд рублей, или 
около 6% расходов консолидированного 
бюджета области. Финансовая помощь 
местным бюджетам выросла в Донском ре-
гионе в прошлом году почти на 21% и со-
ставила более 118 млрд рублей, – назвал 
размеры поддержки Василий Голубев.

В условиях пандемии политика област-
ных властей была направлена в первую 
очередь на сохранение стабильного само-
чувствия и благополучия жителей Дона. 
Основными стали социальные приорите-
ты, подчеркнул глава региона.

– В 2020 году на отрасли социальной 
сферы направлено свыше 188 млрд ру-
блей с ростом более чем на 20%. На обе-
спечение медицинской помощи жителям 
области направлено около 82 млрд ру-
блей, – сообщил Василий Голубев.

Значительная часть этих средств по-
шла на подготовку учреждений здраво-
охранения к работе в условиях пандемии. 
Более 20 тысяч медицинских работников 
получили стимулирующие выплаты на об-
щую сумму свыше 2 млрд рублей.

Оценивая достигнутые регионом ре-
зультаты за прошедший год, губернатор 
обратился к землякам:

– Анализ итогов развития Ростовской 
области за прошедший год показал, что 
вместе мы смогли противостоять новой 
угрозе, с которой в таком масштабе ранее 

не сталкивались. Это стало возможным 
благодаря тому, что сплоченно и каче-
ственно сработал каждый на своем месте: 
руководители, инженеры, специалисты, 
рядовые труженики предприятий и ор-
ганизаций Ростовской области. Еще раз 
говорю спасибо за эту командную работу 
всем моим землякам.

В отчете перед депутатским корпусом 
губернатор остановился на основных ито-
гах экономического и социального разви-
тия Ростовской области.

В прениях отчет губернатора обсуди-
ли представители фракций в Донском 
парламенте.

Позицию фракции «Единая Россия» из-
ложил председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко (фракция «Единая Россия»). Спи-
кер Донского парламента отметил, что с 
первых дней борьбы с COVID-19 губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев 
координирует весь комплекс мероприятий 
по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции.

Он добавил, что, несмотря на вызовы 
пандемии, социально-экономическая си-
туация на Дону удержана на стабильном 
уровне. А по целому ряду ключевых по-
казателей ситуация даже лучше, чем в 
целом по России. В частности, обеспечен 
пусть небольшой, но рост промышленно-
сти (+1,7 %), инвестиций (+6,2 %), экспор-
та донских товаров (+5,9 %). Ростовская 
область сохранила ведущие позиции в 
стране по производству сельхозпродукции. 
В тех же отраслях, где допущено снижение, 
оно носит минимальный характер. Но есть 
все признаки скорого восстановления, что 
подтверждает динамика первого квартала 
текущего года и показатели роста прибыли 
предприятий, а также налоговых поступле-
ний от налога на прибыль.

– В Ростовской области работает це-
леустремленная, опытная команда, которая 

способна развязывать сложные узлы и 
последовательно обеспечивать необходи-
мые условия для нормального самочув-
ствия жителей и успешного развития реги-
она. Работу губернатора и Правительства 
депутаты фракции «Единая Россия» оце-
нивают как стратегически верную и эффек-
тивную. Есть объективные положительные 
результаты и есть видение по исправле-
нию существующих в Ростовской области 
проблем, – заключил Александр Ищенко.

Руководители парламентских фракций 
также обратили внимание на ряд про-
блемных вопросов, которые в настоящее 
время остаются актуальными для Ростов-
ской области.

Руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов поднял вопрос 
обеспеченности кадрами организаций здра-
воохранения и образования. По его словам, 
для того чтобы молодые специалисты по-
сле окончания вузов приходили работать 
в медицинские и учебные заведения, необ-
ходимо повысить престиж данных профес-
сий, и в первую очередь вплотную заняться 
вопросом повышения заработной платы.

– Новая губернаторская команда под-
ходит к делу конструктивно. Они остано-
вили разработку новых проектов и прово-
дят ревизию и оценку уже существующих. 
Мы приняли отчет о работе региональ-
ного Правительства к сведению. В по-
становлении сказано, на что обратить 
внимание, в том числе и по исправлению 
недостатков. Если бы работа Прави-
тельства оценивалась по пятибалльной 
системе, наша фракция, учитывая не-
простую ситуацию 2020 года, поставила 
бы оценку «удовлетворительно». Я верю, 
что новая команда в Правительстве сде-
лает правильные выводы, и в этом году 
все у нас будет гораздо лучше, – подыто-
жил Сергей Косинов.

Руководитель фракции КПРФ Евгений 
Бессонов отметил проблемы качества стро-
ящегося жилья в Ростове-на-Дону, в том 
числе и точечной застройки, которая усугу-
бляет проблему с пробками и парковками.

– В целом депутаты фракции КПРФ 
приняли к сведению отчет о работе Пра-
вительства Ростовской области в 2020 
году, – сказал Евгений Бессонов.

Руководитель фракции ЛДПР Евгений 
Федяев сообщил, что до сих пор нере-
шенным остается вопрос водоснабжения 
отдельных населенных пунктов.

– В ряде населенных пунктов отда-
ленных муниципалитетов, в таких как 
хутор Романовский Орловского района, 
отсутствует центральное водоснабже-
ние. А в некоторых муниципальных об-
разованиях износ инженерных комму-
никаций достигает более 70 процентов, 
что напрямую влияет на качество воды, 
которая поступает в дома. Поступление 
питьевой воды ненадлежащего качества 
также зафиксировано в отдельных райо-
нах Ростова-на-Дону и Батайска, – под-
черкнул Евгений Федяев.

Из присутствующих на заседании За-
конодательного Собрания 57 депутатов 
52 депутата одобрили отчет губернатора.

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

 

На заседании Законодательного Собрания Ростов-
ской области перед депутатами выступил губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев с отчетом 
о результатах деятельности Правительства Ростов-
ской области за 2020 год.

30-е заседание ЗС РО: 
Губернатор Ростовской области выступил 
с отчетом о работе регионального 
Правительства
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В субботнике приняли участие за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике Вя-
чеслав Василенко (фракция «Единая 
Россия»), председатель комитета 
Донского парламента по экономиче-
ской политике Игорь Бураков (фрак-
ция «Единая Россия»), председатель 
комитета Законодательного Собра-
ния по регламентным вопросам и 
депутатской этике Николай Беляев 
(фракция «Единая Россия»), пред-
седатель парламентского комитета 
по делам военнослужащих Григорий 
Фоменко (фракция КПРФ), руководи-
тели фракций в Донском парламенте 

Евгений Бессонов (КПРФ) и Сергей 
Косинов («Справедливая Россия»), 
депутаты, члены фракции «Единая 
Россия» Ашот Хбликян, Сергей За-
миховский, Михаил Сапрыкин.

– Город Ростов-на-Дону был по-
строен в голой степи. А сильные 
ветры создавали большие пробле-
мы для жизни. За минувшие годы 
сделано много. Я вспоминаю свою 
молодость, когда мы в 1970-е годы 
высаживали на субботниках целые 
парки деревьев и кустарников. Леса 
и сегодня занимают очень незначи-
тельную часть территории Ростов-
ской области, и все они созданы 
руками людей. Поэтому для нашего 

региона ежегодная массовая высад-
ка деревьев имеет жизненно важное 
значение. Все мы должны помнить, 
что необходимо не только посадить 
дерево, но и потом ухаживать за ним, 
чтобы труд не был напрасным, – от-
метил вице-спикер Донского парла-
мента Вячеслав Василенко.

Глава комитета по делам военнослу-
жащих Григорий Фоменко напомнил, 
что испокон веку посадка деревьев 
в нашей стране была важным и по-
четным делом: «Я сам в 1950-х го-
дах, будучи школьником, участвовал 
в весенней высадке деревьев у по-
селка Степного Каменского района 
Ростовской области. Сегодня это 
огромные тополя, приносящие поль-
зу и радующие глаз. Я с гордостью 
показываю их своим детям и внукам. 
Есть крылатое выражение: «Чело-
век должен построить дом, посадить 
дерево и воспитать сына». Я, можно 
сказать, эту программу уже перевы-
полнил, но останавливаться на до-
стигнутом не собираюсь».

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Сергей Косинов рас-
сказал, что за семь лет работы де-
путатом Законодательного Собрания 
он участвует в 15-м по счету суббот-
нике: «Это значит, что я высадил уже 
очень много деревьев. Хотелось 

бы, чтобы в таких мероприятиях, 
которые, по сути, являются всена-
родными праздниками, участвовало 
побольше молодых людей, посколь-
ку именно они унаследуют и будут 
развивать то, что создано трудом 
предыдущих поколений. А совмест-
ный труд, в том числе на субботни-
ках, объединяет и дарит хорошее 
настроение».

Председатель комитета по регла-
ментным вопросам Николай Беляев 
обратил внимание на то, 
что на соснах, ко-
торые высаже-
ны у «Ростов-
Арены», уже 
есть шишки: 
«Это озна-
чает, что де-
рево хочет и 
будет жить. 
Я посадил в 
с в о е й 

жизни много деревьев. На посту ди-
ректора совхоза занимался высад-
кой защитных лесополос, наличие 
которых позволяет нам сегодня по-
лучать большие урожаи зерновых. 
Я бывший глава Тацинского района, 
где есть сосновый лесной массив, 
который называют Крюковским. Так 
вот, я участвовал в его закладке еще 
будучи школьником. Считаю, что пре-
красная традиция древонасаждения 
должна быть продолжена. Говорят, 
что хорошая экология – это залог 
здоровья. Я бы добавил, что это еще 

залог качества жизни и успешного 
развития».

Сегодня депутаты Законо-
дательного Собрания при-
няли участие в экологиче-
ских субботниках, которые 
прошли по всей Ростовской 

области.

Мария Петрова, 
по материалам сайта 

zsro.ru, 
фото пресс-службы 

ЗС РО

Общественное обсуж-
дение законопроекта 
состоялось в Законода-
тельном Собрании Ро-
стовской области.

Встречу провел заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета по аграрной политике, приро-
допользованию, земельным отношени-
ям и делам казачества Вячеслав Васи-
ленко (фракция «Единая Россия»).

В мероприятии также приняли уча-
стие депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области, пред-
ставители территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих деятель-
ность в Ростовской области, органов 
исполнительной власти Ростовской 
области, Общественной палаты Ро-
стовской области, федеральных об-
разовательных и научных учрежде-
ний, союзов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, руководители 
сельскохозяйственных предприятий.

В целях эффективного функциони-
рования отрасли семеноводства Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ 

разработало новую редакцию Феде-
рального закона «О семеноводстве», 
который является стратегическим 
для сельского хозяйства в Россий-
ской Федерации и продовольствен-
ной безопасности страны.

В частности, законопроект устанав-
ливает обязательные требования при 
обороте семян и деятельности, свя-
занной с таким оборотом, в том числе 
наличие документов при ввозе семян 
в страну, соответствие показателям 
качества, наличие удостоверения о 
качестве семян, требования к исполь-
зованию, производству, реализации, 
транспортировке и хранению семян.

– Закон о семеноводстве, который был 
принят в нашей стране в 1997 году, на се-
годняшний день не работает, – отметил 
Вячеслав Василенко. – Поэтому Прави-
тельством России и Министерством сель-
ского хозяйства было принято решение о 
внесении нового законопроекта. Он уста-
навливает правовые основы деятельно-
сти по производству, хранению, реализа-
ции, транспортировке и использованию 
семян растений, а также их ввоза в Рос-
сийскую Федерацию и вывоза.

По разным данным, ежегодно в на-
шей стране используется от 10 до 14 
млн тонн разных семян. В Ростовской 
области – около 700 тысяч тонн.

– Основное назначение нового за-
кона – урегулирование вопросов ис-
пользования семян, их производства 
и продвижения по территории Россий-
ской Федерации, – подчеркнул Вячес-
лав Василенко. – Вся эта информация 
будет обрабатываться в информаци-
онном центре по семеноводству, кото-
рый будет специально для этого соз-
дан. На сегодняшний день, по данным 
российской статистики, 30 процентов 
земель мы высеваем семенами не-
понятного качества. Плюс серьезную 
озабоченность вызывает использова-
ние в сельском хозяйстве ГМО. От та-
кой продукции вообще надо уходить. 
То, что сегодня поставляют из-за гра-
ницы, к сожалению, никак законода-
тельно не определено – кто должен 
проверять, как проверять, какие лабо-
ратории? Также еще ставится вопрос 
о создании государственного фонда 
по семенам лесных культур.

Вячеслав Василенко сообщил, что 
развитие сельского хозяйства в Рос-
сии должно основываться на научных 
достижениях в селекции и семеновод-
стве, в области мелиорации и сохране-
ния плодородия почв, ветеринарии, а 
также в разработке и освоении новых 
технологий, экологизации и развитии 
органического земледелия. Важнейши-

ми направлениями должны стать инно-
вационное развитие перерабатываю-
щих производств, качество хранения 
и транспортировки сырья и продоволь-
ственной продукции, а также развитие 
рыночной инфраструктуры.

Участники обсуждения высказали 
свои предложения о том, как новый 
законопроект может повлиять на обе-
спечение хозяйств высококачествен-
ными сортовыми семенами по всем 
возделываемым культурам и, как итог, 
на увеличение объемов производимой 
донской сельхозпродукции, повыше-
ние ее качества, себестоимости и эко-
логической безопасности.

– Закон еще не принят, сегодня мы 
рассматриваем его проект. До 8 апреля 
мы должны направить все предложения 
в Государственную Думу. Убежден, что 
уже в этом году закон будет принят, – 
подытожил Вячеслав Василенко.

По итогам встречи были подготовле-
ны рекомендации о направлении офи-
циальных отзывов в Госдуму ФС РФ о 
поддержке проекта Федерального за-
кона «О семеноводстве» с учетом со-
стоявшегося обсуждения.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

Донские депутаты обсудили новую редакцию 
Федерального закона «О семеноводстве»

10 апреля депутаты и сотрудники аппарата За-
конодательного Собрания Ростовской области 
украсили пятьюдесятью великолепными соснами 
территорию, примыкающую к стадиону «Ростов-
Арена» в левобережной части донской столицы. 
Буквально за несколько часов расширился зе-
леный пояс жизни у стадиона, который уже стал 
визитной карточкой Ростова-на-Дону.

Депутаты и сотрудники аппарата Донского 
парламента высадили сосны у «Ростов-Арены»
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Николай Федорович – старейший 
депутат Донского парламента, изби-
ратели отдают ему свои голоса шесть 
созывов подряд, депутатский мандат 
принадлежит ему в течение 31 года. За 
все это время Николай Федорович не 
утратил самого главного – интереса к 
жизни, увлеченности делом и чувства 
ответственности перед избирателями. 

– Николай Федорович, расскажи-
те про истоки современного парла-
мента Дона...

– Если говорить о донских традици-
ях, развитие которых воплотилось в 
нынешнюю систему представительной 
власти, то это как минимум несколько 
веков нашей истории. Это и казачье 
самоуправление, и городские Думы 
Ростова и Таганрога XIX века, и советы 
народных депутатов XX века. 

Многие помнят, что, согласно Указу 
Президента РФ «О реформе пред-
ставительских органов местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» от 9 октября 1993 года, областная 
Администрация прекратила деятель-
ность райсоветов области. Тогда же 
на XVII сессии Облсовета было при-
нято решение о самороспуске. Уже 26 
октября 1993 года городские власти 
передали свои полномочия городской 
Администрации, но Малый областной 
Совет просуществовал вплоть до вы-
боров в марте 1994 года принципиаль-
но нового представительного органа 
власти – Законодательного Собрания. 
Это было компромиссным решением, 
результатом которого стал альянс Ад-
министрации региона и Облсовета в 
обеспечении реформирования пред-
ставительной структуры власти.

– Какие задачи стояли перед пер-
вым депутатским корпусом региона?

– С момента избрания Донского пар-
ламента перед законодателями встали 
принципиально новые задачи. Пред-
стояло практически с нуля создавать 
всю правовую базу региона. Одним 
из самых актуальных вопросов был, 
конечно, финансовый. Нужно было 
определить приоритетные направ-
ления использования финансовых 
средств, которыми располагала об-
ласть. С одной стороны, стремились 
максимально обеспечить реализацию 
социальных программ, с другой – соз-
дать условия для развития донской 
экономики. А ведь речь идет, не забы-
вайте, о 90-х годах, когда в стране был 
высокий уровень безработицы, зарпла-
та в конвертах становилась нормой, 
градообразующие предприятия зады-
хались от отсутствия денег на аморти-
зацию оборудования. В это непростое 
время, осложненное дефолтом 1998 
года, губернатор и депутаты Законода-
тельного Собрания приняли важное по-
литическое решение – заключить с 32 
крупнейшими предприятиями Ростов-
ской области трехсторонние договоры, 
согласно которым они не имели права 
увольнять работников, обязаны были 
выплачивать заработную плату, полу-
чая при этом освобождение от уплаты 
всех областных налогов. Сегодня на 
сто процентов можно говорить о том, 
что это стало реальным выходом из 
трудного положения – у предприятий 
появились оборотные средства. Такая 
мера ни много ни мало остановила 
развал областной экономики! По ито-
гам первого года действия этого согла-
шения всего четыре предприятия не 
смогли выполнить условий договора. 

А в 2000 году таких договоров было за-
ключено 84! 

Что касается бюджетного процесса в 
целом, то буквально за несколько лет 
сам закон об областном бюджете на 
очередной финансовый год превратил-
ся из трех-четырех десятков листов с 
малопонятными цифрами в фундамен-
тальный том, где можно было найти 
ответ на любой вопрос, увидеть, куда 
будет потрачена каждая копейка госу-
дарственных средств. Совместными 
усилиями Законодательного Собрания, 
Правительства Ростовской области, 
муниципальных депутатов удалось 
сформировать нормативную основу 
развития региональной экономики. 

– Николай Федорович, не могу не 
спросить о том, как работал Дон-
ской парламент в прошлом году, ко-
торый принес всем немало непри-
ятных моментов...

– 2020 год стал, к сожалению, одним 
из самых сложных, в том числе и для 
депутатов нашего региона. Пандемия 
коронавируса оказала негативное вли-
яние на все стороны жизни и страны 
в целом, и каждого человека, на все 
аспекты деятельности. 

Но мы все равно выполняли свои 
обязанности перед избирателями. 
Благодаря современным технологиям 
мы продолжали работать, но в новом 
для нас формате. В режиме онлайн 
проходили заседания комитетов и За-
конодательного Собрания, общение с 
избирателями. Депутаты не прекра-
щали взаимодействовать со своими 
избирателями.

В рамках реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина в прошлом году Зако-
нодательным Собранием Ростовской 
области было принято 25 областных 
законов и постановлений. Многие из 
них были направлены на улучшение 
мер социальной поддержки различных 
категорий граждан. В частности, принят 
закон о ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
увеличены размеры денежных возна-
граждений организаторам приемных се-
мей для инвалидов и пожилых граждан, 
модернизирована адресная социальная 
помощь, на пять лет продлено действие 
областного закона о региональном ма-
теринском капитале.

Важно отметить, что Законодатель-
ным Собранием в 2020 году было про-
ведено 28 публичных мероприятий, 
непосредственно направленных на 
выработку решений в целях реализа-
ции задач, обозначенных Президентом 
России в своем Послании.

Можно много говорить о системе 
здравоохранения. Медики стали пер-
выми, кто принял на себя неожиданный 
удар – доктора работали на пределе 
своих возможностей. Мы столкнулись с 
определенными проблемами, которые 
на тот момент стали актуальными, – 
нехватка кадров, недостаток лекарств. 
Но на уровне области были приняты 
все возможные меры, чтобы ситуация 
стабилизировалась. Были перепро-
филированы больницы, открыты ко-
видные госпитали, прекращен прием 
граждан в государственных учрежде-
ниях. Все усилия были направлены 
на то, чтобы обеспечить безопасность 
людей. 24 марта этого года в Донском 
парламенте состоялось торжествен-
ное вручение поощрений Председате-
ля Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и За-
конодательного Собрания Ростовской 
области. Награды вручили первый за-
меститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству, сенатор от Ростовской 
области Ирина Рукавишникова и пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр 
Ищенко. Поощрениями председателя 
Совета Федерации наградили дирек-
тора областного МФЦ Алексея Вла-
димировича Алехина, замминистра 
здравоохранения региона Александра 
Васильевича Крата и главврача дет-
ской областной больницы Светлану 
Геннадьевну Пискунову. Это высокая 
государственная оценка организации 
работы в системе здравоохранения 
Донского региона. Благодарностями 
Законодательного Собрания отмети-
ли работников медицинской сферы 
Ростовской области – Ирину Владими-
ровну Тиракьянц и Татьяну Викторов-
ну Шарафеддин. 

– Когда жесткие ограничения были 
сняты, вы отправились в поездки по 
своему избирательному округу...

– Какие бы возможности ни предо-
ставляли нам технологии, ничто не 
может заменить живого человеческого 
общения. Далеко не все, особенно по-
жилые люди, владеют компьютером, 
они привыкли озвучивать свои вопро-
сы напрямую, все обстоятельно рас-
сказать, услышать слова поддержки. 
Поэтому за десять дней с 31 августа 
по 10 сентября прошлого года я про-
вел больше 50 встреч со своими из-
бирателями в сорока населенных 
пунктах Чертковского, Боковского, 
Верхнедонского и Шолоховского райо-
нов. По сравнению с обычным ритмом 
жизни на встречи приходило меньше 
людей, залы были полупустыми, но в 
любом случае избирателям важно по-
нимать и осознавать, что депутат на-

ходится в зоне досягаемости, что он 
знает, что их беспокоит, и старается 
решить актуальные вопросы.

– Если вернуться к вопросу эко-
номики, то, несмотря на все слож-
ности, в Ростовской области наблю-
дается определенный рост и многие 
важные вопросы решаются...

– Так и есть. Достаточно вспомнить, 
что в области практически решена 
проблема с обеспеченностью детски-
ми садиками. Совсем недавно на тер-
ритории моего избирательного округа 
в хуторе Пигаревском в Шолоховском 
районе торжественно открылся оче-
редной новый детский сад на 80 мест. 
Постепенно мы двигаемся к тому, что-
бы закрыть вопрос со второй сменой в 
школах области. Такая задача губерна-
тором поставлена, и предпринимаются 
все возможные меры, чтобы решить ее 
в ближайшие два-три года. Кардиналь-
но изменилась ситуация с горячим 
питанием в школах, отремонтировано 
много дорог, Домов культуры.

– В феврале состоялось очеред-
ное заседание Законодательного 
Собрания Донского региона. Какие 
важные решения были приняты?

– Были приняты первые в этом году 
поправки в областной бюджет на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов. Изменения связаны с безвозмезд-
ным поступлением из федерального 
бюджета и вовлечением в оборот остат-
ков, сложившихся по итогам 2020 года.

На февральском заседании Законо-
дательного Собрания Правительство 

области традиционно вносит поправ-
ки, которые, прежде всего, учитывают 
наличие кассовых остатков по испол-
нению бюджета прошлого года. В этом 
году это средства Дорожного фонда и 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Также привлекаются кредитные 
средства в размере 8 миллиардов ру-
блей, которые пойдут, в том числе, на 
завершение государственных контрак-
тов, заключенных в 2020 году, без уве-
личения стоимости контрактных работ. 
Это связано с требованием Бюджетно-
го кодекса, не позволяющим «переки-
нуть» средства на оплату контракта на 
следующий год без возвращения их в 
бюджет. В целом расходы областного 
бюджета на текущий год увеличива-
ются на 11,5 миллиарда рублей, и они 
затрагивают практически все основные 
сферы жизнедеятельности. 

– Какие вопросы планируется рас-
смотреть на ближайшем заседании 
Законодательного Собрания?

– Вопросов, как всегда, много, и 
все они важные для области. В апре-
ле мы сосредоточимся, прежде всего, 
на внесении поправок в областное 
законодательство – его необходимо 
привести в соответствие с федераль-
ными законами, это обусловлено 
принятыми поправками в Конститу-
цию Российской Федерации. Рабочие 
группы уже созданы, проводятся кру-
глые столы и консультации. 

Будем принимать и областные за-
коны, например, те, которые касаются 
детей-сирот, помощи малому и средне-
му бизнесу, по ветеранам труда, раз-
витию агломераций. Не останутся в 
стороне вопросы безопасности, в том 
числе противопожарной. В прошлом 
году на Дону было очень много пожа-
ров – необходимо провести большую 
работу по всем направлениям, в том 
числе и в сфере законодательства, 
чтобы на местах пожарные расчеты 
были обеспечены противопожарной 

техникой, имелась возможность вести 
планомерную работу с населением. 

