
организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным 
основным образовательным 
программам для детей с нару-
шениями слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического 
развития, с расстройством аути-
стического спектра, с умствен-
ной отсталостью, для детей с 
тяжелыми множественными на-
рушениями развития, в которых 

в настоящее время получают образование более 
4 тысяч детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе более 2,5 тысяч детей-
инвалидов. Также в Ростовской области функцио-
нирует 139 специальных классов в массовой шко-
ле, в которых обучается более 1,5 тысяч детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 
более 100 детей-инвалидов. 

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 
2019 года всего в Ростовской области 353 174 че-
ловека признаны инвалидами. Из них детей инва-
лидов – 130 035.

По вопросу «Правительственного часа» коми-
тетом донского парламента по социальной по-
литике были определены рекомендации органам 
государственной власти. Среди них – необходи-
мость принятия государственной программы по 
формированию системы комплексной реаби-
литации и абилитации людей с ограниченными 
возможностями, а также создание электронного 
портала, который «свяжет» в единую систему все 
заинтересованные стороны. 

Ветераны боеВых дейстВий смогут 
получить арендуемые садоВые 

участки В собстВенность

Основное изменение в закон касается безвоз-
мездного предоставления в собственность граж-
дан садовых и огородных земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности. 

Суть поправок заключается в следующем. До 
2005 года ряду категорий ветеранов боевых дей-
ствий предоставлялось право на бесплатное по-
лучение земельных участков для ведения садо-
водства. Затем эта норма была отменена. Но при 
этом остались те ветераны, кто такой возможно-
стью к тому моменту воспользоваться не успел. 
Все эти годы люди обращались в Законодатель-
ное Собрание Ростовской области с просьбой ис-
править социальную несправедливость.

– Выход был найден, когда с 1 января теку-
щего года вступил в силу новый федеральный 
закон о ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд, который, в 
том числе, установил право субъекту Федерации 
самостоятельно определять категории граждан 
для бесплатного предоставления им участков в 
собственность. И мы приняли такое решение – те 
ветераны боевых действий, которые уже получи-
ли в пользование на правах аренды земельные 
участки под сад или огород, смогут бесплатно их 
приватизировать. Таких жителей в Ростовской об-
ласти несколько сотен, и с принятием этого зако-
на еще одна социальная несправедливость будет 
устранена, – прокомментировал Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

бюджет ростоВской области 
уВеличился на 210 млн рублей

Большая часть этих средств будет направлена 
на реализацию национальных проектов.

На очередном заседании Законодательного Со-
брания депутаты приняли поправки в Областной 
закон «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». Изменения 
предусматривают дополнительное поступление 
средств из федерального бюджета, которые будут 
направлены на обеспечение национальных проек-
тов, а также по целевым направлениям расходов. 

– Национальные проекты только приняты, но 
уже сегодня мы меняем бюджет для того, чтобы 
направить дополнительные ресурсы на дости-
жение поставленных целей, – отметил Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Из 210 млн рублей, пополнивших областной 
бюджет на 2019 год, 110 млн рублей предна-
значены на реализацию национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». На реализацию национального 
проекта «Производительность труда и поддерж-
ка занятости» будет направлено 68 млн рублей. 
22 млн рублей пойдет на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием медицинскими организа-
циями медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических 
прививок. Еще 6,1 млн рублей будет потрачено 
на создание детских технопарков «Кванториум», 
2,5 млн рублей – на медицинскую деятельность, 
29,8 тыс. рублей – на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений 
параметры областного бюджета на 2019 год по 
доходам и расходам вырастут на 210 млн рублей 
и составят 179,1 млрд рублей и 190,2 млрд ру-
блей соответственно. 

Кроме того, за счет экономии на торгах и опти-
мизации расходов появилась возможность пере-
распределить средства областного бюджета. 
614 млн рублей пойдет по направлениям дорож-
ного фонда, 180 млн – на субсидии для приобре-
тения сельхозтехники производителями, занятыми 
в животноводстве, садоводстве и виноградарстве, 
50 млн рублей будет направлено на материально-
техническое оснащение сельских домов культуры.

уточнены услоВия получения 
субсидий обманутыми дольщиками

Поправки, принятые депутатами в закон «О ме-
рах поддержки пострадавших участников долево-
го строительства в Ростовской области», утоняют 
условия, при которых объединенным участникам 
долевого строительства может быть предостав-
лена субсидия на завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию проблемного дома. 

Согласно поправкам при получении субсидии 
жилищно-строительные кооперативы теперь 
должны будут взять на себя обязательства после 
введения дома в эксплуатацию передать в госу-
дарственную собственность объекты, которые не 
подлежат включению в состав общего имущества 
в многоквартирном доме и которые не передают-

ся гражданам и организациям в соответствии с 
договорами долевого участия. Это, например, не-
проданные квартиры, офисные помещения, иные 
нежилые помещения, не относящиеся к помеще-
ниям общего пользования. 

Напомним, что с момента принятия в 2013 году 
областного закона о мерах поддержки пострадав-
ших участников долевого строительства в него 
было внесено 15 изменений и принято 20 под-
законных актов и поправок к ним. Благодаря 
принятым законодательным решениям только в 
2018 году 1134 дольщика восстановили свои жи-
лищные права. В текущем году 79 семей получи-
ли свое жилье, воспользовавшись своим правом 
переселения в другой жилой дом, а в июле плани-
руется вручить ключи от квартир еще 449 семьям 
обманутых дольщиков. 

ноВая инициатиВа депутатоВ донского 
парламента защищает интересы сирот 

и детей-инВалидоВ

В Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти было подготовлено Обращение к Предсе-
дателю Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации В.В. Володину .

Депутаты донского парламента обращают 
внимание органов федеральной власти на недо-
пустимость прекращения выплаты социальной 
доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, ко-
торым назначена пенсия по потере кормильца, 
в период их временного трудоустройства в сво-
бодное от учебы время по направлению государ-
ственной службы занятости населения.

В соответствии с действующим федеральным за-
конодательством дети-инвалиды и дети, не достиг-
шие возраста 18 лет, которым назначается и вы-
плачивается пенсия по случаю потери кормильца, 
имеют право на социальную доплату к пенсии. При 
этом социальная доплата к пенсии не выплачива-
ется им в период выполнения работы и (или) иной 
деятельности. В связи с этим при трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет по направлению государственной службы 
занятости населения они утрачивают право на по-
лучение социальной доплаты к пенсии.

«Вопрос социальной защиты детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые получают 
пенсию по потере кормильца, необходимо ре-
шать, – подчеркнул Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко. – Ребята хотят работать в летний пери-
од, а федеральное законодательство устроено 
так, что при этом лишает их части социальных 
выплат. В результате ребенок, получая первый 
трудовой навык, одновременно лишается гораздо 
большей суммы. Это абсолютная несправедли-
вость, неправильное решение, надо это исправ-
лять. Надеюсь, депутаты Государственной Думы, 
которые сегодня присутствуют в зале заседания, 
помогут разобраться с этой проблемы».

По состоянию на 1 мая 2019 года в Ростовской 
области проживает 8 423 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца; из них 221 ребенку, ра-
ботавшему в летние месяцы 2018 года, была пре-
кращена выплата социальной доплаты к пенсии в 
указанный период.

Жанна Матвеева,
Фото пресс-службы ЗС РО
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Донские Депутаты восстановили социальную 
справеДливость в отношении ветеранов боевых Действий

На состоявшемся 11 июня очередном 10-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области 
внесены изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Депу-
таты также приняли поправки в законодательство в сфере поддержки пострадавших участников до-
левого строительства, нормативные акты о прожиточном минимуме в Ростовской области, о социаль-
ном обслуживании граждан, приняли новый региональный закон об Уполномоченном в Ростовской 
области. Всего в повестке дня было 20 вопросов.

