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В Ростове-на-Дону состоялась церемония воз-
ложения гирлянды Славы к памятнику-стеле 
воинам-освободителям Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков, посвященная 
76-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

В параде приняли участие более 
3 тысяч военнослужащих всех родов 
войск, представленных в Южном воен-
ном округе, а также парадные расчеты 
Южного округа войск Национальной 
гвардии России, Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ростовской обла-
сти, областного спасательного центра 
МЧС РФ, Ростовского юридического 
института МВД РФ, донских кадетских 
корпусов, юнармейцев, а также по-
рядка 70 единиц боевой техники и во-
оружений, 45 воздушных судов. Группа 
авиации Южного военного округа, уча-
ствовавшая в ростовском параде По-
беды, стала второй по численности в 
России после Москвы.

На торжественное мероприятие 
были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны из всех муници-
пальных образований Донского края. 
Вместе с ветеранами, жителями и го-
стями города парад смотрели губер-

натор Ростовской области Василий 
Голубев, председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Ищенко, 
заместитель полномочного предста-
вителя Президента России в Южном 
федеральном округе Владимир Гурба, 
командующий войсками Южного во-
енного округа Александр Дворников, 
митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий, депутаты Донского 
парламента.

Колонну военной техники возглавил 
легендарный танк Т-34, который сво-
им ходом пересек главную площадь 
донской столицы. За ним на площадь 
вышли современные бронеавтомоби-
ли, самоходные гаубицы и зенитно-
ракетные комплексы.

Во время Великой Отечественной 
войны на фронт ушли более 700 тысяч 
жителей Ростовской области, около 
350 тысяч из них не вернулись с полей 
сражений. 270 наших земляков были 

Александр Ищенко: 
«Подвиг наших ветеранов навсегда 
окружен ореолом бесконечного 
почета и великой славы»

9 мая сразу после военного парада 
председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области, секре-
тарь Ростовского регионального 
отделения «Единой России» Алек-
сандр Ищенко связался по телефо-
ну с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Спикер Донского парламента от имени всех депутатов Законодательного 
Собрания поздравил с Днем Великой Победы двух ветеранов из города Ба-
тайска, высказал им слова благодарности, выразил готовность оказать необ-
ходимую поддержку.

– Участнику Сталинградской битвы Николаю Ивановичу Варавве 97 лет. Он по-
прежнему молод душой, живо переключает разговор на актуальные проблемы 
сельского хозяйства, размышляет о перспективах развития страны. Любови 
Петровне исполнилось 95 лет, но ее голос молодой, энергичный, полный жизни. 
Пообщавшись с участниками войны, надолго заряжаешься самыми светлыми 
чувствами – восхищением, любовью, благодарностью. Я поздравляю наших до-
рогих ветеранов каждый год. Их подвиг во имя жизни навсегда окружен ореолом 
бесконечного почета и великой славы. И очень хочется, чтобы наши ветераны 
были с нами как можно дольше, – подчеркнул Александр Ищенко.

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

9 мая в Ростове-на-Дону состоялся военный па-
рад, посвященный 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Наши деды и прадеды сохранили для нас 
Отечество – великую Россию
удостоены звания Героя Советского 
Союза, почти 60 стали полными кава-
лерами ордена Славы.

В 1941 году именно под Ростовом-
на-Дону советские войска впервые пе-
решли от обороны в стратегическое на-
ступление. В период восьмимесячной 
оккупации города фашисты расстреля-
ли и замучили десятки тысяч мирных 
жителей, около 50 тысяч человек было 
угнано в рабство. В ожесточенных боях 
на Миус-фронте, которые шли в 1941 и 
1943 годах, погибли, пропали без вести 
и были ранены около 800 тысяч совет-
ских воинов.

Как отметил председатель Законода-
тельного Собрания Александр Ищенко, 
выступая накануне на торжественном 
собрании, посвященном 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне, нынешнее и каждое будущее 
поколение россиян обязано беречь 
и развивать страну, опираясь на свя-
щенную память о боевом и трудовом 
подвиге нашего народа: «Трудности 
и проблемы, которые сегодня есть, 
преодолимы. И нынешние серьезные 
вызовы, включая пандемию, несопо-
ставимы с теми испытаниями, которые 
вынесли на своих плечах наши деды и 
прадеды. Они сохранили для нас Оте-
чество – великую Россию».

Вечером в Ростове-на-Дону и Ново-
черкасске прогремел праздничный са-
лют в честь 76-й годовщины Великой 
Победы.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

В Ростове-на-Дону почтили память 
воинов-освободителей, павших в годы 
Великой Отечественной войны

В торжественном мероприятии, ко-
торое прошло на Театральной площа-
ди донской столицы, приняли участие 
губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев, председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко, заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента России в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба, командующий 
войсками Южного военного округа 
Александр Дворников, митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий, 
глава города Ростова-на-Дону – пред-
седатель городской Думы Зинаида 
Неярохина и глава городской Админи-
страции Алексей Логвиненко.

Собравшиеся почтили память всех 
павших во имя Великой Победы ми-
нутой молчания. Торжественная це-
ремония завершилась прохождени-
ем роты почетного караула и войск 
Ростовского-на-Дону гарнизона.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 
фото пресс-службы ЗС РО
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«Единая Россия» 
помогла отремонтировать 
спортзал школы имени 
Героя Советского Союза 
в Ростове-на-Дону

В обновленном зале будет заниматься школь-
ный спортивный клуб.

В ростовской школе №107 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна 
завершился ремонт спортивного зала. Просьба о его проведении поступила 
в ходе сбора наказов на выборах депутатов городской Думы в 2020 году.

Работу по ремонту организовали депутат Ростовской гордумы, член 
фракции «Единая Россия» Магомед Дарсигов и секретарь Ворошиловско-
го местного отделения партии Раджив Мирзалиев.

В зале провели замену и покраску напольного покрытия, штукатурку и 
покраску стен, замену электрики и установку нового светильного оборудо-
вания, замену санузла и установку раковины, а также другие работы.

В обновленном зале в апреле прошло первое спортивное мероприя-
тие – турнир по дартсу «Меткий стрелок» на призы от местного отделения 
«Единой России». В дальнейшем здесь будут проходить уроки, а также 
занятия школьного спортивного клуба.

«Наша инициатива по ремонту была поддержана профильным партийным 
проектом «Детский спорт», который как раз и направлен на то, чтобы такие залы 
были удобными и безопасными. Ведь это очень важная составляющая гармо-
ничного развития наших детей. И без комфортных условий сложно добиться 
весомых результатов в физической культуре», – пояснил Магомед Дарсигов.

Местное отделение намерено продолжить сотрудничество со школой.
«Хочу поблагодарить коллег, педагогов школы, конечно же, ребят, за 

поддержку в реализации проекта ремонта. Приобретенный опыт поможет 
нам развивать новые инициативы», – отметил Раджив Мирзалиев.

Наталья Давыдова, фото из архива ПП «Единая Россия»

спортивной школе, а может быть, и 
самим участвовать в специально 
для них организованных соревнова-
ниях или тренировках. Особенно ак-
туально это сейчас, весной, потому 
что в летнее время количество спор-
тивных мероприятий, как правило, 
увеличивается, и в хорошую погоду 
детям не так сложно будет посещать 
спортивные учреждения.

Подобные мероприятия позволяют 
не только осуществить доступность 
объектов для людей с инвалидно-
стью, но и интегрировать их в со-
временную среду: уделить внимание 
занятости инвалидов, информиро-
вать общество об их достижениях и 
вкладах в развитие нашей страны, 
то есть позиционировать людей с 
ограниченными возможностями как 
полноценных граждан страны.

В данном проекте существуют и 
другие аспекты. Отдельной прора-
ботки требуют вопросы доступности 
духовной, культурной и творческой 
жизни. Хотелось бы надеяться, что 
это дело недалекого будущего.

Федеральный проект партии «Еди-
ная Россия» «Доступная среда» 
имеет как социальное, так и обще-
ственное значение. Это не только 
создание физической доступности 
объектов городской инфраструктуры 
для маломобильных граждан Рос-
сии, но также и необходимость фор-
мирования в обществе максимально 
толерантного отношения к людям с 
инвалидностью и их семьям, в обе-
спечении их всем необходимым – от 
средств на жизнь в виде пенсий, суб-
сидий и социальной поддержки до 
необходимого количества нужной им 
информации по всем интересующим 
их вопросам. Другими словами, реа-
лизация данного проекта нужна не 
только людям с инвалидностью, но 
и вполне здоровым гражданам, осо-
бенно детям, для воспитания в них 
сострадательного и бережного отно-
шения к инвалидам. А в наше непро-
стое время это весьма важно! 

Людмила Корниенко,
фото автора

Наша газета регулярно 
знакомит читателей с 
новыми инициативами 
Правительства Ростов-
ской области в различ-
ных аспектах обще-
ственной жизни. Еще 
одно такое событие 
произошло недавно в 
нашем городе.

В Первомайское местное отде-
ление партии «Единая Россия» в 
рамках решения о совместном взаи-
модействии местного отделения пар-
тии, депутатского корпуса и общества 
инвалидов Первомайского района 
обратилась детско-юношеская спор-
тивная школа №6 с просьбой оказать 
содействие в получении переносной 
телескопической рампы для органи-
зации доступной среды посетителям 
и воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Правительство Ростовской обла-
сти всегда с вниманием и заботой от-
носилось к людям с инвалидностью, 
и особенно к детям-инвалидам. 

И вот 15 апреля малоподвижным 
гражданам нашего города был сде-
лан еще один подарок. 

Секретарь местного отделения 
партии Виктор Григорьевич Шумеев, 
его заместитель Сергей Анатольевич  
Очередный вместе  с председателем 
Всероссийского общества инвали-
дов Первомайского района Леони-
дом Владимировичем Прокопьевым 
и при участии депутата Ростовской-
на-Дону городской Думы Евгения 
Андреевича Древаля передали 
детско-юношеской спортивной шко-
ле №6 в безвозмездное бессрочное 
пользование комплект переносной 
телескопической рампы. С помощью 
этого современного приспособления 
инвалиды-колясочники легко смо-
гут подниматься в здание школы и 
спускаться из него. Это облегчит им 
посещение различных спортивных 
мероприятий, проходящих в детской 

Подарок детям-инвалидам

Вел заседание зампредседателя 
парламента области – председа-
тель комитета по аграрной полити-
ке Вячеслав Василенко. Он особо 
подчеркнул остроту проблемы эко-
логического загрязнения природы 
предприятиями АПК: 

«Несанкционированное размеще-
ние отходов сельского хозяйства – жи-
вотноводства и растениеводства – на 
полигонах коммунальных и промыш-
ленных отходов существенно повы-
шает экологическую и санитарно-
эпидемиологическую опасность. 
Повсеместно возникающие стихий-
ные свалки таких отходов создают 
высокий уровень негативного воз-
действия на компоненты природной 
среды в результате загрязнения почв 
и грунтовых вод патогенной микро-
флорой, органическими, азотосодер-
жащими веществами и тяжелыми ме-
таллами... Значительное количество 
опасных отходов в птицеводстве и 
животноводстве в период ливней и 
снеготаяния поступает в источники 
питьевого водоснабжения».

По словам депутата, в последнее 
время в этом вопросе многое измени-
лось. В хозяйствах стали сооружать 
хранилища отходов, буртовать их, 
использовать микроорганизмы, кото-
рые ускоряют процессы перепрева-
ния. Однако в целом проблема оста-
ется. Были приведены такие факты. 
В Стратегии развития промышленно-
сти по обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 
года намечено: доля утилизации и 
обезвреживания отходов сельского и 
лесного хозяйства в России должна 

Отходы сельского хозяйства, не-
сущие опасность для экологии, в 
перспективе могут стать ценным 
ресурсом для аграриев Ростов-
ской области. К такому выводу 
пришли депутаты регионально-
го Заксобрания в ходе заседания 
круглого стола. Кроме депутатов, 
в нем участвовали представители 
органов исполнительной власти и 
предприятий АПК.

Пустите на поля органику

к этому сроку достичь порядка 85% 
от общего объема их образования в 
данных отраслях. И это притом, что 
пока удается утилизировать и обез-
вреживать лишь 9% от объема обра-
зующихся отходов. 

В ходе дискуссии прозвучало: не-
обходимо грамотно организовать 
систему обращения с отходами АПК, 
максимально использовать их в ка-
честве удобрений. Прежде всего это 
касается животноводства. Эта от-
расль «поставляет» такие отходы, 
относящиеся к 4-му и 3-му классам 
опасности, как навоз крупного ро-
гатого скота и куриный помет. Соз-
дание производств по утилизации 
таких отходов позволит снизить уро-
вень их захоронения. Это обеспечит 
производство компоста, питательных 
грунтов и органических удобрений, 
необходимых для выполнения ме-
лиоративных и рекультивационных 

мероприятий. Отходы АПК могут и 
должны стать полезным ресурсом. 

«Острейшей экологической про-
блемой современности» назвал 
утилизацию отходов АПК Дмитрий 
Репка, замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области. По его информации, за год 
в регионе от деятельности 1724 жи-
вотноводческих организаций образу-
ется в среднем около 3,5 млн. тонн 
навоза и помета. Этот «монблан» 
мог бы стать ценным сырьем для 
производства органических удобре-
ний. Однако без внедрения нужных 
технологий тут не обойтись. На них 
нужны немалые средства, которых у 
большинства хозяйств просто нет.

Есть и другая острая проблема. 
В 2016 году в России вступило в силу 
положение об обязательном лицен-
зировании деятельности, связанной с 
отходами с 1-го по 4-й классы опасно-

сти. Однако на данный момент в Дон-
ском регионе такие лицензии имеют 
лишь 7 предприятий АПК! Сама идея 
такого лицензирования, считает зам-
министра Репка, тормозит развитие 
в АПК малых форм хозяйствования. 
Процесс получения лицензий очень 
сложен, оформление документации 
стоит больших денег.

«Нельзя допускать, чтобы из-за 
таких проблем закрывались живот-
новодческие фермы. Лишние препо-
ны тут не нужны», – заметил по это-
му поводу Вячеслав Василенко.

Эта критика нашла свое отра-
жение в итоговых рекомендациях 
круглого стола. Так, правительству 
региона «подсказали»: следует под-
готовить важную законодательную 
инициативу. Речь в ней может идти 
об исключении навоза и помета из 
Федерального классификационного 
каталога отходов (ФККО). Случится 

так – и, возможно, не понадобится 
вовсе получать обременительные 
лицензии на переработку и исполь-
зование отходов АПК.

...Весомо прозвучало и слово прак-
тика – председателя СХ-кооператива 
«Павловского» Азовского района Пе-
тра Смородина. Он назвал «удавкой 
для фермеров» недавний документ, 
вступивший в силу в начале этого 
года. Это приказ №1028 Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
РФ «Об утверждении Порядка учета 
в области обращения с отходами». 
Бумага обязала индивидуальных 
предпринимателей и юрлиц выяв-
лять вещества, образующиеся в про-
цессе их деятельности, проводить 
паспортизацию отходов, дабы отне-
сти их к определенному классу. Смо-
родин заверил: никто сделать этого 
не в состоянии, а проверяющие от 
экологии в любом случае найдут, что 
ищут.

Подводя итоги дискуссии, Вя-
чеслав Василенко, в частности, за-
явил: с помощью одних только ми-
неральных удобрений сохранить 
и, тем более, приумножить плодо-
родие почв не получится. Полям 
как воздух нужна органика. Чтобы 
она попала на поля, необходимо 
устранить ненужные препоны. Это 
тем более важно с учетом того, что 
в стране все большее значение 
придается выпуску органически 
чистой продукции АПК.

Геннадий Громов,
фото пресс-службы ЗС РО
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Комитет по 
законодательству 
одобрил постановление 
о Послании Президента
На заседании комитета Донского пар-
ламента по законодательству депутаты 
рассмотрели проект постановления За-
конодательного Собрания Ростовской 
области «О Послании Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Феде-
рации 2021 года».

Представляя проект постановления, председатель комитета Алек-
сандр Косачев отметил, что Послание Президента, которое было 
оглашено 21 апреля текущего года, имеет особое значение, посколь-
ку его положения затрагивают все сферы жизни общества и предо-
пределяют дальнейшее развитие России как правового социального 
государства.

– Донскому парламенту предстоит провести большую законотвор-
ческую работу, проработать вопросы, связанные с проведением 
различного рода мероприятий. После корректировки федерального 
законодательства нам необходимо будет тщательно его промони-
торить, с тем чтобы оперативно и максимально полно, качественно 
уже на нашем областном уровне принять все необходимые право-
вые акты, направленные на реализацию Послания Президента Рос-
сийской Федерации, – подчеркнул Александр Косачев.

В проекте постановления закреплено, что Послание Президента 
является стратегическим основанием планирования и осуществле-
ния деятельности по реализации полномочий Законодательного Со-
брания в 2021 году и на долгосрочную перспективу.

Среди приоритетов в работе Донского парламента, определенных 
проектом постановления, – создание условий для положительных 
тенденций в демографическом развитии, обеспечение охраны мате-
ринства и детства, повышение качества жизни старшего поколения, 
преодоление последствий распространения коронавирусной инфек-
ции, развитие современной, качественной и доступной медицинской 
помощи, модернизация первичного звена здравоохранения, разви-
тие образовательных организаций, расширение мер поддержки пе-
дагогов, обеспечение условий для развития малого и среднего пред-
принимательства и др. Всего выделено 19 направлений.

