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Экономика Дона растет:
губернатор доложил парламенту о результатах
работы правительства в 2018 году
25 апреля состоялось девятое заседание Законодательного Собрания Ростовской области, в рамках которого
депутаты заслушали доклад губернатора Ростовской области о деятельности Правительства. Документ представляет собой всесторонний анализ
социально-экономического развития
региона и охватывает все сферы –
промышленность, сельское хозяйство,
инвестиции, малое и среднее предпринимательство, строительство,
жилищно-коммунальное хозяйство,
дорожное строительство, социальную
сферу, культуру и так далее.
Согласно представленной информации, экономика Ростовской области, как и в предыдущие годы, продолжает расти. Так, валовой региональный продукт по сравнению с 2017 годом вырос на 1,3% и превысил
1,4 трлн рублей.
По целому ряду показателей Ростовская область опережает среднероссийские темпы развития.
Индекс промышленного производства составил 109,7% к уровню
2017 года (102,9% – в РФ). Ведущими промышленными предприятиями
региона был реализован целый ряд проектов, связанных как с выпуском
новой продукции, так и с освоением новых технологий.
Засуха и эпидемия птичьего гриппа не позволили увеличить рекордные объемы сельскохозяйственного производства прошлого года. В
2018 году произведено продукции сельского хозяйства на 230,1 млрд
рублей, что составило 90,4% к уровню 2017 года. Яиц получено меньше
на 9,6%, зерна – на 19%.
При этом во всех категориях хозяйств увеличено производство мяса
на 0,2%, молока – на 0,4%. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2%.
Социальную поддержку в 2018 году получили более 200 тысяч донских семей. В регионе работает 16 видов программ – восемь федеральных и столько же региональных. Система социальной поддержки
Ростовской области предполагает ряд компенсационных выплат, социальных пособий, оказание помощи малообеспеченным гражданам,
семьям с детьми и инвалидам. Так, свыше 8 тысяч семей воспользовались новой мерой поддержки при рождении первого ребенка, более 23,6
тысячи семей ежемесячно получали 8334 рубля в качестве выплаты
при рождении третьего ребенка и последующих. 5511 семей получили
право на региональный маткапитал, его размер составляет без малого
118 тысяч рублей. Василий Голубев сообщил, что им принято решение
о продлении программы регионального маткапитала до 2021 года.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе своего выступления отметил, что в регионе необходимо создавать мусорные полигоны, отличные от тех, которые были в области раньше. Тогда, по его
словам, они не будут мешать жителям всех близлежащих населенных
пунктов, а также будут позволять в дальнейшем провести на их территории рекультивацию и затем использовать эту землю по-новому.
«Я не буду против, если жители, например, Мясниковского района
проголосуют против размещения там нового полигона. Но при одном
условии – если этот полигон будет таким же, как и все предыдущие.
Если там будут вонь, птицы, туда будет просто свозиться все подряд.
Но такого быть не должно! Мы должны создать другие полигоны. Если
мы приходим на территорию, создаем там МЭОК и полигон, то с первого
дня и до последнего он должен эксплуатироваться по правилам. И тогда
после рекультивации это будет холм, поросший травой и деревьями, по
которому не будет видно, что это когда-то было полигоном», – сказал
глава региона.
Он также подчеркнул, что современный и правильно эксплуатируемый мусорный полигон – это не свалка.
«Слово «свалки» нужно убрать из обихода. Это должен быть цивилизованный полигон. А у нас пока, как я сам сказал, 644 свалки. И эту
проблему нужно решать», – резюмировал губернатор.
Василий Голубев также отметил, что в 2019 году должен заработать
северный обход Ростова-на-Дону, по которому машины, вывозящие мусор на новый полигон, как и большая часть другого транспорта, смогут
проехать без заезда в населенные пункты.
В ходе заседания депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли постановление об обращении к председателю

стовской области». По словам председателя Избирательной комиссии
Ростовской области Андрея Бурова, поправки связаны с приведением
областного закона в соответствие с федеральным.
В ходе заседания депутаты Донского парламента приняли обращение в Правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и
Совет Федерации с просьбой пересмотреть правила ценообразования
на оптовом рынке электроэнергии. Также парламентарии утвердили обращение к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, которое
касается поддержки молодых семей в приобретении жилья. Если федеральное правительство пойдет навстречу Донскому парламенту, то
даже те семьи, которые более пяти лет «простояли» в очереди, смогут
рассчитывать на государственную поддержку даже в том случае, когда
одному из супругов исполнится 36 лет.

Государственной Думы Вячеславу Володину и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по поводу особого статуса международных морских портов Ростова-на-Дону и Азова. По мнению донских
депутатов, международные морские порты, расположенные в устьях
рек, имеют свои особенности функционирования, которые не учитываются действующими нормативными актами.
Парламентарии Ростовской области предлагают провести комплексную ревизию действующего законодательства, с тем чтобы закрепить
новое понятие – «морской порт с речным режимом эксплуатации» – и
определить особенности функционирования таких портов. Также предлагается конкретизировать экологические требования к ним, разработать особые нормы их проектирования и установить отдельные требования к порядку содержания и эксплуатации речных и морских участков
судового хода, расположенных на их акватории.
Кроме того, в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы» предлагается предусмотреть возможность создания
условий для строительства современного, экономически эффективного
нового флота. Также отмечается необходимость установить на АзовоДонском морском канале лазерные створные маяки в целях обеспечения безопасности мореплавания и регулярно производить работы по
углублению дна.
«Устьевые порты Ростов-на-Дону и Азов, фактически расположенные на акватории реки Дон, юридически стали морскими, и на них распространяются правила, которые действуют во всех морских портах.
А здесь они зачастую просто невыполнимы. Для акватории Дона характерны течения, наносы – соответственно, требования к движению
судов здесь совершенно другие. Плюс нормы по экспертизе, по экологии, по безопасности, которые налагаются при строительстве объектов,
чрезмерны и ведут к значительному удорожанию. Например, у нас не
бывает отливов и приливов, но учитывать их мы обязаны», – прокомментировал заместитель председателя Законодательного Собрания –
председатель комитета по строительству Александр Скрябин.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли
поправки в закон «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области». Эти изменения расширяют список приоритетных направлений
развития сельского хозяйства в регионе – в частности, в него добавляется развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей органической продукции.
Поправки связаны с тем, что на федеральном уровне развитие органического сельского хозяйства отнесено к числу основных направлений
государственной политики. Новый федеральный закон урегулировал
отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой,
маркировкой и реализацией органической продукции, а также определил требования к ее производству.
«Вопрос о развитии органического сельского хозяйства серьезен и
важен. К сожалению, пока оно большого распространения в нашем регионе не получило, но мы считаем, что в Ростовской области есть все
условия для производства экологически чистой, полезной продукции.
Нам нужно больше задумываться о наших детях, внуках, правнуках, о
том, что они должны употреблять и как это будет сказываться на последующих поколениях», – прокомментировал заместитель председателя
Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной
политике Вячеслав Василенко.
Поправки в областной закон, как и соответствующий федеральный
закон, вступают в силу 1 января 2020 года.
Парламентарии также приняли проект областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О выборах и референдумах в Ро-

Комментарий председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко:
– Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании поддержала отчет о деятельности Правительства Ростовской области в 2018
году, дала ему положительную позитивную оценку.
Очевидно, что Ростовская область является одним из регионов – лидеров России. И очевидно, что масштабные изменения, которые произошли в 2018 году, связанные с транспортной, дорожной инфраструктурой, с развитием социальной сферы, заслуживают положительной
оценки.
Мы хорошо понимаем наличие проблем, которые мы, безусловно,
признаем, отдаем себе отчет в том, что не все гладко, что в этой ситуации неприемлемы парадные отчеты. Но при этом мы должны понять
главное – текущие проблемы, которые возникают в жизни, в отдельных
сферах экономики, в социальной сфере, не должны заслонять общий
важный результат, которого достигла Ростовская область. Это касается
развития промышленного производства, дорожной и транспортной инфраструктуры, роста экономики в целом, создания новых рабочих мест,
ввода в эксплуатацию новых школ, новых детских садов, капитального ремонта и реконструкции больниц и поликлиник. Одним словом, это
развитие всех тех сфер, которые волнуют людей и влияют на повседневную жизнь каждого жителя Ростовской области.
Несомненно, что у Ростовской области очень хорошие перспективы.
Прежде всего потому, что у нас стабильная управленческая команда,
хороший экономический потенциал, большие возможности в развитии
социальной сферы, которые нам предоставляют, прежде всего, национальные проекты, реализация которых начинается в стране, в том числе на территории Ростовской области. Открывающиеся перспективы
вселяют уверенность в то, что развитие Донского края продолжится и
будет еще более эффективным и впечатляющим.
Комментарий руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области Сергея
Косинова:
– При всех положительных тенденциях, которые упоминал сегодня
губернатор в своем отчетном докладе, есть еще и масса проблем, которые сегодня в области надо решать. Одна из главных проблем – излишняя централизация финансовых средств на уровне региона.
Есть проблема с состоянием дорог. Вы видите сами, что при всем
видимом улучшении состояния региональнх дорог у нас сегодня
нет улучшения по муниципальным дорогам, особенно в городах. Я
думаю, что ямочный ремонт ситуацию никак не спасет. Необходимо
переходить к целевым долгосрочным программам. Вот взять и привести в порядок все дороги, например, в городе Шахты. Сначала в
одном отдельно взятом городе. В следующем году это будет другой
город и так далее.
Есть у фракции и вопросы по сельскому хозяйству. К сожалению,
сельскохозяйственная кооперация за пять лет действия закона о сельхозкооперации не переломила ситуацию к лучшему. Ну что такое пять
сельскохозяйственных кооперативов за два последних года? В Краснодарском крае только за один 2018 год появилось 29 фермерских
объединений, которые работают на конечный продукт.
Кроме того, надо заниматься тарифами монопольных поставщиков
тех или иных услуг, привлекать к этой работе правоохранительные органы, прокуратуру. Высокие тарифы ложатся большим грузом на предприятия, на население.
Если говорить об отчете губернатора в целом, то понятно, что глава
региона владеет ситуацией. Понятно также и то, что существуют важные
задачи, которые мгновенно не решить, они долгосрочные. Но нам надо
занять сегодня более принципиальную позицию во взаимодействии с
федеральным центром. Задач много, работать будем. Депутатский корпус Донского парламента к этой работе готов.
Мария Шульга фото автора
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Донской парламент отметил 25-летний юбилей
В Ростовском государственном музыкальном театре состоялось торжественное собрание, посвященное 25летию Законодательного Собрания
Ростовской области.
С юбилеем Донского парламента депутатов поздравил губернатор Ростовской области Василий
Юрьевич Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Валентинович Ищенко.
В своем приветственном слове Александр
Ищенко отметил, что корифеи Законодательного
Собрания заложили традиции, которые будут сохранены и продолжены следующими депутатскими поколениями.
– Это ответственность перед избирателями,
настойчивость в отстаивании их интересов, преданность Ростовской области, открытость для
диалога с людьми. Кроме того, очень важной
традицией Законодательного Собрания является
межпарламентское общение. Оно началось буквально с первого дня работы, когда региональные
парламенты не стеснялись заимствовать друг у
друга первый успешный опыт законотворческой
деятельности, – подчеркнул спикер Донского парламента.
Александр Ищенко добавил, что сегодня депутатский корпус значительно обновлен. Возрос темп работы ввиду новых возможностей,
которые активно используют депутаты. Это
интернет-коммуникации, цифровые технологии,
разнообразные формы публичного диалога с
гражданскими активистами, с общественными организациями, с профессиональными экспертами.
Вместе с этим меняется и характер законопроектов, вносимых на рассмотрение в Законодательное Собрание. Если в предыдущие годы
депутаты в большей степени реагировали на текущие вызовы и проблемы, то сегодня все больше законопроектов направлено на долгосрочную
стратегическую перспективу.
– Поэтому устремленность в будущее, современные представления о качестве и среде жизни,
новые технологии и сфера цифровой экономики
– все это требует работающего на пользу дела законодательного регулирования. Депутатский корпус Дона готов в этой работе, – заключил Александр Ищенко.
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, обращаясь к присутствующим, обратил внимание на то, что, видимо, не случайно
депутаты Законодательного Собрания собрались
на первое свое заседание 12 апреля 1994 года.
– Четверть века назад наш Донской парламент
сродни первому человеку, покорившему космос,
стоял абсолютно перед новой задачей – освоить законотворчество. Напомню, до 90-х годов
область не могла принимать свои нормативные
акты, в советское время таким правом пользовались только республики. По сути никто в Ростовской области не умел писать законы, но, как и в
случае с освоением космоса, – все получилось,
– сказал глава региона.
Василий Голубев отметил, что сегодня Ростовская область по праву занимает в стране лидирующие позиции по целому ряду показателей.
– И в этом есть явная заслуга Законодательного Собрания Ростовской области. Общеизвестно, что чем сильнее парламентская власть, тем
стабильнее и устойчивее развитие государства,
– подчеркнул губернатор.
В адрес депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области поступили поздравления от
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентины Матвиенко, заместителя Председателя Совета Федерации Евгения
Бушмина, заместителя председателя Государственной Думы, руководителя фракции «Единая
России» Сергея Неверова, председателя Законодательного собрания Ленинградской области
Сергея Бебенина, полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимира Устинова.
Поздравить своих коллег прибыли делегации
законодательных органов государственной власти из разных регионов России, с которыми Донской парламент связывают узы многолетнего сотрудничества.
Зал проведения торжеств собрал в своих стенах около 700 человек. В их числе – донские депутаты минувших пяти созывов, ныне действующие
народные избранники, депутаты Государственной
Думы от Ростовской области, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
представители Правительства Ростовской области, почетные граждане Ростовской области,
представители общественных организаций, журналисты, сотрудники аппарата Законодательного
Собрания.
В ходе праздника депутаты Донского парламента различных созывов были удостоены поощрений Законодательного Собрания Ростовской
области. Более 30 граждан, внесших значительный вклад в развитие законодательства и парла-

ментаризма, получили памятный знак «Законодательное Собрание Ростовской области – 25 лет»,
учрежденный губернатором Ростовской области.
Награды в честь 25-летия
Законодательного Собрания были
вручены выдающимся деятелям
донского края
На торжественном собрании прошло награждение политических деятелей Донского края за значительный вклад в развитие парламентаризма и
законодательства.
Александр Попов, Владимир Чуб, Виктор Дерябкин, Николай Шевченко, Евгений Шепелев,
Виктор Шумеев, Юрий Зерщиков, Михаил Гайчук,
Владимир Гребенюк, Анатолий Рудас, Виктор
Талалаев, Игорь Пятигорец, Владимир Рожков,
Александр Нечушкин, Александр Энтин, Виктор
Шумейко, Сергей Петляков, Константин Кузин,
Владимир Лукьянов, Виктор Пузиков, Леонид
Шафиров, Владимир Крупин, Александр Бедрик,
Виктор Анпилогов, Виктор Топилин, Виталий Линник, Александр Лубягов, Нина Сверчкова, Ирина

Рукавишникова, Людмила Мазурок, Любовь Акулович, Евгения Колесникова и Анна Штабнова
были награждены памятными знаками «Законодательное Собрание Ростовской области – 25 лет»,
который был учрежден губернатором Ростовской
области в ознаменование 25-летия образования
Донского парламента и для поощрения граждан,
внесших значительный вклад в развитие законодательства, парламентаризма, формирование и
реализацию социально-экономической политики, принявших активное участие в общественнополитическом развитии Ростовской области.
Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской
областью» были награждены Виктор Дерябкин,
Александр Бедрик, Евгений Шепелев и Владимир
Рожков.
Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» удостоились Леонид Шафиров и Виктор Шумейко.
Почетные грамоты губернатора Ростовской
области были вручены Владимиру Ревенко,
Александру Ищенко и Виктору Шумееву. Благодарность главы региона объявлена Галине Федорченко.
За значительный вклад в развитие законодательства, парламентаризма, формирование и
реализацию социально-экономической политики,
активное участие в общественно-политическом
развитии Ростовской области депутаты первого
созыва Донского парламента Нина Сверчкова и
Михаил Емельянов были награждены почетными
грамотами Законодательного Собрания Ростовской области.
Благодарность Донского парламента была объявлена Игорю Пятигорцу, Сергею Петлякову, Наталье Стаценко, Константину Кузину, Юрию Патогину.
Благодарность председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Александра Ищенко была объявлена спикеру Донского парламента
в период с 1994 по 2007 годы Александру Попову
и депутату Законодательного Собрания первого и
второго созывов Михаилу Гайчуку.
Памятным знаком «За развитие парламентаризма» был награжден депутат Донского парламента пятого созыва Александр Энтин.
Также почетной грамотой Совета Федерации
ФС РФ награжден депутат Донского парламента пяти созывов Владимир Гребенюк. Первому
заместителю председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председателю
комитета по бюджету Андрею Харченко и председателю комитета Донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями
Екатерине Стенякиной объявлена благодарность

председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.
Донской парламент с юбилеем
также поздравили представители
федеральных органов власти
С приветственным словом выступили депутат
Государственной Думы от Ростовской области,
председатель Законодательного Собрания с мая
2008 по сентябрь 2016 года Виктор Дерябкин и
член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, депутат Донского парламента V созыва Ирина Рукавишникова.
Обращаясь к присутствующим, Ирина Рукавишникова отметила, что за четверть века депутатами Законодательного Собрания всех созывов
была проделана огромная работа по созданию и
развитию законодательства Ростовской области.
– В непростой для страны период был заложен
нормативный фундамент, позволивший сохранить
и упрочить социально-экономический потенциал
региона, создать условия для роста благосостояния его жителей, – сказала сенатор.

Она добавила, что за этот период донским
парламентариям удалось создать эффективную
систему взаимодействия населения с органами
власти всех уровней. И ключевым элементом
здесь является сотрудничество с Федеральным
Собранием Российской Федерации.
– Совет Федерации – это палата регионов, проводник их интересов и инициатив. Сегодня действует множество механизмов, помогающих каждому субъекту России заявить о своей позиции и
найти нужное решение. Каждый документ, принимаемый Советом Федерации, проходит обязательное обсуждение в регионах, а проблемы, возникающие в субъектах Российской Федерации, в
первоочередном порядке рассматриваются сенаторами, – подчеркнула Ирина Рукавишникова.
Сенатор напомнила, что в настоящее время
два законопроекта в сфере охраны здоровья, инициированные Донским парламентом, находятся
на рассмотрении в Государственной Думе и еще
два, разработанные сенаторами от Ростовской
области, предполагающие ужесточение ответственности аптек, нарушающих правила отпуска
сильнодействующих веществ, а также совершенствования механизма бесплатной правовой помощи, будут внесены в ближайшее время.
В своем приветственном слове депутат Государственной Думы от Ростовской области Виктор
Дерябкин отметил, что каждый из шести созывов
Законодательного Собрания можно представить
в виде результатов совместной работы депутатов
с представителями местных органов власти, жителями городов и районов:
– Мы все разные и приходим в Законодательное
Собрание со своим характером, со своими пожеланиями, идеями. Но нас объединяет одно – наша
земля и наши люди. И все эти 25 лет, независимо
от партийной принадлежности, депутаты Донского
парламента служили жителям «тихого Дона». Это
получается, в первую очередь, благодаря конструктивному взаимодействию депутатского корпуса с
губернаторами региона – сначала с Владимиром
Федоровичем Чубом, а сейчас с Василием Юрьевичем Голубевым, – отметил Виктор Дерябкин.
Депутаты разных созывов о работе
в донском парламенте
В числе приглашенных на торжественное собрание были депутаты всех созывов Донского
парламента. Они поделились впечатлениями о
своей депутатской работе.
Попов Александр Васильевич (председатель Законодательного Собрания Ростовской
области 1994–2007 гг.):

– После 1993 года, когда прекратил работу
Съезд Советов, была принята новая Конституция России. После этого прошла реформа законодательной власти, но еще оставался работать
Областной совет. И когда был принят Указ о расформировании региональных Советов депутатов,
мы стали думать, какой найти промежуточный
вариант, который бы плавно позволил перейти от
одной системы правления к другой. Компромиссным вариантом стал Малый совет. Губернатор
Ростовской области Владимир Федорович Чуб и
я, возглавлявший Облсовет с 1992 года, пришли к
выводу, что будет лучше, если мы оставим именно такую структуру, которая бы на переходном
этапе выполняла функции представительного органа власти и одновременно формировала бы законодательную базу для выборов в новый орган –
Законодательное Собрание Ростовской области.
Тогда же перед нами встал вопрос: как назвать
новый законодательный орган? Мы решили, что
для федеративного государства наилучшим названием будет Законодательное Собрание.
Беляев Николай Федорович (депутат I–VI
созывов, заместитель и первый заместитель
председателя Законодательного Собрания
разных созывов):
– Так уж по жизни получилось, что я работаю в
Законодательном Собрании все 25 лет. Конечно,
все годы были непростые, и я благодарен всем
депутатам за проделанную огромную работу, направленную на эффективное развитие нашей
Ростовской области. Это касается и экономики, и
социальной сферы.
Особые слова признательности я хочу высказать депутатам первого созыва. Тогда все начиналось буквально с нуля, законодательная база
практически отсутствовала и в Российской Федерации, и, тем более, в отдельных субъектах. Благодаря совместной работе депутатского корпуса,
аппарата Законодательного Собрания, Правительства Ростовской области мы смогли уже в
первые годы создать нормативную основу развития нашей экономики. Был принят ряд областных
законов, которые тогда отсутствовали даже на
федеральном уровне. Эти законы мы впоследствии приводили в соответствие с федеральным.
Но, самое главное, – мы заложили основу развития донской экономики. Депутаты из других региональных парламентов приезжали к нам перенимать опыт. Я благодарен за все это депутатам
Законодательного Собрания Ростовской области
всех созывов, губернатору Ростовской области
Василию Юрьевичу Голубеву.
А нынешним депутатам я хочу пожелать плодотворной работы, хранить и развивать опыт и
традиции, заложенные предшественниками. Совместными усилиями мы уже добились того, что
наш регион по многим показателям в числе лучших в Российской Федерации.
Шевченко Николай Васильевич (депутат I–V
созывов):
– Изначально, на момент становления Законодательного Собрания, возникало немало сложностей. Это было интересное, хотя и трудное время:
шла работа по подготовке главного документа региона – Устава Ростовской области, создавались
все основополагающие нормативные документы.
Очень важно, что из областного Совета народных
депутатов мы без потрясений перешли в другую
правовую форму – Законодательное Собрание.
Костяк депутатов, которые работали в Облсовете,
продолжил парламентскую деятельность в Законодательном Собрании региона. Мой принцип всегда
был и остается таким: меньше надо критиковать,
а надо вносить предложения по новым законодательным инициативам. Депутатом ведь не назначают, ты должен быть избран от народа, приходить
к людям, отчитываться, рассказывать, что ты сделал, и слушать людей, получать отдачу.
Сегодня я хочу поздравить всех депутатов, которые рука об руку работали над созданием законодательной базы Ростовской области. Мы сумели заложить нормативный фундамент, который
сегодня является основой стабильной законодательной базы Донского региона. Законодательное
Собрание Ростовской области по праву является
одним из лучших в стране.
Гребенюк Владимир Дмитриевич (депутат
I–II, IV–VI созывов):
– Становление демократических принципов
на Дону, принятие законов, которые регулируют
жизнь в Ростовской области, происходило на моих
глазах и при моем непосредственном участии.
Для нас это была хорошая школа парламентаризма. Мы учились, а потом воплощали полученные
знания в жизнь в виде нормативных актов.
Главное в работе депутата, я считаю, состоит
в том, что надо всегда помнить, что ты народный
избранник, за тобой стоят люди. Важен контакт
с избирателями. Считаю, что, когда работаешь в
округе, ты полностью погружаешься в проблемы,
которые волнуют людей. И это хорошо помогает,
на мой взгляд, принятию правильного решения по
тому или иному вопросу.
Жанна Матвеева,
фото пресс-службы Заксобрания
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За два года в Ростовской области из-за амброзии число
заболеваний аллергическим ринитом и астмой выросло вдвое
11 апреля по инициативе председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко депутаты обсудили данную проблему на дискуссионной площадке,
посвященной вопросу ликвидации
амброзии на территории Ростовской
области.
Мероприятие было подготовлено четырьмя
комитетами Законодательного Собрания: по
аграрной политике, по социальной политике, по
строительству и по законодательству. Помимо
председателей комитетов и депутатов в дискуссии приняли участие руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, органов исполнительной власти Ростовской
области, члены областной Общественной палаты, общественных организаций, представители
научного сообщества.
«Тема, которая сегодня здесь обсуждается, далеко не второстепенна, как может кому-то показаться на первый взгляд. Она очень существенна
и в прямом смысле болезненна для очень большого числа жителей не только Ростовской области,
но и всех южных регионов нашей страны. По сути
это экологический бич всего юга России. Печальная статистика – это десятки тысяч заболевших.
Но это только те люди, кто регистрируется в поликлиниках. Мы прекрасно знаем, что абсолютное
большинство аллергиков, страдающих от амброзии, не обращается в медучреждения. Поэтому
реальное число граждан, качество жизни которых
существенно снижено в период ее цветения, очень
велико», – подчеркнул Александр Ищенко.
Он также добавил, что на территории Ростовской области за последние два года число граждан, заболевших аллергическим ринитом и атопической бронхиальной астмой, увеличилось в два
раза. И причиной обострений этих заболеваний
является, по мнению специалистов регионального Минздрава, неконтролируемое распространение амброзии.
Амброзия – один из трудноискоренимых сорняков, она включена в перечни карантинных

сорняков во многих странах. Один куст амброзии
способен производить до 80 тысяч семян (устойчивых, между прочим, к плохим погодным условиям). Сорняка разводится очень много – в том же
Ростове-на-Дону, например, он буквально отравляет атмосферу вокруг.
В регионе работа, направленная на недопущение распространения амброзии, проводится Россельхознадзором, Правительством Ростовской
области, органами местного самоуправления.
Выявляются и уничтожаются очаги амброзии,
выкашивается сорная растительность в придорожных полосах автомобильных дорог, дворовых
территориях, местах проведения досуга населения, пропагандируются меры борьбы с амброзией
и другими карантинными сорными растениями в
средствах массовой информации.
За нарушение правил борьбы с карантинными
объектами предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан – в размере
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц
– от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Как признал представитель Россельхознадзора, у муниципалитетов предусмотренные в их

бюджетах деньги на борьбу с сорняком заканчиваются уже к июню – то есть к тому моменту, когда
как раз и начинается его бурный рост.
Во-вторых, нынешние штрафные санкции, которые применяются к нарушителям, не принимающих нужных мер (а есть у них такая обязанность,
к слову) для недопущения распространения амброзии, сегодня ничтожны в сравнении с размахом проблемы.
– Приходится признать: существующие механизмы борьбы с распространением амброзии не
работают, – отметил Александр Ищенко. – В борьбе с этим сорняком нужен стопроцентный охват
территории и по-настоящему массированная
работа, а не от случая к случаю. Да и контроль
должен быть соответствующий. На территории
Ростовской области право составлять протоколы
за административные нарушения на федеральном уровне имеют всего 28 человек. А в области
более миллиона земельных участков! Ну ведь,
очевидно же, что три десятка должностных лиц
никогда не справятся с подобной проблемой!
И даже если они и составят протокол, то размер
штрафов весьма либерален – он никак не соизмерим с тем экономическим ущербом, который
наносит амброзия сельскому хозяйству, экологии,

а главное – людям, теряющим в заработке из-за
снижения работоспособности.
Председатель аграрного комитета ЗС РО Вячеслав Василенко, в свою очередь, сообщил:
средства на ликвидацию амброзии в бюджете области практически не заложены.
– К сожалению, выходит, что желание бороться
с амброзией есть, а финансовых возможностей
не хватает, – заявил он. – И помочь в этом может
только принятие специальной государственной
программы, предусматривающей финансирование мероприятий по выявлению и ликвидации
особо опасного вида этой сорняковой травы.
По словам В. Василенко, в каждом муниципальном районе должна быть организована работа телефонных «горячих линий», куда могут
обращаться граждане по фактам обнаружения на
земельных участках амброзии. На местах необходимо создать временные отряды, которые бы
оперативно реагировали на заявления. В состав
этих отрядов могли бы войти в том числе добровольческие объединения и казачьи дружины.
Стало известно также, что другой комитет Донского парламента, по законодательству, уже начал
прорабатывать варианты изменения федерального
законодательства – прежде всего в той части, чтобы
выделить борьбу с амброзией в отдельный состав и
увеличить штрафы за нарушение правил борьбы с
ней. Плюс, считают в Заксобрании региона, необходимо еще и расширить перечень должностных лиц,
имеющих право привлекать к ответственности за
данное административное правонарушение.
Участники дискуссии резюмировали, что явно
назрела необходимость принятия на региональном уровне полноценной государственной программы по борьбе с сорняком, поскольку деятельность по ликвидации амброзии должна иметь
системный характер.
Александр Ищенко уточнил, что обсужденный
вопрос планируется вынести также на ближайшее заседание Южно-Российской парламентской
ассоциации, которое пройдет в конце мая в Краснодарском крае, плюс он будет рассмотрен на заседании самого ЗС РО – в июне текущего года в
рамках «правительственного часа».
Мария Шульга,
фото пресс-службы ЗС РО

РАДИ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ
Горбольнице № 20 в этом году исполняется 44 года. В ней работали и работают многие профессионалы,
ставшие, без преувеличения, золотым фондом донского здравоохранения. В их числе заведующая клиникодиагностической лабораторией, врач-лаборант муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» Валентина Ивановна Стешенко, заслуги которой
отмечены памятным знаком губернатора «80 лет Ростовской области» и многими другими наградами.