Работа заседания началась с «правительствен-
ного часа», в рамках которого депутаты обсудили 
реализацию в Ростовской области системы ком-
плексного сопровождения детей-инвалидов и ин-
валидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями.

С докладами на эту тему выступили министр 
труда и социального развития Ростовской обла-
сти Елена Елисеева, министр общего и профес-
сионального образования Ростовской области 
Лариса Балина и министр здравоохранения Ро-
стовской области Татьяна Быковская.

– С каждым годом число таких людей растет, и, 
прежде всего, это связано с тем, что современная 
медицина дает возможность рождаться детям, ко-
торые раньше даже не имели шансов появиться 
на свет. Большинство из них рождаются с пато-
логиями, что влечет, с одной стороны, изменения 
в жизни этих детей, их родителей, с другой сто-
роны, требует от государства менять подходы, 
менять всю систему сопровождения этих детей, – 
прокомментировал Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко.

По его словам, ключевая проблема, с ко-
торой сегодня сталкиваются родители детей-
инвалидов, – это отсутствие межведомственного 
взаимодействия. И необходимо понять, что нужно 
изменить в законодательстве, изменить в практи-
ке, чтобы убрать эти барьеры, – подчеркнул спи-
кер донского парламента. 

Александр Ищенко также добавил, что почти по-
ловина опрошенных семей с детьми-инвалидами 
не обладает достаточной информацией по пово-
ду того, что они вправе получить от государства 
по закону, на какую помощь и поддержку они мо-
гут рассчитывать. 

– Профильные министерства подготовили 
справочник, который предоставляет возможность 
каждому родителю ребенка-инвалида узнать 
полную достоверную информацию о том, какую 
помощь он может получить. Но этот справочник 
достаточно сложно сконструирован, поэтому мы 
приняли решение совместно с нашими коллегами 
подготовить более простую версию. Это позво-
лит донести всю необходимую информацию до 
самого широкого круга лиц, – отметил Александр 
Ищенко. 

С целью содействия семьям с детьми-
инвалидами в решении медицинских, психоло-
гических, педагогических, юридических, соци-
альных проблем профильным министерством 
разработана модельная программа социального 
сопровождения. Осуществляют социальное со-
провождение 89 учреждений разной ведомствен-
ной принадлежности. 

Для получения качественного образования 
детьми указанных категорий в регионе функциони-
рует сеть из 29 отдельных общеобразовательных 
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для сВедения:
Молодежный парламент – коллегиальный и совещательный орган при 

Законодательном Собрании Ростовской области, сформирован в соот-
ветствии с постановлением Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти от 25 февраля 2004 года № 296. 

Сегодня на муниципальном уровне действует 54 молодежных парламента, 
общее количество парламентариев в Ростовской области – 1720 человек.

За 15 лет существования Молодежного парламента сменилось 5 созывов.
Первый созыв Молодежного парламента при Законодательном Со-

брании Ростовской области создан в 2004 году. 
Весной 2009 года был сформирован второй созыв Молодежного парламен-

та, в который вошли молодые депутаты органов местного самоуправления в 
возрасте до 35 лет, члены молодежных консультативно-совещательных струк-
тур городов и районов Ростовской области, представители партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Ростовской области и по 1 представите-
лю партий, представленных в Государственной Думе, представители ВУЗов. 

В третьем созыве впервые областной Молодежный парламент был 
избран в составе 60 человек, по числу депутатов Законодательного Со-
брания. 55 из них избраны от каждого муниципального образования 
региона. Еще 5 человек – это представитель от Законодательного Со-
брания, от Молодежного правительства Ростовской области, от органов 
студенческого самоуправления ВУЗов, от молодежных общественных 
объединений и от казачьей молодежи.

Также впервые, вместо делегирования территориями своих предста-
вителей в Молодежный парламент, в районах и городах были проведены 
полноценные выборы. При этом в муниципалитетах самостоятельно 
определялись с формой их проведения, избирая подходящий вариант из 
пяти предложенных: прямого тайного и открытого голосования, прай-
мериз, смс-голосования и голосования на Интернет-площадке. 

Председателем Молодежного парламента третьего созыва была из-
брана Екатерина Стенякина – самый молодой депутат нынешнего соста-
ва Законодательного Собрания. 

Четвертый созыв. В составе молодежного парламента 95 парламентариев: 
55 представляют муниципальные районы и городские округа, остальные – 
общественные организации, органы студенческого и казачьего самоуправ-
ления, а также молодежного правительства региона. В составе парламента 
сформировано 9 постоянных комиссий, охватывающих основные направле-
ния работы с молодежью. Председатель – Олег Отроков. Принцип формиро-
вания Молодежного парламента был скорректирован: вместо делегирования 
только 1 представителя от всех общественных организаций региона, теперь 
каждая молодежная общественная организация, имеющая статус юридиче-
ского лица, может направить своего представителя. Также отменен принцип 
делегирования 1 представителя Законодательным Собранием и ограничено 
участие в работе Молодежного парламента государственных и муниципаль-
ных служащих и действующих депутатов любых уровней. Установлен единый 
возрастной ценз для членов регионального молодежного парламента: от 18 
до 30 лет на дату их делегирования (избрания). 

Ключевое направление деятельности молодых парламентариев всех со-
зывов – участие в нормотворческой деятельности и мониторинге правопри-
менения областного законодательства. Выступая инициаторами изменений 
регионального законодательства, члены Молодежного парламента внесли 
ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, кото-
рые впоследствии нашли поддержку среди депутатов Законодательного Со-
брания.

Некоторые инициативы МП, воплощенные в нормативных правовых 
актах и законодательстве:

• Областной закон «О государственной молодежной политике в Ро-
стовской области»

• Областной закон «О патриотическом воспитании»
• Концепция Федеральной программы «Основы государственной мо-

лодежной политики в Российской Федерации до 2025 года»
• Областной закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ро-

стовской области»
• «Концепция развития молодежного парламентаризма на террито-

рии Ростовской области»
• Областной закон «О внесении изменения в статью 9.2 Областно-

го закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Ростовской области» (в части запрета продажи алкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ростовской области)

• Областной закона от 4 мая 2018 года № 1377-ЗС «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки 
никотина на территории Ростовской области»

• Обращение Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
«К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.В. Володину о необходимости усиления админи-
стративной ответственности за нарушение законодательства в сфере 
обращения лекарственных средств, в том числе за нарушение правил 
оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами». 

Члены Молодежного парламента принимают активное участие в 
проведении мониторинга областных законов, социальных акциях и 
общественно-политических мероприятиях (запрет вейпов, аптечная 
наркомания, гуманитарная помощь, мониторинг студенческих общежи-
тий, работа на выборах, работа в медиапространстве и другие).

Пятый созыв Молодежного парламента при ЗС РО утвержден комитетом 
Законодательно Собрания Ростовской области по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и молодежной политике в апреле 2019 года, в ре-
зультате проведенных выборов. Срок полномочий составляет 2 года.

В составе молодежного парламента 95 парламентариев: 55 представляют 
муниципальные районы и городские округа, остальные – общественные ор-
ганизации, органы студенческого и казачьего самоуправления, представитель 
от Совета ректоров вузов Ростовской области, а также молодежного прави-
тельства региона. В составе парламента сформировано 8 постоянных комис-
сий, охватывающих основные направления работы с молодежью. На муни-
ципальном уровне действует 55 молодежных парламентов, общее количество 
парламентариев в Ростовской области около 1720 человек.

Молодых парламентариев попривет-
ствовал и поздравил с началом работы 
Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Александр 
Ищенко.