– Что касается деятельности комитета по законодательству, то в 
обозначенный период нам предстоит провести работу по корректи-
ровке областного законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, поскольку один из тезисов, 
озвученных Президентом, касался именно повышения качества по-
лучения данных услуг населением. А именно – перевод всех государ-
ственных и муниципальных услуг в электронный вид, чтобы каждый 
житель нашей страны мог их получать не выходя из дома, – добавил 
Александр Косачев.

В частности, в третьем квартале 2021 года планируется прове-
сти по данной теме заседание круглого стола, на котором подроб-
но будут рассмотрены вопросы межведомственного электронного 
взаимодействия и электронного документооборота. Кроме этого, на 
сайте Законодательного Собрания Ростовской области будет прове-
ден опрос жителей региона, для того чтобы выявить общественное 
мнение о качестве предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Также будет продолжена работа, связанная с развитием 
проекта «Правовая помощь онлайн», который начал реализовывать-
ся на Дону еще в 2018 году по инициативе сенатора от Ростовской 
области Ирины Рукавишниковой. Предполагается, что уже в ближай-
шее время к проекту подключатся ГИБДД, Госжилинспекция, Мин-
сельхоз и Минприроды.

Проект постановления «О Послании Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федера-
ции 2021 года» был одобрен комитетом по законодательству и реко-
мендован к принятию на внеочередном заседании Законодательного 
Собрания, которое состоится 17 мая.

Депутаты комитета также одобрили изменения в областной закон 
«О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей му-
ниципальной службы в Ростовской области», которые направлены 
на совершенствование организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления в сфере градостроительства 
и архитектуры. Поправками предлагается установить, что главным 
архитектором в муниципалитетах может быть как заместитель ру-
ководителя структурного подразделения аппарата администрации 
муниципального образования, так и заместитель руководителя от-
раслевого специального органа. В настоящее время областным за-
коном предусмотрено, что данную должность могут совмещать либо 
заместитель главы администрации, либо руководители соответству-
ющих структурных подразделений и органов администрации.

Заседание комитета За-
конодательного Собра-
ния Ростовской области по 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и 
связи состоялось в Донском 
парламенте. Провел его за-
меститель председателя ко-
митета Михаил Сапрыкин.

Депутаты обсудили проект областного 
закона «О внесении изменения в статью 
5 областного закона «О мерах поддержки 
пострадавших участников долевого строи-
тельства в Ростовской области».

На текущий момент обязательным усло-
вием предоставления субсидии является 
согласие объединения участников долево-
го строительства на передачу после ввода 
проблемного объекта в эксплуатацию в го-
сударственную собственность Ростовской 
области объектов недвижимого имуще-
ства, не подлежащих включению в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме и передаче гражданам.

– Изменения в областной закон «О ме-
рах поддержки пострадавших участников 
долевого строительства в Ростовской об-
ласти» направлены на повышение эффек-
тивности мероприятий по восстановлению 
прав дольщиков, – прокомментировал Ми-
хаил Сапрыкин. – В частности, поправками 
предлагается передать в государственную 
собственность не только объекты недви-
жимости, но и участки под парковку, ко-
торые оформлены в виде доли объектов 
недвижимости. Данная мера позволит 
пострадавшим дольщикам восстановить 
свои права не только на квартиры и офи-
сы, но и на места, приобретенные для ав-
томобилей.

Обсудив проект областного закона 
«О внесении изменения в статью 5 об-
ластного закона «О мерах поддерж-
ки пострадавших участников долевого 
строительства в Ростовской области», 

комитетом было решено рекомендовать 
его для рассмотрения на ближайшем за-
седании Законодательного Собрания Ро-
стовской области.

Второй вопрос повестки – «О проекте 
областного закона «О внесении измене-
ний в статью 4 областного закона «О ка-
питальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Ростовской области» был подготовлен в 
связи с принятием Федерального закона о 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ.

Поправками предлагается установить 
порядок, согласно которому региональный 
оператор Фонда капитального ремонта бу-
дет возвращать средства собственникам 
помещений.

– Такой возврат будет возможен в слу-
чае признания многоквартирного дома 
аварийным, а также при исключении 
многоквартирного дома, в котором менее 
пяти квартир, из региональной програм-
мы капремонта многоквартирных домов. 
Помимо этого, возврат средств осущест-
вляется в случае, если земельный уча-
сток изымается в муниципальную соб-
ственность. Такого порядка ранее у нас 
не было, – отметил Михаил Сапрыкин.

Законопроект также был рекомендован 
для принятия на очередной парламент-
ской сессии.

Поправки в областной закон «О градо-
строительной деятельности в Ростовской 
области» вносятся с целью приведения об-
ластного законодательства в соответствие 
с федеральным.

Сокращаются сроки, предусмотренные 
для проведения отдельных административ-
ных процедур, необходимых для строитель-
ства капитальных объектов. Сроки для под-
готовки и направления заключений комиссии 
по проведению публичных слушаний сокра-
щаются до 25 дней. Почти в два раза – до 
15 дней – сокращаются сроки согласования 
документов по планировке территорий. Это 
относится к землям лесного фонда и к особо 
охраняемым природным объектам.

Участники заседания комитета также за-
слушали информацию заместителя мини-
стра транспорта Ростовской области Сер-
гея Ушакова о ходе исполнения областного 
закона «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения за-
держанных транспортных средств».

Депутаты задали вопросы и обсудили 
работу по совершенствованию системы 
перемещения транспортных средств на 
спецстоянку. А также рекомендовали ко-
митету проработать и представить для об-
суждения механизм процедуры возврата 
эвакуированных автомобилей.

Как рассказал региональный министр 
природных ресурсов Михаил Фишкин, в 
Ростовской области мониторинг состояния 
атмосферного воздуха осуществляется 
посредством государственной сети наблю-
дения за состоянием окружающей среды, 
а также стационарных постов. По охвату 
регулярным мониторингом Донской край 
занимает лидирующую позицию в Южном 
федеральном округе. В настоящее время 
на территории области развернуто 18 ста-
ционарных постов, 7 из них расположены в 
донской столице.

Основными загрязнителями атмосфер-
ного воздуха являются крупные промыш-
ленные предприятия и автомобильный 
транспорт. Согласно докладу министра, 
высокий уровень загрязнения в настоящее 
время наблюдается в Ростове-на-Дону и 
Новочеркасске. В остальных населенных 
пунктах этот уровень классифицируют как 
повышенный или низкий. Михаил Фишкин 
подчеркнул, что случаев экстремального 
загрязнения атмосферного воздуха в Ро-
стовской области установлено не было.

Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – 

председатель комитета по аграрной по-
литике Вячеслав Василенко отметил, что 
органы власти Ростовской области, в том 
числе Законодательное Собрание Ростов-
ской области, уделяют особое внимание 
созданию условий для естественной очист-
ке донского воздуха. В качестве примера 
он привел ежегодные весенний и осенний 
Дни древонасаждения, регулярную высад-
ку саженцев для расширения площади ле-
сов и созданного вокруг Ростова-на-Дону 
«зеленого пояса».

– На федеральном уровне действует 
программа «Экология», но, к сожале-
нию, ни Ростов, ни Новочеркасск в эту 
программу не включены. Сегодня этим 
вопросом занимается региональное пра-
вительство, но депутаты Донского парла-
мента готовы подключиться к этой рабо-
те и, если это необходимо, обратиться в 
федеральные органы власти с просьбой 
включить наши города в данную програм-
му. Это позволит привлечь дополнитель-
ные средства на улучшение состояния 
атмосферного воздуха в Ростовской об-
ласти, – рассказал вице-спикер Донского 
парламента Вячеслав Василенко.

Помимо состояния атмосферного возду-
ха депутаты профильного комитета обсу-
дили проект поправок Областного закона 
«О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области», который приводит 
региональное законодательство в соответ-
ствие с федеральным, исключая ряд уста-
ревших понятий.

Кроме того, депутаты обсудили за-
конопроект, который предполагает ис-
ключение городских округов из перечня 
исполнительно-распорядительных орга-
нов, осуществляющих полномочия по рас-
пределению субсидий по поддержке сель-
хозпроизводства. Законопроектом также 
предполагается наделить органы местного 
самоуправления полномочиями по рас-
пределению субсидий, направленных на 
поддержку элитного семеноводства.

Еще один проект поправок в Областной 
закон – «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов на территории Ростовской 
области», рассмотренный депутатами, 
касался закрепления возможности выде-
ления дополнительных средств на финан-
сирование полномочий в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

На заседании комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по 
аграрной политике, природопользова-
нию, земельным отношениям и делам 
казачества депутаты рассмотрели четы-
ре вопроса, основным из которых стала 
информация о ходе исполнения област-
ного закона «Об охране окружающей 
среды в Ростовской области» в части 
охраны атмосферного воздуха.

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

Депутаты Донского парламента рассмотрели 
изменения в региональный закон о поддержке 
участников долевого строительства

В Ростовской области развернуто 
18 стационарных постов по мониторингу 
состояния атмосферного воздуха
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На заседании комитета по со-
циальной политике, труду и здра-
воохранению XXXIV Конференции 
Южно-Российской парламентской 
ассоциации депутаты юга России 
обсудили инициативу донских пар-
ламентариев о совершенствовании 
порядка учета доходов граждан для 
признания их малоимущими и ока-
зания им соответствующей государ-
ственной социальной помощи.

Обращение ЮРПА об этом депутаты 
намерены направить в Правительство 
России, Государственную Думу ФС РФ и 
Совет Федерации ФС РФ. В документе 
указано, что Президент России Влади-
мир Путин ставил задачу снижения бед-
ности, в том числе путем расширения 
практики социального контракта. При 

этом глава государства подчеркивал не-
допустимость отказа в помощи только 
потому, что жизненные обстоятельства 
человека незначительно не вписывают-
ся в формальные критерии предостав-
ления социальной поддержки.

– В Послании Федеральному Собра-
нию от 21 апреля 2021 года Президент 
обратил особое внимание на борьбу с 
бедностью. И существенным вопросом 
в этом поручении Президента стало 
оказание помощи малоимущим, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 
Эта помощь выделяется, если средне-
душевой доход на одного члена семьи 
не превышает прожиточного минимума, 
установленного в том или ином субъ-
екте Федерации. Но при этом в расчет 
берется сумма дохода, в которой при-

сутствуют налоги на доходы физиче-
ских лиц. После уплаты налогов доход 
каждого члена семьи опускается ниже 
прожиточного минимума, однако фор-
мально право на адресную помощь он 
не имеет, – рассказал первый замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета по социальной по-
литике Сергей Михалев.

При этом человек уже не имеет воз-
можности самостоятельно обеспечить 
себе приобретение необходимого для 
сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности минимального на-
бора продуктов, а претендовать на 
предоставление государственной со-
циальной помощи такой гражданин 
тоже не может.

Учитывая это, парламентарии ре-
гионов юга России предлагают рас-
смотреть вопрос о возможности внесе-
ния изменений в Федеральный закон 
«О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной 
помощи», которые установят, что дохо-
ды каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина учитыва-
ются после вычета налогов и сборов.

На пленарном заседании XXXIV Конференции Южно-Российской парламент-
ской ассоциации было рассмотрено и поддержано 75 вопросов, 11 из которых 
являются инициативами депутатов Донского парламента.

Александр Ищенко 
возложил цветы 
к памятной плите 
жителям Ростовской 
области, погибшим 
в Сталинградской 
битве

В ходе визита в Волгоград в рамках 
XXXIV Конференции Южно-Российской 
парламентской ассоциации председа-
тель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко посетил 
мемориальное кладбище, расположен-
ное на Мамаевом кургане, где возложил 
цветы к памятной плите, установленной 
в честь наших земляков, сражавшихся и 
погибших в Сталинградской битве.

«На западном склоне Мамаева курга-
на 26 лет назад, 8 мая 1995 года, было 
открыто мемориальное кладбище, где 
покоятся останки защитников Сталин-
града, – рассказал Александр Ищенко 
на своей странице в социальной сети 
Facebook. – Благодаря работе поис-
ковых отрядов уже удалось установить 
имена шести с половиной тысяч солдат. 
Работа эта продолжается и сегодня.

На мемориальном кладбище также 
установлены памятные плиты от име-
ни жителей бывших республик СССР 
и регионов России. На одной из них 
написано: «Мы, жители Ростовской 
области, преклоняем колени перед 
бессмертным подвигом своих отцов 
и дедов, участников Сталинградской 
битвы. Мы сделаем все, чтобы лето-
пись мужества земляков сохранилась 
в памяти поколений».

Вместе со спикером Донского парла-
мента мемориальное кладбище на Ма-
маевом кургане посетили главы других 
парламентских делегаций. Они также 
возложили цветы к памятным плитам, 
установленным в честь их земляков.

Порядок учета доходов граждан для признания их 
малоимущими нуждается в совершенствовании

Предложения Законодательного Собрания Ростов-
ской области, вынесенные на рассмотрение ЮРПА, 
преимущественно носят социальную направленность. 
Они касаются увековечивания памяти об участниках 
Великой Отечественной войны; включения участников 
локальных конфликтов конца 1980-х – начала 1990-х 
годов в перечень ветеранов боевых действий; устра-
нения правовых коллизий в деле создания зеленых 
поясов вокруг городов; поддержки НКО; упрощения 
процедуры исправления ошибок в реестре объектов 
культурного наследия; сохранения социальной до-
платы временно трудоустроенным детям-инвалидам 
и детям, которые получают пенсию по причине потери 
кормильца; отказа от полного перехода на закрытые 
системы теплоснабжения, упрощения условий по-
лучения специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники; корректировки порядка рас-
пределения субсидий на транспортировку экспортной 

продукции в отношении производителей строительных 
материалов; порядка учета доходов граждан для при-
знания их малоимущими и оказания соответствующей 
государственной социальной помощи; а также оздо-
ровления реки Дон.

«Особое внимание мы уделили проблемам эколо-
гии, – рассказал председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Александр Ищенко. – Это 
вопросы, связанные с жизнью реки Дон и Цимлянского 
водохранилища, а также устранения правовых колли-
зий в деле создания зеленых поясов вокруг городов. 
Нас поддержали единогласно все члены ЮРПА.

Во-первых, обращение о необходимости принятия 
специальной государственной федеральной про-
граммы. Решение этой задачи требует максималь-
ного напряжения сил всех уровней государственной 
власти, огромных финансовых ресурсов, научных 
исследований, чтобы не только решить сегодняш-
ние проблемы, но и предотвратить такие ситуации 
в будущем. Во-вторых, мы заручились поддержкой 
председателя профильного комитета Государствен-
ной Думы Николая Петровича Николаева и догово-
рились в ближайшее время на площадке федераль-
ного парламента обсудить мероприятия, которые 

должны войти в программу. Нам важно, чтобы эти 
предложения учитывали максимально широкий 
спектр проблем, с которыми сталкиваются не только 
жители Ростовской области. Это вопросы водосто-
ка, ливневой канализации, ремонта и реконструкции 
очистных сооружений не только в больших городах, 
но и в малых населенных пунктах.

ЮРПА поддержала наши инициативы, связан-
ные с зеленым поясом вокруг городов. Депутаты 
Заксобрания Ростовской области приняли такое 
решение в прошлом году, и уже был сформирован 
пакет документов по созданию зеленого пояса во-
круг Ростова-на-Дону. Но пробелы в федеральном 
законодательстве помешали перевести это реше-
ние в практическое поле. С такой же проблемой 
столкнулись наши коллеги из Калмыкии. Это харак-
терно для городов юга России, где много степных и 
пустынных зон. И прежде всего южным городам нуж-
ны такие зеленые пояса. Эта проблема, может быть, 
не решится за один год, но есть уверенность в том, 
что мы добьемся результата».

Следующая XXXV Конференция Южно-Российской 
парламентской ассоциации пройдет осенью 2021 
года на территории Республики Крым.

В ходе визита в Волгоград в рамках XXXIV Конференции 
Южно-Российской парламентской ассоциации председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко совместно с председателем Волгоградской област-
ной Думы Александром Блошкиным встретился с председа-
телем Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем 
Николаевым. Тема встречи – инициатива Донского и Волго-
градского парламентов по разработке государственной про-
граммы, направленной на оздоровление и развитие водохо-
зяйственного комплекса бассейна реки Дон.

Открывая встречу, спикер Волгоград-
ской областной Думы Александр Блош-
кин поблагодарил председателя Дон-
ского парламента за активное участие 
в продвижении данной инициативы на 
межрегиональном уровне.

– Примерно год назад, в июле прошло-
го года, два губернатора – Андрей Ивано-
вич Бочаров и Василий Юрьевич Голубев 
вышли с инициативой по реабилитации 
Донского бассейна. Мы создали рабочую 
группу заксобраний Ростова и Волгогра-
да. Работали 9 месяцев. Нас поддержали 
все 15 регионов, на территории которых 
находятся водные объекты, которые под-
питывают Дон, или сам Дон. Мы вышли 
на определенное решение. Сегодня на 
конференции ЮРПА будет принято об-
ращение к Правительству Российской 
Федерации о том, чтобы появилась госу-
дарственная федеральная программа по 
реабилитации Донского бассейна, – от-
метил Александр Блошкин.