Впервые Валентина Стешенко пришла работать в 20-ю горбольницу в 1979 году – тогда еще
в травмпункт. В 1990 году, после окончания Ростовского государственного университета, она
начала работать врачом-лаборантом в клиникодиагностической лаборатории «двадцатки» и вот
уже 16 лет является ее руководителем.
На сегодняшний день клинико-диагностическая
лаборатория городской больницы № 20 владеет
современным высококачественным оборудованием мировых производителей и осваивает передовые методы, что позволяет коллективу трудиться
на самом высоком уровне в соответствии с самыми современными технологиями.
Работа эта совсем не из простых. Ведь МБУЗ
«Городская больница № 20 города Ростова-наДону» – одно из самых крупных многопрофильных
лечебно-профилактических учреждений Ростована-Дону. Особенностью учреждения является наличие в его составе отделений, предназначенных
как для лечения детей, так и взрослых. В структуру
больничного комплекса входит стационар на 865
коек, в том числе родильное отделение на 100
коек, поликлиническое отделение на 1200 посещений и женская консультация на 200 посещений.
– Валентина Иванова, расскажите, пожалуйста, на каком этапе началось техническое
переоборудование вашей лаборатории.
– Первые большие перемены начались в 2007
году, в рамках национального проекта «Здоровье»,
когда мы получили первые автоматизированные
анализаторы – с их помощью мы смогли внедрить
прогрессивные формы работы, новые методы
анализа биологического материала, имеющие высокую аналитическую точность и диагностическую
надежность, так как лабораторные исследования
представляют необходимую информацию для по-

становки диагноза, оценки состояния
больного, определения прогноза,
выбора метода лечения и мониторинга его эффективности. При этом
данная информация позволяет оценивать состояние пациента в конкретный отрезок
времени. Для нас это имело огромное значение,
потому что клинико-диагностическая лаборатория
обслуживает весь больничный комплекс. Так как
наша больница многопрофильная, то и лаборатория, соответственно, отвечает всем требованиям,
стандартам клинических отделений. Причем, мы
выполняем широкий спектр анализов биологического материала пациентам больницы буквально с
нулевого возраста. В результате прошедшего капитального ремонта больницы, в рамках программы
губернатора Ростовской области, по бюджетной
программе, начиная с 2011 года, мы получили дорогостоящие современные автоматические анализаторы экспертного класса. Сейчас в лаборатории
используется самое современное оборудование
мировых производителей, хорошо зарекомендовавших себя во всем мире: Англии, Франции, США,
Германии, Японии, Испании. Данная аппаратура
требует определенных медицинских лабораторных
реагентов, расходных материалов и благодаря нашему главврачу Юрию Ивановичу Дронову мы не
испытываем в них недостатка. В настоящее время,
по мере необходимости, периодически обновляется лабораторное оборудование.
– Все исследования проводятся бесплатно?
– Все исследования мы проводим бесплатно, но
это не означает, что это влияет на качество наших
услуг. Наша лаборатория выполняет гематологические, химико-микроскопические, биохимические,
коагулологи-ческие, иммунологические виды исследований, широкий диапазон которых (более
200 показателей) обусловлен спецификой учреждения, используя надежные и доступные методы,
тест-системы. Проводится расширенный спектр
гормональных исследований, анализ углеводного и
липидного обмена, диагностики анемий. При этом

мы уделяем огромное внимание качеству проводимых исследований. Персоналом лаборатории
ежедневно выполняется набор процедур для внутренней оценки качества работы и получаемых
результатов, чтобы решить вопрос, являются ли
они надежными для того, чтобы выдать их врачуклиницисту. На протяжении 5 лет лаборатория
участвует в международной программе контроля
качества исследований RIQAS. Это означает, что
полученные в нашей лаборатории контрольные
результаты исследований мы отправляем на проверку в Англию. Кроме того, регулярно с 2005 года
мы участвуем в программе Федеральной системы
внешней оценки качества (ФСВОК). По результатам
федерального и международного внешнего контроля качества нашей работы мы получили сертификаты. По мере возможности, я принимаю участие
в научно–практических конференциях, конгрессах,
которые проводятся не только в Ростове-на-Дону,
но и в Москве, Санкт-Петербурге, других городах.
Посещаю выставки медицинского лабораторного
оборудования, где представлена отечественная
и зарубежная продукция. Узнаю, какие отзывы об
этом оборудовании, чтобы выбрать лучшее.
– Как быстро результаты анализов доходят
до врача?
– В настоящее время основная часть исследований в нашей лаборатории выполняется в автоматическом режиме на анализаторах. Использование анализатора существенно уменьшает
объем биологической пробы для анализа, значительно сокращает время получения результатов
исследования и повышает их точность. Жизненно
важная информация по исследованию биологического материала пациента, сразу же сообщается врачу-клини-цисту. То есть, у нас сократилось
время от начала приема анализов, получения
результатов, постановки диагноза и начала лечения. Вот сейчас проходит бесплатная диспансеризация населения, и вы не представляете, как
много патологий мы выявляем еще до того, как
человек почувствовал какую-то симптоматику.

Участвуем в научной работе Ростовского государственного медуниверситета – это тоже одно
из направлений нашей деятельности.
– Ваш коллектив работает круглосуточно?
– Да, мы работаем круглосуточно, выполняем
исследования в плановом и неотложном режиме.
У нас большой коллектив – 45 человек. Врачи и
лаборанты имеют высокий уровень подготовки.
Каждый из них переживает за свою работу. Ежегодно лаборатория проводит 2,2-2,3млн.исследований. Каждые сутки поступает к нам от 1500
до 1600 образцов биологического материала с
необходимостью выполнения 7-9 тыс. исследований. Как бы хорошо ни работала аппаратура, есть
такие показатели ,которые получают с использованием микроскопа. И у нас есть такой золотой
фонд – врачи, которые не первый год работают
в микроскопии. Профессионалы высочайшего
уровня! Нагрузки у них, конечно, колоссальные.
С 7.00 до 9.00 часов в лаборатории идет плановый забор биоматериала, затем он обрабатывается. Если пациент поступает в приемное отделение,
мы делаем сразу большой спектр исследований,
результаты которых необходимы для постановки
диагноза в экстренной ситуации, оценки тяжести
состояния больного, коррекции заместительной
или медикаментозной терапии. Большое спасибо
Юрию Ивановичу Дронову, который очень хорошо понимает нашу работу и всегда готов помочь.
В 20-й горбольнице вообще сложился мощный
коллектив профессионалов – начиная от заведующих отделений до врачей. Мы просто не можем
подвести друг друга, не имеем права работать
спустя рукава. Это содружество коллег, которые с
полуслова понимают друг друга: если мы узнаем
какие-то новые методики анализа, мы сообщаем
клиницистам; если они просят использовать какоето новшество, мы выполняем их просьбы. Потому
что все это делается на благо пациента, ради спасения его жизни и здоровья.
Ольга Санина, фото автора.
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Николай Беляев:
«Депутаты первого созыва Законодательного собрания
заложили основу развития донской экономики»
Законодательное Собрание Ростовской области 12 апреля отметило
25-летний юбилей. За 25 лет работы
было избрано более 200 депутатов.
Сегодня мы встретились с человеком, которого можно смело назвать
ветераном законодательной власти
на Дону. Николай Федорович Беляев
– один из самых первых депутатов,
которые стояли у истоков становления Донского парламента. Он был
избран депутатом ЗС РО первого
созыва в 1994 году. В сентябре прошлого года Николай Федорович был
избран в депутаты ЗС РО шестого
созыва и возглавил комитет Законодательного Собрания Ростовской
области по депутатской этике и регламенту. Таким образом, Николай
Беляев является депутатом Донского
парламента всех шести созывов. А в
общем в сфере законотворчества он
работает уже 25 лет.
– Так уж по жизни получилось, что я работаю в
Законодательном Собрании все 25 лет. Конечно,
все годы были непростые, и я благодарен всем
депутатам за проделанную огромную работу, направленную на эффективное развитие нашей
Ростовской области. Это касается и экономики, и
социальной сферы.
Особые слова благодарности я хочу высказать
депутатам первого созыва. Тогда все начиналось
буквально с нуля, законодательная база практически отсутствовала и в Российской Федерации,
и, тем более, в отдельных субъектах. Благодаря
совместной работе аппарата Законодательного
Собрания, Правительства Ростовской области,
депутатского корпуса мы смогли уже в первые
годы создать нормативную основу развития нашей экономики. Был принят ряд законов, которые
тогда отсутствовали даже на федеральном уровне. Потом, конечно, необходимо было приводить
областное законодательство в соответствие с
федеральным. Но самое главное – мы заложили
основу развития донской экономики. Позже депутаты из других региональных парламентов приезжали к нам перенимать опыт. Законодательное
Собрание Ростовской области на всем протяжении
1990–2000-х годов, включая шахтерские «рельсовые войны», дефолт, земельную и муниципальную реформы и многие другие события бурной
новейшей истории, всегда находило в себе силы
и разум не скатиться в экстремизм, сохранить
конструктивные отношения с федеральным центром, влиять на экономические и культурные процессы, поддерживая оптимальный баланс между
всеми социальными группами региона, – говорит
Н. Беляев. – Это и меры по снижению уровня бедности, и создание новых рабочих мест, и внедрение инновационных технологий, и многие другие
шаги. Законодательное Собрание Ростовской области давно входит в первую тройку лучших региональных парламентов России. А такое звание
просто так не присваивается.
Николай Беляев родился 17 мая 1947 года в
хуторе Захарово.
Всю свою жизнь родители Николая Беляева
проработали в Крюкове в Тацинском районе, в
колхозе «Память Ильича». Мама, Таисия Афанасьевна, перед самой войной окончила семилетку,
а по тем временам, да на селе, это было очень
серьезным образованием. Поэтому, как только
район в феврале 1943-го освободили от немцев,
ее, совсем еще девчонку, поставили на ответственный пост – учетчиком бригады. Так и пробыла она в этой должности до самой пенсии. А отец,
Федор Владимирович, вернувшись с фронта, стал
трактористом и механизатором.
Окончив в 1963 году восемь классов, Николай
Беляев пошел работать в колхоз штурвальным на
комбайн. В период с 1967 по 1969 годы проходил
срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР.
Позднее окончил Донской сельскохозяйственный
институт по специальности «ученый-зоотехник».
Впоследствии Беляев получил дополнительное
образование, успешно завершив курс обучения
в Северо-Кавказском кадровом центре по специальности «экономист-правовед».
Беляев оканчивал третий курс Донского сельскохозяйственного института, когда в колхозе
решили, что полученные им знания пора применять на практике. Летом 1973-го 26-летнего
ветврача назначают директором Крюковской

птицефабрики, а через два года – главным зоотехником колхоза.
Также Николай Федорович являлся секретарем
партийного бюро колхоза «Память Ильича» Тацинского района Ростовской области.
Далее, в 1978 году, опытный управленец занял должность заместителя начальника производственного управления сельского хозяйства
Тацинского райисполкома.
В 1981 году, когда начались проблемы на одном
из крупнейших хозяйств района – совхозе «Тацинский», еще с довоенной поры специализировавшемся на животноводстве, – в прорыв бросают
именно Беляева. В 1984 году «за достигнутые высокие результаты в строительстве, производстве
зерна, сдаче государству молока и мяса» совхозу
вручают областное переходящее Красное Знамя,
а Николая Федоровича назначают председателем
Тацинского райисполкома.
– Работа в совхозе была и сложная, и тяжелая,
и очень напряженная. Справиться мне помогли
хорошие наставники, встречавшиеся на моем
пути, руководители с большим опытом. Они
приучили меня к высокому уровню организованности, дисциплинированности, взвешенности в
принятии решений, – делится Николай Беляев.
В 1990 году Николай Федорович впервые вышел на областную орбиту – был избран в областной Совет народных депутатов. И года не прошло,
как он стал первым лицом в районе – первым секретарем Тацинского райкома КПСС. До избрания
в 1989 году первым секретарем он за эти 20 лет
партийных постов фактически не занимал. Разве
что во второй половине 1970-х, будучи на хлопотной должности главного зоотехника, два года «по
совместительству» избирался секретарем колхозного партбюро.
– В декабре 1991-го Владимир Федорович Чуб
назначил меня главой Администрации Тацинского района. Нам всем было, конечно, тяжело
в это время работать. Когда 25 лет назад начало работать Законодательное Собрание, перед
нами встала новая проблема – создание законодательной базы. Раньше ведь этим представительная власть на местах не занималась. Надо
писать законы, а как – никто не знает. Позвонили
в Госдуму – у них тоже беспорядок. Собрались
с Поповым, Чубом, поразмыслили – надо ехать
куда-то за опытом. Снова звоним в Москву, там
говорят: «Езжайте в Татарстан, они хорошо работают». И мы с Сергеем Мироновым, депутатом
из Таганрога, отправились в Казань. Посмотрели
работу комиссий, комитетов, самого их Государственного Совета, привезли пачку документов,
формы, образцы. И уже через несколько лет
разработали и приняли такую законодательную
базу, что к нам приезжала учиться вся Россия:
Белгород, Вологда, Смоленск, Владимир... Мы
даже устали – все ведь знают, что Ростов хорошо принимает, – рассказывает Николай Федорович. – В период работы первого созыва
Законодательное Собрание приняло 74 закона,
рассмотрело 530 вопросов. Работали над ними
очень тщательно, что говорит о хорошем взаимодействии депутатов того созыва, об их умении
находить общий язык ради пользы дела.
В 1996 году после долгой кропотливой работы
Законодательным Собранием были приняты несколько основополагающих законов, которыми
были утверждены донская «конституция» – устав

Ростовской области, ее гимн, а также герб и флаг.
Разработкой этих двух последних символов занималась специально созданная геральдическая
комиссия, которую возглавляли два сопредседателя: от Законодательного Собрания – заместитель председателя Николай Федорович Беляев,
от Правительства области – заместитель губернатора Александр Иванович Бедрик.
– У меня возникло предложение в качестве
символа использовать флаг донских казаков, но
они не согласились. Сказали, что это флаг казаков, а области нужен свой, и в чем-то они были
правы. Над созданием эскиза флага работал состав художников. Они рисовали хорошие эскизы.
Казалось бы, символика правильная. Три полосы
на флаге – синяя, желтая и красная – и каждая
полоса имеет свое значение. В некотором смысле они означают объединение народов, которые с
самого начала заселили эти земли у Дона. Синяя
полоса на флаге символизирует донских казаков,
желтая – калмыков, а красная – русских. Все вместе они символизируют единство и взаимопонимание между народами. Но чего-то как будто не
хватало, душа не лежала, – вспоминает депутат. – Я ночами не спал, размышлял об этом, и
вот однажды ночью мне пришла в голову мысль,
что к трем полосам нужно добавить горизонтальную белую полосу в основании флага. Пусть белая будет означать связь Ростовской области с
Российской Федерацией! В итоге после долгих
обсуждений был принят именно такой флаг Ростовской области. Кстати, на днях ко мне обратились сотрудники Ростовского областного музея
краеведения. Просят передать им эти первоначальные эскизы, они хранятся у меня. Считают,
что они должны войти в сокровищницу музея и
сохраниться для потомков.
– Много было размышлений и дискуссий по поводу герба области. Основой для него послужил
герб Великого Войска Донского. Это традиционный геральдический щит, который сверху охраняет большой двуглавый орел черного цвета с тремя российским царскими коронами, украшенными
голубыми лентами. По правилам он должен был
утверждаться в Геральдической службе в СанктПетербурге, только там не сразу решили его
утвердить. Дело было в изображении двуглавого
орла. Геральдическая служба считала, что мы не
можем его использовать, потому что двуглавый
орел – символ России. Мы приводили свои доводы: императрица Екатерина II подарила донскому атаману вымпел, на котором был изображен
двуглавый орел. По какой причине? Да потому,
что раньше левый берег Дона относился к Азии,
а правый – к Европе. Так что эта символика Дона
исторически обоснованна. Еще мы сочли необходимым, чтобы в гербе было изображение колоска
пшеницы в связи с тем, что Ростовская область
– одна из самых хлеборобных. В конце концов
Геральдическая служба согласилась и утвердила
этот герб. Тогда же мы приняли и гимн Ростовской
области. Он был создан на основе песни «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий
Дон», написанной в 1853 году. Есть несколько
вариантов этой песни. Мы взяли за основу куплеты, которые, как мне кажется, лучше всего говорят о любви к родине, патриотизме и готовности
ее защищать. И когда я слышу наш гимн, всегда
ощущаю душевное волнение, так он трогает за
живое, – говорит Николай Федорович.

Первую награду – орден «Знак Почета» – Николай Беляев получил, когда ему еще и 30 лет не
исполнилось. Сейчас его заслуги отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» I и II
степени, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» и многими другими.
Сегодня Николай Федорович является председателем комитета по депутатской этике и регламенту.
– Наша главная задача – выполнение областного закона о статусе депутата Законодательного
Собрания. Сейчас в Законодательном Собрании
шестого созыва у нас пять фракций. Важно выстроить их взаимодействие таким образом, чтобы их деятельность была эффективной, чтобы у
депутатов всех фракций складывались хорошие
взаимоотношения, чтобы их контакты строились
на основе взаимного уважения к позиции и мнению друг друга. Один из вопросов деятельности
комитета – соблюдение регламента Законодательного Собрания, выполнение контрольных
функций. Конечно, кто-то настроен на критику, а
критиковать, без сомнения, легче. Но для пользы
дела одной критики недостаточно. Надо вносить
предложения, принимать обоснованные решения.
Главная задача депутатского корпуса – решать
жизненно важные проблемы жителей нашей области. Насущные житейские вопросы всегда есть
и будут у каждого в его избирательном округе. Но
есть вопросы общие, которые касаются всех, – и
разбираться с ними нужно с помощью совместных обсуждений и совместно выработанных подходов к проблемам, решений, – рассказывает
Николай Беляев. – Если депутат нарушил этику,
он должен принести публичное извинение, может
проинформировать граждан об этом через СМИ.
К тому же он может лишиться права на выступление на одном или двух заседаниях Законодательного Собрания. Например, комитетом также
рассматриваются такие вопросы, как досрочное
прекращение полномочий депутата на профессиональной основе. Речь идет о лишении права на
компенсацию затрат на выполнение своих полномочий. Каждый депутат обязан выезжать на место своего избирательного округа и вести прием
избирателей. Если депутаты не выполняют свои
функции, то председатель Законодательного Собрания Ростовской области имеет право лишить
его денег, выделенных на проезд, проживание во
время поездки.
– На сегодняшний день мои районы это Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Шолоховский. У меня целая папка по каждому из них, по
каждому населенному пункту есть вопросы. Чаще
всего люди обращаются по поводу дорог, газификации, ремонта школ, детских садов. Многое за
эти годы было сделано, но есть и «долгоиграющие» вопросы. 26 февраля состоялся первый
интерактивный прием жителей Чертковского
района, 26 марта уже второй, в котором приняли
участие 13 жителей района из пяти поселений.
Жительница хутора Новостепановского обратилась с просьбой разобраться в вопросе выплаты
денежной компенсации за изъятые у владельцев
земельные паи при строительстве железной дороги. Несколько обращений касались качества
медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения. Люди спрашивали о возможности
включения некоторых должностей в перечень
для начисления надбавки к пенсии работникам
сельского хозяйства. Жители поселка Чертково
выразили несогласие с необходимостью установки кассовых аппаратов для предпринимателей,
осуществляющих торговую деятельность на селе,
обороты реализации продукции у которых невелики. Установка кассовых аппаратов до 1 июля
2019 года – это требование федерального законодательства. Но я сам вырос на селе, постоянно общаюсь с моими избирателями-селянами и
знаю, что приобретение и эксплуатация кассового
аппарата здесь является порой серьезной экономической проблемой, – отмечает Николай Беляев. – Поэтому необходимо прорабатывать этот
вопрос, изучать все нюансы, выходить, возможно,
с инициативой на федеральный уровень. Мой избирательный округ № 1, включающий в себя в том
числе и Чертковский район, расположен на расстоянии 350 километров от областного центра.
И интерактивное общение становится хорошим
инструментом для повышения оперативности
решения насущных проблем. Подобная практика
обязательно будет продолжена.
Николай Федорович Беляев – человек, которому есть что вспомнить. Его жизнь насыщена
большим количеством ярких встреч, талантливых людей и интересных событий. И сегодня он
всегда приветливый, спортивный, полон сил и
идей, как сделать жизнь жителей Дона лучше и
комфортнее.
Мария Шульга, фото автора
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ПАВЕЛ БЕРЕЖНОЙ:
«Я ПРИВЫК ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ»
Павел Бережной был избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва минувшей
осенью. Он входит в комитет Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, а также в комитет Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике. Избирательный округ П.В. Бережного находится на севере области – это Боковский, Верхнедонской, Чертковский, Шолоховский районы.
Проблемы у всех, казалось бы, общие, но есть и свои особенности.

– Павел Владимирович, о каких основных
проблемах говорят на приемах ваши избиратели?
– В сельской местности люди обращаются
к депутату, чтобы он помог решить проблемы,
общие для всех – это газификация, водоснабжение, сельские клубы. Причем к депутату
идут, как в последнюю инстанцию, когда все
остальные уже пройдены. Считаю, что поездки в районы очень важны, нужно все видеть своими глазами. Этой весной я проводил
встречи с избирателями в поселке Чертково
и станице Казанской Верхнедонского района.
В Верхнедонском районе ко мне обратилось
шесть человек. Они обращались по поводу газификации хуторов Солонцовского, Казанская
Лопатина, Тубянского, капитального ремонта
объектов социальной сферы, ремонта внутрипоселковых дорог. Отдельный разговор у нас
состоялся насчет приобретения бункеров для
сбора мусора и высоких тарифов на вывоз
твердых коммунальных отходов. При реализации реформы по обращению с ТКО возникли
свои трудности. Селяне не против того, что мусор нужно перерабатывать, все понимают, как
это важно. Но возникает множество других вопросов. Люди не понимают, почему цены на вывоз мусор выросли в несколько раз. К тому же
большая часть мусора в селе идет на переработку в собственном подворье, и люди считают,
что нужно пересмотреть нормативы в сельской
местности. Надо работать с этими обращения-

ми и надо больше внимания уделять разъяснительной работе.
– Дела с газификацией в вашем округе обстоят непросто?
– Есть проблемы с отсутствием газа в Боковском и Чертковском районах. И, как вы понимаете, вопросы газификации являются жизненно важными для жителей сельской местности.
Нужно проработать все возможные варианты
для их решения. В Верхнедонском районе
хутор Михайловский будет газифицирован в
этом году. Работаем с Дударевским сельским
поселением, там люди ждут газа около 10 лет.
В свое время был сделан проект, но сроки его
реализации прошли, и теперь нужно начинать
все с чистого листа. Сейчас я работаю в соответствии со своей предвыборной программой,
в которой были поставлены весьма амбициозные задачи. Я привык выполнять свои обещания. Конечно, такие сложные вопросы, как газификация, за год-два не решить, но я стараюсь
делать все возможное, что от меня зависит.
– Второй по сложности – это вопрос с дорогами...
– С одной стороны, хорошо, что в Чертковском районе наконец построена межпоселковая автомобильная дорога общего пользования
«Подъезд к хутору Сидоровский от автодороги
«магистраль «Дон» – поселок Чертково».
С другой стороны, во время строительства
железной дороги в обход Украины пострадал
ряд других дорог. Дороги в полях не были рассчитаны на проезд тяжелых машин, которые
перевозили щебень, песок, укладывали шпалы.
Но благодаря усилиям губернатора Ростовской
области и местной власти, а также помощи РЖД
были выделены средства на их восстановле-

ние. Сейчас они уже частично восстановлены.
Дороги – очень актуальный для всех вопрос.
Очень мало улиц с асфальтовым покрытием
внутри самих поселков. А это что значит? Что
дождь пошел – и все размокло. Районные Администрации делают проектно-сметную документацию, но не все проекты удается включить
в областной бюджет. Над этими вопросами мы
работаем с Министерством транспорта Ростовской области, они обещают помочь. Хочу
подчеркнуть, что на ремонтные работы дорог
моему округу выделено из областного бюджета
около одного миллиарда рублей. Это очень солидные средства, и они должны быть использованы грамотно и эффективно.
– С какими еще острыми вопросами обратились избиратели?
– Очень острый вопрос – доставка детей дошкольного возраста в детские сады. Садики
построены, а организовать перевозку ребят
туда и обратно власти на местном уровне не
могут. Родители просят разрешить перевозить
их детей в школьных автобусах. Но в школьные автобусы их брать запрещено, хотя места
есть. Вопрос упирается в федеральное законодательство, согласно которому существуют
особые правила перевозки дошкольников. Для
них нужны специальные кресла с пристяжными ремнями, сопровождающие. Родители готовы организовать сопровождение, но... Сейчас
мы с депутатом Государственной Думы Александром Михайловичем Шолоховым пытаемся
решить эту проблему, ведем активную переписку.
Кроме того, люди обращаются по поводу
Домов культуры. Например, в Шолоховском
районе Дом культуры стоит полуразрушен-

ный. А ведь ДК в селе нужен не просто для
проведения танцев и концертов. В нем могут
функционировать разные кружки для ребят:
по судомоделированию, по шахматам, рукоделию. Причем есть энтузиасты, которые готовы
работать с детьми совершенно бесплатно! Вот
кому надо помочь, поддержать. Недавно ко
мне обратился коллектив сельского Дома культуры хутора Сетраки Чертковского района. Им
нужен был ноутбук. В марте я вручил им его.
Надеюсь, что это оборудование позволит им
организовывать культурные мероприятия на
более высоком уровне.
– Павел Владимирович, вам было поручено координировать региональный проект
партии «Единая Россия» «Единая страна –
доступная среда». Вы продолжаете им заниматься в этом году?
– Я продолжаю им заниматься, в том числе в своем избирательном округе. Например,
в хуторе Базковском Верхнедонского района
живет инвалид 2-й группы Вера Стефановна
Шишкина. Мы помогли ей провести ремонт в
доме, ремонт крыльца, пандус поставили, чтобы она могла беспрепятственно передвигаться
по дому на инвалидном кресле, выезжать на
улицу на прогулку. Раньше без помощи соседей эта женщина порой целыми днями сидела
дома, не имела возможности подышать свежим воздухом, с кем-то пообщаться. Она очень
благодарила нас, потому что для нее мир изменился, жизнь стала совершенно другой! Забывать о работе с людьми с ограниченными
возможностями никогда нельзя.
Ольга Санина,
фото из архива редакции

