
– Радует, что у ребят есть возможность 
начать обучение в новой, самой большой 
школе донской столицы. Она полностью 
оснащена всем необходимым современ-
ным оборудованием, есть и спортивные 
залы, и лаборатории, и столовые для пи-
тания, представлены новые технологии. 
Мы стараемся с каждым годом улучшать 
все донские школы, чтобы в них были соз-
даны условия для обучения и воспитания 
ребят. Одновременно строятся десятки 
школ, детских садов, и эта программа бу-
дет продолжаться, – обратился к собрав-
шимся на линейке Василий Голубев.

В школе оборудован актовый зал на 
1000 мест, шесть читальных залов; два 
кабинета робототехники, киберспортивная 
арена, две студии для занятий изобрази-
тельным искусством, IT-центр с лаборато-
риями 3D-программирования и виртуаль-
ной реальности оснащены современным 
оборудованием. Спорткомплекс школы 
включает легкоатлетический стадион, бе-
говую дорожку, футбольное поле, игровые 
площадки, шесть спортивных залов.

Питание организовано в двух столовых: 
на 200 мест для учащихся начальных клас-
сов и на 500 мест – для средних и старших 
школьников. Для охраны здоровья создано 
восемь специально оборудованных медка-
бинетов. В школе предусмотрено все необ-
ходимое для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Сегодня после капремонта и строи-
тельства школы открылись еще в пяти 
городах и районах области. Продолжает-
ся строительство 16 учебных заведений 
и 35 детсадов. На обеспечение горячим 
питанием учеников начальных классов 
выделено в этом году 1,9 млрд рублей. 
Ожидается поставка в наш регион боль-
шой партии школьных автобусов.

– Всего на подготовку к учебному году 
из бюджета региона направили и фак-
тически использовали более 4 млрд ру-
блей, – подчеркнул губернатор.

Мария Петрова, 
по материалам сайта donland.ru, 

фото пресс-службы donland.ru

Председатель За-
конодательного Со-
брания Ростовской 
области Александр 

Ищенко в День зна-
ний принял участие 
в праздничной ли-
нейке лицея №10 
города Батайска, 

где поздравил уче-
ников и педагогов 
с началом нового 

учебного года.

Александр Ищенко: 
«Решение проблем системы образования – 
это приоритет государственной политики 
в Ростовской области»

С 1 сентября в Ростовской об-
ласти около 30 тысяч педра-

ботников государственных 
образовательных организаций, 
которые реализуют образова-
тельные программы среднего 

профессионального образова-
ния, в том числе программы 

профобучения для лиц с огра-
ниченными возможностями 

здоровья, начнут получать вы-
плату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 
руководство (кураторство).

– Было заключено соглашение меж-
ду Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Ростовской области о предоставлении 
в 2021 году из резервного фонда Пра-
вительства РФ свыше 75 млн рублей на 
выплаты педработникам системы СПО, 
– рассказала министр общего и профес-
сионального образования Донского ре-
гиона Лариса Балина. – С нового учеб-
ного года кураторы групп ежемесячно 
будут получать по 5 тысяч рублей.

Напомним, импульсом комплексной 
поддержки классных руководителей 

стало поручение Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина  
по созданию системы мотивации пе-
дагогов в целях повышения эффек-
тивности воспитательной работы, 
прозвучавшее в ежегодном послании 
в январе 2020 года.

С 1 сентября 2020 года в соответ-
ствии с этим поручением в Ростовской 
области классным руководителям об-
щеобразовательных организаций про-
изводятся дополнительные выплаты в 
размере 5 тысяч рублей ежемесячно.
На эти цели из федеральной казны 

бюджету Ростовской обла-
сти в 2020 году предостав-
лено свыше 560 млн руб. и 
около 1,7 млрд рублей ежегод-
но – на 2021 и 2022 годы.

– Сегодня денежное вознагражде-
ние получают более 22,2 тысячи класс-
ных руководителей, работающих в 
государственных и муниципальных об-
разовательных организациях Ростов-
ской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 
том числе адаптированные, – отмети-
ла Лариса Балина. – При этом все ра-

С 1 сентября около 30 тысяч педработников системы 
СПО Ростовской области начнут получать ежемесячное 
вознаграждение за классное руководство
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В День знаний донской 
губернатор поприветствовал 
школьников и педагогов 
Ростовской области

День знаний в Ростовской области

1 сентября губерна-
тор Василий Голубев 
принял участие в тор-
жественной линейке 
в честь Дня знаний и 
открыл новую школу в 
микрорайоне Вересае-
во Ростова-на-Дону. 
Четырехэтажное зда-
ние учебного заве-
дения, рассчитанное 
на 1434 ученика, по-
строено за год с не-
большим.

нее установленные в регионе выплаты 
за классное руководство сохраняются. 
Воспитание детей рассматривается 
как стратегический общенациональ-
ный приоритет.

Мария Петрова, 
по материалам сайта donland.ru, 

фото пресс-службы donland.ru

– Сегодня в Ростовской обла-
сти празднуют 1 сентября более 
миллиона человек. Это школь-
ники, студенты вузов, учащиеся 
колледжей, средних профессио-
нальных технических учреждений 
и, конечно, их преподаватели, – 
обратился спикер Донского парла-
мента к участникам праздничной 
линейки. – Система образования 
в Ростовской области входит в 
пятерку лучших систем образова-
ния нашей страны. Это не только 
мое мнение – это мнение предсе-
дателя комитета Государственной 
Думы по образованию Вячеслава 
Никонова, который несколько дней 
назад был с визитом в Ростовской 
области и вел августовский педсо-
вет у нас на Дону.

Александр Ищенко отметил, что 
органы власти Ростовской области 
уделяют очень большое внимание 
развитию системы образования. 

В качестве примера депутат при-
вел проект изменений в системе 
оплаты труда педагогов. С 1 янва-
ря следующего года планируется 
на 50% увеличить оклады всех, кто 
работает с детьми. В среднем уро-
вень оплаты труда должен вырасти 
от 20 до 50%. Повышение заработ-
ных плат молодых учителей позво-
лит привлечь в школы выпускников 
педагогических вузов.

Спикер Донского парламента 
сообщил, что за последние 5 лет 
в Батайске капитально отремонти-
рованы три школы и четыре дет-
ских сада, сегодня идет ремонт 
двух школ и детского сада, стро-
ится новая школа на 600 мест. 
В следующем году начнется стро-
ительство большой школы в Авиа-
городке, рассчитанной на 1350 
мест. На 2023 год запланировано 
создание цифровых детских обра-
зовательных центров.

Не менее масштабные задачи 
региональным властям предстоит 
решить в Ростове-на-Дону, Таган-
роге, Волгодонске, Новочеркасске, 
а также в других городах и сель-
ских территориях региона.

– Решение проблем системы об-
разования – это приоритет государ-
ственной политики в Ростовской 
области, – подчеркнул Александр 
Ищенко. – И сегодня, 1 сентября, 
мы видим, ради кого все делается. 
Эти молодые красивые лица – бу-
дущее нашей страны.

Завершая свое выступление, 
Александр Ищенко пожелал ли-
цеистам успехов в учебе, родите-
лям – терпения и благополучия, а 
педагогам – прилежных и благо-
дарных учеников.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО
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Россельхозбанк принял участие в круглом 
столе на тему «Инвестиционный потенциал 
донского агропромышленного комплекса». 
Организатор мероприятия – комитет Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
аграрной политике, природопользованию, зе-
мельным отношениям и делам казачества.

Россельхозбанк – за круглым 
столом в Законодательном 
Собрании Ростовской области 

Лариса Валерьевна Туишева

В обсуждении приняли участие заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко, руко-
водитель фракции «Справедливая 
Россия» в Законодательном Собрании 
Ростовской области Сергей Косинов, 
председатель комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по 
регламентным вопросам и депутатской 
этике Николай Беляев, представители 
региональных и муниципальных орга-
нов исполнительной власти, сельхоз-
товаропроизводители.

С презентацией на круглом столе 
выступила директор Ростовского реги-
онального филиала Россельхозбанка 
Лариса Туишева, которая проинформи-
ровала присутствующих о финансиро-
вании клиентов на территории Донско-
го региона, о льготном кредитовании 
экспортно ориентированных сельско-
хозяйственных производителей, пред-
приятий малых форм хозяйствования 
и фермеров в рамках реализации мер 
государственной поддержки.

– РСХБ – системообразующий 
банк, входящий в топ-5 крупнейших 
российских банков. В экономику 
региона за 2020 год было вложено 
160,5 млрд рублей, в АПК – 100,7 
млрд рублей, – подчеркнула она.

Одним из примеров инвестиро-
вания в экономику региона отмечен 
проект Россельхозбанка «Школа 
фермера», который берет старт пер-
вого сентября в Ростовской области. 
«Обучение фермерскому делу, фи-
нансирование малых форм хозяй-
ствования, комплексное развитие 
сельских территорий – приоритет-
ные направления деятельности бан-
ка», – прокомментировала Лариса 
Туишева. 

Все прозвучавшие на заседании 
круглого стола предложения будут 
проанализированы и включены в 
итоговый перечень рекомендаций, 
которые направят во все структуры 

и ведомства, заинтересованные в 
успешном привлечении инвестиций 
в агропромышленный комплекс Дон-
ского края. 

Ростовская область занимает в 
России лидерские позиции по про-
изводству многих товаров агропро-
мышленного комплекса. По итогам 
2020 года в рейтинге общероссийско-
го производства Ростовская область 
заняла 21-е место по производству 
мяса, 5-е место по производству 
молока, 5-е место – овощи, 3-е ме-
сто – яйцо, 2-е место – подсолнечник 
и 1-е место – зерновые и зернобобо-
вые культуры. В этом году донские 
хлеборобы побили собственный ре-
корд, собрав 12 млн 685 тысяч тонн 
ранних зерновых. 

Мария Петрова,
фото из архива Ростовского 

регионального филиала Россельхозбанка

Вячеслава 
Василенко, 

вице-спикер 
Донского 

парламента: 

– Во многом успехи донского АПК обусловлены эф-
фективной инвестиционной политикой. 

Иностранным и отечественным инвесторам на 
территории Ростовской области предоставляется 
полная и безусловная защита прав и интересов в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами России. 

В области идет активная работа с крупными ин-
весторами, но есть множество примеров, когда ин-
вестпроекты реализует малый бизнес. И хотя такие 
предприятия не обеспечивают продовольственную 
безопасность области, но решают целый ряд локаль-
ных задач: обеспечивают рынок сбыта фермерам, 
поставляют продукцию сельским жителям, создают 
рабочие места на селе. Поэтому поддержка и разви-
тие малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе Ростовской области – одно из приори-
тетных направлений.

В настоящее время необходима разработка и при-
нятие комплекса мер, повышающих устойчивость 
аграрного сектора в новых экономических условиях 
связанных с изменениями климатических условий, ро-
ста цен на минеральные удобрения, сырье и сельско-
хозяйственную технику, с распространением корона-
вирусной инфекции, другими факторами.

Также в заседании приняли участие 
заместитель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев, первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы ФС РФ по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с со-
отечественниками, член Совета при 
Президенте РФ по делам казачества 
Виктор Водолацкий, руководитель 
Информационно-консультационного 
центра образовательного кластера 
юга России, доцент ЮФУ Марина Ко-
реневская, сотрудники департамен-
та по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской обла-
сти, руководители и учителя казачьих 
кадетских образовательных учрежде-
ний, главы муниципальных районов, 
атаманы городских, юртовых и станич-
ных казачьих обществ.

На конференции были подведены 
итоги минувшего учебного года. Было, 
в частности, отмечено, что один из 
главных показателей работы, в том 
числе казачьих кадетских образова-
тельных учреждений, – обеспечение 
доступности качественного образова-
ния для всех обучающихся.

Участники конференции определили 
планы работы на предстоящий учеб-
ный год, отметив необходимость со-

блюдения мер санитарного режима в 
целях недопущения распространения 
коронавируса, создания достойных 
условий для качественной работы пре-
подавателей, для обучения, воспита-
ния и проживания учащихся.

В своем выступлении вице-спикер 
Донского парламента Вячеслав Ва-
силенко подчеркнул, что в образо-
вательном процессе очень важна 
духовная и нравственная составляю-
щая: «На донской земле живут люди 
разных национальностей и вероиспо-
ведания. И они всегда умели жить в 
мире. Это великое и самое ценное ка-
чество. Поэтому именно в образова-
нии так важны духовно-нравственные 
основы. А казачье образование как 
раз и является тем самым фундамен-
том, который позволяет выполнить эту 
задачу. Не случайно система образо-
вательных учреждений с казачьей со-
ставляющей учебно-воспитательного 
процесса завоевывает все больший 
авторитет в образовательном сооб-
ществе по всей России».

Вячеслав Николаевич напомнил, 
что Законодательным Собранием и 
Правительством Ростовской области в 
свое время была подготовлена норма-
тивная база кадетского казачьего об-

разования. В целях развития службы 
российского казачества и совершен-
ствования образовательной системы 
казачьих кадетских образовательных 
организаций Дона принят областной 
закон «О казачьем кадетском образо-
вании в Ростовской области», приняты 
подзаконные акты, а также утвержде-
на государственная программа «Под-
держка казачьих обществ Ростовской 
области».

– Нашему законотворческому при-
меру последовали другие субъекты 
Российской Федерации, где сильны 
казачьи традиции, – отметил Вячеслав 
Василенко.

Парламентарий поздравил педаго-
гов с наступающим новым учебным 
годом, пожелал плодотворных учеб-
ных дней и вручил лучшим педагоги-
ческим работникам казачьих кадет-
ских образовательных учреждений 
поощрения Законодательного Собра-
ния за значительный вклад в форми-
рование и реализацию социально-
экономической политики Ростовской 
области.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета по аграрной политике, продовольствию, 
земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко при-
нял участие в пленарном заседании августовской конференции педа-
гогических работников казачьих кадетских образовательных учрежде-
ний, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской области. Конференция прошла в режиме 
видео-конференц-связи.

Вячеслав Василенко: 
«В казачьем образовании очень важны духовно-
нравственные основы»

В 2020-2021 учебном году результаты 
единого государственного экзамена в системе казачьего образо-
вания Ростовской области показали устойчивую положитель-
ную динамику. Впервые выпускник Шахтинского казачьего ка-
детского корпуса достиг 100 баллов по профильной математике 
(Максим Карагодин). Пять выпускников из Донского, Шахтин-
ского и Белокалитвинского корпусов награждены медалями 
«За особые успехи».

В этом году 88% выпускников донских казачьих учебных 
заведений будут обучаться в высших профессиональных об-
разовательных учреждениях, из них более половины – в вузах 
силовых министерств и ведомств.

В новом учебном году в системе казачьего образования Дона 
будут обучаться 1092 воспитанника казачьих кадетских корпу-
сов, 1458 студентов среднего профессионального казачьего об-
разования, более 100 тысяч обучающихся из образовательных 
организаций со статусом «казачье».

Для сведения
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– Сергей Николаевич, скоро будет 
год, как вы занимаете должность 
председателя Думы. Какие впечат-
ления от нового места работы? Не 
скучаете по белому халату, боль-
ным?

– Работа депутата мне хорошо зна-
кома, поскольку я являлся депутатом 
Волгодонской городской Думы чет-
вертого созыва. Радует то, что сфор-
мировалась деятельная команда де-
путатов, готовых решать проблемы 
волгодонцев. Сегодня в городской 
Думе седьмого созыва наряду с опыт-
ными депутатами работают молодые 
парламентарии, еще только постигаю-
щие азы депутатской деятельности. 
Но у них есть главное, что они унасле-
довали от своих предшественников, – 
желание работать на благо горожан. 
Уверен, за 5 лет работы мы сделаем 
Волгодонск лучше. 

По медицине, безусловно, скучаю, 
но не могу сказать, что оторвался от 
нее совсем. Продолжаю вести приемы, 
но не медицинские, а депутатские. 
В рамках работы Думы появилась воз-
можность решать вопросы организа-
ции городского здравоохранения на 
более высоком уровне. К примеру, мы 
с коллегами выступили с конкретными 
предложениями по усилению мер под-
держки врачей-специалистов. В част-
ности, было предложено увеличить 
ежемесячные доплаты молодым спе-
циалистам дефицитных специально-
стей, повысить возраст, дающий право 
на эти доплаты, увеличить размер 
подъемных выплат и расширить пере-
чень специалистов, имеющих право 
на получение этих выплат. Также опыт 
прежней работы позволяет очень опе-
ративно помогать при обращениях из-
бирателей, касающихся медицинской 
помощи. 

– Вы очень хорошо знаете ситуа-
цию в системе здравоохранения. 
В прошлом году работали врачом 
в «красной зоне», спасали больных 
ковидом. Какова сегодня эпидемио-
логическая ситуация в Волгодон-
ске? Достаточно ли врачей? Какими 
темпами идет вакцинация?

– Эпидобстановка, как и по всей 
стране, сложная. Это я заявляю и как 
спикер Думы, и как доктор. Медики 
работают с большой нагрузкой, наш 
госпиталь, который обслуживает не 
только Волгодонск, но и прилегающие 
территории, полностью занят пациен-
тами. Вакцинация идет очень активно, 
в городе открыто шесть стационарных 
пунктов вакцинации, работают мо-
бильные бригады, которые выезжают 
на предприятия, есть все 4 зареги-
стрированные вакцины от COVID-19. 
С начала прививочной кампании в 
Волгодонск поступило 49 840 доз вак-
цины. На сегодняшний день 45 918 че-

ловек привиты первым компонентом, 
37 479 – вторым компонентом.

– Расскажите о Думе седьмого со-
зыва... 