Спикер Донского парламента Алек-
сандр Ищенко подчеркнул, что вопросы, 
связанные с реабилитацией Донского 
бассейна, важны не только для Волго-
градской и Ростовской областей. Этот 
вопрос связан со всей глобальной эко-
системой юга России, поскольку мало-
водье в реке Дон влечет повышение 
минерализации Азовского моря, что 
негативно влияет на биоресурсы и ста-
новится проблемой международного 
значения.

– Без помощи федерального центра, 
без помощи Государственной Думы нам 
не удастся продвинуть решение это-
го вопроса, – сказал спикер Донского 
парламента Александр Ищенко. – Оче-
видно, что реки – это федеральная соб-
ственность. Донской бассейн включает в 
себя территории пятнадцати субъектов 
Российской Федераци, и то, что проис-
ходит на территории четырнадцати из 
них, Ростовская область получает как 

результат. И ни Волгоградская, ни Ро-
стовская область не в силах повлиять 
на эту проблему в целом. Это пробле-
ма общегосударственного масштаба. 
Мы как руководители законодательных 
органов сталкиваемся с большим коли-
чеством обращений наших избирателей 
о проблемах водопользования в Волго-
градской, Ростовской областях.

В прошлом году два наших руково-
дителя, губернатор Ростовской области 
и губернатор Волгоградской области 
проявили политическую волю, и этот во-
прос поставили перед Правительством, 
перед Президентом. Мы хотим, чтобы 
все федеральные органы государствен-
ной власти – и Государственная Дума, и 
Совет Федерации, и Правительство – и 
отраслевые федеральные органы испол-
нительной власти услышали озабочен-
ность депутатского корпуса юга России. А 
наше обращение поддерживают все ре-
гионы, даже те, кто к Дону не имеют вооб-

ще никакого отношения, – и Кабардино-
Балкария,и Карачаево-Черкесия, и 
Адыгея, потому что все понимают, что ну-
жен некий пример решения проблем та-
ких рек, как Дон, имеющих большое зна-
чение для части территории Российской 
Федерации, как модельный подход к раз-
решению этой проблематики. Мы видим 
роль Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам в том, чтобы, если 
это возможно, на своей площадке соеди-
нили всех нас с разным пониманием, с 
разным подходом, с разным целеполага-
нием, для того чтобы спасти Дон. Другой 
задачи у нас нет.

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев со-
гласился с доводами коллег из регио-
нальных парламентов и рассказал, что 
проблема деградации водных ресурсов 
наблюдается не только на юге России.

XXXIV Конференция ЮРПА
Все одиннадцать инициатив Донского парламента 
были поддержаны депутатами юга России

– Наш комитет занимается системой 
воды уже достаточно давно. В 2019 году 
мы представили на Всероссийском во-
дном конгрессе доклад о системе управ-
ления водными ресурсами. Очевидно, 
что, не меняя ничего, мы придем к де-
градации всей системы. Мы проводили 
исследования и в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Европейской части – везде 
приблизительно одинаковая картина. 
И если брать тему Дона, то цифры на 
самом деле потрясают. Я смотрел стати-
стику. С 2007 года идет период малово-
дья. За 2020 год весенняя приточность 
в Цимлянском водохранилище – 33 про-
цента от нормы. Из года в год идет де-
градация рек, озер, водохранилищ. Нам, 
конечно, надо обращать на это внима-
ние и осуществлять реформы, – расска-
зал Николай Николаев.

Председатель Комитета Госдумы 
предложил в ближайшее время прове-
сти соответствующее мероприятие на 
площадке Госдумы и Комитета по при-
родным ресурсам и сформировать необ-
ходимые рекомендации Правительству 
России, в которых будут предусмотрены, 
в том числе, вопросы очистки русла рек, 
реконструкции и ремонта гидротехниче-
ских сооружений.

– Нам необходимо осознать, что при-
шло время великих экологических проек-
тов. Раньше все проекты ориентирова-
лись прежде всего на экономику. Сейчас 
экология становится абсолютным прио-
ритетом, – заявил парламентарий.

Депутаты Госдумы, Волгоградского и Донского парламентов обсудили 
меры по оздоровлению бассейна реки Дон

Мария Петрова, по материалам сайта zsro.ru, фото пресс-службы ЗС РО
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Генеральным директором ООО 
«СКЛП» является Виктор Геннадье-
вич Халын – человек с многолетним 
опытом в сфере предприниматель-
ства, доктор экономических наук, до-
цент, заведующий базовой кафедрой 
коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). 
О важности общественной деятель-
ности, экономических перспективах 
нашего региона и возглавляемом 
предприятии Виктор Геннадьевич рас-
сказал корреспонденту «Парламент-
ского вестника Дона».

– Скажите, почему вы решили 
принять участие в выборах в Зако-
нодательное Собрание Ростовской 
области в 2018 году?

– С одной стороны, сколько себя пом-
ню, я всегда занимался общественной 
работой. В 1979 году впервые принял на 
себя ответственность за других людей в 
качестве линейного и зонального коман-
дира студенческих отрядов, работавших 
в Ростове-на-Дону, Дубовском, Саль-
ском, Пролетарском районах области. 
Часто можно услышать: зачем что-то де-
лать, если все равно ничего не выйдет? 
Моя позиция – делать надо обязатель-
но. Если ничего не делать, точно ничего 
не выйдет. Если делать, то вероятность 
чего-то добиться очень высока. Это не 
раз подтверждалось в моей жизни: и 
студенческими отрядами, и когда я был 
избран и возглавлял региональное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации «Опора России», и когда 
работал в Общественной палате обла-
сти, и сейчас. Главное – не отступать и 
по возможности помогать другим. Пото-
му что, поступая так, ты делаешь лучше 
и свою жизнь, и общество, в котором 
живешь, и ту окружающую действитель-
ность, которую мы оставим нашим де-
тям и внукам.

Кроме того, в 2018 году в ходе изби-
рательной кампании на вопрос: «Зачем 
вам это надо?» я ответил одним словом: 
«Надоело». Надоело, что гуманитарии 
создают законы, по которым приходится 
работать производственникам. Надоело, 
что «эффективные менеджеры», знаю-
щие общие законы управления, но не 
знающие, чем и как живут люди на зем-
ле, вносят предложения, как надо пахать, 
сеять и растить хлеб. Надоело, что гла-
вам на местах дают все больше полно-
мочий, но не обеспечивают средствами 
для их исполнения. А потом мы, депута-
ты Законодательного Собрания, получая 
обращения избирателей, вынуждены 
обращаться в Государственную Думу с 
просьбой внести изменения в принятые 
ею законы. И все бы ничего, вот только 
это все не быстро. Лучше делать сразу 
хорошо, чем потом, пусть даже и хорошо, 
но исправлять. Время на это – это время 
нашей жизни, а его жалко терять.

– Виктор Геннадьевич, вы – заме-
ститель председателя комитета по 
экономической политике, промыш-
ленности, предпринимательству, ин-
вестициям и внешнеэкономическим 
связям Законодательного Собрания 
Ростовской области. Какие важные 
решения были приняты комитетом 
в 2020 и 2021 годах?

– Все это время основной задачей 
нашего комитета было оказание макси-
мально возможной поддержки экономике 
и предприятиям. Потому что это, в пер-
вую очередь, сохранение рабочих мест. 
Это зарплаты людей, доходы конкретных 
семей. Мы четыре раза вносили измене-
ния в областной закон «О региональных 
налогах». Каждое изменение предпо-
лагало огромную работу и согласование 

позиций, преодоление сопротивления и 
возражений профильных министерств. 
Не потому, что они злые. Но то, что мы 
предлагали в плане поддержки экономи-
ки в этом году, так или иначе было связа-
но с потерями бюджета, напрямую или в 
виде выпадающих доходов. Как бы то ни 
было, парламентариям удалось устано-
вить льготы в виде пониженной до 1,1% 
ставки налога на имущество организаций 
для собственников торговых центров и 
помещений в них, собственников гости-
ниц и тепличных комплексов. Удалось 
снизить ставку УСН с 6 до 1% по объекту 
налогообложения «доходы» и с 10 до 5% 
по объекту налогообложения «доходы 
минус расходы», а также в 2 раза снизить 
размер потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринима-
телям годового дохода по патентной си-
стеме (от его размера зависит стоимость 
патента). Кроме того, депутаты приняли 
льготы по упрощенной и патентной систе-
мам налогообложения на плательщиков, 
работающих в наиболее пострадавших 
отраслях и зарегистрированных после 
первого марта 2020 года. Также введены 
льготы на предпринимателей без при-
вязки к основному ОКВЭД – это значит, 
что предпринимателю достаточно просто 
показать, что он осуществляет деятель-
ность в одной из пострадавших отрас-
лей, независимо от того, проходит она у 
него по основному или дополнительному 
ОКВЭД. Фактически мы были одним из 
очень немногих субъектов РФ, кто пошел 
на применение максимально широкого 
набора мер, направленных на поддержку 
экономики и предприятий. Отдельно хо-
тел бы отметить конструктивную позицию 
Правительства области. Как бы ни было 
трудно министерствам идти на вынуж-
денные потери налоговых поступлений, 
все они, там, где позволяли возможности 
и полномочия, всегда шли навстречу и 
депутатам, и представителям бизнес-
сообщества.

– Как была организована депутат-
ская работа в период пандемии?

– Не так, как хотелось бы. И дело не 
в том, что я старомодный или недовер-
чиво отношусь к прогрессу. Будь это так, 
я бы не возглавлял одно из самых инно-
вационных и высокотехнологичных пред-
приятий в области. Но в работе с людь-
ми, с избирателями очень важен личный 
контакт, прямая связь. Никакой телефон, 
скайп и прочие мессенджеры его не за-
менят. Плюс очень важно самому видеть 
то, о чем тебе говорят. Так что, когда сня-
ли ограничения и разрешили проводить 
личные приемы, первое, что я сделал и 
делаю – объезжаю каждое поселение 
своего округа. Встречаюсь с людьми, раз-
говариваю с главами поселений.

– Какие наказы давали вам изби-
ратели? Что уже выполнено?

– Самые разные. Дороги. Сельские 
Дома культуры. Детские и спортивные 
площадки. Транспортное сообщение. Га-
зификация. Вода. Если посмотреть на пе-
речень наказов, а он размещен на моем 
сайте, может показаться, что не дело 
депутата заниматься такими, казалось 
бы, мелочами. Музыкальная аппаратура 
в сельский Дом культуры. Ремонт ФАПа. 
Уличное освещение. Заключение догово-
ров на коммунальные услуги там, где это 
удобно гражданам, а не чиновникам. Но 
не может быть незначительной пробле-
ма, которая мешает людям нормально 
жить. И ни один представитель власти не 
имеет права сказать: это не мой уровень, 
это ваши местные вопросы.

Что уже удалось сделать? Перечис-
лять конкретные объекты было бы слиш-

ком долго и утомительно. Интересую-
щимся предлагаю все-таки зайти на мой 
сайт. Если говорить в общем, всего за 
время кампании 2018 года в ходе встреч 
ко мне поступило из Волгодонска, Про-
летарского, Волгодонского и Мартынов-
ского районов 264 наказа. По состоянию 
на конец 2020 года полностью исполнено 
54 (20,5% от общего количества). И это с 
учетом того, что прошедший год был «ко-
видным» и огромное количество средств 
направлялось на профилактику панде-
мии и лечение заболевших. 

За счет части средств резервного 
фонда Правительства, распоряжаться 
которыми может депутат, в Волгодонском 
районе за два года было приобретено дет-
ское игровое оборудование для детского 
сада «Подснежник» в станице Дубенцов-
ской, детского сада «Тополек» в станице 
Большовской, детского сада «Солнечный 
зайчик» в поселке Солнечном. Выделены 
средства на замену оконных и дверных 
блоков Пирожковскому и Парамоновско-
му СДК, Пирожковской, Большовской и 
Потаповской библиотекам. Закуплено 

оборудование, необходимое для прове-
дения культурно-массовых мероприятий 
в Дубенцовский, Сухо-Балковский, Степ-
новский и Калининский СДК.

В Пролетарском средства были на-
правлены на приобретение медицин-
ского оборудования для центральной 
районной больницы, тренажеров в хутор 
Уютный, бытовой техники в детские сады 
«Чебурашка» (х. Сухой), «Аленушка» (х. 
Николаевский 2-й), «Колосок» (х. Уют-
ный), «Солнышко» (х. Мокрая Ельмута), 
«Звездочка», «Лесная сказка», «Бе-
резка», «Улыбка» (Пролетарск). Была 
куплена ростовая мебель для Ганчуков-
ской основной образовательной школы, 
костюмы и сценическое оборудование 
для районного Дома культуры, Сухов-
ской, Буденновской и Пролетарской 
средних школ. Закуплена оргтехника 
для СДК в хутор Ганчуков, звуковое обо-
рудование для сельских Домов культуры 
в хутор Коврино и Мокроельмутянского 
сельского поселения.

В Мартыновском районе это игровые 
площадки в поселке Черемухи, хуто-
ре Засальском, хуторе Пробуждение, 
поселке Степной Маяк, детского сада 
«Дружба» поселка Южного. Были поши-
ты сценические костюмы для ансамбля 
народного творчества «Ильиновские дев-
чата» и СДК хутора Веселого. Закуплено 
спортивное оборудование в школу №8 
поселка Крутобережного. И оборудова-
ние для проведения культурно-досуговых 
мероприятий Малоорловскому, Рубаш-
кинскому, Южненскому Домам культуры.

В Волгодонске совместными усилия-
ми всех депутатов (в мой округ входит 
лишь небольшая часть города, но обра-
щения поступали в ходе кампании фак-
тически со всех районов) по наказам жи-
телей начаты работы по строительству 

моста через Сухо-Соленовскую балку, 
близится к завершению строительство 
школы на 600 мест в микрорайоне В-9, 
открыт новый зал единоборств, вос-
становлено железнодорожное сообще-
ние с югом и севером (это то, с чем ко 
мне обращалась Общественная палата 
Волгодонска в период предвыборной 
кампании), близится к завершению ре-
монт трассы Волгодонск – Ростов.

Выделены средства для приобретения 
мебели, инвентаря, игрушек, обустроены 
игровая зона для детей и комнаты для 
кормления грудных младенцев в поли-
клиническом отделении №4 детской го-
родской больницы. Также была куплена 
мебель для 21-й и 23-й школ и оборудо-
вание для детского сада «Парус».

Уверен ли я, что за оставшиеся три 
года удастся выполнить остальные на-
казы? Да, почти все. Часть уже близится 
к завершению. По многим наказам ра-
бота идет полным ходом – разработана 
проектно-сметная документация, полу-
чены положительные заключения госу-
дарственной экспертизы. Но назвать их 
исполненными я не могу. Предпочитаю, 
следуя народной мудрости, хвалить утро 
вечером. Многие вопросы быстро решить 
не получается. Но это не значит, что надо 
опустить руки. Надо продолжать искать 
варианты, стучаться во все двери. Тогда 
рано или поздно одна из них откроется, 
как это произошло с восстановлением 
транспортного сообщения с Огневским, 
Дальненским и Ковринским поселения-
ми. Переписка с инстанциями длилась 
семь месяцев, порой на уровне отписок. 
В итоге, когда складировать отписки уже 
было некуда, в Правительство пришел 
новый министр, мы провели рабочую 
встречу с ним. После состоявшегося раз-
говора были найдены решения и марш-
рут «Ростов – Коврино» снова начал ра-
ботать. И не просто начал, а под моим с 
министерством оперативным контролем, 
в рабочей группе мессенджера, куда 
вошли и главы сельских поселений. Важ-
но не только решить разово проблему, но 
и обеспечить мониторинг исполнения во 
времени.

– Как складываются взаимоотно-
шения с местными районными вла-
стями? Помогают ли вам они?

– Я всегда говорил, что один в поле не 
воин. Будь он даже семи пядей во лбу, 
без команды единомышленников, кото-
рые заинтересованы в развитии своей 
территории, в улучшении жизни людей, 
много не сделаешь. И такая команда, 
включающая и глав районов, и глав по-
селений, депутатов, просто активных 
жителей у нас на территории сложилась. 
Собственно все наши достижения стали 
возможны во многом только благодаря 
именно такой командной работе.

– Виктор Геннадьевич, какова ваша 
оценка экономики Дона на сегодняш-
ний день? Является ли сегодня Ро-
стовская область привлекательной 
для инвесторов?

– Безусловно, как и в целом по стране, 
в 2020 году отмечался спад. Но даже на 
этом фоне у нас он был меньше, чем в 
большинстве регионов, мы по-прежнему 
входим в десятку лидеров и по экспор-
ту продукции и по остальным ключевым 
позициям. В Ростовской области продол-
жилась реализация крупных инвестици-
онных проектов, в частности в активной 
работе у Агентства инвестиционного 
развития находятся 78 проектов с со-
вокупным объемом инвестиций более 
179 млрд. рублей. Уверен, что в 2021 
году темп реализации крупных инвести-
ционных проектов будет только нарас-
тать. Теперь самое главное «за лесом 
не забыть про деревья». Сделать все, 
чтобы перешел к росту малый и средний 
бизнес. Все-таки именно он – основной 
работодатель и основа благополучия по-
давляющего большинства семей.

– Вы являетесь генеральным ди-
ректором ООО «Северо-Кавказское 

логистическое предприятие». Рас-
скажите о деятельности компании, 
перспективах, инновациях...