– Николай Федорович, Ростовская 
область была одним из первых ре-
гионов, где был создан Молодеж-
ный парламент. Насколько успешно 
работает эта структура?

– Время показало, что идея создания 
Молодежного парламента была пра-
вильной. Он был создан в 2004 году при 
Законодательном Собрании Ростов-
ской области по инициативе депутатов 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области Леонида Александровича 
Шафирова, Александра Васильевича 
Попова, Николая Васильевича Шевчен-
ко, Евгения Михайловича Шепелева, 
вашего покорного слуги и председате-
ля Ростоблизбиркома Сергея Влади-
мировича Юсова. На Дону много пре-
красных молодых людей – активных, 
целеустремленных, которые стремятся 
к самовыражению, у них много идей и 
желания воплощать их в жизнь. 

После того как молодежная органи-
зация при Законодательном Собрании 
Ростовской области закрепила свои 
позиции и показала результат, Моло-
дежные парламенты появились и в 
других городах нашего региона. И все 
они успешно работают и являются пре-
красной площадкой для первых шагов 
будущих политиков. 

– В 2001 году была создана 
Южно-Российская парламентская 
ассоциация...

– Новая структура была создана по 
предложению полномочного предста-

вительства Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном 
округе. Это консультативный орган для 
осуществления законосовещатель-
ной деятельности в едином право-
вом пространстве и для установления 
межпарламентского сотрудничества. 
ЮРПА – это форма региональной и 
межрегиональной интеграции, фор-
мирования единой правовой основы 
для реализации политики государства 
во всех сферах российского общества 
и обеспечения конституционной безо-
пасности на юге России.

В Южно-Российскую парламентскую 
ассоциацию входят восемь регионов, у 
которых есть и общие проблемы, и ин-
дивидуальность. Но самое главное – 
это желание обмениваться опытом, 
прислушиваться друг к другу. Очень 
важный момент заключается в том, 
что ассоциация имеет возможность 
после обсуждения и тщательного 
анализа выносить свои предложения 
на рассмотрение в Государственную 
Думу. Эта схема отлично себя заре-
комендовала, практика показала, что 
федеральная власть прислушивается 
к мнению регионов, много наших пред-
ложений было принято.

Конференции Южно-Российской 
парламентской ассоциации проходят 
постоянно, каждый год. Ростов неод-
нократно принимал коллег на донской 
земле, проводя на высоком уровне и 
деловую часть мероприятия, и куль-
турную программу. 

В прошлом 2020 году из-за пандемии 
и коронавирусных ограничений 15–16 
октября в режиме видео-конференц-
связи состоялась XXXIII Конференция 
Южно-Российской парламентской ассо-
циации. Мероприятие проводила Волго-
градская областная Дума. Состоялись 
заседания восьми профильных коми-
тетов ассоциации. На них обсуждались 
законодательные предложения депута-
тов, которые касались установления ад-

министративной ответственности за не-
законную рубку, повреждение деревьев, 
кустарников и иных зеленых насажде-
ний, неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних 
и многие другие. На пленарном засе-
дании парламентарии рассмотрели 37 
вопросов повестки дня. Законодатель-
ные инициативы и обращения Южно-
Российской парламентской ассоциа-
ции были направлены в профильные 
ведомства федерального центра для 
дальнейшей их проработки.

Надеемся, что в этом году эпиде-
миологическая ситуация позволит вер-
нуться к обычному ритму работы.

– 27 апреля отмечается День рос-
сийского парламентаризма. Как пра-
вило, это событие широко отмечает-
ся в Ростовской области...

– Массовых мероприятий не плани-
руется, масочный режим на Дону еще 
не отменили. Но торжественное собра-
ние непременно будет. Соблюдая все 
санитарные требования, мы встретим-
ся с коллегами, чтобы вспомнить про-
шлое, проанализировать настоящее и 
определить планы на будущее. По тра-
диции наградами и благодарностями 
будут отмечены самые активные депу-
таты Донского парламента.

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива Н.Ф. Беляева

27 апреля в Рос-
сии отмечается День 
парламентаризма. 
В преддверии этого 
праздника корреспон-
дент «Парламентского 
вестника Дона» встре-
тилась с депутатом 
Законодательного Со-
брания Ростовской об-
ласти Николаем Федо-
ровичем Беляевым. 

Донские традиции парламентаризма – 
это несколько веков истории
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В своем вступительном слове 
Вячеслав Василенко подчеркнул: 
депутаты Донского парламента по-
стоянно поддерживают диалог с 
фермерским сообществом, оказыва-
ют содействие в решении проблем 
людей, связавших свою жизнь с зем-
лей. Из круга этих проблем сбыт про-
изведенной продукции – самая боль-
шая уязвимость и главный тормоз 
в развитии фермерского хозяйства. 
Очень сложно найти подходящего 
покупателя. Да, сдать продукцию 
оптовику проще простого, но в этом 
случае стоимость будет заниженной. 
Альтернативой здесь может служить 
организация торговых мест на рын-
ках и ярмарках. Как отмечалось, 
решения, на которых донские зако-
нодатели настаивали с 2018 года, 
уже приняты на федеральном и об-
ластном уровне. В ближайшее время 
муниципалитеты должны обеспечить 
фермеров (КФХ, ЛПХ) торговыми ме-
стами на рынках и сезонных ярмар-
ках, а также обеспечить максималь-
ную доступность торговых объектов 
фермеров для населения.

В то же время очевидно, что этот 
ярмарочный формат отбирает у 
фермеров слишком много времени и 
сил. Ведь нужно не просто привезти 
продукцию, но и заплатить за аренду 
места, пройти контроль, стоять дня-
ми за прилавком и торговать. А зна-
чит, придется отрываться от своих 
фермерских хозяйств, что можно 
сделать далеко не всегда.

И здесь на помощь приходят циф-
ровые технологии, которые охваты-
вают уже большинство сфер эко-
номики. Не стало исключением и 
сельское хозяйство. Как подчеркнул 
депутат, в агросектор приходят сме-
лые и талантливые специалисты, 
которые ищут, как перезапустить 
фермерский бизнес. В небольших 
хозяйствах эту роль часто выполня-
ет молодое поколение – дети и внуки 
фермеров, которые дружат со смарт-
фонами. Наряду с дипломированны-
ми специалистами они также стано-
вятся инноваторами: устанавливают 
датчики и камеры, пробуют продажи 
в интернете, осваивают цифровые 
банковские сервисы, которые эконо-
мят время старшим. В итоге в АПК 
именно мелкое фермерство сейчас 
наиболее цифровизировано, несмо-
тря на нехватку ресурсов для полной 
его трансформации.

Такие примеры «сельских блоге-
ров» есть и в Ростовской области. 
Одним из них стал механизатор Вик-
тор Белов из Константиновского рай-
она. Сенокос, подготовка к сезону, 
пашня полей, ремонт техники в поле, 
дорога домой – за всем этим зрители 
следят на его YouTube-канале и об-
суждают по всей России.

Понимая, что цифровизация в АПК 
требует системного подхода, в 2020 
году в Россельхозбанке запустили 
интернет-платформу Свое Фермер-
ство. Ее сервисы ориентированы на 
то, чтобы за счет технологий макси-

мально облегчить жизнь небольшим 
фермерским хозяйствам. Причем эта 
платформа открыта для всех фер-
меров. Важнейшим сервисом стала 
интернет-площадка Свое Родное, 
на которой клиенты платформы мо-
гут реализовать свою продукцию. 
Она объединяет фермеров, ищущих 
каналы сбыта, и горожан, которые 
хотели бы покупать здоровые про-
дукты, а также при случае посетить 
ту или иную ферму, поучаствовать в 
экскурсиях, мастер-классах, гастро-
турах.

Более подробно о новых возмож-
ностях для фермеров рассказала 
Лариса Туишева, директор Ростов-
ского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк».

По ее словам, данная платформа 
была презентована в октябре 2020 
года в Москве на выставке «Золо-
тая осень». Ей была дана высокая 
оценка премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным.

Так что же это такое – Свое Фер-
мерство? Это объединение онлайн-
сервисов и возможностей банка для 
эффективного ведения агробизнеса. 
Оно легко скачивается на современ-
ные гаджеты – смартфоны и айфоны. 
В марте 2021 года на данном цифро-
вом ресурсе было уже зарегистриро-
вано по стране 8799 поставщиков и 
39 329 товаров. По Ростовской обла-
сти эти цифры составляют соответ-
ственно 387 и 1194. 

Зарегистрировавшись на этом сер-
висе, можно купить товары для сель-
ского хозяйства – семена, удобре-
ния, корма, сельхозтехнику, средства 
защиты растений и др. Можно также 

воспользоваться агросервисами. На 
сегодня на платформе их представ-
лено уже 13 – «Навигатор госуслуг», 
«Управление сельским хозяйством», 
«Органическое производство», «Мо-
ниторинг рождения телят», «Сани-
тарный контроль производства», 
«Календарь мероприятий» и др. Еще 
3 агросервиса находятся на стадии 
запуска.

Один из наиболее востребованных 
агросервисов – «Работа в сельском 
хозяйстве». Здесь можно разместить 
свои резюме для поиска работы или 
же информацию об имеющейся ва-
кансии, чтобы найти работника.

В разделе «Навигатор госуслуг» мож-
но посмотреть, какие меры господдерж-
ки фермеров существуют на настоя-
щий момент – субсидии, компенсации 
и т.д. Достаточно заполнить анкету, и 
система выдаст информацию, можно 
ли вам рассчитывать на данный вид 
господдержки, какие документы нуж-
ны для ее получения.

Весьма полезным может стать и 
раздел «Путь фермера». Здесь мож-
но пошагово посмотреть, как создать 
свое фермерское хозяйство. Причем 
начиная с поиска идеи, составления 
бизнес-плана – по этому вопросу 
можно получить консультацию, обра-
тившись в центр компетенции, кото-
рый есть в каждом регионе. А те, кто 
уже занят агробизнесом или решил 
им заняться, может пройти обучение 
в «Школе фермеров».

Можно воспользоваться и бизнес-
сервисами – их на платформе 7. Это 
онлайн-бухгалтерия, юридическая 
помощь, конструктор документов, 
бесплатные сервисы для бизнеса, 

1С для агробизнеса, «Продавай про-
дукты и агротуры on-line».

Ну и, конечно же, венчает все это 
интернет-площадка Свое Родное, 
которая объединяет фермеров и по-
купателей. Она работает с малыми 
и микропредприятиями, которые за-
регистрированы на территории Рос-
сийской Федерации. Попасть сюда 
просто: нужно зарегистрироваться, 
заполнить анкету о себе и компа-
нии – и вы получите доступ в личный 
кабинет. А дальше – составление ка-
талога вашей продукции. Программа 
предлагает для этого простой и при-
ятный интерфейс.

Как подчеркнула Лариса Туишева, 
на сегодня самой востребованной 
среди перечисленных сервисов яв-
ляется онлайн-бухгалтерия. Зареги-
стрировавшись здесь, можно вести 
свой бухучет совершенно бесплатно.

А в разделе «Стать поставщи-
ком», подав заявку, фермер может 
стать поставщиком гипермаркета 

«Глобус». Да, для Ростовской обла-
сти это неактуально, но с июня 2021 
года, как было обещано, планирует-
ся предусмотреть возможность такой 
реализации через сеть «Магнит».

В своем выступлении Константин 
Рачаловский, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростов-
ской области, подчеркнул: цифро-
визация в АПК, сбыта продукции 
аграриев стала сегодня приоритет-
ным направлением. Минсельхозпрод 
Ростовской области с осени 2020 
года включился в работу по инфор-
мированию сельхозпроизводителей 
о возможностях современных техно-
логий сбыта продукции, в том числе 

В Заксобрании Ростовской области прошло заседание 
круглого стола на тему реализации в регионе проекта 
«Цифровая платформа Россельхозбанка Свое Фермер-
ство». Модератором дискуссии выступил заместитель 
председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по аграрной поли-
тике Вячеслав Василенко. В разговоре участвовали 
депутаты Законодательного Собрания, представители 
органов исполнительной власти различного уровня, 
Общественной палаты Ростовской области, образова-
тельных и научных учреждений, аграрных союзов (ас-
социаций), руководители предприятий АПК.

Вячеслав Василенко: 
«В аграрный сектор приходят смелые и талантливые 
специалисты, которые ищут способы перезагрузить 
фермерский бизнес»

через платформы Свое Фермерство 
и Свое Родное. С муниципальными 
районами ведется работа по фор-
мированию перечня региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы 
России» по номинациям «Из нашей 
деревни», «Вкусно рядом», «За-
гляните на огонек». В 2020 году на 
первом российском конкурсе таких 
брендов третье место заняли «Вина 
Дона». Почти во всех районах и горо-
дах области созданы рабочие группы 
по данному вопросу. 

Было также подчеркнуто, что 
с «Россельхозбанком» достигну-
та договоренность об организации 
тематических фермерских мини-
ярмарок. Также министерством в 
рамках аграрного форума «Донской 
фермер» будет проводиться 1-й фе-
стиваль брендов продуктов питания 
Ростовской области «Вкусы России. 
Свое донское».

Хорошо отозвался о новой циф-
ровой платформе, взяв слово, Алек-
сандр Родин, президент Ассоциации 
крестьянских и фермерских хозяйств, 
сельхозкооперативов Ростовской об-
ласти.

Алексей Авдиенко, проректор Дон-
ского государственного аграрного 
университета, доктор сельскохозяй-
ственных наук, сосредоточил свое 
внимание на запуске приложения 
Россельхозбанка «Обучение фер-
меров». Он пояснил: этот шаг можно 
было бы сделать на базе ДонГАУ – 
там уже есть готовые программы, 
осталось только уточнить некоторые 
моменты. В итоге, по его словам, 
вполне может появиться серьезная 
онлайн-платформа, которая будет 
способствовать процветанию Ро-
стовской области. 

В своей реплике на данное высту-
пление Вячеслав Василенко поре-
комендовал ДонГАУ быть активнее 
в данном вопросе. Парламентарий 
поставил в пример Ставропольский 
госуниверситет, который уже органи-
зовал такое обучение. 

За цифровизацию фермерских 
хозяйств выступила и Любовь Же-
лезная, директор производства 
коммерческой фирмы «Маяк» Зер-
ноградского района. По ее словам, 
этой фирмой для сотрудничающих 
с ней фермеров была разработана 
программа поддержки на подобных 
интернет-площадках. Это уже при-
носит хорошие результаты.

Вадим Бандурин, директор Ро-
стовской областной ассоциации 
фермеров Дона, назвал новую циф-
ровую инициативу Россельхозбан-
ка уникальной. Ассоциация готова 
подключиться к этой работе, чтобы 
организовать логистическую це-
почку по продвижению фермерской 
продукции. В Донском регионе есть 
хорошие производители, стоящие 
продукты, но они находятся далеко-
вато от центров потребления, круп-
ных городов. По словам Бандурина, 
можно было бы подключить к этой 
программе снабженческо-сбытовые 
кооперативы.

...По итогам заседания круглого 
стола будет составлен перечень ре-
комендаций, которые направят во 
все задействованные структуры и 
ведомства.

«Депутаты Законодательного Со-
брания совместно с Правительством 
Ростовской области, с депутатами 
Государственной Думы готовы про-
должать работу, направленную на 
то, чтобы интересы фермерского со-
общества и всех жителей Дона были 
максимально учтены и защищены 
сначала в законодательстве, а по-
том на практике», – заявил Вячеслав 
Василенко.

Геннадий Громов,
фото пресс-службы ЗС РО
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– Лариса Валерьевна, что такое 
Свое Фермерство?

– Это первая в мире цифровая эко-
система для предприятий АПК. Здесь 
собраны все товары, услуги и серви-
сы агросектора, которые позволят ав-
томатизировать сельскохозяйствен-
ные процессы, сэкономить время, 
ресурсы и вывести бизнес на новый 
уровень. Экосистема позволяет ком-
паниям микро-, малого и среднего 
бизнеса сосредоточить свои усилия 
на производстве продукции. 

– Кто может пользоваться экоси-
стемой Свое Фермерство?

– Ответ прост. Все, кто связан с 
сельским хозяйством: непосред-
ственно фермеры, производители и 
поставщики товаров для АПК, агро-
предприятия.

– Почему из всего спектра агро-
бизнеса при разработке экосисте-
мы Россельхозбанк сделал акцент 
именно на фермерах?

– Кредитуя около 70 процентов ма-
лых форм хозяйствования на селе, 
за 21 год поддержки фермерства 
Россельхозбанк накопил огромный 
экспертный опыт. Вывод: внедрение 
IT-технологий дается многим фер-
мерским хозяйствам нелегко. Из-за 
необходимости решения многочис-
ленных текущих задач фермерам 
элементарно не хватает времени 
и ресурсов на внедрение даже уже 
существующих технологических ре-
шений. Задача экосистемы состоит 
в том, чтобы помочь фермерским 
хозяйствам и предприятиям АПК ав-
томатизировать работу и получить в 
удобном цифровом формате необхо-
димые для этого сервисы.

– Хотелось бы узнать, к чему по-
лучает доступ пользователь эко-
системы?

– Сервисы экосистемы включают 
следующие категории. 

Первая – сервисы для поддержки 
агробизнеса. Например, платформа 
Россельхозбанка облегчит фермерам 
процесс получения квалифицирован-
ной ветеринарной помощи и даст ба-
зовый набор возможностей для циф-
рового управления фермой. Поможет 
найти работу в сельской местности. 
Расширит рынок сбыта и поможет им 
в вопросах реализации продукции и 
продвижения услуг в условиях огра-

ниченного спроса – это маркетплейс 
Свое Родное. Пользователи смогут 
самостоятельно предлагать свои то-
вары широкому кругу поставщиков, в 
том числе найти клиентов в сегменте 
HoReCa (термин, обозначающий сфе-
ру услуг и прием гостей – авт.). Кроме 
того, для повышения рентабельности 
бизнеса на селе экосистема включает 
сервис, который позволит аграриям 
раскрыть свой туристический потен-
циал и стать настоящими специали-
стами агротуриндустрии.

Вторая категория экосистемы пред-
ставляет собой облегченную версию 
продуктового ряда Россельхозбанка. 
Здесь сосредоточены все финансо-
вые сервисы, в том числе возмож-
ность удаленной подачи заявок на 
получение льготного кредитования. 
Основной задачей перевода ферме-
ров на работу через дистанционные 
каналы является упрощение проце-
дуры получения заемных средств, а 
вместе с этим – повышение качества 
банковского обслуживания.

– Как начать пользоваться эко-
системой уже сейчас?

– Для этого нужно перейти на сайт 
https://svoefermerstvo.ru и зарегистри-
роваться в системе, указав адрес 
электронной почты. Это бесплатно. 
Экосистема обладает интуитивно по-
нятным интерфейсом и в использо-
вании ничем не сложнее социальных 
сетей или популярных маркетплей-
сов. Принцип устройства платформы: 
все услуги, которые могут быть ока-
заны онлайн, оказываются онлайн.

– Каковы конкретные примеры 
сервисов, доступ к которым фер-
мер может получить в экосистеме?

– Маркетплейс Свое Родное. По-
ставщики и производители товаров 
для сельского хозяйства могут разме-
щать свою продукцию на маркетплей-
се экосистемы, а покупатели – найти 
и выбрать подходящий товар и/или 
услугу от проверенных поставщиков.

Сервис поиска и подбора персона-
ла поможет решить кадровый вопрос 
с помощью доступного на платфор-
ме агрегатора резюме и вакансий в 
агросекторе. Есть возможность при-
гласить на работу студентов аграр-
ных вузов.

Сервис интеллектуального подбора 
семян позволит пользователям плат-

формы подбирать семена исходя из 
индивидуальных параметров (регион 
возделывания, культура и направле-
ние использования) и повышать про-
изводительность полей.

Телеветеринария облегчит ферме-
рам процесс получения квалифици-
рованной ветеринарной помощи. Это 
первый в России сервис дистанцион-
ной круглосуточной поддержки.

– Что представляет экосистема 
сегодня?

– Уже сегодня в экосистеме пред-
ставлены тысячи товаров от сотен 
российских производителей в катего-
риях: семена, удобрения, СЗР, сель-
хозтехника, агрохимия, корма и дру-
гие. Экосистема включает крупнейшую 
базу вакансий в агросекторе – более 
6000 вакансий. Идет наполнение базы 
резюме. На платформе представлены 
десятки сервисов для агробизнеса.

– Каково будущее экосистемы?
– Экосистема развивается и при-

растает новыми возможностями для 
пользователей. До конца года коли-
чество сервисов и услуг, предостав-
ляемых на платформе Свое Фермер-
ство, возрастет. 

– Что такое площадка Свое Род-
ное в экосистеме?

– В рамках экосистемы запущена 
онлайн-площадка Свое Родное, кото-
рая объединяет фермеров и покупа-
телей. Она предназначена для про-
дажи натуральных продуктов и услуг 
в сфере агротуризма. На 8 апреля 
2021 года на этой площадке заре-
гистрировано уже 1079 фермеров с 
витриной своей продукции, еще 2758 
фермеров в стадии регистрации. 

В настоящее время доступны такие 
варианты доставки продукции, как са-
мовывоз покупателем, доставка фер-
мером (производителем) самостоя-
тельно, а также с помощью сервиса 
«Яндекс Go». В стадии доработки воз-
можность доставки продукции с помо-
щью почтовой службы CDEK. На Свое 
Родное любой фермер России может 
зарегистрироваться, создать свой ка-
талог продукции и продавать товары 
собственного производства, а также 
продвигать услуги агротуризма. 

Для фермерских хозяйств это от-
личная возможность реализовывать 
свои товары напрямую покупателям, 
без дополнительных наценок, де-

Сельское хозяйство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей России. 
При этом АПК обладает колоссальным потенциалом по внедрению цифровых решений. 
По оценке Министерства сельского хозяйства, в 2019 году объем российского рынка 
информационно-компьютерных технологий в агропромышленном комплексе достиг 360 
млрд рублей, а к 2026 году может увеличиться в пять раз. «Цифра» востребована и 
среди фермеров, чья доля в производстве сельскохозяйственной продукции уже вырос-
ла до 14 процентов. Миссию по созданию экосистемы для фермеров взял на себя Рос-
сельхозбанк – и платформа уже доступна. Директор Ростовского регионального филиа-
ла Россельхозбанка Лариса Туишева рассказала, что из себя представляет экосистема 
Свое Фермерство и как ею пользоваться, а также о проекте «Школа фермера».

Цифровая экосистема 
Россельхозбанка 
для фермеров: от А до Я

литься опытом сельских развлече-
ний, предлагая клиентам экскурсии, 
дегустации и участие в ремеслен-
ных мастер-классах. В то же время 
покупатели получают возможность 
выбирать из широкого ассортимен-
та доступных товаров и заказывать 
фермерскую продукцию в удобном 
цифровом приложении. 

Сервис предназначен как для жи-
телей России, так и для гостей нашей 
страны. При создании платформы учи-
тывался сформированный опыт поль-
зователей в сегменте электронной 
коммерции, чтобы предоставить воз-
можность каждому посетителю найти 
«своего фермера» и обеспечить себя 
и свою семью здоровыми натуральны-
ми продуктами прямо с грядки.

Большой интерес может вызвать 
также проект «Развитие сельского и 
агротуризма». Он предполагает увле-
кательные путешествия в сельскую 
местность с целью ознакомления с 
культурно-историческими, гастроно-
мическими и природными достопри-
мечательностями села. И, конечно 
же, – посещение фермерских хо-
зяйств. К слову, в Ростовской обла-
сти немало хозяйств, где можно не 
только познакомиться с тем, как вы-
ращивается виноград, но и отведать 
прекрасного донского вина, изготов-
ленного из него. Здесь можно также 
познакомиться с самобытной кух-
ней, побывать на экскурсиях, поуча-
ствовать в мастер-классах, посетить 
сельские зоопарки и многое другое. 

– Но сначала необходимо научить-
ся всему этому, ведь этот бизнес 
достаточно сложный.

– Согласна. И в этой связи нельзя не 
упомянуть о таком проекте, как «Шко-
ла фермера». Его цель – содейство-
вать созданию новых фермерских хо-
зяйств через повышение финансовой 
грамотности населения в вопросах 
развития АПК и продвижение фер-
мерства в лучших практиках ведения 
бизнеса. Намечено также создать 
комплексное предложение на базе 
экосистемы Свое Фермерство, позво-
ляющее любому предпринимателю с 
помощью сервисов Россельхозбанка 
получить необходимое образование. 
Проект поможет обеспечить возмож-
ность быстрого перепрофилирования 
или повышения квалификации для 
граждан, решивших развивать свой 

бизнес в АПК, а также создавать но-
вые рабочие места на селе. 

