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«Ростовская область – один
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производства сельхозпродукции
в нашей стране»
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ВЫ П УС КАЕ ТСЯ ПРИ ИНФОРМАЦ И О ННО Й ПО ДДЕ Р Ж К Е ЗА К О НО ДАТЕ ЛЬ Н ОГ О С ОБРА Н И Я РОС Т ОВС КОЙ ОБЛ А С Т И

29-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области:
дополнительные средства выделены на поддержку и развитие
сельского хозяйства, здравоохранение и образование
хозяйства. Прежде всего, они пойдут
на завершение строительства и
проектирования объектов водоснабжения и канализации в Азовском, Семикаракорском районах и городе Донецке (689,5 млн рублей в 2021 году
и 682,6 млн руб. в 2022 году) и на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда (854 млн рублей).
Также предусмотрены средства на
строительство распределительных
газовых сетей в Миллеровском и Обливском районах, на строительство
сетей уличного освещения в городе
Шахты и др.
На поддержку и развитие сельского
хозяйства дополнительно выделяется
202,3 млн рублей, из которых 102,3
млн рублей идут на компенсационные
меры по сдерживанию цены на хлеб.
– Это решение Президента России,
и оно в Ростовской области реализуется в полном объеме. Для того
чтобы сдержать цены на хлеб, не-

Расходная часть областного
бюджета на текущий год
пополнилась на 11,5 млрд
рублей
На очередном заседании Донского парламента депутаты приняли первые в этом году поправки в
областной бюджет на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Изменения связаны с безвозмездным поступлением из федерального
бюджета и вовлечением в оборот
остатков, сложившихся по итогам
2020 года.
– На февральском заседании Законодательного Собрания Правительство области традиционно вносит
поправки, которые, прежде всего, учитывают наличие кассовых остатков
по исполнению бюджета прошлого
года. В этом году – это средства Дорожного фонда и Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Также привлекаются кредитные средства в размере 8 млрд рублей, которые пойдут,
в том числе, на завершение государственных контрактов, заключенных в
2020 году, без увеличения стоимости
контрактных работ. Это связано с
требованием Бюджетного кодекса, не
позволяющим «перекинуть» средства
на оплату контракта на следующий
год без возвращения их в бюджет.
В целом расходы областного бюджета на текущий год увеличиваются на
11,5 млрд рублей, и они затрагивают
практически все основные сферы
жизнедеятельности, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко (фракция «Единая
Россия»).
В частности Дорожный фонд
Ростовской области пополняется на
2,6 млрд рублей, из которых большая часть средств предназначена на
ремонт и реконструкцию муниципальных дорог (1,5 млрд рублей). Почти

2 млрд рублей идет на развитие
здравоохранения, где перераспределяются средства бюджета в рамках
ранее заключенных контрактов без
увеличения стоимости строительства,
в том числе областной инфекционной
больницы в Ростове-на-Дону, здания
терапевтического отделения Чертковской районной больницы, реконструкции котельной ЦРБ Советского
района. Также появится возможность
приобрести и установить модульное
здание для размещения женской
консультации в поселке Каменоломни
Октябрьского района.
– Что касается инфекционной
больницы, то это первое подобное
медицинское учреждение в нашем
регионе. Плановый срок строительства таких объектов – 33 месяца.
Ростовская область хочет и имеет
все основания для того, чтобы закончить возведение здания за год.
При этом дополнительные средства,
которые выделяются на эту цель, не
связаны с увеличением стоимости
строительства. Они уже заложены в
сумме контракта, – пояснил Александр Ищенко.
Более 900 млн рублей направляется в сферу образования. Дополнительные средства пойдут на
капитальный ремонт Сальского индустриального техникума, на завершение строительства и реконструкцию
детских садов и школ в ряде городов
и районов области, в том числе и в
Ростове-на-Дону, – в целом расходы
на эти цели в 2021 году для 37 школ
и 40 детских садов составляют 8,5
млрд рублей. Также будет капитально
отремонтирована гимназия № 7 города Батайска – на эти цели выделяется 48 млн в текущем году и 22,5 млн
рублей в следующем.
– Выделение средств на ремонт
гимназии – это пример межфракционного взаимодействия. Как один
из депутатов, который отвечает за

Батайск, могу сказать, что в Законодательном Собрании для этого города работают представители разных
партий. И чтобы решать проблемы
наших избирателей, мы объединяем
усилия. По тем бюджетным поправкам, которые мы сегодня приняли,
таких примеров много, – отметил
Александр Ищенко.
Почти 800 млн рублей плюсом идут
на национальную экономику, в том
числе на проект модернизации трамвайной сети в Таганроге (454,8 млн
руб. в 2021 году и 174,3 млн рублей в
2022 году). С инициативой о необходимости реализации комплексного
проекта по Таганрогу для повышения
туристической привлекательности
города выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
И модернизация трамвайной сети
является частью данного большого
проекта.
– Это только первые средства.
Проект глобальный, и он требует
как областного, так и федерального
софинансирования, а также привлечения средств частных инвесторов, –
подчеркнул Александр Ищенко.
Серьезные средства выделяются
на сферу жилищно-коммунального

обходимо компенсировать затраты
производителям муки и предприятиям
хлебопекарной промышленности, –
уточнил Александр Ищенко.
Еще 100 млн рублей пойдет на
предоставление нового вида государственной поддержки – субсидии на
возмещение части затрат на приобретение и внесение фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь. Эта
мера позволит сельскохозяйственным
товаропроизводителям провести комплекс мероприятий по повышению
плодородия почв.
Дополнительные средства также
выделяются на физическую культуру
и спорт: на возведение трех модульных спортивных залов (161,1 млн
рублей), на реконструкцию стадиона
«Шахтер» в городе Шахты (177,3 млн
руб. в 2021 году и 413,8 млн руб. в
2022 году), на строительство центра
спортивной подготовки по тяжелой
атлетике им. В.И. Алексеева в городе
Шахты (96 млн руб.).
Таким образом, с учетом внесенных поправок основные параметры
областного бюджета на 2021 год
выглядят следующим образом: доходы – 212,2 млрд рублей, расходы
– 228,8 млрд рублей.

Принят ряд законов, которые
приводят областное
законодательство
в соответствие с поправками
к Конституции
На 29-м очередном заседании
Законодательного Собрания Ростовской области депутаты приняли ряд
законов, которые приводят областное
законодательство в соответствие с
поправками к Конституции.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко (фракция «Единая
Россия») отметил, что на федеральном уровне уже принято 20 законов
в связи с новой редакцией главного
закона страны, в соответствии с которыми аналогичная работа началась в
регионах.
– Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области открывают большую работу по корректировке
областного законодательства в связи
с принятием поправок в Конституцию
России. Сегодня на заседании мы
приняли первые четыре областных
закона и одно постановление, связанное с реализацией новых конституционных норм, – рассказал Александр
Ищенко.
Одно из изменений связано с тем,
что в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»
был существенно изменен порядок
назначения на должность прокуроров
субъектов Российской Федерации.
Если ранее прокурор Ростовской области назначался на должность Президентом по представлению генерального прокурора и по согласованию с
губернатором и депутатами Законодательного Собрания, то теперь прокуроры субъектов будут назначаться
на должность Президентом после консультаций с Советом Федерации без
какого-либо согласования со стороны
региональных органов власти.
– Это полномочие перешло на
федеральный уровень, но наши представители в Совете Федерации имеют
возможность участвовать в консультациях по кандидатуре. По сути та же
самая процедура, которая проходила
в Законодательном Собрании, перенесена на федеральный уровень. На
заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сенаторы от Ростовской
области и один представитель другого
субъекта, который родом из нашего
региона, задавали вопросы и высказывали пожелания кандидату на должность прокурора Ростовской области,
– прокомментировал спикер Донского
парламента Александр Ищенко.
Еще одна норма касается взаимодействия региональных органов
власти и Конституционного Суда РФ.
В ноябре 2020 года Конституционный
Суд Российской Федерации получил
право по запросу законодательных
и исполнительных органов власти
субъектов Федерации рассматривать
(Окончание на стр. 2)

ТЕЛ.: 8 (863) 221-57-02
W W W. V E S T N I K D O N A . R U

парламентский

ДОНА

2

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
№ 2 (161) МАРТ 2021

29-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области:

дополнительные средства выделены на поддержку и развитие сельского хозяйства,
здравоохранение и образование
(Окончание. Начало на стр. 1)
дела о соответствии Конституции
федеральных конституционных и
федеральных законов. Ранее в полномочия Законодательного Собрания по
обращению в Конституционный Суд
не входили обращения по конституционным законам. Эта поправка внесена
в Устав Ростовской области и в закон
о Законодательном Собрании.
В свою очередь федеральные
органы власти могут также обратиться
в Конституционный Суд с вопросом о
конституционности закона субъекта РФ
до его обнародования. В этом случае
новый региональный закон может быть
обнародован только после вынесения
решения Конституционного Суда.
Поправки в областной закон «О семеноводстве» касаются закрепления
дополнительных гарантий верховенства
и приоритета прямого действия Конституции РФ на всей территории России.
В законе предлагается уточнить норму
о том, что решения межгосударственных органов не подлежат исполнению
в Российской Федерации в той части, в
которой они противоречат Конституции
России. Такое противоречие может быть
установлено в порядке, определяемом
федеральным конституционным законом. Это пример, когда областной закон
устанавливает приоритет российского
законодательства над международным.
Изменения в областной закон «О семеноводстве» стали первым отраслевым
законопроектом, внесенным в Законодательное Собрание. Сейчас все
региональные министерства проводят
подобную работу.
Помимо этого внесены изменения
в Положение о комитетах и комиссиях
Законодательного Собрания Ростовской
области и уточнены вопросы ведения
комитетов по строительству, социальной
политике и образованию.
Это связано с поправкой к Конституции, в которой был дополнен и уточнен
перечень предметов совместного ведения с субъектами РФ.
В перечень включены защита института брака и координация вопросов здравоохранения, которая теперь включает в
себя обеспечение оказания доступной и
качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного
здоровья, создание условий для ведения
здорового образа жизни, формирования
культуры ответственного отношения
граждан к своему здоровью.
Дети с ОВЗ будут обслуживаться
в медицинских учреждениях
вне очереди
Согласно изменениям теперь законодательно закреплено право детей с ограниченными возможностями здоровья на
внеочередное оказание медицинской
помощи в медицинских организациях областного и муниципального уровня.
В целях реализации поправки к Конституции РФ, в которой провозглашено,
что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России,
депутаты Донского парламента приняли

на очередном 29-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области
поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской
области».
Законодательные изменения
инициированы группой депутатов Донского парламента, членов фракции
«Единая Россия» – председателем
Законодательного Собрания Ростовской области Александром Ищенко,
первым заместителем председателя
Законодательного Собрания – председателем комитета по социальной политике Сергеем Михалевым, Еленой
Мелиховой, Светланой Пискуновой – в
связи с многочисленными обращениями к донским парламентариям
родителей детей-инвалидов и общественных организаций, объединяющих
мам таких детей.
Эта тема также поднималась на
социальном онлайн-форуме, который
проводила партия «Единая Россия»
26 января 2021 года. Члены регионального отделения партии поддержали инициативу о включении детейинвалидов в перечень тех, кто без
очереди обслуживается в учреждениях здравоохранения.
– Ростовская область одна из первых
в стране приняла решение реализовать одно из предложений социального
форума «Единой России», – отметил
Александр Ищенко. – Дети-инвалиды,
дети с ограниченными возможностями
здоровья теперь получили право на приоритетное обслуживание. Очевидно, что
в силу особенностей своего состояния,
поведения они должны пользоваться таким правом. Надеюсь, что все остальные
жители области с пониманием воспримут принятие такой меры. Мне кажется,
что это очень важно и с человеческой
точки зрения.
Изменения в закон по этому вопросу
также уже рассматриваются и на федеральном уровне.
Проблема внеочередного доступа
детей-инвалидов к медицинским услугам
актуальна для всей страны. Забота о
ребенке с ограниченными возможностями здоровья требует гораздо больше
времени, и не стоит это драгоценное
время родителям вместе с детьми тратить в очередях.
В 2020 году подростковая
преступность на Дону
сократилась почти на треть
На 29-м заседании Законодательного
Собрания Ростовской области с отчетом
о деятельности полиции Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ростовской
области за 2020 год выступил начальник
управления, генерал-лейтенант Олег
Агарков.
В своем докладе он отметил, что хотя
в 2020 году общее число совершенных
в регионе преступлений увеличилось на
1,4%, этот прирост существенно меньше,
чем годом ранее (9,8%).
В прошлом году в Ростовской области
сократилось: число разбоев – на 39,6%,
грабежей – на 19,6%, краж – на 0,5%, в

том числе квартирных – на 23,4%, угонов
машин – на 10,4%, краж мобильных
телефонов – на 7,6%, нарушений правил
дорожного движения, повлекших смерть
потерпевшего, – на 7,8%.
В 2020 году количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними,
снизилось на 27,8%. При этом в 2018 и
2019 годах в Ростовской области наблюдался рост таких преступлений, причем
в основном это были рецидивы.
– За последние несколько лет
депутаты Законодательного Собрания
приняли большое количество законов
в целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Мы
ведем систематическую работу по
ограничению доступа подростков к
веществам, причиняющим вред их
здоровью. Но, конечно, основная
причина такого резкого сокращения
подростковой преступности – ограничительные меры в период пандемии, –
прокомментировал спикер Донского
парламента Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»).
Также на 29-м заседании Законодательного Собрания внесены изменения в
областной закон «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ростовской области». Поправки позволяют придать правовой статус Ростовскойна-Дону городской межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Согласно действующему законодательству в муниципальных и городских
округах существуют отдельные комиссии по делам несовершеннолетних.
В донской столице в соответствии с
количеством районов насчитывается
8 районных комиссий. В то же время
единая городская комиссия необходима
для того, чтобы осуществлять координирующую и контролирующую функции
для районных комиссий города.
Прошлый год принес значительный
рост количества преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В 2020 году
таких фактов стало больше на 6020.
Речь, в первую очередь, идет о кражах
электронных денежных средств и
кибермошенничестве. Необходимо отметить, что такая тенденция характерна не только для Ростовской области.
Преступлений в сфере IT-технологий
в целом по России в 2020 году стало
больше на 73,4%.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко, комментируя отчет начальника ГУВД, обратил внимание на резкое
уменьшение числа преступлений против личности.
– Почти на 11% сократилось число
убийств, меньше стало фактов тяжкого
причинения вреда здоровью. Но самый
важный индикатор, на который мы
стараемся влиять с помощью областных законов, решений Правительства,
губернатора области, – это количество
преступлений, совершенных подростками. Впервые за два года мы фиксируем
существенное – почти на 28% – снижение числа таких преступлений, – подчеркнул Александр Ищенко.