– Мы – один из крупных логистических 
комплексов на юге России, работающий 
с крупнейшими мировыми производите-
лями. Причем поставки осуществляют-
ся через нас не только по всему югу, но 
и в страны ближнего зарубежья – Ар-
мению, Грузию, Узбекистан, Казахстан. 
Логистика, транспортные и прочие со-
ставляющие (хранение, погрузка, от-
грузка) в общей стоимости розничной 
цены на товар могут достигать 40-50%. 
Если говорить о социальной роли таких 
распределительных центров, как наш, 
то она заключается в том, чтобы при 
сохранении качества товара, сроков его 
поставки максимально снизить эту рас-
ходную часть и тем самым снизить цену 
на продукцию, сделать ее минимальной 
для конечного потребителя, то есть для 
простого человека.

Конечно, это невозможно сделать 
без активного внедрения новых техно-
логий, снижения издержек, повышения 
производительности труда. Там, где 
простому складу на обработку опреде-
ленного количества груза необходимо 
три смены, мы обрабатываем тот же 
объем за одну. Мы неоднократные по-
бедители конкурсов «Бизнес Дона» и 
«Лучшие инновации Дона».

В 2019 году мы сдали новый терминал 
класса А, входивший в «100 губернатор-
ских проектов». Это не просто терминал 
с более новыми оборудованием и тех-
нологиями. В этом терминале работают 
оборудование и технологии, которые 
связаны в единый производственный 
комплекс, в целостную систему, аналогов 
которой практически нет в России, да и в 
мире можно по пальцам пересчитать. Для 
управления им в режиме «искусственно-
го интеллекта» специалистами Северо-
Кавказского логистического предприятия 
пришлось выполнить огромный объем 
IT-разработок.

Впрочем, гораздо больше, чем произ-
водственными, мы гордимся социальны-
ми достижениями предприятия. Кадры 

решают все, люди – главная ценность. 
Для кого-то это просто слова, здесь это 
руководство к действию. Не случайно на 
протяжении всех последних лет СКЛП 
занимает первое место не только на ре-
гиональном, но и на федеральном этапе 
конкурса Правительства Российской Фе-
дерации «Малое предприятие высокой 
социальной эффективности». Наше от-
ношение к сотрудникам строится на трех 
основных китах. Первое. Нельзя требо-
вать от человека, который недостаточно 
получает максимальной отдачи. Люди 
должны получать высокую зарплату и по-
нимать, что она будет расти по мере того, 
как будет расти опыт сотрудника и успехи 
предприятия. Второе. У каждого сотруд-
ника должна быть перспектива роста. 
Мы обеспечиваем каждому возможность 
пройти обучение и перейти на более вы-
сокую должность. Дополнительно к тому, 
что сама работа на нашем предприятии, 
с учетом техники и технологий на базе ис-
кусственного интеллекта требует отдель-
ного обучения. Третье. Большую часть 
жизни каждый из нас проводит на работе. 
А значит, на рабочем месте должны быть 
созданы не просто условия, достойные 
человека, а такие условия, чтобы сюда 
хотелось приходить. И это касается не 
только быта. На предприятии существует 
много программ поддержки: это и мате-
риальное поощрения к каждому радост-
ному, да и не только, событию, и подарки 
детям, и беспроцентные ссуды, и премии 
по итогам работы за год. 

У нас отличный коллектив профес-
сионалов, много интересных проектов 
и планов, которые, я уверен, непре-
менно будут реализованы.

Александр Астапенко,
фото из архива В.Г. Халына

Ростов-на-Дону обладает огромным логистическим по-
тенциалом и входит в десятку городов-лидеров, рас-
полагающих качественными складскими объектами 
общей площадью более 500 тыс. кв. м, что составля-
ет около трети от совокупного объема регионального 
рынка. Заметную роль в развитии рынка логистиче-
ских услуг и потребительского сектора региона играет 
Северо-Кавказское логистическое предприятие, кото-
рое оказывает полный комплекс услуг логистического 
провайдера уровня 3PL мощностью 35 тыс. условных 
палето-мест хранения и обработки, выполняет функ-
ции регионального распределительного центра для 
потребительского рынка юга страны.

Виктор Халын: 
«Люди – главная ценность»
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– Ирина Николаевна, о работе ва-
шего департамента в прошлом, не-
простом году мы уже рассказывали 
нашим читателям. Изменилось ли 
что-то в этом году? Каковы ваши 
приоритеты в настоящее время?

– Да. В прошлом году, в связи с 
началом пандемии, большая часть 
нашей работы была направлена на 
меры поддержки наших подопечных 
в условиях карантина и самоизоля-
ции. В текущем году сохранены уже 
начатые, традиционные направления 
в нашей деятельности, но с учетом 
действующих ограничений. Неизмен-
но основной задачей для департа-
мента является повышение качества 
жизни ростовчан, защита их от соци-
альных и экономических рисков. 

Огромное внимание уделяется под-
держке семей с детьми. К этому нас 
также призывает недавнее Послание 
Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации. С прошлого 
года введена новая выплата на детей 
от трех до семи лет семьям, которые 
попали в трудную жизненную ситуа-
цию, то есть являются малоимущи-
ми. На предоставление выплаты мы 
получили дополнительное финан-
сирование порядка 1,7 миллиарда 
рублей. Кроме того, в прошлом году 
был начат прием заявлений от граж-
дан через портал государственных 
услуг. В текущем году активно про-
должаем это начинание, стараемся 
минимизировать сбор справок, доку-
ментов гражданами, осуществляем 
межведомственное взаимодействие. 
К примеру, если речь идет о дохо-
дах, мы делаем запросы в налоговую 
службу, по имуществу обращаемся в 
Росреестр и т.д. 

Также появились новые условия и 
формы заключения социального кон-
тракта с семьями, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию. 

С 2021 года увеличилась макси-
мальная сумма выплат – до 250 тысяч 
рублей, расширились направления: 
на трудоустройство, на предпринима-
тельскую деятельность, на развитие 
самозанятости. На эти цели будет 
направлено более 180 миллионов ру-
блей, что позволит заключить свыше 
тысячи социальных контрактов.

Еще одной не менее важной за-
дачей является программа по оздо-

ровлению детей. В прошлом году в 
связи с установленными Роспотреб-
надзором ограничениями по запол-
няемости мест отдыха и организации 
отдыха только в пределах Ростовской 
области не все учреждения смогли 
принять детей. Мы вынуждены были 
расторгнуть часть контрактов. Общий 
объем финансовых затрат оздоро-
вительной кампании через органы 
социальной защиты составил 111,3 
миллиона рублей, в том числе 60,1 
миллиона рублей направлено на при-
обретение 1,8 тысячи путевок в оздо-
ровительные учреждения. На 51,2 
миллиона рублей выплачено 4,5 ты-
сячи компенсаций за самостоятельно 
приобретенные путевки.

В этом году мы поставили себе 
задачу выйти на уровень не ниже 
2019 года, тем более что областной 
межведомственной комиссией по во-
просам организации отдыха и оздо-
ровления детей принято решение об 
увеличении стоимости путевки. Если 
в прошлом году путевка в санаторий 
стоила около 23 тысяч рублей, то сей-
час это порядка 44,5 тысячи рублей. 

– Ирина Николаевна, а какова 
будет стоимость путевки для ро-
дителей?

– Мы имеем возможность компенси-
ровать стоимость путевки родителям.

Детям из малоимущих семей путев-
ка предоставляется бесплатно или 
выплачивается компенсация за само-
стоятельно приобретенную путевку в 
размере 100% стоимости.

Для детей из семей, среднедуше-
вой доход которых не превышает 
150% величины прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения, – 
90% стоимости путевки.

Для детей из семей, не относящих-
ся к вышеназванным категориям, – 
50% стоимости путевки.

Компенсация за самостоятельно 
приобретенные путевки родителям 
производится в размере не более 
утвержденной стоимости путевки.

– Куда в основном вы отправляе-
те на отдых детей?

– В этом году у нас уже состоялись 
закупки путевок, так как уже через ме-
сяц мы начнем отправлять ребят. Пу-
тевки только на побережье Азовского 
моря в Ростовской области. Это сана-
тории «Спутник» и «Котлостроитель», 

оздоровительные лагеря «Дмитриа-
довский» и «Парус» в Неклиновском 
районе. Мы давно работаем с этими 
учреждениями, там хорошая инфра-
структура, даже в условиях пандемии 
никто из детей не заболел, так как со-
блюдались все надлежащие меры по 
предотвращению заболеваемости. 

– Какие еще проекты реализуют-
ся департаментом?

– Важное направление – реализа-
ция региональных проектов «Финан-
совая поддержка семей при рожде-
нии детей» и «Старшее поколение» 
национального проекта «Демогра-
фия». В рамках проекта поддержки 
семей с детьми у нас пять выплат, в 
прошлом году их получили 27 тысяч 
семей, направлено 1,5 миллиарда 
рублей. Это выплаты на первого ре-
бенка, рожденного или усыновленно-
го, на третьего и последующих детей, 
также рожденных или усыновленных. 
Интересно отметить общероссийскую 
тенденцию: при снижении рождаемо-
сти увеличивается количество много-
детных семей. Например, по итогам 
прошлого года на 30% увеличилось 
количество многодетных семей, что 
не может не радовать, потому что 
мы видим здесь и нашу работу – это 
и материальная поддержка, и другие 
виды социальной помощи, в частно-
сти выплаты на полноценное питание 
беременным женщинам, кормящим 
матерям из числа малообеспечен-
ных, выплаты на специальные молоч-
ные продукты детского питания детям 
первого-второго года жизни. Также 
продолжает работать региональный 
материнский капитал, размер ежегод-
но индексируется, им активно пользу-
ются, в основном на улучшение жи-
лищных условий, на приобретение 
автотранспорта, по необходимости 
на лечение, на обучение детей.

Важное направление нашей рабо-
ты – системная поддержка и повыше-
ние качества жизни пожилых граждан, 
в том числе в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение». 

Ежегодно центрами социального 
обслуживания населения районов го-
рода оказываются социальные услу-
ги на дому 12 тысячам пожилых граж-
дан и инвалидов.

По региональному проекту «Стар-
шее поколение» с прошлого года 
Ростов вступил в пилотный проект, 
на который нам выделено свыше 
25 миллионов рублей. В эту сум-
му входит оплата труда персонала, 
приобретение инвентаря для цен-
тров, в которых имеются отделения 
социально-медицинского обслужи-
вания. Благодаря этой программе в 
прошлом году мы осуществили обу-
чение социальных работников и пер-
сонала, а также всех, кто в этом заин-
тересован, например, родственников 
лежачих или малоподвижных людей 
основам долговременного ухода за 
ними. С этим контингентом работают 
медики, психологи, они учат, как об-

работать пролежни, как правильно 
купать лежачих больных, знакомят 
с теми сопутствующими товарами и 
средствами гигиены нового поколе-
ния, о которых родственники даже не 
знают. Рассказываем слушателям не 
только о правильном уходе за подо-
печными, но и о том, как взаимодей-
ствовать с медицинским персоналом 
на тот случай, если родственники не 
смогут выполнить какие-то процеду-
ры, как разговаривать с больными, 
как реагировать на то или иное об-
стоятельство. Данная работа прово-
дится с участием некоммерческой 
организации «Старость в радость», 
выигравшей грант. Цель – по возмож-
ности уйти от госпитализации наших 
подопечных, чтобы как можно доль-
ше больные люди оставались в своей 

семье, а родственники или социаль-
ные работники могли за ними квали-
фицированно ухаживать. 

По нашим наблюдениям, это продле-
вает жизнь больным, полезно как для 
членов семьи, так и для человека с 
ограниченными возможностями. 

А в Первомайском районе на базе 
нашего центра открыта школа ухода, 
заключены соглашения с городскими 
поликлиниками №1 и №4, медицин-
ские сотрудники которых обучают 
всех желающих. Эта работа ведется 
с 2019 года.

– Выезжают ли медики на дом 
при необходимости?

– Конечно. Сейчас, когда вакцина-
цию разрешили делать на дому, мы 
привозим медицинских сотрудников 
на дом с использованием услуг соци-
ального такси. Кроме того, услугами 
социального такси могут воспользо-
ваться отдельные категории граждан, 
которым необходимо посетить меди-
цинское учреждение.

Здесь стоит сказать о ветеранах, 
им мы уделяем особое внимание. 
Ветеранам, находящимся на сопро-
вождении наших служб, оказывается 
социально-бытовая помощь, вместе с 
медиками осуществляется диспансе-
ризация на дому. К ветеранам прихо-
дят и узкие специалисты, и клиниче-
ская лаборатория, привозят аппараты 
для снятия кардиограммы, в общем, 
все, что можно сделать на дому, мы 
делаем. Для этих целей у нас также 
успешно работает социальное такси. 
Кроме того, с помощью мобильных 
ремонтных бригад из специалистов 
структур жилищно-коммунального 

хозяйства, с привлечением средств 
социально-ориентированных органи-
заций проводятся ремонтные работы 
жилья ветеранов и благоустройство 
территории.

– Как проходит вакцинация?
– Должна сказать, что пожилое на-

селение в этом плане очень активно. 
Перед вакцинацией медики проводят 
с пациентами беседу, выявляют хро-
нические заболевания, никаких нега-
тивных последствий не было.

– Ирина Николаевна, могли бы 
вы выделить какой-то район по ка-
честву работы?

– Работают все одинаково хоро-
шо, но каждый район имеет свою 
какую-то особенность. Вот, допустим, 
в Пролетарском районе в центре 
социального обслуживания открыт 

клуб «Театр на ладони». Наши по-
допечные, как профессиональные 
актеры, ставят спектакли. В услови-
ях изоляции мы перешли в онлайн-
режим. Как ни странно, пенсионеры 
довольно хорошо ориентируются в 
соцсетях, в скайпе, они освоили ра-
боту с компьютером, создают свои 
группы, в онлайн-режиме поют, тан-
цуют. В Октябрьском районе успешно 
организована волонтерская работа, 
приобретены малогабаритные трена-
жеры для занятий спортом, которые 
по заявкам подопечных развезены по 
домам. В Железнодорожном районе 
есть клуб по занятию йогой. В Ленин-
ском районе открыта художественная 
мастерская, куда приходят педагоги 
из училища искусств и обучают аква-
рельному рисунку. Во всех районах 
большое внимание уделяется физи-
ческой активности пожилых граждан, 
в том числе скандинавской ходьбе. 

– Есть ли в вашей работе какие-
либо трудности?

– Иногда мы сталкиваемся с неко-
торыми особенностями в работе, в 
том числе и по межведомственному 
взаимодействию с организациями, 
располагающими сведениями, необ-
ходимыми для назначения ежемесяч-
ной выплаты. Но благодаря поддерж-
ке Министерства труда и социального 
развития Ростовской области, по-
стоянной доработке электронных 
баз данных в городе все оперативно 
устраняется.

Беседовала Людмила Корниенко, 
фото из архива Департамента социальной 

защиты

Директор Департамента 
социальной защиты населения 

города Ростова-на-Дону
Ирина Николаевна Шувалова.

О работе Департамента социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону

Ирина Николаевна Шувалова:
– Неизменно основной задачей для Депар-
тамента является повышение качества 
жизни ростовчан, защита их от социаль-
ных и экономических рисков.

Скандинавская ходьба
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МБУ «ЦСОН Ленинского района г. Ростова-на-Дону» является одним из крупнейших центров города в сфере предостав-
ления социальных услуг: заботе о маломобильных группах населения, поддержке пожилых людей и детей-инвалидов. 
Сотрудники центра проводят активную работу по вовлечению всех получателей социальных услуг в культурную дея-
тельность. Также большое внимание уделяется формированию здорового и физически активного образа жизни посе-
тителей центра, что, несомненно, способствует повышению качества  жизни пожилых людей.

Елена Юркова: 
«Повышение качества жизни пожилых людей – 
наша главная забота»

Учреждение возглавляет Елена 
Александровна Юркова – специалист 
с большим опытом работы в социаль-
ной сфере, любящий свое дело.

– Елена Александровна, расска-
жите, пожалуйста, о главных до-
стижениях в деятельности вашего 
учреждения.

– В свое время возникла идея созда-
ния инновационного социокультурного 
проекта «Голоса поколений», который 
объединил бы любителей семейного 
чтения и чтения вслух, людей разных 
возрастных и социальных групп. Нам 
кажется важным сохранить эти тради-
ции, культивировать любовь к книге.

Партнерами проекта «Голоса по-
колений» выступили Фонд образова-
тельных проектов «РОСТОК» и наше 
учреждение. В 2020 году проект стал 
победителем конкурса Президентских 
грантов с тематикой грантового на-
правления «Популяризация культурно-
го наследия России». 

Использование гранта Президента 
Российской Федерации дало возмож-
ность оборудовать актовый зал центра 
музыкальной, акустической и мульти-
медийной аппаратурой, мебелью. Это 
позволило проводить познавательные 
и игровые программы, театрализован-
ные представления, мастер-классы, 
духовные встречи и чтения, дни им-
провизации, конкурсы, сопровождая 
их видеоматериалами с качественным 
звуковым сопровождением. К участию 

в мероприятиях проекта привлекаются 
люди старшего поколения, инвалиды, 
школьники, студенты, волонтеры, со-
трудники библиотек.