Обозначено, что минимально допу-
стимый срок освоения программы про-
фессиональной переподготовки – 250 
часов. Тем, кто пройдет такой курс и 
успешно выдержит итоговую аттеста-
цию, будет выдаваться диплом уста-
новленного образца, удостоверяющий 
их право на ведение нового вида дея-
тельности. С таким дипломом у фер-
меров будет намного больше шансов 
на получение гранта.

Основные принципы организации. 
Базой «Школы фермера» служат 
ведущие аграрные вузы, при этом 
каждый регион будет вправе само-
му выбрать специализацию – рас-
пространенную, востребованную или 
уникальную отрасль сельского хо-
зяйства. Конечно же, для обучения 
фермеров будет широко исполь-
зоваться онлайн-платформа Свое 
Фермерство. Формат обучения сме-
шанный. Теоретическая часть будет 
проходить в формате онлайн – от 
150 учебных часов. А вот практиче-
ская часть – это минимум 100 ча-
сов обучения – будет проходить уже 
офлайн на базе предприятий АПК.

Ростовский региональный филиал 
АО «Россельхозбанк» предлагает запу-
стить проект «Школа фермера» в Ро-
стовской области. Для этого совместно 
с органами исполнительной власти, 
Минсельхозпродом региона и Донским 
государственным аграрным универси-
тетом необходимо пройти подготови-
тельный этап. Прежде всего предстоит 
определить категорию востребован-
ных и перспективных специализаций 
для обучения, подготовить экспертов 
по выбранным направлениям обуче-
ния. Предстоит подготовить аудитории 
для проведения занятий, определить 
хозяйства АПК, готовые принять на сво-
их производственных площадках слу-
шателей для проведения практических 
занятий. Необходимо также составить 
учебно-тематические планы по вы-
бранным направлениям.

Проект стартовал и был успешно 
реализован в 4 регионах осенью, сейчас 
обучение ведется в 15 регионах. Увере-
на, мы продолжим положительный опыт.

Геннадий Громов,
фото из архива Ростовского 

регионального филиала Россельхозбанка

Кто может стать участником?
Пользователями площадок могут выступать ВСЕ участники 
рынка АПК, независимо от формы собственности, в том числе:

           
          сельхозтоваропроизводители

          производители продуктов питания

          поставщики сельхозтехники и запчастей

          поставщики удобрений, агрохимии и СЗР 

          поставщики семян

          поставщики животных и кормов

Свое | Фермерство
от Россельхозбанка

Зарегистрировавшись на Свое Фермерство, можно:
1. Купить товары для сельского хозяйства: 

семена, удобрения, корма, сельхозтехнику, СЗР, агрохимию.

2. Воспользоваться агросервисами: 
навигатор госуслуг, управление сельским хозяйством, органическое производство, мониторинг рождения телят, 
санитарный контроль производства, календарь мероприятий, ветеринарный бот, работа в сельском хозяйстве, 
карта агротехнологий, подбор семян, телеветеринар, учет и отслеживание рогатого скота, путь фермера.

3. Воспользоваться бизнес-сервисами: 
онлайн-бухгалтерия, юридическая помощь, конструктор документов, бесплатные сервисы для бизнеса, 
1С для агробизнеса, продавать продукты и агротуры on-line, стать поставщиком гипермаркета «Глобус».

4. Воспользоваться банковскими услугами: 
кредиты для бизнеса, онлайн-резервирование счета, экспортный акселератор, страхование грузов, факторинг.

5. Узнать актуальные новости.

Лариса Валерьевна Туишева
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Положительные результаты были 
достигнуты и в других отраслях дон-
ского АПК. На 9% выросло произ-
водство молока в товарном секторе 
молочного скотоводства. В пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности увеличено производство сыров 
и сырных продуктов, масла сливоч-
ного, творога, растительного масла 
нерафинированного, а в целом ин-
декс пищевой промышленности со-
ставил 101,7%. Ростовская область 
оказалась на первом месте также и 
по объемам экспорта продукции АПК. 
За 2020 год этот показатель соста-
вил почти 5,9 млрд долларов США, 
что почти на 30% больше, чем в 2019 
году. Положительная динамика наме-
тилась и в развитии малого сельского 
предпринимательства. По програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий» социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий в 
размере 70% от стоимости жилья по-
лучили 126 сельских семей. В рамках 
льготной сельской ипотеки 1098 сель-
ских семей получили 2 млрд рублей. 
Также удалось построить и отремон-
тировать ряд инфраструктурных объ-
ектов на селе.

Нынешний год сельхозпредприя-
тия области тоже начали в условиях, 
далеких от благоприятных. О том, 
какие задачи стоят перед донскими 
аграриями, какие перспективные на-
правления реализуются в регионе, 
«Парламентскому вестнику Дона» 
рассказал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачаловский. 

– Несмотря на все сложности се-
годняшнего дня, в этом году про-
шел Агропромышленный форум 
юга России...

– Да, мы смогли провести это мас-
штабное и нужное для сельхозпроиз-
водителей мероприятие. XXIII Агро-
промышленный форум юга России 
проходил с 26 по 28 февраля, в нем 
приняли участие 180 компаний. На вы-
ставочной площади 23 000 кв. м 
были представлены 180 экспонатов 
(180 единиц техники) и 130 брендов 
агрохимической продукции из 30 ре-
гионов России и зарубежных стран. 
В рамках форума традиционно про-
шел Аграрный конгресс, ключевым 
мероприятием которого стало сове-
щание по вопросу организованного 
проведения весенне-полевых работ в 
2021 году, и две выставки – «Интера-
громаш» и «Агротехнологии».

Всего в рамках деловой программы 
проведено 35 мероприятий по акту-
альным направлениям развития агро-
промышленного комплекса. Выставки 
посетили более 10 тысяч человек.

– Какие актуальные задачи стоят 
перед Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области?

– Среди основных задач – вопросы 
сохранения плодородия и сбалансиро-
ванности использования водных ресур-
сов, реализация нацпроектов в сфере 
АПК, полное восстановление отрасли 
птицеводства, увеличение объемов 
переработки, а также реализация мер 
по стабилизации цен на социально 
значимые продукты питания, расшире-
ние программы комплексного развития 
сельских территорий и внедрение ин-
новаций в агропроизводство.

– Какова ситуация по растение-
водству – сколько гектаров посея-
но, какие культуры, какая ситуация 
на полях?

– Под урожай 2021 года посеяно 2,9 
млн га озимых зерновых культур. На 26 
марта текущего года взошло 89%, из 
которых в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии находится 78% посевов.

Планируется засеять 1,7 млн га 
яровых культур, в том числе: яровые 
зерновые и зернобобовые культуры – 
около 695 тыс. га, технические культу-
ры – 836 тыс. га (подсолнечник – око-
ло 700,0 тыс. га), сахарная свекла – 15 
тыс. га, картофель и овощебахчевые 
культуры – около 46,0 тыс. га, кормо-
вые культуры – около 101,0 тыс. га.

По состоянию на конец марта яро-
вой сев пока только начался в южных 
районах области. Посеяно 28,5 тыс. 
га ярового ячменя и гороха. В настоя-
щее время дождливая погода сдер-
живает темпы проведения весенней 
посевной кампании.

– Уже давно сложился набор куль-
тур, которые выращивают в Ростов-
ской области: пшеница, ячмень, под-
солнечник, кукуруза. А приживаются 
ли у нас новые сорта?

– Многие сельхозпроизводители 
экспериментировали и продолжают 
пробовать выращивать различные 
культуры, например, лен, рыжик. 
Но площади посевов этих маслянич-
ных культур не столь значительные. 
Основная причина – низкая урожай-
ность. На мой взгляд, сегодня аграрии 
нашли оптимальный баланс соотно-
шения различных культур, выращива-
ние которых приносит прибыль.

– Сколько хозяйств Донского 
региона заняты выращиванием 
риса? С какими сложностями они 
сталкиваются?

– Одиннадцать предприятий обла-
сти занимаются выращиванием риса 
много лет. Общая площадь посевов – 
14 тысяч гектаров. Донской рис пре-
красно себя зарекомендовал, у произ-
водителей нет проблем с реализацией 
продукции, некоторые хозяйства даже 
самостоятельно его фасуют. 

Главная проблема этого сектора – 
маловодье, с которым наша область 
сталкивается уже несколько лет. 
Цимлянское водохранилище запол-
нено не полностью, даже ниже пока-
зателей прошлого года. Пока ситуа-
ция не критичная – ждем осадков и 
таяния снегов в соседних регионах. 
Посмотрим, как будут развиваться 
события, и по мере необходимости 
принимать управленческие реше-
ния. Не исключено, что будем реко-
мендовать сельхозпроизводителям 
сокращать посевы риса. 

– Насколько успешно в области 
развивается животноводство?

– Ежегодно в области производится 
скота и птицы на убой в живом весе 
298 тыс. тонн, молока – 1096 тыс. 
тонн, яиц – 1777 млн шт. Среднего-
довое поголовье КРС – 616,1 тыс. го-
лов, свиней – 359,4 тыс. голов, овец – 
1098,3 тыс. голов.

В сфере племенного животновод-
ства функционирует 47 племенных ор-
ганизаций, в которых разводят 15 по-
род сельскохозяйственных животных, 
1 кросс птиц, 1 породу рыб, а также 
2 сервисные организации (региональ-
ный информационно-селекционный 
центр, ипподром).

Численность племенного поголовья 
мясного скота составляет 26,3 тыс. 
голов, в том числе коров – 13,1 тыс. 
голов. Сельскохозяйственные орга-
низации на 58% укомплектованы пле-
менным скотом, на 70% – племенны-
ми коровами. 

Численность племенного молочного 
поголовья – 10,0 тыс. голов, в том чис-
ле коров – 4,7 тыс. голов. Удельный 
вес племенного скота в сельскохо-
зяйственных организациях – 20,1%, в 
том числе коров – 24,7%. Племенные 
предприятия производят более 20 
тыс. тонн молока в год при удое свы-
ше 10 100 кг на фуражную корову.

В овцеводстве зарегистрировано 
11 племенных стад. Разводятся овцы 
следующих пород: советский меринос, 
сальская, цигайская, ставропольская и 
волгоградская. Численность племенного 
поголовья – 43,2 тыс. голов, в том числе 
овцематок – 28,2 тыс. голов. Удельный 
вес племенного скота в сельскохозяй-
ственных организациях – 59,8%, в том 
числе овцематок – 61,2%. Средний на-
стриг шерсти в чистом волокне в пле-
менных организациях – 2,6 кг/гол.

В коневодстве зарегистрировано 
5 племенных заводов, где разводят бу-
денновскую, донскую и чистокровную 
верховую породы лошадей. Числен-
ность племенных лошадей – 973 голо-
вы, в том числе 313 голов конематок. 

– Какие нацпроекты реализуются 
в отрасли сельского хозяйства в 
Ростовской области?

– В агропромышленном секторе на 
территории области реализуется два 
региональных проекта.

В рамках проекта «Экспорт про-
дукции АПК» освоено 170,3 млн 
рублей. Введено в эксплуатацию 
мелиорируемых земель для выращи-
вания экспортно ориентированной 
сельхозпродукции 2,509 тыс. га при 
плане 2,500 тыс. га. 

В рамках проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации» освоено 
49,9 млн рублей, вовлечено в субъ-
екты малого и среднего предприни-
мательства 139 единиц при плане 
124 единицы. Получили господдержку 
16 КФХ и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (резуль-
тат проекта) при плане 14 единиц. 

Кроме того, предприятия АПК при-
нимают участие в региональном про-
екте по повышению производитель-
ности труда – всего 14 предприятий. 
В 2020 году шесть предприятий при-
соединились к проекту и занимались 
повышением производительности 
труда под патронажем Федерального 
центра компетенций.

– Насколько активно в области 
развивается садоводство? 

– В Ростовской области довольно 
благоприятные условия для развития 
садоводства: плодородные почвы, 
обилие тепла и солнца. В советское 
время совхозы выращивали вишни, 
яблони, груши, сливы, черешню. Пло-
щади садов были значительны. 

На территории региона возделыва-
нием плодовых культур занимается 
порядка 38 предприятий на площади 
почти 6 тыс. га, в том числе под косточ-
ковыми культурами занято 1,9 тыс. 
га, семечковыми – 3,9 тыс. га, орехо-
плодными – 0,06 тыс. га, ягодниками – 
0,1 тыс. га. В плодоносящем возрасте 
растения на половине площади.

На поддержку выращивания много-
летних насаждений в 2020 году на-
правлено 107 млн рублей. С участием 
средств господдержки 25 сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями 
произведена закладка молодых садов 
на площади 170 га, уходные работы на 
площади 652 га, раскорчевка старо-
возрастных садов на 51 га, установка 
противоградовой сетки на 35 га. 

Закладка молодых садов произве-
дена 10 предприятиями. В текущем 
году сельхозтоваропроизводители 
региона планируют заложить моло-
дые сады на площади 120 га. Сегод-
ня – время новых современных тех-
нологий. На смену привычным садам 
приходит интенсивное садоводство. 
В области есть садоводческие хозяй-
ства, которые начали использовать 
эту технологию. Упор пока сделан на 
яблоневые культуры. Министерства 
сельского хозяйства и Российской Фе-
дерации, и Ростовской области под-
держивают новаторов. Предусмотре-
на субсидия на закладку интенсивных 
садов и уходные работы. 

– Сколько хозяйств сегодня зани-
мается выращиванием винограда, 
какие сорта популярны?

– В регионе возделыванием виногра-
да занимаются порядка 23 сельхозто-
варопроизводителей. Производством 
винодельческой продукции занимают-
ся 9 предприятий и 5 лицензированных 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Классическими европейскими сорта-
ми занято порядка 1,8 тыс. га, исконно 
донские автохтонные сорта виногра-
да возделываются на площади 331 га. 
Классические европейские сорта: Ка-
берне Совиньон, Алиготе, Шардоне, 
Мерло, Рислинг, Саперави. Самые рас-
пространенные автохтонные сорта – это 
Красностоп золотовский, Цимлянский 
черный, Сибирьковый и Пухляковский. 
Донские автохтонные (аборигенные) со-
рта винограда – это сорта, возделывае-
мые на территории Ростовской области 
более сотни лет, дающие наилучшие 
результаты именно в наших природно-
климатических условиях. 

В 2020 году из областного бюджета 
впервые предоставлена господдержка 
виноградарским хозяйствам, осущест-
вляющим возделывание винограда 
автохтонных сортов. За счет средств 
областного бюджета произведены ра-
боты по уходу за виноградниками ав-
тохтонных сортов на площади поряд-
ка 125 га. В текущем году поддержка 
будет продолжена. 

Данный вид господдержки позволяет 
сохранить имеющиеся площади вино-
града автохтонных сортов, существен-
но увеличить интерес виноградарских 
предприятий к закладке молодых ви-
ноградников именно автохтонными 
сортами, что в свою очередь обеспе-
чит винодельческую отрасль высоко-
качественным сырьем для производ-
ства уникальных донских вин.

– Каков вклад науки в развитие 
сельского хозяйства на Дону?

– Агропромышленный комплекс Ро-
стовской области в настоящее время 
имеет положительный вектор разви-
тия: активно обновляется машинно-
тракторный парк, внедряется вы-
сокотехнологичное оборудование, 
цифровые технологии. Взят курс на 
инновационное развитие сельского 
хозяйства. Научное обеспечение агро-
промышленного комплекса – это один 
из главных векторов успеха в разви-
тии отрасли.

В Ростовской области имеется 
достаточный аграрный научный по-
тенциал: 2 аграрных научных цен-
тра, их направление деятельности: 
селекция сельхозкультур, агроин-
женерия, ветеринария, виноградар-
ство (в их составе функционирует 
3 НИИ); НИИ по вопросам мелиора-
ции и рыбного хозяйства; опытная 
станция по вопросам выращивания 
масличных культур.

Прошлый год стал непростым для сельхозпроизводителей Ро-
стовской области. Привычный ритм жизни нарушила пандемия 
коронавируса. И погодные условия оказались не самыми благо-
приятными – длительное время не было осадков. Однако, не-
смотря на это, Ростовская область впервые заняла первое место 
в стране по производству зерновых культур. В прошлом году 
донские аграрии собрали 12 млн 625 тысяч тонн, что более чем 
на 357 тысяч тонн больше, чем в соседнем крае, и на 3% боль-
ше урожая 2019 года.

Агропромышленный комплекс Ростовской области 
имеет положительный вектор развития

В целом в Ростовской области тру-
дятся в аграрной науке 128 докторов 
наук и 644 кандидата наук. Учеными 
региона за последние 3 года переда-
но на испытание 288 сортов зерновых 
культур, 38 включено в Госреестр. Си-
стематически мы проводим с участи-
ем ученых семинары, совещания по 
вопросам привлечения новых техно-
логий, современных препаратов, циф-
ровых решений в отрасли.

– Расскажите об областной под-
держке сельхозпроизводителей...

– Государственная поддержка агро-
промышленного комплекса – это основ-
ной инструмент реализации аграрной 
политики страны, регулирования отно-
шений на рынках агропромышленной 
продукции. Ежегодно господдержкой 
пользуется не менее 2,5 тыс. сельхоз-
товаропроизводителей.

В прошлом году на поддержку агро-
промышленного комплекса направле-
но 3,8 млрд рублей. На текущий год 
первоначальный лимит определен на 
уровне 3,6 млрд рублей: как правило, в 
течение года средства увеличиваются. 

В 2020 году государство софинан-
сировало затраты по приобретению 
хозяйствующими субъектами сель-
хозтехники, высокопродуктивного ско-
та, элитных семян, модернизации и 
строительстве молочных ферм, ме-
лиорации земель. Это наиболее круп-
ные расходы областного бюджета. 
В целом же Минсельхозпрод области 
предоставляет порядка 40 направле-
ний господдержки.

В рамках грантовой поддержки 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
господдержку получили 73 главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, из 
них: 57 – на поддержку начинающих 
фермеров, 16 – на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

Фермеры по отношению к 2019 
году обеспечили рост производ-
ства зерновых и зернобобовых на 
7% (4,6 млн т), овощей – на 11% 
(131 тыс. т), мяса – на 12% (39 
тыс. т), молока – на 17% 115 тыс. т. 

Кооперативы увеличили объем за-
готовок молока (21,4 тыс. т или 104%), 
мяса (13,6 тыс. т, рост в 4 раза), закуп-
ки овощей (14,4 тыс. т или 125,2%).

Стабилизация фермерского секто-
ра обусловлена значительной госу-
дарственной поддержкой, которая со-
ставила 1474,4 млн рублей.

В 2020 году каждый десятый работа-
ющий фермер – это участник грантовых 
программ (8 тыс. КФХ / 847 грантополу-
чателей за период 2012-2020 годов). 

КФХ и кооперативы запустили новые 
производства в Орловском районе (ко-
зоводческая ферма на 200 голов, мо-
лочная животноводческая ферма на 
100 голов крупного рогатого скота). 

В Пролетарском и Белокалитвин-
ском районах ведется строительство 
трех животноводческих ферм молоч-
ного направления мощностью до 100 
голов крупного рогатого скота каждая.

В Песчанокопском районе четырь-
мя кооперативами продолжается раз-
витие мясного кластера. На данный 
момент у членов кооперативов содер-
жится порядка 3000 голов крупного 
рогатого скота. 

– Константин Николаевич, а о чем 
вы мечтаете, какой бы хотели ви-
деть Ростовскую область?

– Процветающей, плодородной, с 
благоприятными климатическими усло-
виями. Мы, располагая такими богаты-
ми ресурсами, не должны быть зави-
симы от импорта, хотелось бы, чтобы 
все основные продукты питания выра-
щивались у нас. Одно из перспектив-
ных направлений развития – теплицы. 
И первые положительные результаты 
уже есть. А мечтаем мы все, навер-
ное, об одном и том же: чтобы близкие 
были здоровы, планы воплощались в 
реальность, чтобы сельхозпроизводи-
тели работали и получали прибыль. 
Очень хочется, чтобы состоялись тра-
диционные для нашего региона меро-
приятия – День донского поля, выстав-
ка «Золотая осень», Бизон-трек-шоу. 
Надеюсь, что все получится!

Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

Константин Рачаловский
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поддержки граждан Ростовской области, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации в связи с пандемией. А в рам-
ках работы бюджетного комитета, чле-
ном которого я являюсь, участвовала в 
разработке мер поддержки предприни-
мателей Дона. Важным направлением 
своей законотворческой деятельности 
считаю участие в разработке бюджета 
на 2021 год. И здесь одной из главных 
задач являлось отстаивание интересов 
волгодончан в части строительства та-
ких важных для Волгодонска объектов, 
как мост между новой и старой частями 
города, образовательная школа в отда-
ленном районе В-9, реконструкция дет-
ской театральной школы.

Иную форму приняли и приемы граж-
дан по личным вопросам. 22 встречи 
состоялись в режиме онлайн. Из наибо-
лее острых и значимых – вопросы ЖКХ, 
меры соцподдержки, выплаты меди-
кам, работающим с ковидными больны-
ми. Рассмотрено более 50 обращений. 
Большинство из них на данный момент 
уже положительно решены. Есть пока 
и те, которые требуют длительного ис-
полнения. Но все они на контроле, и я 
уверена, что и по ним будет достигнут 
положительный результат.

– Каковы краткие итоги и уроки 
работы в новых условиях?

– Первое, что мы предприняли в рам-
ках мер по нераспространению корона-
вирусной инфекции, это оказали помощь 
нашим медикам. Это было в рамках пар-
тийной акции «Депутат-волонтер»: еще 
в марте нашей городской поликлинике 
мы выделили полностью укомплекто-
ванный всем необходимым автомобиль, 
а немногим позже – еще два автомоби-
ля (поликлинике и детской городской 
больнице) для доставки медикаментов 
отдельным категориям граждан и выез-
да врачей на дом к пациентам, получаю-
щим лечение амбулаторно. 

В условиях борьбы с коронавирусной 
инфекцией и действующих ограниче-
ний, в дополнение к тем мерам под-
держки, которые принимает Президент, 
Правительство Российской Федерации 
и власти Донского региона, решено 
было оказывать адресную помощь го-
рожанам, в частности семьям студен-
тов. Количество обращений росло зна-
чительно. Могу с уверенностью сказать, 
что уделила внимание каждому такому 
обращению. Размер материальной по-
мощи варьировался в зависимости от 
серьезности проблемы. Самую боль-
шую поддержку было решено оказать 
семье, в которой 10 детей, причем двое 
из них – студенты. В связи с переходом 
учебных заведений и образовательных 
организаций на дистанционную форму 
обучения у многих возникли трудности, 
было принято решение предоставить 
нуждающимся семьям компьютеры. 

Накануне Пасхи вручила освящен-
ные куличи тем, кто в силу сложив-
шихся обстоятельств не мог покидать 
место своего пребывания.

Были и такие случаи, когда социально 
незащищенные граждане в условиях пан-
демии оказывались еще в более тяжелой 
ситуации, а тут еще какие-то внешние 
факторы осложняли жизнь. Например, 
стихия лишила крова семью жителей 
Волгодонска. Нашли средства, призва-
ли стройотрядовцев, помогли жителям 
справиться с проблемой. Также с бой-
цами стройотрядов в рамках акции «Мы 
вместе» помогли жителям Пролетарского 
района восстановить крыши разрушен-
ных стихией домов. Кроме того, приняла 
участие в проекте «Мобильные брига-
ды помощи», цель которого – оказание 
адресной помощи участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны: вру-
чила бесплатные мобильные телефоны с 
внесенными экстренными номерами для 
оперативной связи и решения проблем.

Одним из важных итогов в работе 
считаю закупку для детских садов Вол-
годонска 168 рециркуляторов воздуха. 
Все они приобретены из средств ре-
зервного фонда Правительства Ростов-
ской области при поддержке губернато-
ра Ростовской области В.Ю. Голубева. 
Это сделало возможным возобновить 
работу детских садов после вынужден-
ного закрытия в связи с пандемией, что 
реально позволило многим родителям 
продолжить трудовую деятельность. 

Весь год практически на передовой 
борьбы с пандемией самоотвержен-
но трудились наши врачи, медсестры, 
младший медицинский персонал. Пе-
ред Новым годом особые поздравле-
ния были сделаны для этой категории 
жителей Волгодонска – более двухсот 
подарков вручили медикам.

Говоря об итогах года, конечно, сле-
дует отметить постоянное участие в ра-
боте Законодательного Собрания, коми-
тетов, в заседаниях местной городской 
Думы, комиссий, а также в достаточно 
большом количестве мероприятий как 
городского масштаба, так и области.

– Каковы наиболее острые и зна-
чимые проблемы на закрепленной 
территории?