– Новый состав Думы был избран в 
сентябре 2020 года. Структура Волго-
донской городской Думы не претерпела 
кардинальных изменений – осталось 
прежним количество, наименования и 
функционал постоянных комиссий. Но 
увеличилось число зарегистрированных 
депутатских объединений – в Думе седь-
мого созыва работают фракции трех пар-
тий: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Депутатами седьмого созыва было 
организовано и проведено 6 заседа-
ний Думы, в том числе 1 внеплановое, 
рассмотрено 44 вопроса, принято 38 
решений.

Постоянными комиссиями Думы 
проведено 69 заседаний, рассмотрено 
207 вопросов, в том числе комиссиями 
седьмого созыва – 84 вопроса на 27 за-
седаниях.

На заседаниях постоянных комиссий 
Думы идет рассмотрение информации 
по наиболее важным и актуальным во-
просам, проблемам, касающимся жиз-
ни города Волгодонска, деятельности 
органов местного самоуправления, 
исполнения решений Волгодонской го-
родской Думы.

– Осенью 2020 года среди жите-
лей Волгодонска был проведен со-
циологический опрос, в результате 
которого определились наиболее 
актуальные проблемы. Что именно 
волнует людей? 

– Приоритетные направления нашей 
деятельности – и городской Думы, и 
постоянных комиссий, и каждого де-
путата – должны складываться из тех 
проблемных вопросов, которые счита-
ют основными жители нашего города, 
то есть наши избиратели. Поэтому 
мнение жителей – та платформа, от 
которой мы должны отталкиваться. 

В социальной сфере людей волну-
ют вопросы роста цен, проблемы тру-
доустройства, низкого уровня зарплат 
и пенсий, основное – это проблемы 
здравоохранения – очереди, дефицит 
врачей в поликлиниках и больницах, 
неудовлетворенность качеством меди-
цинской помощи, – все эти проблемы 
так или иначе связаны с недостаточ-
ным обеспечением города медицин-
скими кадрами. 

Проблемы, получившие свое отраже-
ние в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта, тоже извест-
ны. Чаще всего жители отмечают не-
благоустроенность дворов, низкое 
качество дорог, плохое уличное осве-
щение, некачественное выполнение 
работ службами ЖКХ, рост тарифов.

В правовой сфере и сфере управ-
ления больше всего людей беспокоит: 
нарушение правопорядка, хулиганство; 

распространение и употребление нар-
котиков; нехватка участковых уполно-
моченных полиции; плохая экологиче-
ская ситуация.

– И какие пути решения озвучен-
ных проблем?

– Необходимо обеспечить эффек-
тивное и конструктивное взаимодей-
ствие с Администрацией города и 
активно работать в следующих направ-
лениях нашей деятельности. Первое – 
совершенствование нормативного ре-
гулирования. Это анализ и, в случае 
необходимости, своевременное вне-
сение изменений в правила и порядки, 
утвержденные решениями Волгодон-
ской городской Думы. Второе – кон-
троль за исполнением полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
То есть систематический и четкий мо-
ниторинг исполнения решений Думы, 
по конкретным направлениям, статьям 
или даже пунктам решений. Плюс ре-
гулярное рассмотрение вопросов о 
реализации муниципальных программ, 
о выполнении целевых показателей. 
Третье – при рассмотрении проекта 
бюджета и вносимых в него изменений 
необходимо уделять особое внимание 
финансированию мер, направленных 
на решение актуальных городских про-
блем, чтобы каждый потраченный бюд-
жетный рубль принес максимальную 
пользу для города. Взаимодействие с 
Контрольно-счетной палатой, анализ 
результатов проверок и контрольных 
мероприятий, безусловно, поможет 
нам в этой работе. 

Считаю, что при рассмотрении важ-
нейших для города вопросов мы долж-
ны обращаться в региональные и фе-
деральные органы для содействия в 
решении вопросов местного значения. 
Обращение депутатов на всех уровнях 
должно рассматриваться как серьез-
ный сигнал, по которому необходимо 
принятие оперативных мер. 

– Прошлый год стал особенным и 
довольно сложным, всем пришлось 
работать в новых условиях...

– Да, 2020 год стал годом принятия 
оперативных, порой непростых реше-
ний в условиях пандемии. Обстановка 
постоянно менялась, и важно было 
реагировать на это своевременными 
конкретными действиями. 

Думой принят ряд решений, направ-
ленных на поддержку населения и 
бизнеса, попавшего в сложную эконо-
мическую ситуацию из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции: на 
90% снижен размер арендной платы 
по договорам аренды муниципально-
го недвижимого имущества за второй 
квартал 2020 года; за этот же период 
предоставлена отсрочка платы по дого-
ворам купли-продажи муниципального 
имущества, освобождены от уплаты зе-
мельного налога на период с 1 января 

Сергей Николаевич Ладанов – нынешний предсе-
датель городской думы Волгодонска – много лет 
проработал в системе здравоохранения. В про-
шлом году сменил вектор профессиональной 
деятельности и вплотную занялся решением 
важных городских проблем. О том, как рабо-
тает Дума, какие вопросы стоят на повестке 
дня, Сергей Николаевич рассказал корреспон-
денту «Парламентского вестника Дона».

по 31 декабря 2020 года собственники 
гостиниц и иных имущественных ком-
плексов, используемых для временно-
го размещения и проживания граждан. 
На период режима повышенной готов-
ности в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции освобождены 
от уплаты земельного налога торговые 
и торгово-развлекательные центры.

Один из основных документов, над 
которым практически постоянно рабо-
тают депутаты, это городской бюджет: 
в течение 2020 года он корректировал-
ся 6 раз. При рассмотрении проекта 
бюджета города на 2021 год соблюде-
ны все требования бюджетного зако-
нодательства, бюджет был утвержден 
своевременно и единогласно.

В целях повышения качества и эф-
фективности работы помощников де-
путатов утверждено новое Положение 

о помощниках депутатов Волгодон-
ской городской Думы, в котором 

значительно расширены пра-
ва и, что более важно, обя-

занности помощников. 
Решением Думы 

утвержден порядок про-
ведения осмотра зданий, 
сооружений на предмет 

их технического состояния 
и надлежащего технического 

обслуживания. 
Депутатами шестого созыва были 

назначены выборы Волгодонской го-
родской Думы, приняты все решения, 
необходимые для процедуры проведе-
ния конкурса на замещение должности 
главы Администрации города Волго-
донска (утвержден порядок, назначена 
половина членов конкурсной комиссии, 
объявлен конкурс).

Волгодонской городской Думой седь-
мого созыва назначен на должность 
глава Администрации города Волго-
донска В.П. Мельников; согласованы 
назначения начальника Финансового 
управления города и председателя Ко-
митета по управлению имуществом.

Депутаты утвердили границы терри-
торий, прилегающих к организациям и 
объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции. 

Благодаря совместным усилиям 
Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города ежегодно увеличива-
ется количество органов ТОС. В отчет-
ном году депутаты установили границы 
двух новых ТОСов. В конце 2020 года 
их количество составило 11, а на се-
годня уже 13 органов ТОС. 

Чтобы обеспечить непосредственное 
участие граждан в решении проблем, 
имеющих наибольшую значимость для 
жителей города, Думой утвержден Поря-
док выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного от-
бора. В марте этого года инициативные 
проекты, прошедшие (в рамках принято-
го порядка) конкурсный отбор, будут на-
правлены в Правительство Ростовской 
области для их финансирования.

Большая работа проведена депу-
татами Волгодонской городской Думы 
по внесению изменений в наиболее 
важные нормативные правовые акты 
города.

– Сергей Николаевич, один из по-
казателей развития любой террито-
рии – благоустройство. Какие проек-
ты в этой сфере были реализованы 
в прошлом году и какие планы есть 
сегодня?

– Депутат городской Думы – это не 
только инициатор городских решений и 
своего рода законотворец, но и хозяй-
ственник. Именно поэтому благоустрой-
ство избирательных округов – неотъемле-
мая часть нашей работы. Этим созывом 
установлены МАФы на детских площад-
ках, антивандальные и многофункцио-
нальные площадки, выполнен ремонт 
пешеходных дорог и внутриквартальных 
проездов, приобретено оборудование 
для социальных учреждений, установ-
лены пандусы. На контроле у народных 
избранников большие стройки: мост 
через Сухо-Соленовский залив, новая 
большая школа и центр единоборств. 
Депутаты принимают участие в ини-
циативных проектах. Сегодня наш парк 
«Молодежный» прошел первый этап ре-
гионального конкурса федеральной про-
граммы «Комфортная городская среда», 
и сейчас разрабатывается его проект. 
Задача моих коллег также держать дан-
ный вопрос на контроле. Одновременно 
со строительством и пуском третьего 
моста в Волгодонске необходимо раз-
вивать общественные пространства, в 
частности территорию вдоль береговой 
полосы. Во время своего визита в Вол-
годонск губернатор Ростовской области 
Василий Голубев обратил внимание 
руководства города на необходимость 
развития набережной. Глава региона 
подчеркнул, что в городе, который стоит 
на берегу водохранилища, должна быть 
благоустроенная и красивая набереж-
ная, и со своей стороны обещал под-
держать данный проект. Сегодня стоит 
задача сформировать концепцию разви-
тия общественных пространств, примы-
кающих к мосту в целом, обсудить это 
с жителями города, включить в проект 
предложения волгодонцев и приступить 
к реализации проекта. И, разумеется, в 
этом вопросе нам нужна мощная под-
держка депутатского корпуса – на всех 
уровнях: в городе, в Заксобрании обла-
сти и в Госдуме.

– Как часто вы встречаетесь с из-
бирателями? Какие наказы дают 
жители? Есть ли реальная возмож-
ность воплотить их в жизнь?

– К сожалению, коронавирусная эпоха 
диктует свои правила, и наши личные 
приемы переведены в онлайн. Но изби-
ратели всегда могут позвонить, написать 
в социальные сети. По возможности про-
водим встречи на открытом воздухе, в 
коллективах, в микрорайонах, на строй-
ках. За этот год мною получено офици-
ально устных и письменных обращений 
порядка 70. Сколько их в месседжерах 
и по телефону – не считали. Я думаю, 
самое главное – добросовестное рас-
смотрение каждого замечания и наказа 
от избирателя. В основном поднимают-
ся проблемы ЖКХ и здравоохранения, 
социальных компенсаций и перспектив 
инвестиционного развития. 

Ирина Астапенко,
фото из архива Волгодонской городской 

Думы

Сергей Николаевич Ладанов родился в 1972 году в Свердловске.
Проживает в городе Волгодонске Ростовской области. Женат, 

имеет троих детей.
Окончил Ростовский государственный медицинский универ-

ситет по специальности «Лечебное дело». С 1995 года работал в 
Волгодонске врачом анестезиологом-реаниматологом, замести-
телем главного врача по медицинской части и главным врачом 
Волгодонской больницы водников, главным врачом городской 
поликлиники №3 и городской поликлиники №1, главным врачом 
детской городской больницы, начальником Управления здраво-
охранения города.

С сентября 2020 года – председатель Волгодонской городской 
Думы – глава города Волгодонска.

Награждение Сергея Ладанова медалью «Патриаршая благодарность» за борьбу 
с коронавирусной инфекцией.

Сергей Ладанов: 
«Уверен, что жизнь в волгодонске станет лучше!»
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– Жилищное строительство на 
территории Ростова-на-Дону дина-
мично развивается, за последние 8 
лет объем вводимого жилья соста-
вил более 1 млн кв. м ежегодно.

Так, в 2020 году объем построен-
ного жилья на территории города со-
ставил 1298,4 тыс. кв. м, что на 0,8% 
выше уровня 2019 года. 

На 2021 год утверждена програм-
ма ввода жилья в объеме 1321,0 
тыс. кв. м.

Вместе с тем, в соответствии с 
указом Президента, к 2030 году 
предусмотрено увеличение объема 
вводимого жилья до 120 млн кв. м 
в год, для Ростова-на-Дону этот по-
казатель составит 1790,8 тыс. кв. м 
(всего с 2021 по 2030 годы – 15 915,9 
тыс. кв. м).

Для достижения данного показате-
ля реализуются крупные жилищные 
проекты, такие как:

– завершено строительство микро-
района «Красный Аксай» (площадь 
24,79 га), введено в эксплуатацию 23 
жилых дома на 7167 квартир общей 
площадью 383,5 тыс. кв. м;

– завершается освоение терри-
тории бывшего аэродрома ДОСА-
АФ (площадь 84,43 га) градострои-
тельной емкостью 328,5 тыс. кв. м 
(введено в эксплуатацию 35 домов 
на 5644 квартиры общей площадью 
248,9 тыс. кв. м);

– жилой район «Суворовский» 
(площадь 740 га), жилой фонд общей 
площадью свыше 3,8 млн кв. м (уже 
введено 75 жилых домов на 19 262 
квартиры общей площадью 1036,8 
тыс. кв. м);

– жилой район «Платовский» (пло-
щадь 98,75 га) предусматривает 
размещение 360 тыс. кв. м жилья 
(к настоящему моменту введено 10 
жилых домов на 2392 квартиры об-
щей площадью 119,6 тыс. кв. м);

– жилой район «Левенцовский» 
(площадь 571 га), градостроительная 
емкость которого составляет свыше 
2,5 млн кв. м жилья (уже введено 63 
жилых дома на 20 464 квартиры об-
щей площадью 949,1 тыс. кв. м). Зна-
чительный вклад в освоение района 
вносит группа компаний «Интеко» 
(ООО «ККПД-ИНВЕСТ»).

Вместе с тем в рамках двух мас-
штабных инвестиционных проектов 
на территории 4-го и 9-го микрорайо-
нов жилого района «Левенцовский» 
предоставлены земельные участки, 
предназначенные для жилищного 
строительства (общая градострои-
тельная емкость 414,0 тыс. кв. м);

– микрорайон «Вересаево» (пло-
щадь 36,87 га) градостроительной 
емкостью 541,2 тыс. кв. м жилья 
осваивается в рамках реализации 

масштабного инвестиционного про-
екта (введено в эксплуатацию 8 до-
мов на 2779 квартир общей площа-
дью 149,5 тыс. кв. м);

– территория бывшего завода 
«Электроаппарат» (площадь 16,3 га) 
градостроительной емкостью 408,2 
тыс. кв. м.

Также идет активное строительство 
жилья в крупных жилых комплексах: 
«Екатерининский», «Сокол на Огано-
ва», «Сокол-Градъ», «Город у реки», 
«Сердце Ростова 2», «Западная Рези-
денция», «ГРИНСАЙД», «Звездный-2», 
«Измаильский парк», «Звезда Столи-
цы», «Манхэттен» и других.

Планируется освоение перспектив-
ных территорий градостроительной 
емкостью порядка 4000 тыс. кв. м 
(10-й микрорайон жилого района 
«Левенцовский», территория запад-
нее жилого района «Левенцовский» 
(«Левенцовский-2»), территория быв-
шего аэропорта, территория по ул. Ле-
вобережной и ул. Таганрогской.

В целях развития жилищного стро-
ительства Администрацией Ростова-
на-Дону совместно с застройщика-
ми решается вопрос синхронизации 
строительства жилья с объектами 
социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур. С этой це-
лью разработаны и утверждены 
дорожные карты по жилому району 
«Суворовский» и 5-му, 6-му, 8-му 
микрорайонам жилого района «Ле-
венцовский».

В настоящее время реализуются 
национальные проекты «Демогра-
фия» и «Жилье и городская среда». 

В рамках национального проекта 
«Демография» проводятся меропри-
ятия по реализации двух региональ-
ных проектов:

По региональному проекту «Со-
действие занятости» в 2021–2022 
годах предусмотрено создание 
6 учреждений дошкольного образо-
вания на 945 мест.

В текущем году запланировано 
завершить строительство 4 детских 
садов вместимостью 580 мест, в том 
числе для детей в возрасте до 3 лет 
– 125 мест, из них:

– детский сад на 140 мест в 6-м 
микрорайоне жилого района «Левен-
цовский» (с.п. 6-25);

– детский сад на 140 мест в 6-м 
микрорайоне жилого района «Левен-
цовский» (с.п. 6-27);

– детский сад на 190 мест в 1-м 
микрорайоне в районе Ростовского 
моря (с.п. 1-21);

– детский сад на 110 мест в 10-м 
микрорайоне ЗЖМ. 

Также в 2022 году запланировано 
завершение строительства двух дет-
ских садов:

– детский сад на 300 мест по ул. 
Вересаева (литер 24); 

– детский сад на 65 мест по ул. Ла-
рина, 45-б. 

По региональному проекту «Спорт – 
норма жизни» ведется строительство 
комплекса специализированных трасс 
для занятий велоспортом – ВМХ и ве-
лоспортом – маунтинбайк в Ростове-
на-Дону. Срок завершения работ – ав-
густ текущего года.

Для достижения целей по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения выполня-
ются работы по строительству новых 
объектов общего образования и ре-
конструкции существующих зданий: 

Завершено строительство обще-
образовательной организации на 
1434 учащихся в границах ул. Вере-
саева – ул. Берберовской (с.п. 22).

В декабре текущего года планиру-
ется завершить реконструкцию ли-
цея №20 имени В.П. Поляничко по 
адресу: ул. Металлургическая, 100. 

В апреле текущего года заключен 
муниципальный контракт на выпол-
нение работ по объекту: «Строи-
тельство общеобразовательной ор-
ганизации в мкр. «ЮФУ» (в границах 
ул. Зорге, ул. Мильчакова, ул. Благо-
датной на территории ЗЖМ)». 

Завершение строительства – 2023 год.
Завершено проектирование:
– школы на 1275 учащихся в 6-м 

микрорайоне жилого района «Левен-
цовский»;

– школы на 1100 учащихся в 5-м 
микрорайоне жилого района «Левен-
цовский»;

– школы на 1340 мест в жилой за-
стройке в районе Ростовского моря 
(территория жилого района «Платов-
ский»).

Также завершены проектно-
изыскательские работы по рекон-
струкции школы по адресу: ул. Аксай-
ская, 22 (для размещения начальной 
школы на 100 учащихся и детского 
сада на 40 мест).