В рамках реализации проекта «Голоса 
поколений» проведено порядка 150 ме-
роприятий, в которых приняли участие 
более 1800 человек. Проводимые меро-
приятия способствуют формированию 
познавательной активности участников 
проекта, повышающей их читательский 
интерес, желание выступать на сцене, 
читать вслух, заниматься декламаци-
ей. Проведение встреч с авторами книг, 
писателями, поэтами, создание на базе 
центра мини-библиотеки – все это на-
правлено на создание положительного 
эмоционального настроя и социализа-
ции участников проекта.

– Сегодня недостаток двигатель-
ной активности является всеобщей 
проблемой, которая, как известно, 
негативно отражается на здоровье, в 
особенности у пожилых людей. Что 
ваш центр может предложить сто-
ронникам здорового образа жизни?

– Сохранение и поддержание физиче-
ской формы граждан на должном уров-
не – одна из главных забот специалистов 
центра. У нас есть все условия для того, 
чтобы посетители могли компенсиро-
вать нехватку активности: организовано 
проведение на свежем воздухе утренней 
разминки «Бодрое утро», проводятся 
танцевальные флешмобы и физкуль-
турные пятиминутки, направленные на 

формирование и поддержание жизнен-
ного тонуса. В зале лечебной физкульту-
ры получатели социальных услуг могут 
заниматься на беговой дорожке или ве-
лотренажере. Занятия проводятся под 
наблюдением медицинского работника. 
Медицинская сестра осуществляет до-
врачебную медицинскую помощь, про-
водит реабилитационные мероприятия 
социально-медицинского характера в 
соответствии с возрастными особенно-
стями. В парке им. М. Горького в сопро-
вождении инструктора наши посетители 
регулярно занимаются скандинавской 
ходьбой. Как известно, эти пешие путе-
шествия проводятся в специализиро-
ванной экипировке, с соблюдением не-
обходимых правил. Они дают отличный 
эффект формирования и поддержания 
активного тонуса всех групп мышц чело-
века, являются одним из лучших профи-
лактических мероприятий по предотвра-
щению легочных, опорно-двигательных, 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
оказывают самое непосредственное и 
благоприятное воздействие на физиче-
ское и эмоциональное состояние посе-
тителей.

– Помимо физического развития 
очень важна культурная составляю-
щая в жизни любого человека. Рас-
скажите, какие мероприятия прово-
дятся в этом направлении.

– Да, безусловно, мы уделяем боль-
шое внимание этому аспекту. Могу 
сказать, что каждый получатель наших 

услуг принимает участие в культурной 
деятельности учреждения. Что касается 
мероприятий, то можно особо выделить 
литературно-музыкальную гостиную 
«В салоне А.П. Шерер», где регулярно 
звучат стихи и романсы русских класси-
ков, а также наших современников. Го-
стями становятся известные литераторы 
и музыканты Донского края, творческие 
коллективы города. Стали традицион-
ными встречи с молодыми талантами 
нашего города – это учащиеся музы-
кальных школ, студенты и преподавате-
ли Ростовской государственной консер-
ватории им. Рахманинова. На концертах 
вниманию слушателей представлены 
известные классические произведения 
и музыка современных авторов.

Работа над поддержанием интел-
лектуального здоровья наших посети-
телей проходит также и с применени-
ем игровой терапии. Игровая терапия 
способствует самовыражению в опре-
деленной социальной роли, помогает 
избавиться от тревог и неуверенности, 
облегчает адаптацию пенсионера в 
коллективе. В центре используются 
настольные и подвижные игры, меро-
приятия состязательной направленно-
сти: лото, шашки, шахматы, задачи на 
развитие логического мышления.

– Какие еще направления деятель-
ности  центра можно отметить?

– Особое место занимает волон-
терство. Могу сказать, что наши по-
допечные добры и отзывчивы на 

чужую боль. Именно поэтому они ор-
ганизовали волонтерское движение 
«Великодушие», которое занимается 
оказанием помощи детям-инвалидам 
из городских общественных организа-
ций «Надежда» и «Ветер перемен», а 
также детям из детского дома №1. Ре-
гулярные встречи с ребятами делают 
жизнь наших посетителей наполнен-
ной особым смыслом, значимостью, 
добротой. Детки получают не только 
внимание и заботу, но и замечатель-
ные теплые подарки, выполненные 
руками наших посетителей.

– Елена Александровна, оказы-
вается ли учреждением какая-либо 
помощь в проведении вакцинации 
населения?

– Конечно, пенсионеры в нашем 
районе делают прививки от коронави-
русной инфекции, а наша организация 
оказывает необходимую помощь в этом 
направлении. Эта помощь выражается 
и в устном разъяснении получателям 
социальных услуг важнейших аспек-
тов вакцинации, и в непосредственном 
участии сотрудников ЦСОН в процессе 
дистанционной записи на прием, ведь 
пожилые люди часто не могут разо-
браться в современных устройствах. 
Безусловно, перед процедурой все 
пенсионеры консультируются со свои-
ми врачами и проходят обследование.

Александр Астапенко,
фото автора

Склярова. 
– Основные полномочия учрежде-

ния – это качественное оказание граж-
данам социальных услуг на дому. 

В центре действует пять отделений 
социального обслуживания на дому, в 
них работают 120 социальных работ-
ников, которые оказывают гарантиро-
ванные и дополнительные социальные 
услуги 1200 гражданам, находящимся 
на социальном обслуживании.

Большое место в нашей деятельно-
сти отводится организации досуга на-
ших подопечных.

На базе нашего учреждения суще-
ствует университет третьего возраста. 
В нем функционируют факультеты, где 
каждый может найти себе занятие по 
душе. Направленности факультетов 
разнообразны. О работе некоторых из 
них хочется рассказать подробнее.

Начнем с рассказа о нашем ансамбле 
«Россияне», состоящем из подопечных 
старшего возраста. Этот коллектив до-
вольно известен, выезжает на гастроли, 
его знают уже не только в Ростове-на-
Дону, но и в области. Ежегодно ан-
самбль участвует в фестивале хоров, 
который традиционно проходит в Таган-
роге, куда приезжают творческие кол-
лективы со всей области, в концертах, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В репертуаре ан-
самбля песни различной тематики – это 
и русские народные песни, и песни во-
енных лет, и современные лирические 
песни. Мы обеспечили участников ан-
самбля костюмами, есть и аккомпаниа-
тор – это наш «серебряный» волонтер, 
баянист. Такие выступления зрителям 
очень нравятся, ансамбль всегда очень 

тепло принимают, благодарят. Вот и 
сейчас участники ансамбля проводят 
репетиции, готовятся к выступлению 
на 9 Мая. Несколько участников ансам-
бля в составе агитбригады «Пламя» на 
праздник Победы выезжают на дом к 
ветеранам, выступают у них во дворах, 
это всегда очень трогательно: участни-
ки агитбригады в красивых костюмах, с 
ветками сирени в руках исполняют пес-
ни военных лет для ветеранов. 

На базе нашего центра организовано 
«серебряное» волонтерство. Эта груп-
па людей называется «Струны души». 
Эти замечательные люди оказывают 
нам огромную помощь. Они посещают 
различные факультеты и одновременно 
являются волонтерами. Деятельность 
их очень разнообразна: высаживают 
цветы, снимают видеоролики, мастерят 
и дарят различные поделки, участвуют 
в самодеятельности, при необходимо-
сти помогают малоподвижным граж-
данам чувствовать себя не одинокими. 
К празднику Пасхи Христовой они разно-
сят куличи, которые нам предоставляет 
Свято-Троицкий храм на улице Между-
народной. Православные праздники у 
нас проходят с участием священников, 
сестер милосердия из этого храма. Эта 
работа приносит огромную радость не 
только тем, кому оказывается помощь, 
но и тем, кто ее оказывает. Человек так 
устроен, что дарить любовь и внимание 
для него необходимо, а если люди зна-
ют, что их ждут, что им рады, это при-
дает им жизненные силы. 

Еще одним направлением по орга-
низации досуга граждан старшего воз-
раста в нашем центре являются заня-
тия йогой. 

В 2018 году специалисты учрежде-
ния прошли обучение в Ставрополе в 
академии Василия Скакуна по заня-
тиям йогой с пожилыми людьми и по-
лучили сертификат, дающий право на 
работу в этом направлении.

Когда эти занятия начали проводить-
ся, мы были приятно удивлены количе-
ством желающих посещать их. Внача-

ле образовалась группа в 15 человек, 
а затем количество желающих стало 
расти, начали посещать занятия даже 
люди из других районов.

Прошлый, непростой год внес из-
менения в работу нашего учреждения, 
но это не изменило желания наших по-
допечных заниматься спортом и вести 
активный образ жизни.

В 2019 году на базе университета 
третьего возраста в учреждении был 
открыт Театральный калейдоскоп 
«Мы вместе», на котором мы сфор-
мировали из наших получателей со-
циальных услуг сценическую группу и 
успешно ставим пьесы. Для этого у нас 
есть профессиональный режиссер, хо-
роший зал. На эти спектакли собира-
ются наши пенсионеры, сотрудники. 

Хочется отметить работу Елены Вик-
торовны Макаровой, нашего хореогра-
фа, «серебряного» волонтера, заме-
чательного человека. Помимо того что 
она ведет занятия йогой, еще, имея 
хореографическое образование, обу-
чает танцам пенсионеров. Ее ученики 
участвуют в выступлениях вместе с ан-
самблем «Россияне».

В 2018 году все центры социально-
го обслуживания населения города 
Ростова-на-Дону получили автомобиль 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания населения 
Железнодорожного района го-
рода Ростова-на-Дону» образо-
валось 1 января 2015 года.

О работе центра нам рассказала 
директор Светлана Александровна 

марки «Газель» – социальное такси. 
Она предназначена для перевозки от-
дельной категории граждан, испыты-
вающих ограничения в передвижении. 
Мы доставляем граждан к объектам 
социальной инфраструктуры. Данный 
вид услуги очень востребован у граж-
дан и помогает им в решении многих 
житейских вопросов.

В этом году Министерством труда и 
социального развития Ростовской об-
ласти совместно с таганрогским домом-
интернатом для престарелых №2 
проводился конкурс среди женщин эле-
гантного возраста под названием «Кра-
сота золотого возраста 2021». Наше 
учреждение представляла получатель 
социальных услуг Татьяна Семеновна 
Костыленко. По итогам голосования 
оказалось, что наша Татьяна Семенов-
на заняла два места: первое – по кон-
курсу и второе – приз зрительских сим-
патий. По окончании конкурса Татьяне 
Семеновне были вручены призы и по-
дарки, а также она дала интервью для 
регионального телевидения. 

Особое слово о наших ветеранах. 
В нашем центре на обслуживании 
находится семь участников Великой 
Отечественной войны. Всем им уже за 
90 лет. К ним наше самое пристальное 

внимание. Мы обязательно поздрав-
ляем их с праздником Победы, с днем 
рождения, с 23 февраля, с Днем осво-
бождения города Ростова-на-Дону и 
другими праздниками. Приходим всег-
да с цветами, с подарками, стараемся 
как-то порадовать наших подопечных.

Вся наша работа проходит при актив-
ной помощи наших депутатов: Олега 
Вячеславовича Соловьева, Алексан-
дра Васильевича Шаблия и Евгения 
Евгеньевича Иванова, за что им огром-
ное спасибо. Благодаря их помощи мы 
приобрели спортивный инвентарь для 
занятий йогой и велотренажер. На базе 
нашего учреждения функционирует 
пункт проката, в котором жители района 
могут получить на безвозмездной осно-
ве технические средства реабилитации 
по медицинским показаниям. В сентя-
бре мы планируем расширить перечень 
технических средств реабилитации, за-
купив что-то дополнительно, надеемся 
также на помощь благотворителей.

Залог успешности нашей работы – 
это наш коллектив.

Он у нас замечательный, слаженный, 
многие наши сотрудники работают по 
20-25 лет, у нас нет текучести кадров. 
Центр социального обслуживания насе-
ления существует с 1991 года, и среди 
сотрудников немало таких, кто рабо-
тает с того времени. Как пришли тогда 
молодыми девочками, думали, что вре-
менно, но оказалось надолго. Сейчас 
у социальных работников достойная 
зарплата, есть социальные гарантии, 
люди чувствуют стабильность, защи-
щенность, поэтому держатся за работу.

Говоря о работе центра, можно 
сказать о растущей востребован-
ности в его деятельности. Эта вос-
требованность определяется тем, 
что учреждение решает очень много 
важных и насущных задач по соци-
альной поддержке и помощи жите-
лям, по оказанию им гарантирован-
ных и дополнительных услуг.

Людмила Корниенко, фото из архива ЦСО  

Сотрудники центра.

Когда сотрудники и подопечные – одна семья
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За эти годы приобретен огромный 
опыт, досконально изучены все тонко-
сти профессии и сформирован спло-
ченный коллектив сотрудников центра, 
о работе которого нам и рассказала 
Ирина Викторовна.

В настоящее время порядок опре-
деления нуждающихся в услугах цен-
тра регламентирован федеральным 
законом и предполагает наличие ин-
дивидуальной программы, которую 
дает управление социальной защиты 
населения и в которой четко пропи-
сан перечень услуг, сроки, периодич-
ность, кратность их предоставления 
конкретно каждому человеку. До это-
го проводится обследование, 
выявляется степень нуждае-
мости граждан в тех или иных 
видах услуг. Услуги предпола-
гают бытовую, медицинскую и 
психологическую направлен-
ность. После обследования 
индивидуально на каждого по-
допечного составляется про-
грамма работы. Срок действия 
такой программы – три года, 
в течение которых она может 
меняться. К примеру, человек стал 
инвалидом, либо изменилась группа 
инвалидности, либо он перебрался в 
новые, лучшие условия проживания, 
тогда этот перечень услуг корректиру-
ется конкретно под каждого заявителя 
согласно его нуждаемости. 

При взаимодействии с подопечны-
ми сотрудники ведут индивидуальные 
дневники, где получатель услуг опре-
деляет формат взаимодействия, по-
допечные подтверждают выполнение 
услуг, оценивают их качество, и таким 
образом осуществляется обратная 
связь и ведется контроль взаимодей-
ствия сотрудников с подопечными. Для 
этого в центре есть комиссия по кон-
тролю качества оказания услуг и попе-
чительский совет. 

При первичном обращении подопеч-
ного – при подаче заявления – с ним 
составляется юридический договор, 
который предполагает как оказание 
основных услуг по перечню, гаранти-
рованному государством, так и допол-

нительных услуг по определенным та-
рифам, которые очень невысоки. Они 
могут быть и бесплатными – для детей 
и граждан, у которых среднедушевой 
доход ниже полуторной величины про-
житочного минимума. 

Помимо основной деятельности в 
центре существует клубная работа с 
гражданами пожилого возраста и инва-
лидами, а также с детьми-инвалидами 
и их семьями.

При центре создан клуб по интере-
сам «Оптимист», в котором состоят 
25 человек. При клубе действует уни-
верситет третьего возраста, включаю-
щий различные факультеты. 

На факультете «Искусство и вдохно-
вение» с привлечением библиотек рай-
она проводятся циклы лекций о жизни 
известных людей, природе Донского 
края, книжных новинках, к различным 
юбилейным датам. 

На факультете «Эрудит» занятия про-
ходят в форме интеллектуальных игр.

Клуб любителей кинематографа 
«Синемания» создан с целью озна-
комления членов клуба с шедеврами 
отечественного и зарубежного кинема-
тографа.

Секция «Хозяюшка» проводит заня-
тия по вязанию, шитью, бисероплете-
нию, оригами, декупажу. 

Создана шахматно-шашечная сек-
ция «Белый слон». 

Факультет «Вокруг света» направ-
лен большей частью на организацию 
культурно-досуговой деятельности для 
пожилых людей и инвалидов путем про-
ведения виртуальных «экскурсий на дива-
не», вопросы о природе Земли изучаются 
в занимательной и доступной форме.

Коллектив хорового пения «Россиян-
ка», созданный на базе учреждения, на 
протяжении многих лет является актив-
ным участником многих как районных, 
так и городских мероприятий. Хор при-
нимал участие в фестивале народных 
коллективов в городе Таганроге, худо-
жественной самодеятельности среди 
пенсионеров «Серебряный ветер», в 
ежегодных благотворительных меро-
приятиях «Неугасимая память поколе-
ний». Награжден дипломами и грамо-
тами за участие в мероприятиях. 

Для детей-инвалидов в городе есть 
центр реабилитации, где больший ак-
цент сделан на медицинскую реаби-
литацию. В нашем же центре в клубе 
«Солнечные лучики» проводится для 
таких детей реабилитация социаль-
ная. Эта работа велась у нас очень 
активно до прошлого года. Пока наши 
сотрудники занимались с детьми, их 
мамы имели возможность пообщать-
ся между собой, решить какие-то свои 
проблемы. Как правило, это семьи не-
полные, материально не очень обе-
спечены, мать должна очень много 
времени посвящать такому ребенку, и 
поэтому ограничивать себя в общении. 
Мы всегда стараемся помочь таким ма-
мам, вплоть до оказания материальной 
помощи через благотворителей. 

Что касается детей, наши сотрудни-
ки обучают их каким-то элементарным 
хозяйственным навыкам, например, 
как одеться, заправить постель, разо-
греть еду, приготовить бутерброд, как 
правильно выстроить свой режим дня 
и т. д. Это поможет им в дальнейшей 
жизни. Среди таких детей много твор-
чески одаренных. Многие хорошо поют, 
им нравится играть на инструментах, 
рисовать. С этими детьми интересно 
работать. 