– В прошлом году город столкнулся 
с очень большой проблемой в сфере 
ЖКХ – произошел порыв канализаци-
онного коллектора. В связи с этим по-
требовались значительные средства 
на его ремонт. Спасибо губернатору, 
что выделил средства из областного 
бюджета. Сейчас со своей стороны, 
как депутат, планирую вести контроль 
над тем, как будет осуществляться ре-
шение этой проблемы. 

– Чем запомнился год, помимо 
пандемии?

– 2020 год войдет в историю, во-
первых, как юбилейный: 75 лет Великой 
Победе, 75 лет атомной отрасли, Вол-

годонск отметил свое 70-летие. 2020-й 
очень важен еще и в политическом 
отношении. Это выборы губернатора 
и депутатов местной городской Думы, 
это голосование по поправкам в Кон-
ституцию – также объемная и широко-
масштабная работа была проведена. 
По большей части, конечно, взаимодей-
ствовать с избирателями пришлось он-
лайн, в том числе через соцсети. 

– Каковы ваши планы и задачи на 
2021 год? 

– Отстаивание интересов горожан 
Волгодонска, в том числе и в рамках 
финансирования важных объектов. 
Участие в выборах в Госдуму в сентя-
бре: важно, чтобы это была достойная 
кандидатура, человек, способный пред-
ставить Ростовскую область на самом 
высоком уровне. В фокусе внимания 
текущего года целый ряд рабочих мо-
ментов депутатской деятельности. На-
пример, планирую продолжить мони-
торинг организации горячего питания 
для младших школьников Волгодонска. 
Помните, в связи с указом Президента 
была проделана большая работа по ор-
ганизации этого питания? Осуществляя 
депутатский контроль, мы помогали 
совершенствовать эту работу на ме-
стах. Ну а в первую очередь, конечно, 
общение с избирателями: решение про-
блемных вопросов граждан города Вол-
годонска. Надеюсь, кстати, что уже в 
ближайшее время мы победим чуму ХХ 
века, и можно будет проводить встречи 
с жителями, что называется, офлайн. 
Кстати, вакцинация идет полным ходом, 
надеюсь, мы вскоре выработаем кол-
лективный иммунитет, и, я абсолютно 
уверена, победим пандемию и продол-
жим работать в привычном и еще более 
эффективном режиме.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива В.А. Руденко

– Валентина Анатольевна, какова 
была специфика работы депутат-
ского корпуса в непростом 2020 году 
и какие дополнительные задачи 
пришлось решать?

 – 2020 год, несомненно, явился весь-
ма выдающимся в череде всех прошлых 
лет. Страшным колесом прокатился по 
всему миру коронавирус. Начиная с 
первых дней его вхождения буквально 
во все сферы нашего общества, стало 
ясно, что в ближайшее время прежней 
жизни уже не будет. Повсеместный 
переход на дистантные виды работы и 
учебы, повышенное внимание к сред-
ствам защиты, перевод сферы здра-
воохранения практически на военное 
положение, жесткие административно-
санитарные меры с глубокой самоизо-
ляцией, закрытые учебные заведения, 
государственные учреждения и транс-
порт на особом режиме работы и так 
далее. Тут же определились слои насе-
ления, которым было проблемно спра-
виться с целым рядом возникших труд-
ностей, и стало очевидно: без помощи 
им не обойтись. Все это, конечно, в зна-
чительной мере повлияло и на формы 
нашей работы, и на ее содержание. 

Что касается законотворческой дея-
тельности, то я принимала активное 
участие в разработке мер социальной 

Валентина Анатольевна Руденко
Депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области VI созыва,
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
доктор социологических наук, профессор

Валентина Руденко: 
«Я абсолютно уверена – мы победим пандемию 
и продолжим работать в еще более эффективном режиме!»

ме видео-конференц-связи. Поначалу 
это было непривычно, но со временем 
к такому формату привыкли, он стал 
гармоничной составляющей нашей ра-
боты и даже выявил ряд преимуществ. 
Изменился и сам характер работы. 
В период введения массовой самои-
золяции все силы были брошены на 
создание волонтерских центров. И эту 
деятельность я нахожу наиболее ре-
зультативной и полезной. С апреля по 
июнь при моем непосредственном уча-
стии сотни жителей донской столицы 
получили продуктовые наборы. Поми-
мо продуктов, мною была организова-
на доставка лекарств, средств гигиены 
и различных хозяйственных товаров, 
для лечебных учреждений и организа-
ций предоставлялся автотранспорт и 
антисептические средства. В мае 2020 
года (когда был острый дефицит ме-
дицинских масок) я принимал участие 
в акции по бесплатной раздаче масок 
в местах массового пребывания граж-
дан. Большая партия антисептиков, 
масок и перчаток была приобретена 
для призывников районного военного 
комиссариата.

– Какие изменения Вы бы отме-
тили в законотворческой деятель-
ности? 

– Особое внимание было уделено 
минимизации социальных послед-
ствий пандемии. Вслед за федераль-
ным центром требовалось оператив-
ное принятие региональных законов 
для поддержки льготных категорий 
граждан и донской экономики. Наш 
регион получил колоссальную финан-
совую поддержку Федерации (71 млрд 
рублей). Пять раз парламент корректи-
ровал областной бюджет. 

Были внесены изменения в област-
ной закон об адресной социальной 

помощи, благодаря чему число ее 
получателей выросло в разы. Вырос 
и минимальный размер адресной со-
циальной помощи. Также был при-
нят областной закон, в соответствии 
с которым появляется возможность 
автоматического продления на шесть 
месяцев выплат семьям с детьми без 
обращения в органы социальной за-
щиты населения или МФЦ. Также мы 
приняли областные законы, по кото-
рым существенно увеличены размеры 
денежных вознаграждений организато-
рам приемных семей для инвалидов и 
пожилых граждан.

Экономика Ростовской области так-
же получила поддержку. Вдвое были  
снижены ставки налога на имущество 
для владельцев гостиниц, тепличных 
хозяйств, торговых центров и сдаю-
щихся в аренду помещений. С 6% до 
1% была снижена ставка налога по 
упрощенной системе, а для работаю-
щих по патенту вдвое уменьшен по-
казатель возможного дохода. До 2024 
года продлены налоговые каникулы 
для впервые зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную или упрощенную 
системы налогообложения.

– Расскажите подробнее о дея-
тельности на закрепленных терри-
ториях, их проблемах и задачах, ко-
торые там уже решаются и которые 
предстоит решить.

– В зоне моей ответственности на-
ходится 25-й избирательный округ. Он  
включает в себя часть Октябрьского и 
часть Ворошиловского районов горо-
да Ростова-на-Дону. Основные про-
блемы здесь достаточно типичны для 
городской территории: нехватка соци-
альных объектов, грунтовые дороги и 
благоустройство.

За активной жилищной застройкой 
не успевает социальная инфраструк-
тура. Активно застраивается микро-
район Суворовский, район Каменки, 
территории, прилегающие к улицам 
Нансена, Ларина, Оганова. Помимо 
школ и детских садов, большая по-
требность в новых зданиях для поли-
клиник №№ 41, 18, 12. Для решения 
этого вопроса ведется постоянная 
работа с Администрацией города, 
многие объекты включаются в муни-
ципальные программы социально-
экономического развития. К сожа-
лению, средств на реализацию этих 
проектов недостаточно. Для решения 
проблем финансирования проводим 
активную работу при корректировке 
областного бюджета и просим профи-
нансировать важные для округа объ-
екты за счет областной субсидии.

Входит в завершающую стадию 
реализация одного из значимых на-
казов избирателей: уже в мае плани-
руется открытие после реконструк-
ции новой школы № 32.

Еще один проблемный вопрос, ко-
торый поднимается и на областном 
уровне, – грунтовые дороги. Наличие 
таких дорог совсем не красит город-
миллионник, только в одном Октябрь-
ском районе их насчитывается поряд-
ка 80. Очевидно, что решение этого 
вопроса невозможно без областной 
финансовой поддержки.

Проблемы благоустройства, прежде 
всего, затрагивают дворовые терри-
тории и внутриквартальные проезды. 
На сегодняшний день состояние этих 
объектов удручает. Мною, как регио-
нальным координатором федерального 
партийного проекта «Городская среда», 
уделяется большое внимание решению 
этих вопросов. В частности, ведется 

Ашот Кеворкович Хбликян
Депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области 

– Ашот Кеворкович, прошедший 
год работы Законодательного Со-
брания Ростовской области был, 
без преувеличения, беспрецедент-
ным в социально-экономическом, 
политическом, медицинском, пси-
хологическом аспектах. Как факто-
ры пандемии повлияли на работу 
депутата, какие новые процессы и 
специфические проблемы Вы бы 
хотели выделить?

– Пандемия изменила формат об-
щения с избирателями. Как мы, так  и 
граждане не были готовы к новым усло-
виям общения. Кроме того, значитель-
ное количество мероприятий в рамках 
депутатской работы в округе пришлось 
отменить или перевести в дистанци-
онный формат. Вместе с тем работа 
депутата не приостанавливалась ни на 
день. Существенно изменился формат 
работы: с учетом введенных ограни-
чений непосредственных контактов 
между людьми была введена практи-
ка дистанционных приемов (телефон, 
видео-конференц-связь, социальные 
сети). Новый регламент был выстроен 
и в Донском парламенте: заседания ко-
митетов, парламентские сессии и кру-
глые столы начали проходить в режи-

активная работа по возобновлению в 
Ростовской области благоустройства 
дворовых территорий (как это было в 
2017-2018 годах) в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да». Помимо этого, выступаю с инициа-
тивой расширить перечень объектов 
городского пространства, подлежащих 
благоустройству, и добавить в него ре-
монт тротуаров, подходов и проездов, 
ведущих к новому двору, парку или 
скверу. Это необходимо для того, чтобы 
исключить ситуации, при которых мы 
благоустраиваем новый парк, кладем 
плитку и резиновое покрытие, а подхо-
ды к этому парку не имеют даже эле-
ментарного твердого покрытия. Только 
подходя к решению всех аспектов бла-
гоустройства в комплексе, мы добьемся 
качественного изменения к лучшему и 
преобразим лицо нашего любимого го-
рода. А жизнь в красивой, гармоничной 
и комфортной городской среде будет 
позитивно влиять и на здоровье горо-
жан, и на психологическую атмосферу, 
что так нам всем необходимо для пре-
одоления последствий пандемии! 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива А.К. Хбликян

Ашот Хбликян: 
«В период пандемии работа депутата 
не приостанавливалась ни на день»
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«ОСОбЕННОЕ ДЕтСтВО» – 
ПРОЕКт РЕАЛиЗУЕтСя

«Особенное детство» – проект партии 
«Единая Россия», целью которого является 
обеспечение системной поддержки детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
максимально убрать преграды в их общении 
с окружающим миром, помочь и детям, и се-
мьям в их естественной интеграции в обще-
ственную жизнь и среду. 

Проект является площадкой, на которой 
объединены представители партии в орга-
нах власти и семьи с «особенными детьми», 
и результатом их диалога стоит поиск новых 
подходов в деле лечения и реабилитации де-
тей, а также поддержки родителей. 

26 марта в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юно-
шества» Первомайского района Ростова-
на-Дону прошла благотворительная акция 
в рамках реализации партийного проекта 
«Особенное детство». 

В ходе благотворительной акции гости 
увидели театрализованное представление 
«Детство цвета апельсин» при участии детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Григорьевич Шу-
меев совместно с депутатом Ростовской-на-
Дону городской Думы Антоном Николаеви-
чем Ревенко в конце мероприятия вручили 
грамоты и подарки ребятам из музыкального 
театра «Апельсин».

«ПОЕХАЛи!» – ФЛЕшМОб ПАРтийцЕВ

12 апреля 1961 года состоялся первый по-
лет человека в открытый космос, ставший 
одной из самых важных вех в истории всего 
человечества. 60 лет назад первый совет-
ский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Га-
гарин сказал «Поехали!», открыв эру освое-
ния человеком космического пространства.  

Первый космический полет длился 108 ми-
нут под пристальным вниманием всего мира. 
За это время Юрий Гагарин сделал один ви-
ток по Земной орбите и благополучно вер-
нулся на Землю.  

Полет Юрия Гагарина – это выдающееся 
событие, которое в ХХ веке стало прорывом 
в освоении человеком космического про-
странства.

11 апреля Первомайское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» совместно с 
Ростовским региональным отделением «Мо-
лодой Гвардии» при поддержке Администра-
ции Первомайского района и Исторического 
мультимедийного парка «Россия – моя исто-
рия» организовали флешмоб ко Дню космо-
навтики.

Молодогвардейцы совместно с активной 
молодежью города выстроились в цифру 60 
и под историческое слово «Поехали!» выпу-
стили в небо 60 шаров цветов триколора.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro, 

фото пресс-службы ЗС РО

Открытый урок 
по здоровому 
образу жизни 
прошел в 
Ворошиловском 
районе Ростова
Занятие для учеников 
лицея № 56 состоялось 
в рамках всероссийской 
акции «Здоровый об-
раз жизни – основа на-
циональных целей раз-
вития», организованной 
партпроектом «Здоровое 
будущее».

Во Всемирный день здоровья для 
лицеистов прошел открытый урок по 
здоровому образу жизни. Участие в 
мероприятии приняли ученики 10-х 
классов лицея № 56. Предварительно 
им были розданы анкеты, по резуль-
татам которых детей распределили на 
три команды: «Стажеры», «Любители» 
и «Профессионалы».  

Во время открытого урока прошли 
тематические презентации о здоровом 
образе жизни, рассматривались фак-
торы, влияющие на него, поднималась 
тема, насколько важно правильно пи-
таться, не иметь вредных привычек, 
поддерживать физическую форму, на-
чиная с юного возраста.

Кроме того, лицеисты разобрали пи-
рамиду здоровья, ответили на вопро-
сы, что из представленных продуктов 
содержит больше всего жиров, белков 
и углеводов. Участники блестяще спра-
вились со всеми заданиями, проде-
монстрировали эрудицию и показали 
свою заинтересованность в ведении 
здорового образа жизни.

«Открытый урок прошел в рамках 
всероссийской акции «Здоровый об-
раз жизни – основа национальных 
целей развития». Она проводится 
для учеников старших классов. Ведь 
очень важно, чтобы дети со школьной 
скамьи уже понимали, что сегодня 
существенная задача здравоохране-
ния – не только лечение заболеваний, 
но и их профилактика и предотвраще-
ние. Поэтому наша цель – сохранение 
и укрепление здоровья подрастающе-
го поколения», – рассказал и.о. регио-
нального координатора проекта «Еди-
ной России» «Здоровое будущее», 
главный врач городской поликлиники 
№12 Андрей Божко.

По его словам, в рамках акции 
старшеклассники также проводят от-
крытые уроки, готовят стенгазеты, 
посвященные здоровому образу жиз-
ни. «Победители федеральной акции 
получат путевку в «Артек», – пояснил 
Андрей Божко.

По итогам урока больше всего очков 
набрала команда «Профессионалы».

Своими впечатлениями об участии 
поделился учащийся лицея №56 Ми-
хаил Прилепа: «Такие мероприятия 
важны для нашего общества, так как 
подрастающее поколение узнает о 
правилах здорового образа жизни. 
Благодаря этому молодежь в бу-
дущем будет здоровая. Лично я не 
имею никаких вредных привычек, 
занимаюсь спортом и стараюсь пра-
вильно питаться».

Напомним, донские школы лидиру-
ют по количеству зарегистрированных 
участников в всероссийской акции 
«Здоровый образ жизни – основа на-
циональных целей развития».

Даниил Дьяков, 
фото пресс-службы ПП «Единая Россия»

Такую инициативу 
выдвинули активисты 
партпроекта «Единой 
России» и Федерации 
плавания Ростовской 
области.

2 апреля региональный коор-
динатор партпроекта «Новая шко-
ла», депутат Госдумы Лариса 
Тутова совместно с президентом Фе-
дерации плавания Ростовской обла-
сти Игорем Гориным, руководством 
областных Министерств образова-
ния и спорта посетили физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе 
Кагальник и приняли участие в рабо-
чем совещании в рамках областного 
мониторинга условий для реализа-
ции проекта «Всеобуч по плаванию».

Участники совещания посетили 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном в станице Ка-
гальницкой. В 2017 году Лариса Ту-
това принимала участие в открытии 
нового современного комплекса для 
занятий спортом жителей района. 
«Сейчас здесь всегда много лю-
дей, работает квалифицированный 
тренерско-преподавательский со-
став, – отметила парламентарий. – 
Пришло время активных, спор-
тивных людей, за которыми наше 
будущее, и современный бассейн 
предоставляет кагальничанам до-

полнительные возможности для за-
нятий физкультурой, а плаванье для 
наших ребят стало еще одним пер-
спективным видом спорта».

Напомним, что в регионе по ини-
циативе губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева еще с 2012 
года начал реализовываться проект 
«Всеобуч по плаванию» для учащих-
ся младших классов.

Участники встречи оценили иници-
ативу и отметили, что она позитивно 
повлияла на вовлечение детей в об-
учение базовым навыкам плавания 
с раннего возраста, профилактику 
несчастных случаев на воде, повы-
шение их физической активности.

По словам Игоря Горина, сейчас 
проходит один из этапов работы в 
регионе по внедрению практик обуче-
ния детей базовым жизнеобеспечи-
вающим навыкам. «Единая Россия» 
проявила такую инициативу и ввела 
программу обучения плаванию в про-
ект «Новая школа». Уверен, это очень 
хороший ресурс для решения вопро-
сов на федеральном уровне», – под-
черкнул президент Федерации пла-
вания Ростовской области.

Вместе с заместителем министра 
по физической культуре и спорту Ро-
стовской области Игорем Злобиным 
и секретарем Кагальницкого местного 
отделения партии «Единая Россия» 

Галиной Бредихиной депутат осмотре-
ла спортивную площадку, возведен-
ную в рамках проекта «Спорт – норма 
жизни» на территории местной детско-
юношеской спортивной школы.

Площадка оснащена современ-
ным искусственным покрытием, тех-
нологическим антивандальным обо-
рудованием и включает 14 силовых и 
кардиотренажеров, разноуровневые 
брусья и турники, стенку для лазанья 
с зацепами, шведские стенки, гимна-
стические скамьи и мишени для ме-
тания теннисного мяча. Кроме того, 
на новой площадке установлено спе-
циальное оборудование для инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

«В рамках проекта «Спорт – норма 
жизни» с 2019 года в муниципальные 
образования Ростовской области 
передано 27 комплектов спортивно-
технологического оборудования для 
создания площадок ГТО, – рассказала 
Лариса Тутова. – Создание условий 
для привлечения дончан к система-
тическим занятиям спортом и к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО 
входит в число приоритетных задач 
Правительства Ростовской области».

На тренажерах можно проводить 
тренировки по воркауту и подготовку 
к выполнению тестирования норма-
тивов ГТО для всех жителей района.

Даниил Дьяков, 
фото пресс-службы ПП «Единая Россия»

Проект «Новая школа» 
займется популяризацией плавания среди 
донской молодежи

В Первомайском районе 
работа «Единой России» 
не останавливается

10 апреля по всей Ростовской области про-
шел уже традиционный праздник Дня дре-
вонасаждения. Традиция праздника была 
возрождена на Дону в 2012 году – спустя 
100 лет. 

В Кировском районе донской столицы партийцы вме-
сте с представителями общественных объединений, 
молодежью и жителями Ростова активно включились 
в работу по озеленению города.

В районе данное мероприятие состоялось в рамках 
календарного плана работы партийного проекта «Чи-
стая страна».

Так, секретарь Кировского местного отделения пар-
тии Наталия Олеговна Симаченко вместе с представи-
телями Ростовского государственного экономическо-
го университета высадили 18 платанов на проспекте 
Ворошиловском. В парке Левобережном при участии 
губернатора области В.Ю. Голубева и главы Адми-
нистрации Ростова А.В. Логвиненко были высажены 
деревья и кустарники в рамках Международной акции 
«Сад Памяти» в память о каждом из 27 миллионов по-
гибших в Великую Отечественную войну.

В Саду Памяти на Левобережной также появились зе-
леные насаждения в честь Юрия Гагарина, 60-летие по-
лета которого отмечается в понедельник – 12 апреля.

Кроме того, в Кировском районе были высажены ли-
ственные и хвойные культуры в Покровском сквере, в 
парке им. 1 Мая и на площади Гагарина.

Мария Петрова, 
по материалам ПП «Единая Россия», 

фото пресс-службы ПП «Единая Россия»

Единороссы 
Кировского района 
провели субботник, 
посвященный Дню 
древонасаждения
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задачи, связанные с преодолением 
негативных последствий в экономике 
муниципальных образований, раз-
работкой систем антикризисных ме-
роприятий в целях стимулирования 
выхода из кризиса, принятием стра-
тегических решений, направленных 
на общее оздоровление населения, 
улучшением экологии территорий, 
более рациональным подходом к во-
просам благоустройства. Пандемия 
внесла известные коррективы в спец-
ифику работы Собрания в 2020 году, 
однако не снизила ее эффективности. 
За прошедший год было проведено 
44 заседания Собрания депутатов. Де-
путатами принято 144 решения. При-
оритетным направлением являются 
вопросы, связанные с бюджетным про-
цессом и бюджетом, а также поиском 

новых источников его пополнения. Все 
нормативные правовые акты в форме 
проектов проходят антикоррупцион-
ную экспертизу в Белокалитвинской 
городской прокуратуре и только потом 
рассматриваются на заседании Собра-
ния депутатов. А для полной и точной 
информации и поддержания обратной 
связи с общественностью проводятся 
публичные слушания: об исполнении 
бюджета муниципального образования 
и бюджете на очередной финансовый 
год, о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования и др.

Председатель Собрания депута-
тов Белокалитвинского городского 
поселения Вячеслав Анатольевич 
Рыжкин подчеркивает, что на де-
путатов возлагается важная зада-
ча – обеспечение взаимодействия 

Основными направлениями деятель-
ности Собрания депутатов Белой Калит-
вы являются работа по совершенство-
ванию и приведению в соответствие 
с законодательством нормативно-
правовой базы муниципального об-
разования, контроль за исполнением 
нормативных правовых актов, рассмо-
трение и утверждение бюджета Бело-
калитвинского городского поселения 
на очередной финансовый год, а так-
же отчетов об исполнении бюджета за 
предыдущий финансовый год. В посто-
янном фокусе внимания находится ра-
бота с населением Белокалитвинского 
городского поселения, обращениями 
граждан, наказами избирателей. 

Пандемия коронавируса и вынуж-
денные ограничительные меры поста-
вили перед муниципалитетами новые 

Собрание депутатов Бело-
калитвинского городского 
поселения является пред-
ставительным органом му-
ниципального образования 
«Белокалитвинское город-
ское поселение». Собра-
ние депутатов подотчетно 
и подконтрольно населе-
нию. Нынешний состав де-
путатского корпуса Белой 
Калитвы начал работать с 
октября 2016 года (выбо-
ры состоялись 18 сентября 
2016 года, всего было из-
брано 20 депутатов). Ре-
шением Собрания депу-
татов Белокалитвинского 
городского поселения от 
10.10.2016 №1 депутат Бе-
локалитвинского городско-
го поселения по избира-
тельному округу №5 Вячес-
лав Анатольевич Рыжкин 
был избран председателем 
Собрания депутатов – гла-
вой Белокалитвинского го-
родского поселения. 

населения с органами местного са-
моуправления, представление инте-
ресов избирателей в муниципальных 
и государственных органах.

– Встречи, приемы избирателей, 
работа с обращениями граждан, со-
вместное участие в общественно-
массовых мероприятиях позволяют 
депутатам плодотворно использовать 
информацию, поступающую от насе-
ления, для решения повседневных 
проблем на территории своих избира-
тельных округов, – говорит Вячеслав 
Анатольевич. – Ведение депутатской 
деятельности не предполагает до-
полнительных гарантий, привилегий 
и т.п., но депутат должен всегда пом-
нить, что его избрали жители, ради 
которых он обязан каждодневно ра-
ботать: участвовать в заседаниях 
Собрания, комиссий, общественно-
политических мероприятиях, прово-
дить приемы граждан, работать с за-
явлениями и жалобами.

Депутатский корпус опирается на 
народных избранников, обладающих 
богатым опытом депутатской работы и 
активной жизненной позицией. В част-
ности, таких, как депутаты избира-
тельного округа № 4 Вера Васильевна 
Позднышева и Александр Аришано-
вич Халатян, которые имеют депутат-
ский стаж работы 15 лет (с 2006 года 
по настоящее время). 

Александр Аришанович одним из 
первых откликается на призыв оказать 
поддержку и помощь избирателям. 
В своей депутатской работе занима-
ет активную гражданскую позицию, 
за время работы внес значительный 
вклад в развитие благотворительно-
сти на территории города. 