Спикер Донского парламента также
отметил, что цифровизация экономики и
других сфер жизни, к сожалению, ведет к
появлению новых видов преступлений.
– Уголовное законодательство – это
исключительное ведение федерального центра. Но я хочу напомнить, что
депутаты Законодательного Собрания
совместно с коллегами – депутатами
Госдумы и сенаторами Совета Федерации активно работают над тем, чтобы
внести изменения в федеральное законодательство в части преступлений в
сфере IT-технологий.
Государственная Дума уже готовит
решение о блокировке сотовой связи
в местах лишения свободы, поскольку именно люди, отбывающие сроки
заключения, являются абсолютным
большинством мошенников в этой
сфере, которые преступно обманывают и грабят доверчивых жителей
не только Ростовской области, но
и других регионов нашей страны.
Депутаты Донского парламента будут
поддерживать федеральных законодателей, которые незамедлительно отреагировали на всплеск преступности,
связанный с современными технологиями, и предлагать дополнительные
меры по корректировке нормативной
базы, для того чтобы киберпреступники были остановлены, – подытожил
спикер Донского парламента.
Прожиточный минимум
теперь будет рассчитываться
по-другому
На заседании Донского парламента
депутаты приняли поправки в областной
закон о прожиточном минимуме, которые
связаны с тем, что на федеральном
уровне изменился порядок формирования прожиточного минимума в Российской Федерации.
Если раньше прожиточный минимум
определялся как стоимостная оценка
потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы, то в новой редакции и федерального закона, и теперь
уже областного, прожиточный минимум
– это минимальная необходимая для
обеспечения жизнедеятельности сумма
доходов граждан.
– Депутаты Донского парламента
много раз на различных площадках
поднимали вопрос о пересмотре подхода к формированию прожиточного
минимума, к отказу от привязки его
к потребительской корзине. Было
очевидно, что действующая схема,
по которой мы работали последние
двадцать пять лет, не отвечает реалиям современной жизни. Наконец на
федеральном уровне нас услышали.
Мы очень надеемся, что медианный
подход будет в большей степени отражать действительную стоимость жизни
для всех категорий граждан, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко
(фракция «Единая Россия»).
Величины прожиточного минимума
будут устанавливаться, как и ранее,
Правительством Ростовской области в расчете на душу населения

и по социально-демографическим
группам населения (трудоспособное
население, пенсионеры, дети). Расчет
же будет осуществляться в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
– Конкретные ценовые параметры
будут определены на федеральном
уровне на основе методики Росстата,
которая пока что еще не утверждена. Но
органы власти Ростовской области тесно
работают с федеральным центром, чтобы в величине прожиточного минимума
были отражены абсолютно все жизненно
важные потребности людей, – подчеркнул спикер Донского парламента.
Меняется также периодичность
установления прожиточного минимума
на душу населения с ежеквартальной на
ежегодную. Утверждаться он будет до
15 сентября текущего года – тогда же,
когда принимается величина прожиточного минимума для пенсионеров.
Нецелевое использование
бюджетных средств в 2020 году
составило 2000 рублей
На 29-м очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской
области с докладом о деятельности
Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 2020 году выступил
руководитель ведомства Валерий
Хрипун. Он сообщил, что в 2020 году
Контрольно-счетной палатой был
выявлен всего один факт нецелевого
расходования бюджетных средств на
сумму 2 тысячи рублей. В 2019 году эта
сумма составляла 245 тысяч рублей.
Помимо этого стало меньше нарушений, связанных с завышением
стоимости выполненных работ и
предоставленных услуг. Объем этих
нарушений составил 42,6 млн рублей,
что на 2,4 млн рублей меньше показателя 2019 года. Более чем в два раза
сократился объем выявленных нарушений по оплате труда бюджетников
(34,8 млн рублей в 2020 году против
72,4 млн рублей в 2019 году).
В консолидированный бюджет
Ростовской области перечислено 9,4
млн рублей, выполнены подрядные
работы на сумму 21,7 млн рублей, сокращена кредиторская задолженность
по бюджетным обязательствам, восстановлена задолженность подрядных
организаций на 800 тысяч рублей.
Всего же в прошлом году
Контрольно-счетной палатой было
проведено 143 контрольных мероприятия, по результатам проверок
составлено 880 актов.
Привлечено к дисциплинарной
ответственности 405 работников
проверенных организаций. Уволено 2
должностных лица.
В отчетном году палатой проведена экспертиза 81 проекта областных
законов и 18 проектов постановлений
Законодательного Собрания Ростовской области.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

Донские депутаты почтили память
защитников Отечества
23 февраля, в День
защитника Отечества,
в ростовском сквере
им. Фрунзе состоялась
церемония возложения цветов и венков
к мемориальному комплексу павшим воинам.
В мероприятии приняли участие губернатор Ростовской области Василий
Голубев, председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко
(фракция «Единая Россия»), первый

заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по социальной политике Сергей
Михалев (фракция «Единая Россия»),
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания – председатель комитета по бюджету Андрей
Харченко (фракция «Единая Россия»),
председатель комитета Донского парламента по регламентным вопросам
и депутатской этике Николай Беляев
(фракция «Единая Россия»), представители Администрации Ростована-Дону и городской Думы, Донской
митрополии, военнослужащие Южного
военного округа, руководители областных министерств и ведомств, школьники, студенты, юнармейцы.

Собравшиеся почтили память всех
павших за Отечество минутой молчания. Торжественная церемония завершилась прохождением роты почетного
караула и войск Ростовского-на-Дону
гарнизона.
Памятные мероприятия прошли в
этот день и в других районах донской столицы и Ростовской области.
Во многих из них приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. Священное
дело защиты Отечества, ратный труд,
служение Родине – это слагаемые
самосознания нашего народа.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО
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Вячеслав Василенко:
«Ростовская область – один из регионов-лидеров
по объемам производства сельхозпродукции
в нашей стране»
работа агрофорума
была многогранной
и эффективной
Вице-спикер Донского парламента В. Василенко поприветствовал
участников форума от имени председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра
Ищенко, пожелав всем крепкого
здоровья, новых взаимовыгодных
контрактов и хороших урожаев.
– У аграриев юга России, других
регионов нашей страны и зарубежья
перед началом весенне-полевых
работ есть возможность собраться
вместе и обсудить основные вопросы, волнующие отрасль, обменяться опытом, продемонстрировать
новейшие разработки и современную
сельхозтехнику. Неслучайно форум
проводится в Ростове. Наш Донской
край был и остается житницей России.
В последние годы донской АПК успешно развивается. Это стало возможным
благодаря грамотному соединению
практического опыта, наработанного
десятилетиями, и новейшей техники,
передовых технологий. Второй год
подряд в нашей стране реализуется программа поддержки сельских
территорий. В 2020 году в Ростовской
области на эти цели направлено
более 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Донской
парламент создает необходимую
региональную нормативную базу и
всегда поддерживает донских сельхозтоваропроизводителей, а также производителей сельхозтехники, – отметил
Вячеслав Василенко.
Парламентарий подчеркнул, что
в настоящее время Правительство
страны впервые поставило задачу
участия бизнеса, работающего на
селе, в социально-экономическом
развитии российской глубинки.
Агропромышленный форум юга
России проводится в Ростове-наДону с 1997 года. Свою продукцию
в «ДонЭкспоцентре» представляют
145 компаний из 30 регионов России
и зарубежных стран, которые расположили свои экспозиции на площади 23 тысячи квадратных метров.
Форум представляет собой
специализированную экспозицию,
включающую в себя весь спектр сельхозтехники для работы на земле, –
тракторы, комбайны, кормоуборочную
и почвообрабатывающую технику,
посевные и погрузочные машины,
оборудование для внесения удобрений, защиты растений.
25 февраля на одной из площадок
форума традиционно прошло совещание по вопросу организованного
проведения весенне-полевых работ
в 2021 году. В обсуждении принял
участие заместитель председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав
Василенко.
В рамках XXIV Агрофорума юга
России были запланированы: всероссийская научно-практическая
конференция «Инновационное сельское хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий»,
панельная дискуссия «Приоритеты и
эффективность животноводческого
сектора АПК Ростовской области»,
семинар-совещание по актуальным вопросам семеноводства
отечественной селекции, круглый
стол «О создании и продвижении
системы региональных брендов
продуктов питания Ростовской области», конференция «Реализация,
экспорт урожая 2021 года – его перспективы», круглый стол «Точный
гектар – эффективный гектар. Опыт
внедрения элементов точного земледелия в хозяйствах юга России»,

24 февраля в ростовском КВЦ «ДонЭкспоцентр» в двадцать четвертый
раз стартовал ежегодный Агропромышленный форум юга России. В открытии этого мероприятия, включающего в себя выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии», принял участие заместитель председателя
Законодательного Собрания – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко (фракция «Единая Россия»).

семинар «Технологии искусственного интеллекта для автоматизации
сельского хозяйства: роботизация
процесса уборки урожая», круглый
стол «Потенциал агропромышленного комплекса Ростовской области в
становлении органического земледелия России».
Всего в деловой программе форума было запланировано более 30
мероприятий по актуальным направлениям развития агропромышленного комплекса с участием ведущих
отраслевых экспертов.
– Я верю, что форум поможет
объединить усилия сельхозпроизводителей, власти и участников
рынка, для того чтобы сохранить
высокие темпы развития сельскохозяйственного производства в
Ростовской области, – подытожил
Вячеслав Василенко.
В этом году агрофорум продлился
с 24 по 26 февраля.
25 февраля заместитель председателя Законодательного Собрания
– председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко
(фракция «Единая Россия») принял
участие в совещании по вопросу
проведения весенне-полевых работ
в 2021 году. Мероприятие прошло в
режиме видеоконференции.
В совещании приняли также участие руководители федеральных и
областных ведомств, главы муниципальных администраций, руководители сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
На совещании были выслушаны
мнения ученых, руководители передовых хозяйств поделились опытом
успешного проведения полевых
работ.
– Ростовская область – один из
регионов-лидеров по объемам производства сельскохозяйственной
продукции в нашей стране. Наш
регион играет важнейшую роль в
обеспечении продовольственной
безопасности страны. Прошлый год
для донских аграриев стал настоящим испытанием. Экономическая
ситуация в Ростовской области, как
и страны в целом, была дестабили-

зирована пандемией, что не могло
не сказаться на агропромышленном
комплексе. Немало забот принесла и засушливая погода. Но наши
селяне, несмотря на все невзгоды,
показали достойные результаты:
было собрано более 12,6 млн тонн
зерновых и зернобобовых культур,
что на 2,8% больше, чем в 2019
году. Масличных культур собрано
около 1,6 млн тонн. Это стало возможным благодаря совершенствованию структуры посевных площадей, использованию в севообороте
прибыльных культур, обновлению
технологий их возделывания и внедрению современных сортов и гибридов. Решающую организующую
роль в этих достижениях сыграло
конструктивное взаимодействие
Законодательного Собрания, Правительства области, руководства
муниципалитетов и сельхозпроизводителей, – подчеркнул Вячеслав
Василенко.
Депутат напомнил, что Донской
парламент последовательно продолжает взаимодействие с федеральным центром по решению задач
в сельскохозяйственной отрасли.
Так, в 2020 году Законодательным Собранием были направлены
обращения в Министерство сельского хозяйства России, в Правительство и Федеральное Собрание
РФ. В своих обращениях донские
депутаты обосновали необходимость установления порядка
определения зон для производства
семян сельсхозрастений, необходимость корректировки проведения
дноуглубительных работ по расчистке реки Дон. Еще одной серьезной
задачей для Ростовской области
является обустройство земельных
участков, занятых мелиоративными
защитными лесными насаждениями,
отнесенных к собственности Ростовской области.
– Решение этих задач, наряду
с государственной поддержкой,
которая на протяжении последних
лет остается стабильной, позволит
Ростовской области сохранить свои
лидирующие позиции в производ-

стве продукции растениеводства, –
отметил в своем выступлении
Вячеслав Василенко.
Как сохранить донскую
землю обсудили
на заседании «Открытой
трибуны»
В рамках XXIV Агропромышленного форума юга России заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко
(фракция «Единая Россия») провел
заседание дискуссионной площадки
«Открытая трибуна» при Донском
парламенте на тему «Как сохранить
донские пастбища и сенокосы?».
В обсуждении приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, члены
фракции «Единая Россия» Михаил
Сапрыкин и Виктор Халын, а также
председатель комитета Донского
парламента по делам военнослужащих Григорий Фоменко (фракция
КПРФ), представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской
области, главы донских муниципалитетов, руководители сельхозпредприятий, ученые-аграрии, члены региональной Общественной палаты.
В своем выступлении Вячеслав
Василенко подчеркнул, что сегодня перевод пастбищ и сенокосов
в пахотные земли не является изменением целевого использования
земельного участка и не предусматривает привлечения владельца или
арендатора к административной
ответственности в рамках осуществления государственного земельного надзора.
– В нашей жизни есть явления,
которые не проходят бесследно для
донской земли. И я имею в виду не
только благие деяния. Частью нашей
жизни являются, к сожалению, и
свалки мусора на берегах рек и озер,
и сжигание стерни, и злоупотребление ядохимикатами, и, как результат,