Евгений Дегтярев:
«Депутат не должен быть успешным, депутат должен быть
эффективным и действенным в своей работе»
Евгений Николаевич Дегтярев является депутатом Законодательного Собрания Ростовской области не так
давно, был избран в сентябре прошлого года. Однако за
этот небольшой срок уже смог оправдать доверие избирателей, делом, а не словом доказал желание плодотворно
трудиться на благо жителей Донского региона.
– Евгений Николаевич, расскажите о себе, о вашем трудовом пути.
Что подвигло вас стать депутатом?
– Ранее у меня уже был опыт депутатской работы. С 2005 года я был первым
заместителем председателя Собрания депутатов Белокалитвинского района
Ростовской области. С 2010 года возглавлял постоянную комиссию по ЖКХ,
промышленности, транспорту, связи и энергетике. Могу сказать, что эта работа
мне нравилась, она дает ощущение того, что трудишься не зря. Люди приходят
к тебе с проблемами, ты по мере возможности ищешь варианты их решения.
Помимо бизнеса, я всегда занимался общественной работой. Депутатская работа – это логично сформированное направление моей деятельности.
– Расскажите о ваших депутатских округах. Как ведете работу с гражданами? С какими вопросами чаще всего обращаются?
– Мои округа – Миллеровский и Морозовский. Ежемесячно провожу прием в отделении партии «Единая Россия» в городах Миллерово и Морозовске. Заранее местные жители оповещаются об очередном приеме, граждане
проходят предварительную запись, и встречаемся в указанную дату для обсуждения вопросов обращающихся. Чаще всего это вопросы, связанные с
качеством предоставления услуг ЖКХ, финансированием муниципалитетов
и выделением средств на те или иные статьи расходов, качеством дорог, вопросы по ТКО, капремонту муниципальных зданий (больниц), газификации
населенных пунктов.
– Какие проблемы вам уже удалось решить?
– Работа ведется по всем обращениям. И зачастую срок может превышать
установленные нормы, т.к. приходится делать запросы в различные инстанции для прояснения деталей ситуации и поиска решений. Однако помощь
приходится оказывать и в ручном режиме в том числе. Например, помочь
закупить для районной библиотеки книги для читателей от 4 до 9 лет либо
посодействовать в организации новогоднего праздника для детей с ограниченными возможностями или Дня памяти погибшим в Чернобыле. Но это то,
что происходит точечно на местах, в ручном режиме. А из глобального – совместными усилиями увеличен бюджет Морозовского района по сравнению
с прошлым годом и плановыми показателями на 2019 год. Район вздохнул
чуть глубже в финансовом отношении. Но все равно в этой части работа будет продолжаться. Сейчас в рамках работы комитета по строительству ищем
возможности посредством дорожных фондов пересмотреть финансирование
на содержание муниципальных дорог. Также сейчас активно прорабатывается вопрос газификации 4 населенных пунктов в Морозовском районе.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, чтобы быть успешным депутатом?
– Депутат не должен быть успешным, депутат должен быть эффективным и действенным в своей работе. В первую очередь депутат должен уметь
увидеть вопрос не глазами чиновника, а глазами жителей, переживающих
определенную проблему, и найти наикратчайший путь ее решения. Плюс законодательная инициатива, как результат понимания, основанный на общении с жителями, как можно усовершенствовать тот или иной областной закон. Тогда подход к решению вопроса будет более эффективным. Ну а это
возможно в том числе и при наборе определенных качеств человека – честность, открытость, активность, компетентность, ответственность и т.д.
– Расскажите о работе в комитетах Законодательного Собрания. Какие вопросы сегодня рассматриваются?
– Комитет Донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи рассматривает вопрос о ходе реализации на Дону новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Депутатами были аккумулированы основные вопросы граждан вокруг этой
темы. После этого внутри комитета были проведены обсуждения с участием
министра ЖКХ, членов комитета и представителей региональных операторов.
На депутатских приемах граждане жалуются на высокую стоимость оказания
услуг региональных операторов, занимающихся вывозом и переработкой твердых бытовых отходов, на качество оказания услуги, на то, что часто квитанции
об оплате приходят не своевременно. Также не хватает контейнерных площадок, новые площадки для раздельного сбора мусора до сих пор не появились.
В конце этой недели по данному вопросу будет проведено еще одно публичное слушание.
Еще один актуальный вопрос – улучшение финансирования дорог.
Безопасность дорожного движения напрямую зависит от объема финансирования, выделяемого на содержание автомобильных дорог. Поэтому после
заседания фракции «Единая Россия», на котором была заслушана информация о состоянии региональных и межмуниципальных дорог Ростовской
области, было принято решение о создании рабочей группы, которая проведет анализ состояния автомобильных дорог муниципального значения, а
также мониторинг уровня финансирования, выделяемого на содержание автомобильных дорог. При комитете Законодательного Собрания Ростовской
области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи создана такая рабочая группа.
Для разработки совместного решения по улучшению содержания дорог
совместно с органами муниципальных образований в избирательных округах прорабатывается вопрос о возможности доведения финансирования,
заложенного на содержание автомобильных дорог местного значения, до
средненормативного уровня Ростовской области; а также вопрос о рациональном перераспределении средств муниципального бюджета в сфере содержания автомобильных дорог местного значения.
Мария Шульга, фото из архива Е.Н. Дегтярева

Дегтярев Евгений Николаевич:
член правления и президиума правления
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
член правления Союза «Торговопромышленная палата Ростовской области»;
член Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;
член Общественного совета при Правительстве Ростовской области;
член межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при
Управлении Генеральной прокуратуры РФ в
ЮФО;
член Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Ростовской области;
член Совета по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-Дону.
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ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО:
«ЛеГКИХ И ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ»

18 сентября на должность председателя Батайской городской Думы –
главы города единогласно был избран Валерий Симоненко. Какими
событиями были заполнены эти дни,
что сделано, а что планируется сделать он рассказал «Парламентскому
вестнику Дона».
– Валерий Алексеевич, прошло более 150
дней вашей работы в должности председателя Батайской городской Думы – главы города
Батайска. Поделитесь, пожалуйста, результатами деятельности за этот период.
– Хотя 150 дней – символический период, тем
не менее это повод подумать, переосмыслить,
отчитаться перед населением города и перед
самим собой. Конечно, я поставил задачу «вработаться» и максимально быстро войти в должность. Что удалось? Скажу откровенно, я приступил к работе с самыми серьезными намерениями.
Интересный город, бизнес старается работать
эффективно, хорошие качественные показатели в социальной сфере. Я понимал и понимаю,
что без выстроенных взаимоотношений с главой
администрации города и его командой сложно
сработать на результат. Поэтому с первых дней
работы мы наладили конструктивное взаимодействие с главой администрации города Батайска

Геннадием Владимировичем Павлятенко, заместителями главы администрации города Батайска, начальниками структурных подразделений.
Прежде всего, я также постарался вникнуть в
особенности сфер образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, в схемы их
взаимодействия.
Вступление в должность совпало с началом
осенне-зимнего периода. Стоялая задача обеспечить плановое и безаварийное вхождение
города в зиму. Новой команде администрации
города Батайска пришлось приложить много усилий, чтобы приход зимы не застал врасплох. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что все объекты ЖКХ были подготовлены и
обеспечены всем необходимым для работы.
Самым сложным считаю бюджетный процесс. Доходная часть городского бюджета недостаточна для решения вопросов местного
значения. Необходимо было не только утвердить бюджет города на 2019 год, но и найти
резервы и возможности его пополнения. Тем
не менее даже в условиях бюджетных ограничений работа в течение прошедших 150 дней
и далее будет направлена на обеспечение
устойчивости и сбалансированности главного
финансового документа города, на выполнение в полном объеме соцобязательств. Как показывает практика, легких и готовых решений
нет. Будем двигаться дальше поступательно,
с учетом всех имеющихся ресурсов и возможностей.
– 27 февраля состоялось 57-е заседание
Батайской городской Думы шестого созыва.
Какие наиболее актуальные вопросы рассматривались на нем?
– В повестке дня заседания городской Думы
было 11 вопросов. В рамках проведения Депутатского часа мы заслушали две информации. С особым интересом парламентарии
восприняли информацию депутата Госдумы
Российской Федерации Виктора Петровича Водолацкого. В свойственной ему убедительной
манере он проинформировал участников заседания о новых законах, принятых Госдумой, и о
практике их применения. Особое внимание обратил на задачи, поставленные Президентом

России в Послании Федеральному Собранию.
Акцентировал внимание на ту часть Послания,
в которой Президент говорил о реформе по
обращению с ТКО, пенсионном обеспечении,
о развитии сфер образования и медицины, в
целом о повышении уровня жизни граждан. По
всем этим вопросам, отметил Виктор Петрович, депутаты всех уровней должны в самый
короткий срок внести свои предложения для
подготовки соответствующих законов.
Начальник отдела по физической культуре и
спорту администрации города Батайска Георгий Александрович Крикоров представил доклад «О проделанной работе по развитию физической культуры и спорта в городе Батайске
за 2018 год». Он отметил, что по итогам 2018
года удельный вес населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, составил 45,3 %, что на 5 % больше данных 2017
года и на 2 % больше планового показателя.
Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию новых спортсооружений. Он подчеркнул, что именно в детстве закладывается
отношение к своему здоровью и к спорту, что
нужно создать все условия, чтобы приобщить
юных батайчан к занятиям спортом.
Главным вопросом обсуждения стало внесение изменений и дополнений в бюджет Батайска на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов.
Некоторые аспекты бюджетных изменений вызвали критику со стороны депутатов. Однако
в ходе обсуждения депутатам удалось прийти
к пониманию, что изменения необходимы, так
как они в целом носят социальную направленность. Остальные вопросы были рассмотрены
без особых возражений.
– Расскажите, пожалуйста, об итогах работы
городской Думы в 2018 году.
– Главными задачами, которые решала Городская Дума в 2018 году, было формирование нормативной базы деятельности Думы
как представительного института местного
самоуправления, установление новых основ
регулирования и развития города в условиях
разделения ответственности и ресурсов между
государством и городом, развития Батайска за
счет собственных средств, защита интересов

социально уязвимых групп населения, социально значимых отраслей инфраструктуры.
Решение задач и достижение целей в 2018
году обеспечивалось, прежде всего, утверждением местного бюджета и контролем над его
исполнением, установлением, изменением и
отменой местных налогов и сборов. Парламентарии также занимались принятием планов и
программ развития Батайска, определением порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
определением порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также установлением
тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений. Осуществлялся контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
Все эти задачи решались продуманно и в соответствии с планами работы на 1-е и 2-е полугодия 2018 года. К основным показателям результатов деятельности Городской Думы относятся
показатели, учитывающие специфику основных
выполняемых функций, в том числе, проведение заседаний Городской Думы и принятие нормативных и правовых актов. В 2018 году было
проведено 13 заседаний Думы, на которых депутатами было рассмотрено 165 вопросов и принято 92 решения, из них 62 нормативных акта и
30 правовых актов. В порядке правотворческой
инициативы проекты решений в Городскую Думу
подготовили и вносили:
председатель городской Думы – 25; депутаты – 12;
глава администрация города Батайска – 39
руководители отраслевых (функциональных)
органов – 7;
председатель Контрольно-счетной палаты – 2;
прокурор города Батайска – 4;
отдел МВД РФ по городу Батайску – 2.
Работа идет большая и более обстоятельно
ее итоги будут освещаться на заседании Городской Думы, которое состоится в апреле.
Ольга Федоренко,
фото автора

МИХАИЛ КРАСНИКОВ:
«МОе КРЕДО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
Депутат Батайской городской Думы и председатель коллегии адвокатов Ростовской области «Гамбит» Михаил Красников – человек деятельный, инициативный и талантливый в самых разных
областях. А выбрал именно эти два направления потому, что глубоко убежден: работа адвоката и
депутата во многом связаны, ведь главной их целью является помощь людям в трудной ситуации.
Михаил Игоревич рассказал «Парламентскому вестнику Дона» о проблемах, которыми он сейчас
занимается.

– Михаил Игоревич, какими событиями и
проблемами живёт весенний Батайск, и какой
деятельностью Вы сейчас заняты?
– Сейчас решается очень острая и наболевшая
проблема с обманутыми дольщиками. Самая основная проблема Батайска – это подтопление города, но
она не очень затрагивает территории в моём избирательном округе в Западном Батайске. Проблемы в
Батайске есть, и они постепенно решаются.
Мне нравится в нашем городе жить и работать,
нравится видеть красивые, благоустроенные улицы. Несколько лет я прожил с семьёй в Ростове,
но потом вернулся в Батайск, потому что здесь
всё родное, близкое, своё.
Ну а моя депутатская деятельность не зависит
от времени года. Люди обращаются к депутату
за помощью круглый год. Хотя у меня есть своя
традиция: после зимы я объезжаю свой избирательный округ и смотрю, где требуется навести
порядок. Где-то дороги нужно обновить, где-то
уличное освещение пострадало.
– Какие проблемы самые актуальные в вашем избирательном округе?
– Первая проблема – это дороги. В моём избирательном округе всего три улицы заасфальтированы, а остальные – нет! Граждане обращаются,
просят помочь, и я стараюсь сделать всё, что в
моих силах, порой за свой собственный счёт. Договариваюсь о том, чтобы прошёл грейдер и выровнял дорогу, щебёнкой засыпал. Только дороги
из щебня быстро выходят из строя. В том году
сделали, а в этом опять нужно обновлять: новые
кочки образуются, щебень расползается.
Вторая проблема – это уличное освещение.
Ещё остались улицы, где освещения у нас нет.

Делаю депутатский запрос,
пишем обращения в городскую администрацию –
стараемся решать наболевшие вопросы. Новый
глава администрации города Батайска Геннадий
Владимирович Павлятенко работает недавно, но
мы уже отметили, что он очень быстро реагирует
на обращения депутатов.
– С чего начинался ваш путь в политике?
– В 2013 году я впервые участвовал в выборах в
Законодательное Собрание Ростовской области,
но, тогда у меня было мало опыта, я не прошёл.
В 2014 году выдвинул свою кандидатуру на выборах депутатов Батайской городской Думы шестого созыва. За меня отдали большинство голосов
в избирательном округе № 5 – и я очень благодарен моим избирателям. Стараюсь оправдать
их доверие. Депутатская деятельность связана
с помощью граждан. Это хорошее, благое дело.
Я намерен и дальше продолжать реализовывать
себя в политической сфере. До этого года я был
беспартийным, сейчас хочу вступить в партию
«Единая Россия», потому что, на мой взгляд, эта
партия делает очень много для решения наболевших вопросов в стране.
– Много ли обращений к Вам поступает и какие самые сложные?
– К сложным можно отнести проблему многодетных семьи. К сожалению, в Батайске нет земель для предоставления участков многодетным
семьям, и с этим пока ничего нельзя сделать.
Несколько лет назад было такое предложение:
размежевать земли в Залесье – это южный выезд из города – и выдавать участки многодетным.
Но туда не подведены коммуникации, поэтому
вопрос так и не решился.
Избиратели обращаются ко мне по личным делам. Например, пенсионеры просят помочь со

сложными вопросами межевания и землепользования. Обращаюсь в Управление по архитектуре
и градостроительству города Батайска, объясняю
ситуацию и, чаще всего, нахожу там понимание.
Помню, первое обращение было – бабулька с улицы Горького не могла на кадастровый учёт межевой
план поставить. Я обратился к главному архитектору города, и он помог. Эта женщина потом очень
благодарила меня. Когда получается решить какуюто проблему, например, сделать дорогу, порой вся
улица выходит поблагодарить депутата. И от этого
общего признания становится особенно ясно, насколько мучительной и болезненной была для людей эта проблема. Как-то мне говорили, что даже
помещали благодарность мне, как депутату, в газете. Правда, я не читал, но всё равно приятно.
Многие просят проконсультировать по юридическим вопросам. Бывает так, что человек попал
в трудную жизненную ситуацию, но у него нет денег на адвокатов. Тогда мы проводим бесплатные
юридические консультации. Я стараюсь по мере
возможности никому не отказывать.
– Какую свою деятельность Вы считаете
особенно значимой?
– Самое важное для меня – работа с избирателями. Ещё я тружусь в комиссии по местному
самоуправлению, организационным вопросам,
безопасности и правопорядку, связям с политическими партиями и общественными объединениями, военнослужащими, средствами массовой информации. Она охватывает спектр очень важных
вопросов. Стараюсь принимать активное участие
во всех городских мероприятиях, проектах, благотворительных акциях. Батайская Дума регулярно
организовывает Дни древонасаждений, общегородские субботники. Я беру помощников, необходимый инвентарь, надеваю перчатки и на личном
примере доказываю, что порядок должны наво-

дить все – неважно, депутат ты или нет. Деревья
сажаем. Много деревьев высадили на территории
Детского эколого-биологического центра на улице Молдавской, там уже достаточно всяких видов
деревьев и кустарников.
– Ваш округ отличается своей многонациональностью. Это создаёт дополнительные
сложности?
– В Батайске всегда жили представители многих национальностей. На территории моего избирательного округа в западном Батайске живут
представители разных народов, в том числе цыганская диаспора – примерно около 2000 человек. Это те цыгане, которые в прежние времена
занимались лужением металла, делали котлы,
ёмкости для замеса теста. Сейчас спрос на такие изделия небольшой, и хотелось бы, чтобы эти
люди могли найти применение своему мастерству
в современных условиях в нужной сфере.
В цыганских семьях традиционно много детей.
А это означает, что есть вопросы по пособиям,
жилью, оплате коммунальных услуг. Например,
семьи, в которых живут по пять–восемь детей,
причём старшие уже выросли и им тесно в одном
доме. Они начинают строить по соседству жилища, которые юридически имеют статус незаконных построек. Такая история у нас, например,
происходит на улице 2-я Полтавская. Но как можно эти жилища сносить и куда девать семейство,
в котором родилось уже несколько малышей?
Возникают проблемы и с желанием получить
образование. Мы с моими помощниками занимаемся этим вопросом, объясняем, почему образование необходимо, дарим детям развивающие
игры. И вы бы видели, как радуются цыганские
ребятишки таким подаркам!
Ольга Смысленко, фото автора
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В донской столице обсудили проблемы
функционирования международных морских
портов Ростова-на-Дону и Азова
В колледже водного транспорта Ростова-на-Дону комитет
Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи провел заседание «круглого стола»
на тему «О состоянии и проблемах функционирования
международных морских портов Ростова-на-Дону и Азова». В мероприятии приняли участие депутаты донского
парламента, представители Правительства Ростовской
области, руководители портовых хозяйств, судоремонтных предприятий, лоцманских компаний.
Необходимость проведения «круглого стола»
связана с тем, что присвоение портам Азова и
Ростова-на-Дону в 2009 году статуса морских портов повлекло усиление нормативно-технических
требований, а следовательно, финансовых затрат на строительство и содержание портовой инфраструктуры. Как следствие, работы по обеспечению габаритов водного пути на данном участке
перестали проводиться. Снизилась загрузка судов из-за недостаточных глубин. Порты Ростова
и Азова расположены в устье реки, а здесь есть
течение, наносы и, соответственно, требования к
движению судов совершенно другие.
Ранее, 29 января, в Москве под председательством вице-премьера Юрия Борисова состоялось
заседание Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации, в котором приняли участие губернатор Ростовской области Василий
Голубев и председатель Совета директоров АО
«Ростовский порт» Олег Грызлов.
«Водный транспорт до настоящего времени
остаётся самым удобным, экологически чистым и
низкоаварийным видом транспорта... Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна с
учетом транзита за 12 месяцев 2018 года составил более 38,0 млн. тонн, что на 10,4 % больше,
чем за аналогичный период 2017 года.
Придание статуса «морской» портам Азов и
Ростов-на-Дону, фактически расположенных на
реке Дон, повлекло за собой целый ряд проблем,
вызванных отсутствием прямого нормативного
регулирования статуса вод данной акватории.
Прежде всего, это привело к неоправданному
усилению нормативно-технических требований,
а с ним и финансовых затрат на строительство
и содержание портовой инфраструктуры. Так величина арендной платы за арендуемые грузовые
причалы в морских портах Ростовской области
выросла более чем в 4,5 раза.
После признания вышеуказанного участка
реки Дон морским ухудшилась ситуация и с содержанием акватории морских портов. Работы по
обеспечению габаритов водного пути на данном
участке перестали проводиться.
В свою очередь это обстоятельство, в условиях
маловодья на Нижнем Дону на старте навигации
2018 года, создало угрозу необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в устьевой
части Дона, а также установления одностороннего движения флота на пяти участках реки Дон от
г. Ростов-на-Дону до г. Азова.
Из-за недостаточных глубин снижается загрузка судов, что в свою очередь не позволяет судовладельцам поддерживать конкурентоспособный
уровень фрахтовых ставок.
В результате груз уходит на альтернативные
виды транспорта: железную дорогу и автотранспорт.
Сдерживающим фактором дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности морских
портов Ростова-на-Дону и Азова, является недостаточная глубина и ширина судового хода, а также участки, закрытые для расхождения и обгона
судов, особенно при сгонно-нагонных явлениях, в
устье реки Дон», – рассказал Василий Голубев.
Губернатор предложил рассмотреть возможность предъявления требований к строительству
и технической эксплуатации акваторий, а также
гидротехнических сооружений в границах международных морских портов Азова и Ростова-наДону, применяемых на внутренних водных путях.
В ходе заседания «круглого стола» 13 марта
также было отмечено, что в обеспечении международных перевозок водным транспортом судоходный путь по реке Дон играет ключевую роль.
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель
комитета по строительству Александр Скрябин
отметил:
«На сегодняшний день отсутствует прямое нормативное регулирование статуса вод данной акватории. В свою очередь отсутствие регулирования влияет на эффективность функционирования

и развитие портов и портовой инфраструктуры.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время выступления на заседании Морской
коллегии при Правительстве РФ обозначил необходимость решения этих вопросов. Кроме того,
аналогичные вопросы были озвучены коллегами
из других регионов на XI Международном форуме «Транспортный потенциал. Именно для того,
чтобы качественно сформулировать необходимые задачи, мы пригласили профессионалов и
экспертов. Мы намерены детально проработать
наиболее острые вопросы, поднятые сегодня, и
подготовить предложения соответствующим областным и федеральным структурам по возможным путям их решения».
На участке морского пути от Аксая до приемного буя Азово-Донского канала следует обеспечить минимальную глубину в 4,5 метра, считает
директор «Морского агентства «Интерагент»
Олег Сидоркин.
«Было предложено сделать гарантированную глубину на этом
участке не менее 4,5 метра.
Ведь ни в одном документе
не говорится о том, что
у нас особые условия
судоходства в период
осенне-зимнего плавания», – рассказал Олег Николаевич.
По его словам, из-за погодных условий и падения глубины прекращается движение всего флота: транзитного и того, который грузят в Ростове
и Азове.
«Величина 4,5 метра взята не с потолка, она
оптимальная», – утверждает Сидоркин. Он отметил, что есть естественные и искусственные сдерживающие моменты на водном пути. «Ростовский
железнодорожный мост не разводят при силе
ветра 15 метров и выше. И при такой силе ветра
движение судов прекращается в принципе», – заявил выступающий.
Сидоркин рассказал, что при силе ветра в районе 14 метров глубина уменьшается на полметра,
до 3,5. «Чтобы обеспечить навигационную глубину в четыре метра в любое время года, мы предлагаем увеличить глубину до 4,5 метра», – сказал
Олег Николаевич.
Он отметил, что это потребует больших затрат.
«Чтобы они были не такими большими, мы предлагаем руководствоваться речными нормами
проектирования, а не морскими», – добавил директор. Для этого потребуется внести изменения
на законодательном уровне.
Капитан морского порта Азов Владимир Брагин
назвал меры, которые будут способствовать улучшению работы порта. В частности, по его мнению,
необходимо увеличение вместимости рейдов
морского порта Азов для постановки судов, прибывающих под грузовые операции в порт и следующих транзитом. Минимизации времени простоя судов в ожидании проходного уровня воды
будет способствовать регулярное производство
дноуглубительных работ на акватории порта с
целью увеличения в дальнейшем и поддержания
навигационных глубин.
«В целях обеспечения безопасности мореплавания на Азово-Донском морском канале необходимо установить лазерные створы, которые ранее
планировались», – отметил Владимир Брагин.
Кроме того, по его словам, для повышения эффективности работы важно сократить количество
участков реки Дон с односторонним движением
судов.
Владимир Брагин напомнил, что протяженность акватории морского порта Азов составляет
33 мили (или 61,3 км), из которых река Дон с речной частью АДМК – 17,28 мили (32 км). При этом
на двух перекатах – Елизаветинском и Азовском –
обгон и расхождение судов и составов запрещены, а на трех перекатах – Узякском, Петровском и
Азовском (в районе водозабора) – расхождение и
обгон крупнотоннажных судов не рекомендуются.

Капитан морского порта напомнил, что характерной чертой порта является наличие ветровых
нагонно-сгонных явлений, проявляющихся в резких колебаниях уровня воды. «При ветрах восточных направлений наблюдается падение уровня
воды, при ветрах западных направлений – подъем. Амплитуда колебаний уровня воды может
достигать 6 м и более», – подчеркнул Владимир
Брагин.
Председатель Совета директоров АО «Ростовский порт» Олег Грызлов отметил, что сегодня
вместо того, чтобы улучшать производственный
процесс, предприятиям отрасли приходится «отбиваться» от многочисленных норм, требований
и законодательных актов, которые лишь ухудшают положение дел в функционировании портовой
инфраструктуры.
По мнению Андрея Вахрушева, директора АБФ
ФГУП «Росморпорт», работы на реке Дон стопорятся, потому что «Росморпорт» не может выполнить требования по возмещению ущерба реке.
«Проект по ведению работ на Азово-Донском
морском канале предусматривает компенсацию
негативного воздействия на ресурсы реки», –
рассказал Вахрушев. Он отметил, что Росрыболовство выдвинуло требования по компенсации
вреда: предприятию нужно выпустить в Дон черноморского лосося и русского осетра.
«Росморпорт» в 2018 году неоднократно заявлял «Росрыболовству» о невозможности выполнения этого требования. На заводах Ростовской
области нет необходимого количества осетровых», – заявил директор учреждения. По его словам, «Росрыболовство» отказалось от выпуска
леща и сазана.
«Дефицит молоди русского осетра на предприятиях Азово-Черноморского бассейна в значительной мере связан со строительством Крымского моста и Багаевского гидроузла. В связи с
чем выпуск осетра в 2019–2020 годы маловероятен», – заключил Андрей Вахрушев.