Вера Васильевна – ветеран сре-
ди предпринимателей города. Свою 

деятельность в сфере общественного 
питания она начала в 2000 году, и се-
годня у нее собственное предприятие 
с разветвленной сетью точек обще-
ственного питания. В период пандемии 
она как ИП за счет собственных ресур-
сов оказывала помощь детям-сиротам 
и другим землякам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Основ-
ное и вспомогательные предприятия 
переориентировались на работу на 
вынос и продолжали кормить людей в 
условиях самоизоляции.

– Несмотря на то, что в связи с 
ограничениями в период пандемии 
работать приходилось дистанционно, 
депутатская деятельность под руко-
водством нашего спикера Вячеслава 
Анатольевича Рыжкина не останав-
ливалась ни на день, – вспоминает 
Вера Позднышева. – Ощутимую по-
мощь оказывали людям Правитель-
ство России и Ростовской области, 
государственные, муниципальные и 
общественные структуры. В резуль-
тате как граждане, так и предприятия 
всех форм собственности, в том чис-
ле и малые, получили реальную фи-
нансовую поддержку.

Законодательная и исполнительная 
власть в Белокалитвинском районе 
работают в тесном взаимодействии. 
Во всех заседаниях Собрания депута-
тов активное участие принимает гла-
ва Администрации Белокалитвинского 
городского поселения С.Л. Сягайло. 
В постоянном контакте с депутатским 
корпусом находится также глава Бело-
калитвинского района Ольга Алексан-
дровна Мельникова.

Вадим Пустовойтов,
фото из архива Администрации 

Белокалитвинского городского поселения

– Я окончил школу в 1995 году, по-
ступил в ДонГАУ на агрономическое 
отделение. С раннего возраста помо-
гал родителям в поле. Сначала был на 
подхвате, а получив образование, уже 
имел собственное мнение по вопро-
сам севооборота, покупки семян.

В хозяйстве мы выращиваем зер-
новые культуры – озимую пшеницу, 
озимый ячмень и яровой ячмень. До 
2020 года на поля высевали также 
подсолнечник, нут, горох, многолет-
ние травы – люцерну, эспарцет. Но 
практика показала, что это для нас 
невыгодно. Посевам не хватает вла-
ги – климатические показатели в Ро-
стовской области стремительно ме-
няются, с каждым годом все меньше 
осадков. Экономические показатели 
по этим культурам нас не радовали. 
Было принято решение отказаться от 
них и сосредоточить усилия на при-
вычных культурах, которые пока еще 
хорошо чувствуют себя в нашем кли-
мате, дают хороший урожай и позво-
ляют нам зарабатывать. 

Наше хозяйство несколько лет под-
ряд первым в районе намолачивало 
10 000 центнеров зерновых. 

– Что посеяли в этом году? В ка-
ком состоянии сегодня ваши посе-
вы? Что предпринимаете для со-
хранения будущего урожая?

– В этом году мы засеяли озимой 
пшеницей примерно 1500 гектаров, 
озимого ячменя – 200 гектаров, ярово-

го ячменя – 200 гектаров, черный пар 
занимает 900 гектаров. 

На конец марта посевы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Если 
оценивать по пятибалльной шкале, то 
смело можно поставить оценку «4». 
Объясню, почему на четыре: из-за 
сухой осени посевы вошли в зимовку 
недораспущенными, им не хватило 
влаги. Но, самое главное, что перези-
мовали посевы неплохо – практически 
отсутствуют такие явления, как выпа-
дение и вымерзание. Сохранилась и 
планируемая густота растений (четы-
ре миллиона штук на гектар).

Но даже при таком удовлетвори-
тельном состоянии посевам все равно 
требуется поддержка. Уже выполнена 
ранняя подкормка почвы аммиачной 
селитрой. Как нельзя кстати пришлись 
дожди, которые прошли в Ростовской 
области. Теперь остается только ждать 
хорошей погоды, чтобы появилась воз-
можность выйти в поля и начать листо-
вую подкормку будущего урожая. 

К полевым работам мы готовы! 
У нас имеется вся необходимая для 
этого техника: МТЗ 82 – три едини-
цы, МТЗ 80 – одна, МТЗ 892 – одна, 
МТЗ 1221 – одна, три «Кировца», три 
комбайна «ТОРУМ-750», три КамА-
За, один МАЗ, два ГАЗа. Уже ждем 
не дождемся, когда можно будет за-
пустить технику, которую мы за зиму 
привели в полный порядок, и начать 
полевые работы. 

– Есть возможность обновлять 
автопарк?

– Обновление техники идет посто-
янно. Инвестиции по этому направле-
нию составляют около 20 миллионов 
ежегодно. В прошлом году больше 
5 миллионов потратили на приобре-
тение КамАЗа, 14,5 миллиона – на 
комбайн «ТОРУМ». В этом году ку-
пили трактор «Кировец», прицепную 
технику – дискатор и культиватор. 
Отдаем предпочтение отечественной 
технике, но есть в хозяйстве и импорт-
ные машины. Как правило, покупаем 
технику после уборки, когда можно 
оценить финансовые возможности и 
планировать расходы. Преимущество 
предприятия, на мой взгляд, состоит в 
том, что мы обходимся без кредитова-
ния – приобретаем новую технику на 
собственные средства. Это возможно 
в том числе и благодаря тому, что в 
области действует программа, преду-
сматривающая субсидирование при 
покупке отечественной техники.

– Сколько человек у вас работает? 
Довольны ли вы сотрудниками? 

– В штате 16 человек. Дефицита 
кадров у нас нет. Молодежь не осо-
бо настроена работать на селе, все 
стремятся в город. Остается только 
гадать, кто останется работать в сель-
ской местности, когда наше поколение 
отправится на пенсию...

Поэтому хочу выразить огромную 
благодарность своему коллективу – 

это люди, с которыми мы работаем 
не один год вместе, все готовы прий-
ти друг другу на помощь. Мы – ко-
манда единомышленников, которые 
общими усилиями решают возни-
кающие вопросы, вместе трудимся 
и отмечаем праздники. Мы не только 
работаем вместе, но и живем в пре-
делах досягаемости. Как говорится, 
все как на ладони – не спрячешь ни 
хорошего, ни плохого. 

– Владимир Алексеевич, с реа-
лизацией готовой продукции есть 
проблемы?

– О реализации продукции можно го-
ворить долго. Опытные руководители, 
которые работают в сельскохозяйствен-
ном секторе и занимаются выращива-
нием зерновых, согласятся со мной, что 
нужно иметь чутье, чувствовать ситуа-
цию, не упустить момент, когда цена на 
зерно наиболее выгодная. У нас есть 
два постоянных деловых партнера и 
несколько сезонных покупателей. Го-
товую продукцию выставляем на тор-
ги, стараемся продать с максимальной 
выгодой для себя. Ценовая политика 
государства на рынке зерновых остав-
ляет желать лучшего. Хотелось бы быть 
уверенным в том, что наши труды не 
напрасны, что зерно продадим по хоро-
шей цене и страна будет с хлебом! 

– Оказываете ли вы поддержку 
социальным объектам?

– Спонсорскую помощь оказываем 
каждый год. В детском саду строили 

беседки, ремонтировали водопровод 
и канализацию. В местной школе два 
года назад заменили окна в одном 
учебном классе и в спортивном зале. 
Совместными усилиями с фермера-
ми также заменили окна на первом 
этаже больницы.

– Какие планы на будущее?
– На долгосрочную перспективу мы 

планов не строим. Так стремительно 
все меняется, настолько один сезон 
не похож на другой, что предполагать 
что-либо предпочитаю на один год, 
максимум на пятилетку, как было при-
нято во времена СССР. 

Мы любим сравнивать сегодняш-
нее положение дел с тем, как было 
раньше. Думаю, что в нынешнем 
времени есть свои преимущества – у 
нас есть выбор в приобретении тех-
ники, в выборе культур, которые мы 
выращиваем. Но есть и минусы – нет 
резерва кадров, четкой ценовой по-
литики по реализации готовой про-
дукции. Но, как говорится, времена 
не выбирают. Мы продолжим рабо-
тать, сохранять плодородие нашей 
земли и надеяться на лучшее. Глав-
ные задачи, которые стоят перед 
нами, – ежегодное повышение за-
работной платы, улучшение условий 
труда, получение хорошего урожая 
при наименьших затратах.

Ирина Астапенко,
фото из личного архива В.А. Венецкого

Хозяйство Владимира Алексеевича Венецкого по праву может счи-
таться семейным делом. В 1992 году его отец Алексей Иванович 
получил из районного фонда перераспределения 10 гектаров зем-
ли. Через год прибавился еще один участок. В течение пяти лет 
родители выращивали бахчевые культуры, потом занялись расте-
ниеводством. Четыре года назад Владимир Алексеевич занял пост 
руководителя, вся ответственность теперь лежит на нем. О том, 
как развивается хозяйство сегодня, В.А. Венецкий рассказал кор-
респонденту «Парламентского вестника Дона». 

Озимая пшеница пережила зиму на четверку

Вячеслав Рыжкин: 
депутат – это не привилегия, а каждодневная 
работа на благо избирателей
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Наша беседа с Оксаной Косенко 
была посвящена как раз теме благо-
устройства вверенных ей территорий. 
Это 2129 кв. километров с населени-
ем более 30 тысяч человек. 

– Оксана Константиновна, в по-
следние годы целина заметно похо-
рошела. По многим улицам уже при-
ятно пройтись – ровные тротуары, 
зелень, чистота, красивые здания, 
малые архитектурные формы. Что 
делается для того, чтобы люди, и 
особенно молодежь, не только не 
уезжали из этих мест в города, но и 
возвращались сюда?

– Я хорошо помню, в каких трудных 
условиях жили наши родители, их од-
носельчане, каким неблагоустроенным 
было наше село. Согласна: сейчас 
многое изменилось в лучшую сторо-
ну. Но должно быть еще лучше. Очень 
хочется, чтобы молодежь стремилась 
жить в сельской местности.

Да, у нас примерно каждый третий 
житель района проживает в его адми-
нистративном центре, остальные – в 
67 населенных пунктах, 27 из кото-
рых – с населением менее 100 человек. 
Ситуация эта типична для южной зоны, 
где традиционным занятием людей 

всегда было землепашество. Техниче-
ский прогресс в этой сфере повлек за 
собой процесс «перетока» людей из, 
как их раньше называли, бригад и от-
делений в центры сельских поселений, 
районный центр, города. Наша задача 
состоит в том, чтобы кратно повысить 
уровень комфортности проживания в 
населенных пунктах – центрах притя-
жения сельского населения. Одновре-
менно нужно обеспечить и небольшие 
населенные пункты всей необходимой 
социальной, дорожной и коммуналь-
ной инфраструктурой. 

Эти задачи в нашем районе плано-
мерно решались и решаются через 
реализацию проектов в рамках госу-
дарственных программ ведомствен-
ной принадлежности. 

– и у вас, и вообще на юго-востоке 
области, в ее степной зоне, всегда 
не хватало воды и для аграриев, и 
для коммунальных нужд. целин-
ский район не исключение?

– Проблема водоснабжения на тер-
ритории нашего района очень сложна. 
Она обусловлена, прежде всего, гидро-
геологическими особенностями мест-
ности. Единственный естественный 
водоем, где есть качественная вода, 

находится в 23 километрах от Целины. 
Вода из артезианских скважин по свое-
му химическому составу оставляет 
желать лучшего. Но даже этой воды, и 
особенно в жаркую погоду, не хватает.

Первые попытки дать Целине ка-
чественную воду делались еще в 
1986 году. Предполагалось подвести 
ее к Целине со Сладкобалковского 
месторождения. Но сделать это не 
удалось. Сейчас иначе. В 2015 году 
было принято решение о разработке 
проекта по строительству двух очере-
дей водовода с последующим вклю-
чением его в региональный проект 
«Чистая вода». Губернатор Ростов-
ской области Василий Юрьевич Голу-
бев поддержал нашу инициативу.

– А можно подробнее об этом важ-
ном проекте?

– Мы уже приступили к реализации 
строительства первой очереди водо-
вода Сладкая Балка – Целина. Это 
прокладка 23 километров водовода, 
бурение 8 скважин и строительство 
очистных сооружений. Вторая очередь 
водовода свяжет поселки Целина и 
Юрловский. В итоге 14 тысяч жителей 
района получат качественную воду. 
Сроки выполнения работ – 2022 год.

Но на этом останавливаться нельзя. 
Параллельно мы приступили к разра-
ботке предпроектных материалов по 
проектированию третьей и четвертой 
очередей водовода.

Есть и другая сторона вопроса. 
В сельских поселениях разводные 
сети, по которым вода подается к до-
мам, также изношены. В решении этой 
проблемы мы используем инструмен-
ты программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В этом году в 
работе находятся 4 таких проекта.

Благодаря реализации проекта район 
получит водопроводные сети протяжен-
ностью почти 50 километров, стоимость 
работ составит 488 млн рублей. На стро-
ительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов водоснабжения 
за неполных 4 года было направлено 
уже более 76 млн рублей. Реализация 
проекта кардинально изменит качество 
воды, потребляемой жителями района. 

– А что с обеспеченностью жи-
льем? Насколько помогают вам 
в этом вопросе государственные 
программы?

– Прежде всего хочу выделить го-
спрограмму «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ростовской об-
ласти на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года». Благодаря этому доку-
менту государством было выделено 
57,5 млн рублей, что помогло решить 
жилищные проблемы 49 граждан и се-
мей Целинского района. 

В рамках муниципальной програм-
мы «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Целинского 
района» в 2020 году свидетельство на 
получение социальной выплаты полу-
чила молодая семья. А в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» только в 2020 году на улуч-
шение жилищных условий трех семей 
направлено 3847 тыс. рублей. 

– В новую государственную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий» – она рас-

С августа 2019 года должность главы Администра-
ции Целинского района, расположенного в юго-
восточной части Ростовской области, занимает 
Оксана Константиновна Косенко. Человек она в 
районе известный. До этого успешно возглавляла 
Администрацию Целинского сельского поселения. 
Так официально называется районный центр – по-
селок Целина, в котором проживает около трети 
населения района – 12 тысяч человек. При Ко-
сенко райцентр уверенно развивался, обретая 
черты современного благоустроенного поселка, 
в котором комфортно и уютно жить и работать. 
Накопленный опыт Оксана Константиновна при-
меняет уже в масштабах района. А он знаком ей с 
детства – выросла в небольшом селе Степном, что 
неподалеку от райцентра Целина. 

В благоустроенные села тянутся люди 

О.К. Косенко с заместителем губернатора Ростовской области И.Н. Сорокиным 
на ул. Советской поселка Целина, благоустроенной в рамках регионального проекта 
«Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Зона отдыха юго-западного микрорайона поселка Целина.

Благоустройство западной части парка культуры и отдыха поселка Целина.

Спортивная площадка – район стадиона поселка Целина.

считана на 2020–2025 годы – за-
планировано вложить астрономи-
ческую сумму в 2,3 трлн рублей, из 
них 1 трлн – из федерального бюд-
жета. Что намечается в этой связи в 
целинском районе?

– Прежде всего, эта программа по-
зволяет участвовать в конкурсах по 
благоустройству. Есть также грантовая 
поддержка местных инициатив. Да, 
такая поддержка нам оказывалась и 
в рамках программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Но се-
годня диапазон проектов, которые мы 
можем реализовать, значительно рас-
ширен. Грантовая поддержка проек-
тов предусматривает использование в 
ней внебюджетных источников, а так-
же средств граждан. Возможно также 
их трудовое участие в проекте.

Кроме того, в прошлом году мы под-
готовили проектную документацию 
для участия в ведомственной целе-
вой программе «Современный облик 
сельских территорий». На конкурс мы 
представили проекты по комплексной 
застройке, а также капитальному ре-
монту пяти сельских Домов культуры, 
школы в селе Журавлевка, строитель-
ству очистных сооружений.

– В последние годы значительно 
расширены полномочия института 
территориального самоуправле-
ния. В Ростовской области принят 
региональный закон по инициатив-
ному бюджетированию. благодаря 
этому появился реальный меха-
низм бюджетной поддержки ини-
циатив граждан по благоустройству 
территорий, на которых они прожи-
вают. Как вы его используете? 

– Когда в 2019 году мы узнали о гу-
бернаторском проекте инициативного 
бюджетирования «Сделаем вместе», 
сразу же включились в эту работу. 
Разработали порядка 8 таких проек-
тов по благоустройству населенных 
пунктов. Между ними шла жесткая 
конкуренция на уровне поселений 
в ходе конкурсного отбора. В итоге 
4 из них были отобраны на уровне 
района и заявлены на областной уро-
вень. Там все они были признаны по-
бедителями. В 2020 году появились 
результаты этой работы. Так, завер-
шено обустройство территории, при-
легающей к обелиску в селе Михай-
ловка, обустройство сквера в поселке 
Юловском. Два объекта завершены 
в Целине – это обустройство парка 
культуры и отдыха и Аллеи Славы. 
Там увековечены имена наших зем-
ляков, которые и в мирное, и в во-
енное время внесли значительный 
вклад в развитие нашего района. 

В 2020 году областной конкурсный 
отбор снова прошли 4 проекта ини-
циативного бюджетирования, сейчас 
идет подготовка к их реализации. Са-
мое главное – такие проекты позволя-

ют объединять все уровни бюджета, а 
также привлекать средства жителей. 
Они становятся активными участника-
ми этой работы – и при голосовании за 
проекты, и при их реализации. Благо-
даря этому они становятся социально 
ответственными. Совершенно иначе 
относятся к эксплуатации построен-
ных объектов, берегут их. 

С населением мы работаем через 
территориальное общественное са-
моуправление. В Целине его развитие 
началось еще в 2000 году. В 2012 году 
мы приняли муниципальную програм-
му поддержки ТОСов. Сегодня они 
охватывают всю территорию сельско-
го поселения, выполняют множество 
функций и являются проводниками 
муниципальной политики на местах. 

– благоустройство территорий – 
это еще и дороги. Для многих сел 
это больной вопрос. Но в целин-
ском районе, кажется, многие во-
просы по дорогам решаются?

– Проблема автомобильных дорог, 
наверное, одна из основных, кото-
рые нас волнуют. Для ее решения мы 
разработали своеобразную дорож-
ную карту. Определили приоритеты. 
На начало этого года в портфеле на-
шей проектно-сметной документации 
были 6 дорожных объектов. Один из 
них будет реализован за счет област-
ного бюджета. Это долгожданная ре-
конструкция в Целине дороги по улице 
7 линия, которая является составной 
частью маршрута «станица Егорлык-
ская – Сальск». Еще по двум объ-
ектам определены подрядчики – это 
капремонт автодорог в селах Средний 
Егорлык и Журавлевка. Остальные 
проекты находятся на рассмотрении в 
областном Минтранспорта.

Многое было сделано и в 2020 году. 
Мы провели большой объем работ 
по содержанию и ремонту автодорог 
общего пользования местного значе-
ния, в том числе по пути следования 
школьных маршрутов. Это, в первую 
очередь, обеспечивает безопасность 
перевозки детей. В рамках госпро-
граммы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» на сред-
ства областного бюджета – 28,5 млн 
рублей – был произведен капремонт 
внутрипоселковой автодороги по ули-
це Кирова в поселке Вороново. 

...Резюмируя сказанное, хочу под-
черкнуть: Целинский район уверенно 
развивается, крепнет его инфраструк-
тура, благоустроенность. Во многом 
этому помогают сами жители, у кото-
рых в последнее время появилась за-
интересованность в этом, появилась 
созидательная активность, которую 
власть всецело поддерживает.

Геннадий Громов,
фото из архива Администрации 

Целинского района 
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Геннадий Александрович стал пред-
седателем колхоза «Победа» в 
1985 году. И сегодня старожилы села 
Ольшанка считают, что тогда им неска-
занно повезло. Новый председатель – 
37-летний агроном – проявил себя как 
человек, знающий свое дело, ответ-
ственный, настроенный на развитие 
хозяйства. Сегодня Геннадий Алек-
сандрович является заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и лучшим работником 
агропромышленного комплекса Дона 
по итогам 2015 года, почетным граж-
данином Целинского района. Он на-
гражден медалями «За трудовое отли-
чие» и «За доблестный труд на благо 
Донского края».

– Я был достаточно молодым для 
такой должности человеком, – вспо-
минает Геннадий Александрович. – 
По основной специальности имел до-
статочный опыт работы. За плечами 
была учеба в ДСХИ, служба в армии, 
успел поработать агрономом в колхозе 
«Россия», в конезаводе им. Кирова Це-
линского района, главным агрономом 
в колхозе «Родина» Рамешковского 
района Калининской области и колхо-
зе имени Крупской Целинского района 
Ростовской области. В общей сложно-
сти 13 лет работы в сельском хозяй-
стве. Но все равно приходилось много-
му учиться, советоваться со старшими 
коллегами, нарабатывать собственный 
опыт путем проб и ошибок. 

– Получается, что вы руководите 
СПК «Победа» уже 36 лет...

– Давно уже моя работа стала зна-
чительной частью жизни. Мы живем в 
небольшом селе, мои подчиненные – 
это мои соседи, люди, которых я знаю 
всю жизнь. Мы одна большая семья, 
где бывают и проблемы, и радостные 
моменты, и трудности, и горести. Все 
стараемся переживать сообща, помо-
гать друг другу, поддерживать.

В селе Ольшанка, кроме школы и на-
шего предприятия, другой работы, по 
большому счету, нет. Выпускники школ 
чаще всего уезжают на учебу в Ростов, 
другие города области, а получив спе-
циальность, находят работу и не спе-
шат возвращаться в родные места. 
Но есть и те, которые не хотят менять 
тихую спокойную жизнь в селе на шум 
и суматоху города. Молодым специали-
стам мы всегда рады – надо же кому-то 
передавать опыт, растить смену.

– Ваша семья в этом вопросе мо-
жет служить примером для осталь-
ных. В селе живут ваши дети...

– Могу этому только порадоваться. 
Старшая дочь работает юристом в 
СПК «Победа», младшая трудится в 
нашей столовой. И не только дети – 
уже внук работает вместе с нами. 
Он окончил институт, получил спе-
циальность инженера. Внучка учит-
ся в РИНХе по специальности «Ме-
неджмент», параллельно с учебой 
работает. Можно только предпола-
гать сегодня, вернется ли она к нам. 
Мы поддержим любое ее решение, 
лишь бы все складывалось так, как 
ей хочется. Младший внук оканчи-
вает десятый класс, о будущей про-
фессии пока только думает...

– Геннадий Александрович, рас-
скажите о СПК «Победа». Сколько 
пайщиков у вас в настоящее время?

– В свое время пайщики получали по 
9,7 гектара земли. Большинство оста-
лись в колхозе. Ротация происходит 
постоянно, но не в критичных масшта-
бах. В семьях происходят перемены, 
собственники земли умирают, а дети 
живут в городе. Тогда встает вопрос о 
продаже – чаще всего покупателями 
становимся мы, прирастаем землями. 
А кто-то решает продавать местным 
фермерам – но это законное право лю-
дей, зла и обиды ни на кого не держим. 
А бывает и так, что люди, которые в 
свое время ушли на вольные хлеба, по 
разным причинам уже не могут или не 
хотят самостоятельно обрабатывать 
свои паи, и они снова возвращаются в 
СПК. В прошлом году, например, было 
пять таких случаев. 

Пайщиков в составе СПК «Побе-
да» – четыреста человек. Они получа-
ют по итогам урожая определенное ко-
личество зерна, подсолнечного масла, 
обеспечиваются кормами, получают 
услуги транспорта – в селе привозная 
питьевая вода, и эта помощь очень ак-
туальна для жителей. 

На сегодняшний день есть един-
ственная проблема – изменилось за-
конодательство, регулирующее место 
расположения земельного участка, 
который собственник пая хочет вы-
вести из управления СКП. Раньше 

мы могли выделять землю там, где 
удобно нам, равномерно распределяя 
участки по уровню плодородия. Теперь 
преимущество получили собственни-
ки: где скажут нарезать, там и должны 
получить. А мы обязаны соблюдать 
установленные правила. Для нас та-
кое решение законодателей не всегда 
удобно, но стараемся договариваться 
и находить решения, которые устраи-
вают обе стороны. 

Из общей площади 8500 гектаров, 
которые обрабатываются силами кол-
хоза, СПК «Победа» принадлежит 2340 
гектаров, остальное – в собственности 
пайщиков. 

– А какие культуры выращиваете? 
Отдаете предпочтение традицион-
ным культурам или пробуете новые 
варианты?