истощение земель. Но если регулирование этих деструктивных процессов прописано в федеральных и региональных законодательных актах
в виде запретов, ограничений, и проблемы как-то решаются, то вопросы распашки пастбищ и сенокосов
законодательно не урегулированы,
а проблема эта стоит очень остро.
Она серьезно тормозит развитие
животноводства на Дону, поскольку
у владельцев личных подсобных
хозяйств и фермеров скоро появятся
большие трудности с кормом для
животных. Выезжая в свой округ для
встреч с избирателями, я нередко
вижу печальную картину – пастбища, сенокосы и балки перепаханы,
причем бессистемно, на них из года
в год засевается пшеница и подсолнечник. То есть селяне почему-то не
особо заботятся о севообороте, а
значит о будущем своих же детей, –
отметил Вячеслав Василенко.
Вице-спикер Донского парламента
добавил, что, по мнению экспертов,
к возникновению пыльных бурь,
которые имели место в Ростовской
области сентябре-октябре 2020
года, причастна интенсивная распашка земель.
Вячеслав Василенко напомнил,
что в конце прошлого века в Ростовской области выделялись бюджетные средства на залужение пашен
после двух-трех лет использования
земли под выращивание сельхозкультур: «Делалось это для того,
чтобы сохранить плодородный слой
и разнообразие животного мира
донской степи, не дать эрозии превратить нашу землю в пустыню».
Участники заседания «открытой
трибуны» пришли к выводу, что в
действующем федеральном законодательстве отсутствуют понятия
«пастбище», «сенокос», «трансформация угодий»; не установлен порядок
перевода одного вида угодий в другой;
Единый государственный реестр недвижимости не содержит сведений об
угодьях, расположенных на земельных
участках, что, в свою очередь, не позволяет внести соответствующую информацию в правоустанавливающие
документы на землю; не установлены
меры ответственности.
– Законодательное Собрание планирует направить обращение в Правительство Российской Федерации с
просьбой рассмотреть возможность
внесения в действующее федеральное законодательство изменений,
необходимых для того, чтобы задача, обсуждение которой собрало
сегодня всех нас, была успешно решена. Мы намерены предварительно
обсудить эту проблему на заседании
Южно-Российской парламентской
ассоциации, поскольку данный вопрос касается не только Ростовской
области, но и Ставропольского края,
Калмыкии, Волгоградской области, –
изложил Вячеслав Василенко свою
позицию, которая была поддержана
участниками дискуссии.
Также было поддержано предложение заместителя председателя
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Виктора Халына – до принятия соответствующего
решения на федеральном уровне
рекомендовать комитетам Донского
парламента по аграрной политике
и по законодательству совместно с
Правительством Ростовской области
рассмотреть возможность принятия
регионального нормативного акта,
определяющего правила обращения
с сельхозугодиями.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО
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Люди старшего возраста могут жить
полноценно и интересно
Пристальное внимание вопросам социального обслуживания людей
старшего поколения уделяется в Веселовском районе. Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Веселовского района работает с
января 1996 года. С тех пор деятельность МБУ ЦСО Веселовского района
претерпевала не раз значительные изменения, но цель всегда оставалась
одна – помощь и поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста.
– Центр социального обслуживания
Веселовского района осуществляет
социальное обслуживание в стационарной форме и в форме социального
обслуживания на дому, – рассказывает директор учреждения Наталья Петровна Сахарова. – На сегодняшний
день в МБУ ЦСО Веселовского района
надомное социальное обслуживание
является одной из самых востребованных форм обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Договоры заключены с 720 получателями
социальных услуг. В основном это
инвалиды I и II группы, люди преклонного возраста и одиноко проживающие или совсем не имеющие близких
родственников и нуждающиеся в
постоянном уходе.
Социальное обслуживание на дому
осуществляют 6 отделений, в том
числе в 22 хуторах района. Социальные услуги гражданам пожилого
возраста и инвалидам Веселовского
района предоставляются с учетом
индивидуальной нуждаемости, подход
к подопечным – дифференцированный. Всем обратившимся в МБУ ЦСО
Веселовского района гражданам
пожилого возраста и инвалидам
оказывается необходимая социальная
помощь в 100-процентном объеме в
соответствии с областным перечнем
социальных услуг, стандартами социального обслуживания и тарифами

на социальные услуги, утвержденными Администрацией Веселовского
района.
– Наталья Петровна, расскажите
о социально-реабилитационном отделении, которое работает в вашем
районе.
– Социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов, расположенное в хуторе Верхнесоленом на
ул. Молодежной, 21а, открылось в
2005 году. Оно является структурным
подразделением МБУ ЦСО Веселовского района и предназначается для
предоставления услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам на
срок до шести месяцев. Социальнореабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано на обслуживание 20
граждан. Продолжительность пребывания в СРО определяется характером и сроками необходимых для них
оздоровительно-реабилитационных
мероприятий.
С целью решения неотложных
социальных проблем, возникающих
у получателей социальных услуг
отдаленных поселений, в МБУ ЦСО
Веселовского района организована
выездная мобильная бригада, состоящая из 6 специалистов. Это специалист по социальной работе, машинист
по стирке и глажке белья, культорга-

низатор, трудотерапевт, медицинская
сестра, каменщик, плотник, которые
предоставляют различные виды социальных услуг согласно утвержденным
постановлением Администрации Веселовского района тарифам.
Главной задачей, к решению которой мы стремимся, является максимальное приближение жизненно необходимых социальных услуг к месту
проживания нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2014
году Министерством труда и социального развития Ростовской области был
выделен автомобиль «Газель» для
мобильной бригады, что существенно
расширило наши возможности.
– Многие ваши подопечные нуждаются в технических средствах
реабилитации. Насколько успешно
решается этот вопрос?
– В Центре социального обслуживания Веселовского района работает
пункт проката технических средств реабилитации, ухода и адаптации. Люди
старшего возраста, проживающие в
нашем районе, имеют возможность
жить полной насыщенной жизнью. На
базе МБУ ЦСО Веселовского района
организовано бесплатное обучение
основам безопасности жизнедеятельности, уходу за людьми преклонного возраста, повышению уровня
финансовой грамотности. Это важное
направление нашей работы, ведь

многие пожилые люди проживают
одиноко, плохо разбираются в сфере
финансов, а следовательно, могут
стать легкой добычей для мошенников
разных мастей.
– Также вы работаете по проекту
«Демография»...
– Да, в рамках реализации национального проекта «Демография»
и регионального проекта «Старшее
поколение» в конце мая 2019 года Веселовским районом был получен автомобиль для обеспечения деятельности мобильной бригады специалистов,
основной задачей которой является
осуществление доставки лиц старше
65 лет, проживающих в Веселовском
районе, в медицинские организации.

– Оказываете ли вы помощь
гражданам транспортом?
– Конечно, и эта услуга востребована. С 15 июля 2019 года начала работу мобильная бригада по доставке
граждан, проживающих в Веселовском
районе, в медицинские организации.
С 1 января 2020 года на базе МБУ
ЦСО Веселовского района открыта
служба «Социальное такси», предназначенная для перевозки граждан с
ограниченными возможностями к социально значимым объектам Веселовского района.

единороссам создать свою команду
от партии и сразиться в следующем
турнире.
Все участники, а среди гостей присутствовал и депутат городской Думы
Ростова-на-Дону Андрей Тарасов,
остались довольны организацией турнира. В тройку победителей вошли команды – РЫБАЛКА, Blast force, meta4
pro, которая входит в сто лучших команд мира. Все получили подарки от
секретаря местного отделения партии
Раджива Мирзалиева.
Интересно, что именно Россия стала первой страной, которая признала
киберспорт официальным видом
спорта, это произошло в 2001 году.
Однако пять лет спустя, в 2006-м,
компьютерный спорт из Всероссийского реестра официальных видов спорта
исключили из-за несоответствия
определенным критериям. В частности, причиной послужило то, что за
2004–2006 годы по этому виду спорта
не проводилось официальных соревнований. И только через 10 лет, в 2016
году, Министерство спорта РФ вновь
включило этот вид спорта в реестр.
А в 2017 году киберспорт перевели
в раздел видов спорта, которые раз-

виваются на общероссийском уровне.
В числе таковых также находятся
традиционные и любимые многими
футбол и хоккей.
Специалисты по киберспорту считают, что в будущем данный вид спорта
может получить статус олимпийского.
«Сейчас главная локальная задача
развития этого вида спорта – модернизировать площадки для тренировок
и соревнований, а также мотивировать
игроков для участия в турнирах разного уровня. Запрос на киберспорт есть
со стороны молодежи, и это отрадно,
ведь в процессе занятий молодые
люди тренируют остроту ума, соображения, быстроту реакций. К тому
же занятия киберспортом помогают
направить взаимоотношения молодежи с компьютерными технологиями
в полезное, конструктивное русло.
Очевидно, что участие подростков в
киберспорте нельзя пускать на самотек. Будем и дальше поддерживать
это направление и организовывать
турниры различных уровней», –
подытожил Раджив Мирзалиев.

Ирина Астапенко,
фото из архива ЦСО Веселовского района

В День защитника Отечества
в Ворошиловском районе
прошли областные
соревнования по киберспорту
на кубок «Единой России»
В День защитника
Отечества Ворошиловское местное
отделение партии
«Единая Россия»
провело областной
турнир по киберспорту на кубок от
партии. Площадкой для соревнований выступил клуб
«CyberX Ростов».
– Киберспорт в последнее время
завоевывает все большую популярность, – рассказал секретарь
Ворошиловского местного отделения
партии «Единая Россия» Раджив
Мирзалиев. – Президент Российской
Федерации Владимир Путин говорил
о том, что он поддерживает организацию соревнований по киберспорту, и
отмечал, что чемпионаты по компьютерным играм могут быть в высшей
степени полезны для подрастающего
поколения. Поэтому Ворошиловское
местное отделение партии «Единая
Россия» решило дать возможность
проявить себя спортсменам Ростовской области. Самой популярной
игрой на сегодня как в Ростове, так

и во всем мире является COUNTERSTRIKE. И именно в этой игре
проявили себя спортсмены Дона в
канун Дня защитника Отечества.
«Мы очень рады, что впервые в
Ростове на нас обратили внимание.
Наш клуб ежемесячно посещает более 1000 молодых ребят, для которых
киберспорт стал давно не хобби. Для
кого-то это может показаться пустой
тратой времени, но на самом деле
киберспортсмены трудятся не меньше
обычных спортсменов. Они не встают
из-за компьютера по 8-12 часов в
день, турниры проводят в разных
странах. Очень надеемся и на дальнейшую поддержку партии в развитии
данного направления», – рассказал

управляющий клубом «CyberX Ростов» Михаил Чуродаев.
Изначально планировался турнир
районного масштаба, но благодаря
поддержке партии соревнования
приобрели статус областных. Для
участия в турнире отобрали 16 сильнейших команд из разных районов
города и области. Все команды были
предварительно разбиты по группам
и по времени, соревнования проходили с соблюдением всех санитарных норм.
Молодой спортсмен Данил Яковлев
отметил, что индустрия киберспорта
дает шанс молодым и способным геймерам пробиться в люди, а его коллега по команде Андрей Усик предложил

Ирина Астапенко,
фото клуба «CyberX Ростов»
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Округ директора и депутата
Рита Владимировна Татарская – личность в Батайске узнаваемая.
Генеральный директор ОАО «Плодоовощторг», она вот уже
третий созыв подряд является депутатом местной городской
Думы. Избиралась от партии «Единая Россия» по 19-му
избирательному округу – самому крупному и территориально
разбросанному из 25. Татарская – член Общественного совета
при Администрации Батайска, член Совета директоров города.

С учетом этой огромной нагрузки – какие проблемы избирателей и
города удается решать депутату? На
эти и другие вопросы мы попросили
ответить Риту Владимировну.
– Рита Владимировна, помешали ли общению с избирателями
ограничения в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой?
– Конечно. Встречи были ограничены – мероприятия с большим скоплением людей запрещены. Однако
помогло то, что я работаю депутатом уже продолжительное время.
У многих жителей есть мой номер
телефона, звонят – не стесняются.
Мы участвуем в организации Дня
пожилых людей. Наше предприятие
готовит для них подарки в виде продуктовых наборов. Нуждающихся
ветеранов я обязательно обхожу и
поздравляю лично. Сужу по опыту,
что нашим старикам нужно в большей степени человеческое общение,
нежели что-то материальное. Они
хотят, чтобы к ним просто пришли,
поговорили, обратили внимание.
Даже активисты из Совета ветеранов, которые часто посещали школы
в дни праздничных мероприятий, активно участвовали в жизни города,
сейчас из-за антиковидных ограничений заскучали.

Наше предприятие старается поддержать врачей, ведущих борьбу с
пандемией, и морально, и материально. Хотя пандемия ударила и
по экономике «Плодоовощторга».
Мы уже 15 лет занимаемся организацией горячих обедов в школьных
столовых. Но в связи с переходом
на дистанционное обучение школы
в прошлом году были закрыты. Однако мы частично работали за счет
других направлений.
– С чем чаще всего обращаются
к вам люди?
– Основные вопросы, которые
волнуют наших жителей, относятся
к сфере ЖКХ. Часто мне звонят жители микрорайона Литейного. Где-то
отстает благоустройство, где-то мусор скопился, где-то – подтопление
участков, на которых расположены
частные дома. По этим сигналам мы
не раз выезжали на места вместе с
заместителем главы Администрации
города, курирующим данную сферу.
Многое удается решить.
На территории моего округа много
отдаленных дачных и садовых участков, которые включены в черту города. Проблем там хватает – перебои с
электроснабжением, дороги, которые
требуют обновления. Автобусы ходят
с перебоями. Я подсказывала жителям, куда им обратиться. Выходила

на директоров школ, руководителей
автотранспортных предприятий.
Совместно искали решения, чтобы и
жителям помочь, и транспортникам
было выгодно работать.
– Приходится слышать, что в
Батайске не хватает школ, детских садов.
– Вы знаете, в моем округе много
молодежи. Земля здесь относительно дешева – ведь это, по сути, все
те же садоводческие товарищества.
Здесь проще начать новую жизнь,
построить свое жилье. Основные коммуникации есть – свет,
газ. Правда, водоснабжение – из
скважин. Тем не менее, все это
привлекает, здесь легче построиться, задействовать средства материнского капитала. Неслучайно на
этих окраинах Батайска проживает
много многодетных семей. За мои
три депутатских срока количество
жителей на территории моего округа
увеличилось вдвое. Здесь много
детей – соответственно и нагрузка
на детсады и школы выросла.
– А как у молодых с занятостью? Ведь большинство из них,
кажется, ездят на работу и на
учебу в Ростов, до которого от
вас всего 7 километров.
– Добраться до Ростова не проблема, рядом с микрорайоном –

трасса М4. Правда, проблема в
том, как ее перейти, если ехать в
Ростов. Много депутатских запросов
я сделала за последние годы, чтобы
помочь построить надземный переход на этом участке. Однако все,
чего я могла добиться, – здесь для
пешеходов поставили светофор. Что
касается моста, то попросили этот
вопрос отложить до того времени,
когда в этом месте завершится
реконструкция автотрассы, появятся
новые развилки и развязки.
Есть в моем округе и отдаленный
поселок Залесье, где проживает
порядка 200 человек. Когда-то там
было фермерское хозяйство, для
жителей построили двух- и трехэтажные дома. Но хозяйство впоследствии закрылось, и поддержки
жителей не стало, дома обветшали. Позже их передали в ведение
города, и теперь есть надежда, что
проблемы будут решаться. Наше
предприятие также по возможности
участвует в этом.
А вообще, планов по этому месту
было очень много. В частности,
сюда было решено проложить водопровод, и работы эти уже идут полным ходом. Но жизнь вносит свои
коррективы, и не все получается в
том объеме, как этого бы хотелось.
Но, думаю, эти проблемы известны

Р.В. Татарская поздравляет с праздником
председателя Совета ветеранов Батайска
С.Ф. Плахина.