столкнулся с проблемой нехватки кадров.
«Мы уже два года занимаемся этой проблемой.
Как нам пополнить ряды специалистов судоремонта и судостроения?», – спросил директор завода. Он отметил, что ростовский колледж морского транспорта не может открыть факультет,
если под него не предусмотрен бюджет.
«Я предчувствую, что вы скажете: вам надо –
вы и открывайте. Но я отвечу на этот вопрос. Я
готов 10 или 20 человек найти и заплатить за них,
он они потом не придут ко мне, они пойдут в другие предприятия. Это конституционное право человека на выбор», – заявил Радченко. Директор
завода отметил, что не может заплатить за обучение 20 студентов, из которых на работу никто
не вернется. «Нужен бюджетный факультет для
специалистов, которые будут строить и ремонтировать суда», – отметил генеральный директор
ОАО «Моряк».
Акционер «Азовской судоверфи» Александр
Олейников также заявил о конфликте правового морского статуса и фактического речного. По
словам акционера, из закона о статусе порта не
следует, что воды тоже должны стать морскими.
«Речной статус Дона определяется совершенно
другими документами, географическими точками.
Тем не менее законодательство стало дрейфовать
постепенно в сторону морских вод», – рассказал
Олейников. Акционер неоднократно слышал от
коллег, что плавание на этом участке незаконно.
«У нас нет морских пассажирских судов, соответствующих документов у судоводителей и капитанов», – добавил Олейников.
Олейников считает, что эта проблема может решиться, если создадут комиссию, которая пересмотрит все правовые акты на эту тему. Такая комиссия должна будет часть законов оставить без
изменения, часть – пересмотреть или отменить.
«Мы теряем конкурентоспособность водного
транспорта. У нас сегодня перевозки до тысячи
километров ушли на автомобильный транспорт,

Генеральный директор судоремонтного завода
«Моряк» Леонид Радченко считает, что морской
статус вод Дона мешает развивать судоходство
из-за более сложных требований.
«Мы бьемся два года и не можем ничего добиться. Не нужно менять статус порта, пусть он
будет морским. Но эту территорию нужно эксплуатировать по правилам реки, есть проблемы в использовании припортовых акваторий. Это мешает
судоходству», – заявил Леонид Семенович.
Он рассказал, что два года не может добиться,
чтобы у причала убрали перешеек: ни в одной инстанции нет механизма для этого. «А до 2009 года
мы встречались, намечали план, платили деньги
и нам чистили акваторию», – отметил выступающий. Радченко рассказал, что его завод планирует построить десять кораблей: шесть – в Китае,
четыре – в Ростове.
«Для этого мы пригласили сюда китайских
партнеров со своими технологиями и возможностями. Они подтвердили, что это можно сделать,
используя потенциал всех предприятий региона,
занимающихся ремонтом, их 60», – рассказал
Леонид Радченко. Он отметил, что завод тут же

дороги убиваются и прочее. Если мы проанализируем грузы, которые отправляются, то в основном
это транзит или экспорт, внутренние перевозки
незначительны», – рассказал Олейников.
По мнению Олейникова, чтобы отрасль была
конкурентной, она должны быть дешевле автотранспорта на 15–20 %. «Идет проигрыш по
времени: на ту же тысячу километров на автотранспорте доставка занимает сутки, на водном
транспорте – трое суток», – пояснил акционер.
Он отметил, что нужно уменьшить издержки
водного транспорта. «Это связано в первую очередь с административной нагрузкой, все эти дополнительные платежи превышают налоги в несколько раз», – отметил спикер.
По словам Александра Скрябина, все предложения, высказанные в ходе заседания «круглого
стола», будут в дальнейшем рассматриваться и
прорабатываться комитетом Законодательного
Собрания Ростовской области по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи.
Мария Шульга, фото автора
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НА ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
АССОЦИАЦИИ СМО РО
ПОДЕЛИЛИСЬ ХОРОШИМ
ОПЫТОМ И ВАЖНЫМИ ИДЕЯМИ
Накануне Дня местного самоуправления в начале апреля в Белокалитвинском районе прошло важное событие – заседание Палаты городских
поселений Ассоциации «Совета муниципальных образований Ростовской области».
На сегодняшний день Ассоциация объединяет
463 муниципалитета Донского региона: 12 городских округов, 43 муниципальных района, 17 городских и 391 сельское поселения. Образована она
была в 1998 году как добровольное некоммерческое объединение в целях координации деятельности муниципальных образований, эффективной
реализации их прав и интересов, взаимодействия
с органами государственной власти и другими
объединениями муниципальных образований. И,
как показала практика, вот уже многие годы ей
удается достигать этих целей.
Глава Администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова перед началом заседания
провела для гостей своеобразную экскурсию по
объектам, недавно появившимся в районе. Так,
Центр культурного развития оборудован в духе
современности. Здесь созданы все условия для
развития творческих способностей подрастающего поколения: фото- и видеостудия, кукольный театр, изостудия, клуб кройки и шитья, прикладного
искусства и многое другое.
Ну а детсад «Садко» на 220 мест, открывшийся в прошлом году, стал настоящей мечтой для
родителей дошкольников. Ведь тут имеются «дорожки здоровья», комнаты для релаксации малышей, интерактивные развивающие игры – все то,
что доступно ребятишкам из крупных городов.
В этом же микрорайоне открылся торговоразвлекательный центр «Проспект», в котором предоставлена возможность интересно провести досуг

Сергей Сягайло

После заседания палаты городских
поселений Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской
области» корреспондент «Парламентского вестника Дона» попросила поделиться своими впечатлениями ее нового председателя Сергея
Сягайло.
– Сергей Леонидович, как много значит для
вас работа палаты городских поселений?
– Когда палата только создавалась, отношение у людей к ней было неоднозначное. Потом
здесь мы начали делиться своими впечатлениями и проблемами. Порой обсуждения стали
выходить за рамки повестки дня, в спорах рождались неожиданные решения. Получилось, что
эти встречи помогали нам. Я пришел к выводу,
что жить только в своем мирке неприемлемо.
Плохого вокруг нас много, но надо искать хорошее и брать на вооружение то, что у других
хорошо.
Например, сегодня мы услышали предложение
о том, чтобы изменили маршрут общественного
транспорта и закольцевали его так, чтобы он проходил не только мимо детского сада, но и мимо
торгового центра. Что ж, мы с этой инициативой
выйдем. Ситуация назрела. Ребята идут в Центр
культурного развития, в кинотеатр. В этом районе планируется построить многофункциональную
крытую спортивную площадку с ледовым покрытием, а у нас много спортсменов-любителей. Так
что это предложение стоит рассмотреть.

и взрослым, и детям. Например, можно пойти всей
семьей в кинотеатр современного формата, посетить мастер-классы, детские площадки. А в планах
построить неподалеку еще и Ледовый дворец!
– То, что мы увидели, просто восхищает – мы
искренне рады, что эта территория бурно развивается. У вас многое получается, и мы не случайно
приехали сюда. Ведь это не единственные положительные практики, которые данный муниципалитет может нам представить в качестве лучшего
опыта, – выразил общее мнение исполнительный
директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» Виктор Ляхов,
Одним из важных событий этого заседания стало избрание председателя палаты городских поселений СМО РО и его заместителей. Единогласно
на должность председателя палаты городских поселений был избран глава Администрации Белокалитвинского городского поселения Сергей Сягайло. Его заместителями – глава Администрации
Морозовского городского поселения Юрий Соколовский и глава Администрация Сальского городского поселения Геннадий Миргород.
Затем на прошедшем пленарном заседании палаты
глава Администрации района Ольга Александровна
Мельникова проинформировала
собравшихся о достигнутых
результатах и поделилась намеченными
планами развития города и района. Она напомнила, что еще недавно
район страдал от недостаточного напряжения в
электросетях.
Не было положенного напряжения – не работали холодильники, микроволновки. Сейчас мы ушли
от этой проблемы. Справились с ней. Кроме того,
сейчас все рабочие поселки у нас газифицированы.

Следующий вопрос – благоустройство территории.
Наши жители активно включились в процесс благодаря поддержке губернатора Ростовской области
Василия Юрьевича Голубева, Правительства Ростовской области. Очень многое в районе сделано.
Сегодня у нас реализуется два проекта. Хотим благоустроить историческую часть города – площадь
Майдан. Жители хотят ее видеть более современной, уютной. Второй – культурно-деловой центр,
ДК имени Чкалова. Там и дорожки для скейтборда
предусмотрены, и детские площадки. Сквер будет
носить имя нашего уважаемого земляка Сафарова
– так решили жители. Планов у нас много. Хотим
заняться разработкой проекта к 75-летию Великой
Победы, создать сквер Победы.
Кроме того, она подчеркнула, что на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за создание комфортных условий для
проживания жителей и социально-экономическое
развитие территории. И привела в пример ТОС в
хуторе Погорелове, где проводятся Каяльские чтения. Жители сами красят, белят, их не надо уговаривать. Старые дворы-развалюхи самостоятельно
разобрали. Поставили скульптуру, которая символизируют дружбу славянских народов.
Сергей Сягайло поделился опытом по реконструкции и строительству котельных для обеспечения теплоснабжением социальных объектов и
жилых домов жителей города Белая Калитва.
Сергей Леонидович сообщил, что старая котельная, построенная в 50-х годах, уже не отвечала нуждам населения. Необходимо было построить новую, что требовало больших затрат.

– Реализация проекта стала возможной в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение в отношении объектов
системы теплоснабжения было заключено между
ООО «Распределенная генерация», Администрацией Белокалитвинского района и Правительством Ростовской области. Общая протяженность
сети – 34 погонных километра. Как результат –
тепло пришло в дома более 10 тысяч человек, в
20 социальных объектов, среди которых – детсады, школы, лечебные учреждения и Дом культуры. Две котельные были реконструированы, одна
построена, – подытожил Сергей Леонидович.
После выступлений докладчиков участники заседания обменялись мнениями по наиболее острым
вопросам: необходимости муниципального земельного контроля, нового порядка сбора и вывоза ТКО,
подготовке следующего заседания палаты.
Исполнительный директор СМО РО Виктор Ляхов выразил благодарность главе Администрации
района Ольге Мельниковой и главе Администрации Белокалитвинского городского поселения
Сергею Сягайло за хорошую подготовку и организацию заседания палаты, отметив, что такие
люди, как Ольга Ивановна и Сергей Леонидович,
умножают благо ради других людей.
В завершение встречи прошло награждение
почетным знаком Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» тех,
кто достиг многих успехов и внес большой вклад
в развитие местного самоуправления.
Ольга Санина, фото автора

СЕРГЕЙ СЯГАЙЛО:
«САМИ СОБОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЮТСЯ –
ВСе ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ»
– Раньше вы были атаманом Грушеводобрососедские отношения, в то время как в меДубовского сельского поселения Белокалитгаполисе забыли, что такое дружить семьями, довинского района...
мами.
– Мы собрали казачий круг, обсудили, и теперь
– Есть и другие причины?
я исполняю обязанности атамана. Это стало моей
– Вторая причина – та, что власть работает и
общественной нагрузкой. У нас есть разные общевидны сдвиги к лучшему. Вот Ольга Александровна
ственные структуры, результативность работы
рассказала о том, как сильно изменилась ситуация
которых мало заметна, А казачество – Белокалитс водоснабжением и водоотведением. Проблему с
винский юрт – является одним из лучших в Ростовпочасовой подачей воды решили. Теперь вода в доской области. Более 100 человек – это реестровые
мах есть круглосуточно. За два года мы освоили 300
казаки. Казаки у нас не сидят без дела – это и камиллионов рублей на замену трех коллекторов. Это
зачья народная дружина, и дежурство на пожарах,
городская артерия. Если бы мы в ближайшее время
охрана общественного порядка на разнообразных
этого не сделали, могла бы произойти экологичемероприятиях. Это та основа, которой необходимо
ская катастрофа. Мы продолжаем менять участки,
дорожить. У нас есть казачьи дошкольные учреждюкера, по дну реки через Северский Донец, через
дения, казачьи школы. Белокалитвинский казачий
Калитву. Третья причина – в городе сейчас нет очерекадетский корпус имени Матвея Платова – наша
дей в дошкольные учреждения. Вы видели детский
гордость. Они участвуют во всех мероприятиях,
сад «Садко», где даже цветовая гамма подбиралась
проводимых Великим войском Донским. Мы прос учетом мнения психолога. Над проектом другого
водим конкурсы «Лучшая казачка», «Юный атадетского садика тоже много работали. А истории у
ман» и другие. У нас в районе, городе мы
стремимся к тому, чтобы дошкольные образовательные учреждения носили статус
казачьих. Потому что у нас своя программа
воспитания патриотизма, изучения истории.
Ведь у Белой Калитвы богатейшая история!
Единственный в России памятник рати князя Игоря находится в Белой Калитве – это
Караул-гора. Одна из легенд гласит, что
именно здесь Игорь сражался с половцами
на реке Каяле – Калитве. Во времена Великой Отечественной войны здесь шли сражения с фашистами.
– Вы можете назвать пять веских причин, по которым молодежь может и хочет
Детский сад «Садко»
оставаться жить в Белой Калитве?
– Один из факторов, который заставляет
молодежь уезжать, – финансовая неустроенность.
них были печальные: банкротство подрядчика, суды.
Вакансии у нас есть, но они малооплачиваемые. В
Тем не менее Ольга Александровна Мельникова
то же время многие белокалитвинцы не готовы мевывела ситуацию из штопора. Интересно и то, что
нять территорию, увозить свою семью – это родина,
попечительство над одним из детских садов взял Бедом. Поэтому первая веская причина – это менталокалитвинский Союз афганцев. Они проводят спорлитет. Многим из тех, кто живет здесь, не нравятся
тивные мероприятия и культурно-массовые меромегаполисы и их образ жизни. У нас сохранились
приятия. На 30-летие вывода контингента советских

войск из Афганистана они пригласили к нам артиста
с мировой известностью – Василия Ланового, звезду
фильма «Офицеры». Он концерт провел. А мы ему
после концерта вручили настоящие подарки с Дона –
икону и нагайку.
Ну а четвертая причина – возможностей заниматься спортом стало больше. Открыли борцовую
арену. В перспективе строительство многофункциональной крытой спортивной площадки с ледовым покрытием. Произошла реконструкция базы
гребцов. Была такая проблема – у нас пришлось
закрыть Дворец спорта, потому что возникла угроза
обрушения здания. Губернатор Ростовской области
поддержал нас в этом вопросе. Были выделены
средства на ремонт, планируется, что работы завершатся к 2020 году. Пятая – благоустройство. Мы
вошли в программу «Комфортная городская среда»
в прошлом году. Победили в конкурсе на благоустройство сквера 30-летия вывода войск из Афганистана. Району выделены средства на дорожный
ремонт: мы будем ремонтировать улицу Тимирязева, Театральную, Карла Маркса. Облик города меняется!
– Как вы считаете, от кого в большей
степени зависят изменения к лучшему?
– Все само собой не решается – многое
зависит от людей. Помню, мы проводили мероприятия возле ДК имени Чкалова, но территория была в плачевном состоянии. Сейчас ее благоустроили, площадку выложили
красивой плиткой, чтобы было удобно для
выступлений творческих коллективов. Предусмотрели удобные подъезды для инвалидов,
чтобы они тоже могли принимать участие.
У нас есть очень активный человек – Татьяна
Аракчеева, инвалид-колясочник. Так вот она
как представитель общественного совета исследовала угол наклона каждого пандуса, измеряла
высоту бордюров, чтобы въезд был доступен для
инвалидов. Ее инициатива во многом помогла. Так
что многое зависит от энергии и желания самих людей действовать и что-то менять.
Ольга Санина, фото автора
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОСов ПОДЕЛИлиСЬ СВОИМ ОПЫТОМ И РЕШИЛИ:
ЛЮДЕЙ НАДО ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ!
В Волгодонске 5 апреля состоялось
заседание Палаты территориального общественного самоуправления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». Здесь собрались
более 60 представителей городов
и районов Донского края, чтобы
обсудить практику развития ТОС
и рассказать, как реализуются
гражданские инициативы.
Участников встречи тепло приветствовал глава
Администрации Волгодонска Виктор Мельников,
рассказавший о том, как развивается город, и о
том, что его главное богатство – это люди.
– Активное гражданское общество – это наш
своеобразный бренд. Волгодонск с легкой руки
губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева носит гордое звание столицы
инициативных граждан. Гражданская активность
у нас очень высокая, это дает возможность развиваться и расти.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Людмила Ткаченко сообщила:
– В нашем городе создано всего шесть ТОСов,
но опыт депутатской работы и общественного самоуправления накоплен богатый. В микрорайонах
реализуется пять долгосрочных проектов Думы по
благоустройству, охране правопорядка, культуре,
спорту, работе с ветеранами и пожилыми людьми.
Оказывается помощь жителям старшего поколения и инвалидам.

ти пути соприкосновения для решения вопросов,
предлагают инициативы, то получается хороший
тандем. Развитие ТОСов на донской земле набирает мощь: где-то только стартует, а где-то уже
есть конкретные результаты работы. Мы создаем
ТОСы не ради формализма или декларации –
это нужно для развития. Там, где заканчивается
принуждение, давление сверху, там и начинается
местное самоуправление.
Свое мнение высказали депутаты города, в
чьих округах успешно работают ТОСы. Самый
первый ТОС – «Степной» в Волгодонске появился в 2014 году, и он же сегодня самый крупный – в
него входит вся территория округа № 7.
Депутат Алексей Брежнев (округ № 7) отметил,
что благодаря такой форме работы, как ТОС, жители стали проявлять большую активность.

Знакомство с инициативами ТОС «Вектор развития»
Людмила Гарриевна пояснила, чем практика
ТОСовского движения в Волгодонске отличается
от ряда практик других муниципалитетов.
– При административном делении территория
города была сразу разделена на 25 микрорайонов. Границы этих районов совпадают с 25 избирательными округами. Каждый депутат Волгодонской городской Думы имеет общественную
приемную, на базе которых осуществляют свою
работу 27 общественных советов, – сказала она.
– История развития этих советов берет начало
в 1989 году, когда была заложена нормативная
база для их существования, с тех пор развивалось самоуправление в нашем городе. Советы
стали центром общественной активности наших
жителей, в их состав входят общественные организации. Они реализуют полномочия ТОСов, став
переходной к ним формой. Активно работают
шесть учрежденных жителями ТОСов. Администрация города совместно с Волгодонской Думой
оказывает содействие инициативным гражданам
в учреждении новых ТОСов. Мы готовимся к проведению муниципального этапа регионального
конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление Ростовской области» и уверены, что наши победители достойно представят
Волгодонск на областном уровне.
Председатель Палаты территориального общественного самоуправления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской области» Светлана Николаевна Кутенко назвала это
заседание – Палата «без галстуков», на котором
все смогли высказать свою точку зрения.
– Люди, которые объединились в такие сообщества, как ТОС, работают по зову сердца, – отметила Светлана Николаевна. – Они не получают
зарплату, но делают все, чтобы привести в порядок свою территорию, создают условия комфортного проживания для себя и своих детей. Когда
жители не дистанцируются от власти, а хотят най-

Желательно, чтобы ТОСы имели статус юридического лица, тогда решения легче будет воплощать в реальные дела. Для этого необходимо
финансирование, а значит, нужна финансовая
база. Нужна областная программа развития
ТОС, в которой были бы четко прописаны задачи, полномочия, источники финансирования.
Депутат Юрий Лебедев (округ № 5) рассказал,
что у них в округе создано три ТОСа, причем один
из них – в частном секторе. Он считает, что нужно
научить жителей зарабатывать деньги, чтобы тратить на обустройство своей территории. Хороший
вариант – использовать гранты для общественных организаций, они помогут стимулировать горожан.
– В людях нужно поддерживать интерес, – считает он.
Депутат Виктор Брагин (округ №6) убежден, что
очень многое зависит от депутата, который будет
поддерживать инициативы людей:
– Люди обращаются ко мне, и мы помогаем.
Вместе выходили на субботник, жители соседних домов увидели и тоже вышли, присоединились к нам. Наши участники ТОС очень довольны, что получили грант за свой проект. Люди
готовы к новому. Они предлагают собираться,
общаться, песни петь! Мы и День соседей проводим. Жильцы дома становятся настоящей семьей. У нас есть такие планы – на территории
нашего округа привлечь в наш ТОС все многоквартирные дома, чтобы это было единое целое. Люди готовы. Нужно объединяться. ТОСы
должны быть крупными – тогда они выживут,
тогда у них будет больше шансов участвовать в
серьезных программах.
Об опыте совместной работы рассказал депутат Георгий Ковалевский (округ №4), где работает
один из самых активных ТОСов – «Вектор развития». Этот округ в 2015 году занял первое место
среди всех округов Волгодонска. Получил грант
от Администрации города Волгодонска размером

Детская площадка
– Занимаемся благоустройством, сделали пешеходные дорожки, посадили деревья и ухаживаем за ними. Добились создания спортивной
площадки, работаем с ветеранами и инвалидами. За время работы нашего ТОСа было проведено несколько акций. Одна из них имела
большой резонанс! Мы закрыли совместными
усилиями два ночных клуба, которые мешали
людям отдыхать. Все это придает веру в силу
общественности. Но возникли вопросы, которые необходимо решать в рамках региона,
например, о правовом статусе органа территориального общественного самоуправления.

в миллион рублей. Средства направили на хорошее дело и сделали спортивную площадку на
территории школы. Занялись благоустройством
во дворах округа.
Председатель ТОСа «Вектор развития» (округ
№ 4) Николай Чуреков добавил, что жители дома
по улице Пионерской, 105 вот уже в течение пяти
лет завоевывают звание «Лучший дом» в муниципальном конкурсе.
– Нам помогает депутат, городские власти.
А главное, жители сами хотят заниматься всеми
этими полезными и нужными делами! Совместными усилиями сделали парковку с помощью Адми-

нистрации, проводят субботники, благоустраивают дворы. И даже завоевывают призовые места в
конкурсе «Лучшая новогодняя елка».
Делегация направилась в округ № 4, чтобы
увидеть результаты обустройства двора в рамках
программы «Комфортная среда». В доме № 87 на
улице Горького инициативы ТОСа «Вектор развития» произвели на участников делегации большое впечатление. Зданию в этом году исполняется 50 лет, но выглядит оно просто замечательно:
ухоженный двор, удобные и красивые скамеечки,
обустроенная детская площадка. В этом году во
двор завезли чернозем для клумб, поработав над
проектом озеленения с помощью ландшафтного дизайнера. Разработали проект клумбы непрерывного цветения: кустарники и цветы будут
цвести здесь с ранней весны вплоть до октября.
Жильцы ухаживают за клумбами и газоном, поливают. Красивые скворечники, вывешенные на
деревья, сделаны руками местных мастеров. Их
можно назвать произведениями искусства. А еще
возле каждого подъезда висит табличка с адресом и цитатой великого писателя – не зря же на
улице Горького живут!
– Мы обсуждали все идеи с радостью! Цитаты
сами подбирали, – поделились впечатлениями
соседи, вышедшие во двор. – Есть у нас и другие планы! Тем более что все убедились: первый
блин с клумбами у нас получился не комом.
Гости приняли участие в торжественном открытии дворовой территории, которая была благоустроена в рамках программы «Комфортная
городская среда». Здесь жители стали активнейшими участниками благоустройства, а в результате на территории появились детские площадки
для ребят разных возрастов для занятий спортом
и играми.
Также участники встречи познакомились с работой депутатских приемных, посетив избирательный округ №16. В приемной депутата Волгодонской городской Думы Алексея Бородина
одно из помещений выделено представителям
общественного самоуправления. В нем проходят
культурно-спортивные мероприятия, есть место
для работы творческих объединений и кружков.
В тот момент, когда делегация заглянула в гости
в приемную, тут проходила выставка рукоделия
местных мастеров и мастериц. Причем старшему
из них, Федору Евдокимовичу Доле, создающему
уникальные плетеные изделия из лозы, исполнилось 98 лет!
Также побывали в сквере Дружбы – совсем недавно он приобрел новый вид благодаря прошедшей реконструкции.
Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской
области» Виктор Павлович Ляхов подвел итог
встречи:
– Заседание Палаты провели в Волгодонске,
потому что здесь сложилась очень интересная
практика работы ТОСов. Есть на что посмотреть, какой опыт перенять. В Ростовской области в настоящее время действует около тысячи ТОС. Совместное обсуждение показало,
что система действует, она помогает решать
многие проблемы. Текущие вопросы ТОСы решают вместе с Администрациями, занимаются
благоустройством, помогают ветеранам и инвалидам. В Волгодонске живут очень инициативные и позитивные люди, активно работают
депутаты. Сегодня на областном уровне прорабатывается вопрос стимулирования ТОСов,
в ближайшее время будет подготовлен типовой
нормативно-правовой акт, который поможет в
регистрации органа как юридического лица.
Конечно, во главе угла остается активность
самих жителей и их желание улучшить свою
жизнь. Убежден, что это движение будет развиваться и оказывать все большее влияние на
развитие районов.
Ольга Санина, фото автора
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Надежда Левицкая:
«Благодаря комплексу проводимых
профилактических мер ростовчане
стали более ответственно относиться
к собственному здоровью»
О ярких событиях и результатах, достигнутых благодаря четкому взаимодействию Министерства здравоохранения Ростовской области,
Администрации Ростова-на-Дону и
Управления здравоохранения, нам
рассказала Надежда Левицкая, начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

сезон стоит задача привить уже 50% населения
города.
В рамках возложенных полномочий Управлением осуществляется широкая информационная
кампания по вопросам профилактики СПИДа, проведение экспресс-анализов на ВИЧ-инфекцию для
всех желающих. В 2018 году на эти цели выделено более 1,5 млн рублей. Закуплено более 2000
экспресс-тестов. В прошлом году также продолжил
работу мобильный передвижной пункт экспресстестирования на ВИЧ-инфекции «Проверь себя».
– Расскажите о достижениях, проблемах, которые удалось решить в 2018 году. Чем он вам
запомнился?
– 2018 год был в какой-то степени переломным.
Благодаря поддержке Администрации Ростована-Дону и Министерства здравоохранения Ростовской области был решен вопрос о проведении
капитального ремонта неврологического отделения городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко.
На эти цели выделено почти 500 млн руб. бюджетных средств, из них 184,5 млн руб. – средств
бюджета города. Капитальный ремонт начат, и его
планируется завершить к концу 2020 года. Таким
образом, будет решен вопрос оказания медицинской помощи неврологическим больным, что для
нас очень важно.
Также решен вопрос проведения капитального
ремонта педиатрического отделения МБУЗ «Городская поликлиника № 12» и в настоящее время
ведутся работы, которые планируется завершить
к 2020 году.
Благодаря работе, проведенной в 2018 году и в
первом квартале 2019 года, в микрорайоне Суворовском введены в эксплуатацию:

– завершен капитальный ремонт педиатрического отделения городской
поликлиники № 5, расположенного по
адресу: ул. Ленина, 113/4;
– отремонтирован филиал городской
поликлиники № 10, расположенный по
адресу: ул. Зорге, 66;
– установлено ограждение вокруг поликлиники № 16 и проведен частичный
капитальный ремонт физиотерапевтического отделения;
– завершен ремонт терапевтического отделения (установлен лифт) и оперблока хирургического отделения в больнице № 6;
– проведен капитальный ремонт пожарного водовода в городской больнице № 7;
– выполнен капремонт теплового узла и помещений городской больницы № 8 по ул. Островского, 42;
– завершены работы по капитальному ремонту спортивных площадок детского санатория
«Смена»;
– проведено укрепление фундамента детской
городской больницы № 2;
– проводятся мероприятия по реконструкции
обсервационного корпуса родильного дома № 5
по ул. Мадояна, 32;
– ведется строительство детской поликлиники в
Железнодорожном районе по ул. Профсоюзной.
В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» выполнены
работы по обустройству доступности для маломобильных групп населения в 12 медицинских организациях на сумму 9,8 млн руб.; на разработку
ПСД в 13 учреждениях направлено 3,6 млн руб.
Всего – 13,4 млн руб.
За счет средств бюджета города приобретено
высокотехнологичное медицинское оборудование
на сумму 168,3 млн руб., в том числе – магнитнорезонансный томограф и мультиспиральный
рентгеновский компьютерный томограф, которые
установлены в КДЦ «Здоровье». Приобретенное
оборудование позволит повысить выявляемость
заболеваний на ранних стадиях развития и обеспечить снижение инвалидизации и смертности
населения города.
Для амбулаторно-поликлинических учреждений города приобретены 33 единицы санитарного
автотранспорта на сумму 17,8 млн руб. в целях
своевременного оказания медицинской помощи
кабинетами неотложной помощи, что облегчает работу бригад скорой медицинской помощи,
освобождая их от выполнения не свойственных
им функций.
– Как сегодня работают информационные
системы в медицинских учреждениях? Везде
ли внедрена система РСЕГИСЗ?
– Информационные системы и технологии прочно вошли в повседневную деятельность муниципальных учреждений здравоохранения города, их
использование повышает эффективность работы
медицинского персонала, приводит с сокращению бумажного документооборота, минимизирует
временные затраты врача и пациента.
Идет накопление базы данных электронных
медицинских карт – основы единого информационного пространства. С 2014 года – начала внедрения РС ЕГИСЗ в МБУЗ города – по настоящее
время заведено электронных историй на 850 320
пациентов.