Но сейчас, пока ограничения по 
пандемии еще не сняты, мы вынужде-
ны приостановить эту деятельность. 
В настоящее время, к сожалению, та-
кие занятия тоже стали проводиться 

дистанционно. Дети и их ро-
дители очень ждут, когда все 
возобновится. Проведение 
праздников тоже сейчас очень 
ограничено.

Для спортивных занятий в 
центре имеется спортивный 
зал с тренажерами, в которых 
посетители могут занимать-
ся совершенно бесплатно и 
неограниченно по времени. 
Также проводятся и занятия 

по компьютерной грамотности. 
Активно осуществляются различные 

физические мероприятия. Это занятия 
скандинавской ходьбой, дыхательной 
гимнастикой. Для проведения этих за-
нятий в центр приходят специалисты 
из 20-й клинической больницы, а также 
тренеры по дыхательной гимнастике, 
которых уже подготовил центр из числа 
волонтеров. Занятия эти проводятся в 
парках, скверах, на свежем воздухе. 
Это клуб «Мир движения и здоровья».

В центре имеется пункт проката 
средств реабилитации. Недавно ко-
личество таких средств было зна-
чительно увеличено за счет приоб-
ретения средств реабилитации для 
детей-инвалидов. Это приспособления 
для купания, кушетки для массажа.

Значительно сложнее стало рабо-
тать в условиях пандемии. Особенно 
напряженным был прошлый год. Со-
трудники работали без выходных в 
связи с изоляцией людей возраста 
65+, а в помощи нуждались почти все. 
Центру пришлось привлекать волон-
теров из молодежных организаций. В 
этом большую помощь оказали депу-
таты городской Думы, были органи-
зованы комплексные горячие обеды, 
задачей центра было развезти эти обе-
ды по домам пожилым людям, а таких 
получателей около 100 человек, сами 
сотрудники центра сделать это были, 
конечно, не в состоянии. Нам помо-
гали буквально все, кто мог помочь. 
Сотрудники районной Администрации 
предоставляли центру свои служебные 
машины. Большую помощь оказывали 
волонтеры из храма во имя Иоанна 
Воина. Была даже обустроена комната 
для приема священником всех желаю-
щих, не только подопечных и сотрудни-
ков центра, но и жителей района.

В период пандемии многие люди, 
в том числе и молодые, многодетные 

отцы и матери, матери из неполных 
семей, потеряли работу. По этой при-
чине было немало обращений за помо-
щью. Центр никого из таких семей не 
оставил без внимания. Здесь большую 
помощь оказали благотворители, про-
живающие в Советском районе. Это 
люди, которые даже в таких трудных 
условиях смогли сохранить свой биз-
нес, сочувственно относятся к неиму-
щим, нуждающимся. 

За последние годы возраст социаль-
ных работников центра снизился, сей-
час это люди от 30 до 45 лет, так как 
требования к профессиональным стан-
дартам, разработанным в РФ, к долж-
ности соцработника в настоящее время 
очень высоки. Помимо многочисленных 
практических умений, необходимо знать 
персональный компьютер, уметь оказы-
вать первую медицинскую помощь. По 
этим причинам каждые три года центр 
проводит переобучение своих сотрудни-
ков в целях повышения квалификации.

В этих сложных условиях работы 
выявился интересный факт. Как ни 

странно, молодые соцработники более 
подвержены выгоранию. Старшее поко-
ление было более закалено, более пси-
хологически устойчиво. В связи с этим 
во время пандемии центр приглашал 
профессиональных психологов, чтобы 
поддержать своих сотрудников. До сих 
пор планерки проходят на удаленке, 
хотя общения всем очень не хватает.

В целях повышения уровня безопас-
ности в повседневной жизни лиц пожи-
лого возраста и инвалидов в учреждении 
создана «Школа безопасности». Основ-
ная цель школы – повышение уровня 
безопасности повседневной жизни лиц 
пожилого возраста, инвалидов и других 
малозащищенных слоев общества.

Основные задачи школы:
– ознакомление с видами опасно-

стей, угрожающих человеку в совре-
менной повседневной жизни, с дей-
ствиями в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, изучение и освоение мето-
дов и приемов защиты;

– обучение граждан комплексно ана-
лизировать ситуацию, принимать адек-
ватные и безопасные решения;

– формирование представления об 
экологических, социокультурных, эко-
номических особенностях современ-
ного общества как среды жизнедея-
тельности.

Отдельно хочется сказать о на-
ших ветеранах. О них у нас особая 
забота и внимание.

Социальные работники оказывают 
различные виды помощи ветеранам, 
осуществляют уборку жилых помеще-
ний, благоустройство домов и придомо-
вых территорий. В преддверии праздно-
вания Дня Победы центр социального 
обслуживания населения Советского 
района города Ростова-на-Дону начал 
поздравлять ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживающих в райо-
не. Им дарят поздравительные открыт-
ки от руководства области, руководства 
города, красивые, сделанные своими 
руками открытки от учащихся школ Со-
ветского района, цветы и подарки. 

Социальные работники также мони-
торят состояние здоровья ветеранов с 
целью прогнозирования дальнейшего 
присутствия на торжественных меро-
приятиях. 

В преддверии празднования Дня По-
беды хор «Россиянка», созданный при 
центре, поздравил на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны, состоя-
щих у нас на обслуживании, – Виктора 
Михайловича Швыдовского, Родиона 
Степановича Шутенко и Елену Федо-
ровну Гридчину – одну из самых извест-
ных долгожителей в нашем городе!

Социальное обслуживание нашего 
учреждения основывается на доверии 
и ответственности: доверии людей, 
получающих социальные услуги, и от-
ветственности центра социального об-
служивания населения за людей, об-
ратившихся к нам.

Людмила Корниенко, 
фото из архива ЦСО 

«Я очень люблю свою работу», – с этих слов на-
чала свой рассказ директор центра социального 
обслуживания населения Советского района го-
рода Ростова-на-Дону Ирина Викторовна Тихо-
нова, трудовой стаж которой в данной системе 
составляет 27 лет.

Верный путь от одиночества и проблем – это люди

Представитель МИД России в Ростове-на-Дону поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны и нашу обслуживаемую Елену Федоровну Гридчину.

Хор «Россиянка» на форуме «Старшее поколение».

Выставка картин известного художника, поэта, ветерана Великой Отечественной войны 
и нашего обслуживаемого Родиона Степановича Шутенко.

– Основной вид деятельности ЦСОН Совет-
ского района Ростова-на-Дону – это удо-
влетворение потребностей жизнеобеспе-
чения на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов, детей-инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами, а также других катего-
рий граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.
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В 2017 году в Ростове-на-Дону 
было открыто без преувеличения 
уникальное учреждение социального 
обслуживания, о котором во многих 
других городах могут только мечтать. 
Это – городской реабилитационный 
центр для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Одномоментно здесь про-
ходят реабилитацию 55 детей в воз-
расте от 3 до 18 лет. Ими занимается 
профессиональный коллектив из 60 
специалистов – врачи, социальные 
педагоги, педагоги-психологи, ин-
структоры ЛФК, массажисты, фи-
зиотерапевты, логопеды и многие 
другие. Есть среди них кандидаты 
медицинских наук. Кабинеты центра 
оснащены самым современным обо-
рудованием, позволяющим решать 
сложнейшие задачи. Центр стал по 
сути инновационным заведением, 
работающим над совершенствова-
нием технологий реабилитации.

Реабилитационный центр был соз-
дан по инициативе Департамента со-
циальной защиты населения. С самого 
начала возглавила его Нина Алексан-
дровна Чередникова. Она провела 
нас по основным кабинетам и залам, 
расположенным на нескольких эта-
жах, рассказала об оснащении центра, 
главных достижениях и перспективах.

Попав в эти стены, сразу же замеча-
ешь масштабность сделанного. Каби-
неты больше напоминают просторные 
залы, отделанные по самым высоким 
стандартам. Здесь все заточено для 
обслуживания детей-инвалидов, для 
них создана максимально доступная 
среда. Есть санитарные комнаты для 
маломобильных групп, специальные 
подъемники, лифты для колясочников 
и т.д. Центр работает в режиме дневно-
го стационара с утра до вечера, в две 
смены. Причем к услугам детей есть 

социальные такси, для них – бесплат-
ные. Кстати, как и весь двухмесячный 
курс реабилитации.

О возможностях оборудования хо-
чется рассказать особо. Оно очень 
эффективно, в частности при работе 
с детьми с диагнозом ДЦП – детский 
церебральный паралич. Это около 
30 процентов от всех пациентов. СЛТ-
роботизированный реабилитационный 
комплекс, таких тренажеров два, за-
куплены они за счет средств бюджета 
города. Есть в центре кинезиотерапев-
тическая установка с системой подве-
сов – «Экзарта».

Один из приборов назвали «реаби-
литационной перчаткой». Он предна-
значен для формирования у детей с 
различными нарушениями правильной 
координации движения, развития связи 
«глаз – рука». Прибор помогает фор-
мировать правильную тонкую мотори-
ку и готовить руку к письму, а также к 
обращению с мелкими предметами.

Большие возможности и у много-
функционального логопедического 
тренажера с биологической обратной 
связью, который помогает детям с за-
держками развития развивать речь, 
предотвращать такие нарушения, как 
дислексия.

А вот небольшой, с радиоприемник, 
аппарат, от которого тянутся провода 
с электродами. Это «Синхро-С» – для 
биоакустической коррекции. В послед-
нее время стали актуальны безлекар-
ственные способы лечения заболе-
ваний центральной нервной системы. 
Прибор записывает у ребенка его эн-
цефалограмму в режиме реального 
времени и преобразует эти импульсы 
мозга в звуки. Это помогает запускать 
процессы его восстановления, исполь-
зуя принцип биологической обратной 
связи. Инновационный аппарат стоит 
недешево – полмиллиона рублей. От-

Реабилитационный центр 
на гребне прогресса

куда они нашлись, рассказывает ди-
ректор центра Нина Чередникова:

«Мы обратились к депутату Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области Бесариону Чохоевичу Месхи, 
который избирался по нашему Ле-
нинскому району города. Он вышел с 
инициативой на губернатора региона 
Василия Юрьевича Голубева. В итоге 
аппарат был закуплен из резервного 
фонда губернатора».

Один из кабинетов назвали здесь 
«Леготекой». Это игровая комната, в 
которой с детьми работают штатные 
психологи. Мы застали здесь одного из 
них – Елену Исаеву. Она рассказала о 
сути важной работы:

«Игра – это важнейший этап в 
детском развитии. Многие из наших 
реабилитантов не достигли по разви-
тию уровня своего возраста. Главное 
для нас – достучаться до них. Нужно 
научить детей общаться с людьми, 
коммуницировать. Самый безопасный 
способ социальной адаптации – через 
игру. Развиваем у них моторику, кор-
ректируем эмоциональное поведение, 
учим радоваться своим достижениям. 
Да, когда они поступают к нам, их сна-
чала ничего не интересует. А в конце 
курса они начинают активно двигать-
ся, бегать. Говорят: «Я стал сильнее». 

Это радость большая. Ведь заинте-
ресовать чем-то ребенка с расстрой-
ством аутистического спектра – край-
не сложная задача».

К слову, оборудование «Леготеки» 
подарил центру один из ростовских 
благотворителей. Помогают разви-
ваться центру и различные благотво-
рительные фонды, ежегодно закупают 
для него оборудования в среднем на 
0,5 млн. рублей.

«Мы проводим медицинскую, пе-
дагогическую, психологическую и со-
циальную реабилитацию. Но самое 
важное – социокультурную. Учим детей 
взаимодействовать друг с другом и с пе-
дагогами, открываем их скрытые талан-
ты. Используем для этого музыку, теа-
тральную терапию, рисование. То есть 
те виды дополнительного образования, 
которые детям-инвалидам в принци-
пе недоступны. Чем мы отличаемся от 
других подобных центров? Мы не про-
сто берем готовые методики – сами их 
разрабатываем. В этом заинтересова-
ны и родители, и наши педагоги», – рас-
сказывает Нина Чередникова.

Невозможно рассказать в газетном 
формате обо всех возможностях и 
достижениях центра, для этого пона-
добилась бы, как минимум, брошю-
ра. К слову, дополнительную инфор-

мацию о центре можно получить на 
его интернет-сайте.

«Я считаю себя не просто дирек-
тором центра, а человеком, который 
должен его развивать. Надо видеть 
перспективу, идти на гребне мировых 
технологий. Ведь патологии трудно 
корректировать стандартными мето-
дами. Именно поэтому мы каждый год 
закупаем современное инновационное 
оборудование и обучаем специали-
стов» – говорит Нина Чередникова.

Мы поговорили с директором цен-
тра и о перспективах. Они в том, 
чтобы расширяться. Ведь сейчас за-
пись на реабилитацию открыта на 
2024 год! Все, что раньше, уже рас-
писано, а возможности ограничены. 
Но есть хорошая новость. Уже готов 
проект расширения центра в два раза. 
В новом корпусе могли бы принимать 
детишек уже с годовалого возраста, а 
существующий оставили бы детям по-
старше. Появился бы свой плаватель-
ный бассейн, спортзалы, кабинеты 
бальнеотерапии. 

«Я уверена, городские власти помо-
гут осуществить эту мечту!» – заявила 
напоследок Нина Чередникова.

Геннадий Громов, 
фото автора

В одном из кабинетов центра. Нина Александровна Чередникова.

С 1 июля 1994 года центр возглавля-
ет Наталья Ивановна Альшенко, стаж 
работы которой в центре составляет 
более 27 лет.

Центр осуществляет свою деятель-
ность с 1 апреля 1992 года, начинал 
свою работу с 8 отделений социаль-
ного обслуживания на дому. На сегод-
няшний день в центре открыто 14 таких 
отделений. Коллектив готовится отме-
тить свой 30-летний юбилей 1 апреля 
2022 года.

Огромная заслуга в повышении каче-
ства жизни граждан пожилого возраста 
принадлежит центру. Предоставление 
социальных услуг на дому остается са-
мым востребованным, так как позволяет 
людям этой категории как можно доль-
ше оставаться в привычной домашней 
обстановке. В данное время заключено 
2052 договора на предоставление со-
циальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому. Ими являют-
ся граждане, полностью или частично 
утратившие способность либо возмож-
ность осуществлять самообслужива-
ние в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью (в том числе 
дети-инвалиды). 

Центр включает в себя аппарат 
управления и структурные подразде-
ления. В его составе действуют 14 от-
делений социального обслуживания 
на дому, 4 стационарных социально-
реабилитационных отделения. 

Первое социально-реабилитационное 
отделение открыто в 2000 году, по-
следнее – в 2008 году. Социально-
реабилитационные отделения имеют 
ухоженные территории, на них много зе-
лени, клумбы с цветами, беседки для от-
дыха. Имеется благоустроенная «тропа 
здоровья», где проживающие осваивают 
скандинавскую ходьбу.

Социальные услуги в форме стацио-
нарного обслуживания в социально-
реабилитационных отделениях получа-
ют 65 человек. Это граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет); инвалиды I и II 

групп старше 18 лет, частично или пол-
ностью утратившие способность к са-
мообслуживанию и нуждающиеся по 
состоянию здоровья в постоянном ухо-
де и наблюдении сроком до 6 месяцев.

Основные направления государ-
ственной социальной политики в от-
ношении граждан старшего поколения 
определены концепцией национально-
го проекта «Демография». 

К реализации регионального проекта 
«Старшее поколение» центр активно 
подключился с 2019 года. В 2019 году 

в рамках этих проектов центру были 
выделены два автомобиля для достав-
ки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, к месту прохож-
дения диспансеризации в районной 
больнице и автомобиль «социальное 
такси», оснащенный электроподъем-
ником для инвалидов-колясочников. 
Только с начала этого года услугами 
«социального такси» воспользовались 
16 маломобильных граждан.

Реализация данных мероприятий 
выполняется на основании проекта 
«Старшее поколение», который явля-
ется частью муниципальной програм-
мы Красносулинского района «Соци-
альная поддержка граждан».

Любой вызов времени социальные 
работники берут на себя. Какой бы тя-
желой и ответственной ни была эта ра-
бота, изо дня в день коллектив центра 
с полной самоотдачей идет в первых 
рядах навстречу тем, кто нуждается в 
поддержке.

На базе центра в 2018 году создан пункт 
проката технических средств реабили-
тации в целях временного обеспечения 
ими отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории города Крас-
ный Сулин и Красносулинского района и 
нуждающихся в средствах реабилитации 
по медицинским показаниям. Такие сред-
ства реабилитации пользуются спросом 
среди подопечных центра, ими восполь-
зовались с начала года 35 человек.

В рамках проекта «Демография» в 
2019 году создана мобильная бригада 
для обеспечения доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской мест-
ности Красносулинского района, инно-
вационная форма социального обслу-
живания, предусматривающая доставку 
лиц старше 65 лет в медицинские орга-
низации, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выяв-
ление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний. Такое 
обслуживание в текущем году уже по-
лучили 246 человек.

Служба социального сопровожде-
ния граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, создана в 2018 
году и предназначена для оказания 
социальной помощи и принятия без-
отлагательных мер, направленных 
на поддержание жизнедеятельности 
граждан, остро нуждающихся в соци-
альной поддержке. Целью деятель-
ности службы социального сопрово-
ждения является оказание содействия 
в предоставлении медицинской, пси-
хологической, педагогической, юри-
дической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам, 
преодоление жизненных трудностей 
граждан, минимизация негативных по-
следствий и формирование социально-
положительных ориентаций.