на городском и областном уровнях,
да и жители постоянно о себе напоминают. Так что, надеюсь, даже
в этот мой депутатский срок – осталось еще 3,5 года – что-то в этом
плане изменится там к лучшему.
Я оптимист, и на это настраиваю
жителей.
– Как вам удается успевать – наверное, приходится делить время
отдельно для работы директором
и работы депутатом?
– Нет, у меня все взаимосвязано,
отдельно не получается. У многих
жителей и руководителей социальных объектов есть мои телефоны.
Могут позвонить мне в любое время
дня и ночи, если что-то срочное. Нет
света – звонят. Нет воды – звонят.
Если не могу взять трубку, обязательно перезвоню. И потом – территориально предприятие находится в
этом округе, многие мои избиратели
здесь работают. Мне легче с ними
общаться. В общем, использую все
возможности, чтобы наладить связь
с жителями.
Беседовал Геннадий Громов,
фото из архива Р.В. Татарской

Новошахтинск – один из лидеров в конкурсе
«Лучший Молодежный парламент в Ростовской области в 2020 году»
В своей деятельности председатель городской Думы – глава города Новошахтинска
Юрий Владимирович Ушанев мыслит на перспективу, общается с молодежью напрямую,
видит и слышит их проблемы и помогает в их решении. Юрий Владимирович считает,
что Молодежный парламент – это бесценная возможность выработать лидерские качества, необходимые для того, чтобы в дальнейшем попробовать себя в руководящей
должности, в политике. Главное – стремление и вера в себя, в свои силы и возможности.
Сегодня в Ростовской области многие
руководители и депутаты всех уровней
прошли через школу комсомола и молодежного парламентского движения. Сам
Юрий Владимирович начинал свою деятельность с комсомола. Эта организация
объединяла десятки миллионов молодых людей, для кого-то стала школой
жизни, кому-то открыла путь к успеху.
При реализации социальной политики
глава Администрации города Новошахтинска Сергей Алексеевич Бондаренко особый акцент ставит на работу с
молодежью. От того, как сегодня обучена
и воспитана молодежь, какими обладает
навыками, зависит будущее.
Работа Молодежного парламента
строится на взаимодействии с Новошахтинской городской Думой, Администрацией города, отделом по работе с
молодежью Управления образования,
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ростовской
области.
Одна из наиболее значимых законотворческих инициатив – это введение
ограничения продажи бестабачных
смесей – снюсов несовершеннолетним.
В итоге совместной деятельности с
депутатами и другими молодежными
парламентами Ростовской области были
внесены изменения в областной закон
от 6 марта 2020 № 275-ЗС «Об установлении ограничений в сфере розничной
продажи и использования электронных
систем доставки никотина на территории
Ростовской области».
Члены Молодежного парламента
принимали участие в общественных

обсуждениях по поправкам в Конституцию Российской Федерации, выступали
с предложениями внесения изменений в
проекты Федеральных законов «О молодежной политике», «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)».
2020 год был объявлен Президентом
Годом памяти и славы, Молодежным
парламентом были проведены мероприятия – «Бессмертный полк» онлайн,
акции «Читаем о войне», «Георгиевская
ленточка», марафон «Великие песни
Великой Победы», спортивная акция,
видеоролик ко Дню Победы. В рамках
проекта «Большая история» в школах
города организовали выставки «Учителя
в годы Великой Отечественной войны»
и площадки по проведению международной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны».

жительницей поселка СоколовоКундрюченского, которое было опубликовано в социальных сетях.
В рамках акции «С Новым годом,
ветеран!», организованной партией
«Единая Россия», члены Молодежного
парламента вручили новогодние подарки
ветеранам от депутата Законодательного Собрания Ростовской области А.С.
Косачева.
В период пандемии волонтеры стали
участниками акции взаимопомощи «Мы
вместе». Доставляли продукты и лекарства пожилым людям, находящимся на
самоизоляции, работали в телефонном
режиме на «горячей линии», участвовали в мониторинге масочного режима в
общественных местах.
Молодежный парламент совместно
с Новошахтинской городской Думой
и Администрацией города реализо-

Президент РФ В.В. Путин,
послание Федеральному Собранию, 2020 год:
– Хочу обратить внимание молодежи: ваш талант, энергия,
креативные способности – в числе самых сильных конкурентных
преимуществ России. Мы это понимаем и очень ценим.
В марте 2020 года члены Молодежного парламента совместно с депутатами Новошахтинской городской Думы
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы
и вручили 80 юбилейных медалей.
В рамках проекта «Наследники Великой Победы» провели видеоинтервью
с тружеником тыла П.Г. Каратаевой,

вал проект «Автобусные остановки
как арт-объекты». Итог совместной
работы – изображения на остановках
по ул. Молодогвардейцев: проекты
парка «Комсомольского», физкультурнооздоровительного комплекса с ледовым
полем, будущей школы, выставка рисунков «Военные годы глазами детей»,
городской пейзаж.

Ко Дню города парламентариями
был проведен круглый стол. Итог
мероприятия – идея создания фильма
об истории города Новошахтинска.
Фильм «Город мой – частица Родины
большой» создан при содействии
журналистов газеты «Знамя шахтера»
и телерадиокомпании «Несветай»
и показан членами Молодежного
парламента во всех образовательных
организациях города.
В работе Молодежного парламента
большое внимание уделяется правовому просвещению молодых граждан. Ко
Дню народного единства организована
встреча молодежи с представителями
органов местного самоуправления.
Депутаты рассказали о работе в своих
округах. Молодые люди смогли задать
интересующие вопросы представителям власти.
В рамках месяца молодого избирателя члены Молодежного парламента
провели анкетирование среди молодежи в целях выявления их отношения к
выборам.
В 2020 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе» в
Новошахтинске были реализованы два
проекта инициативного бюджетирования – «Театр под открытым небом»
и «Спортивный зал под открытым
небом», в которых члены Молодежного
парламента приняли участие.

Члены Молодежного парламента
организовывали городские мероприятия – к 100-летию донского комсомола,
встречи с молодежью. Стали участниками форумов – «Территория смыслов»,
«Большая перемена», «Молодежная
команда губернатора», «Молодежная
команда страны».
Ребята из Молодежного парламента
реализуют свои возможности и таланты, о чем говорят их победы. А. Гаврик
стала победителем конкурса «Большая
перемена», Е. Рудиченко заняла второе
место в номинации «Лучший анимационный ролик на тему противодействия
коррупции», Н. Сологуб одержала победу в соревнованиях по настольному
теннису во всероссийском суперфинале
Чемпионата Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.
Молодежь активна в социальных
сетях, за 2020 год размещено более 100
публикаций. Деятельность Молодежного
парламента освещается на официальном сайте Администрации города в
разделе «Новошахтинская городская
Дума». В газете «Знамя шахтера» за
2020 год опубликовано 15 статей.
Впереди у молодых парламентариев
много новых идей, целей и проектов.
Пресс-служба Новошахтинской городской
Думы, фото из архива Новошахтинской
городской Думы

парламентский
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К воспитанию школьников – без скучных лекций
Л.И. Берлим

Конечно, к прошлому, когда учитель ставил в дневнике оценки за поведение, скорее всего, возврата уже
нет. Однако надо признать: нашей
школе нужны перемены в том плане,
что должны появиться современные
подходы к воспитанию школьников,
созвучные времени, интересные для
самих детей, способные их увлечь,
стать базой для сплочения и сотрудничества для достижения высоких
целей, а не праздного времяпрепровождения.
Все это могло бы показаться
мечтами, чистой маниловщиной,
не побывай мы в Батайске, где во
многом благодаря усилиям Управления образования города удалось во
многом реализовать такие подходы.
Об этом мы поговорили с начальником Управления Людмилой Ивановной Берлим.
– Людмила Ивановна, многие сейчас упрекают молодежь,
школьников в разобщенности,
индивидуализме. Понятие «дружный класс», где воплощаются
разнообразные инициативы, делающие жизнь ребят интересной,
становится как бы анахронизмом.
Тем интереснее на этом фоне смотрится опыт Батайска, в школах
которого по-настоящему кипит
общественная жизнь. В школах
действует ученическое самоуправление, во главе которого стоят
избранные ребятами президенты.
Как вы оцениваете такой опыт?
– Очень положительно. Самоуправление будит инициативу, ребята
на своих собраниях устраивают
диспуты, обсуждая злободневные
школьные проблемы и находя какието решения. И не только в школах.
Знаменательным тут стал «круглый стол», прошедший в октябре
прошлого года на базе Академии
успешных людей. Здесь собрались
и познакомились все 12 президентов ученического самоуправления
Батайска. Мне было самой интересно и полезно побывать на этом
мероприятии, поговорить с молодежью, узнать об их мыслях, планах и
намерениях.
Каждый из президентов представился, рассказал, каким видит

Последнее десятилетие прошло в России под знаком реформы системы образования,
в этот промежуток появился
новый федеральный закон,
регулирующий отношения в
этой важнейшей сфере. Закон
важный, нужный. Но, по мнению многих профессионалов,
не все в нем отрегулировано
в должной мере. В частности,
недостаточно прописана роль
школы в воспитании молодого
поколения, все подчас сводится к «поставке» знаний, образовательным «услугам». Как
будто это какие-то пирожки.

будущее школы и что интересного
предлагает. Так, Данил Бондаренко
из лицея №3 поделился, что хочет
вернуть Доску почета, где будут отмечены лучшие ученики, спортсмены.
Илья Синищук из школы №2 решил
уделить много внимания развитию
спорта и сохранению лучших традиций учебного заведения.
Содержательной и полезной была
презентация Милены Зламан из
гимназии №21. Второй год подряд ее
выбирают на пост президента гимназии, и она вместе со своей командой
уже воплотила немало креативных
идей. Конечно же, в сотрудничестве
с педагогами, советом отцов, родителями.
О взаимодействии со взрослыми
говорила и президент школы №12
Виолетта Рыбалкина. Она считает:
в случае необходимости ничто не
мешает обратиться к старшим за помощью. Нет ничего сложного в том,
чтобы самим ученикам протянуть
руку помощи взрослым.
Никита Курбатов, президент
школы №4, сообщил, что за каждым младшим классом закреплен
наставник-старшеклассник, который
помогает в воспитательной работе
и привлекает детей к школьным мероприятиям. Действуют различные
ученические кружки на базе школы.
Младшее поколение втягивается,
приводит с собой друзей и так год за
годом становится частью школьного
движения.
– Не секрет, что учителям сейчас
тяжело. Стоит только поставить
ученику низкий балл, и тут же
поднимается шквал возмущений
со стороны родителей. В соцсетях
и в группах мессенджеров сколачиваются их коалиции, пишут
жалобы и т.д. Видя такое, и сами
учащиеся начинают подстраиваться под этот тренд, зачастую «в
упор не видят» учителя.
– Именно по этому поводу я вступила в дискуссию на этом круглом
столе. Вопрос надо ставить уже так:
как защитить педагогов? Многие
родители, да и ученики стали относиться к людям этой профессии
пренебрежительно и потребительски.
Как результат – учительство стареет,

молодежь не сильно стремится идти
работать в школу.
Мнения разделились. Прозвучало,
что если учитель – истинный педагог
по призванию, то никакой остракизм
ему не страшен. Было мнение, что
отношение к учителю идет из семьи.
Это отчасти верно, да только как
быть, если семья вся поголовно не
хочет считаться с учителем? Что с
ней делать?
У Анны Изюмовой из школы №6
был другой опыт. Был случай, когда
младшие ученики не хотели слушаться пожилого учителя. Срывали
уроки и вели себя нахально. Между
тем педагог пользовался большим
уважением среди старших классов.
И пришлось старшеклассникам
брать дело в свои руки, идти в проблемный класс и объяснять, что не
надо так себя вести. Все прекратилось. Пожалуй, сотрудничество
детей и учителей – это главный ключ
к решению этой проблемы.
В конце встречи президенты приняли общую клятву: беречь товарищей, быть справедливыми и честными, уважать друг друга, учителей и
родителей. Прозвучало предложение
встречаться чаще на базе Академии
успешных людей или Дома детского
творчества.
– Да, школьное самоуправление
зримо действует, выявляя активных ребят, из которых могут получиться настоящие лидеры. Но,
наверное, этого еще недостаточно.
– Мы используем для этого и
другие механизмы. Один из них –
это участие в Российском движении
школьников. РДШ в Батайске, как и в
России, существует всего 4 года.
Министерство образования Ростовской области во главе с Ларисой
Валентиновной Балиной важную
роль в воспитании отводит РДШ.
В Ростовской области в качестве
эксперимента запустили РДШ в
трех пилотных городах (в их числе
Батайск) и двух сельских территориях. В нашем городе было решено
испытать РДШ в школах №№9, 16
и 21. Работа строилась по принципу участия в проектах, который
предлагал федеральный центр.
Постепенно Российским движением

школьников стали интересоваться и
другие учащиеся школ. Дети начали
вступать в организацию независимо
от того, в каком учебном заведении они учатся. Если раньше мы
работали просто по проектам, то
сейчас созданы самодостаточные
первичные организации, городской
совет с председателем. Дальше всех
в Батайске продвинулась в развитии
РДШ школа №16. Ее ученица Мария
Ксенз как один из лучших представителей движения в области была
направлена на федеральный слет в
Санкт-Петербург.
– Людмила Ивановна, какой вы
видите роль родителей в школьной жизни? К сожалению, зачастую все сводится к формальным
собраниям, заполнению всяких
бумаг и сбору средств на разные
нужды класса. Родители, понятно, все люди занятые, но тем не
менее?
– У нас в Батайске есть интересный опыт работы городского совета
отцов, которому уже более трех лет.
– На фоне того, что на родительские собрания ходят в основном
мамы, это действительно интересно.
– Да, в воспитании детей сейчас
особенно не хватает мужского начала. Если мы окунемся в историю
профессии учителя, то узнаем, что

здоровом образе жизни, поддерживаемые собственным примером,
разговоры и профилактические
беседы с подростками, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, – все
это малая часть того, что заботит
активных пап города.
Одними из самых активных стали
советы отцов при лицее №3, школах
№№4, 5 и 16. Совет отцов в школе
№16, который возглавляет А.С. Гаспарян, большое внимание уделяет
работе с трудными подростками.
У каждого из пап, членов совета,
своя функция. В каждой школе есть
свой уникальный опыт работы совета. Где-то вывозят детей на предприятия, чтобы познакомить с разными
профессиями, где-то вовлекают в
спорт, кто-то активизирует работу на
субботниках, другие проводят профилактические мероприятия по ПДД,
правонарушениям, касаются вопроса
конфликтов в семье.
На сегодняшний день в Батайске
активно возрождается институт
отцовства. Мальчишкам показывают, что для мужчины важно уметь
трудиться, нести ответственность
за поступки, постоянно развиваться,
создать крепкую семью и отвечать за
ее благополучие.
Конечно, нам повезло, что во главе совета встал Виталий Иванович
Левченко. Он воспитывает троих

Президенты школ на встрече с Л.И. Берлим.
изначально педагогика была сугубо
мужской профессией. В советской школе всегда были учителямужчины, которые были неким
авторитетом для обучающихсямальчишек. Сегодня в школе совсем
немного представителей сильного
пола, готовых посвятить всю свою
жизнь педагогике.
Так вот, главными идеями городского совета является вовлечение
детей в различного рода мероприятия, пропаганда здорового образа
жизни, профилактика правонарушений. В совет входят папы, которые
не словом, а делом решают вопросы,
связанные с помощью школе, воспитанием подрастающего поколения.
Городской актив собирается с периодичностью один раз за четверть,
а вот «школьные папы» собираются
несколько раз в месяц. Беседы о

детей, является полковником внутренних войск, работает в ГУ МВД
России заместителем начальника
инспекции. Это человек со стойкой
жизненной позицией, высокими
семейными ценностями и активной общественной жизнью. Семья
Левченко, к слову, стала победителем регионального конкурса «Папа,
мама, я – православная семья –
2019».
Виталий Левченко, председатель городского совета отцов:
– Сначала это была идея создания инициативной группы пап в
школе №2. На собраниях обычно присутствуют только мамы,
а как же отцы? Мы тоже можем
помогать, участвовать в воспитании, можем и хотим! Хотелось
делиться с ребятами своими жиз-

Факт

В базе данных школы
№6 хранятся сотни имен жителей
района – ветеранов Великой
Отечественной войны. У каждого
есть учетная карточка (как правило,
с фото), где указаны сведения: годы
жизни, боевой путь, награды, за что
награждены и так далее. Картотека
существует как в бумажном, так и
в электронном виде – последняя
по функционалу и наполненности
чем-то напоминает всем известную
ОБД «Мемориал», но на местном
материале и с подробностями.