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства был принят Указ Президента Российской Федерации от
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства». Для его реализации в Российской Федерации и Ростовской
области приняты Программы – планы основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства.
Развитие детского здравоохранения направлено на совершенствование профилактики в
педиатрии, внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы,
строительство/реконструкцию детских больниц/
корпусов, повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.
В рамках Десятилетия детства проводилось
укрепление материально-технической базы детских учреждений здравоохранения в целях соблюдения требований порядков оказания медицинской помощи детскому населению. Так, за
счет средств бюджета города (более 5 млн руб.)
проведен капитальный ремонт кабинетов под
установку нового оборудования. За счет средств
областного бюджета направлено более 130 млн
С 2018 года реанимационные бригады отделения скорой медицинской помощи раруб. на приобретение медицинского оборудоваботают на автомобилях «Мерседес», оснащенных медицинским оборудованием по
ния: ЛОР-оборудования, офтальмологического
последнему слову техники. Так, например, данные бригады оснащены системой
оборудования, рентгенологического оборудова«Лукас-2», которая проводит непрямой массаж сердца автоматически. Проведение
ния, УЗИ-аппаратов.
Показатель младенческой смертности, конепрямого массажа сердца позволяет высвободить одного члена команды для проторый является одним из индикаторов уровня
ведения других жизненно необходимых манипуляций пациенту. Система «Лукас-2»
социально-экономического развития региона, соосуществляет компрессии грудной стенки пациента с постоянной и оптимально устаставил по итогам 2018 года 3,6 промилле. Также
новленной частотой, глубиной и силой компрессий, работает непрерывно, независисмертность детей от 0 до 17 лет в 2018 году почти
мо от движения санитарного автомобиля или транспортировки больного на носилв 2 раза ниже планового значения.
ках, независимо от веса и роста больного.
Для профилактики туберкулеза у детей и подростков проводится туберкулинодиагностика.
– филиал муниципального бюджетного учрежВ 2018 году прошли обследование 208 005 детей
– укрепление материально-технической базы
дения здравоохранения «Городская поликлиника
(98%), освоено из бюджета города 20,7 млн руб.
лечебно-профилактических учреждений, в том
№ 41 г. Ростова-на-Дону»;
Продолжает работу пилотный проект «Школьчисле проведение капитального ремонта, осна– филиал муниципального бюджетного учрежная медицина». За время реализации проекта
щение современным лечебно-диагностическим
дения здравоохранения «Детская городская поорганизовано и проведено 43 интерактивных меоборудованием.
ликлиника № 18 г. Ростова-на-Дону».
роприятия в онлайн-режиме с охватом аудитории
– Расскажите о проводимой профилактичеИ, конечно, 2018 год для нас, как и для всей
более 55 тысяч слушателей.
ской работе.
страны, был особенным в связи с проведением
– Расскажите о новшествах в работе скорой
– Очевидно, что приоритетом в отрасли здравоЧемпионата мира по футболу. В нашем городе помедицинской помощи.
охранения остается профилактика заболеваний.
бывало рекордное число иностранных граждан,
– Работа бригад скорой помощи – это одно из
Как известно, именно первичное звено несет
некоторым из них была оказана медицинская позвеньев многоступенчатой цепи отрасли здравоочень важную профилактическую направленмощь на достойном уровне.
охранения, основной задачей которой является
ность, и в 2018 году проводились мероприяГород заблаговременно готовился к данному
спасение жизней людей при угрожающих жизни и
тия, направленные на повышение доступности,
событию, в том числе, конечно, и отрасль здраздоровью человека состояниях и травмах. И для
качества и комфортности первичной медиковоохранения. В 2018 году на эти цели освоено 47
организации эффективной работы в этом направсанитарной помощи.
млн руб. средств муниципального бюджета.
лении в последние годы активно обновляется авВ целях способствования формированию здо– Как улучшается материально-техническая
томобильный парк скорой помощи.
рового образа жизни в городе функционируют 10
база медицинских учреждений города? Какие
– Если говорить о развитии здравоохранецентров здоровья, 5 для взрослого населения и
учреждения были отремонтированы, модерния в Ростове-на-Дону, на ваш взгляд, улучша5 для детей.
низированы в прошлом году?
ется ли ситуация в данной отрасли? СтановитЦентрами «Здоровье» в 2018 году проведено
– В рамках реализации вопросов местного знася ли медицина сегодня более качественной и
обследование 48 196 человек, из них практически
чения городского округа, в целях создания
доступной?
здоровых – 23 604 человека (49%), с функциональусловий для оказания медицинской помо– Что медицина становится более качеными расстройствами – 24 592 человека (51%).
Продолжается внедрение регионального сегмента
щи населению в соответствии с мунициственной и доступной – это безусловно. ОтПродолжено проведение диспансеризации
единой государственной информационной системы
пальной программой «Развитие здравоохкрываются новые отделения; проводится поопределенных групп взрослого населения, когда
в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ). На сегодняшранения в городе Ростове-на-Дону» за счет
этапный ремонт медицинских организаций;
обследуются определенные возрастные групний день во всех муниципальных поликлиниках орсредств бюджета города на укрепление
вводятся в строй новые объекты здравоохрапы граждан 1 раз в три года (18, 21, 24, 27 лет и
материально-технической базы освоено
нения, что приближает квалифицированную
т.д.). Диспансеризировано 139 183 человека или
ганизована электронная запись на прием к врачам.
627,9 млн руб., что позволило осуществить
медицинскую помощь к населению; приоб101,9% при плане 136 603. Целью диспансеризаЗапись организована с использованием сервиса
целый комплекс мероприятий, в том числе
ретается высокотехнологичное медицинское
ции является сохранение и укрепление здоровья
«Электронная регистратура» на едином федеральустановлено модульное здание для фиоборудование, позволяющее выявить забои трудоспособности диспансеризуемого континном портале государственных услуг gosuslugi.ru,
лиала городской поликлиники № 1 (всего
левания на ранних стадиях развития; обновгента. Также совместно с поликлиниками города
а также на региональных порталах записьнаприна обустройство модульного здания под
ляется автопарк санитарного транспорта.
каждый последний четверг месяца проводится акем рф и gosuslugi-rostov.ru.
размещение филиала поликлиники за счет
Но при этом мы понимаем, что остается
ция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». Всего
средств бюджета города освоено 223,1 млн
ряд проблем, которые требуют решения.
в акциях приняли участие в 2018 году более 10
Ближайшие задачи развития ЕГИСЗ – обесперуб., в том числе: устройство фундамента – 1,5
Это кадровый дефицит, некоторые проблемы с
тыс. человек.
чение информационного обмена между медицинмлн руб., устройство модульного здания – 195,3
записью на прием к врачу, недостаточно развитая
В сфере проведения профилактики и дополнискими организациями различной ведомственной
млн руб., приобретение современного медицининфраструктура в новых микрорайонах города, в
тельной иммунизации населения города в 2018
принадлежности, развитие телекоммуникационского оборудования – 19,7 млн руб., мебели – 2,6
ряде случаев наличие дефицита площадей в мегоду проводилась вакцинация против гепатита
ных технологий, интеграция в информационную
млн руб., оргтехники – 3,5 млн руб., 2 автомобидицинских организациях, потребность в приобре«В», полиомиелита, кори и гриппа. План иммунисистему результатов лабораторной, лучевой и
лей – 1,2 млн руб.).
тении санитарного автотранспорта и обновлении
зации в городе выполняется в полном объеме.
радиологической диагностики.
Работа модуля повысит доступность и качество
медицинского оборудования.
Против гриппа привито 530 132 человека, из
– Какие мероприятия по защите детства и
получения медицинской помощи населению, в
Но самое главное, надеюсь, что благодаря комних 76 594 – за счет средств работодателей. В цематеринства проводятся в городе?
том числе в зонах обслуживания: II пос. Орджоплексу проводимых профилактических мер ролом иммунизация населения выполнена на 47%
– Охрана материнства и детства – приориникидзе, пос. Пицунда, микрорайон Платовский,
стовчане стали более ответственно относиться к
от численности населения города. И это является
тетное направление отрасли здравоохранения.
садовых товариществ.
собственному здоровью. И в этом залог успеха!
залогом того, что эпидемиологическая ситуация
В Ростове-на-Дону проживает 197,4 тыс. детей и
На проведение капитального ремонта освоено
по заболеваемости гриппом на территории гороМария Шульга, фото из архива Н. Левицкой
29,8 тыс. подростков.
180,8 млн руб.:
да остается благополучной. В следующий эпид– Расскажите, какими ресурсами сегодня обладает городское здравоохранение? В чем вы
видите основные задачи Управления здравоохранения?
– Основной целью отрасли здравоохранения
является сохранение и укрепление здоровья
населения города за счет снижения заболеваемости и смертности населения в результате повышения доступности и качества медицинской
помощи и, как следствие, улучшение социальнодемографической ситуации в городе, в том числе
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.
А отсюда формируются и задачи, которые нам
приходится ежедневно решать:
– и в первую очередь это, конечно же, развитие
и совершенствование профилактических направлений медицинской помощи;
– развитие службы детства и родовспоможения;
– повышение уровня обеспеченности кадрами
и совершенствование их профессиональной подготовки;

парламентский
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Владимир Нечаюк:
«Главная задача акушера – обеспечить
безопасность мамы и малыша во время родов»
Сегодня родильный дом № 5 Ростована-Дону является одним из самых
крупных не только в городе, но и в
области. Находится медучреждение
в Железнодорожном районе, но принимает будущих мам со всего Донского региона. На протяжении вот уже
15 лет руководит роддомом акушергинеколог высшей категории Владимир Иванович Нечаюк. Вклад
главного врача в развитие здравоохранения на Дону трудно переоценить: его работа отмечена медалью
«Профессионал Дона», почетной грамотой министра здравоохранения и
социального развития России, Законодательного Собрания Ростовской
области и прочими наградами.
– Владимир Иванович, что сегодня представляет собой ростовский роддом № 5?
– В структуру нашего учреждения входят
послеродовое отделение, неонатологическое,
перинатальное, отделение патологий беременности, женская консультация с дневным
стационаром, клинико-диагностическая лаборатория. В отделении патологии беременных
проходят обследование и лечение женщин с
разной акушерской и экстрогенитальной патологией. Роддом № 5 является учебной базой
для кафедры акушерства и гинекологии и кафедры детских болезней Ростовского государственного медицинского университета. На
его основе проходят подготовку ординаторы,
врачи-интерны по акушерству, гинекологии и
неонатологии.
– Как сегодня складывается ситуация с
рождаемостью в вашем медучреждении?
– Сейчас уровень рождаемости повсеместно

сокращается. Связано это с тем, что репродуктивного возраста достигли молодые женщины
немногочисленного поколения, рожденного в
90-е годы. Количество первых родов значительно сократилось, однако растет число женщин, которые становятся мамами во
второй и последующий разы. Сегодня
государство активно работает в сфере
стимулирования рождаемости. Например, действуют выдача материнского
капитала, предоставление субсидий
на покупку жилья.
– Обеспечить безопасность мамы
и малыша во время родов – одна из
главных задача врача, однако бывают случаи трагического исхода...
– К счастью, с начала этого года
здесь не умер ни один младенец. Что
же касается перинатальной смертности, которая учитывает все случаи
смерти плода или новорожденного в
период от 22-й недели беременности
до 7 суток после рождения, то она составляет 3,75 промилле. Это довольно низкий показатель, в среднем по
городу он варьируется в районе 6,5.
В нашей больнице это случаи антенатальной смертности, то есть ситуации,
когда ребенок умирает в утробе матери. Когда такая пациентка поступает к нам,
врачи помогают ей разрешиться от бремени.
– Как достигли таких высоких показателей?
– Добиться таких показателей мы смогли благодаря высококвалифицированному коллективу
наших профессионалов. Все врачи имеют первую и высшую квалификацию. Начмедом у нас
работает доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии № 1 РостГМУ Александр Николаевич Рымашевский. Он
профессионал высокого класса. Доктор Рымашевский проводит уникальные операции женщинам с очень редкой патологией. Она связана
с тем, что во время беременности плацента как

бы врастает в стенку матки, а также в соседние
органы. Патология может нести угрозу гибели
женщины во время родов. Александр Николаевич обладает современной методикой проведения такой операции, сохраняя органы. Раньше

таким пациенткам при хирургическом вмешательстве матку приходилось удалять.
– Каково оснащение роддома?
– У нас хорошее современное оборудование.
Однако время не стоит на месте, появляются новые виды оснащения. Благодаря поддержке начальника управления здравоохранения города
Ростова-на-Дону Надежды Алексеевны Левицкой мы имеем возможность приобретать новую
технику для роддома, проводить обустройство
нашего учреждения. По ее инициативе неоднократно рассматривались вопросы о выделении
городом средств для нашего учреждения. Так, в
прошлом году был приобретен ультразвуковой
аппарат экспертного класса, который позволяет

ЦРБ Мясниковского района:
доступность, качество медицинского
обслуживания, развитие, инновации
В течение двух последних лет подряд
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Мясниковского района «Центральная районная
больница» Ростовской области занимает первое место в рейтинге муниципальных медорганизаций Донского региона.
Коллектив медицинских работников Мясниковского района по праву удерживает лидирующие позиции среди учреждений здравоохранения муниципальных образований Ростовской области и вполне
заслуженно награжден дипломом первой степени.
Как по итогам 2017, так и по итогам 2018 года.
В прошлом году главный врач ЦРБ Мясниковского района, кандидат медицинских наук Левон
Алексеевич Исаян награжден почетной грамотой
министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд», – так высоко оценила федеральный министр работу главврача
донской больницы. Кроме того, в прошлом году
Левон Исаян занял первое место по итогам областного конкурса на звание «Лучший врач года»
в номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения», о чем свидетельствует диплом
первой степени за подписью губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Каковы же причины такого успеха ЦРБ Мясниковского района? «Повышение доступности и
качества медицинского обслуживания, активная
пропаганда профилактических мер и здорового
образа жизни принесли свои плоды. Значительно
была снижена смертность от болезней системы
кровообращения. Снизилось количество абортов.
Сегодня сделано все возможное для того, чтобы
помощь наших специалистов была доступной», –
раскрывает секреты Левон Алексеевич.
На сегодняшний день ЦРБ Мясниковского района, отметившая в прошлом году 90-летний юбилей, превратилась в многопрофильное лечебное
учреждение, оказывающее квалифицированную

амбулаторную и стационарную помощь не только
населению района, но и жителям близлежащих территорий, включая донскую столицу. Стационарная
помощь оказывается более 10 тысячам пациентов
в год в хирургическом, терапевтическом, инфекционном, педиатрическом и гинекологическом отделениях. Ежегодно в ЦРБ проводится около двух тысяч
операций, с успехом выполняются эндоскопические
операции, что позволяет пациентам избежать травмирующих полостных вмешательств.
После проведенного в соответствии с губернаторской программой капитального ремонта больницы значительно улучшены условия пребывания
больных. «Необходимо создать хорошие условия
для работы медицинских специалистов и пребывания в лечебном учреждении пациентов», – считает Левон Алексеевич.
«Детское отделение поликлиники планируем перевести в основное здание стационара, чтобы все
было в соответствии с действующими нормативными документами. Мы завершили ремонтные работы
в приемном и инфекционном отделениях, на пищеблоке. Недавно прошли торги по приобретению мебели и новой регистратуры для детского отделения
и детской консультации. Таким образом мы сможем
разграничить потоки для больных и для здоровых
детей. Пригласили художника, расписали стены в
детском отделении, теперь маленькие пациенты
попадают в самую настоящую сказку, а в сказочной
атмосфере среди героев любимых мультиков и болезни отступают. Внедряем стандарты бережливой
поликлиники. По новому заработала регистратура,
теперь нет очередей к узким специалистам. Сельские жители все чаще записываются на прием через Интернет. В этом году по нацпроекту «Детство»
мы получим стационарный рентген-аппарат и мобильный флюорографический аппарат, в прошлом
году УЗИ-аппарат получили. Теперь мобильный
флюорограф будет работать не только в Мясниковском районе, но и на весь наш куст – Неклиновский,
Куйбышевский, Родионово-Несветайский районы. И
не только. К примеру, в 2018 году в нашей больнице
пролечились более 1000 жителей города Ростована-Дону», – рассказал «Парламентскому вестнику
Дона» Левон Исаян.

Однако ничто, даже самая лучшая оснащенность и комфорт в лечебном учреждении, не заменят теплых рук и добрых глаз докторов. Для
укрепления кадрового потенциала ежегодно на
целевую подготовку специалистов направляются
выпускники школ района. За три последних года
в больницу пришли четыре терапевта, два хирурга, анестезиолог-реаниматолог, врач клинической
лабораторной диагностики. Единовременные
компенсационные выплаты в размере миллиона
рублей получили восемь врачей. Специалистам
оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.
Таким образом удалось укомплектовать лечебные учреждения района почти полностью.
Четверо сотрудников ЦРБ награждены почетным нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Это врачи Шушаник Бедросовна Осипова,
Шохагат Ашотовна Харагезян, Вячеслав Закарович Хачикян, операционная сестра Лусик Саркисовна Ачарян.
Жители Мясниковского и соседних районов доверяют врачам лучшей сельской больницы Ростовской области. Потому как знают: свои врачиспециалисты сделают все возможное и даже
невозможное, чтобы вылечить больного, поставить его на ноги. «Наши успехи, награды, конечно, придают новый импульс в работе коллективу
больницы. Но важнее любого рейтинга та оценка,
которую сельским докторам ставят их пациенты»,
– считает Левон Алексеевич Исаян.
По решению главы Администрации Мясниковского района Владимира Килафяна 2018 год был
объявлен Годом здоровья. По словам Левона
Исаяна, работа ЦРБ ведется при непосредственном участии главы Администрации района Владимира Саркисовича Килафяна. Качество медицинских услуг постоянно меняется в лучшую сторону
от сельских фельдшерских пунктов до центральной районной больницы. Чтобы лечение было доступно в любом хуторе, заменили весь автопарк
скорой медицинской помощи. Благоустраивается
территория больницы.
Жители Мясниковского района благодарят
министра здравоохранения Ростовской области
Татьяну Быковскую за помощь в приобретении

диагностировать врожденные пороки на любых
сроках беременности. А в конце 2018 года мы
заменили все пять лифтов в нашем корпусе.
Кроме того, она прорабатывала вопрос о капремонте нашего обсервационного отделения,
здание которого было построено еще в
1935 году. Сейчас по техническим причинам оно закрыто. В этом году должны
быть одобрены все документы на реконструкцию, она начнется в 2021 году.
В новом шестиэтажном корпусе также
будет расположено обсервационное отделение, оборудованное по последнему
слову техники. Кроме того, по инициативе Надежды Алексеевны сейчас решается вопрос по приобретению рентгенологического оборудования. Оно появится
не только в нашем, но и в других роддомах, имеющих модульную структуру.
Аппаратура позволит проводить рентгенологическое исследование сразу после рождения ребенка. При подозрении
на какое-либо заболевание, например,
пневмонию, малыша сразу переведут в
профильное отделение. Чем раньше обнаружится проблема, тем благоприятнее
будет исход лечения крохи. Сейчас у нас
есть возможность ранней диагностики в
другой сфере. Мы проводим аудиологический скрининг. Эта процедура позволяет
обследовать слух новорожденного и выявить
у него любые нарушения реакции на звук. При
подобной диагностике врачи могут обнаружить
проблему на самой ранней стадии.
– Каковы дальнейшие планы?
– Родильный дом № 5 ожидают серьезные
изменения. В этом году мы войдем в структуру
городской больницы № 7. Я вижу в этом положительные черты. Ведь теперь роддом будет
находиться в более тесной взаимосвязи с отделениями других профилей.
Дарья Иванова,
фото автора

Левон Исаян

современного оборудования. Теперь шансы на
быстрое выздоровление у больных увеличились.
– Сельская медицина должна предлагать своим пациентам не только внимание, но и высокотехнологическую помощь, – уверен Левон Исаян. – В оснащении современным оборудованием
произошел большой прогресс. Наши врачи в состоянии проводить сложные операции. Получая
новейшие аппараты для диагностики и лечения,
мы можем не направлять больных в городские
медцентры, а лечить их у себя.
В селах Мясниковского района в последние годы были открыты несколько модульных
фельдшерско-акушерских пунктов. В слободе
Петровке была открыта модульная врачебная
амбулатория, в которой предусмотрен дневной
стационар терапевтического профиля. К жителям
самых отдаленных сел регулярно приезжают выездные бригады специалистов. В больнице внедрена система телемедийных технологий. Благодаря телемедицине здесь оперативно проводятся
консультации со специалистами областного уровня, оперативно решаются проблемные вопросы в
диагностике и лечении пациентов. Только в прошлом году в ЦРБ прошло более 50 телемедицинских консультаций.
– Мы продолжим стремиться к достижению
всех показателей, запланированных в «дорожной
карте» по стратегии развития здравоохранения
до 2030 года. Будем совершенствовать механизмы обеспечения населения лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями. Развивать и внедрять инновационные технологии в
области диагностики, профилактики и лечения.
В том числе цифровые технологии и технологии
искусственного интеллекта, – делится планами
главный врач ЦРБ Мясниковского района.
Константин Кухаренко, фото автора
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Фактор роста:
филиал Россельхозцентра расширяет свои возможности
Сегодня филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области
входит в десятку лидеров по показателям эффективности работы среди 78 филиалов учреждения, активно сотрудничает со
многими сельхозпредприятиями,
в полном объеме выполняет государственные задания в области растениеводства, укрепляет
материально-техническую базу и
регулярно повышает профессиональную подготовку кадрового
состава. Хотя всего несколько
лет назад находился на 43 месте
из 78 региональных филиалов.
Эффективно организованная
система работы позволила изменить ситуацию и стать одним из
ведущих подвижников донского
агробизнеса.
Результаты для региона

Здоровый урожай

В 2014 году руководителем филиала был
назначен Владимир Саламатин, который понимал возможности и потенциал Россельхозцентра для выполнения как основной задачи
каждого сельхозпредприятия, так и для решения стратегии АПК региона в целом: получение
качественного урожая в запланированных объемах. Россельхозцентр оказывает в этой сфере содействие прежде всего предоставлением
государственных услуг в области семеноводства и фитосанитарной безопасности. В структуре Ростовского филиала – 38 районных отделов, которые дают сельхозпроизводителям
возможность на месте провести обследование
семенного материала на сортовые, посевные
показатели, для других исследований, в том
числе фитоэкспертизы. Чтобы усилить эффективность и качество этих исследований, за последние несколько лет лаборатории филиала
оснастили новым выскотехнологичным оборудованием, технопарк пополнили тридцатью
новыми автомобилями, которые еще больше
приблизили специалистов районных отделений к хозяйствам. Появилась возможность более оперативно добираться на поля для проведения всех необходимых работ.

Осенью, при закладке посевов озимых культур, и во время весенних полевых работ Россельхозцентр вместе в аграриями – на старте
будущего урожая. Прежде всего семена проверяют по всем параметрам в лабораториях филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской
области.
Это подтверждение того, что семена хорошего качества. Чтобы были производители уверены, чем они сеют. Наряду проверки
семян в хозяйствах, мы так же исследуем и
пересертифицируем иностранные партии семян, – поясняет Андрей Шевченко, начальник
Ростовского межрайонного отдела филиала
Россельхозцентра.
Проверка семенных партий проводится во
всех 38-ми районных отделениях филиала, отслеживают посевные качества, проводят фитоэкспертизу. Сельхозпредприятия, которые
выращивают семена для собственных нужд и
выполняют требования «Закона о семеноводстве», могут бесплатно проверить семенные
партии – в рамках выполнения государственного задания. Все полученные данные стекаются в региональный отдел семеноводства
Россельхозцентра.
Как показывают проведенные исследования, большинство проверенных партий семян
кондиционные – то есть качественные, соответствуют всем нормам. Небольшие партии засоренных и зараженных семян своевременно
выявляют, обеззараживают и утилизируют. Это
значит, на полях будут дружные всходы и снизится риск распространения болезней и вирусов растений.
Не только подтвердить качество семян, но и
дать весенний старт растениям помогает Россельхозцентр. Мы давно сотрудничаем с филиалом и на урожай не жалуемся, в этом году
смогли внести первые подкормки, как только
позволили погодные условия. На площади в
тысячу гектаров работали три самоходных
опрыскивателя-разбрасывателя «Туман 2М»,
которые нам предоставил технопарк филиала.
И работу быстро выполнили, и консультацию
специалистов получили, – рассказывает Александр Бардыков, главный агроном СПК «Федосеевский», Заветинского района.
Речь идет о расширении услуг региональ-

Преобразования отразились как на решении
экономических вопросов хозяйств, так и на фитосанитарной безопасности региона в целом. В
качестве примера – наш район, – рассказывает
Юрий Величко, глава администрации Заветинского района. – В 2018 году мы впервые столкнулись с гигантским нашествием саранчовых
вредителей. Специалисты Россельхозцентра
приехали на своем транспорте, вели практически круглосуточные наблюдения за вредителем, благодаря чему удавалось спрогнозировать перемещение и принять необходимые
меры. Мы вовремя обратились в региональный
минсельхоз, который нам помог организовать
авиацию. Россельхозцентр помог нам с химикатами. Даже когда саранча стала на крыло
и её очень трудно остановить, мы смогли это
сделать.
Благодаря оперативности, впервые удалось
поставить заслон гигантской массе вредителя
саранчовых. Чтобы не допустить повторения
ситуации, специалисты Ростовского филиала Россельхозцентра и Республики Калмыкия
проводят совместные исследования сопредельных территорий для определения запасов
потомства саранчи, оставленного на зимовку.

ного Россельхозцентра, который помогает
сельхозпредприятиям своевременно внести
минеральные удобрения и обработать посевы
сельскохозяйственных культур. Самоходные
опрыскиватели-разбрасыватели «Туман-2М»
пополнили технопарк филиала и активно работают в полях. Только за первые полтора месяца с их помощью обработано свыше 14 тысяч
гектаров.
Профессионализм
и деловая активность
Эффективность работы филиала – в профессиональном подходе, которая достигается
в том числе благодаря регулярной учебе на
курсах повышения квалификации. Сотрудники
филиала регулярно участвуют в обучающих
семинарах в сфере растениводства, фитоэкспертизы, испытательных лабораторий, изменений в области законодательства и аккредитации. Ежегодно обучение проходят десятки
сотрудников филиала.
Не менее важно и участие в масштабных
региональных и всероссийских мероприятиях.
В Ростовской области филиал Россельхозцентра выступает одним из ведущих организаторов региональных Дней поля, подготавливает
совместно с научными селекционными центрами опытные делянки для демонстрации потенциала различных сортов сельхозкультур.
Также региональный филиал проводит опыты по применению биопрепаратов для защиты растений. На эти цели отведены четыре
опытных участка. Кроме этого, отдел защиты
растений Россельхозцентра проводит опыты
по установлению уровня эффективности различных биопрепаратов, ускоряющих разложение (деструкцию) растительных остатков. Для
этого на базе ФГБНУ «АНЦ «Донской» в Зерноградском районе заложен отдельный опытный
участок.

хозцентр» Александр Малько отметил, что филиал по Ростовской области за последние несколько лет вышел на новый уровень, активно
развивается по всем показателям.
– Имеет хорошие результаты работы в области семеноводства, активно развивает направление по защите растений, которое филиалу
пришлось начинать самостоятельно, обновлена техническая база, – отметил он в своём выступлении.
Во время итогового совещания Александр
Малько наградил Владимира Саламатина медалью «За трудовые заслуги». Так же недавно
работу регионального Россельхозцентра в развитии отечественного семеноводства отметили
и на уровне областного законодательного собрания. Благодарственное письмо «За значительный вклад в формирование и реализацию социально-экономической политики
Ростовской области» в рамках работы агрофорума «Интерагромаш» Владимиру Саламатину вручил заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Оценили на федеральном уровне
Динамику развития филиала оценили на федеральном уровне, увеличив бюджетное финансирование на треть. На столько же выросли
за последние годы и внебюджетные поступления. Во время последнего рабочего визита в
Ростовскую область директор ФГБУ «Россель-

А. Малько, В. Саламатин, Г. Заднепровский
Владимир Саламатин недавно перешёл на
должность заместителя председателя ФГБУ
«Госсорт комиссия». Временно исполняющим
обязанности руководителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской области назначен Григорий Заднепровский, бывший заместитель руководителя. По его словам, филиал
не снижает темпов работы и продолжает оказывать сельхозпроизводителям своевременную и эффективную поддержку.
Мария Шульга,
фото из архива Россельхозцентра
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МБОУ «Школа № 80»:
главная задача – раскрыть
потенциал каждого ребенка
В МБОУ «Школа № 80» в рамках городского постоянно действующего семинара «Эффективный руководитель – эффективная организация», организованного Управлением образования города Ростова-на-Дону, разработан и реализуется
управленческий проект «Многоуровневая лаборатория цифрового творчества на
основе технологии открытого пространства как эффективный механизм повышения качества образования».
Директор школы – Виктория Плотникова, почётный работник общего образования РФ, дважды победитель конкурса лучших учителей России
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Человек она увлечённый, неравнодушный, – и школа № 80 под
её руководством обрела новое лицо и свой собственный неповторимый стиль.
– У меня возникла идея создания многоуровневой цифровой творческой лаборатории на основе
технологий открытого пространства. Дело в том,
что наша школа расположена в центре города, и
она перегружена. Нет возможности расширяться.
Значит, необходимо трансформировать пространство школы таким образом, чтобы достичь своей
цели и предоставить возможность нашим детям
заниматься творческой деятельностью. И тогда
мы решили использовать рекреации. На разных
этажах мы сформировали тематические зоны,
которые будут наполняться высокотехнологичным оборудованием. Мы создаем открытое пространство без замков и дверей. Дети могут в любое время подойти к этим компьютерам и начать
работать. Этот способ даёт возможность ученику
проявить себя, выстроить контакты для совместного лидерства, строить совместно с учителем
личную образовательную траекторию развития, –
рассказывает Виктория Викторовна.
Данный проект реализуется в школе № 80 с
января 2018 года. Инновационный проект МБОУ
«Школа № 80» г. Ростова-на-Дону построен с учетом Поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина Законодательному Собранию РФ
(2017 г), определяющих необходимость для всех
школ РФ:
– вовлечение обучающихся в образовательный
процесс;
– использование современных технологий;
– формирование здоровьесберегающего образования.
В Послании Президента Российской Федерации
обозначено: «Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать
готовность к изменениям, к творческому поиску,
учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху.
Обязательно будем поддерживать талантливых,
нацеленных на постоянный профессиональный
рост учителей».
В рамках первого, аналитического, этапа над
проектом среди учащихся школы и учителей было
проведено анкетирование.