Он отметил, что молодежный акцент 
в формировании государственной поли-
тики совершенно очевиден, потому что 
в стратегии, сформулированной госу-
дарством, заложена устремленность в 
будущее. 

«Я очень рад, что эта форма работы 
с молодежью, которую придумали в Ро-
стовской области пятнадцать лет назад 
молодые депутаты, абсолютно состоя-
лась, а сегодня еще и приобретает новое 
звучание. Кому, как ни молодым поли-
тикам, продвигать и реализовывать все 
новые, позитивные и современные идеи 
и тренды. Вы, как никто другой, острее 
чувствуете необходимость перемен, не-
обходимость постоянного движения впе-
ред. Вы – проактивны, неугомонны. Вы 
ищете новые идеи и формы. И именно 
эти качества необходимы для реализа-
ции современных подходов в управле-
нии», – подчеркнул Александр Ищенко. 

В работе заседания также приняли 
участие депутаты Законодательного Со-
брания, члены фракции «Единая Рос-
сия»: заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по 
строительству Александр Скрябин, пред-
седатель комитета по взаимодействию с 
общественными объединениями и моло-
дежной политике Екатерина Стенякина, 
Вартерес Самургашев, Бесарион Месхи, 
Сергей Ярошенко.

Также с приветственным словом к 
молодым парламентариям обратилась 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по об-
разованию и науке Лариса Тутова. Она 
отметила: «Молодых парламентариев 
Ростовской области отличает единство 
слова и дела. Я думаю, что вам необхо-
димо работать по схеме взаимодействия 
«депутатского треугольника». Нужно ак-
тивнее использовать ваш потенциал – 
молодых парламентариев. Потому что 
у вас есть, что сказать, и не только по 
теме молодежной политики. Вы профес-
сионалы каждый в своей сфере и можете 
внести слово в законодательство. Если у 
вас есть инициатива, желание работать, 
то будут и реальные дела. Уверена, что 
Молодежный парламент нового созыва, 
который собрался сегодня на свое пер-
вое заседание, будет работать успешно 
и результативно». 

Александр Ищенко отметил, что он 
очень ценит молодежь за нестандарт-
ность идей и энергию, и подчеркнул, 

что молодое поколение обладает новым 
мышлением. Именно поэтому так важен 
вклад Молодежного парламента в рабо-
ту парламента «взрослого».

«Многие инициативы, которые уже 
стали и областными, и федеральными 
законами, рождались именно в среде 
молодых парламентариев, – рассказал в 
своем выступлении спикер донского пар-
ламента. – Можно привести конкретные 
примеры. Это и закон о запрете слабоал-
когольных энергетиков, который уже об-
рел статус федерального нормативного 
акта. Это и Областной закон о запрете 
продажи вейпов несовершеннолетним, 
и запрет курения вейпов в обществен-
ных местах. Это также инициатива, рас-
сматриваемая сегодня на федеральном 
уровне, которая предусматривает сохра-
нение льготных прав на приобретение 
жилья молодым семьям, перешагнув-
шим порог 35-летнего возраста. И целый 
ряд других предложений. Наши молодые 
парламентарии – это очень инициатив-
ная часть жителей Ростовской области». 

В подтверждение этих слов, уже на 
первое заседании нового созыва моло-

дые парламентарии подготовили 
и внесли на рассмотрение две 
инициативы.

Их текст озвучила в ходе засе-
дания вновь избранный предсе-
датель Молодежного парламента 
Ольга Мирошниченко.

Первая инициатива – Обраще-
ние Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Ро-
стовской области «К Губернатору 
Ростовской области В.Ю. Голубе-
ву о необходимости установки на 
территории Пискаревского мемо-

риального кладбища в Санкт-Петербурге 
мемориальной плиты в память о жителях 
Ростовской области, погибших в годы 
Великой Отечественной войны во время 
блокады в Ленинграде».

На Пискаревском кладбище захоро-
нено более 470 тысяч человек – там 
установлены мемориальные плиты по-
гибшим за освобождение Ленинграда 
практически от каждого региона. Но 
нашей мемориальной доски, героев-
ростовчан, там нет. Чтобы это исправить, 
необходимо Обращение губернатора РО 
Василия Юрьевича Голубева в адрес ис-
полняющего обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга. 

«По предварительным данным более 
20 тысяч человек из числа уроженцев и 
призванных военкоматами Ростовской 
области принимали участие в боях под 
Ленинградом. По документам Министер-
ства обороны Российской Федерации 
на сегодняшний день найдено более 
6100 человек из числа призванных воен-
ными комиссариатами Ростовской обла-
сти, которые погибли в боях в Ленинград-
ской области. Только на Пискаревском 
кладбище захоронено более 60 наших 
земляков. Из них в звании от лейтенанта 
до майора – более 20 человек. 

Вторая инициатива – Обращение Мо-
лодежного парламента при Законода-
тельном Собрании Ростовской области 
к депутатам Законодательного Собрания 
Ростовской области о необходимости 
установления запрета розничной про-
дажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи в розлив в организаци-

ях торговли, расположенных в нежилых 
помещениях».

«Одной из острых социальных про-
блем, способных нанести вред здоровью 
населения, является злоупотребление 
алкоголем. Сопутствующие последствия 
данного негативного социального явле-
ния – это подрыв семейных устоев, нару-
шение общественного порядка, рост кри-
миналитета и другие. ...По результатам 
проведенного мониторинга установлено, 
что около 70 процентов торговых точек 
расположено в многоквартирных жилых 
домах, а в некоторых из них расположе-
но по 2-3 таких торговых организации. 
...При этом нарушаются покой и тишина, 
санитарное состояние подъездов много-
квартирных домов и прилегающих к ним 
территорий, возникают конфликтные 
ситуации с участием лиц, находящихся 
в нетрезвом состоянии. Места употре-
бления алкоголя захламляются пустыми 
бутылками и прочими отходами. 

...В связи с вышеизложенным, частью 3 
статьи 55 Конституции Российской Феде-
рации, федеральным и областным законо-
дательством, Концепцией государственной 
политики по снижению масштабов злоу-
потребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской 
Федерации Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании Ростовской 
области обращается в Законодательное 
Собрание Ростовской области с просьбой 
о необходимости установления запрета 
розничной продажи пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи в розлив в 
организациях торговли, расположенных в 
нежилых помещениях», – написано в тек-
сте Обращения.

В ходе заседания молодые парламен-
тарии утвердили новый состав, рассмо-
трели организационные и другие вопро-
сы Молодежного парламента.

Александр Ищенко также пригласил 
молодых парламентариев к взаимному 
сотрудничеству. Он отметил: «Новый со-
став депутатского корпуса ставит перед 
собой цель быть более открытыми, бо-
лее публичными и быть инициаторами 
дискуссий по наиболее острым вопро-
сам, которые волнуют жителей Ростов-
ской области. 

Я предлагаю ежемесячно в адрес 
председателя Молодежного парламен-
та направлять график публичных ме-
роприятий, общественных обсуждений, 
открытых заседаний рабочих групп для 
того, чтобы члены Молодежного пар-
ламента могли выбрать интересующую 
их тему, проблему, площадку, пришли и 
могли на равных вместе с депутатами 
Законодательного Собрания участво-
вать в обсуждении соответствующих 
проблем или законопроектов. Мы также 
считаем, что нашей молодежи нужно 
дать возможность познакомиться с ра-
ботой Государственной Думы и Феде-
рального Собрания.

Надеемся, что это будет очень инте-
ресный и полезный опыт для вас – по-
нять, как устроена работа парламента на 
региональном и федеральном уровне, и 
даже постараемся обеспечить ваше уча-
стие в работе комитетов Государствен-
ной Думы и Совета Федерации». 