Музей под открытым небом школы №6.

Музей под открытым небом школы №6.

ненными принципами. Мы возили
школьников в музей, хулиганов
воспитывали. Все это было в
товарищеской форме: дать совет,
похлопать по плечу, поделиться своим опытом. И это имело
результат уже даже потому, что
переставали поступать жалобы
на того, кто раньше постоянно нарушал дисциплину, грубил. Идею
активно поддержали в Управлении образования, и быстро наше
движение набрало обороты, нас
поддержали такие же инициативные папы в других школах.
Сейчас буквально половина
учащихся в школе – это дети, которые воспитываются матерями.
А какой пример должен видеть
перед глазами мальчик? Все-таки
мужчину: деятельного, неравнодушного к проблемам, для которого не слова на первом месте, а
действия.
Если ученик склонен к прогулам, плохо готовится к предметам, агрессивно настроен к
сверстникам, то с таким учащимся
мы начинаем работать. Собираем комиссию, состоящую из
администрации школы, педагогов,
представителей совета отцов,
вызываем ученика и пытаемся
выяснить причины, пытаемся не
отругать, не наказать, а именно
разобраться, помочь.
– Очень помогает совету Олег
Данкеев. Являясь инструктором по

к участникам исторических сражений, воспитанию у молодых людей
патриотизма и гражданственности,
мужества и жизнелюбия, готовности
встать на защиту Отечества.
Правда, множество мероприятий
прошло в дистанционном режиме.
Самоизоляция из-за коронавирусной пандемии нарушила многие
планы, но не заставила педагогов
города отказаться от них совсем.
Все, что только можно было, перевели в режим онлайн. Часть мероприятий успели «захватить» еще до
всеобщего домашнего режима, но
апрель и май выдались непростыми.
Тем не менее, ученики и учителя с
готовностью сотрудничали с такими
общественными организациями, как
РДШ, Союз молодежи и другими.
В виртуальной акции «Бессмертный полк» в Батайске принял
участие 4301 человек из городских
школ, причем среди них 1915 –
только из школы №4 и еще 900 – из
школы №12. Акцию «Георгиевская
ленточка» поддержали 4164 человека, «Флаги России» – 629 семей.
«Сад памяти» – прекрасное и
полезное мероприятие, которое
прошло в детских садах и школах города. Старшеклассники школы №4 и
лицея №3 высадили розарий из 200
роз и аллею из хвойных деревьев,
а по ул. К. Цеткин – липовую аллею
из 30 деревьев. Посадка растений
проходила с соблюдением всех рекомендаций по безопасности – маски,
перчатки, дистанция.

парламентский

украсили витражи окон, школьные
галереи.
Огромный выбор всевозможных
акций был и для детских садов.
Педагоги в каждом саду не стали
распыляться на множество мероприятий и выбрали несколько акций,
участие в которых было успешным и
плодотворным.
Во многих садах к юбилею были
созданы музеи. Например, детский
сад №10 открыл мини-музей «Памяти
героев». В его экспозиции представлены фотографии прадедушек и прабабушек воспитанников, информация
о подвигах и наградах, ордена и медали, исторические реликвии, письма
военных лет. Большую помощь в работе оказали сайты «Подвиг народа»,
«Память народа», ОБД «Мемориал».
При подготовке к празднованию 75летия Великой Победы сотрудники и
родители собрали еще архивные документы, фотографии, которые стали
достоянием мини-музея.
В общем, будет что передать
потомкам. И наверняка эти семена
попадут на благодатную почву.
– И в советские времена школьным музеям отводилась роль
инструмента, с помощью которого
можно привить определенные
чувства к родной школе, городу, региону и, наконец, стране.
Сейчас, наверное, самое время
вернуться к этой работе.
– В Батайске она и не прекращалась. Неслучайно музей школы №4
признан лучшим в Ростовской области

Торжественное мероприятие – вступление в ряды юнармии.

Пост №1.

спорту, он привлекает детей школы №16 к спорту. Несколько раз за
год все классы, включая педагогов,
сдают нормы ГТО. Сам Олег Данкеев
рассказал о встречах школьников с
ветеранами-афганцами. В сознании
детей кардинально меняется слово
«Родина», прописанное в учебнике, на Родину, которую ты любишь,
защищаешь, чьи интересы ты готов
представлять, чего бы это ни стоило.
На мероприятиях, посвященных Дню
воина-интернационалиста, папы
рассказывают об истории Афганской
войны. Рассказываем, что значит
служить в армии. Мальчишки всегда
слушают, открыв рты, и это дорогого
стоит.
О признании совета отцов говорит
тот факт, что его представителей
пригласили принять участие в
заседании областной антинаркотической комиссии. Говорили там
о предупреждении случаев, когда
подростки оказываются вовлеченными в преступную деятельность
«закладчиков». И это не первый раз,
когда батайский совет отцов привлекают на мероприятия, связанные
с безопасностью подростков.
– Хочется поговорить и о
патриотическом воспитании. Не
секрет, что здесь, если говорить о
масштабах страны, многое в прошлые годы было упущено. Что тут
делается у вас в Батайске?
– Военно-патриотическое воспитание молодежи – постоянная
забота главы администрации города
Г.В. Павлятенко. А прошлый год был
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школы
и детские сады Батайска провели
десятки мероприятий в память о тех
годах. Эта работа была направлена
на воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, уважения

и одним из лучших в России. На
федеральном уровне музей школы,
который уже сорок лет возглавляет
учитель истории Елена Викторовна Попова, занял второе место.
К счастью, музей смогли сберечь в
сложные 1990-е годы, когда повсюду
изживали «советское прошлое». Тогда
школу возглавила Галина Дмитриевна
Збыковская, которая не позволила
уничтожить материалы, собранные поколениями школьников и педагогов.
– А как возник этот музей?
– История музея началась в 1965
году с комнаты боевой славы. В школу однажды пришло письмо от однополчан летчика Василия Борисовича
Москальчука. Он воевал в составе
88-й воздушной армии и погиб в боях
за освобождение Батайска. Однополчане искали сведения о погибших
товарищах.

Школьники города активно поучаствовали в более чем 20 онлайнконкурсах и проектах. Особенно
активным получился проект «Окна
Победы», в котором приняли участие
5248 человек.
Более 1000 детей приняли участие
в песенных конкурсах: «Песни Победы», «Песни Победы поет молодежь», «Поем двором». Не отстали
и педагоги. Учителя лицея №10 во
главе с директором Оксаной Тумко
организовали концерт любимых
песен военных лет для жителей
микрорайона.
Важным было то, что у детей и
подростков повысился интерес к
произведениям о войне. В конкурсах «Читаем о войне» участвовало
более 6000 читателей. Ученики всех
школ участвовали в многочисленных
конкурсах рисунков. Лучшие из них

«Служу Отечеству» – ежегодные спортивно-военные состязания школ.
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Российское движение школьников.
В то время на территории школы
находилась братская могила, в которой, как оказалось, и покоился Василий Москальчук. Создали поисковый
отряд, который возглавила учитель
географии Валентина Пащенко.
Она вместе с пионерами, ставшими
основателями клуба «Поиск», провела огромную работу, результатом
которой стала встреча однополчан и
создание комнаты боевой славы.
А позже школьники начали собирать сведения: писали письма,
запросы. Шел сбор материала о
ветеранах-земляках, жителях микро-

района. Проделана уникальная
работа. Чего стоят видеофильмы,
записанные к 60-летию Победы,
интервью с десятками ветеранов!
По материалам видеофильмов дети
пишут исследовательские работы,
стабильно занимая призовые места
в конкурсе «Отечество» на местном,
региональном и даже федеральном
уровнях.
Один из результатов такой работы – создание мемориального Зала
славы на первом этаже школы №4.
Здесь собрано более 4000 уникальных подлинных экспонатов. Школа
совместно с жителями Койсуга
воплотила в жизнь важный проект –
восстановление воинского братского
захоронения на улице Смоленской.
Обо всем не расскажешь. Не менее
интересные музеи созданы и в других школах.

– Кстати, о мемориалах. В центре Батайска можно увидеть возле
Вечного огня бравых ребят и
девочек, глаза которых искрятся
гордостью за порученное дело. Не
в каждом городе такое увидишь.
– Согласна. Для наших школьников это пост №1. Они стоят здесь
посменно в почетном карауле.
Штабом поста №1 руководит Юрий
Акиньшин, заместитель директора
Дома детского творчества, руководитель поста – летчик Виктор Губарев.
Они занимаются огромной работой, которая объединяет десятки
людей – школьных учителей ОБЖ,
заместителей директоров школ по
воспитательной работе, специалистов Управления образования, Совет
ветеранов.
От каждой школы на пост выставляется свой караул в составе 24
человек. Это дети от 14 лет, ученики 8-11 классов. Отбор желающих
проводится на принципах полной
добровольности. И желающих предостаточно. Но одного желания мало.
Надо, помимо этого, хорошо учиться
и отличаться высокими моральными
качествами.
Да и родители в этом деле участвуют. Добровольно дежурят во
время вахты, следят за порядком
и состоянием школьников, всегда
готовы прийти на помощь.
Но работа ребят заключается не
только в карауле. Они регулярно
собираются в ДДТ для проведения
бесед на патриотическую и военную
тематику.
В конце каждого года среди школьных караулов Батайска разворачивается борьба за звание лучшего.
Смотр-конкурс проходит обычно в
20-х числах мая. Победитель получает переходящий вымпел.
…В общем, подводя итоги, могу
сказать: работа по воспитанию
школьников у нас в Батайске очень
разнообразная, многоплановая, событийная. В ней не место скучным
лекциям. Здесь важно, чтобы сами
ребята в ней участвовали – что-то
открывали для себя, ходили в походы, знакомились с интересными
людьми и фактами. Словом, узнавали и понимали, что же это значит
для них – Родина.
Беседовал Геннадий Громов,
фото из архива Управления образования
Батайска

Юнармейцы несут вахту на дне памяти воинов-интернационалистов.
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Все проблемы поселения решаются сообща
В состав Родионово-Несветайского сельского поселения входят слобода Родионово-Несветайская и шесть хуторов – Авилов, Большой Должик, Веселый, Калиновка, Новоегоровка, Павленков. С октября 2016 года главой поселения назначен Сергей Сергеевич
Груздев. Проблемы территории были ему знакомы не понаслышке – Сергей Сергеевич работал в Администрации РодионовоНесветайского района начальником юридического отдела. О том, как развивается поселение сегодня, какие вопросы решаются,
корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал Сергей Сергеевич Груздев.

Сергей Сергеевич Груздев, глава
Администрации РодионовоНесветайского сельского поселения.
– Сергей Сергеевич, второй год
мы живем в условиях пандемии.
Какие меры были предприняты для
сохранения здоровья населения?
– В целях обеспечения социальной
стабильности и устойчивого развития
экономики в Родионово-Несветайском
сельском поселении в условиях распространения коронавирусной инфекции
(COVID-2019), в соответствии с распоряжением губернатора Ростовской
области от 2 апреля 2020 года №69 «Об
утверждении Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), Администрацией Родионово-Несветайского
сельского поселения был утвержден
план первоочередных мероприятий.
Администрацией РодионовоНесветайского сельского поселения
ежедневно проводятся рейды мобильными группами с целью проведения
разъяснительной работы о соблюдении мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Также на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции на
территории Родионово-Несветайского
сельского поселения общественных
мест (парков, детских площадок, остановочных павильонов).

– Что сделано для благоустройства местных территорий?
– В населенных пунктах поселения
проводятся постоянные работы по благоустройству территории: покос травы,
спил деревьев, содержание территории кладбищ и парков, текущий ремонт
линий освещения, текущий ремонт
памятников, установлено 5 детских
площадок. В 2019 году за счет средств
областного бюджета проведен капитальный ремонт памятника «Захоронение воинов Великой Отечественной
войны» в сл. Родионово-Несветайской.
В 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов проведены
работы по благоустройству общественного пространства, расположенного
в сл. Родионово-Несветайской на
ул. Пушкинской (уложена тротуарная
плитка; установлены МАФы, детская
и спортивная площадки, сцена, лавки
и урны; проведены работы по озеленению, освещению и водоснабжению;
изготовлен фонтан).
– Не менее важным направлением работы является и развитие
сферы культуры...
– На территории РодионовоНесветайского сельского поселения
находится сельский Дом культуры и
его филиалы в хуторах Павленкове,
Большом Должике и Авилове.
Для организации досуга в течение
года работниками культуры проводилось много мероприятий, в том
числе по пропаганде здорового образа
жизни и позитивного отношения к
правилам безопасности дорожного
движения и пожарной безопасности: беседы с подростками; детские
тематические утренники, детские
тематические дискотеки, детские

конкурсно-игровые программы.
В феврале 2020 года жители слободы
Родионово-Несветайской на веселом
празднике, с конкурсами и играми, отмечали Масленицу – провожали зиму
и встречали весну.
Жители поселения приняли
активное участие в праздновании
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Традиционно
прошел цикл мероприятий, посвященных Победе советского народа над
фашистскими захватчиками. Участникам Великой Отечественной войны
и вдовам участников войны были
вручены подарочные наборы от депу-

стабильности, создание условий для
дальнейшего повышения качества
жизни. Свою работу Администрация
строит исходя из главных направлений социально-экономического развития поселения и района.
Одним из важнейших показателей
эффективности работы Администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями
поселения.
Ежегодно в Администрацию сельского поселения поступает около 50 обращений граждан (как письменных, так
и устных). В основном они касаются
благоустройства, земельных вопросов,

тата Государственной Думы Максима
Ивановича Щаблыкина и подарки от
главы района и главы Администрации
сельского поселения.
В течение года МБУК Веселовский
РДК принимал участие в районных, областных и всероссийских
фестивалях-конкурсах.
– Сергей Сергеевич, а как организована работа с населением?
– Приоритетными задачами,
стоящими перед Администрацией
поселения, являются укрепление

