
жизни с 73 до 78 лет к 2030 году, необхо-
димо еще сделать многое.
– В дополнение к десяти уже откры-

тым в прошлом году центрам амбулатор-
ной онкологической помощи необходимо 
создать еще три – в городах Батайск, 
Миллерово и Белая Калитва. А также 
завершить уже начатое переоснащение 
оборудованием пяти онкологических 
диспансеров и двух областных больниц. 
Аналогичная задача и в отношении пер-
вичных сосудистых отделений.
Задача номер один на уровне первич-

ного звена здравоохранения – это ликви-
дация кадрового дефицита. Подвижки в 
этом вопросе есть, но их недостаточно. 
Об этом на встрече со мной говорил 
Президент страны. К концу 2023 года 
обеспеченность врачами должна выра-
сти минимум на 7%, средним медперсо-
налом – на 12%.
Василий Голубев напомнил, что в 

июле 2020 года Президент страны под-
писал указ о национальных целях до 
2030 года. На их достижение работают 
национальные проекты, в рамках кото-
рых в Ростовской области утверждены 
и воплощаются в жизнь 49 регио-
нальных проектов. Все они призваны 
обеспечить новое качество жизни 
и благополучие каждой донской семьи. 
А значит, при формировании бюдже-
та ассигнования на национальные 
проекты должны предусматриваться 
в приоритетном порядке.
– Поручаю органам исполнительной 

власти области приступить к подготовке 
изменений в стратегию развития об-
ласти до 2030 года. Прошу депутатский 
корпус включиться в эту работу. Это 
нужно делать уже сейчас и подготовить 
предложения до конца года, а сами 
изменения внести в 2021 году, – подчер-
кнул губернатор Ростовской области.

Позиция Донского 
парламента

Комментируя бюджетное 
послание губернатора, 
председатель Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко назвал 
этот документ «ответом 
на вопрос о том, как го-
сударство будет помогать 
людям в Ростовской об-
ласти».
– Бюджетное послание губернатора 

Ростовской области обозначает контуры 
бюджетной, социальной, экономической 
политики региона на ближайшие три 
года. В центре бюджетного послания 
находится человек с его проблемами, 
бедами. И самое главное – это ответ на 
вопрос, как государство будет забо-
титься о тех, кто в этом больше всего 
нуждается. Прежде всего, речь идет о се-
мьях с детьми, о многодетных семьях, о 
людях с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидах, членах их семей, 
о людях преклонного возраста, которые 
уже не имеют сил и возможности рабо-
тать, – отметил Александр Ищенко.

В частности, по словам спикера Дон-
ского парламента, в отношении пенсио-
неров, не имеющих других источников 
дохода, сформулированы очень важные 
решения, которые касаются сохране-
ния адресной социальной поддержки 
для этих категорий граждан, а именно 
о сохранении до конца 2020 года по-
луторного минимального прожиточного 
порога, чтобы человек мог обратиться за 
адресной социальной помощью.
– Серьезнейшие решения приняты 

в сфере социального обслуживания. 
Речь идет о переходе от заявительного 
характера оказания социального сопро-
вождения к теме постоянной заботы о 
пожилых гражданах, которые нуждаются 
в медицинской помощи, в покупке про-
дуктов, в уборке дома. Губернатором 
названы очень существенные суммы 
– более двух миллиардов рублей в год 
потребуется на то, чтобы развить эту 
систему социальной поддержки пожилых 
граждан. И это принципиальная задача 
на ближайшие три года, это приоритет 
политики губернатора – помощь и под-
держка пожилых сограждан, для того 
чтобы обеспечить им достойные условия 

жизни, – подчеркнул Александр Ищенко.
Также речь идет о развитии медицин-

ской помощи. Сегодня только каждый 
пятый пожилой житель области проходит 
диспансеризацию. Губернатором постав-
лена задача, чтобы не менее 2/3 пожи-
лых граждан могли бесплатно получить 
помощь в выявлении заболеваний.
– Это очень серьезная часть работы, 

связанная с модернизацией системы 
медицинского обеспечения. Для всех 
очевидны проблемы, которые существу-
ют и в поликлиниках, и в больницах, и 
сегодня губернатором обозначен сле-
дующий этап приоритетов бюджетной 
политики – это ремонт существующих 
медицинских учреждений и строитель-
ство новых. На эти цели предусмотрены 
очень серьезные средства, и важно, что 
эта цель совпадает с теми национальны-
ми приоритетами, которые определены 
Президентом нашей страны, – заключил 
спикер Донского парламента.
Александр Ищенко добавил, что де-

путаты Законодательного Собрания уже 
вовлечены в процесс подготовки бюд-
жета на 2021-2023 годы и в контакте с 
муниципальными депутатами обсуждают 

приоритетные задачи каждой конкретной 
территории.
– Уже более 150 предложений 

городов, районов, сельских и городских 
поселений направлены в Правитель-
ство области для подготовки бюджета 
на следующий год. С учетом послания 
губернатора мы перестроим свою 
законодательную деятельность и уже 
видим необходимость принятия не-
скольких областных законов с учетом 
тех приоритетов, которые обозначил 
Василий Юрьевич. К этой работе мы 
готовы приступить. Думаю, что уже на 
следующей неделе пройдут первые 
заседания рабочих групп на эту тему. 
Самый главный приоритет – это кор-
ректировка областного социального 
законодательства, и мы к этой работе 
готовы, – подытожил председатель За-
конодательного Собрания.
В свою очередь, первый заместитель 

председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области – председатель 
комитета по бюджету Андрей Харченко 
отметил, что губернатор в бюджетном 
послании определил главную цель для 
всех уровней государственной власти.

– Это повышение качества жизни 
жителей Донского региона. В развитии 
экономики региона обозначены следую-
щие приоритеты: рост производитель-
ности труда; развитие переработки, 
обеспечение перехода от сырьевого 
экспорта к продуктам с высокой долей 
добавленной стоимости; прирост объема 
инвестиций минимум на 5% в год; снятие 
инфраструктурных ограничений для 
инвесторов; развитие малых форм 
хозяйствования и увеличение занятых в 
малом и среднем бизнесе; обеспечение 
доступности государственной поддержки 
для бизнеса, оказавшегося в трудной 
ситуации.
В ближайшее время комитетам За-

конодательного Собрания Ростовской 
области и всем ответственным органам 
исполнительной власти предстоит 
подготовить необходимые изменения в 
областное законодательство, которые 
будут направлены на реализацию бюд-
жетного послания губернатора.

Мария Петрова,
фото пресс-службы губернатора Ростовской 

области

Бюджетное послание 
донского губернатора 

26 августа 2020 года со-
стоялось расширенное 
заседание Правительства 
Ростовской области, в 
ходе которого глава ре-
гиона впервые выступил 
с бюджетным посланием. 
По словам губернатора, 
этот новый формат ком-
муникации с представите-
лями власти и обществом 
связан со сложившейся 
ситуацией.

– Нам всем выпал очень непростой 
год. Пандемия коронавируса буквально 
вытолкнула всех нас из зоны комфорта. 
Потребовала мобилизовать ресурсы, 
по-новому взглянуть на работу всей 
вертикали власти. Пандемия ожидаемо 
нанесла серьезный урон экономике, 
отразилась на благополучии мно-
гих, – подчеркнул Василий Голубев. 
– Пандемия серьезно истощила наши 
ресурсы. Для восстановления потребу-
ется время. В условиях ограниченных 
ресурсов особую значимость приоб-
ретает рост производительности труда. 
И в социальной сфере, и в госуправ-
лении, и в бизнесе. Поэтому первое, 
что должна обеспечить господдержка 
бизнеса, – это рост производитель-
ности. Что в равной степени актуально 
и для промышленного, и для аграрного 
сектора. Один пример из последнего: во 
многом благодаря мерам господдержки, 
ориентированным на рост производи-
тельности, за 5 лет урожайность зерна 
в сельхозорганизациях выросла на 13% 
– до 35 центнеров с одного гектара, а 
надои молока на 41% – до 6,5 тысячи 
килограмм на одну корову. В целом же 
за этот период производство продукции 
сельского хозяйства выросло на Дону 
на 20%. Сегодня задача номер один – 
в кратчайшие сроки вернуться на путь 
стабильного развития. 
Самым мощным рычагом влияния для 

достижения этой цели губернатор назвал 
бюджет региона.

– Бюджет на трехлетку мы верста-
ем в условиях падения бюджетных 
доходов. Но мы обязаны сохранить 
все ранее принятые перед людьми 
обязательства. Забота об инвалидах, 
людях преклонного возраста, под-
держка семей с детьми – вот ключевой 
приоритет нашей бюджетной политики, 
– отметил губернатор.
В бюджетном послании говорится, 

что «сегодня субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг получают более 
116 тысяч донских семей. В среднем это 
полторы тысячи рублей в месяц. Дается 
субсидия тем, чьи расходы на опла-
ту ЖКУ выше 20% от общего дохода 
семьи. Снижение уровня бедности в 
два раза – вот наша цель на ближайшие 
годы. Задача сложная, но с поддержкой 
федерального центра решаемая. Се-
годня на Дону 80% малоимущих семей 
–  это семьи с детьми. В них воспиты-
ваются более 250 тысяч детей. Каждую 
такую семью власти на местах должны 
знать. И вместе с родителями детей де-
лать все, чтобы помочь им преодолеть 
порог бедности».
Сегодня в условиях пандемии:
за временной адресной помощью 

вправе обратиться те, чей среднедуше-
вой доход ниже полутора прожиточных 
минимумов – ниже 15 тысяч рублей;
минимальный же размер такой по-

мощи – 10% прожиточного минимума, 
сегодня это 1035 рублей.
– Точно знаю все трудности с на-

полнением бюджета. Однако считаю, 
что порог нуждаемости при предостав-
лении адресной помощи – в полто-
ра прожиточных минимума – необхо-
димо сохранить не до 1 октября, а как 
минимум до конца 2020 года, – проком-
ментировал глава региона.
На новый качественный уровень 

должна выйти и наша забота о старшем 
поколении. Необходимо помочь пожи-
лым землякам как можно дольше остать-
ся социально активными и здоровыми. 
В частности, необходимо увеличить 
охват людей пожилого возраста профи-
лактическими медицинскими осмотра-
ми – не реже одного раза в год.
Что касается инвестиций в донское 

здравоохранение, то они, по словам 
Василия Голубева, не должны прекра-
титься с окончанием пандемии. Чтобы 
обеспечить рост продолжительности 
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Губернатор Ростовской области впервые 
выступил с бюджетным посланием

Председатель Законодательного Собрания Александр Ищен-
ко прокомментировал бюджетное послание губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева, с которым тот выступил 
в рамках заседания регионального Правительства.

– Бюджетное послание губернатора – это ответ на вопрос, как го-
сударство будет помогать людям в Ростовской области.

На мой взгляд, сегодня состоялось важнейшее стратегическое 
событие, которое обозначает контуры бюджетной, социаль-
ной, экономической политики Ростовской области на ближай-
шие три года. В центре бюджетного послания губернатора 
находится человек с его проблемами, бедами. И самое глав-
ное – это ответ на вопрос, как государство будет за-
ботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается. 
Прежде всего, речь идет о семьях с детьми, о много-
детных семьях, о людях с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидах, членах их семей, о людях преклонного возрас-
та, которые уже не имеют сил и возможности работать.
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Парламенты Ростов-
ской и Волгоградской 
областей намерены 
согласовать усилия 
15 регионов в деле 
оздоровления Донско-
го водного бассейна. 