– В основном высеваем озимую 
пшеницу – больше пятидесяти про-
центов от общей площади, Также 
выращиваем подсолнечник, ячмень – 
озимый и яровой, кукурузу, масленич-
ные культуры, многолетние и кормо-
вые травы. Это культуры, которые в 
нашем регионе выращивают постоян-
но. Пробовали и новинки. Например, 
озимый рапс. Но у каждой культуры 
есть свои нюансы. Озимый рапс нуж-
но сеять в августе, при этом необхо-
димо, чтобы было достаточное коли-
чество влаги. В прошлом году такой 
возможности не представилось – по-
чва была слишком сухая, отказались 
от этой затеи. Сеяли кориандр, экспе-
риментировали и с нутом. Этой куль-
турой выгодно было заниматься, пока 
на нее держалась хорошая цена – 40-
60 рублей, потом она упала до 18-20 
рублей. В этом году по нуту решение 

еще не приняли. Эта крупа не особо 
популярна у нас, ее в основном по-
требляют в Средней Азии и Индии. 

– Геннадий Александрович, как 
посевы пережили зиму?

– Ситуация на полях вполне удо-
влетворительная. Сеяли в прошлом 
году в сухую почву, что не очень хо-
рошо, но другого выхода не было. 
Всходы появились перед Новым го-
дом. Хорошо, что зима была довольно 
мягкая, выпал снег и прикрыл посевы. 
В итоге будущий урожай перезимовал 
нормально, гибели посевов нет. 

Уже провели первую подкормку амми-
ачной селитрой. Ждем хорошей погоды, 
когда можно будет начать работу в по-
лях, чтобы провести вторую подкормку. 
Мы даже начали уже сеять многолетние 
травы – люцерну, горох, немного успели 
посеять и яровой ячмень.

В прошлом году мы собрали 21 ты-
сячу тонн зерна. Урожайность была не 
показательна для нашего хозяйства – 
37 центнеров с гектара. Обычно мень-
ше 50 мы не получаем. Но, тем не 

менее, продать зерно получилось по 
приемлемым ценам. Продавали как в 
прошлом году, так и в этом. Мы имеем 
собственную базу хранения, где мож-
но разместить 35 тысяч тонн зерна, 
все под навесом, с удобными подъез-
дами для машин. 

Есть у нас и своя аттестованная ла-
боратория, специалисты которой вни-
мательно следят за качеством зерна, 
в том числе и в зимнее время. Если 
возникают проблемные моменты, на-
пример, загнивают семена или обна-
руживаются вредители, сразу при-
нимаем меры: зерно перекидывается 
или перемещается.

– В хозяйстве достаточно техни-
ки? Удается обновлять парк сель-
хозмашин?

– Техники нам хватает. При необхо-
димости есть возможность покупать 
новые машины. Сегодня в нашем рас-
поряжении тяжелые тракторы, легкие 
тракторы, комбайны, опрыскивате-
ли, прицепы, косилки. Отечественные 
АКРОССы мы в свое время покупали 
по губернаторской программе, которая 
предполагает возврат части затрачен-
ных средств от десяти до двадцати 
процентов. Это было хорошим под-
спорьем. И качеством комбайнов мы 
довольны. Всего в арсенале двад-
цать комбайнов, которые способны 
провести уборку урожая за десять-
двенадцать дней. Недавно приобрели 
единицу погрузочной техники – мощ-
ный универсальный экскаватор.

Вся техника готова к полевым ра-
ботам, за зиму у механизаторов было 
время, чтобы привести все в порядок. 
У нас есть свои мастерские, вся техни-
ка зимует в ангарах под крышей. 

– Геннадий Александрович, кроме 
растениеводства, вы занимаетесь 
также и животноводством...

– Животноводством мы занима-
лись всегда. Некторое время назад 
мы занимались свиноводством, по-
строили современный свинокомплекс, 
использовали европейские техноло-
гии, оборудование закупали в Дании. 
Но ситуация сложилась неблагоприят-
ная – появилась реальная угроза аф-
риканской чумы свиней. Заниматься 
свиноводством стало просто нерента-
бельно, поэтому после долгих разду-
мий, несмотря на то, что в строитель-
ство свинокомплекса было вложено 35 
миллионов рублей, мы отказались от 
этого направления работы. 

Сегодня мы занимаемся молочным 
животноводством. Внедрили на всех 
этапах производства молока новые 
технологии, провели техническую мо-
дернизацию. У нас 600 голов КРС, из 
них 280 – дойное стадо. 

Получаем примерно 1200 тонн моло-
ка. С реализацией продукции проблем 

не возникает – молоко с удовольствием 
покупают молочные заводы Семикара-
корска, Сальска, даже Краснодарского 
края. Если бы покупатели предлагали 
достойную цену на молоко, мы уже давно 
увеличили численность дойного стада и 
расширили производство. Но 25 рублей 
за литр не вдохновляют нас на новые 
финансовые вложения. Цена на молоко 
должна быть выше 30 рублей.

На рынок мы поставляем только ка-
чественное молоко. Для контроля всех 
показателей у нас работает лаборато-
рия, проверяется кислотность молока, 
жирность, отсутствие антибиотиков. 
Последний показатель очень важный: 
если антибиотики есть в молоке, то на 
реализацию оно не идет. 

Мы приобрели новое оборудова-
ние – аппарат УЗИ, который позволяет 
на раннем сроке определить стель-
ность коровы. Есть все специалисты, 
от которых зависит производство мо-
лока, – ветеринарный врач, фельдшер, 
санитар. Все животные при необходи-
мости получают медицинскую помощь 
и лекарственные препараты.

– Многие руководители жалуются 
на нехватку кадров. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– К счастью, мы с такой проблемой 
на сегодняшний день не сталкиваем-
ся. Дефицита кадров у нас нет. Люди 
хотят работать, а мы создаем все 
условия, чтобы труд был в радость. 
Кто-то приходит к нам после оконча-
ния институтов, кто-то после армии. 
Если человек хочет работать, добро-
совестно исполняет свои обязанности, 
мы только рады. Студенты вузов при-
езжают к нам на практику в качестве 
будущих агрономов, поваров, механи-
заторов. Мы присматриваемся, оце-
ниваем уровень профессионализма. 
Хороших специалистов готовы при-
нимать в свой коллектив. Уровень за-
работной платы, на мой взгляд, у нас 
достойный. Средний показатель по 
итогам 2020 года – 37 тысяч рублей. 

Круглый год работает столовая, в 
летнее время привозим обеды в поле. 
Готовят вкусно и сытно. Наша столо-

вая играет значимую роль в селе – 
здесь и свадьбы гуляют, и поминки 
справляют, другого заведения обще-
ственного питания нет. 

Кроме того, СПК «Победа» является 
дольщиком объединения «Донагроку-
рорт». Три санатория – «Тихий Дон» в 
поселке Лазаревском, «Дон» и «Руно» 
в Пятигорске – готовы принимать на-
ших сотрудников. Путевки продаются 
со скидками. Помню время, когда мы 
уговаривали работников поехать от-
дохнуть, поправить здоровье, сегодня 
все уже оценили прелести санаториев, 
и желающих всегда хватает.

– СПК «Победа» сохраняет и раз-
вивает традиции советского вре-
мени, когда колхозы вплотную за-
нимались развитием социальной 
инфраструктуры...

– Многие руководители моего воз-
раста относятся к этим вопросам се-
рьезно, мы привыкли работать для 
людей, заботиться не только о соб-
ственном благополучии, но и о тех, 
кто живет рядом. 

Могу поделиться с вами историей. 
Можете представить, что в селе Оль-
шанка, в центральной усадьбе колхо-
за «Победа», в 1985 году не было ни 
водопровода, ни газопровода, ни до-
рог. Когда я стал руководителем, было 
принято решение заняться вопросами 
социальной инфраструктуры. Очень 
хотелось, чтобы и в нашем селе люди 
жили не хуже, чем в соседних населен-
ных пунктах. Вода у жителей появилась 
через год. Справедливости ради нужно 
отметить, что речь идет о технической 
воде. Питьевая у нас, к сожалению, до 
сих пор привозная. Но ведь как изме-
нилась жизнь людей, когда появился 
водопровод: и душ принять можно, и 
ванну, и скотину напоить, и постирать. 
Кто не таскал воду для этих целей из 
колодца, не поймет радости сельчан. 
За счет хозяйства были проложены и 
дороги с твердым покрытием. Потом 
пришла очередь газификации села. 
Мы протянули 27 километров газовых 
сетей межпоселкового газопровода на 
деньги колхоза. Соседские территории 
нам завидовали и брали с нас пример. 
В 2001 году провели газ в детский сад, 
в 2002 – в местную школу. В то время 
нам хорошо помогала Администрация. 

Эти традиции мы продолжаем и се-
годня. К нам обращаются за помощью 
и школа, и детский сад: то автобус от-
ремонтировать, то аппаратуру купить, 
то крышу починить. В связи с необ-
ходимостью ремонта Дома культуры, 
находящегося в аварийном состоя-
нии, нужен был проект его ремонта. 
Мы согласились принять участие, если 
только и местные фермеры, и пред-
приниматели не останутся в стороне. 
Нам пошли навстречу. Проект выпол-
нили. На 2021 год были запланирова-
ны средства из областного бюджета 
свыше 40 миллионов рублей. Однако 
в последний момент финансирование 
отменили. Обидно, если «народные» 
деньги потрачены впустую.

Мы постоянно занимаемся озеле-
нением территории села. Высадили 
целую сосновую рощу. В прошлом году 
облагородили территорию на кладби-
ще – посадили лиственные культуры. 
Мы посадили 50 платанов, все деревья 
прижились. На этот год тоже есть пла-
ны – посадим около трехсот саженцев. 

Уверен, мы подаем хороший пример 
тем, кто придет нам на смену. Нужно 
любить свою работу, заботиться о тех, 
кто рядом, помогать тому, кто в этом 
нуждается, беречь землю, на которой 
мы живем. И еще верить в лучшее – 
тогда все будет хорошо!

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива СПК «Победа»

СПК «Победа» в селе Ольшанка Целинского района в свое время имел 
статус колхоза, каких на территории Советского Союза было много. Об-
щая площадь земель составляла 13,5 гектара. В девяностых годах произо-
шла реорганизация хозяйства, люди получили свои паи в собственность, 
кто-то оставил землю в общем котле, кто-то решил обрабатывать участ-
ки самостоятельно. На сегодняшний день в СПК «Победа» 8200 гектаров 
земли. А руководит хозяйством Геннадий Александрович Мосинцев. 

СПК «Победа»: 
сохраняет традиции и уверенно смотрит в будущее
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йско Донское» во главе с Л.П. Бабич и 
казачеством Неклиновского юрта. 

В МБОУ В.-Ханжоновская СОШ (ди-
ректор В.А. Безуглова) создан патрио-
тический клуб «Пластуны» (руководи-
тель – житель села А.П. Зарецкий), в 
состав которого входят дети и под-
ростки из разных социальных слоев, 
в основном из семей группы риска. 
Воспитанники клуба изучают историю 
казачества, посещают с экскурсиями 
музеи и памятные места. Особое вни-
мание школа уделяет профориентаци-
онной работе с выпускниками, форми-
рованию у них мотивации дальнейшего 
служения Родине в рядах Российской 
армии, правоохранительных органах. 

В МБОУ В.-Вознесенская СОШ (ди-
ректор Е.П. Синеокова) в школьном 
музее создана отдельная выставочная 
экспозиция, посвященная истории села, 
бывшей слободе Еланчинской и атаману 
Всевеликого войска Донского М.И. Пла-
тову, основателю села. Воспитанники 
школьного отряда КДМО «Донцы» – ча-
стые гости Свято-Никольского храма.

МБОУ Советинская СОШ (директор 
Г.И. Ашихман) присвоен статус «каза-
чьей» как результат сетевого взаимо-
действия с практико-ориентированной 
школой «Росток» МБОУ ДО ЦВР 
(руководитель С.В. Журавлева) Цен-
тра внешкольной работы в области 
гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей.  

«Нынешние юные казачата – это 
завтра России. Мы уверены, наши вы-
пускники – настоящие граждане своей 
страны. Потому что только в человеке, 
воспитанном на достойных примерах 
своих предков, в человеке, осознающем 
личную связь с прошлым своей страны, 
своей малой Родины – Донского края, 
просто и естественно возникает чувство 
ответственности за сегодняшний день 
страны. И потребность ее защищать», – 
подвела итог конференции заместитель 
начальника Управления образования 
Администрации Неклиновского района, 
к.ф.н. Ю.В. Саврасова.

Начальник Управления образования 
Администрации Неклиновского района, 
к.п.н. Владимир Михайлович Пегушин,

фото из архива Управления образования

Поэтому в системе образования Не-
клиновского района формирование 
исторического мировоззрения подрас-
тающего поколения, которое может стать 
духовным стержнем возрождения Рос-
сии на основе культурных ценностей ка-
зачества, имеет ключевое значение. 

Именно о патриотизме и казачьих 
традициях шла речь на Межрегио-
нальной историко-культурологической 
онлайн-конференции «Святой Бла-
говерный князь Александр Невский. 
От Руси изначальной до современной 
России» в рамках XXV Димитриевских 
образовательных чтений «Александр 
Невский: Запад и Восток, истори-
ческая память народа» в МБОУ ДО 
«Центр внешкольной работы» (дирек-
тор А.В. Карпенко). В Неклиновском 
районе из 32 общеобразовательных 
организаций и 34 дошкольных образо-
вательных учреждений 6 школ и 9 дет-
ских садов имеют статус «казачьи».

В ходе конференции состоялся ана-
лиз практической деятельности и пред-
ставление лучших практик сетевого 
взаимодействия казачьих образова-
тельных организаций Неклиновского 
района с Неклиновским казачьим юр-
том, Ростовской-на-Дону епархией, ка-
зачьей детско-молодежной организа-
цией «Донцы», казачьими кадетскими 
корпусами, Базинской основной школой 
им. Героя Советского Союза Н.В. Сутя-
гина Бутурлинского района Нижегород-
ской области, средней школой №10 
Красносулинского района Ростовской 
области, отрядом юнармейцев города 
Горловка Донецкой Народной Респу-
блики, воспитанниками Неклиновской 
школы-интерната с первоначальной 
летной подготовкой имени 4-й Красноз-
наменной воздушной армии.

Инициатором этого диалога стал на-
чальник Управления образования Ад-
министрации Неклиновского района, 
модератор конференции, к.п.н. Вла-
димир Михайлович Пегушин, который 
считает, что тесное взаимодействие 
педагогов, казаков и духовенства, об-
мен опытом позволяют добиться хо-
роших результатов в работе с детьми 
и подростками. Идею конференции 
поддержали и приняли в ней участие 
директор департамента по делам каза-
чества Ростовской области Петр Нико-
лаевич Серов, заместитель руководи-
теля отдела религиозного образования 
и катехизации Ростовской-на-Дону 
епархии, епархиальный координатор 
конкурсов и грантовых программ, к.п.н. 
Ольга Вячеславовна Шевченко и глава 
Администрации Неклиновского района 
Василий Федорович Даниленко, пред-
седатель районного совета по военно-
патриотическому воспитанию детей 
и молодежи при Управлении образо-
вании Администрации Неклиновского 
района, Герой Советского Союза Вла-
димир Неверов, военный комиссар Не-
клиновского и Мясниковского районов 
Александр Кравченко. 

«В МБДОУ В.-Ханжоновский детский 
сад «Ивушка» (заведующий С.И. Ко-
машня) знакомство детей с казачьей 
культурой началось с игровой деятельно-
сти во время занятий, в результате чего 
появилась идея предложить родителям 
объединиться с педагогами и разрабо-
тать социально-образовательный проект 
«Моя семья – казачья семья!». 

В МБДОУ Покровский детский сад 
«Золотой ключик» (заведующий И.Ю. Хо-
лодова) реализуется социально-
образовательный проект «Жизнь, тра-
диции и обряды донских казаков». 

Чтобы выработать правильную жиз-
ненную позицию детей в отношении 
мира, а также заложить основу для 
развития чувства патриотизма ребен-
ка, в МБДОУ Долоковский детский сад 
«Сказка» (заведующий О.В. Шевченко) 
реализуется проект «Люби и знай свой 
край Донской», в рамках которого на 
территории детского сада создано ка-
зачье подворье. Это необычная музей-
ная экспозиция – в ней можно не толь-
ко смотреть, но и действовать, играть, 
окунуться в прошлое – а это очень важ-
но для более эффективного освоения 
детьми истории, обычаев и традиций 
донского казачества.

В МБДОУ А.-Мелентьевский дет-
ский сад «Сказка» (заведующий 
Е.А. Серебрякова) одним из первых 
в районе был организован кружок по 
духовно-нравственному воспитанию 
«Добрый мир», который является 
культурологической площадкой и по-
зволяет детям познакомиться с осно-
вами православной культуры. 

В процессе работы по приобщению 
детей к историко-культурному наследию 
донского казачества, по продолжению 
лучших традиций казачьей службы в рам-
ках работы с уже существующей коман-
дой ЮПИД (юный помощник инспектора 
движения) в МБДОУ Дмитриадовский 
детский сад «Лукоморье» (заведующий 
А.В. Павлова) реализован проект по соз-
данию «Казачьего караула». Таким обра-
зом произошла интеграция целей и задач 
основной программы развития детей и 
парциальной программы «Безопасность 
в детском саду», где поставлена мас-
штабная задача «Формирование массо-
вой культуры поведения на дорогах».

В МБДОУ Федоровский детский сад 
«Аленушка» (заведующий Г.Р. Белу-

хина) работа с детьми строится по 
календарному циклу дополнительно к 
вариативной парциальной программе 
«Родники Дона» в тесном сотрудниче-
стве с родителями и казаками. Откры-
вает учебный год «Казачья ярмарка». 
В светлый праздник Рождества Христо-
ва детвора собирается на рождествен-
ские казачьи колядки. Великий празд-
ник Пасхи предваряет конкурс поделок 
«Пасхальное яйцо». Заканчивается 
годовой цикл казачьих мероприятий 
праздником «Казачья Троица». Так с 
детства происходит погружение ребен-
ка в мир казачьей культуры, изучение 
которой продолжается в школе. 

В МБОУ Покровская СОШ «Некли-
новский образовательный комплекс» 
(директор Е.А. Тимошенко) создана 
собственная модель формирования 
патриотического сознания у обучаю-
щихся в системе общего и дополни-
тельного образования: в инвариантной 
части предмета «История Отечества» 
с 5 по 9 классы региональный ком-
понент изучается модульно. В 2020-
2021 учебном году в 5-х классах в со-
трудничестве с «Донским издательским 
домом» начата апробация учебного 
пособия «История Донского края».

МБОУ Федоровская СОШ (дирек-
тор Н.В. Петрова) является площад-
кой проведения районной спортивно-
познавательной игры «Мы казачата» 
среди образовательных организаций 
Неклиновского района, имеющих статус 
«казачьи», инициатором и организато-
ром которой стал школьный отряд каза-
чьего детско-молодежного объединения 
«Донцы». Важную роль в воспитании 
детей играет сотрудничество школы с 
действующими казаками Войскового 
казачьего общества «Всевеликое во-

В 2015 году Васильево-Ханжоновское 
поселение стало призером областного 
конкурса на звание лучшего в Ростов-
ской области. Полученный благодаря 
этому грант в 1,4 млн. рублей пошел 
на дальнейшее благоустройство – 
улучшение сети уличного освещения, 
остановочные павильоны и т.д.

Многие из этих перемен связыва-
ют с деятельностью Светланы Ни-
колаевны Зацарной, работающей 
главой Администрации Васильево-
Ханжоновского поселения с 2008 года. 
Тогда на выборах она взяла почти 
80 процентов голосов! 

Земляки не колебались в своих 
предпочтениях, они хорошо знали 
кандидата в главы. Вся ее биография 
была связана с Неклиновским райо-
ном. В 1978 году после окончания 
техникума Светлану Николаевну на-
правили по распределению на работу 
в этот район. Из 30 лет 25 она рабо-
тала главным бухгалтером одного из 
агропредприятий. Избиралась депу-
татом районного Собрания.

На крайнем западе Ростовской области, близ границы с Украиной, 
в живописной местности расположено село Васильево-Ханжоновка. 
С большой историей село – основано еще в 1786 году казачьим стар-
шиной Егором Ханжонковым. За последние годы село сильно похоро-
шело, благоустроилось. Здесь ухоженные дворы и палисадники, дома 
и улицы образцового содержания, современные магазины и детские 
площадки, уютные скверы. 

В одной команде – «Ханжоновцы»

С.Н. Зацарная (вторая справа) на 
районной выставке в селе Покровском, 
посвященной Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

С.Н. Зацарная (слева) у мемориала 
«Клятва у Знамени» в селе Васильево-
Ханжоновка.

Светлана Зацарная стала без 
преувеличения душой поселения, 
объединив сотрудников сельской 
Администрации, депутатов, пред-
седателей уличных комитетов, ста-
рост сел и хуторов, работников всех 
учреждений и предприятий, ферме-
ров и предпринимателей, служите-
лей и прихожан сельского храма. 
Все вместе взялись за общее дело – 
за преображение села, воспитание 
детей и молодежи. 

Недавно мы попросили рассказать 
Светлану Николаевну о том, как жи-
вется в ее селе в непростых услови-
ях пандемии, как реализуются планы 
Администрации. А начали с воспоми-
наний о первых днях работы в этой 
должности:

– Решение было трудным?
– Да нет, в своей победе я тогда 

не сомневалась. Жители поддержи-
вали любую мою инициативу еще 
когда я была их депутатом. Планов 
было море, но главной задачей стоя-
ло благо хуторов и сел, чтобы жизнь 
моих избирателей сделать комфор-
тней. И у нас вместе с ними и с мои-
ми коллегами-депутатами все полу-
чилось.

– А насколько сейчас обустрое-
но ваше село, оснащено тем, что 
нужно современному человеку?

– На территории нашего поселения 
есть средняя школа, два детских сада 
на 60 человек, Дом культуры, почта, 
узел связи, социальная служба обслу-

живания на дому, библиотека. В об-
щем, все для нормальной и вполне 
комфортной жизни. Причем ситуация 
в социальной сфере ежегодно меня-
ется к лучшему. Большинство объек-
тов вовремя ремонтируется.

Правда, есть и проблемы. Одна из 
главных – это областная автодорога, 
которая идет от федеральной трассы 
«Таганрог – Мариуполь» до районно-
го центра – села Покровского. Каче-
ство ее оставляет желать лучшего.

– А как повлияла на вашу работу 
эпидемия коронавируса?

– В принципе работаем, как и пре-
жде. Конечно, масочный режим при-
ходится соблюдать, да и прием из-
бирателей пришлось приостановить, 
общались с помощью средств связи. 
Но ничего, жизнь налаживается, уже 
ведем прием граждан, правда, со-
блюдая все санитарные нормы.

Вот праздники – это дело другое, 
это теперь проблема, приходится про-
водить их в формате онлайн. Мы-то 
жители деревенские, привыкли все от-
мечать по-настоящему, дружно, спло-
ченно. Это как одна большая семья.

К счастью, пандемия на моей тер-
ритории прошла для жителей, можно 
сказать, в легкой форме. Конечно, 
была дополнительная нагрузка на 
сотрудников нашей Администрации. 
Если, скажем, какая-то семья оказы-
валась в полном составе на каран-
тине, то нам приходилось решать 
вопросы – подвоз питьевой воды, 

продуктов и т.д. Но ничего, мы в де-
ревне в беде никого не оставляем.

– Как складываются ваши отно-
шения с представительной вла-
стью поселения? 

– На территории нашего поселения 
10 депутатов, и почти все они работа-
ют три депутатских срока. Они очень 
активны, знают каждого своего изби-
рателя, каждого жителя. Председа-
тель Собрания депутатов Светлана 
Ивановна Комашня – замечательный 
человек, она работает заведующей 
детским садом «Ивушка». Мне просто 
повезло и с ней, и с депутатами. Про-
водим совместно праздники, суббот-
ники, помогаем старикам – это только 
в радость всем нам. 

– бюджет у поселения невелик, 
нужно искать дополнительные источ-
ники его пополнения. Удается ли?

– Да, бюджет скромный, но мы 
стараемся использовать каждую ко-
пеечку, чтобы она была замечена на-
шими жителями, была потрачена на 
их благо. Принимаем самое актив-
ное участие во всех конкурсах – рай-
онном, областном, федеральном. 
И нам всегда везет, мы одерживали 
победы и благодаря этому дополни-
тельно получали к своему бюджету 
денежные поощрения. 

В 2021 году мы победили в ходе 
конкурсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования. Это про-
ект благоустройства общественной 
территории Верхнехуторское. Сме-

Во все времена в школе идет приобщение детей 
к нравственным ценностям, накопленным веками, 
воспитывается любовь к ближнему, к Отечеству, 
его истории и культуре.