Жанна Матвеева,
Фото пресс-службы ЗС РО

АлексАндр Ищенко: 
«МолоДые, талантливые жители ростовской области – 

это основа буДущего и Донского края, и нашей страны»

Первое организа-
ционное заседание 
Молодежного пар-

ламента пятого 
созыва при Зако-
нодательном Со-

брании Ростовской 
области прошло 

13 июня в донском 
парламенте.
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Открывая заседание, заместитель председате-
ля Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области», председатель Палаты 
муниципальных районов, глава администрации 
Аксайского района Виталий Борзенко ознакомил 
присутствующих с программой проведения засе-
дания Палаты и предложил ее утвердить. Сама 
повестка дня включала в себя вопросы реализа-
ции реформы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, развития культуры, а также раз-
работки муниципальной символики. 

Исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской обла-
сти» Виктор Ляхов отметил, что вопросы повестки 
касаются разных сфер деятельности и требуют 
особого внимания. 

С приветственным словом к собравшимся об-
ратилась глава администрации Чертковского 
района Ольга Подгорная. Она поблагодарила 
организаторов за оказанную честь принимать на 
своей территории членов Палаты. И особенно 
подчеркнула, что сегодня органы территориаль-
ного общественного самоуправления активно 
участвуют в решении важнейших вопросов раз-
вития поселений – занимаются благоустройством 
улиц, дворов, парков, мемориалов, строитель-
ством детских площадок.

Также Ольга Подгорная выступила с докладом, 
посвященным центральной теме встречи. Ею 
стал вопрос, касающийся реформы обращения с 
ТКО, так называемой «мусорной реформы».

Она напомнила, что Ростовская область, как и 
вся страна, перешла на новую систему обраще-
ния с ТКО с 1 января 2019 года. Для новой си-
стемы была разработана территориальная схема 
обращения с отходами, выбраны региональные 
операторы, которые будут отвечать за весь цикл 
обращения с ТКО: транспортировку – обработку – 
обезвреживание – захоронение. 

– Реформа направлена на решение несколь-
ких важных проблем. Она включает в себя, в том 
числе, ликвидацию стихийно-свалочных очагов, 
улучшение экологической обстановки, грамотно-
го решения вопроса обращения с ТКО: начиная 
от скопления мусора в каждом доме и заканчивая 
способами его сортировки, переработки и утили-
зации. Как мы знаем, в рамках реализации этой 
реформы в Ростовской области создано восемь 
межрайонных экологических отходоперерабаты-
вающих комплексов (МЭОК). Если говорить о ра-
боте с региональными операторами, то, я думаю, 
что у каждой территории со своим регоператором 
возникали те или иные сложности. Кто-то уже 
сумел их разрешить, другие на стадии решения. 
Ранее в сельских территориях мусор, который на-

капливался в каждом подворье, там же и утили-
зировался. Каким-то вещам давали вторую жизнь 
в хозяйстве, а отходы обычно сжигались, закапы-
вались или оказывались на стихийной свалке, – 
рассказала Ольга Подгорная. – Сейчас регопе-
ратор работает практически по всей территории 
района. При этом мы постарались избавиться от 
стихийных свалок, мусор на которых скапливался 
десятки лет. Однако мы столкнулись с рядом про-
блем. Это формирование площадок временного 
накопления мусора, их обустройство. Ранее му-
сор выбрасывался поведерно, с этим и связана 
трудность. Нужно было время, чтобы перейти на 
новый порядок. Еще одним затруднением являет-
ся состояние дорог. Регоператор использует при 
вывозе мусора тяжелую технику, а она не всегда 
может двигаться по грунтовому покрытию хуторов 
и сел. Бывали случаи, когда машины застрева-
ли. При этом и сама техника имеет негативное 
влияние на щебеночные дороги, которые отсы-
пались, прежде всего, для удобства жителей. 
Для КамАЗов такие дороги не приспоблены.

Кроме того, глава района рассказала об иници-
ативе, которую поддержали жители. Она касается 
сортировки отходов. В районе активно проводят-
ся мероприятия по сбору макулатуры, пластика. 
Большая часть активистов – дети и подростки. В 
учебных заведениях проводятся занятия по со-

хранению экологии родного района и донского 
края в целом. Еще в 2017 году среди поселковых 
образовательных учреждений объявлялись кон-
курсы по сбору макулатуры. Продолжался сбор и 
в 2018 году, к бумаге добавили пластик и крышки 
от пищевых продуктов. Инициатива позволила об-
ратить внимание детей на то, что пластик может 
перерабатываться. Кроме того, у жителей стало 
формироваться другое отношение к мусору. Сбор 
вторичных материалов через детей изменил отно-
шение многих взрослых. Продолжением конкурса 
по сбору макулатуры стало открытие постоянной 
точки по ее закупке. Каждый день несколько жи-
телей сразу забирают вторсырье с торговых пред-
приятий и сдают на переработку. Одного картона 
на пункт приема поступает от 10 до 50 килограм-

мов. В среднем в месяц это более 800 килограм-
мов картона, которому суждено было разлагать-
ся на свалке. В год это более 10 тонн. В вопросе 
сбора пластика также наблюдается положитель-
ная динамика. В 2018 году было собрано 145 ки-
лограммов: это более 500 пластиковых бутылок, 
которые разлагаться в земле сотни лет.

Плюс к тому, глава района сообщила колле-
гам, что продолжением этой работы стал про-
ект администрации «Мой нужный мусор». Во 
время его реализации идет процесс обучения 
жителей и фиксация их внимания на том мусо-
ре, который выбрасывается. В городах процесс 
экологического воспитания идет уже несколь-
ко лет, равно как и формирование сознания в 
части раздельного сбора мусора. Однако в на-
селенных пунктах, отдаленных от мегаполисов, 
только начинают более предметно подходить к 
теме мусора в целом. В рамках проекта «Мой 
нужный мусор» речь идет о пластике, который 
остается от моющих средств, шампуней, опола-
скивателей и т.д. Этого пластика очень много. 
Каждая семья еженедельно выбрасывает не 
менее одной такой отработанной тары. В рам-
ках проекта назначается «День нужного мусо-
ра». В коллективах поселка, в школах, детских 
садах пластик забирают в этот же день. В пери-
од с марта по май было отработано пять «нуж-

ных дней». Вся информационная и практиче-
ская работа в рамках реализации проекта «Мой 
нужный мусор» имеет свои положительные ре-
зультаты. На старте проекта процент жителей, 
выбрасывающих пластиковые бутылки, состав-
лял более 60. Через 1,5 месяца этот процент 
уменьшился до половины.

Представители муниципальных образований 
обменялись опытом и рассказали, как сегодня 
функционирует новая система в их территориях: 
какие задачи выполняются с положительной ди-
намикой и в каких моментах возникают затрудне-
ния. Так, председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области», глава адми-
нистрации Кагальницкого района Игорь Грибов 

подчеркнул, что также важно решить вопрос 
взаимодействия муниципалитетов и правитель-
ства региона по части инспектирования. По его 
словам, в Ростовской области происходят ситуа-
ции, когда администрацию населенных пунктов 
штрафуют, например, за неудовлетворительную 
работу по обеспечению ежедневного вывоза му-
сора и обустройству мест сбора отходов. При 
этом какие-либо несоответствия могут быть свя-
заны с проблемой дорог, которую озвучила глава 
администрации Чертковского района Ольга Под-
горная. 

– За невывоз мусора или иные нарушения ин-
спекторы штрафуют администрации муниципали-
тетов. По сути, правительство области, с которым 
сотрудничает и работает в одном направлении 
муниципальная власть, ее в то же время и штра-
фует. Предлагаю организовать эту работу иным 
образом. При проверке инспектор должен встре-
титься с главой поселения, который сможет ука-
зать домовладения и организации, нарушающие 
нормы. К ним как раз и должны применяться санк-
ции, – высказал свою точку зрения Игорь Грибов. 