1 сентября 2020 года в Донском 
парламенте председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко и пред-
седатель Волгоградской областной 
Думы Александр Блошкин подписа-
ли обращение к руководителям 15 
субъектов Российской Федерации, по 
территории которых протекает река 
Дон либо ее притоки.
Парламентарии Волгоградской и 

Ростовской областей обратились к 
коллегам с просьбой рассмотреть 
возможность разработки региональ-
ных программ по реабилитации реки 
Дон и водных объектов Донского бас-
сейна, расположенных на территории 
соответствующих регионов. Речь идет 
о Тульской, Орловской, Рязанской, 
Тамбовской, Липецкой, Воронежской, 
Курской, Белгородской, Пензенской, 
Саратовской, Ростовской и Волго-
градской областях, Ставропольском 
и Краснодарском краях и Республике 
Калмыкия.
– Проблема недостаточного водо-

наполнения Дона и Цимлянского 
водохранилища не нова. Периоди-
чески, раз в несколько десятков лет, 
подобная ситуация возникает снова и 
снова. Но такой остроты эта пробле-
ма раньше никогда не приобретала. 
Начиная с 2007 года, Цимлянское 
водохранилище и Дон год за годом 
уменьшают свое водонаполнение. 
Наполнение Цимлы в последние 
годы не превышает 50-процентной 

отметки. В самые худшие моменты 
этот уровень опускался до 25-36 про-
центов от оптимального. Под угрозой 
оказывается не только судоходство 
как существенная часть экономики, 
а прежде всего водоснабжение для 
миллионов людей, мелиорация, сель-
ское хозяйство, энергетика, рыбные 
запасы, экологическое состояние 
Дона и Азовского моря. В одиночку 
ни Волгоградской, ни Ростовской об-
ласти с этой проблемой не справить-
ся, – подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. 
Спикер Донского парламента от-

метил, что регулирование водных 
артерий относится к федеральной 
компетенции. Поэтому и появились 
обращения к другим регионам и к фе-
деральному уровню власти, для того 
чтобы объединить и скоординировать 
усилия. 
В июле 2019 года Законодательное 

Собрание Ростовской области об-
ратилось в Правительство РФ с пред-
ложением разработать специальную 
федеральную программу. 
– Очевидно, что такая программа 

затратна с точки зрения финансиро-
вания. Она и технологически очень 
непроста. Она означает, что нужно 
одновременно скоординировать уси-
лия муниципальных, региональных, 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также усилия тысяч 
предприятий и организаций, которые 
в той или иной степени являются 
водопользователями. Наш губерна-
тор Василий Юрьевич Голубев 24 
августа 2020 года, в ходе общения 
с Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, обратил-
ся с этой проблемой к главе государ-
ства. Ведь если мы не остановим 
обмеление Цимлянского водохрани-
лища, Нижнего Дона, то это может 
привести к непоправимым экологи-

ческим последствиям и ударить по 
экономике. Нашу позицию слышат и 
разделяют на федеральном уровне, 
– отметил Александр Ищенко. – Мы 
считаем, что к двум уже существую-
щим федеральным программам по 
поддержке озера Байкал и реки Вол-
ги обязательно необходимо добавить 
и реку Дон, поскольку она является 
для юга России и для центральной 
части нашей страны принципиально 
важным элементом в поддержании 
экологического природного балан-
са. Если предложения, которые мы 
сегодня сформулировали в адрес 
регионов и которые связаны с 
Донским водным бассейном, будут 
реализованы, это позволит посте-
пенно вернуться к полноценному 
функционированию не только Цимлы 
и Дона, но и всех связанных с ними 
водных объектов. 
Ростовская и Волгоградская об-

ласти взяли на себя инициативу 
в продвижении данного вопроса 
потому, что они в первую очередь и 
непосредственно ощущают на себе 
негативные последствия обмеления 
реки Дон и Цимлы. Для других субъ-
ектов Федерации эти последствия не 
так очевидны. Но поскольку все эко-
системы взаимосвязаны, негативные 
явления рано или поздно коснутся 
всех. Поэтому и возникает необходи-
мость в согласованных действиях. 
Это, в первую очередь, очищение ру-
сел малых рек и подземных источни-
ков, наполняющих донские притоки. 
Для того чтобы эта работа имела 
долговременный эффект, необходима 
единая программа под координацией 
федерального центра. Решение этой 
долгосрочной задачи напрямую свя-
зано с будущим нашей страны. 
В свою очередь председатель 

Волгоградской областной Думы 
Александр Блошкин напомнил, что 23 
июля 2020 года в городе Волгодонске 

Оздоровление Дона и Цимлы – 
решаемая задача

прошла межрегиональная конферен-
ция на тему «Сохранение экосисте-
мы Цимлянского водохранилища и 
Донского бассейна». 
– Инициаторами этой конференции 

были губернаторы наших областей – 
Василий Юрьевич Голубев и Андрей 
Иванович Бочаров. Конференция 
стала поводом для того, чтобы мы 
сегодня в Ростове-на-Дону подписали 
обращение к парламентам субъек-
тов Федерации. Нас с Ростовской 
областью объединяет очень многое. 
И одной из главных связующих нитей 
является Цимлянское водохранили-
ще и река Дон, которая протекает 
на территории наших регионов. Мы 
– парламентарии Волгоградской и 
Ростовской областей – просим коллег 
поддержать инициативу межрегио-
нальной конференции, то есть разра-
ботать региональные программы по 
реабилитации реки Дон и примыкаю-
щих водных объектов, – подчеркнул 
спикер Волгоградского областного 
парламента.
Напомним, что полтора месяца 

назад участники межрегиональной 
конференции «Сохранение экоси-
стемы Цимлянского водохранилища 
и Донского бассейна» в Волгодон-

ске обсуждали, в том числе, раз-
работанный еще в советское время 
проект ирригационного канала 
«Волго-Дон 2», предназначенный для 
переброски воды из Волгоградского 
водохранилища в реку Дон. Основная 
цель проекта – необходимость ком-
пенсации расхода донской воды при 
функционировании Волго-Донского 
судоходного канала и дальнейшее 
увеличение площади орошаемых 
земель в бассейне нижнего Дона. 
Говорилось, что если два регио-
на – Ростовская и Волгоградская 
области – объединят свои усилия в 
этом вопросе, то появится реальная 
возможность через несколько лет 
успешно решить проблему оздоров-
ления Дона и Цимлянского водо-
хранилища. Ведь запланированная в 
середине 1980-х годов переброска по 
«Волго-Дону 2» четырех кубокиломе-
тров воды, безусловно, промоет Дон 
и водохранилище и позволит наращи-
вать рыбные запасы. На конферен-
ции было подчеркнуто, что в решении 
этой задачи должны участвовать все 
органы власти – федеральные, об-
ластные, местные.

Мария Петрова, фото автора

2020 год выдался для Российской 
Федерации и Ростовской области 
сложным. Весь российский народ, все 
человечество столкнулось с угрозой – 
чумой XXI века коронавирусом, кото-
рый парализовал всю работу. Поэтому 
деятельность пожарно-спасательных 
подразделений Департамента по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области нужно было выстраивать 
по-новому с учетом сложившейся 
ситуации на территории региона.
По распоряжению губернатора 

Ростовской области создана мобиль-
ная группа, состоящая из пожарно-
спасательных подразделений 
департамента, которая проводит 
плановую дезинфекцию на терри-
тории районов и городов области 
каждый день.
Несмотря на эту работу, задачи по 

обеспечению безопасности жителей 
и территории Ростовской области с 
департамента никто не снимал. 
На сегодняшний день в Ростов-

ской области решением главы 
региона создана мощная система 
обеспечения безопасности, кото-
рая включает в себя 72 пожарно-
спасательных областных подраз-
деления, готовых прийти на помощь 
в любое время дня и ночи. Общая 
численность областных и муници-
пальных пожарно-спасательных 
подразделений составляет более 
2500 человек.

Успешно реализуются областные 
целевые программы, в результате – 
в подразделения поступают новая 
техника, оборудование и оснащение. 

Пожарную безопасность 
Ростовской области – 
на новый уровень!
В настоящее время пожарную 

безопасность от областной службы 
обеспечивает 41 пожарная часть, 
прикрывающая 493 населенных 
пункта с населением свыше 240 тысяч 
человек, расположенных, как правило, 
в местностях, удаленных от районных 
центров. 

В этом году на территории Ро-
стовской области будут построены и 
заступят на боевое дежурство четыре 
пожарные части в Сальском, Тара-
совским, Мясниковском и Зерноград-
ском районах. Для новых пожарных 
частей, которые открываются в этом 
году, приобретено 10 единиц техники. 
И этот процесс не останавливается. 
Параллельным курсом развиваются 
добровольные пожарные дружины, в 
том числе и в противопожарной служ-

бе. В 2020 году в тушении пожаров 
приняли участие 940 добровольных 
пожарных.
В июле текущего года спасатели 

области за счет областного бюджета 
получили 23 специализированных 
многофункциональных спасатель-
ных автомобиля, которые могут 
использоваться для дезинфекции, 
тушения ландшафтных пожаров 
и ликвидации последствий ДТП и 
других чрезвычайных ситуаций. 
Полученная техника уже работает 
в поисково-спасательных подраз-
делениях.
В текущем году продолжается рабо-

та по построению новой комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения приграничных населенных 
пунктов с Украиной. Пока работы 
ведутся в 4 муниципалитетах, а 
полностью завершить их планируется 
в 2021 году. 

Безопасность на водных 
объектах Ростовской 
области
За безопасностью отдыхающих на 

воде сегодня следят более тысячи 
спасателей и пожарных Департамента 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области.

Как показывает практика, наибо-
лее эффективным способом недо-
пущения происшествий на водных 
объектах является профилактическая 
работа.

«Безопасный город» – 
на службу жителям 
Донского региона!
До конца 2020 года «Безопасный 

город» будет построен на всей терри-
тории Ростовской области.
В этом году Департамент по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций приступил к 
третьему, финальному этапу создания 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Ростовской 
области. До конца года сегменты 
комплекса появятся еще в 30 му-
ниципальных образованиях, среди 
которых – Чертковский, Шолоховский, 
Ремонтненский и другие самые отда-
ленные районы области. 
На сегодняшний день «Безопасный 

город» в Ростовской области объеди-
няет в единый информационный 
контур следующие системы: видео-
наблюдения; мониторинга работоспо-
собности охранно-пожарных сигнали-
заций и оповещения населения при 
ЧС; ряд автоматизированных систем 
контроля потенциально опасных 
объектов, природных и техногенных 
ЧС; а также приема вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру 112. 
Стоит отметить, что «Безопасный 

город» в Ростовской области не огра-
ничивается только системой видеона-
блюдения. Это комплексная инфор-

мационная система безопасности, 
которая способна выявлять проис-
шествия, прогнозировать их послед-
ствия, в режиме реального времени 
передавать информацию о происходя-
щем в службы экстренного реагирова-
ния и в автоматизированном режиме 
принимать решения по ликвидации 
последствий ЧС и происшествий. 
 «Безопасный город» – это не про-

сто подключение на одном рабочем 
месте разнородных, никак не связан-
ных с собой систем, на самом деле 
это объединение данных из всех 
систем в едином интерфейсе с целью 
получения мощнейшего синергетиче-
ского эффекта. Это скрупулезно про-
думанная, отлаженная и современная 
система взаимодействия экстренных 
оперативных служб, главным образом 
в интересах решения государственной 
задачи обеспечения безопасности на-
селения при ЧС.
ДПЧС осуществляет данный ком-

плекс в рамках государственной про-
граммы Ростовской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах». Реализацией 
мероприятий проекта занимается ПАО 
«Ростелеком» с 2018 года. На первом 
этапе была внедрена региональная 
интеграционная платформа и сегмен-
ты для пяти пилотных муниципальных 
образований. На втором и третьем 
этапах система охватила 25 и 30 тер-
риторий соответственно. 

Мария Шульга,  
фото из архива ДПЧС

Пожарную безопасность Ростовской области – на новый уровень!

Только в этом году спасатели и 
пожарные Ростовской области 
совершили более 25 тысяч 
выездов, спасли и оказали 
помощь более 15 тысячам жи-
телей Ростовской области. 

Деятельность службы доказа-
ла высокую эффективность: 
на 40% снизилось количество 
пожаров, на 34% – количе-
ство погибших. С начала года 
подразделениями областной 
противопожарной службы 
было спасено на пожарах 9 
человек, из них 2 детей, вы-
полнено более 270 выездов на 
ликвидацию загораний сухой 
растительности.