установки детских площадок, оказанию
материальной помощи, консультативной помощи в оформлении документов
на регистрацию прав собственности
и прочие. Также рассматриваются
заявления и жалобы, поступающие в
вышестоящие органы (Администрацию
района, Правительство области и РФ).
По всем обращениям своевременно
даны ответы и разъяснения.
– Как выстроено взаимодействие
с депутатским корпусом? Какие
важные решения приняты народ-

ными избранниками в последнее
время?
– Работа Администрации сельского поселения по решению вопросов
местного значения осуществляется в
тесном взаимодействии с депутатами
сельского поселения. Количество избранных депутатов в Собрании депутатов сельского поселения – 10 человек,
которые представляют 2 избирательных округа. В состав депутатского корпуса входят представители двух партий
– «Единая Россия» и «Справедливая
Россия», также есть и беспартийные.
В прошлом году прошло девять
заседаний. Собрание депутатов
принимает решения, касающиеся
вопросов бюджета сельского поселения и его исполнения, установления
налога на имущество физических лиц
и установления земельного налога,
Правил благоустройства территории муниципального образования
«Родионово-Несветайское сельское
поселение»; Порядка охраны зеленых
насаждений; утверждены Правила
содержания домашних животных и
птицы на территории РодионовоНесветайского сельского поселения;
Порядок деятельности общественных
кладбищ и Правила содержания мест
погребения на территории РодионовоНесветайского сельского поселения;
утвержден реестр муниципальной
собственности, утвержден Порядок
эксгумации и перезахоронения останков умерших на кладбищах и другие
важные для поселения вопросы.
Ирина Астапенко,
фото из архива Администрации
Родионово-Несветайского сельского
поселения

А.А. КОНДРАТЮК:
«Социальный работник – одна из самых значимых профессий»
А.А. Кондратюк начинал свою карьеру в 1994 году социальным
работником. С 2006 по 2010 годы работал в должности заместителя
главы Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения.
С 2010 года по настоящее время – директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»
Родионово-Несветайского района.
А.А. Кондратюк ведет активную политическую деятельность.
С 2011 года является членом местного отделения политсовета партии
«Единая Россия». С 2012 года по настоящее время является депутатом
районного Собрания депутатов. С 2016 по 2020 годы – глава РодионовоНесветайского сельского поселения. С июня 2020 года по настоящее
время А.А. Кондратюк является председателем Собрания депутатов
Родионово-Несветайского района – главой района. Женат, имеет дочь.
В Родионово-Несветайском районе
уже 26 лет существует муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Родионово-Несветайского района».
Все это время сотрудники учреждения работают по зову сердца, считая
своей главной задачей окружить
вниманием и заботой тех, кто в этом
особенно нуждается. Директор ЦСО
Александр Анатольевич Кондратюк
является одним из наиболее ярких
примеров таких людей: стаж социальной работы А.А. Кондратюка
составляет 24 года. Начиная свою
трудовую деятельность с начальной
позиции – должности социального
работника, в 2010 году он возглавил
родную организацию. Корреспонденту «Парламентского вестника Дона»
Александр Анатольевич рассказал о
работе центра, его структуре, услугах,
которые оказываются гражданам.
– Мы живем в мире технических
революций и социальных инноваций,
в мире, где каждую минуту совершаются открытия, способные в корне
изменить не только привычный уклад
жизни, но и мировоззрение миллионов
людей, – считает Александр Анатольевич. – Это не может не сказаться

на постоянной модернизации всех
сфер жизнедеятельности человека.
Социальная сфера не является исключением.
В структуру нашего учреждения
входят 9 отделений социального
обслуживания на дому сельского
типа (обслуживается 1080 граждан),
1 специализированное отделение
социально-медицинского обслуживания на дому (обслуживается 30
граждан). В 2020 году сотрудниками
учреждения было обслужено 1583
человека, оказано 891 407 медицинских, правовых и психологических
услуг. Проводятся обследования граждан пожилого возраста и инвалидов
с целью выявления нуждающихся в
различных видах социальных услуг.
С июня 2011 года в центре внедрена
система обучения пожилых людей
и инвалидов навыкам пользования
персональным компьютером и сетью
Интернет. Она включает в себя обучение базовым офисным приложениям,
работе в сети Интернет, работе с
порталом государственных и муниципальных услуг, общению по электронной почте и т.д.
В учреждении внедрены и используются инновационные технологии «Мобильная библиотека» и «Скандинав-

ская ходьба». Технология «Мобильная
библиотека» организуется для граждан пожилого возраста и инвалидов
как один из возможных вариантов
продления активного долголетия путем создания максимально доступного
библиотечно-информационного пространства. Использование технологии
«Скандинавская ходьба» направлено
на улучшение здоровья и физической активности пожилых граждан
и инвалидов в процессе надомного
социального обслуживания. В работе
данных инновационных форм за 2020
год приняли участие 95 человек.
В октябре 2020 года на базе центра
организована работа пункта проката
технических средств реабилитации,
созданного с целью временного обеспечения техническими средствами
ухода, реабилитации и адаптации
отдельных категорий граждан.
– Мы проводим постоянную работу по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий, приуроченных к различным юбилейным и
праздничным датам, – рассказывает
Александр Анатольевич. – Ежегодно
в первой декаде октября проводятся
мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей. Сотрудниками учреждения ведется работа

по привлечению спонсорских средств
предприятий и организаций для проведения праздника. При содействии
спонсоров организуются благотворительные обеды с вручением сувениров, продуктовых наборов. Проводятся
концерты и чаепития для пожилых
людей, где чествуют долгожителей и
юбиляров. Малоподвижных получателей социальных услуг сотрудники
поздравляют на дому…
В 2011 году в центре была организована мобильная бригада «Поезд
милосердия», которая оказывает экстренную и плановую помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации и остро нуждающимся в
социальной поддержке. Участники
бригады занимаются консультированием, обеспечением предметами
первой необходимости, содействием
в оформлении документов, доставкой
людей в стационарные центры социального обслуживания, учреждения
здравоохранения, центры социальной
реабилитации. За 2020 год сотрудниками мобильной бригады было
обслужено 63 человека. Также с 2019

года работает мобильная бригада по
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации.
Сегодня, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, социальные работники ежедневно помогают нуждающимся гражданам. В первую очередь
осуществляется доставка на дом
товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, также
оказывается содействие в оплате за
коммунальные услуги.
Социальный работник – одна из
самых значимых профессий в нашей
стране. Они – первые помощники, они
работают в участковых избирательных
комиссиях и участвуют во Всероссийской переписи населения, помогают
в благоустройстве, наведении и
поддержании санитарного порядка на
территории нашего района, ведут активную общественную и политическую
деятельность.
Александр Астапенко,
фото из архива ЦСО
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«Бойцы культурного фронта»
несут людям радость и надежду во все времена

Галина Александровна Казаченко,
директор муниципального бюджетного
учреждения Родионово-Несветайский
Районный Дом культуры.
Коллектив РДК.
Районный Дом культуры РодионовоНесветайского района – учреждение
культуры, известное не только в своем
районе, но и в Ростовской области. Его
творческие коллективы, солисты, участники самодеятельных объединений и
воспитанники не раз занимали призовые
места на конкурсах различных уровней.
В 15 клубных формированиях здесь занимаются более 260 участников. Охват
населения разнообразными формами
культурно-досуговой деятельности достаточно широк: из запланированных в
2020 году 173 массовых мероприятий
проведено 161 (93%), в них приняли
участие 48 137 человек. 25 декабря 2018
года коллектив Районного Дома культуры Родионово-Несветайского района
отметил новоселье в новом комфортабельном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями. Для расширения зоны культурного
обслуживания работает автоклуб. Штат
учреждения укомплектован полностью,
здесь трудятся опытные, высококвалифицированные специалисты, влюбленные в свою работу.
Вот уже полтора года коллектив
клуба возглавляет молодой директор,
«выросший» в коллективе, – Галина

Казаченко. Она рассказала «Парламентскому вестнику Дона» о специфике клубной работы и проведения
культурно-массовых мероприятий в
условиях карантинных ограничений и
самоизоляции в 2020 году.
– Галина Александровна, как
изменилась клубно-досуговая
деятельность учреждения в «ковидном» году?
– В 2020 году в связи с пандемией
действовали ограничения с апреля по
июль, потом мы полностью возобновили кружковую работу. В 2020 году
отмечался 55-летний юбилей образования нашего района, и мы в режиме
онлайн выпустили видеоматериалы,
содержащие поздравления жителям
района и праздничный концерт. В таком
же формате мы отметили 75-летие Великой Победы. А вот персональные поздравления ветеранам мы осуществили
в контактном режиме (разумеется, с
соблюдением всех санитарных требований). Замечу, что из числа сотрудников
ДК пятеро человек являются волонтерами, в их числе – я, Диана Раимова, Анна
Васильева, Галина Саркисян и Наталья
Петер. Мы принимаем активное участие
во всех акциях волонтеров культуры, в

том числе – общероссийских. 4 января
2020 года работниками РДК и участниками художественной самодеятельности проводилось новогоднее представление для детей из малообеспеченных
и многодетных семей, детей-сирот и
находящихся под опекой. С большим
интересом прошла сказка-мюзикл
«Приключение Маши и Вити», а от Администрации Родионово-Несветайского
района были вручены новогодние подарки. В 2020 году мы проводили такие
массовые мероприятия, как концерт
ансамбля «Песняры», которые 14 марта
приезжали к нам со своей концертной
программой, праздничные концерты к
23 Февраля и 8 Марта, уличное народное гулянье «Масленица».
– Какие успехи в работе РДК в 2020
году вы бы назвали в числе важных?
– Разнообразные фестивали и конкурсы, различные смотры и выставки
дают богатые возможности приобщения к реализации творческих способностей жителей нашего района. На
таких мероприятиях открываются новые
таланты, новые идеи и возможности –
это способствует привлечению новых
участников в самодеятельные кружки.
В 2020 году мы провели 16 фестива-

лей, смотров и конкурсов с участием
1360 человек. Наш ансамбль скрипачей «Дивертисмент», принимавший
участие в программе «Узнай Россию.
Донское слово», стал ее призером. Еще
один ведущий творческий коллектив Родионово-Несветайского Дома
культуры – народный самодеятельный
ансамбль «Сударушка» – также победил в этой программе и за исполнение
казачьей песни «Не для меня» получил
денежный приз. Оба коллектива также
успешно выступали в рамках «Донского
культурного марафона».
Самым ярким творческим успехом в
инновационном для нас жанре стала
современная сказка «Красная Шапочка
и инопланетяне», отснятая и смонтированная силами сотрудников ДК и на его
оборудовании. В Международный день
защиты детей Районный Дом культуры
в офлайн-формате показал премьеру
фантастической истории о приключениях инопланетян Синеуха и Толстяка
Охо-хо, которые хотели найти волшебный камень. Картина получилась очень

– Несмотря на все трудности,
связанные с пандемией, мы планируем, с одной стороны, сохранять уже
наработанные формы деятельности,
а с другой – развивать перспективные
направления в таких жанрах, где используются современные компьютерные
технологии. Наряду с праздниками
государственного значения, праздниками исконно русскими, успешно
проходят и новые фестивали, гуляния,
конкурсы, акции, выставки, встречи.
Растет интерес наших жителей к мероприятиям гражданско-патриотического и
духовно-нравственного направления, к
так называемым «праздникам народного календаря». Увеличилось число
подростков и молодежи, участвующих
в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни,
нравственность, духовность. В рамках
реализации районной подпрограммы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» муниципальной
программы Родионово-Несветайского

«В России служение культуре и искусству абсолютно
справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за
колоссальный вклад в образование, просвещение, укрепление
духовных и нравственных основ общества...»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
необычная, с яркими и завораживающими спецэффектами, впервые была
использована компьютерная графика.
Это был наш первый успешный опыт в
подобной форме, и мы планируем продолжать. Постановка другой сказки –
«Новогодний переполох» проходила
также в офлайн-формате к новому
2021 году.
– Какие планы у коллектива Районного Дома культуры РодионовоНесветайского района на будущее?

района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» в 2020 году работники РДК
провели два массовых мероприятия:
районную акцию «Здоровье – главное
богатство» и «Стиль жизни – ЗОЖ». Мы
будем продолжать уделять внимание как
сохранению и приумножению традиций
старшего поколения, так и интересам и
проблемам молодежи.
Вадим Пустовойтов, фото из архива РДК

Дома управляются профессионалами
ООО «Стройком» – крупнейшая и наиболее авторитетная компания в донском городе Белая Калитва, взявшаяся за управление многоквартирными домами (МКД).
Она была создана в сентябре 2010
года, в самый пик реформы жилищнокоммунального хозяйства нашей страны.
Именно в эти годы в небытие уходили
всевозможные ЖЭУ и ДЭЗы, носившие на
себе неизлечимые родимые пятна прежней советской эпохи. Они так и не сумели перестроиться и начать эффективно работать в отрасли, на которой, как
оказалось, и заплатки уже некуда было
ставить. Вместо них должны были прийти профессионалы своего дела, отлично
разбирающиеся в экономике, нацеленные на внедрение и использование передовых технологий в сфере ЖКХ.
И такие люди нашлись. Новой
управляющей компании (УК), да и
многим горожанам тоже повезло в
том, что ее возглавила не только
профессионал своего дела, но и энтузиаст, умеющий работать с людьми, – Татьяна Владимировна Евсеева.
Именно благодаря ей уже вскоре, в
2014 году, компания «Стройком» была
признана лучшей УК Ростовской области среди малых городов, а в 2020
году она вновь получила заветный
диплом, приняв участие в областном
конкурсе «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области». В 2016
году компания получила благодарность от областного министра ЖКХ.