В настоящее время центром про-
водится большая подготовительная 
работа по переходу на систему долго-
временного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидов, предпола-
гающую отлаженное взаимодействие 
социальных и медицинских служб и 
сервисов по отношению к гражданам 
пожилого возраста, в том числе с ког-
нитивными нарушениями, а также ин-
валидам, у которых есть устойчивые 
ограничения жизнедеятельности, вле-
кущие необходимость оказания посто-
ронней помощи.

Людмила Корниенко, 
фото из архива ЦСО 

Социальная помощь на 
дому пожилым людям и 
инвалидам, организация 
проживания в стациона-
рах, социальная реабили-
тация, социальные услу-
ги и помощь всех видов, 
взаимодействие с испол-
нительными и законода-
тельными органами вла-
сти, ведомствами и обще-
ственными организация-
ми – вот в общем виде 
фундаментальные блоки, 
составляющие деятель-
ность Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов» Красносулинско-
го района.

Основными задачами Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского райо-
на являются:

– разработка комплексных мероприятий по организации соци-
ального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня 
их социальной защиты на основе анализа социальной и демографи-
ческой ситуации, уровня социально-экономического обеспечения; 

– выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 
совместно с органами здравоохранения, образования, миграционной 
службы, ветеранскими организациями инвалидов, дифференциро-
ванный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 

– определение конкретных видов помощи, периодического ее 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, исходя 
из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию;

– предоставление социальных услуг гражданам в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора; 

– внедрение в практику новых форм социального обслуживания 
в зависимости от характера потребности граждан в социальной под-
держке и местных социально-экономических условий.

Есть такая профессия – людям помогать
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О достижениях и перспективах 
центра мы попросили рассказать ис-
полняющего обязанности директора, 
доктора технических наук Виктора 
Ивановича Пахомова.

– Виктор Иванович, на чем специ-
ализируется ваш аграрный научный 
центр, что сейчас в приоритете?

– С момента своего основания 
центр проводит фундаментальные и 
поисковые исследования по созда-
нию высокопродуктивных сортов и 
гибридов озимой мягкой и твердой 
пшеницы, озимого и ярового ячменя, 
сорго, кукурузы, риса, многолетних 
трав, совершенствованию техноло-
гии их возделывания, организации 
первичного и промышленного семе-
новодства селектируемых культур, 
механизации и электрификации сель-
ского хозяйства. 

За более чем 90 лет деятельности 
в центре создано более 300 сортов 
озимой мягкой и твердой пшеницы, 
озимого и ярового ячменя, риса, сои, 
многолетних трав, сортов и гибридов 
сорго, кукурузы. Из них в Госдарствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на 
2021 год по России, внесено 133 сорта 
и гибрида. 

В центре сосредоточен уникальный 
селекционный материал по озимой 
мягкой и твердой (тургидной) озимой 
пшенице, яровому и озимому ячменю, 
зерновому, сахарному, травянистому 
сорго, кукурузе, рису, яровому и зи-
мующему гороху, сое, многолетним 
травам. Селекционная работа ведется 
по 9 культурам и 15 направлениям с 
целью создания сортов целевого на-
значения. Ежегодно в селекционных 
питомниках высевается и всесторон-
не оценивается более 150 тысяч со-
ртов и образцов. 

Основные приоритеты научной ра-
боты центра – это решение стратегиче-
ской задачи стабильно высокого про-
изводства высококачественного зерна 
в нашей стране как основы ее продо-
вольственной безопасности. Для этого 
учеными центра решается комплекс 
вопросов по созданию высокоурожай-
ных и устойчивых к стресс-факторам 
сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечение их эффек-
тивной технологией возделывания, а 
также производство семян высших ре-
продукций и разработки новой техники 
для этого.

– Что удалось сделать в послед-
ние годы?

– По результатам изучения на го-
сударственных сортоучастках Рос-
сии в 2021 году допущены к исполь-
зованию новые сорта: озимой мягкой 
пшеницы – Полина, Юбилей Дона; 
озимой твердой пшеницы – Услада; 
сорго – Феникс, Южное; риса – Ка-
питан.

В 2020 году созданы и переданы 
на государственное сортоиспыта-
ние: 4 сорта озимой мягкой пшени-
цы – Аюта, Золотой колос, Матрица 
и Приазовье; 2 сорта озимой твер-
дой пшеницы – Эллада и Хризолит; 
сорт сои Ракитная, сорго зернового 
Добрыня, сорго-суданковый гибрид 
Есаул, раннеспелый гибрид кукурузы 
Витязь МВ, сорт люцерны Сударыня 
и сорт эспарцета Атаманский 20. По-
лучено 13 патентов, из них 12 на се-
лекционные достижения, 1 – на изо-
бретение. 

Сорта зерноградской селекции до-
пущены к использованию в Беларуси, 
Армении, Казахстане, Киргизии, они 
пользуются повышенным спросом 
у сельхозпроизводителей. Площадь 
их возделывания ежегодно состав-
ляет более 4 миллионов гектаров в 
России и более миллиона гектаров в 
странах СНГ. 

– Что дает такую популярность 
этим сортам, в чем их достоинства 
и преимущества?

– Учеными центра усовершенствова-
ны принципы и методы селекции озимой 
пшеницы на морозостойкость, засухоу-
стойчивость и высокое качество зерна 
с потенциальной урожайностью 10-11 
т/га. Новые сорта Шеф, Вольный Дон, 
Донская степь, Полина, Юбилей Дона 
обладают комплексной устойчивостью 
к основным болезням, распространен-
ным в зонах возделывания. В последнее 
десятилетие селекционерами созда-
ны зимостойкие сорта твердой озимой 
пшеницы Диона, Эйрена, Юбилярка, 
Оникс, Киприда, Услада с потенциалом 
урожайности до 9-10 т/га. Зимостойкие, 
устойчивые к полеганию сорта озимого 
ячменя обладают потенциалом урожай-
ности до 10 и более т/га. Сорта ярового 
ячменя, созданные в центре, обладают 
высоким уровнем агроэкологической 
пластичности и стабильности. 

Созданы новые гибриды кукуру-
зы различных групп спелости (ФАО 
200-400) различного хозяйственного 
назначения. Они устойчивы к стресс-
факторам внешней среды, в том чис-
ле к региональному типу засух, поле-
ганию и основным болезням.

– Что делается в центре по кор-
мовым культурам? 

– Новые белозерные сорта сорго 
зернового Атаман, Зерноградское 88, 
Великан имеют высокий потенциал 
урожайности и качества зерна.

Сорта сорго сахарного Зерноград-
ский янтарь, Дебют, Лиственит, Юж-
ное, Феникс с урожайностью зеленой 
массы 36-42 т/га обеспечивают приго-
товление высококачественного сило-
са, созданные сорта суданской травы 
позволяют получать 2-3 укоса зеленой 
массы за сезон (38-44 т/га). 

Восстанавливать утраченное плодо-
родие почвы помогает направленная 
селекция многолетних бобовых трав 
(люцерна и эспарцет) и семеноводство 
злаковых трав (житняк, кострец, пырей). 

– Имея качественный посевной ма-
териал, необходимо научиться пра-
вильно ухаживать за растениями...

– В условиях южной зоны Ростов-
ской области изучено влияние раз-
личных технологий обработки почвы, 
посева, уборки, а также применение 
физиологически активных веществ – 
биопрепаратов, удобрений, гербици-
дов, средств защиты на урожайность 
и качество зерна сельскохозяйствен-
ных культур. 

Важные вопросы сегодняшних на-
учных исследований центра – биоло-
гизация и точное земледелие. Исполь-
зование в севооборотах многолетних 
бобовых трав, сидератов, применение 
биопрепаратов на основе штаммов бак-
терий и грибов, введение зернобобо-
вых культур в севооборот, применение 
органических удобрений в сочетании с 
высокотехнологичными машинами уже 
сегодня позволяет получить хорошие 
финансовые результаты и постепенно 
переходить к будущему органическому 
сельскому хозяйству. 

– Вы сотрудничаете с высшими 
учебными заведениями?

– Да. Совместно с ДГТУ нами разра-
ботаны теоретические основы энерго-
эффективного процесса зерноуборки 

и обоснованы принципиальные схемы 
и рациональные параметры функцио-
нирования машин для выделения зер-
на из колоса с помощью резонансных 
явлений. Установлено, что примене-
ние разработанных на основе новых 
технологий уборочных машин позво-
лит более чем в 2 раза повысить эф-
фективность уборочно-транспортного 
процесса.

Изучаются вопросы производства но-
вых нетрадиционных для сельхозпро-
изводителей культур – это многолетняя 
пшеница (трититригия), селектирован-
ный крупнозерный пырей, полба и ряд 
эфиромасличных растений.

В течение ряда лет ведутся работы 
по изучению минимальных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур с фирмой ООО «Амазоне» 
(Германия). Мы также тесно сотруд-
ничаем и с другими «дальними» за-
рубежными научными организациями 
Китая, Вьетнама, Турции и «ближни-
ми» – Казахстана, Узбекистана, Тур-
кменистана.

– Сфера ваших поисков действи-
тельно очень широка. Вы занимае-
тесь еще и приготовлением кормо-
вых смесей...

– В сотрудничестве с ДГТУ и ЮНЦ 
изучается метод обогащения кормов 
протеином путем введения в их состав 
новых видов сырьевых компонентов 
как животного, так и растительного 
происхождения. Это личинки насеко-
мых и зерновые добавки из новых се-
лектированных культур.

В настоящее время на производ-
ственной базе ОС «Эксперимен-
тальная» – филиал ФГБНУ «АНЦ 
«Донской» строится лабораторный 
комплекс по производству кормов для 
аквакультур и их разведения в прудо-
вых условиях.

– Налажены ли у вас связи с 
дальним зарубежьем?

– Совместно с ведущей мировой 
фирмой ООО «Винтерштайгер» (Ав-
стрия) мы работаем над совершен-
ствованием селекционного посева. 
Разработана конструкторская доку-
ментация на семейство селекцион-
ных сеялок и организовано серийное 
производство селекционной сеялки 
«Деметра» различной модификации 
с оригинальным высевающим аппара-
том «Винтерштайгер». Разработан и 
изготовлен первый опытный образец 
новой жатки для уборки подсолнечни-
ка к селекционному комбайну.

– Наука и производство в вашем 
центре неразрывно связаны.

– Сегодня центр имеет большую на-
учную и производственную базу, в том 
числе более 42 тысяч гектаров пашни. 
Мы продолжаем модернизировать се-
лекционное и производственное обо-
рудование, увеличивая производство 
семян высших репродукций. Центр 
является одним из крупнейших семе-
новодческих учреждений. В центре 
ежегодно производится более 20 ты-
сяч тонн высококачественных семян 
зерновых и кормовых культур для 
сельского хозяйства Ростовской обла-
сти и нашей страны. 

Геннадий Громов,
фото Аграрного научного центра 

«Донской»

В 1930 году в 70 километрах к востоку от Ростова-на-Дону при учебно-
опытном зерносовхозе №2 была организована Северо-Кавказская зо-
нальная зерновая опытная станция. Расчет был верен. С годами неболь-
шое хозяйство превратилось в мощный центр аграрной науки. Сегодня 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» является подведомственным 
учреждением Министерства науки и высшего образования РФ. Здесь ве-
дутся фундаментальные и приоритетные исследования по важнейшим 
направлениям развития АПК, помогая обеспечивать продовольственную 
безопасность России. Здесь сосредоточен мощный кадровый потенциал: 
8 докторов наук, 50 кандидатов наук, 2 профессора, 2 доцента. 

Аграрная наука сегодня
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Специализация издательства рас-
ширилась и на сегодняшний день 
включает в себя выпуск пособий 
для подготовки не только к ЕГЭ, но 
и к ОГЭ, ВПР, промежуточной атте-
стации. Также в ассортименте изда-
тельства представлены пособия для 
начальной школы, по тематическому 
контролю с 5-го по 11-й классы, про-
ектной деятельности, внеаудиторной 
занятости и предшкольной подготов-
ке, олимпиады.

НАДЕжДА КОНОВАлОВА, 
СтАРшИй РЕДАКтОР 
ИЗДАтЕльСтВА:

– Основное направление ра-
боты нашего издательства – это 
литература для подготовки к вы-
пускным экзаменам в 9-х и 11-х 
классах, то есть к ОГЭ и ЕГЭ. 
Охватываем мы все предметы, 
по которым выпускаем книги в не-
скольких направлениях – это соб-
ственно типовые варианты ОГЭ 
и ЕГЭ, тренировочные варианты, 
различные тематические тренин-
ги, то есть пособия на определен-
ный тип заданий или по опреде-
ленной теме. Они полностью 
соответствуют версии Федераль-
ного института педагогических 
измерений, то есть по структуре 
и содержанию отвечают тем тре-
бованиям, которые будут предъ-
явлены выпускникам в будущем 
учебном году. Например, сейчас 
мы готовим тренировочные вари-
анты ОГЭ и ЕГЭ 2022 года. И мы 
нацелены на то, чтобы школьник, 
работая с нашими книгами, был 
уверен в успехе на экзамене. 

Тематические тренинги рабо-
тают подобным же образом. Они 
структурированы по определен-
ным темам или по типам заданий. 
В них легко ориентироваться, 
легко найти те темы и задания, 
над которыми необходимо рабо-
тать. Например, если ребенок ис-
пытывает трудности в решении 
неравенств или видит, что плохо 
знает правописание безударных 
гласных в корне слов, он быстро 
может выбрать нужные ему темы, 
задания к ним и проработать их. 
Это также научает ребенка ори-
ентироваться в самом поиске 
необходимых заданий, понимать 
формулировки тем.

Также у нас разработаны сбор-
ники с олимпиадными заданиями 
по нескольким предметам. Это ма-
тематика, химия, обществознание, 
английский язык, биология и физи-
ка. В пособиях собраны задания, 
которые использовались на регио-
нальных олимпиадах. Они очень 
помогут тем ребятам, которые го-
товятся к участию в олимпиадах 
на уровне школы, региона. 

В последние годы, с появлением 
новых видов промежуточной атте-
стации, мы разрабатываем книги 
для подготовки к Всероссийским 
проверочным работам (ВПР) с 4-го 
по 8-й классы, но с этого года мы 
обратили внимание и на началь-
ное образование и приступили к 
выпуску учебных пособий для на-
чальной школы по всем предме-
там. Это русский язык, математика, 
окружающий мир и литературное 

чтение, а также одна из новых на-
ших серий – это так называемые 
летние задания, то есть задания по 
пройденному в учебном году мате-
риалу, чтобы дети повторили летом 
то, что было изучено за год.

Мы издали больше 300 наимено-
ваний книг, но не собираемся оста-
навливаться на достигнутом.

В 2013 году в Российской Федера-
ции по распоряжению Правительства 
РФ была утверждена концепция раз-
вития математического образования. 
Без высокого уровня математического 
образования невозможно выполне-
ние поставленной задачи по созда-
нию инновационной экономики, реа-
лизация долгосрочных целей и задач 
социально-экономического развития. 

В процесс реализации этих целей и 
задач активно включилось и издатель-

ство «Легион». В целях повышения 
математического образования в 2018-
2019 учебном году Управление обра-
зования Ростова-на-Дону запустило 
проект «Математическая вертикаль», 
в котором задействованы все уровни 
общего образования, начиная с до-
школьного. Основными направления-
ми деятельности проекта являются 
STEM-образование для дошкольни-
ков, фестиваль «Город математики», 
проектные сессии школьников в обла-
сти прикладной математики, Зимняя 
математическая школа РГЭУ (РИНХ), 
городской турнир «Математические 
бои», Ростовская математическая 
олимпиада, дополнительные занятия 
по олимпиадной математике с участи-
ем специалистов издательства «Леги-
он», открытые лекции и семинары для 
школьников, методические семинары 
для педагогов. 

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
лыСЕНКО, ГЕНЕРАльНый 
ДИРЕКтОР ИЗДАтЕльСтВА:

– Работой по подготовке к 
олимпиадам детей, увлеченных 
математикой, наш коллектив за-
нимается очень давно. Эта дея-
тельность является благотвори-
тельной: многие авторы нашего 
издательства имеют немалый 
опыт преподавания в школе, хо-
рошо знают и любят свой предмет, 
поэтому нам есть чем поделиться 
с ребятами. Причем заниматься 
мы начали с маленькими деть-
ми, с начальных классов, на базе 
школы №80 Ростова-на-Дону. Это 

был уникальный и очень интерес-
ный опыт. В начале учебного года 
мы провели отборочную олимпиа-
ду в третьих классах, отобрали 
около тридцати человек и каж-
дую субботу занимались с ними 
в течение всего учебного года. К 
концу года их осталось десять: 
это обычный процент – то количе-
ство, с которым можно начинать 
заниматься углубленно. Занятия 
с ребятами продолжаются, и мы 
надеемся, что скоро кому-то из 
них удастся выйти на высокий 
уровень, по крайней мере двое из 
них уже сейчас подают большие 
надежды. 

Серьезные олимпиады начи-
наются с 8-го класса. Участие 
школьников в этих олимпиадах – 
это показатель уровня всей нашей 
работы. Недавно мы принимали 

участие в организации городских 
математических боев, в которых 
наши воспитанники очень достой-
но себя показали.