С начала текущего года (в 
сравнении с прошлым годом) 
благодаря оперативной рабо-
те спасателей удалось снизить 
количество происшествий на 
водных объектах на 22 %.

Обеспечение безопасности жителей Дона – главная задача, 
поставленная губернатором Ростовской области всем органам 
власти. ДПЧС Ростовской области и подведомственные учреж-
дения делают все, для того чтобы жители нашего региона были 
защищены от опасностей и жили в спокойствии. 
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Николай Кириллович Локтионов 
родился 1 ноября 1946 года в Шоло-
ховском районе. После школы, с 1962 
года, начал работать трактористом 
в отделении № 2 совхоза. В октябре 
1970 года был назначен бригадиром 
тракторной бригады отделения № 2, за-
тем Николая Кирилловича перевели на 
работу инженером по сельхозмашинам, 
с января 1981 – управляющим отделени-
ем № 1. Через восемь лет он был избран  
на должность директора совхоза. На 
данный момент является директором 
СПК-племзавода «Меркуловский».
Свою профессиональную деятель-

ность Николай Кириллович совмещал 
с учебой: в 1974 году окончил Донец-
кий сельскохозяйственный техникум, в 
1990-м – заочное отделение Новочер-
касского инженерно-мелиоративного 
института.
Он имеет звания «Почетный 

гражданин Шолоховского района» и 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации», а 
также медаль «За труды по сельскому 
хозяйству». В 2005-2015 годах был 
председателем Собрания депутатов 
Шолоховского района.

Сегодня СПК-племзавод «Мер-
куловский» – это многоотраслевое 
специализированное хозяйство. Здесь, 
как и раньше, развивается и совер-
шенствуется и животноводческая, и 
растениеводческая отрасль. Хозяйство 
имеет коллективно-долевую форму 
собственности. В полном объеме вы-
полняет свои обязательства перед пай-
щиками и работниками кооператива. 
Племзавод «Меркуловский» является 
единственным хозяйством в Ростов-
ской области, специализирующимся 
на выращивании и реализации для 
многих регионов РФ племенного скота.
Николай Кириллович Локтионов 

считает, что главной задачей заво-
да является производство здорового 
молодняка герефордской породы.
Герефордская порода была выведе-

на в 1846 году в графстве Херефорд-
шир, в 1969 году из Канады рогатый 
скот перевезли в Шолоховский район. 
Сейчас это единственное в области 
место, где выращивается данная по-
рода. В прошлом году предприятие 
получило больше 2 миллионов рублей 
в качестве субсидий из областного 
бюджета.

Мясо герефордов имеет особен-
ность – мраморность, благодаря чему 
является наиболее подходящим для 
приготовления стейков. По словам 
Николая Локтионова, на данный 
момент взрослых особей около 1600, 
остальные – молодняк. Помимо чисто-
кровного стада есть помесь. Общая 
численность поголовья составляет 
более 2 тысяч голов.
Герефорды бывают рыжей и темно-

красной масти; холка, голова, брюхо, 
подгрудок, конечности и хвост обычно 
белые. Животные отличаются спокой-
ствием и выносливостью, легко перено-
сят долгие перегоны, хорошо приспоса-
бливаются к длительному содержанию 
на пастбищах, обладают крепким здо-
ровьем. Кроме того, у них очень хорошо 
развит материнский инстинкт. 
– Сейчас в разработке герефордский 

скот донского типа, то есть порода, 
более адаптированная к нашим усло-
виям. Они намного жестче, чем на юге 
Ростовской области: зимой холодно,  
летом очень жарко. Также у нас почти не 
бывает осадков, – рассказал Николай 
Кириллович. – Скот распространяем в 
разные регионы Российской Федерации, 

В июне 2020 года племенной завод «Меркуловский» отметил шестидесятилет-
ний юбилей. История СПК началась в далеком 1960 году, когда колхоз «Клич 
Ильича» было решено преобразовать в совхоз под названием «Меркуловский». 
Категорию племенных заводов Российской Федерации по разведению крупного 
рогатого скота герефордской породы он получил 2 июля 1996 года. А впервые 
эту уникальную породу на территорию Ростовской области завез Николай Ки-
риллович Локтионов, который и возглавил племзавод «Меркуловский».

Мраморный герефорд Донской земли

например, недавно продали партию 
телок и быков в Астраханскую область. 
Также продаем в Калужскую. Ростовская 
область закупает быков для скрещи-
вания калмыцкой породы с герефорд-
ской, так как герефордский скот более 
покладистый. На нашу деятельность 
очень сильно повлияла пандемия, из-за 
нее у нас не состоялась продажа коров в 
Подмосковье. Кооператив продает пле-
менное поголовье во все регионы РФ, в 
том числе и Ростовскую область  Планы 
на будущее строить тяжело, потому что 
заниматься животноводством в нашем 
регионе с каждым годом становится все 
сложнее. Но мы не унываем и продол-
жаем трудиться на благо родной донской 
земли, продолжая славные традиции 
казаков. Наши труженики – настоящие 
патриоты Ростовской области, мы пони-
маем, что от нас тоже зависит благопо-
лучие малой Родины и продовольствен-
ная безопасность страны.
 Кроме этого, на территории 

одноименного поселения крупнейшее 
хозяйство района и области СПК-
племзавод «Меркуловский» занимает-
ся и земледелием. Активно участвует 
в реализации социальных программ 
на благо всех жителей и работников 
СПК, развивает промышленное произ-
водство – это переработка собствен-
ной продукции. В СПК-племзаводе 
«Меркуловский» имеется пекарня, 
колбасный цех, цех по изготовлению 
макаронных изделий.
Кооператив постоянно пополняет 

и обновляет сельскохозяйственную 

технику. На смену старым маркам 
машин пришли современные трак-
торы, комбайны и сельхозмашины, 
такие как John Deere, New Holland, 
Akros, Smaragt, Kinze, Dondi и др. Это 
позволяет хозяйству меньшим числом 
работников за счет высокой произ-
водительности машин справляться с 
поставленными задачами. 
Каждое поколение руководителей, 

специалистов и работников разных 
профессий добросовестно трудилось, 
оставляло значимый след в развитии 
входящих в состав хозяйства хуторов. 
За шесть десятков лет было построено 
жилье и новые фермы, мастерские, 
пункты технического обслуживания, 
клубы, школы, детские сады и объекты 
здравоохранения. Были проложены 
дороги с твердым покрытием, а в хутор 
Меркуловский пришел природный газ. 
Хозяйство стало «градообразующим» 
предприятием Меркуловского сельского 
поселения. Практически ежегодно луч-
шие работники за добросовестный труд 
получали и сейчас получают правитель-
ственные и ведомственные награды. 
Основной целью сельхозкооперати-

ва на нынешний момент является по-
вышение производительности труда, 
снижение затрат на производство, т.е. 
обеспечение на этой основе достой-
ного жизненного уровня как членов 
кооператива и его работников, так и 
всех его пайщиков. 

Надежда Айрумова, 
фото предоставил Н.К. Локтионов

Сегодня мы беседуем с главой 
Администрации Шолоховского райо-
на Олегом Николаевичем Дельно-
вым. Он рассказывает о том, что 
сделано в Шолоховском районе, и 
перспективах развития.

– Олег Николаевич, удалось ли 
осуществить планы на 2020 год?
– В целом да. Текущий год был 

непростым, но, несмотря на огра-
ничительные меры из-за пандемии, 
в первом полугодии текущего года 
достигнут рост объема производства 
в сельском хозяйстве, объема инве-
стиций, вырос уровень среднемесяч-
ной заработной платы, выполнены 
все социальные обязательства. 
План налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета района выполнен на 
100,8%, бюджетов сельских поселе-
ний – на 105,4%.
В 2020 году на обновление основных 

фондов во всех отраслях экономи-
ки и выполнение подрядных работ 
по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту направлены 
значительные средства, в том числе 
на реконструкцию водопроводной сети 
и водозаборных сооружений ст. Ве-
шенской (60,9 млн руб.), устройство 
детских спортивных площадок в ст. Ве-
шенской, х. Калининском, ст. Базков-
ской (1,99 млн руб. каждая). Для пред-
приятий ЖКХ приобретено 8 единиц 
новой техники (19,6 млн руб.). 
Сейчас проводятся работы по 

благоустройству общественной тер-
ритории в районе бюста М.А. Шо-
лохова и на набережной (цена 
контракта 46 млн руб.). Это только 
малая часть важных проектов, кото-
рые реализуются сейчас в Шолохов-
ском районе.

– Каковы приоритетные направ-
ления в развитии социальной 
сферы?
– Безусловно, это медицина – 

одна из самых важных сфер, кото-
рой уделяется большое внимание. 
Медицинскую помощь населению 
оказывает Базковская участковая 
больница, ЦРБ, 18 фельдшерско-
акушерских пунктов, 5 врачебных 
амбулаторий и 4 фельдшерских 
здравпункта, 2 фельдшерские 
бригады скорой помощи, 15 
медкабинетов в образовательных 
учреждениях. В условиях пандемии 
коронавирусной инфекции приняты 
все меры безопасности по соблю-
дению санитарных норм, обработке 
социальных объектов и обществен-
ных мест. Из местного бюджета 
на приобретение медицинского 
оборудования и средств индиви-
дуальной защиты дополнительно 
были выделены более 2,5 млн руб. 
Установлен и оснащен модульный 
ФАП в х. Лосевском (1,7 млн руб.). 
Для жителей Базковского сельского 
поселения завершается строитель-
ство модульной участковой больни-
цы в ст. Базковской (68,7 млн руб.). 
Недавно был приобретен электро-
кардиограф и холтеровский мони-
тор ЭКГ для поликлиники (560 тыс. 
руб.). В этом году автопарк районно-
го здравоохранения пополнят еще 
три специальных автомобиля.

– Как вы оцениваете работу 
агропромышленного комплекса?
– Сельхозтоваропроизводите-

ли Шолоховского района, как и в 
предыдущие годы, внесли свой до-
стойный вклад в рекордное произ-
водство зерна в Ростовской области 

в 2020 году. На данный момент в 
районе убрано 38 680 га зерновых, 
намолочено 125 016 т при урожайно-
сти 32,3 ц/га. Валовое производство 
зерновых и урожайность на протяже-
нии последних пяти лет стабильно 
высокое. Благодаря государственной 
поддержке аграриев и полученному 
урожаю у сельхозпроизводителей 
появилась возможность развивать 
производство – за прошлый и теку-
щий год объем инвестиций в отрасль 
составил почти 460 млн руб. 
Сейчас идет уборка поздних 

зерновых культур. Виды на урожай 
хорошие. За прошедший период 
2020 года сельхозтоваропроизводи-
телями района получено субсидий в 
сумме 3 млн 697,2 тыс. руб. Кроме 
того, в текущем году по программе 
поддержки начинающих фермеров 
одно фермерское хозяйство по-
лучило грант 5 млн руб. на развитие 
молочного животноводства. Всего за 
последние 5 лет обладателями гран-
тов на сумму 23,4 млн. руб. стали 10 
начинающих фермеров. 

– Одной из важнейших областей 
деятельности исполнительной и 

законодательной власти явля-
ется забота о качественном и 
доступном образовании. Какова 
ситуация в сфере образования на 
данный момент?
– В системе образования Шо-

лоховского района работает 31 
образовательное учреждение. Надо 
отметить, что у нас благополучная 
ситуация с наличием мест в детских 
садах, очередей нет. 