В текущем году завершается про-
ектирование школы на 1200 учащих-
ся во 2-м микрорайоне жилого райо-
на «Суворовский».

Кроме того, проводится планомер-
ная работа с застройщиками по соз-
данию за счет средств инвесторов 
объектов социальной инфраструкту-
ры в новых жилых районах. 

Так, на территории 4-го и 9-го микро-
районов жилого района «Левенцов-
ский» утверждены два масштабных 
инвестиционных проекта, в рамках 
которых инвестором приняты на себя 
обязательства по проектированию объ-
ектов социальной инфраструктуры:

– в 4-м микрорайоне – школы на 
550 учащихся, двух детских садов на 
140 и 95 мест и поликлиники на 500 
посещений в смену (филиал КДЦ 
«Здоровье»);

– в 9-м микрорайоне – двух дет-
ских садов на 220 и 120 мест, школы 
на 900 учащихся.

В июне текущего года достигну-
та договоренность с застройщиком 
жилого района «Левенцовский» по 
строительству объектов социальной 
инфраструктуры. Согласно дорожной 
карте до 2024 года на территории 8-го 
микрорайона жилого района «Левен-
цовский» застройщиком взяты на 
себя обязательства по строительству 
детского сада на 270 мест и общеоб-
разовательной организации на 1100 
учащихся. Проектирование объектов 
начнется уже в текущем году.

Также в марте текущего года 
достигнута договоренность с за-
стройщиком жилого района «Суво-
ровский» по строительству объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Согласно дорожной карте за счет 
средств застройщика до 2024 года 
планируется: строительство 3 дет-
ских садов вместимостью 880 мест 
и школы на 1600 учащихся, а также 
работы по проектированию 1 детско-
го сада на 240 мест и 1 школы на 850 
учащихся. 

Из них к строительству двух дет-
ских садов на 280 и 320 мест плани-
руется приступить в текущем году. 

Приступить к строительству школы 
на 1600 учащихся (по информации 
застройщика, контракт на проекти-
рование объекта заключен) планиру-
ется в 2022 году. В 2023 году запла-
нировано проектирование школы на 
850 учащихся.

Помимо создания новых объек-
тов образования, Администрацией 
Ростова-на-Дону ведется плано-
мерная работа по реконструкции 
и капитальному ремонту объектов 
здравоохранения. В прошлом году 

приступили к работам по реконструк-
ции обсервационного корпуса ро-
дильного дома №5 со сроком завер-
шения в 2022 году и капитальному 
ремонту здания детской городской 
поликлиники №45 по пр. Коммуни-
стическому, 39 со сроком заверше-
ния работ в текущем году.

В мае приступили к капитальному 
ремонту здания поликлинического 
отделения городской больницы №20 
по пр. Коммунистическому, 39. Срок 
капитального ремонта объекта – 
2021-2022 годы.

Завершено проектирование капи-
тального ремонта здания филиала 
МБУЗ «Городская поликлиника №1 
города Ростова-на-Дону» по адресу: 
ул. Туполева, 11-б.

До конца года планируется за-
вершить проектирование ново-
го амбулаторно-поликлинического 
учреждения на 500 посещений в 
смену в границах ул. Еременко – ул. 
Еляна – ул. Ткачева и реконструкции 
городской больницы №1 им. Н.А. 
Семашко со строительством нового 
корпуса. 

В планах на 2022 год – приступить 
к проектированию амбулаторно-
поликлинического учреждения на 
900 посещений в смену в жилом рай-
оне «Суворовский». 

Также уделяется внимание созда-
нию объектов инженерной инфра-
структуры для поддержки развития 
жилищного строительства.

В 2021 году заключены муници-
пальные контракты на строительно-
монтажные работы на объектах 
инженерной инфраструктуры: на 
устранение аварийной ситуации на 
аварийном участке канализационно-
го коллектора №68 (этап 1.1) и стро-
ительство канализационного коллек-
тора №62 в городе Ростове-на-Дону  
(этап 2.1).

Людмила Корниенко,
фото из архива департамента

рассказал заместитель главы Администрации Ростова-на-
Дону по строительству и архитектуре Андрей Васильевич 
Дикун

В данное время Андрей Дикун курирует и на-
правляет деятельность:

•	 Департамента	координации	строительства	и	
перспективного развития города Ростова-на-Дону

•	 Департамента	 архитектуры	 и	 градострои-
тельства города Ростова-на-Дону

•	 Управления	 наружной	 рекламой	 города	
Ростова-на-Дону

•	 МКУ	 «Управление	 капитального	 строитель-
ства города Ростова-на-Дону»

•	 МКП	 «Объединенная	 дирекция	 строящихся	
объектов	города	Ростова-на-Дону»

О перспективах развития жилищного 
и социального строительства на территории 
Ростова-на-Дону
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С тех пор район развивается как са-
мый молодой и динамичный в Ростове-
на-Дону. По состоянию на начало 2021 
года в Суворовском было возведено уже 
48 домов, где находится более 14 тысяч 
квартир. До 2026 года планируется по-
строить еще 74 многоквартирных дома, 
а также социальные, образовательные и 
строительные объекты. 

Но отдельное направление деятель-
ности – это системная работа застрой-
щика «ВКБ-Новостройки», направлен-
ная на формирование в Суворовском 
спортивного кластера. 

Здесь построена единственная на 
юге России велобеговая трасса «Гор-
ный манеж», которая привлекает лю-
бителей горного велосипеда и гонок с 
препятствиями из самых разных мест. 
В Суворовском проходят соревнова-
ния федерального и региональных 
уровней, и он стал местом притяжения 
спортсменов-экстремалов не только из 
России, но и из ближнего зарубежья. 

И вот в начале августа нынешнего 
года Суворовский получил статус са-
мого спортивного района России. Это 
звание ему было присуждено по ито-
гам федерального конкурса ТОП ЖК 

в номинации «Лучшие условия для 
спорта». 

ТОП ЖК – это ежегодный конкурс жи-
лых комплексов, учрежденный в 2019 
году Национальным объединением за-
стройщиков жилья и профильными ко-
митетами ТПП РФ и РСПП. Каждый раз в 
нем принимают участие около полутора 
тысяч массивов жилья, номинированных 
от примерно тысячи застройщиков стра-
ны. В этом году было подано 722 заявки; 
362 проекта от 121 застройщика из 50 ре-
гионов были допущены к оценке. 

Итоги подвели в преддверии Дня стро-
ителя, и Суворовскому эксперты отдали 
призовые места сразу в двух номинаци-
ях: 1-е место в номинации «Лучшие усло-
вия для спорта» и 3-е место в номинации 
«Вклад застройщика в благоустройство 
общественной зеленой зоны». Награды 
4 августа вручил представителям «ВКБ-
Новостройки» министр строительства и 
ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Нужно отметить, что «ВКБ-
Новостройки» – единственный застрой-
щик юга России, добившийся в этом 
году побед в списке из 14 номинаций. 
Остальные финалисты представляли в 
основном Сибирь и столичный регион. 

Оценивали новостройки по Стан-
дарту комплексного развития терри-
торий, разработанному Минстроем 
России и ДОМ.РФ. Свое мнение вы-
сказали такие авторитетные эксперты, 
как председатель комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строи-
тельства Ефим Басин; руководитель 
аппарата Национального объединения 
застройщиков жилья Кирилл Холопик; 
президент Союза архитекторов Рос-
сии Николай Шумаков; президент На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) Антон Глушков; президент 
Национального объединения проек-
тировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) 
Михаил Посохин; президент Россий-
ского союза строителей Владимир 
Яковлев; президент Российской гиль-
дии риэлторов Игорь Горский и другие 
признанные отраслевые эксперты.

Эта победа, несомненно, знаковая 
для Ростовской области, ведь здесь 
«ВКБ-Новостройки» возводит два жи-
лых района – Суворовский и Платов-
ский. Но для застройщика Суворов-
ского результат участия в престижном 
конкурсе – повод радостный, но вряд 
ли неожиданный, так как является 

Жилой комплекс «Суворовский» начался 
в 2013 году, когда по заказу Министерства обороны, что называ-
ется с чистого листа, был построен военный городок из 25 мно-
гоэтажек для служебного жилья. Уже в следующем году началось 
строительство домов для свободной продажи на рынке. Кстати, 
название «Суворовский» было выбрано ростовчанами по резуль-
татам всеобщего голосования. 

Для сведения

Суворовский район Ростова-на-Дону 
официально признан самым лучшим в стране 
для занятий спортом и физкультурой

Это стало закономерным итогом системной работы застройщика – 
«ВКБ-Новостройки» по строительству и развитию спортивной инфра-
структуры. 

плодом многолетних планомерных 
усилий по развитию района. Речь идет 
как о ежегодном вкладе в создание и 
поддержание зеленых насаждений 
района, так и о беспрецедентном для 
Ростова объеме строительства спор-
тивных объектов частным инвестором. 

В районе развиваются также дет-
ский велоспорт, фитнес, шахматы. 
Главное, что застройщик района не 
собирается останавливаться на до-
стигнутом. В дорожной карте развития 
района на ближайшие годы намечено 
строительство многофункционального 
спортивного манежа и муниципальной 
спортивной школы площадью 2 тыс. 
кв. м, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном площадью 3,5 
тыс. кв. м и BMX памп-трека. Так что, 
вероятно, в своем амплуа Суворовский 
жилой комплекс наверняка одержит еще 
немало побед, ведь, добившись извест-

ности как мощный спортивный кластер, 
район уже стал точкой притяжения для 
профессиональных спортсменов и со-
ревнований самого высокого ранга. 
А местные чемпионы с гордостью вы-
ступают и побеждают в экипировке спор-
тивного клуба «Суворов» – визитной кар-
точки и локомотива развития района. 

Как говорится, в здоровом теле – 
здоровый дух. Развитие Суворовского 
неразрывно связано с ростом Ростова-
на-Дону. В силу естественной терри-
ториальной ограниченности донской 
столицы именно Суворовский являет-
ся наиболее перспективным районом 
для разрастания города в северном 
направлении. А будущее столицы Дон-
ского края все видят именно таким – 
молодым и спортивным. 

Людмила Корниенко,
фото из архива «ВКБ-Новостройки»

Любовь Николаевна прошла путь от 
рядового соцработника до директора 
МУЦСО Октябрьского района Ростов-
ской области. За это время окончила 
ВУЗ, получила квалификацию специа-
листа по профилю «Социальная рабо-
та». В 2022 году исполнится 25 лет ее 
работе в социальной сфере.

Любовь Николаевна рассказала нам 
о работе учреждения.

– На сегодняшний день в муници-
пальном учреждении «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Октябрьского 
района работают три отделения со-
циального обслуживания на дому и 
социально-реабилитационное отделе-
ние. На обслуживании в нашем центре 
состоит 501 получатель социальных 
услуг. Сфера нашей деятельности 
очень обширна. 

Одной из самых востребованных 
форм социального обслуживания яв-
ляется «Мобильная бригада». Цель 
деятельности мобильной бригады 
центра – оперативное оказание в крат-
чайшие сроки экстренных, разовых 
социальных услуг жителям отдален-
ных населенных пунктов Октябрьского 
района, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В 2019 году МУЦСО Октябрьского 
района в рамках национального про-

екта «Демография» из Министерства 
труда и социального развития Ростов-
ской области получен автомобиль на 
16 мест и лестничный подъемник. Соз-
дана мобильная бригада для достав-
ки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельских поселениях Октябрьского 
района, подлежащих доставке в МБУЗ 
ЦРБ Октябрьского района для прове-
дения медицинских обследований и 
дополнительных скринингов, направ-
ленных на выявление отдельных со-
циально значимых неинфекционных 
заболеваний.

Наши мобильные бригады постоянно 
выезжают в населенные пункты сель-
ских поселений. За прошедший год 2977 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов получили помощь в медицинском 
обследовании выездными бригадами 
медиков, для них нашими сотрудника-
ми были закуплены продукты питания, 
хозяйственные товары, медикаменты, 
оплачены коммунальные услуги, им до-
ставлялись посылки, бесплатные про-
дуктовые наборы, полученные от ОНФ 
Ростовской области в рамках акции 
«Мы вместе», проведено обследова-
ние материально-бытовых условий для 
дальнейшего оформления на социаль-
ное обслуживание. Граждане старше 
65 лет доставлялись на диспансериза-
цию в МБУЗ ЦРБ. С начала года спе-

Любовь Николаевна Ба-
ранова – директор му-
ниципального учрежде-
ния «Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Октябрь-
ского района Ростов-
ской области. Это чело-
век, осознанно пришед-
ший в профессию. 

МУЦСО Октябрьского района – в ногу со временем
циалистами мобильных бригад МУЦСО 
Октябрьского района оказана помощь 
1309 гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в доставке продуктов пита-
ния, бутилированной воды, медикамен-
тов, промышленных товаров, газет и 
журналов, посылок, по оплате ЖКХ, т.е. 
в кратчайшие сроки выполнены заявки, 
поступающие на телефон горячей ли-
нии, оказаны консультативные услуги, 
пожилые граждане регулярно достав-
ляются в МБУЗ ЦРБ на вакцинацию.

В 2017 году в МУЦСО Октябрь-
ского района создан пункт проката 
технических средств реабилитации. 
Начинался он всего с нескольких тех-
нических средств, стояла большая 
очередь, ограничивался срок пользо-
вания. Благодаря сотрудничеству с 
благотворительным фондом 
«Доброта спасет мир» и со-
вместно подготовленным за-
явкам на участие в грантах, 
в том числе и Президент-
скому, удалось значитель-
но пополнить пункт проката 
техническими средствами не 
только для взрослых, но и 
для детей-инвалидов. Центр 
также постоянно обращается 
к населению, к обществен-
ным организациям района с 
просьбой передать ненуж-
ные костыли, трости, коля-
ски. Мы публикуем статьи в 
газете «Сельский вестник», 
на сайте учреждения, сайте района 
с подобными просьбами и часто по-
лучаем отклик. На сегодняшний день 
в пункте проката более 120 техниче-
ских средств реабилитации. Удалось 
полностью ликвидировать очередь, на 
100% обеспечить всех нуждающихся 
во временном пользовании. В нашем 
Центре организована «Школа ухода и 
реабилитации для родственников по-
жилых людей и инвалидов». На заня-
тиях они обучаются методам и технике 
безопасности при пользовании техни-
ческими средствами реабилитации. 

Социальная служба района не стоит 
на месте, меняются формы, внедря-
ются новые технологии. Мы работаем 
для того, чтобы старшее поколение 
чувствовало себя уверенней, чтобы их 
жизнь была более разнообразной и ин-
тересной. Что для этого мы делаем?

В МУЦСО функционирует «Универси-
тет третьего возраста». С большим удо-
вольствием посещают пенсионеры такие 
факультеты, как «В гармонии с собой», 
«Здоровый образ жизни», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Приклад-
ное искусство», компьютерный класс, 
«Литературная гостиная», хоровая сту-
дия. Занятия на этих факультетах очень 
нравятся нашим подопечным, мы даже 
считаем, что эта деятельность улучшает 
их здоровье и продлевает жизнь.

Наряду с технологиями, которые 
применяются в работе много лет, таки-
ми как «Подворный обход» (эффектив-
ное и оперативное решение социально 
значимых проблем граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
семей с детьми-инвалидами, много-
детных семей); «Социальный участко-
вый» (повышение уровня социальной 
активности пожилых людей, ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов, 
долгожителей и инвалидов, их интегра-
ция в общественную жизнь, продление 
активной фазы жизни получателей со-

циальных услуг); «Рейды милосердия» 
(бесплатное оказание социальных 
услуг группой социальных работни-
ков) и другими, специалисты центра 
ежегодно внедряют в работу новые 
технологии. Это социальный туризм, 
виртуальный туризм, который особен-
но актуален в период пандемии, гарде-
нотерапия, кинотерапия, игротерапия, 
ароматерапия, терапия воспомина-
ниями, смехотерапия. Использование 
в работе этих инновационных методов 
и технологий позволяет обеспечить ак-
тивное долголетие получателей наших 
социальных услуг, и еще это способ 
поддержания их интереса к жизни.

В 2020 году в МУЦСО Октябрьского 
района в рамках подготовки к внедре-
нию на территории района проекта 

«Эффективный муниципали-
тет» в одном из отделений на-
шего центра начата реали-
зация проекта «Социальное 
обслуживание эффективнее 
вместе». Оказание социаль-
ных услуг группой социальных 
работников сокращает время 
предоставления услуг, повыша-
ет уровень удовлетворенности 
обслуживаемого населения. 

Сейчас мы активно готовим-
ся к переходу на систему дол-
говременного ухода. Создание 
системы долговременного ухо-
да за инвалидами и пожилы-
ми людьми, которые не могут 

самостоятельно за собой ухаживать, 
началось в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Демография». 

Главная цель будущей системы – 
обеспечить людям, нуждающимся в 
уходе, сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую помощь 
как на дому, так и в стационаре, а так-
же поддержать их семьи и научить их 
оказывать помощь своим близким са-
мостоятельно.

Людмила Корниенко,
фото из архива ЦСО
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– Администрацией города Шахты 
проводится большая информационная 
работа с населением в части освеще-
ния деятельности органов местного 
самоуправления.

Я расскажу о том, что сделано в 2020 
году, над чем мы работаем в 2021 году. 

ЭКОНОмИКа

Средняя заработная плата по горо-
ду составила – 32 147 рублей. За 4 ме-
сяца текущего года ее рост составил 
112,2%. По величине среднемесячной 
заработной платы среди городов Ро-
стовской области город Шахты под-
нялся с традиционного девятого ме-
ста на восьмое.

Рост заработной платы отмечает-
ся на предприятиях обрабатывающих 
производств, торговли, водоснабжения 
и водоотведения, деятельности по опе-
рациям с недвижимым имуществом и в 
других сферах.