За 10 лет работы компания добилась впечатляющих результатов.
Количество многоквартирных домов,
жители которых доверили управление
«Стройкому», выросло с 20 до 132, их
суммарная жилплощадь превышает
сейчас 288 тысяч кв. метров. Это 5515
квартир, в которых проживает 9760
человек. По сути население небольшого городка! И степень ответственности «Стройкома» за его благополучие
трудно переоценить.
Сегодня мы попросили Татьяну Владимировну поделиться опытом своей
работы и ответить на ряд вопросов
редакции.
– Татьяна Владимировна, многие
УК были созданы, как говорится, на

руинах советских жилконтор. А как
было у вас?
– Мы начинали работать с чистого
листа. Возможно, это во многом и помогло – не потребовалось избавляться от неэффективных схем работы,
какой-то ненужной рутины. Но было
нелегко. Нужно было оперативно
организовать производство, набрать
штат работников, приобрести технику.
И нам это удалось.
– А что можно записать в
актив компании, если говорить покрупному?
– Сейчас компания является членом саморегулирующей организации
объединения строителей Южного и
Северо-Кавказского федеральных

округов, что позволяет нам проводить
капитальные ремонты домов. Мы
качественно выполнили капремонт поликлиники на Майдане, здание лечебного корпуса Центральной районной
больницы в поселке Шолоховском.
В канун Чемпионата мира по футболу – 2018 поставили стелу на въезде
в город, ремонтируем памятники и
многое другое.
Кроме управления домами, «Стройком» имеет лицензию, позволяющую
нам вести деятельность по обслуживанию, ремонту и техническому
диагностированию внутриквартирного
и внутридомового газового оборудования с выдачей заключения по
результатам осмотра.
В общем, предприятие наше работоспособно и экономически устойчиво. Зарплата нашим сотрудникам
выдается своевременно, количество и
качество оказываемых услуг расширяется. Надо учесть и тот факт, что
по твердым коммунальным отходам,
электроэнергии, теплоснабжению многие МКД перешли на прямые договоры
с ресурсоснабжающими организациями. ООО «Стройком» работает
с ЕРКЦ, и все средства, которые
население оплачивает, напрямую
перечисляются на расчетные счета
ресурсоснабжающим организациям.
Это значительно уменьшило расходы
на судебные издержки по взысканию
задолженностей за коммунальные
услуги. К сожалению, за время режима самоизоляции из-за эпидемии
коронавируса долги нам со стороны
жильцов выросли в разы. «Лидируют»
тут бывшие общежития, переведенные в статус МКД.
– Наверное, успешно работать
вашей компании в наше непростое
время помогает ее многопрофильность, универсальность?
– Да, именно так. В штате ООО
«Стройком» состоят работники всех
видов строительных специальностей:

каменщики, кровельщики, плотники.
Все работы в наших домах выполняются только штатным персоналом предприятия, которых легко
узнать по спецодежде с логотипом
«Стройком», да и не только по ней.
Помогает то, что люди у нас опытные, со стажем, они дорожат своими
рабочими местами. До 89 процентов
рабочих и инженерно-технических
работников работают у нас с момента
образования предприятия. Текучесть
кадров есть только среди дворников и
рабочих по уборке помещений общего
пользования.
ООО «Стройком» имеет свою
собственную техническую базу, транспорт для подвоза специалистов на
объекты, автовышку, мини-погрузчик
«Бобкат» с навесным оборудованием.
Работает круглосуточная аварийнодиспетчерская служба с закрепленным транспортом.
Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за труд моих замечательных коллег и помощников, весь наш
коллектив. Это не только управленцы, инженеры и специалисты, но
и водители, слесари-сантехники,
маляры, кровельщики, плиточники,
электрики, подсобные рабочие. Особая благодарность рабочим по уборке помещений общего пользования,
дворникам, которые из-за пандемии
работают без выходных, ежедневно
производя дезинфекцию мест общего пользования.
Благодаря оперативной добросовестной работе всех наших сотрудников предприятие живет и развивается
уже 10 лет. Мы стараемся делать все,
чтобы развивался и креп городской
жилищный фонд, коммунальные услуги поставлялись без сбоев, чтобы не
было аварий, а жизнь людей становилась комфортнее и краше.
Геннадий Громов,
фото из архива ООО «Стройком»
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Белая Калитва:
опираясь на традиции, работать на будущее
Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
Сергей Леонидович Сягайло.
Уроженец Белокалитвинского района (родился в 1971 году в
х. Ильинка).
Образование высшее: Таганрогский государственный
педагогический институт, 1992 год.
В 2001 году назначен главой Грушево-Дубовской сельской
Администрации. В 2006 году избран главой Грушево-Дубовского
сельского поселения. 1 июня 2015 года назначен главой
Администрации Белокалитвинского городского поселения.
Основанная по приказу Петра I в 1703 году, станица УстьБелокалитвинская свое современное
название (Белая Калитва) официально получила 80 лет назад – в 1941
году. Расположенная на пересечении
важных дорог, она никогда не оставалась в стороне от исторических и социальных процессов. Вся ее история
связана с казачеством и наполнена
драматическими и героическими
событиями. Белокалитвинцы живут
и работают в фарватере времени, и
необходимость отвечать на его вызовы заставляет все органы власти – и
исполнительной, и законодательной –
работать в тесном взаимодействии
как друг с другом, так и с населением
города и района. Краткие итоги непростого 2020 года подвел для «Парламентского вестника Дона» глава
Администрации Белокалитвинского
городского поселения Сергей Сягайло.
– Сергей Леонидович, какова
была специфика контактов с людьми в условиях пандемии?
– Одной из важных задач исполнительной власти является информационная открытость органов местного
самоуправления, а также наличие
обратной связи с населением. Все
важнейшие события и вопросы
освещались на официальном сайте

Белокалитвинского городского поселения. В связи со сложившейся
неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой обратная связь с населением осуществлялась (и продолжает
осуществляться) через электронные
формы федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и
муниципальных услуг». В 2020 году
от граждан поступило 406 обращений, 20 человек принято на личном
приеме главы Администрации Белокалитвинского городского поселения,
60 жителей города Белая Калитва,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, обратились за оказанием
материальной помощи. В 2020 году
Администрацией поселения оказана
материальная помощь в сумме 804,3
тыс. рублей.
– Расскажите, что удалось сделать для обеспечения жизнедеятельности поселения и повышения
качества жизни людей в 2020 году?
– Главная наша цель – это улучшение качества жизни населения, что
напрямую зависит от бюджета, его
формирования и эффективности расходования. Бюджетная политика Белокалитвинского городского поселения
ориентирована на оптимизацию бюджетных расходов, соблюдение режима

экономии и повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В структуре расходов наибольшая
доля приходилась на реализацию 12
муниципальных программ – 98,9%
или 346,1 млн руб. Средства расходовались на жилищно-коммунальное
хозяйство, производство капитальных ремонтов многоквартирных
домов, благоустройство, культуру и
спорт, дорожное хозяйство и уличное
освещение, безопасность и другие
вопросы реализации муниципальных
программ. Белокалитвинское городское поселение является участником
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды.
В рамках данного проекта в 2020 году
в городе Белая Калитва благоустроены сквер «70 лет Победы» и площадь
Майдан. На площади Майдан расположен Белокалитвинский историкокраеведческий музей со статусом
«казачий», высокую оценку работе которого не раз давали почетные гости,
среди которых – губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– А как строилась работа в сфере
культуры в условиях ограничений
по пандемии?
– В период неблагоприятной
эпидемиологической обстановки
в 2020 году культурно-массовые

мероприятия в общем формате не
проводились. Работники культуры
вели работу в онлайн-формате, но
это не значит, что культурная жизнь
замерла. Белокалитвинская клубная
система, центр культурного развития,
а также парк культуры и отдыха оставались неотъемлемой и значимой
частью социальной структуры города,
общественной жизни местных жителей. За 2020 год творческими коллективами было проведено более 100
культурно-массовых мероприятий.
Количество участников культурнодосуговых формирований составляет
899 человек.
– Расскажите о современном
казачьем движении в городе и
районе.
– Вся работа по укреплению роли
казачества на территории Белокалитвинского района ведется при
поддержке Правительства области и
Департамента по делам казачества.
На сегодняшний день в Белокалитвинском районе действует непрерывная система казачьего образования
и воспитания, включающая в себя
дошкольное, начальное, среднее,
дополнительное и профессиональное

казачье образование. С этим статусом
работают 2 детских сада, 4 школы,
кадетский корпус имени Матвея
Платова. Основными видами деятельности казачьих обществ являются
охрана общественного порядка, природоохранная деятельность, противопожарная деятельность, допризывная
подготовка молодежи, развитие
казачьего образования, сохранение и
развитие казачьей культуры.
В завершение интервью мне бы
хотелось сказать о том, что Администрация Белокалитвинского городского поселения осуществляет свою
работу совместно с депутатским
корпусом – как Собрания депутатов
Белокалитвинского городского поселения, так и Собрания депутатов
Белокалитвинского района. Вместе
мы, опираясь на лучшие традиции
нашей истории, сохраняем наследие
предков и работаем на общее благо
всех жителей нашего города и района
и на процветающее будущее нашей
родной донской земли.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива Администрации
Белокалитвинского городского поселения

Алексей Ткачев:
«Основная проблема – дефицит кадров!»
Алексей Иванович Ткачев – врач высшей категории, работает в сфере здравоохранения более двадцати
лет. В 2020 году был назначен главным врачом Белокалитвинской центральной районной больницы.
За эффективную и плодотворную деятельность был удостоен звания «Отличник здравоохранения».
Является финалистом конкурса «Лидеры России». О работе в непростой обстановке пандемии, успехах
и проблемах Алексей Иванович рассказал «Парламентскому вестнику Дона».
– Алексей Иванович, расскажите
о ситуации в районе с коронавирусом. Обеспечена ли больница всем
необходимым? Оказывалась ли
помощь в приобретении лекарств
и средств индивидуальной защиты
местными предпринимателями?
– Ситуация с COVID-19 в районе на
сегодняшний день примерно такая же,
как и во всей Ростовской области: характеризующаяся стабильностью и положительной динамикой по показателям заболеваемости. В нашем городе
располагается ковидный госпиталь на
91 койку, который обслуживает семь
близлежащих районов. В период пика

пандемии и наибольшего количества
больных была организована работа
по увеличению количества мест для
пациентов и развернуто еще 120 дополнительных провизорных коек для
людей, зараженных ОРВИ и пневмонией. На данный момент из них
осталось только 60.
Что касается обеспечения больницы, то могу сказать, что проблем в
этом вопросе нет. Наше медучреждение оборудовано всем необходимым
для эффективной работы в соответствии с государственными требованиями. В этот перечень входят аппараты
искусственной вентиляции легких,

компьютерный томограф, передвижные и стационарные рентгенаппараты, средства индивидуальной
защиты, медикаменты. Помимо
федерального финансирования, нам
выделялись средства областного бюджета, резервного фонда губернатора,
дополнительные расходы, связанные
с изменением эпидемиологической
обстановки в регионе, решались местным бюджетом и помощью спонсоров.
Благодаря местной Администрации
проведен ремонт госпиталя, обеспечена подача кислорода в госпиталь и
провизорное отделение, мы постоянно
обращаемся к главе Администрации
по различным вопросам и всегда
получаем поддержку. Предприниматели нашего города тоже оказывали
посильную и ощутимую помощь больнице: закупали кислородные концентраторы, бензин, одноразовую посуду,
газовые баллоны.
– Как вам кажется, заработная
плата врачей и младшего медперсонала соответствует их квалификации? Какие меры поддержки
необходимы для того, чтобы
молодежь приходила работать в
муниципальные медучреждения, а
не в частные клиники?
– Заработная плата врачей и медицинских сестер в нашей больнице соответствует показателям, обозначенным в президентских указах. Но при
этом бо́льшая часть из этих зарплат
– это надбавки. Оклады же крайне
небольшие, особенно у молодых специалистов, не имеющих длительного

стажа. Я считаю, что оклад должен
составлять не менее 70% от суммы,
получаемой специалистом на руки, о
чем было сказано Президентом.
Меры дополнительной поддержки
со стороны местной власти, безусловно, есть – это стипендии, доплаты, материальная помощь при съеме жилья
иногородними врачами, предоставление служебного жилья с возможностью последующей приватизации.
Также на стадии проектирования находится механизм выплаты «подъемных» молодым специалистам. Однако
все эти меры, видимо, недостаточны, потому что кадровый дефицит
является нашей основной проблемой.
Обеспеченность кадрами составляет
всего 60%, при учете того, что многим
медработникам уже за 60 лет. Дефицит влечет за собой систематические
переработки уже работающих людей.
А это, в свою очередь, негативно отражается на качестве деятельности,
к тому же появляется «выгорание»,
чему особенно подвержены молодые
врачи. В конечном итоге люди уходят
в частные клиники, где заработная
плата выше в разы.
– Насколько важна профилактическая работа среди населения?
Беспокоятся ли люди в должной
мере о своем здоровье? Берегут
ли его?
– Профилактика – это наиболее
важная составляющая, которую необходимо учитывать при организации
мероприятий по сохранению здоровья
населения. Здравоохранение как

таковое невозможно без профилактики. Медицина любого уровня окажется
бессильна при халатном и безответственном отношении пациента к
своему здоровью. К сожалению, очень
часто нам приходится бороться с
совершенно запущенными случаями
заболеваний, где крайне сложно, а
порой и невозможно вернуть здоровье в той степени, которая была до
появления первых симптомов. А ведь
на этапе профилактики подобные
проблемы решаются гораздо легче. Конечно, в этом вопросе нельзя
снимать ответственность и с работодателя, который обязан проводить
диспансеризации и организовывать
врачебные осмотры, соответствующие
требованиям, закрепленным в трудовом законодательстве. На деле же мы
часто сталкиваемся с номинальным
или фиктивным характером выполнения этих важнейших процедур.
При этом хочу отметить, что отношение молодого поколения к своему
здоровью меняется, и это не может
не радовать. Я имею в виду такие
факторы, как своевременное обращение к врачам, здоровый образ жизни,
физическая активность, отсутствие
вредных привычек.
Александр Астапенко,
фото из архива больницы
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Районный конкурс профессионального мастерства
среди классных руководителей –
«Искусство воспитания»
Современному обществу, которое стремится к высокому уровню
жизни, гражданской,
бытовой, духовной и
правовой культуры,
необходима эффективная система образования. Российским
школам нужен новый
вектор обучения детей, в основе которого
лежит развитие личности, освоение новых
форм и способов получения знаний вне зависимости от региона
их проживания.
Целью федерального партийного
проекта «Новая школа» является поддержка и развитие системы общего,
профессионального и дополнительного образования. Основные направления работы проекта: развитие инфраструктуры образования, создание
комфортных условий для обучения и
всестороннего развития детей; защита
прав всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся,
родителей; повышение престижа
педагогической профессии.
2020-2021 учебный год в Ростовена-Дону объявлен Годом классного
руководителя. Воспитание подрастающего поколения – одна из
приоритетных государственных задач

настоящего времени, а процесс и
функции воспитания в общеобразовательных учреждениях раскрываются
и отчетливо проявляются при организации классного руководства.
С целью выявления и трансляции
лучших практик организации воспитательного процесса и повышения
профессиональной значимости и
общественного признания деятельности педагогических работников в
области воспитания, осуществляющих педагогическую деятельность в
образовательных организациях, их
поддержки и поощрения, повышения
социального статуса педагогов и
престижа учительского труда, распространения инновационного педа-

гогического опыта лучших учителей
Ростова-на-Дону, в марте 2021 года
в Первомайском районе состоялся
первый районный конкурс профессионального мастерства среди
классных руководителей – «Искусство воспитания».
16 образовательных организаций представили своих участников,
каждый из которых презентовал свое
творчество в различных конкурсных
испытаниях. Конкурс проходил в
несколько этапов. В первом туре 16
классных руководителей продемонстрировали свои профессиональные
качества в проведении «Внеклассного
мероприятия», направленного на
решение воспитательных задач сред-

ствами ценностно-ориентированного
содержания... Во второй тур прошли
уже только 10 претендентов, которые
также состязались в дистанционном
режиме в своем профессиональном
мастерстве, в области применения
умения выстраивать отношения с
родителями, конкурсное испытание
так и называлось «Диалог с родителями». Темы, выбранные для разговора
с родителями, были актуальными для
сегодняшнего образования – «Дистанционное обучение», «Здоровье
школьников», «Цифровизация процесса обучения» и другие. В третий тур
вышли уже 5 участников, которые провели мастер-классы, представив свой
инновационный педагогический опыт,
который могут использовать в своей
работе другие классные руководители.
На протяжении всех конкурсных
дней работу участников оценивало
компетентное жюри. Все участники
достойно выдержали испытания и
показали высокий уровень профессионального мастерства. Опыт участников
конкурса введен в городской банк
передового педагогического опыта и

распространяется среди педагогической общественности, а также представлен на сайте «Информационнометодический центр образования».
Но самым главным результатом этого
конкурса является не только совершенствование образовательной системы,
а школьные коллективы, в которых
воспитываются достойные граждане
своего района, города, Отечества.
3 марта 2021 года в рамках
федерального партийного проекта
«Новая школа» в Первомайском
районе секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор
Григорьевич Шумеев с депутатом
Ростовской-на-Дону городской Думы
Евгением Андреевичем Древалем и
с начальником отдела образования,
членом политического совета Ириной
Григорьевной Давыдовой поздравили
и наградили победителей конкурса,
лучших классных руководителей,
памятными подарками и грамотами.
С.А. Очеретный, исполнительный
секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия» в Первомайском районе

Победителями стали:
1. Лауреат районного этапа конкурса –
Морозова Виктория Владимировна, МБОУ «Лицей №20».
2. Победитель районного этапа конкурса –
Филь Элина Сергеевна, МБОУ «Школа № 10».
3. Победитель районного этапа конкурса –
Игрунов Александр Геннадьевич, МБОУ «Школа №21».
4. Победитель районного этапа конкурса –
Врабие Жанна Анатольевна, МБОУ «Школа №113».
5. Победитель районного этапа конкурса –
Перекатьева Ольга Владимировна, МБОУ «Гимназия №19».