Математический бой – это со-
ревнование двух команд в ре-
шении математических задач, 
а также в умении представлять 
свои решения с четкими обосно-
ваниями ключевых моментов и в 
умении проверять чужие решения, 
оппонировать. Если говорить о 
технологиях обучения и воспита-
ния, направленных на личностные 
качества обучаемых, на развитие 
их мотивации и интересов к за-
нятиям, в том числе и вне учеб-
ного времени, то математические 
бои как нельзя лучше отвечают 
этим целям. В 2019-20 учебном 
году победителем таких боев при-
знана команда Ленинского райо-

на – МАОУ «Лицей №33». В пред-
стоящем учебном году в планах 
выйти на всероссийский уровень 
и представить команду от горо-
да Ростова-на-Дону на турнире в 
Санкт-Петербурге. 

Городской проект «Математи-
ческие бои» реализуется МАУ 
«Информационно-методический 
центр образования города 
Ростова-на-Дону» совместно с из-
дательством «Легион». 

Занятия проводятся одновре-
менно с несколькими возрастны-
ми категориями детей. Например, 
Сергей Олегович Иванов, началь-
ник отдела математики нашего 
издательства, занимается с ребя-
тами 8–9-х классов, Сергей Юрье-
вич Калабухов, заместитель по 
учебно-методической работе, – с 
младшими школьниками. 

Рабочие программы для заня-
тий с олимпиадниками наши пре-
подаватели разрабатывают сами, 
используя различную литературу. 
В своей практике мы пользуемся 
и старыми пособиями советской 
школы. Некоторые из них очень 
хороши, например, пособие по гео-
метрии. Многие наши специалисты 
– сами в прошлом участники и по-
бедители олимпиад разного уров-
ня, они хорошо знают материал, 
умеют его структурировать, и это 
люди неслучайные. Случайный че-
ловек работать здесь не сможет. 

Наш опыт олимпиадной работы 
мы будем передавать учителям, 
чтобы на базе любой школы мож-
но было организовать кружок по 
внеурочной деятельности, опира-
ясь на методические разработки 
наших авторов.

Здесь кстати упомянуть о выезд-
ной летней математической школе 
«Надежда», которая ежегодно со-
бирает учеников 4–10-х классов, 
проявляющих интерес к точным 
наукам, в летнем лагере на Чер-
ном море. Организаторами школы 
являются автономная некоммер-
ческая организация «Центр неза-
висимой оценки качества образо-
вания» (директор А.П. Уваровский) 
и издательство «Легион». Под ру-
ководством опытных наставников 
ребята занимаются в группах по 
интересам. Кроме углубленного 
изучения математики, информати-
ки, физики, астрономии, школьни-
кам предоставляется возможность 
овладеть искусством оригами. 
В свободное время дети купаются 
в море, участвуют в культурных и 
спортивных мероприятиях.

Еще одно направление нашей 
деятельности – это обучающие се-
минары и вебинары для учителей 
и учащихся по различным типам 
заданий по всем предметам, со-
вершенно бесплатно, с выдачей 
именных сертификатов. 

ЕлЕНА ВИКтОРОВНА 
НИКАНДРОВА, ДИРЕКтОР 
ДЕПАРтАмЕНтА ПРОДАж:

– Конечно, пандемия корона-
вируса, карантинные меры и за-
крытие книжных магазинов сы-
грали свою отрицательную роль 
в деятельности издательства. 
Это, к сожалению, сейчас общая 
тенденция, и пострадали практи-
чески все издательства учебно-
методической литературы. Но мы 
не отчаиваемся, а ищем пути вы-
хода из этого.

Мы стремимся взаимодейство-
вать со всеми книготоргами, как 
с крупными, так и с мелкими ма-
газинами в практически каждом 
регионе России. К тому же у нас 
есть интернет-магазин, через ко-
торый также можно приобретать 
литературу. Наши книги продают-
ся на таких интернет-площадках, 
как «Читай-город», «Лабиринт», 
«Озон» и других. Поэтому сложно-
стей по приобретению продукции 
издательства «Легион» нет. Кроме 
того, мы постоянно расширяем ас-
сортимент пособий.

В Ростове нашу литературу 
можно найти в любом книжном ма-
газине, если там имеется отдел по 
учебно-методической литературе. 
Пособия продаются не только в 
нашей стране, но и в ближнем за-
рубежье. 

На сегодняшний день «Легион» – 
успешно развивающееся издатель-
ство, для которого на первом месте 
было и остается качество предлагае-
мого материала. За прошедшее время 
сформировались такие бренды, как 
«Математика Лысенко» и «Русский 
язык Сениной», которые узнаваемы 
на всем образовательном простран-
стве России. Растет популярность и 
других авторов издательства. 

Людмила Корниенко, 
фото из архива издательства «Легион»

«Легион» успешно работает на рынке 
учебной литературы с 2004 года. У исто-
ков создания издательства стояли люди, 
объединяющие в себе качества ученого и 
учителя, имеющие богатый опыт работы 
в вузах, школах и практику подготовки 
одаренных школьников к олимпиадам. 
И когда в качестве эксперимента была 
введена форма ЕГЭ, они решили облег-
чить жизнь школьникам и учителям, соз-
дав такие пособия, по которым было бы 
легко и удобно заниматься.

Издательство «Легион»: 
держим планку качества уже 16 лет
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Исполняюшая обязанности глав-
ного врача детской городской боль-
ницы №1 Жанна Мушегян, уроженка 
Ростова-на-Дону, в 2005 году окон-
чила педиатрический факультет Ро-
стовского государственного меди-
цинского университета, врач высшей 
категории. Она прошла абсолютно 
все ступени медицинской деятель-
ности, начиная от санитарки, затем 
работала медсестрой в реанимаци-
онном отделении в клинике медуни-
верситета. Позже окончила интер-
натуру по педиатрии в своей родной 
городской детской больнице, рабо-
тала дежурным доктором в круглосу-
точном стационаре, затем лечащим 
врачом в инфекционном отделении. 
Жанна Георгиевна – врач-педиатр и 
врач-инфекционист, пользующийся 
большим доверием как маленьких 
пациентов, так и их родных. Уже в 
течение 16 лет она успешно трудит-
ся в детской городской больнице №1. 
Последние годы работала начмедом, 
заместителем по медицинской части 
главного врача больницы, а недавно 
назначена исполняющей обязанно-
сти главного врача.

– В состав нашего учреждения вхо-
дят круглосуточный стационар на 100 
коек, который в апреле отметил полу-
вековой юбилей, и два поликлиниче-
ских отделения. Одно из них – в районе 
Александровка, другое – в районе На-
хичевань. По поликлиническому отде-
лению зона обслуживания детей – это 
Пролетарский район с количеством не-
многим более 22 тысяч детского насе-
ления. А круглосуточный стационар до 
пандемии обслуживал шесть районов 
города, за исключением Советского и 
Железнодорожного, а теперь – весь го-
род, все его районы. Детей, проживаю-
щих в этих двух районах, обслуживала 
еще не так давно 20-я городская боль-
ница, но, как известно, она перепро-
филирована в ковидную, – рассказа-
ла «Парламентскому вестнику Дона» 
Жанна Георгиевна. – Профиль нашего 
стационара – инфекционный.

В детской больнице №1, что в Про-
летарском районе, работают 78 вра-
чей, из которых четыре кандидата 
медицинских наук, два заслуженных 
врача РФ и 32 человека имеют выс-
шую квалификационную категорию. 
Выпускники РостГМУ после специ-

ализации регулярно пополняют это 
известное в городе медучреждение, 
так что, по словам Жанны Мушегян, 
врачебный штат вполне укомплекто-
ван. Средний возраст врачей – око-
ло 40 лет. Медсестер на сегодня 108 
человек. Круглосуточный стационар 
детской городской больницы №1 яв-
ляется единственным инфекционным 
стационаром в Ростове-на-Дону, при-
нимающим детей с 0 до 18 лет с респи-
раторными и воздушно-капельными 
инфекциями. На базе второго поли-
клинического подразделения нахо-
дится дневной стационар на десять 
мест в две смены для обследования 
и лечения детей с хронической пато-
логией, в том числе восемь педиатри-
ческих и два неврологических места. 
Здесь с 2016 года прошли лечение 
более 3000 человек.

– В настоящее время в структуру 
круглосуточного стационара введены 
детские койки реанимации и интенсив-
ной терапии, которых раньше не было. 
Это особенно важно для улучшения 
качества оказания медицинской по-
мощи с целью реализации правила 
«Золотого часа», – считает Жанна 

Пандемия новой коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы в работу абсолютно 
всех медицинских учреждений. Однако се-
годня, благодаря нарастающим темпам вак-
цинации и снижения уровня заболеваемости 
COVID-19 и, конечно, умелой организации 
работы МБУЗ «Детская городская больница 
№1 г. Ростова-на-Дону», здесь врачи, мед-
персонал готовы реализовывать намеченные 
планы по улучшению качества оказания ква-
лифицированной медицинской помощи дет-
скому населению.

Проекты и новации детской больницы №1 в действии
Георгиевна. – И еще один важный наш 
проект, над которым мы сейчас актив-
но работаем. Учитывая перепрофи-
лирования стационаров в ковидные 
моногоспитали, доступность специа-
лизированной медицинской помощи 
детям в донской столице – стомато-
логия под нарокозом – значительно 
уменьшилась. Есть этот вид помощи в 
Таганроге, а что касается Ростова-на-
Дону, то даже далеко не многие част-
ные клиники за это берутся. При этом 
за немалые, как мы знаем, деньги. 
Поэтому возникла очевидная необхо-
димость открытия городского центра 
стоматологии под наркозом на базе 
МБУЗ «Детская городская больница 
№1 г. Ростова-на-Дону». Полная реа-
лизация данных проектов запланиро-
вана в третьем квартале 2021 года. 
Что касается нового детского стома-
тологического центра, нам осталось 
только получить оборудование.

В 1-й детской больнице большое 
внимание уделяется отделению орга-
низации медицинской помощи детям 
в образовательных и дошкольных 
учреждениях. Врачи, специалисты, 
а в штате есть психологи, социаль-
ные работники, регулярно читают 
лекции, проводят беседы в школах, 
колледжах, детских садах. Обратной 
связи руководство больницы придает 
большое значение. «В нашем центре 
охраны репродуктивного здоровья 
подростков оказывают не только ком-
плексную медицинскую помощь, но 
и психологическую. Это позволяет 
сохранить репродуктивное здоровье 
подростков и в дальнейшем поло-
жительно влияет на демографиче-
скую ситуацию в городе, в регионе, 
а значит, и в нашем государстве в 
целом», – уверена Жанна Мушегян.

Ремонтным работам, благоустрой-
ству имеющейся инфраструктуры в 
больнице все последние годы уделя-
ется повышенное внимание. Многое 
уже сделано, в том числе и по «до-
ступной среде» для детей с ограни-

ченными возможностями – в поликли-
нике в Александровке и в стационаре 
все необходимые технические сред-
ства имеются. Сейчас за медучреж-
дением закреплены около 252 детей-
инвалидов.

Хотя, справедливости ради, не 
все намеченное пока сделано. В цо-
кольном помещении поликлиниче-
ского отделения (пл. Толстого, 17) 
имеется бассейн для грудничков. 
Так вот, последний раз он функцио-
нировал лет 18 назад. Руководство 
больницы надеется на помощь в том 
числе депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области в ре-
шении вопроса о капитальном ре-
монте цокольного этажа и, конечно, 
же бассейна для самых маленьких 
пациентов. Для этого нужны денеж-
ные средства. Жанна Георгиевна не 
теряет надежды на благополучный 
исход этого затянувшегося и давно 
назревшего ремонта.

– Главным приоритетом нашего 
медицинского учреждения является 
быстрое реагирование на социаль-
ные, экономические, эпидемиологи-
ческие и другие изменения с целью 
достижения национально значимых и 
стратегических задач, – считает Жан-
на Георгиевна. – У нас прекрасный 
коллектив высокопрофессиональных 
специалистов, бывшим главным вра-
чом больницы Владимиром Федорови-
чем Шином создана дружная команда, 
работающая на конечный результат и 
добивающаяся поставленных целей и 
задач. Пользуясь случаем, накануне 
нашего профессионального праздни-
ка – Дня медицинского работника хочу 
поздравить коллег, пожелать им здо-
ровья, процветания, терпения, чтобы 
все планы реализовались и, конечно, 
в наше непростое время чтобы было 
меньше негатива, а пациенты были 
здоровы и довольны. 

Константин Кухаренко,
фото автора

В Донском парламенте в режиме 
видеоконференции прошло заседание 
комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной по-
литике, труду, здравоохранению и меж-
парламентскому сотрудничеству.

Депутаты обсудили доклад уполно-
моченного по правам человека в Ро-
стовской области Анатолия Харьков-
ского о соблюдении прав человека 
и деятельности уполномоченного по 
правам человека в Ростовской области 
в 2020 году.

В заседании комитета приняли 
участие руководители фракций в За-
конодательном Собрании Евгений 
Бессонов (КПРФ) и Сергей Косинов 

Сергей Михалев: 
«В 2020 году органы власти Ростовской области оперативно 
реагировали на запросы по обращениям, поступавшим 
к уполномоченному по правам человека»

(«Справедливая Россия»), депутаты 
Донского парламента.

В ходе обсуждения доклада было 
отмечено, что в период пандемии из-
менилась статистика обращений по ка-
тегориям. Если в 2019 году наибольшее 
количество жалоб касалось жилищно-
коммунальных услуг и жилищного зако-
нодательства, то в 2020 году на первое 
место вышли вопросы социального обе-
спечения, медицинской помощи, полу-
чения льгот, инвалидности – 547 заявле-
ний или 22% от общего числа. Жителей 
региона волновали меры соцподдержки 
многодетных семей, вопросы получения 
материальной помощи. Люди проси-
ли оказать содействие в определении 
группы инвалидности, назначении до-
срочной пенсии, в направлении в дома 
инвалидов и психоневрологические 
интернаты, высказывали несогласие с 
размером пенсии.

В минувшем году традиционно вы-
соким было количество заявлений, 
касавшихся реализации и защиты 
жилищных прав, предоставления 
жилищно-коммунальных услуг – 323 
(13%) обращения. Жителей Ростовской 
области волновали вопросы качества 
коммунальных услуг и их оплаты. Заяви-
тели возмущались по поводу недобросо-

вестной работы управляющих компаний, 
поднимали проблемы обеспечения жи-
льем, соблюдения сроков и очередности 
его предоставления. Люди сообщали о 
случаях неправомерного исключения из 
очереди на получение жилья, отказах 
органов местного самоуправления в по-
становке на жилищный учет, переселе-
нии из аварийных домов, нарушениях 
прав обманутых дольщиков.

– С каждым годом количество обра-
щений от обманутых дольщиков сокра-
щается. Это в первую очередь связано 
с планомерными действиями испол-
нительной и законодательной власти 
региона, направленными на защиту 
прав дольщиков. В Ростовской области 
реализуется комплекс законодатель-
ных механизмов по восстановлению 
прав обманутых участников долевого 
строительства, в том числе и за счет 
субсидий из регионального бюджета, – 
отметил в своем докладе донской упол-
номоченный по правам человека Ана-
толий Харьковский. – Также остается 
значительным количество обращений в 
сфере реализации права на труд – 186 
(7%). Это жалобы на нарушения прав 
работников на оплату труда, на неза-
конное увольнение, просьбы оказать 
содействие в трудоустройстве. И хотя 

в минувшем году личные приемы граж-
дан не проводились, ежедневно сотруд-
ники аппарата уполномоченного давали 
телефонные юридические консульта-
ции, оказывали помощь в разъяснении 
порядка обжалования решений судов, 
правоохранительных и надзорных орга-
нов, давали рекомендации в написании 
письменных обращений.

В ходе заседания прозвучал во-
прос, касающийся ситуации, связан-
ной с временным закрытием рынков 
в Аксайском районе. Анатолий Харь-
ковский отметил, что по поручению гу-
бернатора Ростовской области состав-
лен план поэтапного решения данной 
проблемы: «Необходимо найти вари-
анты мер поддержки организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
работа которых пока приостановлена. 
С 1 мая начали работать площадки 
временного размещения оптовой тор-
говли фруктово-овощной продукцией. 
Иными словами, власти делают все 
возможное, чтобы в скором времени 
рынки вернулись к нормальному функ-
ционированию».

Подводя итоги обсуждения, пер-
вый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по 

социальной политике Сергей Михалев 
(фракция «Единая Россия»), подчер-
кнул, что, несмотря на пандемийные 
сложности, уполномоченный по пра-
вам человека в Ростовской области и 
сотрудники его аппарата отработали 
2020 год достойно: «Для решения за-
дач, связанных с защитой прав и сво-
бод человека и гражданина, необходи-
мо объединение усилий всех органов 
государственной власти, местного 
самоуправления и гражданского обще-
ства. И одним из решающих элементов 
здесь является результативная работа 
института уполномоченного по правам 
человека. Органы исполнительной и 
законодательной власти нашего ре-
гиона оперативно реагировали на за-
просы по обращениям, поступавшим к 
уполномоченному по правам человека, 
и проблемы наших граждан находили 
оптимальное решение».

Депутаты приняли решение вынести 
доклад уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области на за-
седание Законодательного Собрания, 
которое намечено на 17 мая.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

ИО гл. врача детской городской 
больницы №1 Ж.Г. Мушегян