ности, осуществляемой в школе, на поверхности
оказалась следующая проблема: происходит
снижение мотивации учащихся к углубленному
изучению предметов и, как следствие, – низкие
результаты по итогам участия в олимпиадах и
конкурсах по предметам, сдачи ОГЭ, ЕГЭ, – отмечает директор школы.
Организующей основой проекта стала Технология открытого пространства.
Она создает условия для того, чтобы максимально раскрыть возможный потенциал
каждого. Основной принцип – так называемый
«закон двух ног»: «если вы оказались в зоне,
где не можете сделать существенный вклад в
работу или чему-нибудь научиться, используйте две ноги и перейдите туда, где вы сможете
это сделать».
Открытая образовательная среда «по умолчанию» должна быть адаптивной и динамичной, чтобы обеспечивать адекватную реакцию
школы на изменяющиеся условия внешней
среды, поскольку аккумулирует в себе также
потенциал родителей и социальных партнеров
школы. Открытое пространство – это самоорганизующийся способ проведения в жизнь действия через общение, который поддерживает
творчество и лидерские качества учащихся.
Работа в открытом пространстве дает энергию,
приводит к совместному лидерству. Данная
технология является одной из моделей фасилитации, что, собственно, и предусматривает
ФГОС.
Открытость
образовательного
пространства – одно из важнейших задач, стоящих перед
современным обществом, от решения которой

дагогов по соответствующим
направлениям;
– создание многоуровневых
зон цифрового творчества (лаборатория здравоохранения,
шахматный клуб, STA-студии,
естественнонаучная лаборатория, лаборатория цифрового искусства, информатика и
цифровые технологии);
– разработка программ и индивидуальных
планов работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности;
– формирование индивидуальных образовательных траекторий развития учащихся;
– разработка системы контроля результативности, формирование внутришкольного рейтинга по участию в проектно-исследовательской
деятельности;
– создание школьного научного общества;
– организация социального партнерства;
– расширение направлений внеурочной деятельности и спектра оказываемых платных образовательных.
– На первом этаже у нас находится «Шахматный клуб». Первая зона для начинающих – это
напольные шахматы. Вторая зона – для индивидуальной работы и закрепления знаний. Здесь
стоят шахматные компьютеры. Можно прийти и
играть в шахматы с компьютером. Третья зона –
для фронтальной работы с сенсорной панелью
и интерактивными дисками. Тут можно разбирать сложные шахматные задачи. В настоящий
момент шахматный клуб работает в трех режимах: на его базе проводятся занятия в рамках
внеурочной деятельности, работает кружок,
которым руководит педагог дополнительного
образования, мастер спорта по шахматам, и
созданы группы в рамках реализации платных
образовательных услуг. Все помещения открыты, доступны и очень востребованы детьми разных возрастов даже на переменах, – рассказывает Виктория Плотникова.
Также на первом этаже расположился «Центр

– Мы поняли, что в нашей школе с профильными классами достаточно слабый уровень мотивации к углубленному изучению предметов. Многие
из детей видят причину в отсутствии необходимых
условий для занятий исследовательской деятельностью в школе.
Большинство детей с повышенной мотивацией
к учебе выбрали следующие направления:
– математика – 101;
– биология – 112;
– здоровье человека – 123;
– музыка, изобразительное искусство, анимация – 180;
– шахматы – 146
Анкетирование также показало, что 44 учителя
из 48 опрошенных готовы к обучению работе с
высокотехнологичным оборудованием. В результате проведенного мониторинга учебной деятель-

во многом зависит успешность социализации
молодёжи. Образование помогает подрастающему поколению адаптироваться в социуме посредством усвоения знаний и социально – духовных ценностей.
Социализация человека во многом зависит от
того, в какую среду он попадает. В литературе
отмечается наличие «множества сред», в которых она происходит:
социокультурная, образовательная, непосредственно культурная среды той общности,
куда включается человек. Особенно активно
происходит формирование личности в школьном возрасте. В этот период большое значение
имеет школьная образовательная среда.
Цель проекта объясняет постановку конкретных задач, среди которых:
– организация повышения квалификации пе-

компьютерных психолого – педагогических исследований». Работа центра позволяет диагностировать у учащихся склонности к изучению
тех или иных предметов и формировать индивидуальную траекторию развития учащегося с
учетом его психологических и физиологических
возможностей.
«Министерство здравоохранения школы»
представляет собой лабораторию создания
собственных проектов и исследовательских
работ на тему психологического здоровья,
ЗОЖ и индивидуальности психологии каждого
человека.
Разработки, выполненные на базе МБОУ «Школа
№ 80» в 2006–2016 г.г., стали основой мониторинговых программ, использованных при организации
единого информационного образовательного пространства в региональной сети ОО.

Однако при этом в школе не ведется исследовательская работа по здоровьесбережению
самими учащимися. Данный модуль призван
активизировать работу в этом направлении и
вывести реализацию проекта по здоровьесбережению на качественно новый уровень.
– В ходе проекта в рамках сотрудничества
с городским обществом инвалидов «Феникс»
перед нами открылась возможность создания
ресурсной комнаты для детей с ОВЗ, – делится
директор школы. На августовской конференции
работников образования мы получили сертификат на поставку оборудования. Мы освободили
одно из помещений, располагающихся как раз
в зоне модуля по здоровьесбережению, и на
данном этапе происходит наполнение комнаты,
благодаря организованным поставкам оборудования.
Модуль № 2 – информатика и цифровые технологии. Это лаборатория создания проектов,
связанных с информатикой, математикой, разработкой развивающих тренингов психических
процессов (памяти, внимания, мышления). В
дальнейшем предполагается расширение данного модуля и введение подмодулей «Робототехника», «3D-моделирование».
Модуль № 3, расположенный на третьем этаже – естественнонаучный.
Данный модуль также предполагает создание
зон для детей с различными уровнями подготовки.
Модуль № 4 – «Мир искусства. Цифровые шедевры».
Это лаборатория создания собственных проектов: электронной музыки, компьютерной анимации, цифровой живописи. На основе данной
лаборатории будет сформирован школьный Медиацентр.
Пространство объединит внутри себя, помимо рекреации, кабинеты музыки и изобразительного искусства.
Как сказал Вильгельм фон Гумбольдт, «Поистине серьезное стремление к какой-либо цели –
половина успеха в ее достижении». Значит, как
минимум наполовину, уже сейчас наш проект
успешен, – говорит Виктория Плотникова.
Не возникает сомнений в том, что школа № 80
станет территорией успеха и всестороннего целостного развития личности каждого отдельно
взятого ученика.
14 марта 2019 года состоялось историческое
событие для школы № 80 – финал городского
конкурса старшеклассниц «Ростовчанка-2019»,
в котором уверенную победу одержала ученица
школы Алисия Кармазина. Утончённая, творческая и невероятно одарённая девушка покорила зрителей и членов жюри конкурса.
Для победы в городском этапе конкурса Алисии нужно было доказать свое превосходство в
конкурсе ораторского мастерства, лучше всех
станцевать вальс, исполнить творческий номер,
подготовить и презентовать социальный видеоролик на тему «Ростов культурный».
Алисия – творческая личность, с 6 лет профессионально занимается музыкой и о театре Горького,
филармонии, консерватории знает не понаслышке, не раз выступала на сцене. Сити-менеджер
донской столицы Виталий Кушнарев вручил главный Кубок победительнице. Алисия также одержала победу в номинации «Открытие года».
По словам директора школы Виктории Плотниковой, потенциал Алисии она заметила сразу, как
и тот факт, что девушка отличается от других детей, она личность творческая и неординарная.
– Мы невероятно гордимся нашей ученицей,
она заслужила эту победу, справилась прекрасно со всеми испытаниями и достойно представила на конкурсе нашу школу и район, – отметила
Виктория Плотникова.
Мария Шульга,
фото из архива школы
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Игорь Пряхин: «Современным производствам нужны
мультифункциональные специалисты»
Технологизация в 21 веке затрагивает практически все сферы деятельности. Поэтому все самые
востребованные рабочие профессии сегодня связаны с областью IT и робототехникой. Основы
программирования и алгоритмизации выходят
в ранг навыков чтения и устного счета. Так что
времена, когда вытачивать детали было исключительно ручной работой, теперь полузабытое
прошлое. Нынешние токари, фрезеровщики,
слесари, станочники, наладчики – это люди,
прежде всего, владеющие навыками программирования. Одним из ведущих учебных заведений
Дона, которое работает над качественной подготовкой рабочих кадров, является Ростовский
колледж технологий машиностроения. Его директор Игорь Пряхин рассказал об основных направлениях работы учебного заведения.
– Игорь Владимирович, что сегодня включает в себя обучение специалистов в Ростовском колледже технологий машиностроения?
– Сегодня РКТМ строит свою работу на инновационной модели обучения – «Производственном
инкубаторе». С первых дней изучения профессиональных дисциплин и модулей обучающиеся погружаются в атмосферу реального производства:
от 3D-моделирования до изготовления готовой продукции по заказам предприятий реального сектора
экономики. РКТМ готовит кадры по профессиям и
специальностям, которые входят в федеральный
топ-50 и региональный топ-73 востребованных и
перспективных. В год мы выпускаем около 100–150
человек по программам среднего профессионального образования. Плюс к тому, активно работаем и
по краткосрочным программам профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования. По ним готовим примерно 250–300
человек в год без ограничения по возрасту. Обучение происходит по заявкам наших социальных
партнеров, которые в период производственной
практики «затачивают» обучающихся под свои технологии. Ребята во время учебы проходят учебную

Проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019 на базе РКТМ

практику в мастерских и могут с первых дней практики на предприятиях активно включаться в производственный процесс. Большинство наших студентов во время практики получает заработную плату.
Это показатель высокой востребованности наших
студентов. Кроме того, оплата труда служит для ребят дополнительной мотивацией.
– С какими предприятиями и организациями
сотрудничает ваш колледж?
– В выпускниках нашего образовательного
учреждения заинтересованы как отраслеобразующие компании, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Сейчас активно работаем с «Ростсельмашем», Ростовским прессово-раскройным
заводом, Новочеркасским электродным заводом,
«Джинт». Также в числе наших партнеров: «Клевер», «Конорд», «ПластФактор», «Атлантис-Пак»,
«Джиар» и десятки других компаний. Стоит отметить, что и наш колледж довольно часто посещают представители организаций. Гости знакомятся с материально-технической базой РКТМ
и образовательным комплексом колледжа. В наших мастерских располагаются более 100 единиц
высокотехнологичного оборудования: от загото-

Церемония награждения победителей Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019

вительного до покрасочного. Сам образовательный комплекс колледжа состоит из шести зданий,
общей площадью более 15 тысяч квадратных
метров. Также мы часто проводим различные
научно-практические конференции и семинары в
сфере технологий машиностроения. Плюс к тому,
наше учебное заведение служит одной из площадок для проведения ежегодного масштабного
соревнования – регионального этапа чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
– Какое значение для студентов, в том числе
РКТМ, имеет участие в подобном состязании?
– К движению WorldSkills Ростовская область присоединилась в 2015 году. Региональный этап в этом
году проходил с 1 по 5 марта. Несомненно, участие
в соревнованиях играет большую роль. Неудивительно, что это движение на Дону становится все
популярнее: четыре года назад было всего 4 компетенции и 36 участников, в этом – 240 человек и
27 компетенций. Ребята могут продемонстрировать
свои таланты экспертам и работодателям, получить
ценные призы и, главное, получить персональные
предложения о дальнейшем трудоустройстве и развитии от ведущих компаний Ростовской области.

А один из спонсоров соревнований – банк «Центринвест» – предложил всем участникам стать бизнесменами на базе акселератора банка. Также в
рамках реализуемого социального проекта «Молодые машиностроители Ростова» при активной
поддержке Управления образования Ростова-наДону и компании «Ростсельмаш» удалось привлечь
к движению и школьников. Соревновались десять
учеников из шести школ донской столицы по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
– Что представляет собой проект «Молодые
машиностроители Ростова» и как давно он
реализуется?
– Образовательный проект стартовал в октябре
2018 года. Он направлен на развитие профориентации подрастающего поколения. Для школьников проводятся интерактивные онлайн-экскурсии
по территории завода «Ростсельмаш», открытые
уроки, творческие конкурсы. Проект направлен на
популяризацию инженерных профессий и формирование сознательного отношения к труду.
Дарья Иванова, фото из архива колледжа

Александр Белик: «Каждый урок –
кирпичик в основу образования детей»
Считается, что появление школ в древние времена стало атрибутом возникновения цивилизации. Ведь грамотность людей облегчала управление зарождающимися государствами. Одни из самых первых школ открылись в
Древнем Египте. Правда, обучаться в них могли только дети представителей
высших сословий. К 21 веку школа значительно видоизменилась. Однако во
все времена ее основными задачами были подготовка молодого поколения
к жизни и успешной самореализации в обществе, социализация личности,
трансляция культурного наследия. Директор одной из первых школ донской
столицы – ростовской гимназии № 36 Александр Белик рассказал, как сегодня воспитывают и готовят детей к дальнейшим ступеням жизни в учебном
заведении под его руководством.
– Александр Георгиевич, когда была основана школа и каков ее современный статус?
– Наша гимназия № 36 – одно из старейших
учебных заведений Ростова-на-Дону. История его
начинается в 1906 году. Именно тогда статский советник Николай Павлович Степанов открыл Ростовскую мужскую гимназию. С 1916 года в ней могли
обучаться как мальчики, так и девочки. В 1928 году
учебное заведение получило статус совтрудшколыдевятилетки № 10. А через десять лет она стала
средней школой № 36 имени Максима Горького.
В 1962 году здесь ввели преподавание нескольких
предметов на английском языке. Первоначальный
статус гимназии школе вернули в 1997 году. Теперь
это муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 36».
– Как давно Вы руководите гимназией?
– Вот уже семь лет я являюсь директором. На административной работе – 25 лет, общий педагогический стаж работы – 39. Работа с детьми – мое призвание. Иначе я бы не посвятил жизнь педагогике.
– Как сегодня проходит образовательный
процесс в вашей школе?
– Сейчас наше учебное заведение занимает два
здания в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Начальная школа находится на Тургеневской улице, а
ученики средних и старших классов занимаются в
помещении на улице Максима Горького. Таким образом, решается несколько задач. Во-первых, для
разных возрастных категорий создан свой микроклимат, со своим особенным микросоциумом. Плюс
к тому, все ребята учатся в одну смену, что соответствует федеральному проекту «Образование».

Между тем в школе более 50 классов, здесь обучаются в общей сложности 1500 человек. Качество
преподавания у нас на довольно высоком уровне.
С учениками работают настоящие профессионалы
своего дела. Среди ста педагогов – учителя высшей
и первой категорий, кандидаты и доктора наук.
– Каковы основные направления работы с
учениками в вашей гимназии?
– Одна из главных традиций нашей школы – качественное образование. Мы следуем ей по сей
день. Основной наш профиль – лингвистический.
Дети углубленно изучают английский язык. Так, в
старшей школе примерно до десяти часов в неделю посвящается его изучению. Также ребята
занимаются французским, немецким, а внеурочно
– итальянским языками. Кстати, мы принимаем участие в программе «П.Р.И.Я.». Проект посвящен распространению изучения итальянского языка в России. Уже этой весной наши ребята впервые поедут
в Италию на десять дней, а школьники с Пиреней
прибудут на это время в Ростов-на-Дону. Также могу
выделить еще два важных профиля гимназии для
третьей ступени обучения. Это естественнонаучный и социально-экономический. Таким образом,
ребята могут уже во время обучения в гимназии
выбирать направление, в котором они хотят развиваться в своей дальнейшей трудовой деятельности.
Кроме того, мы поддерживаем спортивное и творческое направления. Так, на базе гимназии уже пять
лет проводятся занятия по гольфу. Серьезно ученики увлекаются и такими видами спорта, как легкая
атлетика, волейбол, настольный теннис, баскетбол.
К слову, в 2018 году наши ребята стали победите-

лями регионального финала турнира «Локобаскет».
А ученица гимназии София Пузанкова стала одной
из победительниц в конкурсе «Ростовчанка-2019».
Она была признана лучшей в номинации «Творческий потенциал».
– Выбор карьеры – дело довольно непростое. Как вы помогаете ученикам определиться с будущей профессией?
– Большое внимание мы уделяем профориентации. С 8 по 11 классы для ребят проводится профдиагностика совместно с образовательным фондом
Ленинского района г. Ростова-на-Дону «Росток»,
активно реализуется профориентационный проект
«Билет в будущее». Также используются федеральная площадка ранней профдиагностики «ЗаСобой»
и ресурсы городских центров занятости. Вместе с
тем, мы активно взаимодействуем с крупнейшими
производствами города, области и в ближайшее
время планируем работу с предприятиями военнопромышленного комплекса. Специально для школьников проходят целевые экскурсии. Это позволяет
ребятам узнать больше об интересующей их профессии и увидеть процесс работы своими глазами.
В то же время работодатели могут рассказать о своем производстве, вакансиях, особенностях той или
иной должности и поделиться ценными советами.
Гимназия активно взаимодействует с вузами города
и страны. Тесно сотрудничаем с образовательным
центром ДГТУ «Кванториум». Эта площадка является своего рода «мини-Сириусом» в Ростовской
области. Профориентационная работа среди школ
Ленинского района города Ростова-на-Дону активно реализуется через проектную деятельность.

– Как поддерживаете и мотивируете одаренных детей?
– Сегодня у нас в гимназии реализуется проект
«Одаренные дети». Этот проект подразумевает
системный подход к выявлению талантливых ребят и их сопровождение. Ведь одаренность надо
поддерживать, развивать, словом, «лелеять».
Все это делают наши высококвалифицированные
педагоги. Каждый урок – кирпичик в основу образования детей. Плюс к тому, мотивируем ребят не
только получать новые знания, но и демонстрировать свои способности. Так, ученики гимназии
очень ценят участие в олимпиадах. По количеству
участников в областной олимпиаде мы находимся в лидерах. За прошлый год в муниципальном
этапе 29 наших ребят стали призерами, а четверо
победили. Также 17 человек получили первые и
призовые места во время областного тура. Наша
ученица Снежана Николаенко отличилась сразу
по четырем предметам. Двое ребят представляли
гимназию и регион на всероссийской олимпиаде.
Ученица гимназии Елена Давыдова стала лауреатом национального конкурса по английскому языку. Все эти и другие достижения позволяют гимназии держать высокую планку. В прошлом году
в городском рейтинге по качеству образования
мы заняли первую строчку, это было отмечено
администрацией города Ростова-на-Дону. Также
гимназия четыре года подряд входила в ТОП-500
лучших школ страны.
Дарья Иванова,
фото из архива гимназии
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Любовь Рвачева: «Искренность и непосредственность
в отношениях с детьми – залог успешной работы
педагога дошкольного образования»
Человек, безусловно, существо социальное. Уже с 2-3 лет малыши начинают проявлять активный интерес к другим
детям. Сначала присматриваются, затем пытаются взаимодействовать. Зачастую первый опыт общения со сверстниками ребенок получает в детском саду. В дошкольном учреждении установить контакт с другими малышами
ребенку проще всего, ведь там он проводит довольно много времени. У малыша появляются первые друзья, он
учится реагировать на конфликтные ситуации, действовать в команде. Ростовский детский сад № 293 – это одновременно центр раннего развития и дошкольное учреждение компенсирующего вида. Об особенностях правильного и
здорового воспитания самых маленьких ростовчан и инновационных технологиях в работе с малышами рассказала
заведующий МБДОУ № 293 Любовь Рвачева.

– Любовь Владимировна, как развивалась работа с детьми в вашем детском саду?
– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 293» открылся в 1979 году в Советском районе Ростова. Сегодня здесь функционируют восемь групп полного дня. О малышах заботятся квалифицированные специалисты. С нашими
воспитанниками работают 16 воспитателей, два
учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.
Современное образование предъявляет к будущим первоклассникам серьезные требования, и
родителям спокойнее доверить ребенка профессионалу, нежели полагаться на собственные силы.
К тому же, в домашних условиях порой сложно
предоставить малышу достаточное пространство
для игр, спортивных и творческих занятий. Я руковожу детским садом с 2011 года. За это время
нашим коллективом проделан немалый объем
работы. Так, в рамках инновационной площадки
министерства образования Ростовской области в
МБДОУ № 293 осуществлялась исследовательская деятельность. Изучались особенности комбинированных групп. Их не нужно путать с группами
компенсирующей направленности. Первые состоят из здоровых деток и особенных, а компенсирующие предназначены для малышей с однотипными особенностями. Также в сфере работы
с особенными детьми на протяжении нескольких
лет МБДОУ № 293 сотрудничал с центром «Содействие». Он был создан инициативной добровольческой группой для оказания поддержки семьям с
особыми детьми. В ДОУ работала интегративная
группа, в состав которой входили воспитанники
нашего учреждения и дети с нарушениями развития из центра «Содействие». Это малыши с аутизмом, расстройствами аутистического спектра,
синдромом Дауна, органическими поражениями
центральной нервной системы и другими особенностями. Благодаря совместным занятиям в ДОУ
дети с ограниченными возможностями здоровья
получили возможность адаптироваться в социуме,
стать частью определенной общности. Совместно
с Южным федеральным университетом мы сотрудничали по вопросу внедрения одной из моделей логопедической работы на тему «Формирование вербальных и невербальных средств общения
у детей раннего возраста с использованием малых
фольклорных форм» под руководством ассистента
кафедры коррекционной педагогики Еленой Александровной Климкиной. Она была направлена на
формирование речи и речевого общения у трехлетних малышей с задержкой речевого развития с
помощью малых фольклорных форм – сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок.
– Какие направления воспитательной работы
реализуются сегодня?

– Наш сад участвует в городском проекте «Вместе». Он направлен на создание благоприятных
условий для раннего развития детей с рождения до
трех лет. Также в него входит оказание психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям малышей. Кроме этого, МБДОУ
№ 293 включено в деятельность сетевой инновационной площадки, организованной факультетом
дошкольного и начального образования Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. В рамках взаимодействия в дошкольных
образовательных учреждениях введена программа
«Теремок». Она рассчитана на детей от двух месяцев до трех лет. Плюс к тому, в ближайшее время
мы запускаем еще один важный проект – «Растем
вместе». Он пройдет по нашей инициативе совместно с Ботаническим садом, Академией биологии и биотехнологии, Академией психологии и
педагогики Южного федерального университета.
Направлен проект на знакомство дошкольников
с окружающим миром, формирование первичных
представлений о флоре, воспитание любви к природе. В рамках этой программы планируется создать детскую естественнонаучную лабораторию
ДОУ. Она станет той развивающей средой, которая
позволит детям включиться в исследовательскую
деятельность. Словом, ребята получат возможность почувствовать себя настоящими, взрослыми

подключим и родителей. Для них и их детей будут
проводиться экологические уроки и праздники, природоохранные акции. Родители вместе со своими
малышами смогут участвовать в экспериментах,
исследованиях.
– На чем основана работа педагогов, которые
работают с самыми маленькими?
– Стоит отметить особую роль педагога в развитии ребенка именно раннего возраста. Ведь в этот
период закладывается фундамент общего развития малыша. Формируются сенсорное, двигательное, эмоциональное, познавательное восприятие,
а также основы психического здоровья, умственного и нравственного развития, эмоционального
отношения к людям, миру, самому себе. Роль воспитателя заключается в этом случае в том, чтобы
раскрыть таланты, активизировать любознательность, обучить ребенка трудолюбию, самостоятельности, настойчивости, целеустремленности,
доброте, отзывчивости и любви. А успешно выполнять такую работу воспитатель может, используя
инновационные технологии. Применение ноу-хау и
внедрение их в образовательный и воспитательный
процесс в дошкольном образовательном учреждении повышает эффективность процесса обучения
и развития. Так, существует огромное многообразие новшеств в этой сфере. На мой взгляд, для
педагога, работающего с детьми раннего возраста,
наиболее важны несколько из них. Это проектная

тать над собой. Ведь дети тонко чувствуют отношение к себе и понимают гораздо больше, чем нам,
взрослым, кажется. В основе профессионального
роста специалиста лежит самоорганизация. Особо важными в структуре профессиональной компетентности являются такие качества, как: эмпатия, рефлексия, коммуникативный самоконтроль.
Педагогу дошкольного образования необходимы
искренность и непосредственность в отношении
с детьми, позитивное принятие и доброжелательность, сочувствие и сопереживание. Эти качества
позволяют «попасть» во внутренний мир другого
человека и понять чувства ребенка.
– Как воспитанники МБДОУ № 293 проявляют
свои таланты?
– Мы стараемся создавать для наших малышей
все условия, чтобы они могли показать свои способности. Для этого постоянно занимаемся с ними,
проводим творческие праздники и конкурсы. У нас
оборудованы помещения, где реализуем данное
направление образовательной работы. Кроме того,
приучаем ребят к здоровому образу жизни с помощью спорта. В садике есть спортивная площадка,
игровая территория, спортзал и детские тренажеры. Кроме того, сотрудничаем со спортивными организациями. Например, летом наши воспитанники
посещают бассейн. Для детей это увлекательное, а
главное, полезное, развлечение. Они с удовольствием плавают, играют. Развито у нас и патриотическое

учеными. Педагогами в работе с дошкольниками
будут применяться традиционные методы наблюдения и опытов, форма занятий и экскурсий. Также для детей будет работать лаборатория юного
исследователя. На занятиях воспитанники начнут
изучать растения, проводить опыты и наблюдать за
жизнью зеленых насаждений. Помимо этого, планируется проводить занятия под открытым небом.
Будут выращиваться многолетние и однолетние
цветущие растения, овощные культуры. Организация проектно-аналитической деятельности дошкольников на экологическом материале позволит
педагогам формировать у них ключевые для юного
исследователя навыки. Это умение увидеть проблему, искать и находить информацию, работать в
группе, рассказывать о результатах, размышлять,
сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы,
устанавливать причинно-следственную связь. Проект «Растем вместе» позволит нашим воспитанникам наблюдать за жизнью растений, научит создавать определенные условия для их выращивания.
Таким образом, у детей сформируется бережное
отношение к миру природы. К этому проекту мы

технология, которая позволяет лучше узнать об
индивидуальных особенностях воспитанников и их
семей, исследовательская технология, формирующая сенсорные эталоны, познавательную активность и мышление ребенка. Конечно, применяются
и игровые технологии. Ведь игры – самый эффективный способ познания мира для малышей. Они
развивают эмоциональную сферу ребенка, создают благоприятную психологическую атмосферу
для развития и обучения. Отмечу, что для специалиста, работающего с детьми раннего возраста,
важен ряд специальных компетенций. Педагог должен разбираться в отечественных и зарубежных
концепциях по развитию, обучению и воспитанию
детей раннего возраста. Плюс к тому, профессионалу необходимо выстраивать программу образования для самых маленьких с учетом возрастных,
индивидуальных, полоролевых особенностей. Ему
нужно задавать индивидуальную траекторию развития и обучения ребенка, применять свои знания
во время взаимодействия с семьями воспитанников. Для того чтобы педагог успешно справлялся
со своей работой, ему нужно, прежде всего, рабо-

движение. Ежегодно в МБДОУ № 293 реализуется
проект, посвященный Великой Отечественной войне
«Поклонимся великим тем годам». В канун Дня Победы организовываем праздник, на который приглашаем ветеранов, а также тех, на чье детство выпало страшное время сражений – «детей войны». А в
октябре 2018 года в нашем детском саду создана
команда ЮПИД. В ее состав входят воспитанники
подготовительной группы. Ребята проводят различные патриотические, просветительские мероприятия
среди малышей и сверстников. В октябре наша команда ЮПИД заняла второе место в районном этапе областного конкурса муниципальных дошкольных
образовательных организаций «Презентация системы работы базовых дошкольных образовательных
организаций по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма». В целом, работа отлажена. Однако мы стараемся не стоять на месте и
вносить в свою работу что-то новое. Это позволяет
делать каждый день, проведенный ребенком в садике, увлекательным и активным.
Дарья Иванова, фото из архива детского сада
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У ОПЕРАТОРОВ СИСТЕМЫ-112 НЕ БЫВАЕТ ВЫХОДНЫХ:
ОНИ ПОМОГУТ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ДНеМ И НОЧЬЮ
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» начал создаваться в Ростовской области с февраля 2018 года.
О подробностях этой деятельности с «Парламентским вестником Дона» поделился директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И СЛУЖБЫ

защищенный выход в сеть Интернет, строится
по специальным защищенным каналам связи.

– Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста, поподробнее о системе, обеспечивающей безопасность.
– Толчком к ее внедрению в какой-то степени послужило проведение Чемпионата мира по
футболу. Масштабное мероприятие потребовало наличия современной информационноаналитической системы. В результате мы
подключили все службы региона в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» и Системы-112 Ростовской области. В том числе силовые ведомства – ФСБ,
МВД, Росгвардия и МЧС.
АПК «Безопасный город» – это комплексная
система обеспечения безопасности населения
при ЧС. Приоритетное направление – контроль
работоспособности всех охранно-пожарных
сигнализаций на социально значимых объектах. Всего их заведено в систему 1200. После
трагедии в Кемерово это имеет особенно актуальное значение. На данный момент только в
пилотной зоне, а после введения в постоянную
эксплуатацию по всей области система в автоматизированном режиме будет формировать
отчеты о неработающих пожарных сигнализациях в местах массового пребывания людей.
Такие отчеты ежедневно будут направляться
главам муниципальных образований для контроля и устранения ситуации. Проведена обширная работа по сбору и наполнению базы
данных «Социально значимые объекты». В систему загружены паспорта безопасности с планами эвакуации, дополнительной информацией по объекту. Очень важно, что мы включили
сюда и диспетчерскую службу Министерства
ЖКХ Ростовской области.
– Где обрабатываются полученные данные?
– Мы подключили и продолжаем подключать
имеющиеся на территории региона и пяти муниципальных образований информационные
системы контроля и мониторинга обстановки
за состоянием пожарной сигнализации, окружающей среды, оповещением населения, радиационной обстановкой, контроля уровней
воды, пожаров в лесах, видеонаблюдения и
другие. Так, по системе «Росгидромет» заведены датчики 63 постов, в том числе метеодатчики, датчики уровня воды, штормовых предупреждений. Сигналы от региональных систем
поступают в центр обработки вызовов Центра
информационного обеспечения безопасности
населения. Там они обрабатываются на автоматизированном рабочем месте диспетчера
«Безопасный город».
В 2018 году была модернизирована и подключена к АПК «Безопасный город» система
видеонаблюдения Ростова, установлены 198
новых интеллектуальных видеокамер, обладающих аналитическими функциями. Также
в единый модуль объединены существующие
видеопотоки с камер видеонаблюдения за местами массового скопления людей, в том числе
автомобильные и железнодорожные вокзалы,
аэропорт «Платов», стадион «Ростов-Арена»,
Центр интеллектуальной транспортной системы и другие. АПК «Безопасный город» имеет

ПРИ ПОЖАРЕ И ДТП – ЗВОНИТЕ
– Когда в Европе проводятся крупные
международные мероприятия, то в целях
оперативного реагировании на ЧС упор делается на общепринятый телефон экстренных вызовов – 112. А сколько времени этот
номер телефона действует на Дону?
– На территории Ростовской области в автоматизированном режиме система-112 действует уже более двух лет. Если в каком-то муниципалитете линия
занята, то через 8 секунд вызов придет сюда, в наш
центр. Отсюда можно направить помощь в любой
уголок, любой район Ростовской области. Можно
подключить службы 02 или 03 Миллеровского или
Шолоховского района. Раньше это была не автоматизированная система, работой вручную занимался
диспетчер. С 2016 года была проведена работа по
автоматизации, поставлено программное обеспечение. У нас порядка 291 рабочих мест. Есть операторы службы 01, 02, 03, 04, диспетчерской службы Министерства ЖКХ Ростовской области и еще службы
«Антитеррор». У всех стоят такие компьютеры и такая программа. Сейчас мы модернизируем систему. Подключили функцию ЭРА-ГЛОНАСС, которая
установлена в новых автомобилях. За короткое
время мы получили около 300 вызовов, только
немногие из них были связаны с ДТП. Остальные касались связи с экстренными службами по
другим поводам. Но если вызов поступил, то мы
сразу видим, где это произошло, какой автомобиль.
Возможно, что ДТП серьезное и человек не отвечает,
когда оператор пытается до него докричаться. Тогда мы обязаны по регламенту вызвать «скорую помощь», полицию и пожарную охрану.
ПСИХОЛОГ ТОЖЕ СПАСАЕТ ЖИЗНИ
– Когда человек позвонил по телефону
112, каковы действия оператора? Он или
она представляются по имени?

– Нет. Есть только порядковый номер, никаких имен жителям не называются. Сразу задается пять основных вопросов. Система позволяет определить на карте местоположение
человека, который звонит и нуждается в помощи. Оператор сразу подключает к звонку полицию, пожарных или «скорую», которые тоже
слышат все, что говорит звонивший, – все происходит в режиме онлайн. Наша цель – оперативный вызов экстренных спецслужб. Пока
отряд пожарных или медиков готовится на выезд, оператор продолжает вбивать дополнительные данные о том, что случилось и какая
помощь требуется. Другие службы их видят – у
них такой же интерфейс.
Кроме того, сейчас на помощь приходит автоматическая система определения местоположения абонента. Сегодня для того, чтобы
прислать помощь человеку, не обязательно
знать его полный адрес. Автоматическая система с точностью до 500 метров показывает

оператору-112, на
какой улице находится позвонивший
в службу спасения человек. Очень важна работа
психолога. У них встречаются свои сложнейшие ситуации. В «112» позвонил ростовчанин,
который сообщил, что собирается свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Система позиционирования местоположения позволила за
несколько секунд определить мост, на котором
находится человек, на место происшествия
были направлены специалисты служб экс-

тренного реагирования. Психолог более часа
общалась с заявителем, удерживая его от решительного шага. Во многом благодаря ее профессионализму беды удалось избежать.
– Как эта система использовалась во время Чемпионата мира по футболу? Часто ли
звонили иностранцы и по каким вопросам?
– Как оказалось, для иностранцев было настолько естественно позвонить по номеру 112,
что они делали это при любом затруднении.
Звонили из отеля с просьбой помочь заполнить карточку, просили вызвать такси, спрашивали, как работает сотовая связь. Много было
болельщиков-«потеряшек», которые вышли на
улицу и заблудились. Переводчики службы112 работали круглосуточно. Поступали звонки
от наших граждан, которым было жалко иностранцев, заснувших в парках.
Накануне Чемпионата мира с Минздравом России было заключено соглашение, по которому
медперсонал скорой помощи Ростова-на-Дону
мог позвонить по номеру 112, чтобы им могли
помочь с переводом иностранных языков. Разговор проходил в режиме конференц-связи.
Это была очень тонкая и сложная работа, потому что нужно было одновременно переводить медицинские термины и общаться с человеком, который плохо себя чувствует. На все
запросы наши операторы реагировали успешно и оперативно.
ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
– Сергей Викторович Берлизов, начальник
отдела автоматизированных информационных систем и обеспечения вызова по единому
номеру 112, сообщил, что сотрудники отдела
проходят серьезную подготовку. Он уточнил,
что к кандидату предъявляются определенные

требования. Нужно пройти ряд тестов, показать высокую скорость печати на компьютере с
безошибочным набором, стрессоустойчивость,
грамотность и многое другое. Потом человек
проходит стажировку, двухнедельное обучение. Сдает экзамены.
Оператор службы должен знать языки и
уметь ответить абоненту хотя бы на английском. Операторы-лингвисты говорят на немецком, французском, армянском, украинском,
корейском языках! В то же время на момент
проведения Чемпионата мира заключались
договоры с языковыми центрами – например,
понадобился человек, говорящий еще и на
арабском и японском. Кстати, работа идет круглосуточно.
На сегодняшний день у областного Центра
информационного обеспечения безопасности
населения налажено информационное взаимодействие с 19 субъектами РФ, и их количество в
дальнейшем будет возрастать. Раз в месяц в режиме видеоконференции собираются службы регионов, ответственные за создание системы-112
и АПК «Безопасный город», и обсуждают актуальные проблемы. Коллеги из других регионов приезжают, чтобы поинтересоваться опытом. Особого
внимания неизменно заслуживает контроль работоспособности охранно-пожарных сигнализаций.
Приезжали делегации из других стран, изучали
опыт по вызову номера 112, вникали во все тонкости. Налажено информационное взаимодействие
и с соседними регионами, которые тоже подключили службу 112: Воронежская область, Калмыкия, Ставропольский край. Главное, опыт дончан
очень высоко оценили. Отметили работу службы
и на региональном уровне, вручив благодарности
и почетные знаки.
Ольга Федорова, фото автора
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В РОСТОВЕ ПОЯВЯТСЯ «УМНЫЕ»
ДОМОФОНЫ, КОТОРЫЕ
ПРЕДУПРЕДЯТ ОБ ОПАСНОСТИ,
ВЫЗОВУТ МЕДИКОВ ИЛИ МЧС

Александр Бодров

В многоквартирных домах и офисах мегаполисов начали устанавливать «умные домофоны». Это устройство существенно повышает уровень безопасности жильцов и позволяет контролировать допуск посторонних в помещение. С помощью такого домофона хозяева могут увидеть видеоизображение того, что происходит за дверью, вызвать
полицию или «скорую помощь», а также получить предупреждение о чрезвычайной
ситуации. О том, как быстро появятся у ростовчан «умные домофоны» и что для этого нужно, корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседовала с генеральным
директором АО «СФЕРА» Александром Бодровым.

– Александр Александрович, тема безопасности населения вам очень близка. Ведь
именно ваша компания работала над созданием АПК «Безопасный город» и автоматизацией работы службы 112 в Ростове?
– АО «СФЕРА» занимается IT-технологиями,
в том числе темой безопасности населения.
Компания образована в 1992 году, с тех пор мы
работаем над автоматизацией процессов в области создания информационных систем. В Ростовской области мы выиграли конкурс на создание системы-112. Она была создана нами в
течение одного года. И это вторая крупнейшая
система-112 в России, которую делали именно мы, – первая была в Московской области. В
прошлом году по заказу региональных властей
мы выполняли работы первого этапа создания
АПК «Безопасный город», на базе пяти муниципальных образований – городов Ростов, Таганрог, Аксай, Батайск и Новочеркасск. Мы видим,
как много внимания уделяет Администрация
региона созданию систем, которые позволяют
жителям области чувствовать себя более комфортно и в безопасности. Мы рады, что «Безопасный город» помогает жителям Ростовской
области.
– Судя по выступлению членов рабочей
группы правоохранительных органов, АПК
«Безопасный город» демонстрирует высокую
эффективность. Система оказывает помощь в

раскрытии преступлений и предупреждении
происшествий.
– Хочу уточнить, что эта система может не
только помогать раскрытию преступлений.
Спектр ее деятельности намного шире, в том
числе он касается предупреждения и борьбы с
последствиями различных чрезвычайных происшествий. Возьмем, к примеру, наводнения,
нагонную волну, пожары. В нашей системе созданы расчетные модели, которые позволяют
предвидеть распространение пожаров с учетом скорости и направления ветра – учесть все
факторы и вовремя принять меры, направить
туда пожарных или спасателей. Все это помогает исключить или значительно уменьшить
человеческие потери. А это самое главное для
нас, то, ради чего мы работаем.
Секунды спасают жизни. И это абсолютная
правда – например, огонь при пожаре распространяется с огромной скоростью. Нужно
время, чтобы получить сигнал, направить отряд реагирования... При этом даже секунда
имеет значение! С помощью нашей системы
время реагирования на сигнал о чрезвычайной
ситуации сократилось примерно на 30 процентов. Сокращение времени реагирования на
несколько секунд может изменить ситуацию в
целом и спасти жизнь человека.
– Над каким новыми продуктами вы сейчас работаете?

– Мы постоянно развиваемся и совершенствуем продукт, тем более что время предъявляет свои новые требования. Например, в
систему-112 могут быть интегрированы «умные
домофоны», оснащенные функцией видеосвязи, с помощью которых также возможен вызов
экстренных служб. Представьте, что дома находится пожилой человек. Он плохо слышит и
не очень разбирается, кто ему отвечает в трубку домофона. В новом домофоне перед ним
будет четкая картинка, которая показывает, кто
именно с ним разговаривает – чужой человек
или знакомый. Кроме того, у домофона есть
кнопка, при нажатии на которую идет соединение с системой-112. Не надо бежать искать
мобильный телефон, набирать номер. Человек
просто нажимает на эту кнопку и выходит на
связь с оператором. В случае необходимости
ему вызывают «скорую помощь» или полицию
– в зависимости от того, какая помощь ему
нужна. Так как домофон подключен к системе112, то оператор может получить данные о том,
с какого адреса поступил вызов, какого медицинского специалиста нужно туда направить.
Это устройство очень удобно и для инвалидов. Если человек не может передвигаться или
болен, то он, сидя в постели, может открыть
дверь с помощью панели управления.
– Какую пользу получат жители Ростова
от установки «умного домофона»?

Так выглядит домофон на рабочем месте оператора
– «Умные домофоны» могут быть интегрированы с системами пожарной сигнализации
и видеонаблюдения, поэтому уведомление о
чрезвычайной ситуации сразу будет отправлено владельцу. Разные модели могут иметь
разное количество функций. Допустим, вполне
возможно подключить такую функцию, чтобы
на ваш смартфон или на электронную почту
сразу приходил снимок того человека, который
пытается попасть в вашу квартиру. Платить за
работу домофона владелец будет столько же,
сколько и за обычный, которым большинство
пользуется сейчас. Расходы не увеличатся, а
человек получит новые возможности.
– Каким образом можно установить у себя
в подъезде «умный домофон»?
– Такое решение может принять собрание
собственников в ТСЖ. Если же дом находится на обслуживании у управляющей компании,
нужно обращаться туда. В некоторых новостройках застройщики уже начали сразу устанавливать «умные домофоны». Мы надеемся,
что в скором времени подобные домофоны
будут установлены в каждом доме, что окажет положительное влияние на безопасность и
комфорт населения.
Ольга Санина, фото из архива компании

КАК МНОГИЕ ЛЮДИ ЗАСУЧИЛИ РУКАВА И САМИ ВЗЯЛИСЬ
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА
Если взглянуть с возвышенности на хутор Дядин Белокалитвинского района,
то хорошо виден Свято-Троицкий храм, украшающий эти места. Построен
он был в 1894 году. Специалисты утверждают, что храм этот уникален, так
как выстроен он в нововизантийском стиле, крайне редко использовавшемся
на юге России. Сейчас храм является объектом культурного наследия регионального значения – памятником архитектуры конца ХIХ века. А мог бы давно исчезнуть с лица земли: за 125 лет существования такая угроза возникала
не раз. Мог – если бы не Бог да не добрые люди, которые помогли спасти и
возродить красоту.
Рассказать историю возрождения СвятоТроицкого храма корреспондент «Парламентского вестника Дона» попросила Виктора Бодрова,
уроженца этих мест. Виктор Иванович – человек
уникальный. Атаман Усть-Белокалитвинского
юрта, председатель молодежной организации
«Витязь», член правления Союза ветеранов Афганистана, каратист, альпинист и преподаватель
местного техникума.
– Виктор Иванович, немало бед пришлось
пережить этому храму?
– Как и многих других, его не миновала участь
1937 года. Стоял закрытый, разрушался, понемногу исчезли колокола и кресты. Какое-то время
был зернохранилищем. Во время Великой Отечественной войны артиллерийский снаряд пробил
отверстие в главном куполе. Но за 70 лет забвения он все же не рухнул. А в 2006 году Мария
Ивановна Персиянова, простая казачка, взялась
своими силами восстанавливать храм, наводить
там порядок. На свою скромную пенсию купила
небольшой колокол весом примерно 20 килограммов. Благодаря ей на стенах появились иконы,
женщине стали помогать другие люди. В храме
не было батюшки, но в 2007 году по благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеймона был образован Свято-Троицкий
приход. Образовался приходской совет. К сожалению, в 2008 году Мария Ивановна ушла из жизни,
но ее дело поддержали другие.
– Как получилось, что вы подключились к
этой работе?
– Казаки Усть-Белокалитвинского юрта не остались в стороне. Мы приехали сюда с группой альпинистов клуба «Витязь» и группой кадет взвода
11-2 с инструкторами по альпинизму Михаилом

Ермаковым и Александром Карелиным. Нужно
было с колокольни убрать мусор. И мы поднимались на веревках, цепляли коробки с мусором,
опускали. Таким образом вывезли целую машину
мусора! Наконец повесили на нужное место колокол, потому что раньше он просто висел на столбике около входа. Кроме того, выполнили массу
работ по расчистке территории храма. Была у нас
и еще одна сложная работа. Когда хутор освобождали от немецко-фашистских захватчиков,
снаряд пробил купол, полностью была разрушена кровля правого придела. Дыры было решено
закрыть до наступления зимних вьюг, чтобы храм
не продолжал разрушаться. Разработали план.
Решили на купол надеть чехол. За счет УстьБелокалитвинского казачьего юрта приобрели
специальную непромокаемую ткань. Ну а швеи
швейной фабрики «Формтекс» бесплатно сшили
чехол. Так купол мы накрыли и временно защитили от снега и дождя.
– Что было потом?
– Нужно было установить купол, но когда мы
узнали, что купол стоит полтора миллиона рублей, решили сделать его сами. По первой специальности я – сварщик, так что взялся за дело.
Было очень сложно. Сваривали дуги, потом на
них требовалось поставить крест, а его высота
больше трех метров. Ты его поднимаешь до определенной высоты, а он дальше никак не идет. Был
октябрь. Работу осложнял еще сильный ветер,
холод. И вот когда мы приварили окончательно к
куполу крест, вдруг разошлись облака и засветило солнце. У всех настроение сразу поднялось!
И таких чудес было много. Кстати, удивительное
совпадение: мой дед был жестянщиком и покрывал купола. И вот меня привела жизнь к тому, что

также с помощью Божьей приваривал кресты на
главном куполе и на колокольне. Еще мы купили
колокола. Они были отлиты на Воронежском колокололитейном заводе. Как мы их везли оттуда,
как водружали – это отдельная длинная история.
Самый большой колокол, который весит 844 килограмма и называется Благовест, был приобретен на пожертвования. Так что сейчас у нас собралась полная звонница.
– Какой момент вам запомнился больше
всего?
– Моментов много. Вот когда привезли в Дядин колокол, а он весил
60 килограммов, мне пришлось его
нести из машины. Протащил метров сто. Поставил и только тогда
сообразил, какой это огромный вес!
Говорят, что это Господь с тобой,
когда ты чувствуешь силу на свершение больших дел и ощущаешь
не усталость, а радость и счастье
в душе. Ну а когда мы повесили
самый большой колокол весом 844
килограмма и он зазвонил, от него
пошла такая удивительная вибрация – трудно объяснить... Как будто
сама благодать идет по тебе. И что
удивительно: с восстановлением
храма у нас стал восстанавливаться хутор, начали появляться дети.
– Много людей помогает восстанавливать
храм?
– На самом деле очень много. Казаки юрта,
Союз ветеранов Афганистана, коллектив медработников Центральной районной больницы, Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус»

(АО АМР) и другие предприятия, жители Ростова,
других районов. Наши художники из ЮФУ расписали купол. Ни копейки, ни гвоздя не было выделено из бюджета, а все сделано на пожертвования прихожан. Есть готовые рукописные иконы,
есть законченный алтарь из бука. В целом сделано очень много. Есть кровля, золотые кресты,
восстановлены старые фрески, сделана отделка
снаружи, но еще многое предстоит выполнить.
Необходимо закончить реставрацию купола. В то
же время храм работает, в него приходят прихожане – значит, самое главное мы сделали. На
Троицу, кроме казаков Белокалитвинского юрта
и прилегающих районов, там собираются тысячи
людей из Ростова, Волгограда и других городов
нашей страны. Троицкие гуляния – этот праздник
мы теперь проводим каждый год. Народные гуляния устраиваем, концерт, а теперь еще добавился
казачий поход. Конечно, помощь храму еще нужна. Все зависит от людей – и, мы думаем, они помогут, поддержка будет.

Контактный телефон для желающих
внести вклад в возрождение
Свято-Троицкого храма
8-928-190-55-07
Ольга Санина, фото из архива В. Бодрова

18

парламентский

Вестник Дона

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Противопожарная служба Ростовской
области защищает донские глубинки от огня

Вот уже восемь лет противопожарная
служба Ростовской области обеспечивает безопасность, предотвращает и
ликвидирует возгорания в донских
глубинках. Решение о создании службы возникло после прокатившихся
по всей России летом 2010 года крупных природных пожаров. В тот год
возгорания были и в Ростовской области. От стихии серьезно пострадал
Обливский район.
Пожарам в селах – нет!
Прошедшее бедствие выявило необходимость
усилить пожарную безопасность в отдаленных от
центра районах. Так, 18 февраля 2011 года губернатор Василий Голубев подписал постановление
о создании Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ростовской области». С марта 2012 года возглавил новое ведомство Александр Юрьевич Кириченко.
В регионе есть сельские территории, где живет
довольно много людей. Однако эти населенные
пункты находятся далеко от районных гарнизонов пожарной охраны МЧС России. В таких населенных пунктах и стали возводить пожарные
части в первую очередь. Поскольку нумерация
до 200 закреплена за Федеральной противопожарной службой МЧС России по Ростовской
области, новые пожарные части стали получать
номера с 201.
В период становления службы в селах возвели
38 пожарных депо. Для новых частей закупили 79
пожарных автоцистерн повышенной проходимости и 44 автомобиля оперативного управления и
связи.

Рабочие будни огнеборцев

На шаг впереди огня

Сотни спасенных жизней

Противопожарная служба, как и все государственные структуры, переживала изменения. Сегодня в регионе в оперативном взаимодействии
работают две противопожарные структуры: федеральная и областная.
Пожарные части Противопожарной службы
Дона расположены в 34 районах Ростовской области. В зонах ответственности этих депо – 446
сел, хуторов и других населенных пунктов. Там
живет более 220 тысяч человек. В штате каждой
части работает 10-11 человек. Всего в составах
по пять караулов. Дежурят пожарные круглосуточно.
Помимо тушения огня, работники пожарной
охраны обеспечивают безопасность на водных
объектах. Плюс к тому специалисты выезжают
на ДТП. Работники службы оказывают помощь
пострадавшим, помогают выбраться водителям
и пассажирам из поврежденным машин и тушат
загоревшиеся авто. Вместе с тем профессионалы приходят на выручку водителям, попавшим в
снежные заносы на трассах, или просто буксируют машину, застрявшую на бездорожье.

Специалисты не только выезжают на пожары,
но и проводят серьезную работу по профилактике возгораний. В первую очередь она проводится в детсадах, школах, медучреждениях,
предприятиях и других организациях. Работники пожарных частей организуют мероприятия,
на которых напоминают о правилах пожарной
безопасности и объясняют, как пользоваться
первичными средствами пожаротушения. Для
детей профилактические мероприятия проводят
в различных интересных ребятам формах. Это
конкурсы детского рисунка, викторины, игры,
КВНы, а также соревнования дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту. Для
взрослых проходят занятия и лекции на предприятиях. Также жители сел получают памятки
и рекомендации перед началом отопительного
и летнего пожароопасного периодов.

– За восемь лет Противопожарная служба
выезжала на вызовы более 65 тысяч раз, 9,5
тысячи из них – тушить пожары. Наши сотрудники эвакуировали и спасли более 810 человек,
235 из них – дети. При этом на места дорожных аварий специалисты выезжали более 400
раз. А на различные ЧП насчитывается около
770 выездов. Также удалось спасти от огня жилье и имущество людей на сумму более миллиарда рублей, – рассказал начальник ГКУ РО
«Противопожарная служба Ростовской области» Александр Кириченко. – Противопожарное
прикрытие региона в будущем расширится, чтобы огнеборцы могли максимально быстро прибывать на помощь дончанам, набравшим номер
службы спасения 112 или телефон пожарной
охраны 01.

Побеждать стихию общими усилиями
Огромную помощь пожарным Ростовской области оказывают сегодня добровольные по-

Всегда готовы
к выполнению задачи
Без профессиональной подготовки и
постоянного развития – никуда. Работники противопожарной службы ежегодно
проходят обучение и повышение квалификации на базе Учебно-методического
центра ГОиЧС.
Кроме того, областные пожарные каждый год совместно с сотрудниками МЧС
принимают участие в масштабных противопожарных учениях. Проводятся они
в различных районах Ростовской области накануне наиболее пожароопасного
весенне-летнего периода.
Также от каждой части формируется команда,
которая ежегодно участвует в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту. Сильнейших определяют в двух номинациях: пожарная эстафета и
боевое развертывание от внешнего водоисточника. Победители соревнований получают награды.

жарные. Неравнодушные жители сельских территорий тесно взаимодействуют с работниками
пожарных частей по вопросам профилактики, а
в случае необходимости участвуют в тушении
пожаров. Сейчас в службе зарегистрировано более тысячи добровольцев.