За 4 месяца текущего года индекс 
промышленного производства по 
крупным и средним предприятиям 
составил 289,1%, отгружено товаров 
собственного производства на сум-
му 11,8 млрд рублей, что составило 
124,3% к соответствующему периоду 
прошлого года. 

Уровень безработицы на текущую 
дату составляет 0,9%, численность 
безработных на конец периода состав-
ляет 988 человек.

В целом же потребность предпри-
ятий города в работниках достаточно 
большая. В Центр занятости заявлено 
3830 вакансий, в том числе 2795 по ра-
бочим специальностям. Это ответ тем, 

кто утверждает, что у нас негде рабо-
тать. Конечно, не всегда эти вакансии 
по условиям труда и по оплате соответ-
ствуют ожиданиям людей. Но это реа-
лии сегодняшней рыночной экономики.

Бюджет города Шахты является 
основным инструментом для решения 
вопросов жизнедеятельности.

Расходы на 2021 год впервые 
утверждены в размере 8,0 млрд ру-
блей. По сравнению с 2020 годом 
расходы выросли на 1,1 млрд. Рас-
скажу вкратце, как эти средства мы 
используем.

ЗДРаВООхРаНЕНИЕ

За счет средств бюджета города и 
области (403,6 млн рублей) в 2020 году 
осуществлено:

– проведен капитальный ремонт пе-
диатрического отделения поликлиники 
№5 (поселок ХБК) стоимостью 4,8 млн 
руб. Начато проведение капитальных 
ремонтов детской городской больницы 
(по ул. Шевченко) и педиатрического от-
деления городской поликлиники (по пер. 
Мечникова), которые продолжаются и в 

2021 году. Всего освоено 149,8 млн руб. 
Общая стоимость реализации данных 
проектов – почти 300,0 млн руб.;

– в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе» получено 9 новых 
машин скорой помощи и 13 автомоби-
лей «Лада-Ларгус»;

– осуществлялись выплаты еди-
новременных подъемных врачам. 
Оплату ординатуры и компенсацию 
за съем жилья получили 33 медика на 
сумму почти 2,3 млн руб.;

– возведено 2 новых модульных 
здания на территории ГБСМП им. В.И. 
Ленина: инфекционного отделения и 
бактериологической лаборатории.

В 2021 году в рамках реализации ре-
гиональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения 
планировалось приобрести 12 единиц 
оборудования, из которых на 19 авгу-
ста 2021 года приобретено:

– 2 рентген-аппарата (27,1 млн руб.),
– 2 маммографа (23,3 млн руб.)
– 4 системы УЗИ (16,1 млн руб.).
Компьютерный томограф (34,2 млн 

руб.) и 1 система УЗИ (6,0 млн руб.) 
будут приобретены в третьем квартале 
2021 года.

На сегодняшний день уже возведено 
здание модульной подстанции СМП и 
ведется работа по установке модульно-
го здания для компьютерной томогра-
фии для городской поликлиники №1.

Нагрузка на систему здравоохра-
нения в этом году особая. Поэтому 
очень важно, что в течение года шах-
тинские медики получали стимули-
рующие выплаты по различным на-
правлениям, связанным с работой в 
условиях предотвращения распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции. Суммарно эти выплаты 
составили 116,7 млн руб.

Для привлечения медперсонала в го-
род мы продолжаем выплату единовре-
менных подъемных врачам, оплату ор-
динатуры, компенсируем съем жилья. 
Такая поддержка в течение минувшего 
года оказывалась тридцати трем меди-
кам, сумма помощи превышает 2,2 млн 
руб. Нами реализуется комплекс мер 
для ликвидации дефицита врачебных 
кадров. В 2020 году принято на работу 
7 врачей после окончания ординатуры 
и 3 молодых специалиста.

К сожалению, укомплектованность 
штатных должностей врачей физиче-
скими лицами остается на крайне низ-
ком уровне (56,5%). Без принятия до-
полнительных мер на федеральном и 
региональном уровнях решить данную 
проблему самостоятельно весьма за-
труднительно.

В 2021 году нами выдано 40 целевых 
направлений в Ростовский государ-
ственный медицинский университет и 
7 целевых направлений на прохожде-
ние по программам ординатуры.

БОРьБа С КОРОНаВИРуСНОй 
ИНфЕКцИЕй

К сожалению, нынешний год, как и 
2020-й, омрачен пандемией коронави-
русной инфекции. 

На 29 июля в ковидном госпитале 
ГБСМП на лечении на 115 койках на-
ходится 115 человек, включая 78 жите-
лей города Шахты.

На 29 июля загруженность коечного 
фонда – 100%.

На сегодняшний день 2875 шахтин-
цев переболело коронавирусной ин-
фекцией. К сожалению, 425 человек 
умерло.

В связи с этим особенно актуальным 
становится соблюдение профилакти-
ческих мер: соблюдение дистанции (1,5 
метра), обязательно ношение лицевых 
масок и перчаток, избегание близких 
контактов и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ, частое проветривание 
помещений.

Особенно следует отметить такую 
меру профилактики, как вакцинация. 
В городе работают 7 стационарных 
прививочных кабинетов на базе 5 по-
ликлиник города и 5 мобильных бри-
гад, выезжающих на промышленные 
предприятия и в социальные учреж-
дения.

На 29 июля в город поступило в об-
щей сложности 107 880 доз для дву-
кратного введения вакцины. 92,63% 
вакцины использовано. На 29 июля 
исполнено 47,21% плана вакцинации 
взрослого населения: 

– первым компонентом – 49 783 че-
ловек,

– завершили вакцинацию – 28 997 че-
ловек.

На остатке 4157 доз.
Также работают пункты вакцинации 

в ТЦ «Максимум», МФЦ «Город буду-
щего» и передвижной пункт по отда-
ленным поселкам.

Расписание работы прививочных 
пунктов можно узнать на сайте адми-
нистрации. 

По данному вопросу открыта кругло-
суточная «горячая линия» 8-800-200-
68-69.

СОцИальНая ПОДДЕРжКа 
НаСЕлЕНИя

Нацпроект «Демография» преду-
сматривает различные выплаты на 
поддержание семей с детьми, бере-
менным и кормящим матерям (всего 
5 направлений):

– в 2020 году составили 331,0 млн 
руб., помощь оказана почти 6,7 тысячи 
шахтинских семей;

– в 2021 году составит 348 млн руб. 
и будет оказана помощь почти 7 тыся-
чам шахтинских семей.

В 2020 году для обеспечения 
инженерно-транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предо-
ставленных многодетным семьям (в 
количестве 100 семей) в районе пер. 
Щаденко, начато строительство си-
стемы водоснабжения и водоотведе-
ния. Стоимость реализации проекта 
составляет 199,9 млн руб. В 2020 
году работы приостановлены по при-
чине оптимизации расходов област-
ного бюджета, связанных с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. На 2021 год выделены ли-
миты, строительно-монтажные работы 
возобновлены. 

Работы ведутся в соответствии с 
планом-графиком. Срок завершения 
строительства планируется в ноябре 
2022 года. 

Кроме того, в 2021 году будут вы-
полнены работы по разработке смет и 
проверке достоверности сметной сто-

имости проектных и изыскательских 
работ на строительство инфраструкту-
ры к земельным участкам, предназна-
ченным для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей, 
а также на строительство сетей наруж-
ного освещения дорог к земельным 
участкам в районе пер. Щаденко.

Всего по состоянию на 1 января 2021 
года стоит на учете в целях бесплатно-
го предоставления земельных участков 
433 многодетных семьи, в том числе 
295 семей – для получения земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства и 138 – семей для 
получения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 
В настоящее время проводится рабо-
та по разработке проектов планировки 
территории для последующего выде-
ления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства.

аКтИВНО РаЗВИВаЕтСя 
В гОРОДЕ СПОРт

В июне начато строительство цен-
тра спортивной подготовки по тяжелой 
атлетике им. В.И. Алексеева в микро-
районе «Олимпийский». Стоимость со-
ставляет 144,0 млн руб. Объект плани-
руется завершить в июле 2022 года. 

Начаты работы по возведению мо-
дульного спортивного зала для отде-
ления спортивной гимнастики по улице 
Звездной, 4-а. Стоимость составляет 
52,9 млн руб. Объект буден сдан в 
2021 году.

Знаковым для города является ре-
конструкция стадиона «Шахтер». 

В соответствии с календарным 
планом официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий в 2020 году в городе Шахты 
проведено 188 спортивных мероприя-
тий различного уровня, включая все-
российский. 42 наших спортсмена 
стали победителями и призерами чем-
пионатов и первенств России. Тради-
ционно из местного бюджета на выпла-
ту премий спортсменам-победителям 
и призерам первенств, чемпионатов, 
кубков России, Европы, мира и их тре-
нерам направлено 2,1 млн руб.

Почти 3000 человек приняли участие 
в выполнении норм комплекса ГТО.

Завершение строительства зала 
спортивной борьбы имени братьев 
Самургашевых позволило открыть 
дополнительные группы отделений 
греко-римской борьбы и кикбоксинга и 
увеличить число занимающихся в 
спортивных секциях в рамках муници-
пального задания на 195 человек. 

В течение года поддерживалась и 
развивалась спортивная инфраструк-
тура:

– приобретены и установлены улич-
ные тренажеры на спортивной пло-
щадке по ул. Шевченко, 76-в;

– для муниципальных спортивных 
школ приобретено оборудование и ин-
вентарь;

– за счет внебюджетных средств вы-
полнен ремонт фасада Дворца спорта, 
приобретены шкафы для раздевалок и 
коньки для Ледового дворца.

Таким образом, в 2020 году на раз-
витие инфраструктуры спорта направ-
лено 27,5 млн руб., из них 14,7 млн 
руб. – средства областного бюджета,  
5,4 млн руб. – средства местного бюд-
жета, 1,2 млн руб. – внебюджетные 
средства.

Также Минстроем области подго-
товлен рабочий проект строительства 
центра спортивной подготовки по тяже-
лой атлетике им. В. Алексеева в горо-
де Шахты, что позволило приступить к 
его реализации в текущем году.

На протяжении 2020 года решалась 
проблема размещения модульного 
спортивного зала для занятия спор-
тивной гимнастикой. В нынешнем году 
на территории лицея № 33 (по пр. По-
беды Революции, 4) данный зал будет 
построен. 

ОБРаЗОВаНИЕ

В целом на образование в 2020 году 
было направлено 2,7 млрд руб. В 2021 
году было направлено 2,6 млрд руб. 

Помимо объектов, возводимых в 
рамках национального проекта, начато 
строительство ряда крупных объектов 
социальной инфраструктуры:

– отдельный корпус 15-й школы на 
100 мест по ул. Дачной. Стоимость – 
199,8 млн рублей. С начала строитель-
ства освоено 157,2 млн руб. Готовность 
объекта – 91%.

Разработана проектная документа-
ция для:

– строительства школы на 600 мест 
в районе конечной остановки пос. Ар-
тем;

– капитального ремонта гимназии 
им. Пушкина;

– капитального ремонта нежилого 
здания под детский сад в микрорайоне 
«Горняк».

Данные объекты будут введены в 
эксплуатацию в 2021 и в 2022 годах со-
ответственно.

Постоянное развитие образователь-
ной инфраструктуры позволило до-
биться того, что для детей в возрасте 

Андрей Владимирович Ковалев – административный управленец. Глава 
Администрации города Шахты. Секретарь Шахтинского регионального 
отделения политической партии «Единая Россия». Ранее занимал долж-
ность главы города Донецка Ростовской области. Являлся заместителем 
министра ЖКХ Ростовской области.

Андрей Ковалев:
«Повысить уровень комфорта для жителей 
нашего города»

Андрей Ковалев родился 
в 1975 году в городе Шахты 
Ростовской области. После 
школы, в 1999 году, окончил 
Южно-Российский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«горный инженер». 

Свою трудовую деятель-
ность начал в 1999 году. Зани-
мал должности главного спе-

циалиста, заместителя начальника Управления коммунального 
хозяйства мэрии города Шахты. С 2002 по 2008 годы работал на 
различных постах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В 2008 году Андрей Владимирович назначен начальником от-
дела по реформированию ЖКХ Администрации города Шах-
ты. В 2009 году стал заместителем главы Администрации города. 
С 2012 года Ковалев являлся заместителем главы Администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи горо-
да Донецка Ростовской области. В сентябре 2012 года назначен на 
должность заместителя министра жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области. С 3 октября 2015 по 29 июня 2018 года 
руководил Администрацией города Донецка.

Решением городской Думы города Шахты 29 июня 2018 года 
Андрей Владимирович Ковалев назначен на должность главы Ад-
министрации города Шахты.

Параллельно являлся членом регионального политического со-
вета Ростовского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». С 13 ноября 2018 года стал секре-
тарем Шахтинского местного отделения ВПП «Единая Россия».
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от 3 до 7 лет обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных орга-
низациях составляет 100%. Актуаль-
ная очередь от 1 года до 3 лет – 253 
ребенка. Этот вопрос частично реша-
ется с завершением строительства 
детского сада на 160 мест по ул. Воро-
шилова (пос. ХБК). 9 ноября 2020 года 
это учреждение официально введено в 
эксплуатацию. В 2021 году оно приня-
ло воспитанников.

В этом году будет построен еще один 
детский сад на 220 мест по ул. Мечни-
кова в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Суммарная стоимость объекта – 
174,3 млн руб. Всего освоено 73,1 млн 
руб., из них: 71,7 млн руб. – средства 
федерального бюджета, 1,4 млн ру-
блей – средства областного бюджета. 
Строительно-монтажные работы ве-
дутся с опережением плана-графика.

В 2020 году проведен текущий ре-
монт 16 детских садов и 11 школ. 

Администрация продолжает под-
держку одаренных детей. 21 ребенок 
в течение года получал ежемесячную 
стипендию.

79 школьников участвовали в регио-
нальном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников, 13 из них завоевали 
призовые места.

В рамках реализации губернатор-
ского проекта «Народный совет» на 
общую сумму 7,7 млн руб. осуществле-
на поставка оборудования и мебели 
для организации здорового питания в 
школьных столовых. Всего оборудова-
ние получено 22 школами.

Кроме того, в 2020 году велись ра-
боты по строительству: здания началь-
ной школы на 100 мест по ул. Дачной, 
202-а (СОШ № 15), а также СОШ на 
600 учащихся на территории микро-
района «Олимпийский».

С 1 сентября 2020 года по реали-
зации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 
15.01.2020 года проведены мероприя-
тия по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование. 
На данные цели выделено средств в 
сумме 32,1 млн рублей. Для сравне-
ния: в 2021 году на данные цели вы-
делено 99,1 млн рублей. 

В ряде общеобразовательных орга-
низаций проведен общественный ро-
дительский контроль за организацией 
питания обучающихся. В ходе прове-
рок замечаний не выявлено.

118 детей по путевкам отдыхали в 
2020 году в детских лагерях.

В связи с введением ограничитель-
ных мер весной система образования 
вынуждена была перестраивать ор-
ганизацию учебного процесса на дис-
танционный формат. При всей критике 
со стороны родителей и даже учителей 
это была вынужденная мера. Считаю, 
что из сложной ситуации мы вышли до-
стойно: 93% учеников получали знания 
с использованием электронных ресур-
сов, для остальных было организова-
но дистанционное обучение в режиме 
самоподготовки. В результате все 689 
выпускников 11-х классов получили ат-
тестаты, 120 из них – с отличием.

КультуРа

Для культуры Ростовской области 
2020 год ознаменовался проведением 
крупнейшего творческого фестива-
ля – Донского культурного марафона, 
в котором приняли участие более 300 
шахтинцев. Два коллектива: муни-
ципальный ансамбль песни и пляски 
«Надежда» и центр современной хо-
реографии «Империя танца» стали по-
бедителями данного мероприятия.

Шахтинский драматический театр 
получил финансирование из феде-
рального, областного и местного бюд-
жетов в общей сумме 4,9 млн руб. Эти 
средства направлены на приобретение 
сценического, светового и звукового 
оборудования (3,6 млн руб.), создание 
новых спектаклей (1,2 млн руб.).

В рамках празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне несколько мобиль-
ных вокальных бригад посетили с 
концертами ветеранов, участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны по адресам их проживания. 
Шахтинцы приняли активное участие 
во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк – онлайн», а также во Все-
российских проектах «ПоемДвором», 
«ПобедаИзМоегоОкна».

аВаРИйНый, 
ВЕтхИй жИлфОНД

В 2021 году выделено 562,2 млн руб. 
для расселения 273 семей, проживаю-
щих в аварийном жилом фонде. 

По состоянию на текущую дату за-
ключены соответствующие договоры 
для расселения 88 семей.

Жилые помещения приобретаются в 
строящихся домах по ул. Калинина, 2, 
4, на вторичном рынке, а также в доме 
по ул. Хомякова, 10-а, введенном в 
эксплуатацию в ноябре 2020 года.

По программе переселения из вет-
хого жилья в 2021 году городу Шахты 
предусмотрено 150,4 млн руб. для 50 
семей.

На сегодняшний день переселено 38 
семей (162 человека), освоено более 
137 млн руб. Оставшиеся семьи оформ-
ляют документы, работа ведется.

На 2022 год на переселение граж-
дан из ветхого жилья запланировано 
433,9 млн руб. для переселения бо-
лее 100 семей.

На территории поселка им. Красина 
в списках ветхих, ставших в результате 
ведения горных работ непригодными 
для проживания (программа ГУРШ), 
значатся 12 домов.

В 2021 году по решению Шахтинско-
го городского суда переселена 1 семья 
из ветхого жилья по адресу: ул. Кра-
синская, 26, кв. 7.

В 2022 году также по решениям суда 
будут переселены 5 семей, проживаю-
щих по адресам: ул. Красинская, 8, 
кв. 2 и кв. 4; ул. Красинская, 22, кв. 1; 
ул. Песчаная, 22; ул. Краснозаречен-
ская, 16.