Помимо этого, члены Палаты обсудили разви-
тие важной для жизни муниципалитетов сферы 
культуры. Об опыте проведения года Народного 
творчества в Чертковском районе рассказала 
заведующий отделом культуры администрации 
Чертковского района Татьяна Муштоватая. По ее 
словам, в населенных пунктах района активно 
проводятся мероприятия по организации самоде-
ятельности. К ним привлекаются как дети, моло-
дежь, так и представители старшего поколения. 
А жители, представляющие район в различных 
творческих соревнованиях, зачастую привозят 
домой победы и призовые места. 

– Культуру в районе очень любят. С гордостью 
могу сказать, что армия работников этой сферы 
очень оптимистично смотрит в будущее. Учреж-
дения культуры Чертковского района представ-
лены 25 библиотеками, 28 культурно-досуговыми 
учреждениями, 2 школами дополнительного об-
разования детей, художественной и музыкальной 
школами. Охват детей дополнительным обра-
зованием в Чертковском районе 18,2 %, при об-
ластном охвате 13,3, общероссийском 12 %, – со-
общила Татьяна Муштоватая. – Что же нового и 
интересного будет проходить в нашем районе? 
Пройдет 15 фестивалей различной направленно-
сти в возрастных категориях от 5-ти до 80-ти лет. 
Отделом культуры разработан план и согласован 
с директорами МБУК под девизом «Мы дарим лю-
дям праздник», который будет реализован за 13 
суббот летних месяцев. Хочу напомнить, только 
за 1 квартал прошло 27 внеконкурсных мероприя-
тий Донского культурного марафона. Из них мас-
штабными были открытие Года народного творче-
ства в Чертковском районе, районный фестиваль 
«Гвоздики Отечества» детский конкурс «Восходя-
щая звезда» и другие.

После выступления Татьяны Муштоватой 
представители муниципалитетов обменялись 
мнениями и единодушно согласились с тем, что 
продолжать работу в сфере культуры нужно, не 
только поддержкой инициатив, но и укреплени-
ем материально-технической базы учреждений 
культуры. 

По завершении работы Палаты состоялось 
награждение Почетным Знаком Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростов-
ской области» «За заслуги в развитии местного 
самоуправления». Награды вручал замести-
тель председателя Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской области», 
председатель Палаты муниципальных районов, 
глава администрации Аксайского района Вита-
лий Борзенко. 

После подведения итогов заседания члены 
Палаты посетили предприятие ООО «Спектр-
ПЛАСТ», чертковский Историко-краеведческий 
музей, а также детскую музыкальную школу. 

Дарья Иванова, фото автора

совет мунИцИпАльных обрАзовАнИй донА: 
«рефорМу обращения с тко Для сел нужно скорректировать»

31 мая в Чертковском районе состоя-
лось заседание Палаты муниципаль-
ных районов Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростов-
ской области», в котором приняли 
участие представители 32-х муници-
палитетов донского региона. 
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в стойкости и многочисленные болельщики. Под 
палящим солнцем гонщиков поддерживали около 
40 тысяч зрителей. Самыми жаркими в истории 
«Бизон-Трек-Шоу» соревнования сделали почти 
40-градусное пекло и экстремальная борьба, раз-
вернувшаяся между участниками гонок.

В этом году с тракторного многоборья один за 
другим сошли фавориты. Не удалось дойти до 
решающих заездов ни чемпиону прошлого года 
Александру Гречкину, ни двукратному победите-
лю соревнований Али Ахметову, ни вернувшемуся 
на гоночную трассу после пятилетнего перерыва 
обладателю четырех золотых наград Анатолию 
Бобровскому. Сражались они отчаянно, смело 
вступали в контактную борьбу, выжимали из ма-
шин последние лошадиные силы. И все же лиде-
ры гонки не смогли устоять перед натиском, уже 
набравшихся опыта, соперников.

Наиболее зрелищным стал пятый этап «Шесть 
по шесть» (6 заездов по 6 участников). Впервые 
на замкнутой трассе овального типа сражались 
не «каждый с каждым», а сразу «все со всеми». 
В заездах менялось только место гонщиков в 
стартовой решетке. В единоборствах на сухих и 
заболоченных участках, в клубах дыма и пыли, 
брызгах грязи, под рев моторов и крики зрителей 
определилась четверка лучших гонщиков.

В малом финале механизаторы сразились за 
третье место. Перетягивание сцепки – это почти 
как перетягивание каната. Только на тракторе, 
да еще на скользкой дороге. И оба раза Романа 
Струка из Ростовской области одолел Юрий Ар-
хипцев из Ставропольского края, который и за-
воевал бронзу.

Кульминацией «Бизон-Трек-Шоу» стал супер-
финал. В тракторной скорости на пересеченной 
местности с преодолением водных и грязевых 
препятствий померялись силами Эдильбий Ка-
раянов и Вячеслав Миронов из Ростовской и Мо-
сковской областей. В борьбе за первое место со-
перника дважды уверенно опередил механизатор 
Миронов. К главной ступени на пьедестале почета 
он шел 8 лет. В прошлом году был вторым, в этом 
поднялся выше. И для Караянова, участвующего 
в гонках тоже в 8 раз, серебряная награда стала 
лучшим результатом на соревнованиях.

Победителю «Бизон-Трек-Шоу» 2019 вручили 
ключи от российско-чешского трактора Ant-Zetor 
4135F (136 л.с.). За второе и третье место подарили 
тракторы «Беларус». За четвертое место – разбра-
сыватель удобрений. Главные призы для аграриев 
предоставило Правительство Ростовской области.

– Эти гонки можно назвать жаркими в прямом и 
переносном смысле слова, – рассказал Констан-

тин Рачаловский, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области. – Было 
очень интересно и зрелищно. Соревнования по-
вышают престижность сельского труда, популя-
ризируют профессию механизатора и привлекают 
молодежь в агропромышленный комплекс. 

– Наша продовольственная безопасность – это 
люди труда, – подчеркнул Сергей Суховенко, ге-
неральный директор компании «Бизон». – Сегод-
ня один из немногих дней в году, когда мы, горо-
жане, отдаем дань уважения тем, кто работает 
на земле, кто нас всех кормит. Еще вчера наши 
гонщики трудились в поле, а сейчас им аплоди-
руют десятки тысяч человек на соревнованиях и 
миллионы телезрителей.

Единственные в стране гонки на тракторах 
«Бизон-Трек-Шоу» проводятся в Ростовской об-
ласти с 2002 года. За минувшее время в турни-
ре сразились более 300 спортсменов. Финали-
стам вручили 39 призовых тракторов и десятки 
единиц различной техники. Известный журнал 
«Вокруг света» включил «Бизон-Трек-Шоу» в 
рейтинг «155 чудес, которые нужно увидеть 
своими глазами». 

Дарья Иванова, фото предоставлены оргкомитетом 
«Бизон-Трек-Шоу 2019»

«бИзон-трек-Шоу»: 
повысить престижность сельского труДа

2 июня Ростовская область в 17-й раз 
стала центром тракторного спорта 
России. Уникальное соревнование со-
брало сильнейших сельских механи-
заторов страны. Лучшие из них сра-
зились за звание чемпиона и получи-
ли в награду от донского губернатора 
новые тракторы и сельхозтехнику.

В XVII гонках на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» 
приняли участие 33 сельских механизатора из 
Ростовской и Московской областей, Ставрополь-
ского края и Республики Крым. Основной акцент в 
тракторных соревнованиях был сделан на скоро-
сти и очной борьбе. Общая дистанция гоночной 
трассы – десять километров. Состязания включа-
ли пять отборочных и два финальных этапа. На 
линию старта гонщики выходили парами, трой-
ками, пятерками и даже шестерками. На пути к 
победе трактористы смело преодолевали кру-
тые повороты, трамплины, водные препятствия 
и скоростные участки. От этапа к этапу задачи 
становились более сложными, а противостояние 
усиливалось. На чрезвычайно извилистой дороге 
механизаторы развивали скорость в 80 км/час.