ППС продолжает укреплять
пожарную безопасность Дона
Уже в конце мая этого года откроется новая
пожарно-спасательная часть № 239 в донской
столице в районе Ростовского моря. Она
будет обеспечивать пожарную безопасность Платовского микрорайона.
Также в 2019 году планируется строительство и открытие еще двух пожарных
частей. Депо будут находиться в слободе Дегтево Миллеровского района и
поселке Красноармейском Орловского
района. Кстати, в ближайшие три года
планируется построить семь подобных
частей.
Отметим, что 30 апреля профессии пожарного исполняется 370 лет.
В этот день в 1649 году царь Алексей
Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии». Документ определял меры пожарной безопасности и
стал предшественником зарождения единой,
автономной и хорошо оснащенной службы пожарной охраны.
Дарья Иванова,
фото из архива противопожарной службы

Тигран Казарян:
«Считаю введение платы
за проезд по частной территории
справедливым»
Ростовский бизнесмен, директор ООО «Вавилон-Авто» Тигран Казарян пытается создать комфортную городскую среду на участке берега реки Темерник в пределах парка-отеля «Надежда» и прилегающей к нему территории.
Однако на земле, прилегающей к его участкам, расположен шестиэтажный
дом по улице Тракторной, 48. Между жильцами и предпринимателем возник
спор, касающийся проезда по внутренней, частной дороге.
Жильцы дома № 48 по улице Тракторной не хотят
мириться с тем, что земля вокруг их дома является
частной собственностью. Дело в том, что до 90-х
годов прошлого века здесь, практически в центре
города, работал санаторий «Ростовский». Однако
при смене вех ситуация изменилась. Здравница работать перестала, а ее территория пришла в запустение. Плюс к тому сюда стали сбрасывать мусор,
образовалась свалка. В те годы предприниматель
Тигран Казарян и купил здесь небольшой участок.
В течение времени бизнесмен приобрел большую
часть земли бывшего санатория. Затем начал работу по благоустройству парковой зоны. Ее, кстати,
пришлось проделать немало: вывезти кучи отходов,
копившихся годами, и расчистить место от сорняков
и ветхих деревьев. После этого начались работы
по реконструкции парка-отеля «Надежда» и строительству медицинского центра «Умная клиника».
Благоустройство и озеленение территории бизнесмен намеревался продолжить. Два года назад даже
представил властям масштабный проект. Идея заключалась в благоустройстве набережной реки Темерник в срок до 2025 года, создание прогулочной
набережной. Также проект предполагал застройку
прилегающей территории, возведение двух пешеходных мостов, комплекса из отелей, апартаментов
длительного проживания, оздоровительных учреждений, православной и армянской апостольской
церквей, летнего театра и музея дружбы народов.
В воплощение своей идеи Тигран Казарян планировал вложить 4,5 миллиарда рублей.
Однако такую масштабную работу предприниматель сейчас начать не может, в том числе из-за
спора с соседями.
Так, еще в 90-х годах на участке площадью в 11
гектаров стоял недостроенный кардиологический

корпус санатория «Ростовский». Новый владелец
недостроя решил сделать из него жилое здание. Он
возвел шестиэтажку на 200 квартир. Строение получило адрес: улица Тракторная, 48. Затем недобросовестный застройщик продал квартиры по низкой
цене. Покупатели нашлись практически сразу. Предложение взять квартиру в центральной и в то же время «тихой и зеленой части Ростова» многим показалось заманчивым. Остальную часть земли хозяин
поделил на мелкие участки и также распродал.
Как известно, бесплатным сыр бывает только в
мышеловке. Многоквартирный дом занимает 18
соток, а его внутренний дворик – пять. Однако вышло так, что здание оказалось окружено другими
частными территориями. У жильцов в итоге не
оказалось ни места для парковки, ни собственной
дороги к их же дому.
Большинство мелких участков позже выкупил
Тигран Казарян. К приватизации санатория «Ростовский» отношения он не имел и приобрел
землю по всем нормам закона. Однако вместе с
покупкой земли предпринимателю досталась и
новая серьезная проблема. Посреди его частной
территории оказался многоквартирный дом.
Тем не менее бизнесмен пошел навстречу людям. Ростовчане могут беспрепятственно гулять
по парку и набережной, которые Тигран Казарян
очищает от мусора и содержит за свой счет. Пользуются жители и дорогой, которая считается внутренней и пролегает по частной территории. Но
содержание внутренних объектов, в особенности
дорог, дело довольно затратное.
– Владельцы соседних участков считали и продолжают считать дорогу объектом общего пользования. Мы выиграли суд в апелляции о том, что это не
дорога, а наша территория. Установили шлагбаум,

перекрывающий проезд от площади 2-й Пятилетки,
ведь пробку по моей территории объезжали все кому
не лень. Также поставили забор, отрезающий другие
участки, – рассказал Тигран Казарян. – При этом
въезд посетителям «Умной клиники», пожарным,
полиции и скорой помощи остается открытым. Как,
кстати, и жильцам дома №48 – по составленному пофамильному списку. Я намерен сделать дорогу платной. Считаю это справедливым, ведь она проходит
по моей территории и ее содержание оплачиваю я.
Сегодня на площади 2-й Пятилетки постоянно возникают заторы. А дорога, проходящая по моей земле,
будет востребована теми, кто едет в сторону Вавилова. Жителям соседних участков я сделаю съезд.
Изначально я предполагал, что они отрежут от своих
участков часть земли для одной полосы дороги, вторая полоса будет на моей территории. Но мы так и
не смогли договориться. При этом для жильцов дома
№ 48 по улице Тракторной хотел создать льготные
абонементы для пользования дорогой.
Тигран Казарян обращался к властям города с
предложением выкупить дорогу и сделать ее муниципальной. Но пока никаких встречных предложений и альтернативных идей не поступало.
По словам члена правления соседнего СНТ
«Северный» Игоря Пономарева, добросовестные
владельцы участков на территории товарищества
должны иметь беспрепятственный доступ к своим
домам.
– С Тиграном Саркисовичем найдено совместное
оптимальное решение. Кто добросовестно оплачивал членские взносы, должны иметь беспрепятственный доступ к своим участкам. Также ограничений не
должно быть для проезда аварийных и экстренных
служб. По поводу спора, возникшего из-за дороги,
мое мнение и мнения остальных членов правления

едино. Есть кадастровый план. Если дорога проходит в границах СНТ, закрывать ее никто не имеет
права. Однако территория, находящаяся за пределами товарищества, принадлежит частному лицу.
Соответственно, владелец может распоряжаться ею
по своему усмотрению, – высказал мнение Игорь Пономарев. – Предполагаю, что частью граждан произведен самозахват определенного отрезка земли.
Именно это и создало проблему. Так что пусть решают данный вопрос согласно законодательству.
Станислав Лебедев, житель дома № 48 по улице Тракторной, считает, что согласиться на плату
за проезд можно, при условии, что дорога будет
содержаться в надлежащем виде.
– Я считаю решение Тиграна Казаряна о введении платы за проезд по дороге приемлемым. Да,
многие жильцы нашего дома выступают против
этого. Оно и понятно. Ведь плата за проезд – это
дополнительная нагрузка на бюджеты семей, она
ударит по карману некоторых собственников. Но, по
крайней мере, сейчас территория поддерживается
в порядке, по ней гуляют дети. А городские власти в
этой ситуации разобраться пока не пытаются, другого решения нам никто не может предложить, – выразил свою позицию Станислав Лебедев.
Пока ситуация, судя по всему, заходит в тупик,
хотя Администрация города могла бы также помочь разъяснить людям, что все вопросы решаются в рамках закона и соответствуют нормам
права. Между тем предприниматель продолжает
поддерживать дорогу и территорию в надлежащем состоянии и благоустраивать прибрежную
зону реки Темерник за свой счет, а это деньги немалые, тут, пожалуй, согласится каждый.
Дарья Иванова, фото автора и из архива парк-отеля
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ДЛЯ МЕЛИОРАТОРОВ ГЛАВНОЕ – РАБОТАТЬ
СЛАЖЕННО И С ВЗАИМОПОНИМАНИЕМ
Руководитель Азовского филиала ФГБУ
«РОСТОВМЕЛИОВОДХОЗ» Николай Зелененко поделился с «Парламентским вестником Дона» своими мыслями о том, над какими задачами сейчас работает его коллектив
и какими перспективы видит в будущем.
– Николай Васильевич, вы – молодой руководитель, что не так часто встречается
в этой сфере. Каким образом вы пришли в
мелиорацию?
– В мелиорацию я пришел в 2015 году. До того
работал мастером на металлургическом заводе.
Потом поступил в Новочеркасский инженерномелиоративный институт и таким образом выбрал свой путь. Моя жена тоже, кстати, работала в этой сфере. Так что мы оба решили: чем
ближе к земле, тем лучше. Тем более что я вырос в селе, люблю эту землю и трудиться на ней
люблю. Конечно, работа у мелиораторов сложная, но интересная. Основная проблема – не
очень высокие зарплаты. Сейчас ведь все хотят стабильности, достойных зарплат. Впрочем,
везде есть свои плюсы и свои минусы. Мало
предприятий, куда молодого человека возьмут
без опыта работы. А тут тебя научат, покажут,
расскажут, у нас есть возможность карьерного
роста. Когда я поступил в Управление мелиорации, то сам не ожидал быстрого продвижения
по служебной лестнице. Но за четыре года моей
работы руководство оценило мою ответственность, наверное, старательность, организаторские способности, вот и отправило на этот ответственный участок.
– У вас большая площадь территории,
орошением которой вы занимаетесь?
– Наша оросительная сеть имеет протяженность 117 километров, из них 91 километр – открытая сеть и 26 километров – трубопровод.
Наша основная задача – обеспечивать поливной водой все предприятия, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. Кроме того, мы занимаемся ремонтом
электрооборудования, выполняем пусконаладочные работы. Оказываем помощь районам,
если они обращаются. Главное, работаем слаженно, с взаимопониманием. Ведем контроль

Азовский район является третьим по численности населения
среди донских муниципалитетов. Его природа отличается
большим разнообразием: раздольные степи тут соседствуют с
приморскими районами, рядом находятся заповедные участки донской дельты. А так как природа здесь благоприятствует аграриям и развитию сельского хозяйства, то мелиорация
играет особенно важную роль на этой территории.
экологического состояния территории, чтобы
на нашей территории никто незаконно не ставил свои насосные станции.
– Какие проблемы в первую очередь вам
пришлось решать, когда вы пришли на эту
должность?
– Первая проблема – это электроэнергия.
Приморская система – очень сложная. У нас
тут работает 14 насосных станций, и весь вопрос упирается в оплату за электроэнергию. В
2018 году мы заплатили около 60 миллионов
рублей за электроэнергию. Кроме того, насосные станции нуждаются в ремонте. Оросительная система создавалась с 1986 по 1989
годы. Завод детского питания в Кулешовке тогда провел масштабную работу. Нынче станции
нуждаются в существенной реконструкции –
примерно на 50 процентов. Планы такие есть.
Начнем с первой, второй и третьей насосной
станции, в ближайшее время будем делать
сметы и понемногу запускать в работу. Сегодня чрезвычайно актуально стоит вопрос основательной реконструкции государственных
мелиоративных систем. Думаю, что в течение
двух-трех лет кое-что изменится, а в целом
рассчитываем на более длительный срок – до
2025 года.
– Насколько хорошо обстоят дела с техническим перевооружением?
– Радует то, что государство стало уделять
больше внимания мелиорации. Мы ощущаем
постоянную поддержку со сторон департамента мелиорации Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и со стороны министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Губернатор

Ростовской области уделяет постоянное внимание мелиорации.
Благодаря нашему ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» и Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области нам начали выделять с 2015
года технику. В 2018 году Азовский филиал получил экскаваторпогрузчик, в 2016 году трактор «Белорус». Позитивные сдвиги есть, и это уже радует.
– Какая техника особенно необходима?
– Нужен экскаватор ЕК-270 SL с удлиненной стрелой, и к нему нужен тягач с полуприцепом для перевозки этого экскаватора. Этот
комплекс будет стоить примерно 17 миллионов
рублей. Все-таки идет заметное улучшение в
нашей сфере. Люди ждут хороших перемен.
– В этом году вы ожидаете каких-то приятных изменений?
– Перспективы у нас есть. На сегодняшний
день в Азовском районе имеется 15 600 гектаров орошаемых земель. У нас запланировано
на этот год орошение 1900 гектаров. Это 11-12
процентов от всей поливной площади – мало,
конечно. Мы со специалистами произвели расчеты и пришли к выводу, что могли бы заниматься орошением 7000 гектаров – при определенных условиях. Вопрос упирается в цену
на воду. На сегодняшний день кубометр воды
стоит 9 рублей 52 копейки – это дорого. Есть
и другие планы: скоро у нас может добавиться
порядка 1000 гектаров орошаемых земель, которые выкупил Московский агрохолдинг. Скорее всего, мы начнем там работы в 2020 году.
Это даст нам толчок для приобретения новой

техники, повышения зарплаты нашим сотрудникам.
– В коллективе у вас работает много человек?
– По штату должно быть 135 человек, в наличии 128. Это опытные сотрудники, средний
возраст – 60 лет. За последние два года к нам
поступило только два молодых специалиста.
Молодежь тяжело идет в бюджетную организацию, где средняя зарплата – около 15 тысяч
рублей. И все же мы очень надеемся, что они
останутся здесь у нас надолго.
– За время своей работы какие принципы
руководства вы для себя выработали?
– Порядочность, настойчивость, уверенность –
это основные черты руководителя. Без требовательности не обойтись, но и без понимания тоже.
Разные ситуации могут возникнуть у человека, и
нужно стараться в них вникать. В любом случае
донские мелиораторы любят свою работу. И как
бы ни складывались обстоятельства, мы всегда
будем добросовестно выполнять поставленные
перед нами задачи и делать все, чтобы наша земля приносила хороший урожай. Не зря наши деды
говорили: «Мелиорация – дело всенародное».
Ольга Федоренко, фото автора.

БОГАТСТВО АЗОВСКОГО РАЙОНА
В ЕГО ТРУЖЕНИКАХ И БОЕВОМ ЗАДОРЕ
Весна в разгаре, и в Азовском районе, как и в других, полно забот и хлопот.
И все же исполняющий обязанности начальника отдела сельского хозяйства Администрации Азовского района Галина Александровна Куватова
согласилась выделить время для разговора с корреспондентом «Парламентского вестника Дона».
Галина Александровна более 20 лет
проработала в отделе сельского хозяйства Администрации Азовского района.
Как пришла сюда 1 февраля 1993 года
на должность главного бухгалтера, так и
осталась, вкладывая в дело всю душу и
кипучую энергию. Всё у нее подотчётно,
все показатели выверены до последней
цифры, и за каждый из них она болеет
всем сердцем.
– Галина Александровна, с какими сложностями приходится сталкиваться отделу и насколько успешно
они решаются?
– Мы работаем с сельхозтоваропроизводителями и тесно связаны друг с
другом. Поэтому их успехи – это и наши
успехи, а их проблемы – наши проблемы. Перед нами стоят общие задачи.
Прошлый год был неплохим по урожайности, но свою роль сыграло засушливое
лето: показатели по производству сельскохозяйственных культур снизились по
сравнению с 2017 годом. В то же время
финансовая составляющая неплохая.
И мы стараемся настраивать себя на
позитив. Ставим перед собой большие
задачи и стараемся их выполнить на все сто
процентов. Надеемся, что в этом году природа
нам поможет. Что касается мелиорации – это
одно из важных направлений. Государственная
программа развития сельского хозяйства предусматривает и развитие мелиорации.
Если говорить точнее, что в 2013 году в
Российской Федерации была разработана и
утверждена долгосрочная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы». Она
имеет несколько подпрограмм, в том числе
продпрограмму «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в России».
Такая же программа имеется в Ростовской
области. В 2018 году мы получили средства
по таким направлениям, как несвязанная поддержка в области растениеводства на один
гектар посевной площади, занятой овощами
открытого грунта. В прошлом году она была
ощутимой и составила на одном гектаре по-

севной площади 40 287 рублей. Всего
получено 42 миллиона 584 тысячи рублей. Государственная поддержка стимулирует развитие овощеводства. Заключаются соглашения по выполнению
целевых показателей в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства, уделяется
внимание овощам открытого грунта.
В Азовском районе из овощных культур на большей площади выращивается
лук на репку. Овощи, картофель находятся на орошении. Приморская оросительная сеть осуществляет подъём воды
для орошения на высоту 120 м. К сожалению, поэтому затраты большие.
Мы проводим совместные совещания
с Азовским филиалом ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РО»
с приглашением сельхозтоваропроизводителей и вместе с ними обсуждаем
проблемные вопросы, пути их решения.
Конечно же, государственная поддержка дала возможность аграриям укрепить свои позиции и добиться больших
успехов
– А какие субсидии предоставляются аграриям, например, на возмещение части услуг на оплату воды?
– Субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды
для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями
при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур предоставляются за
счёт средств областного бюджета. На эти цели
в прошлом году было получено 11 миллионов
965 тысяч рублей, а в 2017 году – 8 миллионов
490 тысяч рублей. Таким образом, оказанная
поддержка выросла.
На выполнение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением
мелиоративных систем также было выделено
свыше 15 миллионов рублей, на возмещение

части затрат на приобретение капельной ленты
– 7,165 миллионов рублей. Данные виды поддержки осуществляются за счёт средств федерального и областного бюджетов. На 2019 год
поддержка по всем перечисленным видам сохраняется. В рамках технического перевооружения мелиоративных систем имеется возможность также получить финансовые средства на
покупку новых дождевальных машин.
– Как происходит взаимодействие с мелиораторами по орошению земель?
– От мелиораторов мы ожидаем своевременной подачи воды. В апреле идёт весенний
сев, поэтому аграриям необходимо получить
возможность своевременного полива. Таким
образом, мы стремимся к тому, чтобы возрастала эффективность использования орошаемых земель.
– С каким настроением встречаете эту
весну?
– Настрой у всех такой – реализовать намеченные планы. Наше государство, выделяя
деньги из федерального бюджета, хочет видеть
отдачу. У каждого района есть своё задание на
выполнение целевых показателей по валовому
сбору зерновых, масличных культур, сахарной
свёклы, а также овощей открытого грунта, картофеля.
По данным статистики, в 2018 году с площади 1297 гектаров, занятой под овощами, получен валовой сбор 41,1 тысячи тонн при средней
урожайности 317,2 ц/га. В недалеком прошлом
Азовский район получал овощной продукции от
80 до 110 тысяч тонн при урожайности 410-430
центнеров с гектара. Хотелось бы вернуться к
этим показателям. Кроме того, мы принимаем
активное участие в изучении новых сортов и
гибридов. Принимаем участие в «Днях поля»,
встречах и форумах аграриев, чтобы иметь
возможность получить хороший опыт по применению того или иного сорта или гибрида.
Благодаря совместным усилиям из года в год
в нашем районе увеличиваются производство
и урожайность овощных культур.
Ольга Федоренко,
фото автора
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ГУП РО «УРСВ» расширяет
границы обслуживания
6 лет назад 1 мая 2013 года началась
деятельность Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем
водоснабжения». Сегодня это одно
из крупнейших предприятий коммунального комплекса, которое обеспечивает водоснабжение и водоотведение на территории Донского региона. С каждым годом предприятие
расширяет свои границы, принимая
на обслуживание новые населенные
пункты.
На момент создания ГУП РО «УРСВ» в составе
предприятия было три филиала. Позднее было
сформировано еще два. С 1 января 2019 года
в ГУП РО «УРСВ» вошли пять производственных участков. И сегодня предприятие включает
5 филиалов: Шахтинский, Орловский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Октябрьский и 5 производственных участков: Гуковский, Зверевский,
Зерноградский, Красносулинский, Новошахтинский, а также участки Цимлянский и Каменский.
Зона обслуживания ГУП РО «УРСВ» составляет
26 667 кв. км, что превышает четвертую часть
территории Ростовской области. Это 10 городских поселений, 97 сельских поселений, 19 сельских районов, города Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Зерноград, Красный Сулин, Белая
Калитва, Цимлянск. Предприятие обеспечивает
жизненно важным ресурсом около миллиона человек, проживающих в данных населенных пунктах.
На
сегодняшний
день
водопроводноканализационное хозяйство ГУП РО «УРСВ»
включает в себя:
• водопроводных сетей – 5894,87 км,
• канализационных сетей – 803,27 км,
• водопроводных насосных станций – 163,
• канализационных насосных станций – 65,
• водопроводных очистных сооружений 15,
• канализационных очистных сооружений – 22,
• скважин – 327,
• шахтных колодцев – 77,
• водонапорных башен – 243,
• резервуаров чистой воды – 114.
Предприятие осуществляет подъем и перекачку около 83 млн. куб. м воды в год и перекачку
16,2 млн. куб. м сточных вод.
С начала этого года численность работников
предприятия увеличилась практически вдвое и
сейчас превышает 4200 человек.
Число устраненных порывов и утечек, зафиксированных диспетчерскими службами предприятия,
в системе водоснабжения всего по ГУП РО «УРСВ»
в 2016 году составило 24 562, в 2017 – 22 518, в
2018 – 21 895, за первый квартал 2019 – 3995. Но
основным направлением по снижению аварийности и потерь на сетях выбрана замена наиболее
аварийных участков водопроводных сетей. Так, по
всем филиалам предприятия замена водоводов, в
том числе из средств областного бюджета, составила: в 2016 году – 23,8 км, в 2017 – 51,9 км, в 2018
– 40,32 км. Помимо мероприятий по реконструкции
линейных объектов и насосных агрегатов, предприятием выполнена установка современных систем ГЛОНАСС, которая позволила сократить потребление топлива на 20-25% по всем филиалам
и производственным участкам. Тем самым появилась возможность корректировать нормы списания
ГСМ, опираясь на точные и достоверные данные о
реальном расходе топлива.
Самым крупным филиалом на предприятии является филиал «Шахтинский». Первые очистные
сооружения в городе Шахты были построены в
1939 году с протяженностью трубопроводов всего
лишь 2 км. А первое водоснабжающее предприятие носило название Донбассводтрест. Вторая,
новая в то время очередь очистных сооружений
была открыта в 1961 году и существовала до 31
декабря 1993 года. На протяжении многих лет водоснабжающее предприятие города меняло название и формы собственности, увеличивалась
инфрастуктура водопроводно-канализационного
комплекса.
За 6 лет работы с момента образования филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» предприятию удалось решить вопрос круглосуточного
обеспечения водоснабжения в городе Шахты.
Был реконструирован Шахтинско-Донской воЕжемесячная рекламно-информационная газета
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довод, что позволило не только обеспечить
стабильность водоснабжения потребителей городов Шахты и Новошахтинска, но также сократить высокий уровень потерь воды на данном
участке. Проведены пусконаладочные работы
и запуск канализационных очистных сооружений в пос. Аютинском города Шахты, тем самым
улучшена санитарно-эпидемиологическая обстановка, повышено качество услуги по водоотведению. Внедрено энергоэффективное оборудование на водозаборах и насосных станциях,
в том числе на главном источнике водоснабжения Шахт – ВНС №1 Шахтинского Донского
водовода. Предприятие активно сотрудничает
с Администрацией города Шахты, найденное
взаимопонимание позволяет оперативно выполнять работы, направленные на обеспечение
населения качественными услугами.
С 2015 года филиал «Шахтинский» возглавил
Алексей Владимирович Шашкин. Сейчас он является генеральным директором ГУП РО «УРСВ».
В целом его опыт работы в сфере жилищнокоммунального хозяйства составляет около
20 лет. Именно под его руководством предприятие успешно развивается, выполняются задачи,
поставленные Министерством ЖКХ и Правительством области.
По территориям обслуживания реконструировано и отремонтировано более 150 км сетей
водоснабжения и водоотведения; построен ранее отсутствующий водовод в хуторе Погожеве
Волгодонского района, позволивший обеспечить водой жителей. С целью возможного подключения новых потребителей и стабильного
водоснабжения п. Таловая Балка Каменского
района построен новый водовод протяженностью около 1 км. В период руководства Алексея
Владимировича расширена зона деятельности
предприятия, началось оказание услуг водоснабжения и водоотведения на территориях
Каменского, Цимлянского, Красносулинского
районов, городов Гуково, Зверево, Новошахтинск, Белокалитвинского и Зерноградского городских поселений. Таким образом, количество
потребителей увеличилось ориентировочно на
410 тыс. человек.
В этом году накануне профессионального праздника – Дня работников жилищнокоммунального хозяйства 10 сотрудников ГУП
РО «УРСВ» были отмечены областными наградами и благодарственными письмами. За значительный вклад в развитие отрасли жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области,
распоряжением Правительства Ростовской
области звание «Лучший работник жилищнокоммунального хозяйства Дона» было присвоено генеральному директору ГУП РО «УРСВ»
Алексею Шашкину. Ему вручен нагрудный знак
и диплом.
ГУП РО «УРСВ» берет на обслуживание наиболее проблемные районы. Средний процент
износа принятых водопроводных сетей составляет более 69%. По оценке заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша,
ресурсы ГУП РО «УРСВ» не только позволяют,
но и обязывают реализовывать самые крупные
проекты и задачи. Коллектив работает слаженно, предприятие на правильном пути, и область
готова оказывать содействие в решении вопросов, связанных с улучшением водоснабжения на
территории Донского региона. Присоединение
к предприятию новых участков обслуживания –
это своего рода доверие областного руководства
к производственнику, который на деле подтверждает свою надежность.
Мария Шульга, фото автора
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ООО «Армила»:
Профессионализм, надежность,
качество автодорог
Как известно, любое путешествие начинается с дороги. В Ростовской области в последние годы качеству и надежности автодорог уделяется пристальное, особое внимание. Одно из динамично и стабильно развивающихся
предприятий дорожного хозяйства Ростовской области – ООО «Армила».

Предприятие было образовано в 2006 году. Основной вид деятельности – производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных
автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог.
– В городе Шахты мы работаем достаточно давно.
Выполняли работы по улице Ленина, на подходах к
эстакаде по улице Советской, улицах Театральной,
Баррикадной, Энергетиков. Эти дороги отремонтированы в 2006-2007 годах и до сих пор в хорошем
состоянии, несмотря на достаточно высокую интенсивность движения по ним, – рассказывает руководитель предприятия Наири Газанчян.
Наири Грантович возглавил ООО «Армила» в 2016
году. Он окончил экономический факультет Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в 1994 году. Имеет большой опыт работы
в сфере дорожного хозяйства. С 2002 по 2013 годы
был директором ГУП «Октябрьское ДРСУ». До этого работал в областном управлении автомобильных
дорог «Ростовупрдор».
– Шахтинская агломерация – вторая по величине в Ростовской области. Она включает семь муниципальных образований: Шахты, Гуково, Зверево,
Новошахтинск, Красносулинский, Октябрьский и
Усть-Донецкий районы. Общая протяженность дорог
– свыше 1,1 тысячи километров, – говорит руководитель ООО «Армила». – Сегодня действует второй
этап национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», расчитанный на
период с 2019 по 2021 годы. В рамках данной федеральной программы предусмотрен ремонт нескольких автомобильных дорог в городе Шахты.

техника, современные катки. На предприятии активно внедряются современные технологии, способствующие повышению качества, надежности и долговечности дорожного покрытия и его устойчивости
к воздействию неблагоприятных факторов, производятся все типы асфальтобетона.
Главная задача нашего предприятия при ремонте, строительстве дорог – повышение безопасности
дорожного движения за счет улучшения качества
дорог и поддержания их в работоспособном состоянии, – говорит директор ООО «Армила» Наири
Грантович. – В круг наших функций входят как ремонт, так и строительство дорог. Ранее занимались
и их содержанием – летним и зимним. Обслуживали
на протяжении пяти лет сеть межпоселковых дорог
Октябрьского района. Сейчас решили немного изменить профиль – делаем упор на строительство и
ремонт дорог.
В планах предприятия – ремонт автомобильной
дороги Зверево – микрорайон Лиховской. Начало
работ запланировано на май текущего года.
Главный стимул качественной работы, конечно,
материальный – заработная плата на предприятии
достаточно высокая и выплачивается своевременно,
что немаловажно для людей, занятых в таком тяжелом и вредном производстве, как дорожные работы. Поэтому текучесть кадров здесь хоть и есть, но
она касается не основного костяка рабочих и ИТР, а
преимущественно сезонников, «временщиков», они
отсеиваются сразу. Легких денег здесь никому не
обещают. Но о тех, кто честно и качественно трудится с полной самоотдачей, заботятся постоянно и материально стимулируют исправно. Здесь стремятся
создать максимально благоприятные условия труда
и быта. Поэтому основной трудовой костяк сформировался на предприятии с 2006 по 2007 годы.
Немаловажную роль играет четкая организация
рабочего процесса, которую руководство предприятия считает важнейшей задачей: с утра каждый сотрудник, от рабочего до мастера, знает, чем, когда и
где он будет заниматься. Рабочий день на предприятии начинается рано утром. И генеральный директор не исключение, Наири Грантович тоже на ногах
с самого утра.
– Залог нашего успеха – высокий профессионализм, трудолюбие коллектива ООО «Армила», качество выполняемых работ, преданность делу. Звучит
банально, но это истина. Некачественно работать –
достаточно дорогое удовольствие. Заказчик сегодня,

для СВЕДЕНИя

Основными задачами Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранение перегрузки дорожной сети Ростовской области, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.
Целевые показатели нацпроекта – это увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 55,2% к 2024 году, снижение
количества мест аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. В число показателей также вошли снижение доли дорог регионального и межмуниципального
значения, работающих в режиме перегрузки на 10%, доведение в городских агломерациях доли
дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%. В Ростовской области определено три агломерации: Ростовская, Таганрогская и Шахтинская. В их составе 21 муниципальное образование. На приведение дорожной сети городских агломераций Ростовской области к нормативному состоянию нацпроектом ежегодно предусматривается порядка
3,3 млрд рублей – это средства федерального и консолидированного областного бюджетов.
В этом году предприятие начало крупный проект –
капитальный ремонт дороги по улице Маяковского в
городе Шахты. Ремонтные работы ведутся на участке от переулка Громова до переулка Железнодорожного. Основная протяженность объекта – 2,15 км.
В настоящий момент произведено фрезерование
пришедшего в негодность верхнего слоя дорожной
одежды, ведутся работы по разборке нижнего слоя
автомобилбной дороги. Работы первого этапа планируется завершить в течение нескольких дней, затем приступим к устройству щебеночного основания.
Также предусмотрено устройство искусственных неровностей, бордюров и тротуаров. Полностью работы должны быть завершены в августе. Проведенные
работы обеспечат высокий уровень безопасности
автомобильного и пешеходного движения.
ООО «Армила» сегодня – это хорошо оснащенное
предприятие, на котором трудятся около 100 человек. Имеет всю необходимую линейку специальной
техники и автотранспорта, причем парк дорожностроительной техники постоянно пополняется и
обновляется. В распоряжении предприятия производственные базы, мощная асфальтоукладочная
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как правило, требует 4-5 лет гарантии на выполненные работы. В течение этого времени неоднократно
переделывать свою же работу – очень накладно и
нецелесообразно. Поэтому стараемся делать все
качественно и в срок, – делится Наири Грантович.
Хочется надеяться, что позитивные тенденции
развития сохранятся, предприятие получит новые
крупные заказы и мы сможем развиваться, обновлять производственную базу, пополнять автопарк,
– сказал в заключение директор ООО «Армила».
– Сегодня мы вышли на такой уровень объемов и
качества производимых работ, что можем сказать:
предприятие не просто держится на плаву – оно
полным ходом идет вперед. И в этом немаловажная
заслуга Администрации города Шахты в лице главы
Андрея Владимировича Ковалева. Он серьезно обеспокоен состоянием дорог в городе, подходит к решению данной проблемы со всей ответственностью.
При таком режиме благоприятствования мы готовы
и дальше развиваться и выполнять все более сложные и объемные производственные задачи.
Мария Шульга, фото автора
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