За период с 2023 по 2025 годы будут 
расселены жильцы, значащиеся в спи-
сках, из 7 домов: ул. Красинская, 30; 
ул. Красинская, 38; пер. Прямой, 1; ул. 
Сурикова, 4; пер. Мельничный, 92; ул. 
Расковой, 4; ул. Расковой, 8. 

На 2021 год выделено 68,3 млн руб. 
для обеспечения жильем 46 детей-
сирот.

Приобретены жилые помещения для 
33 детей-сирот в строящихся домах по 
ул. Калинина, 2, 4.

29 июля 2021 года будет объявле-
но 13 аукционов по договорам купли-
продажи и долевого строительства.

Также в истекшем периоде 2021 года 
обеспечены жильем 2 молодые семьи, 
приобретено жилое помещение для 
семьи, имеющей в своем составе трех 

детей-близнецов, и планируется обе-
спечить жильем 1 инвалида.

Всего в 2021 году планируется рас-
селить 373 семьи.

ВОПРОСы ЧИСтОты гОРОДа

Город поэтапно переходит на но-
вую систему обращения с отходами. 
В 2019 году установлено 237 контей-
неров для сбора бумаги и пластика, 
15 контейнеров для сбора отработан-
ных ртутьсодержащих ламп, градус-
ников и батареек. В 2020 году при-
обретено еще 248 контейнеров для 
раздельного сбора отходов, которые 
устанавливаются в 124 местах нако-
пления ТКО. 

В течение 2019-2020 годов обнов-
лено восемь контейнерных площадок, 
которые оборудованы 21 контейнером 
заглубленного типа объемом 3,5 куб. м 
и 5 куб. м. 

На 5 контейнерных площадках 
произведена замена мусоросборни-
ков объемом 0,75 куб. м на бункеры-
накопители объемом 8 куб. м. В по-
селке Машзавод произведена замена 

всех контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов объемом 0,75 
куб. м на евроконтейнеры объемом 1,1 
куб. м. Частично произведена замена 
емкостей для ТКО в п. Артем.

Всего установлено 70 евроконтей-
неров.

Расходы на благоустройство с 2018 
года выросли более чем в 2 раза и со-
ставили 263,2 млн руб.

На удаление аварийных деревьев 
выделено:

– в 2020 году – 2,4 млн руб., удалено 
700 деревьев;

– в 2021 году – 1,85 млн руб., за 6 
месяцев 2021 года удалено 100 дере-
вьев. 

В «Реестр деревьев на удаление/об-
резку за счет бюджетного финансиро-
вания» включено 3,5 тыс. деревьев. 

улИЧНОЕ ОСВЕщЕНИЕ

В 2021 году на строительство линий 
наружного освещения выделены бюд-
жетные средства – 19,4 млн руб.

В настоящий момент ведутся работы 
по строительству наружного освеще-
ния в пос. 20 лет РККА и пос. Рабочем.

РЕмОНт ДОРОг

Для ремонта дорог в 2020 году в 
рамках национального проекта были 
использованы средства федераль-
ного бюджета – 110,7 млн рублей, об-
ластного бюджета – 11,9 млн рублей, 
местного бюджета – 0,1 млн рублей. 
Всего 122,7 млн рублей. Это позволи-
ло провести ремонт на десяти улицах: 

Тбилисская, Украинский, Квартальная, 
Мировая Коммуна, Подтелкова, Мая-
ковского, Комиссаровский, Иванова, 
Космическая, Кошевого и капитально 
отремонтировать ул. Шевченко (вдоль 
больничного двора). До 2024 года в 
рамках проекта будет отремонтирова-
но еще 15 дорог города.

В 2021 году в рамках нацпроекта 
БКАД выполнен капитальный ремонт 
дороги пр. Победы Революции на сум-
му 92,1 млн руб.

Ведется реконструкция мостового 
перехода через реку Грушевку по пр. 
Победы Революции, стоимость работ – 
61,2 млн руб., срок окончания работ – 
15 ноября 2021 года.

Одновременно ведется ремонт ав-
томобильных дорог на сумму 29,5 млн 
руб.: круг по пр. Победы Революции, 
ул. Заводской, ул. Мешкова, ул. Искра, 
ул. Фисунова, ул. Земледельческой, 
ул. Мировой Коммуны.

На ремонт тротуаров выделено 10 
млн руб. Работы ведутся на 13 улицах.

Выделено 6,0 млн руб. на профили-
ровку грунтовых дорог. Профилировка 
проводится по заявкам жителей.

С 1 января 2020 года в соответ-
ствии с изменениями бюджетного за-
конодательства местным бюджетам 
передан в размере 100% транспорт-
ный налог. 

Доходы муниципального дорожного 
фонда в 2020 году за счет местного 
бюджета увеличились на 145,4 млн 
руб. к уровню 2019 года. 

Это позволяет оперативно при-
нимать решения по использованию 
средств дорожного фонда. Как резуль-
тат, объем ямочного ремонта вырос на 
37,5% до уровня – 49,7 тыс. кв. м. А в 
сравнении с 2018 годом площадь ямоч-
ных ремонтов увеличена в 3 раза.

Дополнительно проведен капиталь-
ный ремонт дорог по ул. Колесникова 
и ул. 60 лет Победы, стоимостью 29,2 
млн рублей.

На содержание автомобильных до-
рог и их текущий ремонт выделено 
56,3 млн руб.

ОБщЕСтВЕННый тРаНСПОРт

В первом полугодии текущего года 
были проведены открытые конкурсы, 
в том числе для коренного обновления 
автобусного парка.

Сейчас на линии 106 новых авто-
бусов, работающих на экологически 
чистом топливе, оснащенных элек-
тронными табло, оборудованием для 
безналичной оплаты, автоинформа-
торами, а часть – кондиционерами, 
оборудованием для перевозки инва-
лидов.

В текущем году будет обновлен прак-
тически весь парк автобусов. 

ИНжЕНЕРНая ИНфРаСтРуКтуРа

В 2021 году выделены средства в 
размере 194,3 млн руб. на:

– замену водопроводной сети по ул. 
Советской (116 млн руб.);

– капитальный ремонт водовода по 
ул. Северной (20,9 млн руб.);

– капитальный ремонт водовода по 
ул. Калиновского, ул. Глинки, ул. Вату-
тина, ул. Хмельницкого (6,6 млн руб.);

– капитальный ремонт водопровода 
по ул. Парковой (50,8 млн руб.).

По всем названным объектам по ре-
зультатам аукционов заключены муни-
ципальные контракты.

За счет средств местного бюджета 
приобретены трубы для замены наибо-
лее аварийных участков разводящих се-
тей водопроводного хозяйства по всем 
депутатским округам (12,5 млн руб.).

В 2021 году начались работы по 
реконструкции Ново-Азовских резер-
вуаров. Их общая стоимость по кон-
тракту – 199 млн руб. Стоимость с 
учетом дополнительных работ – 260 
млн руб. Срок завершения – 31 октя-
бря 2022 года.

фОРмИРОВаНИЕ КОмфОРтНОй 
гОРОДСКОй СРЕДы

С 2019 года началась реализация 
проекта по благоустройству центрально-
го парка культуры и отдыха. В 2021 году 
выделены средства – 156,4 млн руб. 
Планируем завершить его в 2022 году.

Работы ведутся согласно графику 
производства работ. Общая готовность 
объекта – 60%.

В 2020 году реализован проект по 
благоустройству парка 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
стоимостью 40,9 млн руб.

По результатам голосования по от-
бору территорий для благоустройства 
в 2022 году, определены 3 территории:

– пешеходная зона ул. Ленина;

– пешеходная зона пер. Кирова;
– пешеходная зона пер. Донского.
В настоящее время разработаны 

дизайн-проекты, направлена заявка 
для участия в областном конкурсе про-
ектов благоустройства.

Завершено благоустройство терри-
тории по ул. Хабарова в районе домов, 
пострадавших от взрыва бытового 
газа. Выполнено устройство плиточно-
го покрытия тротуаров, уличное осве-
щение, асфальтирование дворовых 
проездов и парковочных зон, установ-
лены спортивная и детская площадки, 
обустроена площадка для сбора ТБО, 
высажены деревья. Общая стоимость 
проекта составила 47,2 млн рублей.

Важно отметить, что изменение об-
лика города осуществляется с учетом 
мнения шахтинцев. В 2019 году на 
конкурсной основе были отобраны и в 
2020 году реализованы проекты в рам-
ках губернаторского проекта «Сделаем 
вместе»:

– капитальный ремонт спортивной 
площадки школы № 49;

– текущий ремонт кровли городского 
Дома детского творчества;

– капитальный ремонт спортивной 
площадки в пос. Майском;

– капитальный ремонт входа здания 
клуба «Молодежный»;

– капитальный ремонт фасада зда-
ния ДК им. М.П. Чиха.

Всего на данные проекты направ-
лено 9,7 млн рублей, в том числе из 
областного бюджета – 6,6 млн рублей, 
местного бюджета – 2,6 млн рублей, 
средства физических и юридических 
лиц – 0,5 млн рублей.

Свой вклад в стабильную жизнь го-
рода вносит реестровое казачество. 
18 казаков принимают участие в ре-
гулярном патрулировании города. Как 
следствие, количество преступлений, 
совершенных на территории города, 
снизилось на 7,3% (2433 единицы пре-
ступлений по факту 2020 года).

За год силами Шахтинского город-
ского казачьего общества «Алексан-
дровск – Грушевское», восьми обще-
ственных казачьих объединений и 
казачьей детско-молодежной организа-
ции «Донцы» проведено более 40 ме-
роприятий по военно-патриотическому 
воспитанию, возрождению духовных и 
культурных традиций казачества.

В прошлом году полностью выпол-
нен наряд, возложенный военным ко-
миссариатом Ростовской области для 
города Шахты, по числу призывников. 
Он составил 191 человек, или 100% от 
плана.

хотел бы выразить слова бла-
годарности сотрудникам органов 
уВД и гОиЧС, казачеству за работу 
с населением в рамках реализации 
антиковидных мер.

ИНИцИатИВНОЕ 
БюДжЕтИРОВаНИЕ

Шахтинцы с 2019 года принимают 
участие в реализации губернаторского 
проекта «Сделаем вместе». 

В 2020 году мы реализовали 5 про-
ектов инициативного бюджетирования 
на общую сумму 9,7 млн руб. Доля уча-
стия населения и организаций города 
составила 5%.

В 2021 году планируются к реали-
зации еще 7 проектов инициативного 
бюджетирования на общую сумму 15,1 
млн руб.:

– благоустройство сквера пос. Маш-
завод;

– капитальный ремонт фасада зда-
ния городского Дворца культуры;

– капитальный ремонт хореографи-
ческого зала центра искусств казачьей 
культуры;

– обустройство прогулочной пло-
щадки в детском саду №37;

– устройство прогулочных площадок 
в детском саду №22;

– выборочный капитальный ремонт 
здания городской поликлиники №1;

– выборочный капитальный ремонт 
здания городской поликлиники №5.

Доля участия населения и организа-
ций города возросла и составила 10%.

успешная реализация этих проек-
тов позволит достичь адресности в 
решении вопросов органами мест-
ного самоуправления, повысить 
уровень комфорта проживания жи-
телей нашего города.

 Людмила Корниенко, 
фото из архива Администрации г. Шахты
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Опасения оказались небезосно-
вательными. В зимние холода окна 
в классах промерзали – рамы были 
из алюминия. Благодаря поддержке 
городской Администрации удалось 
поменять оконные рамы на пласти-
ковые, которые хорошо держат теп-
ло. Проблема была решена.

Но возникла новая, не менее тре-
вожная. Весьма бюджетным у про-
ектировщиков оказался выбор в 
пользу плоской крыши. В Шахтах, 
конечно же, больше пригодилась бы 
крыша со скатами, шатром, на кото-
ром не скапливались бы зимой тон-
ны снега. Со временем, и особенно 
в последние лет 10, покрытие крыши 
прохудилось окончательно. Весной, 
с таянием снега, открывались течи. 
Надо было спасать школу. И хорошо, 
что руководители города решили по-
дойти к вопросу кардинально, не с 
помощью «заплаток», – полностью 
демонтировать прежнее покрытие 
и установить новое. Стало очевид-
но, что полумеры спасают лишь на 
короткое время и, по сути, такая 
тактика – это бросание денег на ве-
тер. К слову, средства на капремонт 
кровли были выделены из резервно-
го фонда Правительства Ростовской 
области и городского бюджета.

Аукцион на строительный подряд – 
ремонт покрытия крыши площадью 
около 2 тысяч кв. метров – выиграла 
местная фирма ООО «Строитель-
ная Компания Бастион», которой 
8 лет руководит Сергей Алексеевич 
Ковалев. В числе основных направ-
лений деятельности компании – про-
мышленное, энергетическое и ком-
мерческое строительство, а также 
реконструкция существующих объ-
ектов. Компания оснащена всей не-
обходимой техникой и механизмами 
для проведения комплекса работ 
различной степени сложности. Со-
трудники имеют соответствующие 
допуски и сертификаты, подтверж-
дающие разрешение на проведе-
ние строительно-монтажных работ. 
Управленческий штат компании 
состоит из дипломированных про-
фессионалов, обладающих высокой 
квалификацией и большим опытом 
строительства. Компания реализо-
вала ряд проектов для таких пред-
приятий, как ОАО «Шахтоуправле-
ние «Обуховская» и ОАО «Донской 
антрацит», ЗАО «ХимПэк», ЗАО 
«Тандер», ООО «ИМЗ», ООО «Ро-
стовская угольная компания» РЭШ 
«Быстрянская 1-2», ОАО «БТК групп» 
и др. В общем, компания далеко не 

Средняя общеобразовательная школа 
№22 в городе Шахты, рассчитанная на 
1200 мест, торжественно распахнула свои 
двери еще в 1985 году. И как-то сразу у 
многих появились опасения насчет того, 
что так называемый «сочинский вариант» 
здания школы окажется в этих краях, где 
случаются достаточно морозные зимы, не 
совсем подходящим. Этот проект был рас-
считан на субтропический климат Черно-
морского побережья Кавказа. 

Крышу отремонтирует бывший ученик

С.А. Ковалев

Татьяна Сусленкова, 
заместитель директора школы по хозяйственной части: 

– Да иначе работать Сергей Алексеевич просто не умеет, 
мы его хорошо знаем по годам учебы. Темпы и качество ра-
бот фирмы на высоте, к сентябрю все успеют, не сомнева-
емся. Пообещали нам также отремонтировать внутренний 
двор школы. А мы, в свою очередь, заканчиваем космети-
ческий ремонт кабинетов.

новичок на рынке. И получить тако-
го подрядчика для ремонта школы 
было большой удачей.

...А для директора «Бастиона» 
Сергея Алексеевича Ковалева этот 
объект и вовсе не чужой. Он окончил 
эту школу, здесь сейчас учатся его 
дети. Это еще одна причина делать 
все быстро и на совесть. Объем ра-
бот велик – надо залить крышу бетон-
ной стяжкой, а после того – битумом. 
После обеда на крыше работать уже 
невозможно – жара невыносимая. 
И поэтому решили начинать с шести 
утра, когда еще прохладно, и рабо-
тать более или менее комфортно.

Геннадий Громов,
фото из архива школы

Директора школы Анну Алексан-
дровну Ранову мы встретили на объек-
те реконструкции – пищеблоке. Здесь 
кипела работа. К моменту нашей 
встречи уже был завершен демонтаж 
полов, сантехнического оборудования, 
одряхлевшей кафельной плитки, окон и 
дверей, электропроводки, вентиляции, 
канализации, водопровода. И теперь 
все это начало устанавливаться, так 
сказать, в обратном порядке – только 
с применением самых современных 
стройматериалов и оборудования.

«Работы по контракту должны быть 
завершены к 25 августа. Уверена, что 
рабочие успеют – темпы работ очень 
высокие. Фирма-подрядчик – ООО 
«Паллада» – отнеслась к делу ответ-
ственно, не было ни одного дня про-
стоя. Хочу выразить за это слова при-
знательности директору ООО Дмитрию 
Викторовичу Якименко. Он прилагает 
максимум усилий, чтобы к началу учеб-
ного года в нашей школе были обеспе-
чены все условия для 100-процентного 
охвата горячим питанием наших учени-
ков», – рассказывает директор.

По словам А.А. Рановой, в проект 
реконструкции пищеблока попало все, 
на что рассчитывали в школе. А попало 
очень многое с учетом того, что с 1976 
года, когда заработал пищеблок, здесь 
ничего не менялось. Так, кухня будет 

Школьников встретит обновленная столовая
В средней школе №23, что на окраине города Шахты, завершается капитальный ремонт, а по сути, 
полная реконструкция пищеблока.

оборудована самыми современными 
пароконвектоматами – они на порядок 
лучше духовых шкафов, которые здесь 
стояли. Новые «чудо-печки» намного 
быстрее и производительнее, ничего в 
них не подгорает. Появятся также мощ-
ные посудомоечные машины. Так что 
с новым объемом работы пищеблок – 
это четверо человек – вполне спра-
вится. Даже легче станет работать, 
утверждают в школе.

...Исходной точкой для начала пере-
мен в школе №23, где обучается поряд-
ка 330 ребят, можно считать день, когда 
Президент России Владимир Путин в 
своем Послании Федеральному Собра-
нию поставил задачу – обеспечить бес-
платным горячим питанием учащихся 
начальных классов и организовать дан-
ное питание в течение трех лет. 

В связи с этим Минобразованием 
Ростовской области был проведен де-

тальный анализ общего состояния и 
оснащенности школьных пищеблоков 
в регионе. Была определена потреб-
ность в проведении текущих и капи-
тальных ремонтов помещений пище-
блоков школ, а также необходимость 
по замене или дополнительному при-
обретению оборудования.