– Какие планы на ближайшее 
время?
– Надо отметить, что Администра-

ция Шолоховского района активно 
включилась в работу по реализа-
ции Указа Президента Российской 
Федерации №204 от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Только на реализацию нацио-

нальных проектов (2019-2022 гг.) из 
бюджетов всех уровней выделено 
более 640 млн руб.
Поскольку наш район находится 

в особой исторической, природ-
ной, климатической, экологической 
зоне, входит в пятерку туристско-

рекреационных районов, мы обяза-
ны принять все меры по развитию 
здесь транспортной инфраструк-
туры, продолжению газификации, 
инженерно-коммунальной системы. 
Это ежедневная наша задача.
Благодаря поддержке депутатов 

всех уровней, профильных мини-
стерств Правительства Ростовской 
области, решениям губернато-
ра Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева на развитие 
Шолоховского района ежегодно вы-
деляются значительные средства. 
Это огромная финансовая помощь 
и личное внимание главы Донского 
региона к просьбам жителей Шоло-
ховского района. Надеюсь, что при 
взаимодействии с Правительством 
Ростовской области, постоянном 
контроле, содействии в реализации 
проектов на территории Шолохов-
ского района такая плодотворная 
совместная работа будет продолже-
на и в будущем.

Надежда Айрумова, 
фото из архива Администрации 

Шолоховского района

Шолоховский район, имеющий более чем 400-летнюю богатейшую исто-
рию, находится на севере области. А одна из старейших донских станиц 
Вешенская, основанная в 1571 году, является его районным центром.

Шолоховский район – территория развития
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И.Н. Шувалова: 
«Повышение качества жизни ростовчан – 
наша основная задача»

– Ирина Николаевна, расскажи-
те, какие вопросы у департамента 
сегодня стоят первыми на повест-
ке дня?
– Неизменно основной задачей для 

департамента и подведомственных 
учреждений является повышение 
уровня и качества жизни ростовчан, 
защита их от социальных и экономи-
ческих рисков. 
Приоритетными направлениями дея-

тельности органов социальной защиты 
населения являются: выполнение пере-
данных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения; забота 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны, проведение мероприятий, посвя-
щенных социально значимым датам.
В 2020 году органам социальной за-

щиты предусмотрено финансирование 
6,4 млрд. рублей, что на 23% больше, 
чем в 2019 году, 98,6% – это средства 
федерального и областного бюджетов. 
Различными мерами социальной под-
держки, а их у нас 49, пользуются 26% 
жителей города.
Одним из первоочередных вопро-

сов, стоящих перед нами, является 
успешная реализация мероприятий 
региональных проектов «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» 
и «Старшее поколение», вошедших в 
состав национального проекта «Демо-
графия», направленных на достиже-
ние национальной цели «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие 
людей». Из общего объема средств, 
предусмотренных органам социальной 
защиты, на реализацию региональных 
проектов в 2020 году выделены сред-
ства в размере 1,3 млрд. рублей и 25,3 
млн. рублей соответственно.
Одной из наиболее эффективных 

мер социальной поддержки, вошедших 
в региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», 
является ежемесячная выплата при 
рождении первенцев. Размер выплаты 
в 2020 году составляет 11 099 рублей, 
ее уже получили 7 тыс. молодых семей. 
Период выплаты – до 3 лет, с ежегод-
ным подтверждением доходов семьи.
В целях повышения доходов семей, 

имеющих детей, с 2020 года появилась 
новая мера социальной поддержки – 
ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Это антикризисная мера, 
благодаря которой 11,4 тыс. семей еже-
месячно получают выплату в размере 
5,5 тыс. рублей.

В текущем году Ростов-на-Дону 
вошел в состав «пилотных районов» 
Ростовской области по созданию 
системы долговременного ухода в 
рамках регионального проекта «Стар-
шее поколение». На базе центра со-
циального обслуживания Первомай-
ского района открыта «Школа ухода», 
целью которой является обучение 
навыкам долговременного ухода за 
пожилыми гражданами социальных 
работников, волонтеров и родствен-
ников подопечных.

– Каковы особенности работы ор-
ганов социальной защиты населения 
города в период пандемии?
– В целях недопущения распростра-

нения коронавирусной инфекции орга-
нами социальной защиты населения до 
особого распоряжения был приостанов-
лен прием граждан. Сроки предостав-
ления отдельных выплат и пособий, по 
которым требовалось подтверждение 
доходов, продлены автоматически до 
30 сентября 2020 года.
Прием граждан по вопросам предо-

ставления мер социальной поддержки 
в штатном режиме возобновлен с 
22 июня 2020 года, с соблюдением 
санитарных норм и требований к со-
циальному дистанцированию.

С 17 марта 2020 года Департаментом 
социальной защиты населения города 
организовано круглосуточное дежурство 
на едином телефоне «горячей линии» 
(8-988-572-65-69). Специалисты службы 
принимают звонки одиноких пожилых 
людей и инвалидов, нуждающихся в 
приобретении и доставке продуктов 
питания, предметов первой необходи-
мости и лекарственных препаратов. 
На сегодняшний день поступило 4353 
звонка, 2197 человек взяты на социаль-
ное сопровождение. 
Социальными работниками совмест-

но с волонтерами с 31 марта по 22 июня 
2020 года для 549 граждан пожилого 
возраста и инвалидов доставлено 
44 081 трехразовых рационов питания, 
которые производились кейтерингом 
международного аэропорта «Платов».

– Какие ЦСО города можно от-
метить? Что нового появилось в 
их работе?
– Учитывая индивидуальные по-

требности граждан, каждым центром 
социального обслуживания населения 
успешно внедряются и развиваются 
инновационные формы социального 
обслуживания, которые охватывают 
широкий спектр интересов получателей 
социальных услуг. Охват инновацион-

ными формами обслуживания ежегодно 
составляет 3,2 тысячи человек. Напри-
мер, «серебряные» клиенты центра 
соцобслуживания населения Пролетар-
ского района города могут посещать зал 
фитнес-реабилитации. В центре отре-
монтировали спортивный зал, создали 
условия для проведения спортивно-
оздоровительных мероприятий. На 
средства, выделенные из резервного 
фонда Правительства Ростовской об-
ласти, приобретено новое, современное 
спортивное оборудование: беговая 
дорожка, велотренажер, два эллиптиче-
ских кардиотренажера, блочная стойка 
с регулируемой скамьей, теннисный 
стол и массажное кресло. Для пожилых 
людей разрабатываются индивидуаль-
ные программы занятий и комплексы 
лечебной физкультуры, где упражнения 
подобраны с учетом возрастных изме-
нений. В этом направлении учреждение 
сотрудничает с медицинскими учреж-
дениями.
В своей работе мы нацелены на соз-

дание для граждан старшего поколения 
условий реализации активного образа 
жизни и обеспечения долголетия.

Александр Астапенко,
фото автора

Социальная защита является важнейшим направлением деятельности любо-
го государства. Степень важности работы, выражающейся в заботе о мало-
мобильных группах населения, помощи молодым семьям, поддержке пожилых 
людей, поистине сложно переоценить. А если принять во внимание последние 
события, связанные с ограничениями передвижений и всеобщей изоляцией, 
вопросы социальной направленности получают дополнительную актуальность. 
О мерах поддержки, первостепенных задачах и особенностях работы «Парла-
ментскому вестнику» рассказала глава Департамента социальной защиты насе-
ления города Ростова-на-Дону Ирина Николаевна Шувалова.

После победы Ростовской обла-
сти во Всероссийском конкурсе по 
формированию центра «серебряного» 
волонтерства было подписано согла-
шение о взаимодействии с Ассоциаци-
ей волонтерских центров Российской 
Федерации по вопросу формирования 
и развития центра «серебряного» во-
лонтерства в регионе.
Целью реализации проекта настав-

ничества, в рамках которого «сере-
бряные» волонтеры взяли шефство 
над детьми с ограниченными возмож-
ностями, является патриотическое 
и духовное воспитание младшего 
поколения, сохранение исторического 
наследия.
Для реализации поставленных це-

лей разработан план мероприятий:
• в дни школьных каникул в кино-

зале центра еженедельно осущест-
влялся показ детских, исторических и 
других фильмов;
• участники программы с удоволь-

ствием обучали детей дошкольного и 
школьного возраста вязанию, вышив-
ке, рисованию и многому другому;
• «серебряные» волонтеры обучали 

детей игре в шахматы, проводили 
шахматные турниры;

• «серебряные» волонтеры неодно-
кратно посещали реабилитационный 
центр для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
Ростова-на-Дону с театрализованны-
ми постановками;
• «серебряные» волонтеры взяли 

шефство над Ростовским центром 
помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья №4;
• проводили совместные оздоро-

вительные мероприятия: зарядки, 
флешмобы с детьми школьного и 
дошкольного возраста на стадионах 
района, площадках детского сада;
• «серебряными» волонтерами 

регулярно организовывались мастер-
классы по различным направлениям;
• организовывались массовые акции 

в дни проведения «добрых дел».
Региональный центр «серебряного» 

волонтерства и в дальнейшем нацелен 
успешно развиваться, вовлекая в свои 
ряды все большее количество активных 
пожилых людей. В настоящее время 
данное движение насчитывает более 
500 активно действующих волонтеров.

Александр Астапенко,
фото автора

МБУ ЦСОН Октябрьского района Ростова-на-Дону: 
достижения и перспективы развития

мобильные тренажеры). Такие упраж-
нения помогают замедлить процессы 
старения в организме и предотвратить 
раннюю деменцию.
В учреждении открыт медицинский 

кабинет для пожилых граждан, в кото-
ром оказываются услуги по кислород-
ной терапии (кислородные коктейли, 
ингаляции и др.), способствующие 
укреплению здоровья пожилых людей, 
не имеющих особых болезней, но 
нуждающихся в насыщении дополни-
тельными порциями кислорода. 
Центр социального обслужива-

ния населения Октябрьского района 
Ростова-на-Дону не останавливается 
на достигнутых результатах: планиру-
ется оборудование кабинета психо-
логической разгрузки с элементами 
релаксации посредством применения 
музыкотерапии, ароматерапии, цвето-
терапии и др., что послужит решению 
оздоровительных задач посредством 
психологической разгрузки, приемов 
снятия психоэмоционального напряже-
ния и релаксации пожилых граждан.
Участники программы «Серебря-

ное» волонтерство», реализуемой 
на базе МБУ «Центр социального об-
служивания населения Октябрьского 
района города Ростова-на-Дону» под 
руководством директора Татьяны Оле-
говны Шикер направили свою заявку с 
презентацией на участие во Всерос-
сийском конкурсе по формированию 
центров «серебряного» волонтерства 
в субъектах Российской Федерации в 
рамках программы «Молоды душой».
Всего в конкурсе приняли участие 

более 200 организаций из 66 регионов 
Российской Федерации. Победителями 
конкурса стали 10 организаций из 10 ре-
гионов Российской Федерации. Одним 
из победителей стала Ростовская об-
ласть в лице МБУ «Центр социального 
обслуживания населения Октябрьского 
района города Ростова-на-Дону».

В настоящее время проект ком-
пьютерной грамотности для пожилых 
граждан расширился: проводится 
обучение маломобильных пожи-
лых граждан в надомных условиях. 
Для реализации проекта надомного 
обучения учреждением приобретены 
ноутбуки, разработана специальная 
программа обучения.
В рамках национального проекта 

«Демография» учреждением активно 
реализуется программа «Долголетие», 
направленная на поддержание здоро-
вого образа жизни и здорового старения 
граждан пожилого возраста, состоящих 
на социальном обслуживании.
В Центре социального обслу-

живания населения Октябрьского 
района Ростова-на-Дону оборудован 
тренажерный зал, который оснащен 
различными тренажерами, в том 
числе «шведской стенкой», беговыми 
дорожками, а также облегченными 
стульями-тренажерами.
В летний период работает спор-

тивная площадка на прилегающей к 
учреждению территории для занятий 
оздоровительной гимнастикой (заку-
плены напольные спортивные коврики 
для занятий и спортивный инвентарь, 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального об-
служивания населения 
Октябрьского района го-
рода Ростова-на-Дону» 
является одним из круп-
нейших центров города 
в сфере предоставления 
социальных услуг в фор-
ме социального обслу-
живания на дому.
В коллективе трудятся 177 человек. 