Чувство патриотизма 
воспитывается с детства 

та проекта – 2,4 млн рублей. Из них 
2 млн выделяет областной бюджет, 
100 тысяч – местный бюджет и еще 
300 тысяч – это средства физических 
лиц, поступившие в местный бюд-
жет. Без участия в финансировании 
проекта простых граждан он просто 
не состоялся бы. Так что им следует 
выразить особые слова благодарно-
сти. Это наши жители А. Горбанев, 
С. Онуприлин, Н. Щербина, А. Жвач-
кин, В. Дергачев, С. Сафонов, А. Ста-
родубский и многие другие. 

Да и вообще, мы все работаем как 
одна большая семья, одна коман-
да под названием «Ханжоновцы». 
Мы все в нашем маленьком уютном 
и гостеприимном поселении как род-
ня. Всегда вместе в горе и в радости. 
Это помогает преодолевать любые 
трудности.

Геннадий Громов,
фото из архива Администрации 

Васильево-Ханжоновского поселения
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Сергей Ярошенко был избран в 
текущий состав Законодательного 
Собрания Ростовской области в сен-
тябре 2018 года по списку партии 
«Единая Россия». Закрепленные за 
ним территории – часть Тацинского 
района, а также Константиновский, 
Усть-Донецкий и Цимлянский районы 
Ростовской области.

Сергей Александрович встретился 
с корреспондентом «Парламентского 
вестника Дона» и рассказал о своей 
работе в комитетах Законодательного 
Собрания, общении с избирателями в 
период пандемии, выполнении наказов 
избирателей. 

– Сергей Александрович, вы – че-
ловек, близкий к сельскому хозяй-
ству. Как оцениваете положение дел 
в сельскохозяйственном секторе 
экономики Дона? 

– До недавнего времени ситуация 
в сельскохозяйственном секторе и в 
стране в целом, и Ростовской области 
была спокойная и даже внушающая 
оптимизм. Но все изменилось после 
некоторых решений, которые были 
приняты на федеральном уровне. 
В частности, со 2 июня для пшеницы, 
кукурузы и ячменя заработает постоян-
но действующий механизм «зернового 
демпфера». Первая часть механизма 
подразумевает плавающую пошлину 
на эти культуры, которая будет рассчи-
тываться исходя из мировых цен.Для 
пшеницы при мировой цене до 200 дол-
ларов за тонну пошлина взиматься не 
будет. При цене выше пошлина соста-
вит 70% от разницы между мировой и 
базовой в 200 долларов. Для кукурузы 
и ячменя будет применяться тот же 
принцип расчета, только необлагаемая 
база составит 185 долларов за тонну. 
Участники рынка будут обязаны предо-
ставлять данные о ценах контрактов 

на Московскую биржу. Гибкая пошлина 
будет рассчитываться еженедельно ис-
ходя из данных по ценам предыдущей 
недели. Регистрировать экспортные 
контракты и публиковать цены биржа 
начнет с 1 апреля.

Каким образом эти новшества от-
разятся на сельхозпроизводителях, 
как на мелких фермерских хозяй-
ствах, так и на крупных холдингах, мы 
пока не знаем. Это станет понятно со 
временем. Но на фоне того, что доро-
жает стоимость минеральных удобре-
ний, семенного материала, горюче-
смазочных материалов, техники, у 
производителей может не оставаться 
денежных средств на развитие, по-
купку новых комбайнов. Крупным 
сельхозпредприятиям в этой ситуации 
может быть немного проще, у них есть 
определенный резерв, который позво-
лит приспособиться к изменениям и 
принять оптимальное решение.

На заседаниях профильных коми-
тетов, круглых столах и заседаниях 

Законодательного Собрания мы этот 
вопрос обсуждали, свои предложения 
отправили в Государственную Думу. 
Будем ждать развития событий. 

– Достаточную ли государствен-
ную поддержку получают сельхоз-
предприятия Донского региона? На-
сколько востребованы областные 
субсидии?

– Областные субсидии – это ре-
альный и востребованный механизм, 
который по достоинству оценили 
сельскохозяйственные предприятия. 
Руководители охотно пользуются пра-
вом на получение областной поддерж-
ки – это субсидии на покупку техники, 
возврат части ставки по кредиту.

– Как работалось депутатам За-
конодательного Собрания в период 
пандемии? Насколько эффективна 
была работа в сложный период? 

– Коронавирусные ограничения кар-
динально изменили нашу жизнь, в том 
числе и формат общения с избирате-
лями. Но работа при этом не останови-
лась. Личные приемы теперь проходят 
в телефонном режиме в соответствии 
с требованиями распоряжения Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти от 27 марта 2020 года №78. 

Год назад людей очень волновали во-
просы, связанные с новой инфекцией. 
Обращались и молодые люди, и пен-
сионеры с просьбой разъяснить, какие 
принимаются меры для поддержки са-
мых незащищенных слоев населения, 
как пройти тест на коронавирус, как по-
лучить выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет. Серьезный прирост 
произошел по следующим вопросам: 
заработная плата, экономика, социаль-
ное обеспечение, здравоохранение. 
Много вопросов поступало в прошлом 
году в преддверии референдума по по-
правкам в Основной закон нашего го-

сударства – Конституцию Российской 
Федерации. Сколько разговоров было 
о том, что такое масштабное меро-
приятие организовали только для того, 
чтобы провести так называемое «обну-
ление». Но ведь на самом деле это не 
так! Из почти трехсот поправок активно 
обсуждали только одну! После много-
численных бесед с избирателями мы 
подготовили и разместили в Фейсбуке 
тщательный анализ поправок, провели 
разъяснительную работу. 

Не иссякают у избирателей и бы-
товые проблемы. Нередко люди об-
ращаются с просьбами, которые, 
по большому счету, можно было бы 
спокойно решить с представителями 
местной власти. Например, житель-
ница одного из поселений моего из-
бирательного округа просила убрать 
от своего двора спиленную деревян-
ную опору. На следующий день после 
нашего звонка Администрация город-
ского поселения с поставленной зада-
чей справилась. Можно было решить 

этот вопрос, не обращаясь к депута-
ту? Думаю, что да, но людям кажется, 
что если обратятся к нам, проблемы 
будут решаться оперативнее. И доля 
правды в этом есть. 

Всего с апреля 2020 года по март 
2021 года было проведено 43 онлайн-
приема. Вопросы и предложения мы 
получили от 94 избирателей. К рассмо-
трению принято 98 вопросов, процент 
положительно решенных обращений 
составляет 87 процентов. 

– Какие наказы давали вам изби-
ратели в 2018 году перед выбора-
ми? Какие из них уже исполнены?

– Исполнение наказов – один из 
важных критериев работы депутата. 
У нас закреплен перечень первооче-
редных наказов, который был сфор-
мирован после выборной кампании. 
Всего таких наказов десять. И более 
половины из них уже выполнены. 
Для центральной больницы Тацин-
ского района приобретен полуавтома-
тический биохимический анализатор, 
анестезиологический комплекс, ана-
лизатор для измерения газов крови, 
электролитов и гематокрита. В Цим-
лянском районе произвели замену 
лифта в главном лечебном корпусе 
Центральной районной больницы, 
сделан ремонт автодороги по ул. Про-
изводственной в хуторе Паршикове. 

Остальные наказы в работе, плани-
руем, что выполним их в течение по-
лутора лет. Речь идет о реконструкции 
разводящих сетей водоснабжения в 
хуторе Гапкине и ремонте подъездной 
дороги хутора Нижнекалинова Кон-
стантиновского района, а также рекон-
струкции моста через реку Россошь ху-
тора Богатырева Цимлянского района. 

– Насколько тесное сотрудниче-
ство с местными представителями 
власти? Удается найти общий язык? 

– С местными администрациями 
районов, которые входят в мой изби-
рательный округ, у нас установились 
деловые отношения. Важные решения 
мы принимаем сообща, обсуждаем, 
на какие проекты следует обратить 
внимание, какие первоочередные за-
дачи решить.

– Расскажите о работе в комитетах 
Законодательного Собрания, чле-
ном которых вы являетесь.

– Я участвую в работе двух комите-
тов – комитета по аграрной политике, 

природопользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества и комитета 
по взаимодействию с общественными 
организациями, молодежной политике, 
физической культуре и туризму. Имен-
но в комитетах происходит подготовка и 
формирование проектов законодатель-
ных актов, которые потом предлагаются 
для обсуждения и принятия в Донском 
парламенте. Также заслушиваются со-
общения и отчеты различных предста-
вителей областных органов государ-
ственной власти и ведомств. 

Заседания проходят каждый ме-
сяц. Поскольку моя ежедневная сфе-
ра деятельности связана с сельским 
хозяйством, эта тема мне близка, мое 
участие в работе комитета по аграр-
ной политике вполне естественно. 
Участие в работе комитета по моло-
дежной политике и спорту тоже обо-
снованно: у меня растут двое сыно-
вей – проблемы и чаяния молодежи 
знакомы не понаслышке.

Также проводятся круглые столы по 
тематике комитетов с приглашением 
к дискуссии профессионалов свое-
го дела, активных общественников, 
ученых, преподавателей вузов, пред-
ставителей СМИ. По итогам таких ме-
роприятий готовятся рекомендации 
о внесении изменений в различные 
федеральные законодательные акты. 

В прошлом году подобное обращение 
было направлено с предложением по-
правок в Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации.

А совсем недавно, 23 марта, состоя-
лось совместное заседание комитетов 
Законодательного Собрания области 
по аграрной политике и по делам во-
еннослужащих. По итогам заседания 
хочется особо отметить следующее: 
при рассмотрении вопроса о подго-
товке проекта постановления Зако-
нодательного Собрания о внесении в 
порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу ФС РФ проек-
та Федерального закона «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации» депутатами было 
сделано достаточно жесткое внушение 
в отношении Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области. Председатель комитета 
Вячеслав Василенко даже сравнил со-
вместную работу с министерством с 
«банальной бумажной волокитой». 

Депутаты поручили министерству 
активизировать свои усилия по до-
работке проекта постановления и на-
значили контрольную дату окончания 
такой активизации.

Такая принципиальность позиции 
комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области обусловлена 
крайне неторопливой работой мини-
стерства, хотя данный вопрос появил-
ся в работе еще в прошлом году. Этот 
вопрос мы не оставим без внимания и 
продолжим работать.

– Как часто вы встречаетесь с мо-
лодежью? 

– Как ни банально это прозвучит, но 
факт остается фактом: молодежь – бу-
дущее страны. И взрослые должны по-
давать пример, учить неравнодушию, 
стремлению менять действительность 
к лучшему, отстаивать свои права.

Мы много и плодотворно общаем-
ся с молодежью. Бываем в школах, 
в том числе на уроках мужества, 
тесно сотрудничаем с юнармейца-
ми. До введения ограничительных 
мер принимал участие в мероприя-
тии, посвященном приему в ряды 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» лучших 
20 учащихся Красноярской средней 
образовательной школы Цимлянско-
го района, вручал ребятам удостове-
рения юнармейцев. Мне кажется, что 
юнармейское движение было созда-
но своевременно, школьников долж-
ны объединять общие идеи, которые 
вдохновляют их на добрые и благо-
родные поступки.

Жаль, что не можем себе позволить 
такие встречи сейчас, но как только 
эпидемиологическая обстановка изме-
нится, обязательно их возобновим!

– Не за горами главный праздник – 
День Победы. Как готовитесь по-
здравлять ветеранов своего округа? 

– Ветераны Великой Отечествен-
ной войны окружены вниманием и 
заботой не только в день праздника. 
Людей, которые воевали и рисковали 
своей жизнью для будущего нашей 
страны, с каждым годом остается 
все меньше. Каждая встреча с героя-
ми – маленький, но значимый момент 
нашей общей истории. Конечно, мы 
непременно нанесем визиты героям 
войны, поздравим, скажем слова бла-
годарности и пожелаем самого глав-
ного – здоровья! 

– Сергей Александрович, насколь-
ко важна роль депутата в жизни об-
щества?

– Депутаты выполняют значимую 
роль – это своего рода посредники 
между избирателями и властью. Это 
важно, потому что мы постоянно на-
ходимся на связи с людьми, знаем 
об их проблемах, вопросах, которые 
необходимо решать в территориях, 
анализируем информацию, обсужда-
ем, доносим до сведения областной 
и федеральной власти. И многое в 
жизни общества меняется благодаря 
деятельности депутатов!

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива С.А. Ярошенко

Сергей Александрович Ярошенко родился 
в 1978 году в станице Кировской Зерноград-
ского района. В 2000 году окончил ГОУ ВПО 
«Северо-Кавказская академия государствен-
ной службы», специальность – «Мировая эко-
номика», квалификация – экономист. 

С 1998 по 2000 годы работал начальником 
отдела ценных бумаг в ООО фирма «АН-2».

С 2000 по 2003 годы работал директором в 
ООО «ВС».

С 2003 по 2004 годы работал ведущим спе-
циалистом сельскохозяйственного отдела в 
ООО фирма «АН-2».

С 2004 года по настоящее время работает 
заместителем директора по коммерческим во-
просам в ООО «Холдинг-Урал-Дон».

В 2018 году участвовал в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти шестого созыва.

С 2004 года и по настоящее время Сергей Яро-
шенко является заместителем директора по ком-
мерческим вопросам ООО «Холдинг-Урал-Дон». 
Это многопрофильное предприятие, занимающе-
еся в основном производством и переработкой 
сельхозпродукции. Холдинг объединяет в себе 
10 предприятий, расположенных в Кагальниц-
ком, Зерноградском, Сальском, Константинов-
ском и Багаевском районах Ростовской области.

Выполнение наказов избирателей – 
важный критерий эффективной работы депутата
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В 90-е годы рисовые поля и чеки 
во многих хозяйствах оказались за-
брошенными, оросительные каналы 
постепенно разрушались. У россий-
ских аграриев не было стимула раз-
вивать эту культуру: потребности 
страны в рисе сполна удовлетворяли 
импортеры, продукция которых вво-
зилась с минимальной пошлиной. 
Кроме того, стоимость риса на миро-
вых рынках была в два раза меньше, 
чем сейчас.

Сегодня рисовая отрасль снова на-
ходится на подъеме. Во многом этому 
способствует государственная под-
держка производителей, стабильный 
спрос на культуру на внешнем и вну-
треннем рынке, а также относительно 
высокий уровень закупочных цен.

Российский рис называют «са-
мым северным рисом в мире». Из-
за специфических климатических 
условий, которые необходимы этой 
культуре, немногие регионы страны 
способны развивать на своей тер-
ритории рисоводство. Ростовская 
область входит в этот перечень, вы-
ращивая около 7% риса от общего 
объема производства страны.

Одним из самых успешных про-
изводителей риса на территории 
Ростовской области является обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Буденновский», образованное 
в 2003 году на базе одноименного 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива. В настоящее 
время ООО «Буденновский» входит 
в группу компаний «Агроконсал-
тинг», которым с 2019 года руково-
дит Николай Николаевич Ольшан-
ский. О специфике работы в рисовой 
отрасли, существующих трудностях 
и планах развития Николай Никола-
евич поделился с корреспондентом 
«Парламентского вестника Дона».

– Николай Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, об особен-
ностях выращивания такой куль-
туры, как рис. Каких показателей 
урожайности удалось достигнуть 
ООО «буденновский»?

– Рис является очень сложной куль-
турой, которая выращивается методом 
затопления с использованием систе-
мы оросительных каналов. На сегод-
няшний день наш регион располагает 
достаточно малой производственной 

и научной базой, в отличие, например, 
от Краснодарского края, где во Всерос-
сийском научно-исследовательском 
институте риса было получено более 
150 современных сортов и гибридов 
этой культуры.

Общая площадь хозяйства ООО 
«Буденновский» – 14 494 гектара, из 
которых 1800 гектаров занимает ри-
совая система (чеки). Наше предпри-
ятие производит рис-сырец, который 
реализуется на внутреннем рынке. 
Также мы занимаемся реконструк-
цией системы очистки, сбросов и ка-
налов, планировкой рисовых систем 
на капитальном уровне. Планировка 
рисовых чеков является главным ме-
лиоративным мероприятием, пред-
назначенным для устранения имею-
щихся на поле неровностей в виде 
различных повышений и понижений. 
От точности планировки рисовых 
чеков зависит урожайность риса и 
расход поливной воды. Ежегодно 
наше хозяйство проводит капиталь-
ную планировку рисовых систем на 
площади около 500 гектаров. Про-
ведена огромная работа по очистке 
дренажно-сбросной системы: только 
в прошлом году было очищено бо-
лее 30 км. Естественно, эта работа 
ведется на постоянной основе.

Одной из особенностей рисовой 
культуры является и ее стоимость. 
Цена на пшеницу, в отличие от риса, 
зависит от множества внешних фак-
торов. Например, сейчас произошло 
заметное увеличение стоимости 
пшеницы. В случае с рисовой культу-
рой цены остаются идентичными на 
протяжении последних 5-6 лет: око-
ло 25-27 рублей.

Экономические показатели нашего 
хозяйства находятся на уровне за-
планированных величин, с некоторым 
превышением расходной части. Про-
шлый год оказался непредвиденно 
тяжелым: была очень сильная засу-
ха. Урожайность риса составила 57,5 
центнера с гектара, озимой пшеницы – 
37 центнеров, ячменя – 28. Погодные 
условия этого года на данный момент 
благоприятнее, что проявляется в до-
статочном обеспечении влагой богар-
ных культур, которые не нуждаются в 
искусственном орошении. 

– Что можете сказать о коллек-
тиве хозяйства?

– Коллектив состоит из уникальных 
людей, многие из которых посвятили 
всю свою жизнь сельскому хозяйству. 
На сегодняшний день практически 
невозможно отыскать сотрудников с 
таким богатейшим опытом. Числен-
ность постоянных работников хозяй-
ства составляет 107 человек, но к 
началу полевых работ, как правило, 
добавляются еще 20-25 сезонных 

работников. Подавляющее боль-
шинство представителей нашего 
коллектива – жители Буденновского 
сельского поселения и близлежащих 
хуторов, но есть и приезжие.

Среди специалистов хозяйства есть 
также молодые люди в возрасте 25-26 
лет. К сожалению, их очень немного. 
Все наши специалисты каждый год про-
ходят курсы повышения квалификации, 
где узнают о последних нововведениях 
в сфере сельского хозяйства, лучших 
и прогрессивных методах применения 
полученных знаний на практике. 

В большом количестве представле-
ны династии сельскохозяйственных 
работников. Особо хотел бы выделить 
главных специалистов нашего пред-
приятия, от деятельности которых 
зависит весь процесс производства, 
а именно главного инженера Эмиля 
Яковлевича Гальстера и главного агро-
нома Галину Александровну Кулишову, 
которой в 2021 году присвоено звание 
заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ, а также агрономов брига-
ды Игоря Георгиевича Алексеенко и 
Алексея Николаевича Бондарева.

– ООО «буденновский» принимает 
участие в программах по поддержке 
сельского хозяйства?

– Безусловно, мы систематически 
участвуем в программах государствен-
ной поддержки федерального и об-
ластного уровнях, пользуемся льгот-
ным кредитованием. Каждые три года 
обновляем технику нашего машинно-
тракторного парка. Также государством 
субсидируется часть наших затрат на 
выращивание риса, очистку систем, 
приобретение элитных семян. 

– Наверняка в такой трудоемкой 
отрасли, как возделывание риса, 
есть масса сложностей и проблем. 
Какие могли бы выделить?

– Проблема дефицита воды в Цим-
лянском водохранилище является 
одной из основных, ведь эту воду мы 
используем для полива риса ежегодно. 
Такая ситуация в первую очередь обу-
словлена климатическими условиями, 
а именно засухой, которая продолжа-
ется на протяжении последних десяти 
лет. Накопление воды в Цимлянском 
водохранилище идет достаточно сла-

бо и на сегодняшний день. Быть может, 
сейчас преждевременно говорить об 
этом, но ряд специалистов считает, что 
сезон в этом плане будет сложный. На-
деемся, что уровень воды будет такой 
же, как и в прошлом году.

Также можно отметить проблему 
нехватки молодых кадров в сельском 
хозяйстве. Рисоводство – очень узко-
специализированная отрасль, в ко-
торой имеется множество нюансов и 
тонкостей, люди постигают их годами. 
Хотелось бы, чтобы было кому пере-
дать накопленный опыт, сохранить 
преемственность поколений.

– Как решается проблема дефи-
цита кадров? Существуют ли эф-
фективные меры по привлечению 
молодых специалистов?

– Да, конечно. В первую очередь 
отмечу достойный уровень заработ-
ной платы, которая составляет около 
40 тысяч рублей, плюс премиальная 
часть в конце года. Отрасль рисовод-
ства кропотливая, требующая много 
внимания, ручного и физического тру-
да, непосредственно связанного с под-
держанием точного уровня воды, а зна-
чит, и оплата этого труда должна быть 
соответствующая. От усердия одного 
поливальщика, обслуживающего си-
стему, может зависеть 90 процентов 
урожайности риса. Ведь если работник 
своевременно не выдержит уровень 
воды и не выполнит залив рисовых че-
ков в течение 2-5 дней, труд механиза-
торов, обрабатывающих почву, людей, 
занимающихся возделыванием риса, 
может сойти на нет.

В хозяйстве есть собственная сто-
ловая, которая обеспечивает питание 
работников. Также осуществляется 
доставка обедов работающим в поле 
механизаторам. Руководство компании 
оказывает помощь в предоставлении 
жилья приезжим работникам. Главным 
для нас является готовность человека 
приезжать и трудиться.

– Какие задачи стоят перед хозяй-
ством сегодня?

– Первостепенной задачей являет-
ся расширение площади посевов всех 
выращиваемых культур. В частности, 
рисовые площади увеличатся на 150 
гектаров, что составляет свыше 10 про-
центов по отношению к площади паш-
ни 2020 года. Уверяю вас, что учитывая 
сложные погодные условия прошлых 
лет, это весьма значимый показатель. 
Также применяются и разрабатывают-
ся современные цифровые технологии 
в мониторинге работы техники, состоя-
нием полей, дифференцированного 
внесения удобрений. Применяется и 
совершенствуется интегрированная 
система питания растений, внедрение 
инновационных средств защиты рас-
тений и семян полевых культур. Будем 
акцентировать внимание на развитие 
орошения, в том числе капельного. В 
этом году внедрим систему капель-
ного полива на площади 79 гектаров 
под культуру – кукуруза. Так же, будем 
экспериментировать по внедрению 
капельного полива с заглублением в 
почву на 15-20см., так как обычно ка-
пельное орошение размещается на 
поверхности почвы, соответственно, 
увеличивается расход воды.

Главными задачами нашего хозяй-
ства являются: увеличение прибыли 
предприятия, повышение рентабель-
ности, сохранение тенденции роста 
и расширения. Решая эти важнейшие 
вопросы, мы будем способны моти-
вировать людей на дальнейшую пло-
дотворную работу путем повышения 
заработной платы, предоставления 
социальных гарантий. Также благо-
даря увеличению прибыли мы смо-
жем оказывать еще более весомую 
финансовую и техническую помощь, 
о которой нас регулярно просят мест-
ные организации и учреждения.

Галина Александровна Кулишо-
ва – главный агроном ООО «буден-
новский», заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации:

– Выращивание 
риса – очень слож-
ный и трудоемкий 
процесс. Погода 
меняется каждый 
год, а значит, 
приходится ре-
агировать на 
новые усло-
вия, приме-
нять разные 
методы возделывания, чтобы вырас-
тить культуру с ежегодным повышени-
ем урожайности. На производстве за-
действовано много людей, существует 
длинный перечень сложных и трудоем-
ких видов работ, применяется множе-
ство удобрений и средств защиты рас-
тений. Регулярно проводятся подкормка 
и химическая обработка в условиях, ко-
торые не допускают использования на-
земной техники, так как вода постоянно 
находится в рисовых чеках (участках 
площадью 1-5 гектаров), с привлечени-
ем воздушных летательных аппаратов 
(вертолетов и самолетов).

Традиционно обработка, дискова-
ние (использование дисковых орудий 
для рыхления верхнего слоя почвы) 
и внесение минеральных удобрений 
происходит в апреле. Далее начинает-
ся посевная кампания, которая длится 
около месяца. Мы используем элитные 
семена и семена первой репродукции. 
Важно уложиться в определенные 
сроки сева – до 25 мая. С осени уже 
подготовлена оросительная система 
и произведена обрезка рисовых чеков 
для своевременного и качественного 
залива посевов риса. Пахота произ-
водится различными методами в за-
висимости от текущих обстоятельств: 
в некоторых чеках осуществляем тра-
диционный способ, а в некоторых – 
глубокое рыхление. Классический спо-
соб заключается в том, что обработка 
почвы осуществляется плугом, обе-
спечивающим крошение, рыхление и 
оборачивание обрабатываемого слоя 
почвы. При вспашке заделываются 
удобрения и пожнивные остатки, наи-
более полно перераспределяются по-
чвенные слои, сглаживается различие 
в их плодородии, подрезаются сорня-
ки, происходит дезинфекция почвы. 
Что касается глубокого рыхления, это 
прием, при котором почва рыхлится, 
крошится, частично перемешивается, 
но не оборачивается, то есть произво-
дится безотвальная обработка почвы 
без оборачивания ее слоев. Глубина 
рыхления составляет 15 см и более в 
зависимости от состояния почвы.