Тракторы переворачивались, сходили с дис-
танции, застревали в бродах, и все же многим 
удавалось быстро привести технику в порядок и 
вернуться на трассу. Так, например, поступила 
единственная гонщик-женщина Ольга Подхвати-
лина в своем дебютном состязании. А Александр 
Рязанцев, у которого плотно залепило грязью 
лобовое стекло, не раздумывая, выбил его, что-
бы продолжить гонку. Не уступали спортсменам 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, 
представители Правительства Ростовской области, администрации 
Новочеркасска, муниципалитетов, духовенства и казачества.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель комитета по аграрной политике, 
природопользованию, земельным отношениям и делам казачества 
Вячеслав Василенко не только поприветствовал молодых офице-
ров от имени депутатов донского парламента, но вручил погоны не-
скольким платовцам.

«Поздравляю вас со знаменательным событием! Как бы ни сло-
жилась ваша дальнейшая профессиональная судьба, казачье уни-
верситетское братство навсегда останется в ваших сердцах. Это 

тот духовный и нравственный ориентир, с которым вы продолжите 
сверять свои поступки и помыслы. Служите Родине, донскому краю, 
защищайте Россию, любите свою родную землю!», – подчеркнул 
Вячеслав Василенко.

Депутат напомнил, что история первого на Юге России высшего 
учебного заведения – Донского политехнического института, кото-
рому уже более 110 лет, неразрывно связана с казачеством. Се-
годня казаки Платовской сотни получают на базовых факультетах 
инженерное образование, проходят военную подготовку, осваива-
ют специальную программу «Социальное управление в казачьих 
обществах». Воспитанники Платовской сотни достойно выполняют 
воинский долг в рядах Вооруженных Сил России, работают в орга-

вячеслав василенко 
вручил погоны выпускникаМ 

казачьей платовской сотни
7 июня в Новочеркасске, в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе состоялась тор-
жественная церемония вручения погон старших чинов выпускникам казачьей Платовской сотни 
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова.

нах местного самоуправления станиц и хуторов, вносят свой вклад 
в развитие экономики донского края.

В свою очередь, депутаты Законодательного Собрания совместно с 
Правительством Ростовской области создали нормативную базу каза-
чьего образования. Этому законотворческому примеру последовали и 
другие регионы страны, где сильны казачьи традиции. Несколько лет 
назад при активной поддержке коллег по Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации донские законодатели сумели узаконить статус 
кадетских корпусов в Федеральном законе «Об образовании».

«Депутаты Законодательного Собрания активно ведут работу 
с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», 
связанную со военно-патриотическим воспитанием казачьей мо-
лодежи, – отметил Вячеслав Василенко. – Молодые офицеры, 
которые получили казачьи офицерские звания, соответствующие 
званиям лейтенантов запаса, в годы учебы в университете активно 
участвовали в общественной жизни Ростовской области, оказывали 
помощь полиции в охране общественного порядка».

Мероприятие завершилось на Соборной площади, где парадным 
строем прошли казаки Платовской сотни.

Платовская казачья сотня сформирована в 2014 году при воен-
ном институте ЮРГПУ (НПИ) и входит в состав окружного казачьего 
общества «Новочеркасский округ» Всевеликого войска Донского.

В 2015 году состоялся выпуск первого взвода казаков-платовцев 
с присвоением старшего офицерского казачьего чина «хорунжий». 
7 июня 2019 году к присяге приведены 23 казака уже пятого взвода.

С 2014 года в составе Платовской казачьей сотни прошли под-
готовку 124 казака.

Цель, которую ставит перед собой университет в деле воспитания 
молодых казаков, состоит в подготовке молодых людей, которые 
хорошо знакомы с казачьими традициями, воинским и обществен-
ным укладом, интеллектуально, культурно, физически и духовно 
развитых, ответственных, социально активных и готовых служить 
Отечеству.

Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО
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который регулирует земельно-имущественные 
отношения во всем городе. В нем множество 
важных деталей: где можно строить, где есть 
какие-то ограничения и так далее. 

– среди депутатов должны быть люди, 
которые разбираются в разных сферах. 
Вы – предприниматель, а какая Ваша основ-
ная специальность? 

– Образование у меня военно-инженерное. 
В дипломе написано «инженер-энергетик». До 
того, как заняться предпринимательством, я 
много дорог прошел. Закончил Ростовскую шко-
лу олимпийского резерва – раньше она называ-
лась школой-интернатом спортивного профиля 
№ 10. Занимался тяжелой атлетикой. Участво-
вал в чемпионатах России. Спорт определил 
мое мироощущение, научил упорно трудиться, 
добиваться результата. Потом у меня был кар-
динальный поворот. Я поступил в Пушкинское 
училище радиоэлектроники ПВО. Окончил его. 
Получил звание лейтенанта. Службу проходил 
в Прибалтике. Со службы уволился в нача-
ле 90-х, это была волна первого сокращения 
вооруженных сил. Вернулся в Ростов и начал 
заниматься предпринимательством. Моя дея-
тельность связана с производством товара, 
переработкой сельхозпродукции.

– какое, по-Вашему, должно быть основ-
ное качество у человека, стремящегося к 
депутатской деятельности? 

– В каждом деле важны профессионалы. Мне 
кажется, что для людей, которые приходят во 
власть и в политику, основополагающим каче-
ством должно быть отношение к нашей стране 
и людям. Главный показатель – то, насколько 
человек любит свой район, свой город, страну. 
Насколько он патриотически относится и чем 
готов это подтвердить. Если ему небезразлич-
но, если он хочет видеть перемены к лучшему, 
то он пришел на свое место. 

– а как Вы учите своих детей патриотизму?
– Научить можно многому, но любовь к Роди-

не либо есть в душе, либо нет. Это мое мне-
ние. Например, я – ростовчанин, россиянин в 
пятом поколении. Мои предки из тех крымских 
переселенцев-армян, которые переселялись в 
Россию по Указу Екатерины II в 1779 году. Мне 

очень дорога история России. Я люблю читать 
историческую литературу. Изучаю, горжусь тем, 
чем можно гордиться, огорчаюсь из-за того, что 
огорчительно. В юности начинал с художествен-
ной литературы, с Пикуля. Сейчас перешел к 
более сложным книгам, к Карамзину.

Мой сын закончил Донской Императора 
Александра III казачий кадетский корпус в Но-
вочеркасске, потом учился в РЮИ. Получил 
настоящую мужскую закалку. Дочь увлекается 
иностранными языками. Училась в англого-
ворящей стране в школе, сейчас поступила в 
университет. Думаю, в моих детей генетически 
заложены семейные принципы. Человеческая 
личность развивается постоянно. Сейчас мои 
взгляды на жизнь стали более толерантными: 
я понял,что нельзя отрицать все то хорошее, 
что было в прошлом. Надо извлекать суть уро-
ков истории. Оглядываясь назад, делать выво-
ды и на этом строить свое будущее. 

– поделитесь, пожалуйста, Вашими пла-
нами на будущее.