Это компетентные специалисты с боль-
шим опытом работы в структуре соци-
ального обслуживания, ответственные 
и преданные своей работе люди.
Руководит учреждением Татьяна 

Олеговна Шикер. Это специалист с 
богатым опытом работы в социальной 
сфере, знающий и любящий свое дело.
Учреждение активно ведет работу 

по внедрению инновационной дея-
тельности в социальной сфере, по-
иску новых форм и методов оказания 
социальных услуг.
После проведения мониторинга 

нуждаемости маломобильных групп 
населения в предоставлении техниче-
ских средств реабилитации принято 
решение об открытии в учреждении 
пункта проката реабилитационных 
средств. В настоящее время банк 
технических средств реабилитации на-
считывает свыше 50 единиц. Данная 
услуга очень востребована граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами.
В учреждении активно работает 

компьютерный класс, укомплекто-
ванный ноутбуками. Занятия ведутся 
волонтерами – студентами старших 
курсов технических вузов.
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Л.Н. Денекина: 
«Строю модель учреждения, в котором хотела бы работать сама»

социально ориентированный рабо-
тодатель Ростовской области».
Отмечу, что эти успехи являются 

общим достижением всего коллек-
тива нашего учреждения. Кроме 
того, достичь подобных результатов 
удалось благодаря участию и чуткому 
руководству Министерства труда 
и социального развития и лично 
министра – Елены Владимировны 
Елисеевой, а также Департамента со-
циальной защиты населения города 
и его директора – Ирины Николаевны 
Шуваловой. Они, бесспорно, явля-
ются отзывчивыми и компетентными 
руководителями, готовыми помочь 
и оперативно отреагировать на возни-
кающие сложности или просьбы.
Наш центр продолжает работу 

в рамках национального проекта 
«Демография». На базе учреждения 
совместно с поликлиниками №1 и 

№4 открыта первая в Ростове-
на-Дону бесплатная школа 
обучения навыкам общего 
ухода за пожилыми гражда-
нами и инвалидами.

– Как центр осущест-
влял свою работу в усло-
виях пандемии?
– Мы не приостанавливали 

работу ни на один день. На-
против, весь коллектив работал 

в два раза больше. В период 
проведения профилактических 

мероприятий по предотвращению коро-
навирусной инфекции из числа наших 
социальных работников были созданы 
мобильные бригады по оказанию помо-
щи нуждающимся гражданам в возрас-
те старше 65 лет по доставке предме-
тов первой необходимости, продуктов 
и лекарственных средств. Социальные 
работники ежедневно доставляли 
питание малоимущим одиноким людям, 
которые соблюдали режим самоизоля-
ции и не выходили из дома.

– Ведется ли работа по повыше-
нию компьютерной грамотности 
среди пожилого населения?
– Да, конечно, мы работаем в этом 

направлении в связке с Южным фе-
деральным университетом и Россий-
ским государственным университетом 
правосудия. В компьютерных классах 
Института философии и социально-
политических наук ЮФУ проходит ин-
тенсивный образовательный процесс: 
с помощью студентов гости старшего 
возраста осваивают компьютер, учат-
ся оформлять текстовые документы, 
пользоваться интернетом, знакомятся 
с социальными сетями. Полный курс 
составляет 30 часов, по окончании 
которого участники получают специ-
альный сертификат. В конце органи-
зовывается праздничное чаепитие. 
Для тех, кто в силу каких-либо причин 
не может или не хочет посещать груп-
повые занятия, существует возмож-
ность обучения на дому.
Мы пришли к выводу, что раз-

дельное обучение поодиночке не так 
интересно и эффективно, как группо-
вое, где присутствует взаимопомощь, 
общение, а также, что немаловажно, 
соревновательный аспект.

– Какие особенности вы могли 
бы выделить в ЦСОН Первомай-
ского района в сравнении с други-
ми социальными учреждениями 
города?
– Скажу сразу, что свои неповто-

римые отличительные черты есть 
в каждом социальном учреждении 
нашего города. Наши коллеги, так 
же как и мы, работают с полной от-
дачей, стараясь реализовать идеи, 
улучшающие жизнь населения.
Что касается особенностей Перво-

майского центра, то здесь нельзя не 
отметить тот факт, что наше учрежде-
ние ежеквартально выпускает свою 
газету под названием «Социальный 

вестник». Тираж издания составля-
ет 2000 экземпляров, а объем – 12 
страниц. В этом издании печатается 
полезная информация, касающаяся 
пенсионеров, отчетные материалы по 
проведенным мероприятиям, право-
вая страница с законодательными 
актами, необходимые телефоны, 
URL-адрес нашего сайта и, конечно, 
поздравления юбиляров. Кроме того, 
в газете есть литературная страничка, 
где регулярно печатаются стихи, со-
чиненные нашими подопечными.
Среди особенностей нашего учреж-

дения я также могу выделить спло-
ченный профессиональный коллек-
тив, в котором царят доверительные 
и теплые отношения. Как руководи-
тель я стараюсь учесть интересы 
каждого сотрудника, дать возмож-
ность реализоваться, пойти навстре-
чу в каких-либо личных вопросах. 
Иными словами, пытаюсь построить 
модель учреждения, в котором хотела 
бы работать сама. Сотрудники же, 
в свою очередь, при острой не-
обходимости готовы без лишних 
уговоров помочь в плане взятия на 
себя определенных обязанностей, не 
входящих в сферу их компетенции. 
Я считаю, что в этом и заключается 
секрет плодотворной и эффективной 
работы любого коллектива.

Александр Астапенко,
фото автора

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения Первомайского 
района города Ростова-
на-Дону» образовалось 
1 января 2015 года путем 
выделения из Управления 
социальной защиты. С мо-
мента образования учреж-
дения им руководит Люд-
мила Николаевна Дене-
кина – человек, имеющий 
огромный опыт работы 
в своей области и любя-
щий свое дело. О текущих 
успехах и особенностях 
работы Л.Н. Денекина рас-
сказала «Парламентскому 
вестнику».

– Людмила Николаевна, расска-
жите, что нового в работе воз-
главляемого вами учреждения?
– В первую очередь стоит отметить, 

что 29 июля 2020 года на заседании 
коллегии Министерства труда и со-
циального развития Ростовской об-
ласти за многолетнюю эффективную 
работу в системе социальной защиты 
населения Ростовской области наше 
учреждение было награждено знаком 
губернатора Ростовской области 
«За милосердие и благотворитель-
ность». Министр Елена Владимиров-
на Елисеева вручила мне диплом и 
знак, отметив при этом, что подобная 
награда вручается нечасто.
Также важным событием по-

следнего времени стало решение 
комиссии Министерства труда и со-
циального развития Ростов-
ской области о присвое-
нии нашему центру 
звания «Лучший 

Директор ЦСОН Елена Оганесова 
рассказала корреспонденту нашей 
газеты о его главных достижениях.

– Елена Ивановна, расскажите 
об основных социальных проектах 
вашего Центра.
– Кроме обеспечения эффективной 

поддержки нуждающихся в помощи, 
не менее важным направлением 
деятельности учреждения является 
создание условий, обеспечивающих 
здоровое активное социальное долго-
летие получателей социальных услуг. 
Социокультурный проект «Театр на 
ладони», созданный в Центре, стал 
тем притягательным местом, где у 
получателей социальных услуг улуч-
шается настроение, повышается тяга 
к жизни, раскрывается творческий по-
тенциал в довольно зрелом возрасте.
Актуальность проекта подкреплена 

победами в областном и южнороссий-
ском конкурсах социальных проектов 
«Воля и великодушие» и признанием 

«Театра на ладони» лучшим социо-
культурным проектом – 2017, в 2018 
году «Театр на ладони» стал дипло-
мантом конкурса «Премия МИРа» в 
номинации «Здравая инициатива», 
присуждаемой за популяризацию или 
создание проектов, связанных с улуч-
шением здоровья и качества жизни 
людей.

– Известно, что ЦСОН разработал 
несколько социальных программ 
для укрепления здоровья пожилых 
людей. Что можете сказать про 
них?
–  Продиктованная временем инно-

вационная программа «Социальное 
долголетие – здоровое долголетие» 
решает задачи федерального и 
регионального проектов «Старшее по-
коление» по национальному проекту 
«Демография».
В рамках программы создан и 

оснащен зал фитнес-реабилитации 
для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий. 
Передовые формы социального 
обслуживания используются в 
деятельности восьми факультетов 
социально-просветительского проекта 
«Университет третьего возраста», где 
активные получатели социальных 
услуг приобретают новые знания и 
навыки, разносторонне самореализу-
ются, расширяют горизонты общения, 
чувствуют себя нужными и востребо-
ванными.

– Как вам удалось наладить рабо-
ту во время пандемии?
– В условиях пандемии накоплен-

ный опыт по внедрению инноваци-
онных технологий в предоставлении 
социальных услуг гражданам пожило-
го возраста и инвалидам нашему кол-
лективу позволил осуществлять свою 
деятельность в усиленном режиме.
Находясь, наряду с медиками, на 

переднем крае борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, социальные работни-

ки, несмотря на возросшую нагрузку, 
продолжали обслуживать граждан 
старшего возраста необходимыми 
лекарствами, продуктами питания, 
товарами первой необходимости, 
оказывать жизненно важные социаль-
ные услуги. 
Благодаря усилиям и стараниям 

сотрудников Центра социального об-
служивания населения Пролетарского 
района Ростова-на-Дону наши подо-
печные не падают духом, используют 
любую возможность, чтобы поднять 
настроение себе и друг другу. И в 
дальнейшем мы будем помогать всем, 
кто нуждается в нас.

Для справки.
Елена Ивановна Оганесова 

окончила РГК им. Рахманинова 
в 1982 году, является директором 
ЦСОН Пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону с 2015 
года. Заняла третье место в 
первом Чемпионате России по 

Помогать всем, кто нуждается в нас

профессиональному мастерству 
среди руководителей и работников 
учреждений социальной сферы – 
2019 за внедрение передовых 
технологий в социальном 
обслуживании, а также удостоена 
почетного звания «Лучший 
социально ориентированный 
работодатель Ростовской 
области» за достижение высокой 
эффективности в решении 
вопросов социально-трудовой 
сферы в 2020 году.

Надежда Айрумова, 
фото предоставлено ЦСО 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону» можно назвать инновационной площадкой, где с успехом применяются современные социальные 
технологии. Их задача – продлить активное социальное долголетие и повысить качество жизни граждан старшего по-
коления и людей с ограниченными возможностями, являющихся получателями социальных услуг Центра.

Постановлением 
Администрации горо-
да Шахты №1787 от 
1 апреля 2014 года в 
целях оптимизации 
структуры была про-
ведена реорганиза-
ция в форме слияния 
5 школ искусств, 
2 музыкальных и 
1 художественной 

школы, с образованием на их основе муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Шахты «Школа искусств».
Были сохранены все 10 зданий муниципальных 

учреждений, 100% контингент учащихся в количе-
стве 2611 человек, 100% педагогического соста-

ва. Школа имеет 8 структурных подразделений, 
осуществляющих свои функции согласно уставной 
деятельности. Надо отметить, что на сегодняшний 
день школа является одной из самых больших не 
только в области, но и в России. 
«Школа искусств» реализует дополнительные 

и предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального, изобразитель-
ного и хореографического искусства, включающие 
в себя 21 направление. Также школа оказывает 
дополнительные платные образовательные услуги 
для детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
«Школа искусств» – очень сложный механизм, 

состоящий из нескольких тысяч детей, родителей, 
преподавателей и сотрудников, а также имущества, 
зданий и сооружений. Для нормального функциони-
рования этого механизма необходима каждоднев-

ная, кропотливая работа и, конечно же, достаточное 
финансирование. Для этих целей был создан 
некоммерческий благотворительный фонд развития 
«Искусство – детям», который аккумулирует и рас-
ходует пожертвования на нужды школы.
Благотворительный фонд в 2019 году выиграл 

президентский грант на сумму 500 000 рублей. 
Была выбрана интересная тема: «Детская школа 
кино» для детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей.
Показателем эффективной работы за про-

шедшие годы стали победы учащихся школы на 
международных, всероссийских, региональных 
конкурсах, фестивалях и выставках. 
На протяжении нескольких лет главой Ад-

министрации города Шахты осуществляется 
поддержка юных дарований, которая выражается 

в присуждении именных стипендий в размере 
1000 руб. в месяц.
В 2019 году школа отпраздновала свой 5-летний 

юбилей новым творческим проектом – совместным 
отчетным концертом школы и оркестра русских на-
родных инструментов «Дон» областной филармо-
нии под руководством Крикора Хурдояна. 
Наша школа искусств – уникальное учреждение, 

в котором администрация и коллектив препода-
вателей работают на одну цель: формирование 
комфортной среды пребывания в учреждении 
культуры ребенка и его семьи. 
Мы полны творческой энергии и готовы к новым 

свершениям и победам! 