Вот так и получилось, что шахтинская 
школа №23 получила то, о чем еще не-
давно здесь и не мечтали. Деньги на 
реализацию проекта – 3 млн 568 тысяч 
рублей – были выделены решением гу-
бернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева из резервного фон-
да Правительства региона. В порядке 
софинансирования около 640 тысяч 
рублей были выделены из бюджета го-
рода Шахты.

Стоит отметить, что местные власти 
наладили действенный мониторинг того, 
как осваиваются выделяемые на «со-

циалку» средства, причем не только по 
данной школе. Далеко не все видно из 
кабинетов. Не случайно глава Админи-
страции города Шахты Андрей Ковалев в 
эти горячие месяцы провел выездные со-
вещания на объектах социальной сферы, 
где были развернуты ремонтные работы. 
В их числе, кроме школ, и МБДОУ «Дет-
ский сад №76 г. Шахты». Он лично про-
контролировал ремонтные работы, обсу-
дил текущие вопросы с подрядчиками, в 
числе которых и ООО «Паллада». В та-
ких выездных совещаниях также приняли 
участие директор департамента образо-
вания города Шахты Надежда Соболева, 
руководители подрядных организаций, 
детских учреждений. Андрей Ковалев по-
ставил перед ними необходимые задачи 
по четкому выполнению всех заплани-
рованных работ, которые должны идти в 
режиме постоянного взаимодействия за-
казчиков и подрядчиков. 

...К слову, в 2020 году за счет 
средств губернаторского проекта 
«Народный совет» 800 школьных 
столовых во всех 55 муниципальных 
образованиях Ростовской области 
получили современное технологи-
ческое оборудование для пищебло-
ков и мебель для обеденных залов. 
В школы поступили пароконвекто-
маты, холодильные и морозильные 
шкафы, мармиты, посудомоечные 
машины, мясорубки, овощерезки и 
многое другое – всего 1200 единиц 
современного технологического обо-
рудования, которое позволит обе-
спечить соблюдение требований 
санитарного законодательства и ор-
ганизовать здоровое горячее пита-
ние в школьных столовых.

Геннадий Громов,
фото автора

Ремонт пищеблока.

Директор школы №23 Анна Ранова.

Андрей Ковалев (в центре) в ходе осмотра объекта.
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– Сергей Николаевич, а как все на-
чиналось, на базе чего создавалось 
ваше предприятие?

– Еще в 1990-е годы градообразую-
щим предприятием в Шахтах было 
производственное объединение «Ро-
стовуголь». В его состав входил и го-
родской комбинат общественного пи-
тания, который обслуживал в городе 
все школы, больницы, детские сады и 
так далее. Позже «Ростовуголь» лик-
видировали в ходе реструктуризации 
угольной отрасли. Комбинат общепита 
стал именоваться «Антрацит-92». Его 
я и возглавил в эту переходную эпоху, 
в 2001 году. А в 2005 году это предпри-
ятие получило уже свое современное 
название.

– только ли в смене вывески было 
дело?

– Конечно, нет. В 2005-м мы начали 
полностью работать с бюджетными ор-
ганизациями по контрактной системе. 
Основным направлением была меди-
цина, мы работали с учреждениями, не 
имевшими своих пищеблоков. Медици-
на тогда начала дробиться, появилось 
в этой сфере множество юридических 
лиц. Держать пищеблок небольшим 
клиникам стало и невыгодно, и сложно. 
Им проще было заключить контракт с 
профессиональной организацией, ко-
торая предоставляла бы услугу по ор-
ганизации горячего питания. С такой, 
как наша. Вот так и начал зарождаться 
аутсорсинг.

– И чем же вы их взяли?
– У нас есть свой мощный пищеблок, 

где готовят горячие завтраки, обеды 
и ужины. По графику их доставляем 

в каждое медучреждение города. Мы 
единственное в регионе предприятие 
общепита, получившее медицинскую 
лицензию по диетологии. В нашем 
штате есть технологи, медики, дието-
логи. Они разрабатывают сбалансиро-
ванное меню – в зависимости от меди-
цинских показателей.

В 2019 году Администрация Шахт 
приняла решение подключить к си-
стеме аутсорсинга наши ДОУ, детские 
сады. Там по организации питания 
был ряд проблем. Решили, что каждый 
должен заниматься своим делом. Вос-
питатели должны воспитывать, а не 
командовать поварами, причем всяк 
на свой лад. В итоге мы получили в 
аренду столовые каждого ДОУ города, 
выиграв необходимые конкурсные про-
цедуры. По факту это 53 пищеблока.

В настоящее время за 
организацию питания 
в медицинских и дет-

ских образовательных 
учреждениях города 

Шахты отвечает ООО 
«Общепит-Юг». Пред-

приятие уже доказало: 
ставка на профессио-

налов в тех сферах, 
где качество питания 

находится под особым 
контролем, оказалась 
оправданной. О том, 
как это удалось сде-
лать, мы попросили 

рассказать директора 
ООО «Общепит-Юг» 
Сергея Николаевича 

Полупанова.

Больше, чем лекарство 
– Что там в итоге изменилось?
– Прежде всего, мы ввели единое 

общее меню для детсадов по всему 
городу – так легче контролировать все 
процессы. Повара в этих пищеблоках – 
наши работники, они не подчиняются 
директорам детсадов, хотя те поначалу 
пытались командовать. Стало нормой, 
когда ежедневно повара выкладыва-
ют фотоснимки приготовленных ими 
блюд в группу одного из популярных 
интернет-месседжеров. Это облегчает 
контроль за их работой. Более того, 
повара стали соревноваться между со-
бой, кто сделает ту же выпечку более 
интересной. Да, есть унификация их 
работы, но в то же время остается про-
стор для творчества.

В нашем коллективе трудятся око-
ло ста человек. Есть свой постоян-
но действующий надзорный орган, 
в который входят главный технолог, 
диетолог и юрист. Каждый день они 
выезжают в один из 53 пищеблоков. 
Причем прибывают не предупреждая. 
Это держит поваров в необходимом 
тонусе. Мы организовали централи-
зованную поставку продуктов пита-
ния в пищеблоки с наших складов, где 
есть опытные товароведы. Действует 
бракеражная комиссия, куда входят 
как наши работники, так и детсадов. 
Контроль жесткий. Наше меню мы 
представили на экспертную оценку 
в структуру Санэпиднадзора – Центр 
гигиены, и там дали положительное 
заключение. Работа очень кропотли-
вая. Это большой социальный про-
ект, которым мы гордимся.

 В текущем году были по стране вве-
дены новые нормы СанПиНа, и нам 
пришлось кардинально пересмотреть 
меню для наших клиентов. Мы не го-
нимся за дешевизной. Один лишь при-
мер: по нормам мы должны включать в 
меню рыбу, однако она бывает разная. 
Во многих местах предпочитают деше-
вый минтай, а мы предпочитаем бо-
лее дорогую треску. Этот вид морской 
рыбы очень полезен для детей.

– а как отнеслись к переменам ро-
дители малышей?

– Поначалу они восприняли ре-
форму в штыки. Но потом поняли: 
плюсов от нее больше, чем минусов. 
Жалоб сейчас практически нет. Мы 
изучаем мнение родителей, участвуя 
в их чатах в соцсетях. Порой ругают 
нас за невкусные обеды в той или 
иной школе. Но мы к этому отноше-
ния не имеем. Школы – не наша от-
ветственность.

– а планы такие есть – взять пи-
щеблоки школ под свой патронаж?

– Нет, мы понимаем: нельзя объять 
необъятное. Наша задача – довести до 
совершенства то, чем мы уже распола-
гаем, над чем работаем. А школами 
занимаются несколько других фирм по 
тому же принципу аутсорсинга.

– Наверное, есть и проблемы...
– У нас очень большая потребность 

в поварских кадрах. Конечно, стараем-
ся воспитывать смену, детей поваров 
направляем в училище №40. А что де-
лать, кадры стареют.

– Расскажите о себе, как вы попа-
ли в этот бизнес?

– Я из потомственной шахтерской 
семьи. Решил идти по стопам деда, 
отца, старшего брата. Окончил горный 
факультет вуза, но тут шахты закры-
лись. Из родного города уезжать не 
хотелось. Надо было найти свое место 
в жизни. Получил потом высшее юри-
дическое образование, а также еще и 
третье – по специальности «Сервис 
общественного питания». И я дово-
лен своей сегодняшней работой. Она 
очень интересная и востребованная. 
Хотя и масса хлопот. Ведь из клиник 
не отпускают больных домой на вы-
ходные. Так что работать приходится 
365 дней в году. 

Я уверен: качественное и правиль-
ное питание – это даже больше, чем 
лекарство. Потому и стараемся.

Геннадий Громов,
фото автора

– Главная задача педагогов, которые работают 
с детьми с РАС, заключается в том, чтобы научить 
их общению со сверстниками, помочь процессу 
социализации в обществе, обучить определен-
ному набору навыков, – рассказывает директор 
школы Зинаида Алексеевна Гринько. – Все учи-
теля имеют соответствующее профильное об-
разование, постоянно повышают квалификацию, 
вкладывают в каждого ребенка частичку своей 
души. В школе созданы все условия для обучения 
особенных детей, в частности, в классах установ-
лены парты двух видов, за которыми ребята могут 
заниматься и сидя, и стоя...

Во время пандемии учебное заведение в пол-
ной мере освоило технологии дистанционного 
обучения. Одним из интересных проектов стал 
онлайн-лагерь «Веселая карусель». С ребятами 
проводили занятия по развитию речи, творческих 
способностей, по физической подготовке и музы-
кальной терапии. 

С нового учебного года начнется реализация 
проекта «Ресурсные классы» под эгидой Мини-
стерства образования Ростовской области и За-
конодательного Собрания Ростовской области. 
В Донском регионе таких классов будет девять, 
один из них – в школе №96, где накоплен огром-
ный опыт по работе с детьми с РАС. 

– В новом году у нас работала специальная 
школа для родителей детей с РАС, – рассказыва-
ет Зинаида Гринько. – В Таганроге проходил тео-
ретический курс, а в нашей школе – практические 
занятия. Родители получили бесценные знания, 
которые непременно пригодятся при общении со 

своими особенными детьми. Кроме того, по ито-
гам обучения родители получили удостоверения, 
которые дают им право работать тьютерами в 
учебных заведениях. Это очень важный проект, 
который помогает родителям научиться чему-то 
новому и обрести единомышленников...

Работа с детьми с РАС в школе №96 пред-
полагает не только обучение навыкам письма 
и чтения, но и развитию творческих способ-
ностей. Ребята под руководством педагогов 
учатся лепить из пластилина, делать апплика-
ции, читать стихи и выступать на сцене. Школа 
проводит семинары и конференции, в которых 
в дистанционном режиме принимают участие 
педагоги и родители со всей области. Это по-
зволяет наглядно показать результаты, которых 
можно достичь при правильной организации об-
учения особенных детей. Не остается в стороне 
и спорт! В школе при поддержке председателя 
Законодательного Собрания Александра Ищен-
ко создана секция адаптивного футбола. Ребя-
та будут осваивать подвижный вид спорта под 
руководством опытного тренера.

Накопленный опыт позволил школе №96 стать 
инновационной федеральной площадкой «Апро-
бация и внедрение модели «Ресурсный класс» 
для детей с РАС в образовательном культурном 
инновационном пространстве сети школ в усло-
виях региональной системы». С нового учебного 
года такой класс начнет свою работу! 

Ирина Астапенко,
фото из архива школы

Школа №96 «Эврика-Развитие» 
имени Михаила Васильевича 
Нагибина – единственное об-
разовательное учреждение в 
Ростове-на-Дону, где созданы 
коррекционные классы для де-
тей с расстройством аутическо-
го спектра (РАС). В этом году 
откроется уже четвертый класс 
такого типа. 

Сегодня – просто родители, 
завтра – тьютеры 

Председатель комитета За-
конодательного Собрания 
Ростовской области по де-
лам военнослужащих, ве-
теранов военной службы, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
генерал-лейтенант в от-
ставке Григорий Фоменко 
побывал с рабочей поезд-
кой в Неклиновском районе, 
где провел с юнармейцами 
из города Таганрога, Не-
клиновского, Родионово-Несветайского, Матвеево-Курганского 
районов заседание круглого стола на тему «Основы органи-
зации и координации военно-патриотической работы с моло-
дежью». Парламентарий организовал для юнармейцев осмотр 
техники и вооружения сухопутных войск, в том числе тех, ко-
торые в настоящее время стоят на вооружении 8-й гвардейской 
общевойсковой армии.

Григорий Фоменко организовал 
для юнармейцев осмотр техники 
и вооружения сухопутных войск

Мероприятие Донского парламента 
прошло в рамках открывшегося сегодня 
на территории парка «Патриот» военно-
технического форума «Армия-2021».

В течение трех дней, с 27 по 29 августа, 
посетители форума увидят танки Т-72Б3 и 
Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бро-
нетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО 
С-400 «Триумф», «Панцирь-С», «Тор-М2» 
и «Бук-М3», реактивные артиллерийские 
системы «Торнадо», самоходные артилле-
рийские орудия, бронеавтомобили, а также 
современные комплексы беспилотных лета-
тельных аппаратов.

В рамках динамического показа экипажи 
вертолетов Ка-52 продемонстрируют груп-
повой и одиночный пилотаж. Вертолетчики 
также отработают огневое прикрытие вы-
садки разведчиков из транспортно-боевых 

вертолетов Ми-8АМТШ. Военнослужащие 
покажут зрителям учебный комплекс руко-
пашного боя, продемонстрируют навыки по 
обезвреживанию противника.

Также посетители парка «Патриот» смо-
гут увидеть современные и исторические 
образцы вооружения, военной и специаль-
ной техники, снаряжения и амуниции.

По окончании церемонии открытия фору-
ма «Армия-2021» Григорий Фоменко обсудил 
вопросы сотрудничества с бывшим коман-
дующим Дальневосточным военным окру-
гом, Героем России, генерал-полковником 
Владимиром Булгаковым, с ветеранами бо-
евых действий и военной службы, а также с 
руководителями силовых структур.

Мария Петрова, по материалам 
сайта zsro.ru, фото пресс-службы ЗС РО
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Без детского сада совре-
менным родителям трудно 
представить свою жизнь. 
Они приводят сюда своих 
детей и могут быть спокой-
ны за своих чад в течение 
рабочего дня, потому что 
дети под присмотром вни-
мательных, чутких, добрых, 
понимающих и в меру стро-
гих воспитателей.

Детский сад – это дом для ребят
В Ростове-на-Дону продолжает 

увеличиваться количество мест в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях. В апреле 2020 года, на основании 
постановления Администрации города 
Ростова-на-Дону от 22.10.2019 №981, 
в Левенцовском микрорайоне в ЖК 
«5 элемент» начал функционировать 
новый детский сад № 86, расположен-
ный по адресу: ул. Еременко, 110/1.

МБДОУ № 86 представляет собой трех-
этажное здание с ярким, стилизованным 
фасадом. Территория детского сада обо-
рудована девятью игровыми, двумя спор-
тивными площадками с современным 
оборудованием и малыми архитектур-
ными формами. На участке расположена 
площадка для изучения правил дорожно-
го движения с разметками, дорожными 
знаками, предназначенная для езды на 
велосипедах и педальных автомашинах.

Проблема доступности объектов со-
циальной инфраструктуры для взрос-
лых и детей с ОВЗ решается благода-
ря наличию пандусов, специального 
тактильного покрытия.

Продуманное в соответствии с науч-
ными рекомендациями расположение 
декоративно-лиственных растений, 
оформление цветочных композиций на 
участке в перспективе превратят уча-
сток в комфортный цветущий сад.

Здание детского сада оснащено со-
временной системой пожарной сигна-
лизации, системой радиофикации (го-
лосовое оповещение), 27-ю камерами 
наружного видеонаблюдения. По все-
му периметру сада имеется огражде-
ние и уличное освещение.

Пищеблок оснащен современным 
технологическим оборудованием для 
здорового питания детей. Медицин-
ский блок обеспечен всем необходи-
мым медицинским оборудованием и 
инвентарем для работы медицинского 
персонала.

Заведует детским садом Елена 
Александровна Бунзя. Она и рассказа-
ла нам об этом замечательном совре-
менном доме для ребят.

– Дошкольное учреждение рассчита-
но на 220 мест. Помимо образователь-
ных программ с высоким развивающим 
потенциалом, современная дидактика, 
игровые наборы, технические сред-
ства обучения, в детском саду созданы 
условия для укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников: 
оборудованы современные физкуль-
турный и музыкальный залы, бассейн, 
кабинет педагога-психолога, которые 
оснащены современным интерактив-
ным оборудованием: мультимедийные 
комплекты, мобильная интерактивная 

доска, программно-аппаратный ком-
плекс, интерактивный пол, интерактив-
ная песочница, развивающая система – 
интерактивная игра «Метеостанция» и 
«Интерактивный спорт», студия для ак-
ваанимации «Океан возможностей».

Каждая группа представляет свой 
маленький мир в едином стиле: «Доми-
ки», «Карандаши», «Цирк», «Джунгли», 
«Морская группа». Раздевальная ком-
ната, групповое помещение и спальня 
выполнены в общей цветовой гамме. 
Новая функциональная трансформи-
руемая мебель соответствует возраст-
ным особенностям детей и позволяет 
формировать игровое пространство, 
которое оснащено качественными 
играми и игрушками. Главными крите-
риями в выборе материалов стали их 
качество и безопасность.

Этот учебный год мы начнем с пед-
совета, который запланирован на 30 
августа. Сейчас наши педагоги готовят 
рабочие программы к новому учебному 
году. Разработана и утверждена про-
грамма воспитания, она ориентирована 
на наши традиционные ценности, нор-
мы и правила, принятые в нашем обще-
стве. Ознакомиться с нашими програм-
мами можно на сайте учреждения.