– Я придерживаюсь такого принципа: «Сам 
ничего не проси, предлагают – не отказывай-
ся». Если я буду нужен городу, стране, я с удо-
вольствием исполню свой гражданский долг. У 
нас в районе сложился хороший депутатский 
корпус – Арменак Кочканян, Евгений Иванов, 
Олег Соловьев, а также представитель Зако-
нодательного собрания РО в лице Арутюна 
Сурмаляна. Нас регулярно собирает глава ад-
министрации Железнодорожного района. Мы 
ставим определенные задачи, контролируем 
их выполнение. Хочу отметить,что с приходом 
Дмитрия Симкова на пост главы Железнодо-
рожного района атмосфера здесь стала более 
деловой. Депутаты взяли под свой патронаж 
учреждения здравоохранения, учебные заве-
дения, дошкольные учреждения. Депутатский 
корпус принимает максимальное участие во 
всех делах и событиях района, оказывая все-
возможную поддержку там, где она необходи-
ма. И я считаю, что это правильно. Поэтому в 
моих планах – помогать решать проблемы так 
же, как и раньше.

Ольга Санина, фото из архива С. Хлиева

серГей хлИев: 
« главное – благополучие ростовчан»

Кто-то скажет,что гордость Желез-
нодорожного района – это железная 
дорога и его вокзалы, кто-то – что  
храмы, мемориал в Кумженской 
роще или современные торговые 
центры. А кто-то с печалью вспом-
нит про весьма старый жилой фонд 
и ухабы на дорогах. Легко ли вести 
депутатскую деятельность в таком 
сложном районе, где пересекают-
ся многие проблемы миллионно-
го города? Об этом корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» 
говорила с депутатом Ростовской-
на-Дону городской Думы Сергеем 
Хлиевым.

– сергей Вартеванович, на что вам в пер-
вую очередь жаловались жители района?

– В марте обращались с жалобами на про-
блемы с транспортом. В основном это были 
жители улицы Республиканской. Мы написали 
обращение в районную администрацию и до-
статочно быстро решили эту задачу – в тече-
ние двух недель. Как оказалось, здесь очень 
загруженная линия, и водители автобуса 20 
маршрута просто по своей личной инициативе 
стали менять маршрут, сворачивать на другие 
улицы и проезжать мимо остановок. Сейчас в 
этом деле навели порядок, жалоб нет. 

– расскажите, почему Вы решили стать 
депутатом? 

– У меня никогда не возникало мысли стать 
депутатом, хотя я давно состою в рядах пар-
тии «Единая Россия». Я и раньше, не будучи 
депутатом, всегда принимал активное участие 
в жизни Железнодорожного района. Много лет 
был заместителем председателя Совета ди-
ректоров Железнодорожного района. Когда 
мне предложили поучаствовать в праймеризе 

депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва, мне вдруг стало интересно. 
Я тогда не прошел, впереди оказалась Елена 
Мелихова. Но после того, как она досрочно 
прекратила полномочия депутата Ростовской-
на-Дону городской Думы шестого созыва в свя-
зи с избранием в депутаты Законодательного 
собрания Ростовской области, я получил ман-
дат. Мне предложили представлять интересы 
партии в Ростовской-на-Дону городской Думе 
депутатом. Это было в конце сентября. Так что 
у меня пока небольшой стаж депутатской ра-
боты.

– став депутатом городской думы, Вы 
очертили для себя круг задач?

– Когда я пришел в городскую Думу, то попал 
в комиссию по городскому хозяйству, градо-
строительству и землепользованию. Комиссия 
очень сложная, а вопросы, которыми она за-
нимается – тем более. Вся осень ушла на об-
суждение новых правил жилищной застройки. 
Я принимал активное участие в обсуждении. 
Это солидный и очень объемный документ, 

– Есть законодательная инициатива и спасибо 
Законодательному Собранию, что нас поддержа-
ли и услышали. Депутаты предлагают закрепить в 
законодательстве новое понятие – «морской порт 
с речным режимом эксплуатации» и определить 
особенности функционирования таких портов. 
Предлагается конкретизировать экологические 
требования к подобным портам, разработать осо-
бые нормы их проектирования, порядок содержа-
ния... По крайней мере, это какое-то решение во-
проса. Сделать корректировку в статусе морских 
портов: пусть они останутся морскими, но все 
эксплуатационные вопросы будут регулироваться 
требованиями речными. Это будет касаться всего: 
и судоходства, и эксплуатации гидротехнических 
сооружений, и строительства, и содержания во-
дных путей. Хотя, на мой взгляд, это половинчатое 
решение, которое тянет за собой кучу вопросов. 

– например?
– Вот один момент: содержание водного пути, то 

есть судоходного хода. Содержание на реке регла-
ментируется госзаказом. И бассейновое управле-
ние должно отчитаться, что заданные параметры 
судового хода поддерживаются в соответствии с 
требованиями или заданием. Но в 
«Росморпорту», который отвечает за 
наш участок пути, нет такого государ-
ственного задания. Они регламенти-
руют свою деятельность законом о 
морских портах. И даже если внесут 
изменения об устьевых портах, то еще 
остается вопрос, а какие документы 
должны выйти, чтобы «Росморпорт» 
мог осуществлять свою деятельность 
именно в нужных рамках. К речным 
требованиям он никакого отношения 
не имеет – это юридический факт. 

Согласно морским требованиям, по большому 
счету, Ростовский порт вообще должен остановить-
ся. Судоходные пути, которые существуют в Азове и 
Ростове, не позволяют нам принимать суда, которые 
нужно принимать согласно требованиям и законам 
морских портов. Суда свыше 90 метров длиной про-
ходить сюда не могут. Можно было бы задать вопрос 
Агентству морского и речного транспорта РФ: «Поче-
му в Азов и Ростов не пропустили суда?» Ответ был 
бы прост: «Потому что мы приняли такие документы, 
которые блокировали судоходство на нижнем Дону». 
Только в Агентстве его никто не озвучит. 

– можно ли просто вернуть прежний статус 
речных портам? 

– Как часто у нас бывает, желание «поженить 
ужа с ежом» ни к чему хорошему привести не 
может. Статус «морской» с речными условиями... 
уже звучит смешно... Боязнь назвать вещи своими 
именами – опасна. Предложение вернуть все на 
место более понятно и правильно. Но на это никто 
не пойдет. За прошедшее время в 2009 году уже 
создан Ростовский филиал ФГУП «Росморпорт», 
там работает огромное количество специалистов. 
Для того, чтобы вернуть старый статус, нужно 
принять решение по сокращению людей. ФГУП 
«Росморпорт» – федеральное государственное 
унитарное предприятие. Унитарное предприятие 
живет по закону коммерческой структуры, кото-
рой государство делегировало некоторые полно-
мочия. Теперь они собирают все судовые сборы 
с каждого судна, которые раньше собирало го-
сударство. Но ФГУП тратит их на свои програм-
мы. Нам говорят, есть другие проекты, строить 
новые порта выгоднее, интереснее. Возникает 
один вопрос: разве мы не справляемся с чем-то? 
Мы загружены максимум на 40 процентов. У нас 
мощность 6,5 миллионов тонн. Черноморские 
порты – замечательно. Да, искусственно можно 

любой порт развить – если угробить наши порты. 
– к чему придет ростовский порт при таких 

перспективах? 
– Мы привязаны к своему типу судов, к эконо-

мической целесообразности, той, которую считают 
грузовладельцы. Выгодно – они сюда пойдут. Не 
выгодно – не пойдут. Нам хотелось бы сохранить 
то, что было создано нашими предками, и удер-
жать то, что есть. Но мы уже сейчас видим, что 
грузовладельцы ориентированы на порты Черно-
морского побережья, потому что неизвестно, какая 
политика будет здесь. Картина пессимистичная. 

Ольга Санина, фото автора

За комментарием ситуации корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» обратилась к 
председателю Совета директоров АО» Ростов-
ский порт» Олегу Грызлову. Олег Игоревич около 
20 лет работает в системе водного транспорта 
Азово-Донского бассейна. Это высококвалифици-
рованный специалист, который не раз справлялся 
с самыми сложными ситуациями и умел наладить 
работу «Ростовского порта» во времена любых 
кризисов и катаклизмов. Но сейчас даже он в глу-
бокой задумчивости. 