Директор
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» Е.В. Макарова

 Школа искусств города Шахты
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КФХ Евгения Костика: рис по-волгодонски
Евгений Викторович родился в 

1972 году, окончил Волгодонский 
техникум энергетического машино-
строения. Свой трудовой путь начал 
с должности мастера на Ростов-
ской АЭС. В 2005 году переехал и 
стал соучредителем строительной 
фирмы.
В 2012 году предприниматель 

исполнил свою давнюю мечту и 
открыл крестьянское фермерское 
хозяйство. С тех пор занимается 
любимым делом – выращиванием 
сельскохозяйственных культур – 
пшеницы озимой, подсолнечника, 
ячменя ярового, ячменя озимого, 
риса сырца. Урожайность состав-
ляет порядка 25-55 ц/га. В 2019 
году Евгений Викторович ввел в 
эксплуатацию рисовые чеки, не ра-
ботавшие с 1993 года. Всего – 96 га. 

В 2020 году обрабатывается уже 
220 га земли. В 2021 году, по словам 
фермера, планируется введение до 
300 га. Семена в хозяйстве исполь-
зуются только элитные и первой ре-
продукции производства Российской 
Федерации. Удобрения здесь также 
используют только отечественных 
производителей – фосфорные, ка-
лийные и азотные. Продолжается на 
предприятии техническое переосна-
щение – неотъемлемое условие для 
повышения эффективности работы 
аграриев. На данный момент парк 
спецтехники постоянно пополняется 
новыми образцами отечественной и 
импортной агротехники. 
Качество продукции здесь оста-

ется всегда на высоте, несмотря на 
то, что Волгодонский район – зона 
рискованного земледелия. 

Достигать новых высот, по мне-
нию главы КФХ, удается благодаря 
профессиональному и сплоченному 
коллективу.
Коллектив за эти годы в хозяйстве 

сложился дружный, в основном мо-
лодой. Здесь трудятся пять человек. 
– Хотелось бы привлекать спе-

циалистов, но ребят приходится 
обучать в процессе работы. Хочу 
выразить большую благодарность 
за ответственное отношение к делу 
и безупречную работу бессменному 
бригадиру – комбайнеру Дмитрию 
Степановичу Гараусу – оплоту 
коллектива! За то, что бескорыстно 
делится своим бесценным опытом с 
молодежью. 
Также хотелось бы поблагодарить 

Министерство сельского хозяйства 
Ростовской области и Администра-

цию Волгодонского района Ростов-
ской области за информационную 
поддержку и содействие в оформ-
лении государственной субсидии. 
Неоценимую помощь нам оказывает 
ФГБУ «Управление» Ростовмелио-
водхоз», – делится Евгений Викто-
рович.
КФХ пользуется услугами Сбер-

банка по льготному кредитованию 
сельхозтоваропроизводителей. 
Евгений Костик надеется, что в 
будущем Сбербанк РФ изменит по-
литику льготного кредитования для 
малого производителя и сделает 
ее равноконкурентной с крупными 
сельхозтоваропроизводителями.

Мария Шульга,  
фото предоставил Е.В. Костик

Волгодонской район – 
самая северная террито-
рия, где промышленно 
выращивается рис. Воз-
делывать эту культуру 
начали здесь еще в 70-х 
годах прошлого века. 
Индивидуальный пред-
приниматель – глава 
крестьянского фермер-
ского хозяйства Евгений 
Викторович Костик на-
чал свою деятельность 
в марте 2012 года на 
территории станицы 
Большовской, располо-
женной в Волгодонском 
районе Ростовской об-
ласти. В данный момент 
у фермера в частной 
собственности 650 га 
земель сельхозназначе-
ния, из них 450 га – ри-
совых чеков.

Центр социального обслуживания Багаевского района: 
во время пандемии пожилым людям требуется особая забота

«Как у Христа за пазухой», – говорят по-
жилые люди о социальной службе Бага-
евского района. Социальные работники 
относятся к обслуживаемым, как к своим 
близким родственникам. А руководи-
тель Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Багаевского района Лариса Николаевна 
Бородина уверена: в социальной службе 
могут трудиться только искренне любя-
щие свою работу граждане. 

Весной текущего года во время всеобщего 
режима самоизоляции пожилым людям, полу-
чателям социальных услуг Центра социального 
обслуживания Багаевского района, потребова-
лась еще большая забота и внимание со стороны 
учреждения. Социальные работники ЦСО в это 
трудное время оказались на передовой линии по 
защите прав и интересов пенсионеров, инвали-
дов. Их первоочередной задачей стало обе-
спечение пожилых людей продуктами питания, 
лекарствами и предметами первой необходи-
мости. Причем поддержку получили не только 
получатели социальных услуг, но и все граждане 
65+. В учреждении была открыта «горячая линия» 
по оказанию помощи пожилым людям, находя-
щимся на самоизоляции. По заявкам «горячей 
линии» помощь получили 623 человека (доставка 
продуктов – 282 человека, доставка лекарств – 
163 человека и др.). 
В апреле 2020 года Багаевский район при-

соединился к проведению Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, организованной для 
оказания поддержки пожилым, маломобильным 
гражданам, оказавшимся в трудных жизненных 
условиях во время пандемии коронавируса. 
Работники Центра социального обслуживания 
вступили в первые ряды участников этой акции. 
На их счету реализация таких проектов, как до-
ставка пасхальной продукции (720 шт.) и веточек 
освященных верб в каждый дом обслуживае-
мых пенсионеров и инвалидов; поздравление 
участников Великой Отечественной войны с 
75-летием Победы (8 человек) с вручением им 
цветов, Георгиевских лент и праздничных про-
дуктовых наборов согласно условиям проекта 
«Вам, родные» акции #МыВместе. В мае 2020 
года работники Центра социального обслужи-
вания подключились к реализации акции «65+», 

организованной благотворительным фондом 
«Семейный центр» в рамках Всероссийской ак-
ции #МыВместе. Малоимущим гражданам было 
доставлено 243 продуктовых набора.
Еще одно значимое направление деятельности 

Центра – социальная работа школьников. Ежегод-
но в летний период Центр социального обслужива-
ния по программе временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан принимает на работу 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, тем самым 
помогая государству и обществу в воспитании 
трудолюбивого и ответственного подрастающего 
поколения. Оплата труда школьников произво-
дится за счет средств резервного фонда главы 
Администрации Багаевского района А.М. Шевцова. 
В этом году на время школьных каникул учрежде-
ние трудоустроило 111 детей. В связи с пандеми-
ей коронавируса обязательно соблюдались все 
необходимые меры антивирусной профилактики 
(термометрия, обработка рук антисептиком, ма-
сочный режим и инструктажи). Трудовая практика 
школьников в ЦСО проходила интересно и раз-
нообразно. Юные практиканты активно работали 
на территории Центра, а также на приусадебных 
участках пожилых людей и инвалидов, находящих-
ся на обслуживании учреждения. Учащиеся под 
наставничеством пожилых людей готовили и про-
водили праздничные мероприятия под названием 
«Праздник Нептуна» и «Медовый Спас – затей 
припас», участвовали в заседании «Литературной 
гостиной», посвященной писателям-землякам. 
В результате социальной трудовой практики 
школьников дополнительную бесплатную помощь 
получили 160 человек, находящихся на обслужива-
нии, им было оказано 1673 услуги.

Мария Шульга, 
фото из архива ЦСО Багаевского района

КФХ Виктор Шостак – 
семейное дело на родной земле

Виктор Владимирович – потомственный сельхоз-
производитель. Выращиванием зерновых занимал-
ся и его отец Владимир Иванович, который сейчас 
ушел на заслуженный отдых и передал дело 
сыну. Виктор Шостак родился и вырос в поселке 
Мичуринском Волгодонского района Ростовской 
области. Работал в родной школе учителем физ-
культуры, параллельно занимаясь выращиванием 
овощей. В 2001 году переехал в Ростов-на-Дону, 
где жил до 2017 года, получив опыт работы в 
управлении кадрами, с поставщиками и покупате-
лями. За плечами у Виктора Владимировича почти 
10 лет работы в компании «Данон». При этом связь 
с родиной предприниматель никогда не терял и по 
мере возможности приезжал и помогал отцу в го-
рячую пору, старался брать отпуск во время уборки 
и посевной. Когда отец предложил перенять дела, 
Виктор Шостак, не раздумывая, согласился.
Сейчас большая часть земли в хозяйстве – 

арендованная (паевая). Помимо основных культур 
выращивают и немного люцерны на сено. Исполь-
зуют в основном минеральные гранулированные 
удобрения и комплексные по листу. С органикой, 
по словам Виктора Владимировича, проблематич-
но – нет вблизи крупных ферм с КРС.
Коллектив хозяйства состоит из 4 человек, 

двое трудились еще с отцом Виктора Владими-
ровича, двоих принимал уже сам фермер после 
получения гранта. Специалисты здесь хорошо 
знают свою работу, в межсезонье занимаются 
ремонтом и обслуживанием техники.

– Урожайность в этом году порадовала, хотя 
потенциал в начале весны был получше, но 
поздние заморозки и засушливая весна сделали 
свое дело. К счастью, майские дожди помогли 
сохранить оставшуюся часть урожая. Зерно 
мы отгружаем на элеваторы, географическое 
положение позволяет это делать по хорошим 
ценам, – рассказывает глава КФХ.
В хозяйстве имеются два трактора «Беларус» 

для основных работ, старенький «МТЗ 50» в 
основном для погрузки, комбайн «Вектор». При 
поддержке Администрации района в 2018 году был 
получен грант для начинающих фермеров, на его 
средства были приобретены сеялка, культиватор, 
погрузчик быстросъемный на МТЗ 50 со сменными 
рабочими органами. Также хозяйство регулярно по-
лучает субсидии для закупки элитных семян. Тесно 
сотрудничает с Администрацией района и сель-
ского поселения, оказывает техническую помощь в 
уборке территории поселка, производит противопо-
жарную опашку территорий, закрепленных за ним, 
и поддерживает в чистом от растительности виде 
весь пожароопасный период. Уже несколько лет 
к 9 Мая проводятся спортивные мероприятия на 
местном стадионе. Традиция эта была заложена 
отцом Виктора Владимировича. Лишь в этом году 
не удалось порадовать жителей из-за режима 
самоизоляции.