Мы активно сотрудничаем с ЮФУ, на 
базе нашего садика проходят практику 

студенты 3-го и 4-го курсов. В стадии 
обсуждения находится реализация 
инновационного проекта. Идея этого 
проекта в том, чтобы дети посещали 
группы по интересам, например, одна 
группа занимается экологией, другая – 
космосом, в третьей – художественно-
эстетическое направление и т.д. При 
этом дети будут перемещаться по груп-
пам, то есть один день заниматься эко-
логией, другой – космосом и так далее. 
На наш взгляд, это не только интерес-
но, но и познавательно для детей.

Уходящее лето детский сад начал с 
организованного праздника, посвящен-
ного Дню защиты детей. В соответствии 
с летне-оздоровительным планом были 
проведены развивающие игры: «День 
России», «Алло, мы ищем таланты», 
«День шляпы», «Малые олимпийские 
игры», «Веселые старты», «День Не-
птуна», «Яблочный спас». С фотоот-
четом о них можно ознакомиться на 
нашей странице в Instagram.

На сегодняшний день МБДОУ №86 
работает в полном режиме с 7.00 до 
19.00. Детей принимают через фильтр 
с учетом всех необходимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий.

Людмила Корниенко,
фото из архива МБДОУ №86

Заведующая детским садом 
Елена Александровна Бунзя

Заведует детским садом Анна 
Юрьевна Милькина, руководитель 
по призванию души. Приступив к 
работе почти два года назад, она 
не перестает заботиться о бла-
гоустройстве здания, групповых, спален, разде-
валок, музыкального и спортивного залов. Анна 
Юрьевна душой болеет за свой второй дом, она 
очень открытый и позитивный человек, в ее ка-
бинет сотрудники идут со всеми вопросами, нуж-
дами, горестями и радостями, потому что к этому 
располагает атмосфера в садике.

Мы попросили Анну Юрьевну рассказать об 
этом замечательном учреждении, об успехах и 
планах по дальнейшей работе. 

– Социализация – довольно значимая часть 
жизни детей. То же касается и вопросов образо-
вания. В детском саду № 87 дети всегда находят-
ся под присмотром опытных педагогов: соблю-
дают режим, уделяют много времени прогулкам, 
активно играют и учатся общаться в большом 
коллективе. Обучающий компонент соответствует 
критериям государственного стандарта. 

В 2020 году учреждению присвоен статус об-
ластной инновационной площадки по направ-
лению инновационной деятельности «Развитие 
качества дошкольного образования с использо-
ванием инструментария мониторига качества 
дошкольного образования на образовательной 
платформе «Вдохновение». Учреждение также 
является муниципальной площадкой по реализа-
ции проекта «Здоровый дошкольник» по направ-
лению «Спартакиада». Занятия спортом, по мне-
нию коллектива, должны начинаться с раннего 
детства, ведь это укрепляет здоровье, приучает к 
дисциплине, стойкости и выдержке. Кроме того, в 
спорте всегда присутствует чувство локтя: не каж-
дый сам за себя, а все вместе.

В МБДОУ успешно реализуется проект по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма 
детей дошкольного возраста «Безопасное дет-
ство»: ребята познают основы безопасного по-
ведения на дороге и культуру взаимодействия 
со всеми участниками дорожного движения. Для 
этого создана развивающая среда: на территории 
садика находится площадка по изучению ПДД, 
оснащенная электрифицированной моделью 
транспортного и пешеходного светофоров, дет-
скими электромобилями, велосипедами, бегове-
лами.

Островок детского счастья
В апреле 2020 года в микрорайоне Ле-
венцовском в ЖК «5 элемент» Ростова-
на-Дону начало функционировать МБДОУ 
№87. Детский сад рассчитан на 190 мест, 
оснащен физкультурным и музыкальным 
залами, бассейном, современным интерак-
тивным оборудованием. 

В 2020–2021 учебном году воспитанники учреж-
дения приняли активное участие в муниципальном 
и областном конкурсе дошкольных образователь-
ных организаций «Лучшее обучающее занятие по 
ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольно-
го возраста 5 лет» с участием команд ЮПИД, от-
рядов ЮИД, инициативных групп «Родительский 
патруль», сотрудников Госавтоинспекции в рамках 
реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения». Ребята нашего садика за-
няли в этом конкурсе первое место. На этапе об-
ластного конкурса «Дружим с ПДД – изучаем ПДД» 
среди базовых МБДОУ – также первое место. 

Кроме того, воспитанники прошли тестирова-
ние первой ступени ГТО, им присвоены знаки от-
личия: золотой – 2 человека, серебряный – 5 че-
ловек, бронзовый – 1 человек.

В рамках подготовки к новому 2021–2022 учеб-
ному году образовательная программа МБДОУ 
№87 приведена в соответствие с требованиями 
действующего законодательства в части вклю-
чения в нее рабочей программы воспитания, на-
правленной на решение проблем гармоничного 
вхождения воспитанников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми.

Понятие «воспитание» в программе определя-
ется как «деятельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для самоопреде-
ления и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и под-
вигам героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального на-
рода Российской Федерации, природе и окружаю-
щей среде» (из Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года).

Людмила Корниенко, фото из архива МБДОУ №87

В сентябре 2014 года в Советском районе Ростова-
на-Дону открылся первый детский сад в микрорайо-
не Левенцовском. Им стал МБДОУ №8, рассчитан-
ный на 200 мест. 

А в сентябре 2020 года в жилом комплексе «Соло-
вьиная роща» состоялось открытие второго корпуса 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №8». Этот новейший ком-
фортный детский сад – участник национального про-
екта – рассчитан на 120 мест.

Заведующий МБДОУ №8 Татьяна Леонидовна 
Кравченко, человек увлеченный и очень любящий 
свое дело, рассказала нам о работе садика.

– Основной структурной единицей муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад 
№8» является группа детей дошкольного возрас-
та. В настоящее время в МБДОУ функционирует 17 
групп (14 групп общеразвивающей направленности, 
1 группа компенсирующей направленности и 2 груп-
пы кратковременного пребывания):

Полноценное формирование и становление лич-
ности ребенка, готовность к школьному обучению, 
обеспечение единого процесса социализации и ин-
дивидуализации осуществляются посредством реа-
лизации примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой, программы «Вдохновение» 
АНО ДПО «НИКО» И.Е. Федосова.

Наши педагоги создают профессиональные 
объединения людей, заинтересованных в совмест-
ном творчестве, изучении и разработке по опреде-
ленной тематике или проблеме каких-то проектов, 
таких, например, как «Экологическое воспитание», 
экспериментально-исследовательской деятельности 
«Почемучкины», ПДД «Бойцы дорожного движения», 
театральной деятельности «Познавайки».

Результатом деятельности таких творческих групп 
является не только взаимообучение, укрепление 
коллектива, но и совместные проекты, новые про-

граммы, перспективные планы воспитательно-
образовательного процесса, учебные пособия, инте-
ресные сценарии и т.п.

Но особая наша гордость – это опыт сенсорного 
воспитания в процессе образовательной деятельно-
сти. Он является основой организации чувственного 
опыта детей. В связи с этим мы открыли специаль-
ную сенсорную и сенсорно-динамическую комнаты 
«Дом Совы» с набором специальных инструментов 
для развития сенсомоторной интеграции. Это про-
странство, где ребенок познает свой внутренний и 
окружающий мир через движение. Это уникальный 
опыт, мы здесь являемся одними из немногих в Рос-
сии, кто использует такую методику.

В садике также работают кабинеты психолога, ло-
гопеда, изобразительной деятельности, Монтессо-
ри, художественного труда, сенсорной интеграции, 
музыкальный и физкультурный залы.

Большое внимание уделяется работе пищеблока. 
Он большой, светлый, оснащен современным обо-
рудованием. Питание в садике пятиразовое. 

МБДОУ №8 осуществляет дополнительные услуги 
для детей всех возрастов разных направлений.

Мы сотрудничаем с центром занятости, ДГТУ и 
ЮФУ.

В связи с тем, что дошкольное учреждение распо-
ложено в новом, растущем жилом комплексе «Соло-
вьиная роща», комплектование групп воспитанников 
и штата сотрудников в МБДОУ продолжается.

Людмила Корниенко, фото из архива МБДОУ №8.

Современный детский сад – это «пространство 
для больших возможностей», в котором ребен-
ку предоставляется свобода выбора в самовы-
ражении, в общении, направлениях развития.

Современный 
детский сад

Реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а именно:

• в мБДОу используются информационно-коммуникационные технологии, технические 
средства, а также информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников, элементы элек-
тронного обучения. Организован доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья;

• имеются в наличии технические средства обучения: интерактивные доски ElitteBoard, 
интерактивная песочница ISandBOX Standart, программно-аппаратный комплекс «Кубик», 
компьютеры, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы для коллективного и индивидуального 
пользования, в том числе для индивидуального и коллективного использования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями (детей-
логопатов, детей с особенностями развития личностной и познавательной сферы).

Реализация национального проекта «Демография» в действии
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Нина Псурцева: 
«Здоровье воспитанников – 
безусловный приоритет!»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №137» 
основано 10 мая 1981 года в ведомстве Ростовского верто-
летного завода. В 1996 году организация была передана в 
оперативное управление муниципалитета. В 2021 году кол-
лектив детсада отпраздновал юбилей – 40 лет. Таким обра-
зом, МБДОУ №137 – это уже немолодое, однако современное 
учреждение дошкольного образования.

С 2004 года заведующей детским садом №137 
является Нина Николаевна Псурцева – человек, 
горящий своим делом, ответственный руководи-
тель, удостоенный звания почетного работника 
общего образования Российской Федерации.

– Нина Николаевна, расскажите, что привле-
кает вас в профессию?

– Профессия заведующего детским садом – 
это, прежде всего, многогранность. Ты должен 
разбираться во множестве областей, среди кото-
рых хозяйственная сфера, экономика и, конечно 
же, педагогика.

Наиболее привлекательным аспектом я бы вы-
делила возможность видеть конечный результат 
своей деятельности. Это касается и воспитания 
детей, и развития учреждения в целом. Сразу ста-
новится понятно, ради чего мы все работаем, по-
являются силы и энтузиазм на новые свершения.

– Сколько воспитанников обучается в детском 
саду? уделяется ли внимание их здоровью?

– У нас воспитываются 433 ребенка. Все они 
распределены в 12 групп, из которых 2 группы яв-
ляются коррекционными, 2 – раннего возраста и 
8 дошкольных групп.

Охрана здоровья наших воспитанников явля-
ется безусловным приоритетом для сотрудников 
детского сада. Медицинское обслуживание в до-
школьном учреждении осуществляет детская по-
ликлиника №17. В детском саду создан комплекс 
медико-педагогических мероприятий, направлен-
ных на полноценное физическое развитие детей, 
их оздоровление, профилактику заболеваний. 
Медицинский блок представлен кабинетом вра-
чебного осмотра, процедурным кабинетом, изо-
лятором. Медицинские осмотры, рекомендации 
родителям и педагогам, наблюдение за детьми, 

прививки и консультации – все это проводится 
в соответствии с графиком работы и запросами 
родителей. Также в соответствии с программой 
«Доступная среда» доступ в медицинский каби-
нет для воспитанников с ОВЗ и их родителей со-
ответствует современным требованиям.

Кроме того, огромное внимание уделяется каче-
ству питания, ведь это один из важных факторов, 
обеспечивающих нормальное течение процессов 
роста, физического и психического развития ре-
бенка. Наше учреждение обеспечивает гарантиро-
ванное сбалансированное 5-разовое питание по 
утвержденным нормам. Для контроля над организа-
цией питания детей в детском саду создана обще-
ственная комиссия. Ежедневно снимают пробу го-
товых блюд на пищеблоке. На пищевые продукты, 
поступающие в детский сад, имеются документы, 
подтверждающие их качество и безопасность.

– участвует ли учреждение в каких-либо 
проектах?

– Конечно, ведь мы являемся федеральной, 
областной и городской площадкой. Среди самых 
интересных проектов я бы выделила «Ответ-
ственный родитель», «Диалог поколений» и «Пе-
рекресток». В каждом из них нашими партнерами 
являются родители обучающихся.

– Какие планы по дальнейшему развитию 
вы могли бы выделить на данный момент?

– Планов достаточно много. Во-первых, мы на-
мереваемся принять участие в ряде новых проек-
тов и конкурсов, ближайший из которых – конкурс 
«Образцовый детский сад». Нацелены только на 
победу! Во-вторых, мы будем все больше внима-
ния уделять инновационной деятельности.

Александр Астапенко, фото автора

Это дошкольное учреждение постро-
ено в рамках национального проекта 
«Демография». Заведующий детским 
садом Елена Владимировна Седова 
рассказала о буднях воспитанников, 
задачах, которые стоят перед педаго-
гами, и перспективах развития.

– Новый детский сад построен и 
оснащен в соответствии со всеми тре-
бованиями федеральных стандартов. 
Это современное красивое здание – 
яркое, функциональное. У нас пре-
красный спортивный зал, музыкаль-
ный зал, уютные группы, прекрасно 
оснащенные пищеблок, подсобные 
помещения. Самое главное, к чему мы 
стремились, – создать многофункцио-
нальное пространство, которое можно 
было бы легко трансформировать. Се-
годня у нас в холле проходят занятия 
по рисованию, завтра – турнир по шах-
матам, а послезавтра устроили настоя-
щую лабораторию! Такой подход дает 
свободу для творчества и реализации 
самых смелых идей.

Несмотря на то, что мы работаем 
только с февраля, детский сад уже по-
лучил статус инновационной площадки 
федерального уровня АНО ДПО «НИИ 
дошкольного образования «Воспитате-
ли России» по направлению «Образо-
вательный модуль «Мир головоломок» 
для дошкольников и инновационной 
площадки по образовательной про-

грамме «Вдохновение». Уверена, что 
нашим детям не будет скучно в любом 
возрасте.

– Елена Владимировна, уникаль-
ность нового детского сада в том, 
что у вас есть ясельные группы. 
И более того, вы готовы принимать 
совсем крох – детишек, которым 
еще не исполнилось и года...

– Люди старшего поколения хо-
рошо помнят, что в советское время 
ясельные группы были нормой жиз-
ни. И сегодня на такую услугу есть 
запрос родительского сообщества. 
Всего в детском саду 16 групп, из них 
8 – ясельные. Пока к нам ходят только 
дети, которым полтора годика и боль-
ше. Но к концу года планируем открыть 
и группу для детишек до года. Желаю-
щих отдать малышей в ясли много, 
думаю, что не сможем удовлетворить 
всех желающих. Ведь количество мест 
ограниченно. Забота о таких малень-
ких детях – это очень ответственно! 
Сейчас мы занимаемся укомплекто-
ванием кадров. В данном случае это 
должен быть человек не только с пе-
дагогическим образованием, но еще 
и с медицинским! Сейчас мы занима-
емся подбором кадров, это сложный 
процесс, мы очень требовательны к 
претендентам, ищем людей, которые 
подходят и по профессиональным, и 
человеческим качествам.

В группах для самых маленьких 
установлены специальные кроватки, 
есть игровая комната со столами для 
пеленания, место для кормления мла-
денцев, манеж для ползания и стулья-
трансформеры. 

– В детском саду есть не только 
психолог, но и комната психологиче-
ской разгрузки...

– Это место в детском саду любят не 
только дети разного возраста, но и вос-
питатели. В сенсорной комнате – осо-
бая атмосфера, здесь уютно, спокой-
но и красиво. Для ребенка, особенно 
для того, кому необходима психоло-
гическая помощь, важно чувствовать 
себя в безопасности. Расслабиться 

Детский сад №55 «Золотой клю-
чик» распахнул свои двери для 
маленьких ростовчан совсем не-
давно, в феврале этого года. На 
открытии детского сада присут-
ствовали и гости, и журналисты, 
а красную ленточку разрезали 
глава Администрации Ростова-на-
Дону Алексей Логвиненко и гене-
ральный директор ГК «ЮгСтрой-
Инвест» Юрий Иванов. 

«Золотой ключик» – территория творчества и знаний

Е.В. Седова.

помогает не только разговор с психо-
логом, но и занятия с вулканическим 
песком, особое освещение, воздушно-
пузырьковые панели, сухой бассейн с 
шариками. В сенсорной комнате в ком-
фортной обстановке с ребенком может 
позаниматься и психолог, и логопед. 

– Для детей дошкольного возрас-
та, особенно для ясельных групп, 
очень важным является вопрос пи-
тания...

– Конечно, это вопрос один из осно-
вополагающих. У нас прекрасный 
пищеблок, там все блестит и сияет, 
строго следим за чистотой и качеством 
приготовления пищи. Специалист из 
сторонней компании, с которой за-
ключен договор, разрабатывает нам 
электронное меню. Перечень блюд, 
которые подаются детям, находится в 
открытом доступе – родители всегда 
могут с ним ознакомиться. Питанием 
наша детвора довольна! Блюда всегда 
вкусные, разнообразные и полезные! 
В летнее время на столах обязательно 
есть салаты из свежих овощей и фрук-
ты – яблоки, груши, алыча, традицион-
но по утрам готовим каши и омлет, два 
раза в неделю балуем ребят аромат-
ными ватрушками и пирожками. Очень 
внимательно воспитатели следят за 
тем, чтобы дети, страдающие аллер-
гией, соблюдали режим питания. Эти 

моменты всегда заранее проговарива-
ются с родителями.

Также в детском саду предусмотре-
ны и оборудованы в соответствии со 
всеми требованиями рабочие места 
для медицинских работников. К сен-
тябрю мы должны получить лицензию 
на работу медкабинета, сможем про-
водить плановые профилактические 
осмотры детей, следить за состоянием 
их здоровья, давать рекомендации ро-
дителям.

– В детском саду проходит много 
мероприятий... 