Как правило, в начале сентября рис 
созревает, понижается уровень воды 
до полного осушения чеков, прово-
дятся обкосы и начинается основная 
уборка урожая. Еще раз подчеркну, что 
рис – очень трудоемкая культура. Рисо-
воды работают в сложных условиях, во 
влажной среде, используя спецодежду. 
В среднем на одного рисовода прихо-
дится участок площадью 100-110 гек-
таров, за которым нужно осуществлять 
постоянный и тщательный уход. В конце 
года при выполнении плановых показа-
телей по урожайности работники полу-
чают премиальное вознаграждение.

Площадь земель, непосредственно 
засеянных рисом, составляет 1332 гек-
тара. В течение последних лет руко-
водство нашей компании уделяет осо-
бое внимание очистке оросительных 
систем и планировке чеков, которая на 
текущий момент произведена на пло-
щади 520 гектаров. 

Александр Астапенко, 
фото автора и из архива предприятия

Рис является одним из древнейших и наиболее продуктивных злаков 
на земле. Сегодня существует множество сортов этой культуры и ме-
тодов ее возделывания. В нашей стране рисоводство начало активно 
развиваться в период хрущевской оттепели, когда был создан ключе-
вой элемент инфраструктуры рисовой отрасли – оросительные систе-
мы, функционирующие и сегодня.

ООО «Буденновский»: 
работаем на результаты и перспективы

Николай Николаевич Ольшанский



п а р л а м е н т с к и й

Д
О
Н
АТ Е Л . :  8  ( 8 6 3 )  2 2 1 - 5 7 - 0 2

W W W. V E S T N I K D O N A . R U
О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А

№  3  ( 1 6 2 )  А П Р Е Л Ь  2 0 2 1 15

Вот уже три месяца руководителем 
ООО «Аргамак» является Александр 
Васильевич Митин. До приезда в ху-
тор Дальний Пролетарского района 
он работал в Ставропольском крае в 
составе холдинга «Агроконсалтинг», 
к которому теперь относится и «Ар-
гамак». Компания занимается вы-
ращиванием сельскохозяйственных 
культур: пшеницы, ячменя и, конечно 
же, риса.

– Александр Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, о возглавля-
емом вами предприятии.

– После того как наше предприятие 
вошло в состав управляющей ком-
пании «Агроконсалтинг», в развитие 
хозяйства и оросительной системы 
начали вкладывать огромные день-
ги. Например, на сельскохозяйствен-
ную технику было выделено более 
ста шестидесяти миллионов рублей. 
Началась большая и планомерная 
работа по расчистке и расширению 
каналов, укреплению и реконструк-
ции дамб. Были заключены договоры 
со сторонней подрядной организаци-
ей, которая помогала нам проводить 
сложные восстановительные меро-
приятия. Сотрудничество с ними мы 
продолжаем и сегодня: в самое бли-
жайшее время эта компания восста-
новит наш главный переезд, находя-
щийся в аварийном состоянии.

В ООО «Аргамак» трудится замеча-
тельный коллектив настоящих профес-
сионалов. Все бригадиры севооборота 
имеют высшее специальное образо-
вание. Замечательно выполняют свою 
работу механизаторы. Отдельно хоте-
лось бы выделить главного гидротех-
ника нашего предприятия Валентину 
Ивановну Беденко, которая работает в 
этом хозяйстве с 1975 года.

Сегодня площадь пашни, нахо-
дящейся в обработке, составляет 
9934 гектара, из которых 8950 гекта-
ров – рисовая оросительная система. 
На остальных землях мы занимаемся 
богарным земледелием – возделыва-
ем сельскохозяйственные культуры 
без искусственного орошения.

Мы постоянно проводим очистку 
оросительных каналов. Только за 
прошлый год очищено четыре участ-
ковых канала, а также множество кар-
товых оросителей и хозяйственных 
сбросов. Это говорит о том, что воду 
на поля мы будем заливать быстро, 
как и необходимо для высокой уро-
жайности. В противном случае, при 
нечищенных каналах, момент залива 
воды будет отодвинут на две недели, 
что, конечно, неблагоприятно отраз-
ится на урожае. В каждом севообо-

роте мы оставляем мелиоративное 
поле в целях борьбы с сорняком.

Средний показатель по урожайности 
риса в нашем хозяйстве составляет 
пятьдесят четыре центнера с гектара. 
Выращенную продукцию мы отправля-
ем на хранение на Пролетарский эле-
ватор, где производится сушка и чист-
ка риса. И уже оттуда осуществляется 
реализация готовой продукции.

Сейчас с нетерпением ждем окон-
чания затяжных дождей, потому что 
уже пришло время сеять яровые 
культуры: ячмень и многолетние 
травы. Как правило, рис мы сеем в 
конце апреля – начале мая. Сейчас 
уже должны подготавливать почву, 
но мы, опять-таки из-за осадков, 
не можем выйти с техникой в поля. 
Хорошо, что успели провести первую 
подкормку озимой пшеницы удобре-
ниями. Погодные условия отбросили 
нас на целый месяц, поэтому сейчас 
приходится работать каждый день, 
включая выходные. Специфика на-
шей деятельности заключается в 
том, что если мы сегодня не посеем 
и не зальем культуру, то упустим не-
обходимые сроки.

Кроме того, мы занимаемся и жи-
вотноводством: держим калмыцких 
мясных коров, являющихся дикой 
породой. Сейчас наше поголовье со-
ставляет чуть менее пятисот голов, 

но в ближайших планах увеличение 
поголовья крупного рогатого скота.

– Скажите, пользуетесь ли вы 
льготным кредитованием? Уча-
ствуете в каких-либо сельскохо-
зяйственных программах?

– Да, безусловно, компания ак-
тивно участвует в различных госу-
дарственных программах поддержки 
сельхозпроизводителей. Регулярно 
проводится субсидирование. Только 
за 2020 год нам были возмещены: 
затраты на текущий ремонт и плани-
рование оросительной системы, на 
расчистку коллекторно-дренажной 
сети в размере 2,8 миллиона рублей; 
часть затрат на развитие мясного 
животноводства – 600 тысяч рублей; 
агрохимическое обследование по-
чвы – более одного миллиона рублей. 

И, наконец, субсидии на покупку элит-
ных семян, регулярно приобретаемых 
нашим предприятием в Зернограде и 
Краснодаре, составили почти полто-
ра миллиона рублей. Общий размер 
поддержки составил свыше шести 
миллионов, что позитивно отражает-
ся на развитии хозяйства.

– Успешная коммерческая дея-
тельность влечет за собой соци-
альную ответственность. Относит-
ся ли «Аргамак» к тем компаниям, 
которые уделяют внимание этому 
аспекту?

– Безусловно, мы регулярно ока-
зываем материальную, техническую 
и Административную поддержку жи-
телям нашего хутора и близлежащих 
земель. Стараемся откликаться на 
любой призыв о помощи. Например, 
мы помогали администрации поселе-
ния, которая выиграла тендер на уста-
новку спортивной площадки. Так как 
выигранных средств не хватало, Адми-
нистрация Дальненского сельского по-
селения обратилась к нам с просьбой 
помочь строительными материалами и 
техникой. Мы предоставили необходи-
мое количество щебня и песка.

Также стоит выделить долгождан-
ную установку банкомата Сбербанка 
в хуторе. Естественно, все пользуют-
ся пластиковыми картами, но чтобы 
снять наличные деньги им приходит-
ся ехать в станицу Буденновскую, 
которая находится в пятидесяти 
километрах от нас. Не будем забы-
вать, что и автобусных рейсов крайне 
мало, а значит, необходимо нанимать 
автомобиль. Все это очень неудоб-
но и дорого. Понимая объективную 
необходимость, наша управляющая 
компания все-таки добилась согла-
сия банка на установку и решила ак-
туальную для людей проблему.

Кроме того, мы участвовали в по-
здравлении детей из малоимущих се-

мей двух сельских поселений. Самый 
любимый праздник – Новый год. После 
увлекательного представления, прохо-
дившего в Доме культуры, всем детям 
были вручены подарки, подготовлен-
ные нашей компанией.

Стараемся не игнорировать и лич-
ные проблемы местных жителей. 
К примеру, недавно в Ковриновском 
сельском поселении у человека прои-
зошло горе – сгорел дом. Мы не смог-
ли остаться в стороне и, также как и 
многие жители, откликнулись на кри-
тичную ситуацию, оказали посильную 
материальную помощь.

На этом проекты социальной на-
правленности отнюдь не заканчивают-
ся. Могу сказать, что в скором времени 
мы планируем провести строитель-
ные работы по восстановлению стены 

храма нашего хутора. Также в планах 
приобретение второго дома для се-
зонных рабочих, приезжающих изда-
лека, и проведение в нем ремонтных 
работ для обеспечения комфортных 
условий проживания.

– Какие проблемы могли бы обо-
значить?

– Одной из проблем можно вы-
делить ежегодные письма от ФГБУ 
Управление «Ростовмелиоводхоз» – 
единственного поставщика воды 
для нужд орошения, об уменьшении 
посевных площадей риса в связи с 
уменьшением притока воды в Цим-
лянское водохранилище. Если умень-
шат объемы поставки воды, мы бу-
дем вынуждены уменьшить посевные 
площади риса.

Также одной из главных проблем, 
конечно, стоит выделить дефицит 
кадров, а именно специалистов. Нам 
попросту некого посадить на специ-
альную технику: экскаватор, бульдо-
зер или автогрейдер. Бывает такое, 
что работает всего один экскаватор 
на всю площадь. А, как вы понимае-
те, непредвиденные обстоятельства 
могут возникнуть в любой момент 
и в любой части нашего обширного 
хозяйства. И в некоторых случаях, 
когда экскаватор работает в одной 
части хозяйства, в другой части, на-
пример, забивается труба. Вода из-
за этого не идет на поля, и возникает 
острая необходимость исправить по-
ложение. Нам приходиться пригонять 
экскаватор на новое место работы 
и тратить на это целый день. С по-
добной бедой сегодня сталкиваются 
практически все производители. При 
этом отмечу, что мы готовы оплатить 
обучение желающих стать специали-
стами. Контактировали по этому во-
просу с пролетарским техникумом, 
озвучивали, что испытываем острую 
нехватку специалистов и готовы к 

тесному сотрудничеству. Но на такие 
востребованные сегодня профессии, 
как комбайнеры, экскаваторщики, у 
молодежи особого спроса нет, не-
смотря на то, что это весьма при-
быльные, перспективные и важные 
специальности. Сейчас на этих пози-
циях можно зарабатывать более 50 
тысяч рублей в месяц. Не стоит за-
бывать и о том, что условия работы 
весьма достойные: в каждой машине 
есть удобная кабина с кондиционе-
ром. Кроме этого, хотелось бы отме-
тить, что наши сотрудники ежегодно 
бесплатно имеют возможность от-
дохнуть 21 день в санатории «Зори 
Ставрополья», который находится в 
Пятигорске. Фонд социального стра-
хования компенсирует 100 процен-
тов стоимости путевок. 

Мы осуществляем ежедневную до-
ставку на собственном транспорте 
работников, которые проживают в 
соседних хуторах – Сухом и Ново-
садковском. Сотрудникам, которые 
имеют подсобное хозяйство, мы вы-
писываем корма. Таким образом, мер 
поддержки достаточно, но, несмотря 
на все это, молодые ребята старают-
ся уехать в город. С сожалением при-
ходится констатировать, что через 
5-10 лет эта острая проблема встанет 
в ближайшие годы в государственном 
масштабе.

Не могу не коснуться и ситуации с 
транспортом в нашей местности. Рей-
совые автобусы ходят крайне редко–
рейс на Пролетарск осуществляется 
три раза в неделю. Есть проблема и 
с автобусом в Ростов-на-Дону – его 
отменили из-за нерентабельности 
перевозок. По этому поводу в Адми-
нистрацию Дальненского сельского 
поселения приезжали представители 
Министерства транспорта Ростовской 
области. В результате рассмотрения 
сложившегося положения пробный 
рейс должны возобновить со 2 апре-
ля текущего года.

– Александр Васильевич, что 
можете сказать о ваших планах? 
Какие задачи стоят перед пред-
приятием?

– Во-первых, мы с каждым годом 
расширяем посевные площади: на-
пример, в прошлом году было засея-
но 3000 гектаров риса. В 2021 году 
планируется засеять 3500 гектаров 
риса, что на 500 гектаров больше, 
чем в предыдущем. Как раз для это-
го и проводится расчистка каналов 
и планировка чеков – все то, о чем 
говорилось выше. Иначе расшире-
ние не имеет никакого смысла: не-
обходимо сеять по всем технологиям. 
Во-вторых, в инвестиционной про-
грамме предприятия сегодня сто-

ит покупка двух тракторов, которые 
планируется прибрести уже в апре-
ле. Своей техники достаточно, но мы 
регулярно обновляем парк: отдаем 
отслужившую технику по программе 
trade-in и приобретаем новые трак-
торы. Так же, главным вектором раз-
вития принят курс на цифровизацию 
и информатизацию с/х производства, 
внедрение новых технологий. У нас в 
хозяйстве уже применяется спутнико-
вый мониторинг состояния посевов, 
движения техники. Совместно с пар-
тнерами разрабатывается и применя-
ется система инновационных техно-
логий в применении средств защиты 
растений, семян, обработки полей.

Александр Астапенко,
фото автора и из архива предприятия

Инженерная рисовая система в хуторе Дальнем была создана в 1961-1965 
годах. Тогда и сформировалось большое хозяйство, которое в то время 
называлось «Рисовый совхоз имени Ленинского комсомола». Совхоз был 
передовиком во всей Ростовской области. Естественно, новая на тот мо-
мент система имела планировку, чистые каналы, отсутствовал камыш. Воз-
главлял тогда хозяйство Куприян Афанасьевич Нестеров. Это был хороший 
и грамотный руководитель, мудрые решения которого привели «Рисовый 
совхоз имени Ленинского комсомола» к процветанию. К большому сожале-
нию, в годы перестройки поля пришли в запустение, в течение пятидесяти 

лет ничего не делалось на мелиоративной сети, перестала проводиться планировка, не чистились ороситель-
ные каналы, не использовались минеральные удобрения. Максимальный урожай в тот период времени был 
менее тридцати центнеров с гектара – по сравнению с прежними годами это очень низкие показатели. Рисовый 
совхоз тогда был разделен на два крупных предприятия – ООО «Дальний» и ООО «Аргамак». В таких сложных 
условиях будущее хозяйства представлялось достаточно печальным. Однако потенциал предприятия был оце-
нен крупным игроком на сельскохозяйственном рынке – группой компаний «Агроконсалтинг».

Работа по технологиям – 
залог успеха
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Для этого нужно уста-
новить общий стандарт 
льгот и выдавать еди-
ное удостовере-
ние, считают в 
партии.

Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются много-
детные семьи, является необходимость подтверждать свой статус для 
получения льгот. Такая ситуация возникает, в том числе, при переезде 
в другой регион. В этой связи в «Единой России» предложили уста-
новить федеральный статус многодетных – он может подтверждаться 
удостоверением, действительным на территории всей страны, сооб-
щил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи этой 
категории граждан существенно различается от региона к региону. 
Например, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд 
для детей из многодетных семей на городском общественном транспор-
те, но в других такая льгота отсутствует. «Это создает неравные условия. 
В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, 
независимо от региона проживания», – уверен Андрей Турчак.

Нужны и единые критерии отнесения семьи к многодетным – их надо 
прописать в федеральном законе, предлагают в партии. Эту позицию 
разделяет и уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна 
Кузнецова. По ее словам, документ станет частью комплекса мер по 
поддержке этой категории граждан.

«Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определе-
ние критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение 
мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. 
Это лишает возможности системного подхода к этому вопросу. Конеч-
но, это неприемлемо», – считает Анна Кузнецова.

Важную роль в предоставлении мер поддержки многодетным играет 
и фактор улучшения жилищных условий. Этому может способствовать 
снижение первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 10%, 
уверен руководитель рабочей группы «Единой России» по защите 
прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. «Также не-
обходимо распространить действие программы и на вторичный рынок, 
если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с населе-
нием до 50 тысяч человек», – предложил он.

При этом единственное жилье многодетных необходимо защитить 
от взыскания за долги. В этой связи «Единая Россия» обратится к 
Центробанку с предложением рекомендовать банкам, микрофинан-
совым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 
2022 года не забирать такое жилье.

Действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное 
автокредитование – особенно для семей, где более трех детей, счита-
ют в партии. Участники дискуссии предложили расширить госпрограм-
му «Семейный автомобиль» для многодетных – снизить процентную 
ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным. А для семей, 
где воспитываются шесть и более детей, продумать льготные условия 
на приобретение микроавтобусов.

Предлагаемые инициативы позволят по-новому взглянуть на го-
сударственные гарантии, предоставляемые многодетным семьям, и 
увидеть пробелы в системе мер поддержки. Такое мнение выразила 
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области, региональный координатор партпроекта «Крепкая 
семья» Елена Мелихова.

«Многодетная семья – это всегда та семья, которая воспитывает боль-
шее количество детей, нежели все остальные. Но мы до сих пор наблю-
даем, что конкретного определения понятия многодетной семьи с точки 
зрения действующего законодательства не установлено. Каждый регион, 
в зависимости от демографической ситуации, устанавливает свой пере-
чень основных параметров, по которым следует определять, является ли 
та или иная семья многодетной или нет», – пояснила Елена Мелихова. 
Она также напомнила, что в Ростовской области многодетной считает-
ся семья, имеющая трех и более детей, в том числе приемных. На Дону 
действует 16 видов пособий для многодетных семей, в том числе ежеме-
сячная денежная выплата на третьего ребенка, а также единовременная 
денежная выплата на каждого ребенка в связи с рождением одновремен-
но трех и более детей, с учетом их материального положения.

Отметим, 6 апреля на площадке «Единой России» состоялось широ-
кое экспертное обсуждение мер поддержки многодетных семей. В нем 
приняли участие руководство партии, представители профильного ми-
нистерства, активисты региональных отделений и эксперты. Участники 
дискуссии выступили с инициативами по изменению федерального за-
конодательства и расширению действующих программ поддержки семей 
с детьми. Партия доработает их и направит в Правительство.

Инициатором проекта стал секретарь Ворошилов-
ского местного отделения «Единой России» Раджив 
Мирзалиев.

Волонтеры 
Батайска 
продолжают оказывать 
помощь медикам 
в поликлиниках 
города

Активисты «Молодой Гвардии Единой 
России» и местного отделения партии 
оказали содействие в ускорении вакци-
нации жителей батайска.

В поликлинике №1 волонтеры помогали 
жителям города в заполнении анкет, ока-
зывали помощь в переносе информации в 
базу данных. На регистратуре поликлиники 
№2 активисты консультировали людей по 
телефону о порядке и пунктах проведения 
вакцинации. А в №3 – помогали в проведе-
нии диспансеризации и в заполнении необ-
ходимых документов.

«Добровольчество несет в себе идеалы 
солидарности и веру в то, что каждый мо-
жет сделать этот мир лучше. В этот слож-
ный период мы можем оказать посильную 
помощь медикам для облегчения их рабо-
ты», – отметила волонтер, активистка Ба-
тайского местного отделения партии Алина 
Чернышева.

Совместно с председателем региональной общественной 
организации по защите потребительских прав инвалидов 
и социально незащищенных слоев населения Ростовской 
области Леонидом Прокопьевым парламентарий посетил 
Новочеркасский центр помощи детям №1.

Депутат Донского парламента, региональный координатор проекта партии 
«Единая Россия» «Единая страна – доступная среда» Павел Бережной и Лео-
нид Прокопьев предоставили в безвозмездное пользование телескопический 
переносной пандус для обеспечения удобного передвижения инвалидов в ко-
ляске. Данное оборудование будет использоваться в качестве альтернативно-
го приспособления для перемещения людей с ограниченными двигательными 
способностями.

Это универсальная конструкция, которая поможет инвалидам и другим 
маломобильным группам населения преодолевать лестничные пролеты и 
пороги, обеспечит свободный доступ в учреждения людям с ограниченными 
возможностями передвижения.

«Доступность соцучреждений для посещений равнозначна доступности 
соцуслуг. И это не громкие слова. Человек не должен, приходя сюда, затра-
чивать много усилий, чтобы получить соцуслугу. В этом мы видим задачу 
партпроекта», – подчеркнул Павел Бережной.

Спортивный праздник состоялся по 
инициативе секретаря Октябрьского 
местного отделения «Единой России», 
депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области Ашота Хбликян. 
Организатор мероприятия – местный со-
вет сторонников партии. В мероприятии 
также приняла участие директор депар-
тамента социальной защиты населения 
Ростова-на-Дону Ирина Шувалова.

На прилегающей территории центра соци-
ального обслуживания населения Октябрь-
ского района для представителей старшего 
поколения было организовано три зоны 

Даниил Дьяков, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»
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«Единая Россия» 
предлагает ввести 
единые меры 
поддержки многодетных 
семей по всей стране

Акция прошла в Октябрьском районе донской сто-
лицы в рамках Международного дня спорта.

Единороссы Октябрьского района провели 
спортивную акцию «Активное долголетие»

спортивной активности: «На зарядку стано-
вись!», мастер-класс по занятию на трена-
жерах и скандинавская ходьба. Все занятия 
проходили в игровой форме под наблюдени-
ем профессиональных инструкторов. 

«Спорт объединяет, прививает дис-
циплину, развивает «чувство плеча» и 
дарит здоровье, – рассказал, открывая 
спортивное мероприятие, Ашот Хбли-
кян. – Особенно радостно, когда спорт 
остается доступным людям старшего 
поколения. Ваш активный образ жизни 
и физическая нагрузка не только под-
держивают ваше здоровье, но и подают 
яркий пример молодому поколению».

Депутат поблагодарил всех участни-
ков за активную гражданскую позицию и 
пример молодому поколению.

По словам руководителя социально-
го учреждения Татьяны Шикер, центр 
уже несколько лет успешно реализует 
государственную программу «Активное 
долголетие».

«В рамках программы «Активное дол-
голетие» все наши подопечные имеют 
возможность регулярно поддерживать 
свою физическую форму и заниматься 
спортом, – отметила она. – Для этого 
у нас есть оборудованный спортивный 
зал и специальные тренажеры для по-
жилых людей».

Парламентарий заметил, что помощь 
в реализации госпрограммы для стар-
шего поколения – один из приоритетов в 
депутатской деятельности.

«Позитивная работа центра соцобслу-
живания заслуженно получила широкую 
поддержку со стороны депутатского кор-
пуса. За счет резервного фонда Прави-
тельства региона удалось приобрести 
специальные облегченные тренажеры, 
которые сегодня были использованы на 
свежем воздухе, – обратил внимание 
Ашот Хбликян, – а в период самоизоля-
ции они доставлялись подопечным со-
циального учреждения на дом».

В Ворошиловском районе 
запущен пилотный проект 
по профориентации людей с ОВЗ

Проект направлен на профориента-
цию людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Опыт по трудоустройству инвали-
дов – это очень важная часть реабили-
тации людей, которые по разным при-
чинам не в состоянии самостоятельно 
решить эту проблему, считает Раджив 
Мирзалиев.

Особенно сложно в этом плане людям 
с ментальными нарушениями. Желаю-
щих взять их на работу крайне мало. 

Поэтому партийным проектом «Особен-
ное детство» принято решение поддер-
жать уникальный опыт некоммерческой 
организации «Надежда». На базе обще-
ственной организации будет открыта 
дополнительная группа для людей с 
ментальными нарушениями, которые 
будут изготавливать различную продук-
цию для дальнейшей ее реализации.

«Главной проблемой в работе пло-
щадки остается получение коммер-
ческих заказов для участников, но мы 

активно работаем над этим и ищем воз-
можности сбыта. В планах – добиться 
самоокупаемости проекта и обеспечить 
всем его участникам полноценную за-
работную плату. Если проект покажет 
свою жизнеспособность – у него боль-
шие перспективы», – уточнил Раджив 
Мирзалиев.

Добавим, партпроект «Особенное 
детство» неизменно поддерживает раз-
личные инициативы общественной ор-
ганизации «Надежда».

Депутат Павел Бережной 
оказал содействие 
в организации доступной 
среды в Новочеркасске