Мария Шульга, 
фото предоставил В.В. Шостак

Индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
Виктор Владимирович Шостак 
организовал хозяйство на 
Волгодонской земле в апреле 
2017 года. На данный момент 
в распоряжении хозяйства 
500 га земли, на которой вы-
ращивается озимая пшеница 
и яровой ячмень.
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Заслуженный работник транспорта 
России генеральный директор транс-
портного предприятия АО «Крымское 
АТП» Мясниковского района Андирас 
Поповян – один из самых опытных, 
маститых в Ростовской области. Еще 
бы, 43-й год он трудится на этом авто-
транспортном предприятии, из кото-
рых 23 года им руководит. Да еще как 
руководит! Крымское АТП в 90-х годах 
влачило жалкое существование, и все 
шло к банкротству. К счастью, главный 
инженер Андирас Поповян стал 
генеральным директором и буквально 
вытащил родное хозяйство из того 
болота, сделал его рентабельным, а 
позже успешным и процветающим.
– Все верно, вытаскивал с самого 

глубокого дерьма, были трижды банкро-
том. Машины простаивали без топлива, 
в среднем восемь месяцев персонал не 
получал зарплату. Особо приближен-
ные к руководству меньше, конечно, 
а были и такие, кто по году не видели 
заработанных денег. Больно было 
на все это смотреть мне, местному, 
крымскому, – вспоминает гендиректор. 
– После окончания автотранспортного 
техникума и армейской службы я при-
шел работать в Крымское АТП. Начинал 
трудиться здесь в качестве дежурного 
механика ОТК, потом стал начальником 
ремонтного участка, затем начальни-
ком производственно-технического 
отдела, после – начальником отдела 
материально-технического снабжения, 
затем – главным инженером, и в 1997 
году меня избрали директором.

– Андирас Арутюнович, вы со-
вмещаете основную работу с депу-
татской деятельностью. Наверное, 
непросто, в наше время особенно?
– Да, с 2002 года я являюсь 

депутатом, избирался и в районное 

Собрание, и в сельское поселение. 
Сейчас – депутат Крымского сельского 
поселения. Это большой срок. Многое 
за это время сделано. Хвастаться не 
буду. Народ все эти годы видел и оце-
нил. Одна школа чего стоит! Конечно, 
нагрузка большая. В будущем году 
завершаются мои депутатские полно-
мочия, и больше избираться не буду.

– За счет чего удалосьудержать 
на плаву, поднять Крымское АТП? 
– В то время это было ООО, потом 

мы его акционировали. Для выхода из 
кризисной ситуации, расчета со всеми 
долгами я создал в 1999 году на базе 
Крымского АТП отдельное предприя-
тие – транспортную экспедиционную 
компанию. Тогда у нас был только 
грузовой автопарк, пассажирского не 
было. Начали потихоньку развивать 
направление грузовых перевозок, 
обновляли подвижной состав, приоб-
ретали новые машины: полуприцепы, 
фуры и тягачи, которые мы запустили 
на междугородные перевозки. С 2004 
года начали совершать и пассажир-
ские первозки на базе Крымского 
АТП. Транспортная экспедиционная 
компания также продолжала свою 
работу. Начинали с пяти пригородных 
маршрутов, сейчас их уже 18. У нас 
шесть маршрутов садовых участков 
района, перевозим дачников. Много 
маршрутов автобусов у нас в Ростов-
на-Дону. Это и Западный жилой 
массив, и Северный, Центральный 
рынок, Рабочий городок. Люди едут 
на работу, на учебу, по делам. Кроме 
того, у нас есть школьные маршруты, 
их 14. Причем первыми в Ростовской 
области, в 2007 году, мы взялись за 
это нужное, но непростое, суперот-
ветственное дело. После нас этот 
опыт принялись перенимать другие 

районы. Тот, кто хочет работать – ищет 
способы, а кто не хочет – ищет при-
чины. Так написано на этом планшете 
в кабинете. Ну и важно не отстать 
от жизни, постоянно ездил на курсы, 
семинары повышения квалификации. 
Новые законы выходят, появляются 
новые подходы к ведению бизнеса.

– Что из себя сегодня представ-
ляет АО «Крымское АТП»?
– К сожалению, сейчас у нас абсо-

лютно непредсказуемое время, долго-
срочные планы строить невозможно, 
а это самое трудное в любом бизнесе. 
Сегодня непонятно, что будет с панде-
мией, с рынком, с ценами на топливо. 
Поэтому планировать сложно и риско-
ванно, хотя риск всегда присутствует. 
В настоящее время в нашем парке 52 
единицы пассажирского транспорта и 
12 грузового. В АТП трудятся 130 чело-
век. Несколько лет назад транспорта 
было больше. Увы, в последнее время 
разные виды перевозок упали. Очень 
трудно конкурировать с частниками, да 
и государство не сильно в этом плане 
нас поддерживает. Взять, к примеру, 
покупку автобусов. Еще три года назад 
при приобретении отечественного 
автобуса, допустим ЛиАЗа, государ-
ство компенсировало до 50 процентов. 
Автобус стоил 5-6 млн. рублей, а нам 
за каждый купленный компенсировало 
2,5 млн. руб. Сегодня компенсирует 
нам 900 тыс. рублей, тогда как этот же 
автобус стоит 10 млн. руб.

– А какой средний возраст ваших 
автобусов?
– В среднем 6,5 лет. Это не очень 

хорошо. Хотя в других АТП, знаю, есть 
и свыше 10 лет. Однако у нас лучше бы 
возраст автобусов был ниже пяти лет.

– Нехватка водителей – ныне про-
блема многих ваших коллег?

– Это проблема. Мы могли бы в 
два-три раза увеличить свой автопарк, 
если бы имели больше водителей. 
Для этого построили современную 
механизированную базу. Сегодня у 
нас есть четыре вакансии. Мы готовы 
за свой счет выучить разной катего-
рии, переучить, но желающих, честно 
говоря, немного. Особенно молодежь 
больше прельщает торговля, гос-
служба, а в водители идут неохотно. 
Теперь, к сожалению, приоритет 
население отдает не практической 
реальной экономике, а иным сферам. 
Да и дейсвующих водителей непросто 
сохранить. Те же крупные торговые 
сети, зерновые компании норовят их 
переманить. Но те, кто у нас остались, 
трудятся, – настоящие профессиона-
лы своего дела. Мы стараемся давать 
и соблюдать гарантии по срокам до-
ставки и качеству сохранности грузов. 
Работаем на совесть, потому мы и 
востребованы. У нас один из самых 
высоких рейтингов в сегменте грузо-
перевозок. Работаем в основном в 
Ростове и области, но был опыт рабо-
ты в Москве и Московской области, на 
строительстве Олимпиады в Сочи. Во 
время футбольного Чемпионата мира 
в донской столице наши автобусы 
тоже были активно задействованы.

– Кому ваше предприятие оказы-
вало помощь?
– Мы социально ответственное 

предприятие. Раньше за каждым 
ветераном войны в селе Крым мы 
были закреплены. Всячески их под-
держивали. К сожалению, в селе их 
уже не осталось. Но школа Крыма, 
кстати, наша подшефная, детский сад, 
медучреждения, местная Администра-
ция постоянно к нам обращаются по 
разным вопросам, всегда помогаем. 

Андирас Поповян: 
«Главное у транспортников – 
безопасность и комфорт перевозок»

Это и финансы, и перевозки автобуса-
ми, особенно детей, и хозяйственные 
проблемы. Помогаем спортивным 
командам, организациям культуры: 
народному театру, музыкальным, 
хоровым коллективам.

– Что вас как руководителя се-
годня особенно беспокоит, кроме, 
конечно, злополучного вируса?
– Мы жестко заточены в плане обе-

спечения безопасности во всех видах 
деятельности, особенно сопряженных 
с грузовыми и пассажирскими пере-
возками. Есть специализированный 
медкабинет, свои медики. Каждого 
водителя дотошно проверяем перед 
выходом в рейс. Особое внимание – 
техническому состоянию автотран-
спорта. Первостепенная задача 
для транспортников – повышение 
безопасности перевозки людей. 
Вторая – это постоянное улучшение 
комфорта и качества перевозок, а 
уже третья – это получение доходов, 
чтобы обеспечивать полноценную ра-
боту предприятия. Кроме того, важны 
экономически обоснованный тариф и 
наконец-то решение проблемы пере-
возки льготных категорий граждан. 
Заслуженные ветераны и настоящие 
льготники должны этим пользоваться, 
а не халявщики, подделывающие до-
кументы. Надеемся, что нас услышит 
и поддержит власть.

Константин Кухаренко,
фото автора

Система торговли в Ростове-на-Дону: 
факты и перспективы

ТОргОВЛя рОСТОВА В ЦИфрАх
– На территории Ростова-на-Дону 

по состоянию на 24.08.2020 осущест-
вляют деятельность 12 205 предпри-
ятий розничной торговли, в том числе 
9 розничных рынков, 34 торговых, 
торгово-развлекательных центра, 2640 
предприятий бытового обслуживания 
населения.
Общий объем торговых площадей 

в Ростове-на-Дону составляет 1092,2 
тыс. кв. метров. Обеспеченность на 
1000 жителей при этом составляет 
966,3 кв. м, что существенно превы-
шает норматив, утвержденный поста-
новлением Правительства Ростовской 
области от 01.09.2016 №619 – это 765 
кв. м на 1000 жителей.
В городе работают девять круп-

ных представителей федеральных и 
международных розничных торговых 
сетей, а также пять крупнейших регио-
нальных торговых сетей.

ЧТО И ЗАЧЕм КОНТрОЛИруюТ
– В соответствии с различными 

нормативными актами, отдел органи-
зации торговли и Управление торговли 
в целом постоянно ведут несколько 
основных видов мониторинга ситуа-
ции. У каждого из них – своя цель. 
Например, совместный с сотруд-

никами МВД ежедневный мониторинг 
объектов торговли, бытового обслу-
живания и общепита на предмет со-
блюдения хозяйствующими субъекта-
ми рекомендаций Роспотребнадзора 
(проведение профилактических и 

дезинфекционных мероприятий) 
и постановления Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 
№272 направлен также на сохранение 
здоровья горожан и гостей города, на 
профилактику распространения коро-
навирусной инфекции. 
При этом мы жестко придержива-

емся принципа, что ответственность 
должен нести только тот, кто нару-
шает правила. Если администратор 
магазина не организовал дезинфек-
цию торгового пространства, отвечать 
будет он. А если покупатель зашел 
в магазин без маски, то это его зона 
ответственности, а не продавца или 
собственника.
Другой вид регулярного мониторин-

га, также направленный на соблю-
дение законных интересов горожан, 
предупреждает неоправданное повы-
шение цен на социально значимые 
товары первой необходимости, от-
сутствие в продаже средств индиви-
дуальной защиты, антисептических и 
дезинфицирующих средств. По этим 
вопросам для горожан организована 
работа телефонов «горячей линии»: 
8 (989) 712-30-99, (863) 240-28-83, 
(863) 240-91-69. В период пандемии 
принято и рассмотрено более 1000 об-
ращений, по всем фактам заявителям 
представлены разъяснения.
Мониторинг цен на 24 наименова-

ния продовольственных товаров в 
соответствии с перечнем, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2010 

№530, показывает, что торговая на-
ценка на товары первой необходимо-
сти в 2020 году не превышает 10%.
По результатам анализа также 

установлено, что фактические за-
пасы в оптовой и розничной торговле 
таких товаров, как мука, сахар, масло 
животное, масло растительное, мясо 
птицы, крупы, соль, фрукты, превыша-
ют установленные нормы в несколько 
раз. Дефицита нет.
Постоянно под контролем находит-

ся реализация плана мероприятий 
(«дорожная карта») по приближению 
уровня среднемесячной начисленной 
заработной платы на предприяти-
ях торговли, общепита и бытового 
обслуживания Ростовской области 
к среднероссийским показателям. 
В этой сфере с предприятиями по-
требительского рынка города заклю-
чаются и пролонгируются соглашения. 
По состоянию на 01.09.2020 года их 
насчитывается 164.

ярмАрКИ будуТ! ЕСЛИ...
– Одними из приоритетных вопро-

сов в работе отдела организации 
торговли на сегодняшний день явля-
ются разработка порядка определения 
организатора ярмарки на земельных 
участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена; и правовое регулирова-
ние технического оснащения ярмарок.
Поэтому отдел организации 

торговли совместно с ФБУ «Госу-

О том, как организована и развивается торгов-
ля в донской столице, редакции «Парламент-
ского вестника Дона» рассказывает началь-
ник отдела организации торговли Управления 
торговли и бытового обслуживания города 
Ростова-на-Дону Максим Боржестек.

дарственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испы-
таний в Ростовской области» начал 
разработку стандарта «Ростовские 
ярмарки», который будет включать 
в себя общие требования к тер-
риториям, порядку организации и 
материально-техническому обеспе-
чению ярмарок.
Подготовлен текст проекта поста-

новления Администрации города «Об 
утверждении порядка проведения кон-
курса на право заключения договора 
на организацию ярмарки на терри-
тории муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону». Он учитыва-

ет опыт муниципальных образований, 
в которых подобные правовые акты 
приняты и исполняются. 
В текущем году планируется на тер-

ритории города увеличить количество 
ярмарок с участием производителей 
сельскохозяйственной продукции 
Ростовской области. В прошлом 
году их было проведено 20, на 2020 
год запланировано более 60. И они 
будут организованы, если позволит 
санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в городе и в регионе.

Алексей Гриценко,
фото из архива предприятия
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КФХ Вячеслава Романченко: 
ответственные сотрудники и поддержка власти – 
основа планомерного развития

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство ИП Романченко Вячес-
лав Андреевич расположено 
в хуторе Калинине Волго-
донской области. Глава КФХ 
основал ферму в 1996 году. 
В то время обрабатывалось 
10 гектаров земли. С года-
ми площадь пашни выросла. 
В данный момент обрабатыва-
ется уже более 700 гектаров 
земли. 

Родился и вырос Вячеслав Андреевич 
здесь же. Сын его окончил агрономиче-
ский факультет Донского государственного 
аграрного университета, расположенного 
в поселке Персиановском Октябрьского 
района Ростовской области. После оконча-
ния ВУЗа пришел в хозяйство Романченко 
на должность агронома. Так дело Вячеслава 
Андреевича стало семейным. Сегодня каж-
дый член семьи принимает участие в работе 
хозяйства, помогает в меру своих сил.
Сейчас в хозяйстве трудятся три человека 

– агроном и два механизатора. Выращивают 

зерновые, масличные культуры. В следую-
щем году планируется ввести в севооборот 
горох. Продолжается на предприятии тех-
ническое переоснащение – неотъемлемое 
условие для повышения эффективности 
работы аграриев. На данный момент парк 
спецтехники постоянно пополняется новыми 
образцами агротехники. По словам Вячесла-
ва Андреевича, в этом вопросе обойтись 
без кредитования сложно. Большую помощь 
оказывает программа государственной под-
держки и льготного кредитования сельхоз-
товаропроизводителей с фиксированной 
процентной ставкой в размере 5%.
Семена в хозяйстве используют 

преимущественно элитные. В этом году 430 
гектаров земли засеяли элитными семе-
нами озимой пшеницы и озимого ячменя. 
Озимый ячмень, к слову, решили посеять 
впервые. Основной прием обработки почвы 
в хозяйстве – вспашка. Также применяется 
дискование и культивация почвы. Посколь-
ку Волгодонской район – зона рискованного 
земледелия, важную роль в накоплении 
влаги и в создании устойчивого земледелия 
здесь имеют пары. 
По словам главы КФХ, у него сложились 

хорошие взаимоотношения с местной и 
районной Администрациями. Взаимовыруч-
ка, поддержка – основа совместной работы. 
Власти оказывают информационную под-
держку, содействие в оформлении государ-
ственной субсидии. Вячеслав Андреевич 
всегда помогает в решении различных 
вопросов как в хуторе, так и в районе.
Сбыт продукции у хозяйства трудно-

стей не вызывает. Работают с разными 
терминалами, ориентируются на более 

выгодную цену. В этом году сдавали зерно 
в городе Волгодонске, ТД Агрохолдинг 
«Степь». Для перевозки зерна используют 
наемный транспорт. Раньше продавали 
зерно и в Ростов-на-Дону, Азовский порт. 
Что касается подбора кадров для ве-

дения хозяйства, вопрос этот, по словам 
Вячеслава Андреевича, не из легких, 
но в настоящий момент конкретно в его 
хозяйстве штат укомплектован, коллектив 
сложился ответственный и трудолюбивый. 
Конечно, молодежь из села стремится 
уехать в большие города, поэтому дефицит 
специалистов имеет место. Но руководи-
тель крестьянско-фермерского хозяйства 
старается заинтересовать и финансово 
мотивировать сотрудников. Люди здесь 
получают достойную заработную плату и 
дорожат своей работой.
В этом году удалось собрать отличный 

урожай, несмотря на заморозки и недо-
статок влаги. Получили 55 центнеров с 
гектара по озимой пшенице, по яровому 
ячменю – 33 центнера с гектара. Это заме-
чательные показатели для зоны рискован-
ного земледелия. Столь высокий результат 
достигнут благодаря слаженной работе 
коллектива хозяйства. 
– Хотелось бы увидеть снижение цены на 

дизельное топливо. Очень много вопросов 
вызывает качество запчастей для сельско-
хозяйственной техники. В целом настрой на 
работу у нас позитивный, будем надеяться на 
благоприятные погодные условия и собствен-
ные силы, – говорит Вячеслав Андреевич. 

Мария Шульга, 
фото предоставил В.А. Романченко

Подлинная история происхождения казаков 
неизвестна. Но, по современной версии, донские 
казаки являются потомками славян из Придне-
провья, Рязанского княжества и Новгородской 
Республики и готами-аланами – выходцами из 
западной части Северного Кавказа.
На территории Миллеровского района ведет 

работу Юртовое казачье общество «Милле-
ровский юрт» окружного казачьего общества 
Донецкого округа войскового казачьего общества 
«Всевеликое Войско Донское».

– Что входит в обязанности «миллеровско-
го юрта»?
– В его обязанности входит обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности жителей района, а 
также совместное осуществление безопасности 
с сотрудниками полиции массовых мероприятий 
во время проведения праздников. В соответ-
ствии с распоряжением губернатора Ростовской 
области ЮКО «Миллеровский юрт» принимает 
участие во всех проводимых плановых меро-
приятиях Администрации Ростовской области и 
Миллеровского района.

– Каковы результаты работы казачьей дру-
жины на сегодняшний день?
– С начала текущего года при участии казаков 

было проведено 45 рейдов, 50 общественно-
массовых мероприятий, а также выявлено 67 
административных нарушений. Казаки казачьей 
дружины Миллеровского района непрерывно ведут 
работу с несовершеннолетними, находящимися 
в группе риска, в соответствии с распоряжени-
ем Администрации Миллеровского района «Об 
утверждении» состава наставников из числа каза-
ков Юртового казачьего общества «Миллеровский 
юрт». Кроме того, в рамках акций под названием 
«Единый день борьбы с наркосодержащими расте-
ниями», проводимых один раз в месяц в весенне-
осенний период, направлены на выявление и 
уничтожение очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. За период проведе-
ния было уничтожено 5406 кустов весом 475 кг. 

Казачья дружина совместно с Администрацией 
Миллеровского района провела более 45 меропри-
ятий, направленных на популяризацию здорового 
образа жизни, казачьих традиций, патриотизма.
Особенно значимыми для казаков Милле-

ровского юрта являются мероприятия уроков 
мужества и встреч с казаками, участниками 
боевых действий; городской митинг, который 
был посвящен годовщине освобождения города 
Миллерово от немецко-фашистских захватчи-
ков; тематические мероприятия, посвященные 
православному празднику Рождество Христово; 
обряды водосвятия; мероприятие «Дружинник»; 
патриотические акции; участие в мероприятиях, 
которые были посвящены Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Восьмого августа 2020 года прошел конный 

переход из слободы Криворожье в город Милле-
рово, посвященный 450-летию служения донских 
казаков Российскому государству.
Члены казачьих обществ и работники сектора 

ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» принимают 
активное участие во всех совещаниях, семинарах, 
заседаниях, которые проводятся органами местного 
самоуправления районного и поселенческого уров-
ня, а также областные структуры Правительства 
Ростовской области, представляющие интерес для 
казачества. Казачьим обществам при поддержке 
АНО «Общественный центр социальных инициа-
тив» и Администрации Миллеровского района по-
стоянно оказывается информационная поддержка.
В целях предосторожности и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфек-
ции традиционный межрайонный фестиваль 
казачьей культуры «Казачьему роду – нет пере-
воду» (Сулинское станичное раздолье) проведен 
в онлайн-формате.
С целью дальнейшего укрепления и развития 

казачьего движения в Миллеровском районе на 
основании приказа Департамента по делам казаче-
ства и кадетских учебных заведений от 11.03.2020 
№ 12 «О присвоении статуса «казачье» образова-

тельным учреждениям» присвоен 
статус «казачье» МБДОУ Иванов-
ский детский сад.
За истекший 2019 и 2020 годы 

при активной поддержке АНО «Об-
щественный центр социальных 
инициатив» Каменска-Шахтинского 
и специалистов штаба Милле-
ровского юрта были поданы пять 
заявок на конкурсы президентских грантов. Четы-
ре из них получили финансовую поддержку. 
Хуторское казачье общество «Криворожское» 

выиграло проект на представление президентских 
грантов «Криворожье – казачий край!» по направ-
лению «Сохранение исторической памяти» в 2020 
году. Проект является логическим продолжением 
проекта «Криворожье – территория спорта!», полу-
чившим финансовую поддержку Фонда президент-
ских грантов в 2019 году.
В рамках нового проекта будет организована 

работа творческой мастерской «Казачьи ремесла», 
в которой учащиеся смогут научиться работе по 
дереву, основам лозоплетения, изготовлению тради-
ционных казачьих лоскутных ковриков и одеял. 
Необходимость создания мастерской обусловлена 
тем, что через традиционные казачьи народные 
промыслы можно передавать свои традиции и опыт 
подрастающему поколению. Инициатором проектов 
является атаман хуторского казачьего общества 
«Криворожское» Сергей Дмитриевич Луганцев.
Городское казачье общество «Станица 

Миллеровская» приняло активное участие в 
конкурсе по предоставлению грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества социально-ориентированным не-
коммерческим организациям в 2020 году и стало 
победителем по направлению «Сохранение исто-
рической памяти» с проектом «Современным 
детям – современный музей».
Проект направлен на решение задач 

гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального 

Миллеровское казачество

развития, повышение интереса к изучению исто-
рии у подростков города Миллерово и Миллеров-
ского района.
В 2019 году также свои интеллектуальные воз-

можности претворили в реальность казаки хуторско-
го казачьего общества «Первомайское». Была по-
дана заявка на второй конкурс Фонда президентских 
грантов 2019 года. Название проекта: «Прошлое и 
настоящее родного края». Проект получил финансо-
вую поддержку. Итогом работы команды проекта 
стало издание книги «Фоминка. История хутора».
Особо хотелось бы отметить самых активных 

казаков нашего общества, которые при любых 
жизненных условиях откликаются. Это казаки не в 
первом поколении, атаманы хуторских казачьих об-
ществ: «Дегтевское» – Владимир Петрович Ручкин, 
«Первомайское» – Михаил Николаевич Левочкин, 
«Криворожское» – Сергей Дмитриевич Луганцев, 
председатели совета стариков хуторского казачьего 
общества «Ольхово-Рогское» Владимир Андреевич 
Болдырев, хуторского казачьего общества «Криво-
рожское» Владимир Александрович Бабенко.
Богатство казачьих традиций сохраняется 

в Миллеровском районе благодаря усилиям 
атамана юрта Леонида Ивановича Пушкарева, 
коренного казака. Его неравнодушие, постоян-
ная забота о родном крае – вот истинное лицо 
руководителя и человека, живущего на Дону и 
чувствующего связь с поколениями.

Надежда Айрумова, 
фото из архива казачьего общества 

«Миллеровский юрт»

Сегодня мы хотим побеседовать о работе с общественными организациями, в частности 
с юртовым казачьим обществом «Миллеровский юрт». Ведь именно казачьи общества 
позволяют сохранять традиции Дона, прививают любовь к родному краю молодежи, 
воспитывают в ней дух патриотизма и уважения к истории казачества.