Департамент транспорта остался с транспортом,
но без водителей

Магомед Бесланович Дарсигов, депутат
Ростовской-на-Дону городской Думы,
председатель комиссии по транспортному
обслуживанию населения и дорожной
деятельности.
Основной проблемой отсутствия
водительского состава в Ростове-наДону является увеличение среднего
возраста водительского состава,
сокращение водительского состава за
счет выхода на заслуженную пенсию
сотрудников, достигших пенсионного
возраста, отсутствие заинтересованности молодого поколения в работе
на общественном пассажирском
транспорте ввиду высокого уровня
затрат на подготовку для работы на
общественном пассажирском транспорте. Резкое падение престижности
профессии водителя городского пассажирского транспорта обусловлено
множеством факторов, в том числе и

экономическим. На сегодняшний день
водитель городского пассажирского
автобуса должен быть водителем с
множеством допусков, которые необходимо получить перед устройством
на работу, при этом данные допуски
не требуются при устройстве на работу на другие виды перевозок, а также
часть из них являются платными и
дорогостоящими. Водитель городского
пассажирского транспорта при работе
на маршруте должен выполнять не
свойственные для водителя задачи,
а именно производить прием оплаты
за проезд, контролировать правомерность применения проездных удостоверений, выписанных на бумажных
носителях, контролировать нахождение в салоне автобуса пассажиров, не
имеющих лицевых масок, производить
осмотр и дезинфекцию транспортного средства после каждого рейса и
многое другое, при этом режим работы водителя порой достигает 12 часов
за смену с учетом перерывов. При
таком режиме работы, квалификации
водителя и перечне должностных обязанностей заработная плата водителя
городского пассажирского транспорта
должна составлять не менее 80 000
рублей в месяц.
На сегодняшний день молодежь,
имеющая заинтересованность в
работе в транспортной отрасли, выбирает грузовые перевозки или перевозку пассажиров легковыми такси
по причине того, что данные виды
бизнеса не требуют высоких затрат
на подготовку и имеют более высокий уровень дохода, порой с возможностью дальнейшего приобретения
или выкупа легковых автомобилей
в собственность. Данные условия
работы являются более привлекательными, но имеют и свою негативную
сторону, о которой молодое поко-

ление порой не задумывается. Это,
например, формирование трудового
стажа, экономические последствия,
возникающие вследствие ДТП у водителей, не имеющих достаточного
уровня подготовки, и многое другое.
Основываясь на проведенном анализе
заработных плат водителей, работающих на других видах перевозок
(перевозка грузов по городу и области,
перевозка строительных грузов в
пределах города, водители такси), водитель автобуса получает заработную
плату на 40, а порой и 50% меньше,
при этом водитель автобуса несет
ответственность за жизни пассажиров
и, как правило, должен иметь высокий уровень подготовленности, в том
числе и психологическую подготовленность для работы с населением.
Повысить уровень заработной платы
не представляется возможным по
причине высокой затратной части на
содержание и эксплуатацию подвижного состава, не полной компенсацией
за проезд льготников, пользующихся
единым социальным проездным билетом на бумажном носителе, и резким
снижением пассажиропотока в период
действия ограничительных мер.
Формирование экономическиобоснованного тарифа в Ростовена-Дону производится на основании
постановления №783 Правительства Ростовской области. При
формировании тарифа используется
затратный метод расчета экономически обоснованного тарифа, что
на сегодняшний день противоречит
здравому смыслу по причине отсутствия финансовых возможностей
производить затраты на содержание подвижного состава в полном
объеме, соответственно не позволяет выйти на необходимый уровень
при обосновании тарифа и ставит

транспортные компании в тупиковую
ситуацию.
Еще одним немаловажным фактором для водителя является систематическое движение в пробках при
отсутствии выделенных полос для
движения общественного транспорта,
загруженность остановочных комплексов посторонним транспортом
(легковые автомобили), не позволяющим производить правильный

подъезд к остановочным комплексам,
что, в свою очередь, ведет к вынужденным нарушениям ПДД, при этом
не всегда в отношении водителя принимаются правильные решения со
стороны контролирующих органов.
М.Б. Дарсигов, депутат Ростовской-на-Дону
городской Думы, председатель комиссии по
транспортному обслуживанию населения и
дорожной деятельности

Способами решения многих проблем с водительским составом могло
бы стать:
1. Внесение изменений в законодательную базу, которая позволит
формировать экономически обоснованный тариф, применяя нормативный
подход (формирование затрат на основании необходимых нормативных затрат, указанных в технической документации к подвижному составу, ГОСТах
и т.п.), что в свою очередь позволит сформировать тариф, при котором
появится возможность выплаты заработной платы на должном уровне.
2. 100-процентный перевод всех льготных категорий граждан на
электронную систему оплаты проезда. Данная мера позволит увеличить
рентабельность работы общественного пассажирского транспорта и повысить контроль за распределением компенсации за перевозку льготных
категорий граждан.
3. Организация выделенных полос для движения общественного пассажирского транспорта позволит сократить интервалы движения, улучшить
систематичность и сократить время поездки.
4. Снижение требований к водительскому составу при оформлении на
работу (паспорт здоровья, медицинская справка водителя, обучение и
аттестация по транспортной безопасности, повышение квалификации водителя, справка об отсутствии судимости, справка от нарколога).
5. Еще одной из мер по повышению престижности профессии водителя общественного пассажирского транспорта может стать перевод на
оплату перевозчику транспортной работы. При данном подходе заказчик
(в нашем случае Департамент транспорта) оплачивает перевозчику выполненную транспортную работу, при этом ответственность перевозчика
заключается в исполнении указанного объема транспортной работы,
соблюдении графика движения и безаварийной работе. В данном случае
водитель автобуса освобождается от функции по сбору оплаты проезда,
проверке проездных документов и контролю за безбилетным проездом.
Данная мера позволит исключить простои на промежуточных остановках,
гонки за пассажирами, отстои на промежуточных остановках.

ТЕЛ.: 8 (863) 221-57-02
W W W. V E S T N I K D O N A . R U

парламентский

Главное –
качество жизни людей
Большелогское поселение – это сельское поселение Аксайского района, расположенное на
балке Большой Лог. В 1770 году здесь находился
хутор дворов казака Ивана Головы. В 1774 году
войсковой атаман Сулин распорядился переименовать это место в Большелогский. В хуторе проживало 275 человек. Жители выращивали хлеб,
высаживали ранние огурцы, помидоры, а также
ловили рыбу. Со временем хутор расширял свои
границы и благоустраивался, количество жителей возрастало.

С февраля 2000 года главой Администрации Большелогского сельского поселения является Владимир
Андреевич Еременко, с которым нам
удалось побеседовать.
– Владимир Андреевич, расскажите о вашем поселении.
– На территории поселения расположены семь населенных пунктов:
поселок Реконструктор, поселок Российский, поселок Янтарный, поселок
Водопадный, хутор Пчеловодный,
хутор Камышеваха и хутор Большой
Лог, который является административным центром поселения.
В настоящее время на территории
Большелогского поселения находится несколько сельскохозяйственных
предприятий (ООО «Аксайская Нива»,
ООО «Искра»), а также ООО «Лога
парк», ООО «Пинта», ООО «Александровская горчица», зарегистрировано семь крестьянско-фермерских
хозяйств, также развивается промышленное производство – Аксайский
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кирпичный завод. Функционируют
общеобразовательные школы, детские
сады, медицинские учреждения, библиотеки и Дома культуры.
В 2019 году в поселке Янтарном
была открыта новая школа на 600
мест со спорткомплексом, беговыми дорожками, футбольным полем,
площадками для баскетбола и волейбола, тренажерным и хореографическими залами, актовым залом
на 336 мест, оснащенным современным концертным оборудованием и
большим экраном. Учебное заведение оборудовано современной
компьютерной техникой. В школе есть
все необходимое для обучения детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Новую школу построили в
рамках нацпроекта «Образование».
Стоимость строительства образовательного учреждения превысила 395
млн рублей. Строительство школы
велось под личным контролем губернатора Ростовской области Василия

массовых коммуникаций по Ростовской
области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
61-00533 от 23 марта 2011 г.
Издатель: ИП Щелкун Сергей Сергеевич
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Владимир Андреевич
Еременко родился в городе
Аксае, проживает в хуторе
Большой Лог Аксайского
района Ростовской области.
Член Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».
Трудовую деятельность
начал с 17 лет в
племсовхозе «Аксайский».
Окончил Донской
сельскохозяйственный институт по специальности
«ученый-агроном».
Работал в совхозе «Аксайский» агрономом-семеноводом,
с 1995 года – главный агроном КСП «Аксайский».
В 2000 году назначен на должность главы Большелогской
сельской Администрации. В 2005 году избран главой
муниципального образования «Большелогское сельское
поселение». В 2008 году переизбран на второй срок
главой Большелогского сельского поселения. В 2019 году
получил медаль «За доблестный труд на благо Аксайского
района» и диплом победителя районного смотра-конкурса
памятников и воинских захоронений, посвященного победе
в Великой Отечественной войне.

Юрьевича Голубева и главы Администрации Аксайского района Виталия
Ивановича Борзенко.
В поселке Реконструктор произведен капитальный ремонт общеобразовательной школы, из средств
областного и районного бюджетов
на эти цели было выделено 70,8 млн
рублей. Кроме того, на территории
Большелогского поселения расположен частный спортивный комплекс
«Максима-Аксай» – уникальный
спортивный комплекс для Ростовской области в плане проведения
мероприятий, предназначенных для
профессиональных и любительских
футбольных клубов.
– Что делается для развития
автодорог?
– Благодаря поддержке Правительства Ростовской области и Администрации Аксайского района мы приняли участие в национальном проекте
«Безопасные и качественные дороги».
В рамках проекта в 2019 году был
проведен капитальный ремонт улицы
Ленина в поселке Российском и улицы
Подтелкова в хуторе Пчеловодном.
Общая стоимость работ превысила 40
млн рублей. Средства на проведение
капитальных ремонтов выделялись из
местного, областного и федерального
бюджетов.
– Как в Большелогском поселении решается вопрос расчистки
снега на дорогах?
– Уборка снега всегда производится
своевременно. Так, во время последнего снегопада все внутрипоселковые
дороги были расчищены за два дня.
У нас своевременно был заключен муниципальный контракт с ИП Козловой,

а также помощь оказывают предприятия, расположенные на территории
поселения.
– Как вы взаимодействуете с
депутатами?
– Нам очень помогают депутаты
Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Владимирович
Рожков и Саркис Леонидович Гогорян.
Так, Сергей Владимирович помог с
реконструкцией арки в поселке Реконструктор, Саркис Леонидович оказал
помощь в благоустройстве территории
ФАПа в поселке Российском.
– Что планируете сделать в этом
году по благоустройству поселения?
– Благоустройство всегда было
одним из приоритетов нашей работы.
Регулярно проводятся «чистые пятницы», субботники, во время которых
проводится уборка территории и
высадка деревьев. В 2020 году было
обустроено 11 площадок для сбора
мусора в хуторе Камышеваха за счет
бюджета поселения на сумму 1100
тыс. рублей.
В планах – благоустройство парка
и стадиона в поселке Реконструктор,
строительство пешеходной дорожки
по улице Транспортной, ремонт дороги по улице Чапаева.
Только при взаимодействии с
Правительством Ростовской области,
администрациями района и муниципалитета, местными жителями и
инвесторами можно достичь успеха:
стать лучшим поселением.
Один из примеров такого сотрудничества: строящийся детский сад
в поселке Янтарном. В разработку
проекта свои средства вложили жи-

тели, которые очень хотели, чтобы у
них поскорее появилось дошкольное
учреждение. Был заключен трехсторонний договор между отделом образования Аксайского района, проектным институтом и ТСЖ «Янтарный» о
проектировании, и в 2020 году власти
выделили деньги на строительство.
Сейчас детский сад успешно строится,
он откроется уже этим летом.
– Какую помощь Администрация оказывает медикам во время
пандемии?
– На территории нашего сельского
поселения работают четыре ФАПа,
две амбулатории и одна участковая больница. Кроме этого, жители
поселения могут воспользоваться
медпомощью в районной больнице и
медучреждениях Ростова. Но первую
помощь оказывают местные медики.
Они проводят первичный осмотр,
забор крови, назначают лечение. Все
ФАПы находятся в хорошем состоянии.
В поселке Янтарном долгое время не
было медработника, теперь работает
фельдшер, для которого созданы все
необходимые условия. Руководством
предприятий «Технопласт» были выделены деньги для приобретения средств
индивидуальной защиты. Мы всегда
оказываем поддержку нашим врачам и
очень благодарны им.
Повышение качества жизни наших
жителей – это то, к чему мы стремимся. И в дальнейшем продолжим
делать все для того, чтобы им жилось
комфортно.
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