– Мы не оставляем без внимания ни 
одну знаменательную дату. Даже самые 
маленькие детки принимают активное 
участие в концертах, различных конкур-
сах. Новый год, 8 Марта, День россий-
ского флага – для нас хороший повод 
сплотить детей, рассказать полезную 
информацию, провести интересные, 
увлекательные мероприятия. Вся наша 
творческая деятельность отражается в 
соцсетях, родители могут посмотреть, 
как их дети поют, танцуют, читают стихи. 

У педагогического коллектива много 
планов, мы хотим, чтобы нашим воспи-
танникам было у нас комфортно, весе-
ло и интересно!

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива детского сада

Детский сад №49 имеет статус иннова-
ционных площадок различного уров-
ня: успешно реализуется федеральный 
проект «Мир головоломок» – смарт-
тренинг для дошкольников, региональ-
ный – «Образовательная кинезиология 
в рамках проблемы готовности детей 
старшего дошкольного возраста к об-
учению в школе», муниципальные – 
«Здоровый дошкольник», «Математи-
ческая вертикаль».

– Проект «Мир головоломок» мы реализуем 
с сентября 2020 года, – рассказывает заведую-
щая детским садом Марина Игнатова. – В эпоху 
цифровых технологий мы решили попробовать 
с помощью смарт-тренинга создать благопри-
ятные условия для формирования у детей раз-
личных умений, в первую очередь развития во-
ображения, сообразительности, находчивости 
и творческих способностей. За год реализации 
проекта уровень воображения и креативности у 
детей, начиная со среднего возраста, вырос на 
48 процентов. Мультипликационный фильм «По 
вольному Дону», созданный ребятами старшей 
группы, занял второе место в межрегиональном 
конкурсе детских анимационных фильмов «Бюро 
путешествий. Моя Россия».

Статус региональной инновационной площад-
ки по теме «Образовательная кинезиология в 
рамках проблемы готовности детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе» при-
своен детскому саду в июне 2020 года. Большую 
роль в выборе этого направления сыграла тесная 
связь педколлектива с кафедрой дошкольного 
образования ЮФУ. Реализация данного проекта 
направлена на интегрирование кинезиологиче-
ских технологий в деятельность различных спе-
циалистов, воспитателей. Уже сейчас мы можем 
сказать, что включение во все виды деятельности 
детей кинезиологических упражнений, в том чис-
ле и в занятия спортом, физкультурой, плавани-
ем, позволило системно поддерживать развитие 
детей, их двигательную активность, активность 
мыслительных действий. 

Инновационная деятельность – 
важнейшее условие повышения 
эффективности образовательного процесса

– Мы добились значительных результатов 
в развитии координации движений, улучшили 
зрительно-моторную координацию детей, способ-
ствовали гармонизации деятельности нервной, 
дыхательной систем детей, – рассказала Марина 
Васильевна. – В этом году из 98 выпускников 67 
воспитанников выходят из детского сада с пер-
вой группой здоровья, 31 ребенок – со второй 
группой. Наш опыт работы по реализации этого 
проекта был отмечен IV Всероссийской научно-
практической конференцией «Кинезиопрактики в 
образовании и психотерапии» дипломом второй 
степени в номинации «Лучшая образовательная 
и кинезиологическая практика».

С 2019 года детский сад – активный участник 
муниципального проекта «Здоровый дошкольник» 
по направлению ГТО. Физическое развитие детей 
получило новый импульс. В рамках реализации 
проекта педагоги разработали серию спортивных 
мероприятий, в которых участвуют воспитатели и 
родители, – «Веселые старты», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Осенний марафон», «Вело-
пробег», «Спартакиада», «Спортивные игры на-
родов мира». В 2021 году сдал на золотой знак 
отличия 21 ребенок, на серебряный знак – 25, 
бронзовый – 8 детей. 

Педагогический коллектив детского сада пла-
нирует и дальше двигаться вперед, не останав-
ливаясь на достигнутом, новый учебный год при-
несет новые идеи, проекты и успехи! 

Ирина Астапенко,
фото из архива МБДОУ №49
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В июле этого года в го-
родскую больницу Батай-
ска был назначен новый 
главный врач. Им стал 
Павел Павлович Зайцев. 
Павел Павлович – вы-
пускник Ростовского ме-
дицинского университета 
по специальности «Лечеб-
ное дело», также он име-
ет диплом Кисловодского 
института экономики и 
права по специальности 
«Юриспруденция». Рабо-
тал врачом-ординатором 
РГМУ, врачом-хирургом 
городской больницы №7 
в Ростове, ассистентом 
кафедры хирургических 
болезней РГМУ. Девять 
лет, с 2006 по 2015 годы, 
возглавлял ЦРБ Кагаль-
ницкого района, а затем – 
городскую больницу №4 в 
Ростове-на-Дону.

Павел Зайцев: 
«С людьми нужно вести конструктивный диалог»

– Павел Павлович, какие ощущения от нового 
места работы?

– Очень хорошие, познакомился с коллективом, 
обошел все отделения. Масштаб, конечно, впе-
чатляет. В Батайске огромная больница, которая 
объединяет несколько поликлиник, родильный 
дом. А это значит, что работы будет много. Но это 
интересная работа! С руководством города уже 
обсудили возможность расширения больницы. 
Городу не хватает поликлинических отделений. 
Поэтому есть планы по строительству новой мо-
дульной поликлиники в Северном жилом районе. 
Это, с одной стороны, снизит нагрузку на врачей 
первичного звена, с другой – даст возможность 
людям посещать медицинское учреждение рядом 
с местом проживания. Также стоит вопрос о про-
ведении ремонта зданий поликлиники №1 и поли-
клиники №2. В этом году отремонтируем кровлю, 
а потом будем готовить проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт помещений. Планы на пер-
спективу – построить на территории больницы со-
временный сосудистый центр.

Вплотную предстоит заняться вопросом качества 
питания больных. Я убежден, что даже на те сред-
ства, которые выделяются, можно кормить людей 
вкусными блюдами, если все подразделения будут 
качественно выполнять свои обязанности. 

– Сегодня полным ходом идет вакцинация 
населения...

– Медицинское сообщество не устает говорить 
о том, что вакцинация в сложившихся условиях – 
единственный выход для того, чтобы остановить 
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
Нужно понимать, что прививка не защитит вас на 
сто процентов от самого заболевания, но даст воз-
можность перенести его в легкой форме, без госпи-
тализации и подключения к аппарату ИВЛ. К сожа-
лению, сегодня отмечается рост заболеваемости, 
врачи работают на пределе своих возможностей. 
Задача каждого человека – проявить гражданскую 
ответственность, пройти вакцинацию, помочь обо-
рвать цепочку заражений. Все мы хотим вернуться 
к нормальной спокойной жизни, но для этого лю-

дям нужно не читать статьи в интернете, а прислу-
шиваться к медикам. 

В батайской больнице вакцинация проходит в 
штатном режиме. Люди могут просто прийти в по-
ликлинику или записаться через сайт Госуслуг. При-
виваем около 400 человек в день. Если говорить 
об общем количестве привитых, то на сегодняшний 
день этот показатель приближается к пятидесяти 
процентам от намеченного плана. 

Пять бригад занимаются вакцинацией непосред-
ственно в поликлинике, три бригады врачей всегда 
готовы выехать на дом к тем, кто по тем или иным 
причинам не может дойти до поликлиник, – это по-
жилые и больные люди. Естественно, прививку де-
лают только после беседы с пациентами. 

– В поликлиниках по постановлению Прави-
тельства Ростовской области отменена плано-
вая медицинская помощь...

– В прошлом году мы уже работали в таких усло-
виях, опыт есть. Ничего страшного в этом решении 
нет, оно правильное, так как позволяет снизить на-
грузку на врачей. Ведь общая проблема сегодня – 
нехватка кадров. Многие врачи оформили отпуска 
за свой счет по основному месту работы и ушли 
работать в ковидные госпитали. Кроме того, сегод-
ня в поликлиниках нет большого скопления людей 
– приходят только те, кому визит к врачу действи-
тельно необходим. При этом никто не отменяет вы-
дачу рецептов на лекарства, которые являются для 
больных жизненно необходимыми, ведется прием 
людей, которым нужна срочная медицинская по-
мощь. Отмена плановой медпомощи – это крайняя 
и вынужденная мера, которая поможет снизить 
рост заболевания ковидом.

– Столкнулись ли вы с кадровой проблемой?
– Определенный дефицит кадров есть. Эта про-

блема, к сожалению, касается не только нашей 
больницы. Не хватает, например, участковых те-
рапевтов, врачей-реаниматологов. Но ситуация не 
критическая, мы справляемся, используя внутрен-
ние резервы. Кроме того, к нам приходят ордина-
торы, студенты-практиканты, среди которых есть 
много толковых ребят. Кто-то из них обязательно 

придет к нам на постоянную работу. Уверен, что со 
временем вопрос дефицита кадров будет закрыт.

– Несмотря на то, что вы занимаете пост глав-
ного врача чуть больше месяца, наверняка уже 
приходилось общаться с пациентами, прово-
дить личный прием. На что жалуются люди и 
насколько оправданы их претензии?

– Я открыт для общения. Считаю, что большин-
ство вопросов, которые возникают, можно решить на 
месте в рабочем порядке. Есть объективные вещи, 
к которым нужно относиться с пониманием. Напри-
мер, очереди. Да, к некоторым специалистам они 
есть, но врач в любом случае примет всех, нужно 
просто запастись терпением. Еще один пример: ро-
дители пожаловались, что в детском отделении жар-
ко, требовали установить в палатах сплит-системы. 
Прекрасно понимаю людей, лето у нас действитель-
но жаркое, порой в палатах душно. Но мы не имеем 
права устанавливать кондиционеры в палатах – это 
запрещено санитарными нормами. С людьми нужно 
разговаривать, вести конструктивный диалог. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что часто паци-
енты приходят не для того, чтобы пожаловаться, а 
поблагодарить врачей и средний медицинский пер-
сонал за внимание и профессионализм. Это всегда 
приятно. Ведь главная задача доктора – помогать 
людям, лечить и давать надежду. 

– Павел Павлович, работа у вас сложная, от-
ветственная, требующая полной отдачи. Оста-
ется ли время на отдых, как восстанавливаете 
силы?

– Если есть возможность, еду на рыбалку. Здо-
рово постоять на природе, в тишине в ожидании 
улова. В молодости занимался конным спортом, в 
17 лет был кандидатом в мастера спорта. Любовь 
к лошадям осталась до сих пор. Верховая езда 
прекрасно восстанавливает силы, дарит ощуще-
ние свободы. И, конечно, для меня очень важно 
находить время для общения с семьей, это самые 
ценные моменты в жизни. Близкие всегда поддер-
живают меня и вдохновляют.

Ирина Астапенко,  фото автора

– жанна георгиевна, как извест-
но, на базе ДгБ №1 открылся центр 
детской стоматологии для лечения 
сложных случаев под общим нарко-
зом. Расскажите, пожалуйста, в чем 
особенность этого подразделения.

– Верно, наш стоматологический 
центр находится по адресу: ул. Толсто-
ва, 17 в здании амбулаторной поликли-
ники, которая оказывает помощь детям 
Пролетарского района.

В первую очередь отличительной чер-
той центра является отсутствие аналогов 
подобных учреждений в нашем городе 
и, как следствие, его особая важность и 
востребованность. После того как город-
скую больницу №20 перепрофилировали 
в ковидный госпиталь, Ростов-на-Дону 
остался без специализированной помо-
щи детям в виде лечения зубов под нар-
козом. Через какое-то время вопрос был 
решен организацией стоматологической 
помощи детям под наркозом в таганрог-
ской больнице, где велся прием на базе 
круглосуточного стационара. Родителям 
со всей области приходилось везти ма-
леньких пациентов только туда.

Кроме того, особенность центра сто-
матологии заключается в том, что на 
сегодняшний день мы единственные, 
кто оказывает амбулаторно стома-
тологическую помощь под наркозом 
бесплатно в рамках обязательного ме-
дицинского страхования. До момента 

открытия людям приходилось обра-
щаться лишь в платные клиники.

В нашем центре на данный момент 
только 3 врача: детский стоматолог-
хирург, детский врач-стоматолог и ане-
стезиолог. В дальнейшем мы планируем 
создать еще 3 рабочих места, так как в 
скором времени у нас будет еще 3 сто-
матологических установки и 3 анестезио-
логических аппарата. В этом случае мы 
будем в состоянии охватывать и Ростов-
скую область. 

Дополнительное оборудование мы 
должны получить до конца текущего 
года. Нами были составлены заявки по 
программе модернизации первичного 
звена здравоохранения, в рамках ко-
торой уже подписан приказ и идет про-
цесс закупок. Также у нас есть заявка на 
использование нормированного стра-
хового запаса медицинскими органи-
зациями средств федерального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния. Этот документ тоже уже одобрен, 
однако есть некоторые текущие момен-
ты, касающиеся определения конечной 
цены, уточнения моделей оборудова-
ния, организации аукционов... Все это 
отнюдь не ускоряет процесс, но я наде-
юсь, что к концу года мы получим все 
необходимое медицинское оборудова-
ние и введем его в эксплуатацию.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
сказать слова благодарности Админи-

страции города Ростова-на-Дону в лице 
Е.Н. Кожуховой, начальнику отдела охра-
ны здоровья женщин и детей В.Ф. Шин, 
управлению здравоохранения, а также 
лично нашему внештатному стоматологу 
Александру Сергеевичу Иванову, кото-
рый является главным врачом ростов-
ской стоматологической поликлиники. 
Все они очень помогли нам в реализации 
этого важнейшего проекта, закупке необ-
ходимых материалов и запуске нашего 
центра, услуги которого имеют колос-
сальную востребованность.

– Кому оказывается помощь в 
центре? 

– Наши самые частые пациенты – это 
дети до 3 лет, имеющие множественные 
кариозные поражения зубов. Очевидно, 
что в силу своего возраста они не могут 
сидеть под местным обезболиванием. 
Вместе с тем проблему надо решать 
как можно быстрее, ведь нелеченый 
кариес – основная причина утраты зу-
бов, так как он постепенно разрушает 
твердые зубные ткани, а также способ-
ствует развитию других стоматоло-
гических заболеваний: пульпита, пе-
риодонтита, периостита, гранулемы, 
флюса, кисты, флегмоны и т.д. Более 
того, кариозные поражения воздей-
ствуют не только на зубы.

Кроме самых маленьких пациентов мы 
принимаем и детей-инвалидов с органи-
ческим поражением ЦНС и некоторыми 

другими диагнозами, в том числе с не-
переносимостью местных анестетиков.

Дети направляются к нам из всех 
детских стоматологических поликлиник 
Ростова-на-Дону. Помимо направлений 
у них на руках должны быть результаты 
обследований, ведь не стоит забывать, 
что помощь под общим наркозом – это 
непростая манипуляция и нужно взве-
сить все риски. Иногда приходится ле-
чить 8-12 зубов сразу, и в этом случае 
время под анестезией может достигать 
4 часов, а это серьезная нагрузка на 
организм. Прежде чем мы окажем по-
мощь, пациент в обязательном поряд-
ке должен сдать анализ крови, пройти 
электрокардиографию, предоставить 
информацию о хронических заболева-
ниях, проконсультироваться у невро-
лога и реаниматолога.

– Есть ли еще какие-либо проекты 
на базе возглавляемого вами учреж-
дения?

– Да, помимо стоматологии у нас есть 
новый и опять-таки единственный в го-
роде центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков, где ведут прием 
пациентов гинеколог, дерматолог (кос-
метолог), уролог, эндокринолог, психо-
лог, социальный работник. В центре ока-
зывается помощь детям с 11 до 18 лет. 
К сожалению, сегодня этот вопрос стоит 
очень остро, и подтверждением этому 
является как увеличение количества су-

Жанна Георгиевна Мушегян начала карьеру медицинского работника дежурным доктором в МБУЗ 
«Детская городская больница №1 г. Ростова-на-Дону». Затем стала ведущим специалистом в 
этом же учреждении. Благодаря высокой ответственности и профессионализму спустя время она 
заняла должность заместителя главного врача по медицинской части. Имея большой опыт рабо-
ты, зная все проблемы учреждения, она все еще является человеком, который по-настоящему 
любит свое дело. Сегодня Жанна Георгиевна уже месяц возглавляет родную детскую городскую 
больницу №1. О новейших проектах больницы, планах на будущее и важности заботы о своем 
здоровье с раннего возраста Ж.Г. Мушегян рассказала «Парламентскому вестнику Дона».

ицидов среди подростков, так и важный 
показатель рождаемости, снижающий-
ся на сегодняшний день и отражающий 
ситуацию с детородной функцией мо-
лодежи. Множество пар не могут зачать 
ребенка, увеличивается количество слу-
чаев экстракорпорального оплодотворе-
ния, которое проводится сейчас даже по 
ОМС. Причинами же бесплодия часто 
оказываются упущенные в юном возрас-
те какие-либо инфекционные или эндо-
кринные патологии. Достаточно много 
случаев не выявленной вовремя масто-
патии у девочек. Отмечу, что мы работа-
ем и в профилактическом направлении: 
например, наша заведующая центром 
занималась тем, что с согласия роди-
телей поднимала эти вопросы среди 
учащихся, ходила с лекциями в школы, 
учила их самообследованию.

Необходимо заниматься своим здо-
ровьем с самого юного возраста. Пе-
чально, что очень редко идут к доктору 
даже при четком понимании наличия 
какой-либо проблемы с самочувстви-
ем. Отчасти детей можно понять: когда 
идет обычный прием, нет психологи-
чески комфортной обстановки и рас-
крыться подростку невозможно. У нас 
же ребенок попадает в очень хорошую 
среду, в красивый кабинет с доброже-
лательными специалистами.

Александр Астапенко, фото автора

Жанна Мушегян: 
«Заботиться о здоровье надо с самого юного возраста»