– олег игоревич, с чего началась эта исто-
рия со сменой статуса?

– В 2005–2006 годах мы добивались того, что-
бы устьевые порты работали по таким же пра-
вилам перевозок, по которым работают морские 
порты. По правилам, когда груз идет в морской 
порт, за него железная дорога отвечает, когда груз 
доставляется в речной – не отвечает. Устьевые 
порты из этой цепочки как бы выпали. Вот такой 
пробел оказался в уставе, в правилах перевозок. 
Мы хотели его устранить, но мы боролись не за 
морской статус! Тем более, что Санкт-Петербург, 
Калининград, Астрахань, Ростов, Азов – мы все 
осуществляли свою деятельность в междуна-
родном торговом мореплавании, но считались 

речным. Действовали согласно Распоряжению 
Правительства РФ, по которому нам разрешено 
пропускать суда с иностранным флагом, осу-
ществлять всю необходимую деятельность по 
открытию – закрытию границы. К сожалению, 
вместо того, чтобы решить одну проблему и 
сделать положение по устьевым портам, одним 
махом их просто сделали морскими. Никто не по-
думал о последствиях.

– можно подробнее?
– Порты Ростова и Азова расположены в устьях 

рек и у них свои особенности. Здесь течение, на-
носы и требования к движению судов совершенно 
другие. Например, у нас не бывает отливов и при-
ливов, но теперь мы обязаны их учитывать. Воз-
никло резкое усиление нормативно-технических 
требований к портам, рост финансовых затрат на 
строительство и содержание портовых гидротех-
нических сооружений, рейдов, якорных стоянок.

– «ужесточившиеся требования к портам 
ростова и азова по сути не позволяют разви-
вать портовую инфраструктуру», – сказал на 
заседании парламентариев зампредседателя 
заксобрания ростовской области александр 
скрябин. какое решение выхода из тупиковой 
ситуации?

поМожет ли законоДательная инициатива спасти ростовский порт
Законодательное Собрание 
Ростовской области обрати-
лось в Государственную Думу 
и в Правительство России с 
просьбой пересмотреть офи-
циальный статус междуна-
родных портов Ростова-на-
Дону и Азова. Статус портов 
изменился в 2009, когда они 
юридически стали морски-
ми портами. Тут-то и воз-
никло множество проблем, о 
которых никто не задумался 
раньше. Причем настолько 
серьезные, что впервые за 
270 лет своего существования 
Ростовский порт оказался на 
грани прекращения своей де-
ятельности.

Порт Ростова-на-Дону основан в 1750 году. Это 
центр внешней торговли на Юге страны. Порт 
располагает 56 причалами и причальной стен-
кой длиной 9350,95 м. В нем работает 19 стиви-
дорных компаний. Порт оказывает услуги кру-
глогодично, 24 часа в сутки. Из порта осущест-
вляются отправки судов в страны Черноморско-
го и Средиземноморского бассейнов.
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В Зернограде «День донского поля» проходил 
уже в третий раз, а на данной площадке – во 
второй. Традиционно он проводился перед на-
чалом уборочных работ. Здесь аграрии смогли 
пообщаться со специалистами, познакомились с 
инновационной техникой и новыми сортами рас-
тениеводческих культур. 

яроВой сеВ заВерШили успеШно
Мероприятие посетило более 5,5 тысяч аграри-

ев, в том числе ведущих сельхозпроизводителей 
из Ростовской и Воронежской областей, Ставро-
польского и Краснодарского края. Перед собрав-
шимися выступили эксперты министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, ученые и агрономы. Деловая программа 
двух дней включала в себя семинары, мастер-
классы, конференции и круглые столы. 

Расширенное предуборочное совещание по 
вопросу подготовки аграриев области к прове-
дению уборки ранних зерновых культур во всех 
природно-сельскохозяйственных зонах области 
состоялось 6 июня.

Открыл мероприятие министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области Кон-
стантин Рачаловский. Он подчеркнул, что «День 
донского поля» проходит накануне старта важ-
нейшей сельскохозяйственной кампании, опреде-
ляющей итоги года, – уборки ранних зерновых 
культур.

– В этом году нашим земледельцам предстоит 
убирать около 3,3 миллионов гектаров ранних 
зерновых культур, – сообщил глава донского мин-
сельхозпрода Константин Рачаловский. – Основ-
ной фундамент урожая зерновых традиционно 
был заложен осенью прошлого года – было за-
сеяно 2 миллиона 708 тысяч гектаров, из которых 
2 миллиона 633 тысяч занимает основная куль-
тура нашего региона – озимая пшеница. Таким 
образом, по области прогнозный план озимого 
сева был перевыполнен почти на 11 процентов. 
Необходимо отметить, что озимые культуры хо-
рошо перенесли зимовку. Условия для пополне-
ния запасов влаги в почве в предзимний и зим-
ний периоды были хорошие. Поэтому основная 
часть осадков хорошо аккумулировалась почвой. 
Все зимние месяцы дали значительную прибавку 
влаги по сравнению с прошлым годом. Это, не-
сомненно, способствовало нормальному росту и 
развитию озимых.

Константин Рачаловский также отметил, что 
яровой сев на Дону завершен. В целом по обла-
сти было засеяно 1 миллион 821 тысяча гектаров, 
или чуть больше 100 процентов от запланирован-
ных площадей яровых культур.

В работе выставки «Донское поле» принял 
участие член президиума Российской Академии 
Наук, академик – секретарь отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН Юрий Лачуга. Он уделил 
особое внимание качеству зерна и современным 
технологиям уборки, отметив перспективы Дон-
ского края:

– Ростовская область на фоне остальных ре-
гионов выглядит очень хорошо. Площадь зерно-
вых большая, идет рост производства продукции. 
Таких успешных территорий, как Ростовская об-
ласть, немного. Донской край вновь может под-

твердить свое лидерство в стране по сбору зер-
новых.

В то же время академик затронул такую про-
блему, как качество зерна, отметив, что произво-
дится большой процент зерна не самого высокого 
качества. Почему это происходит? На Дону есть 
семена, которые на опытных площадках дают 
великолепные результаты, есть техника и техно-
логии, которые должны гарантировать стопро-
центный результат. Ученые готовы дать аграриям 
необходимые советы и консультации. Но, к сожа-
лению, пока мы не достигли того уровня качества 
зерна, которое было до начала 90-х годов. Между 
тем от качества зерна зависит процесс завоева-
ния мирового рынка. 

поВысить Экспортный потенциал
Как повысить экспортный потенциал? Что для 

этого нужно? 
Особое внимание было уделено интегрирован-

ной защите растений, борьбе с вредителями с по-
мощью биотехнологий, которые дают максималь-
ный эколого-экономический эффект. 

«Один из путей – внедрение системы микроб-
ной переработки растительных остатков 
прямо на поле», – говорили специалисты. 

Свою точку зрения выразил заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель коми-
тета по аграрной политике, природополь-
зованию, земельным отношениям и делам 
казачества Вячеслав Василенко. По его 
мнению, все удается там, где каждый че-
ловек – от агронома, руководителя подраз-
деления до механизатора – заинтересован 
в результатах своего труда.

Он обратил внимание и на то, что нужны 
условия для хранения урожая. К сожале-
нию, хранить зерно на элеваторах получа-
ется все меньше, очень уж эта услуга за-
тратная.

К успехам сельскохозяйственного комплекса 
региона можно отнести то, что у нас есть экспорт-
ные товары. В прошлом году 20 миллионов тонн 
зерна прошло на экспорт через порты Ростовской 
области. Это рекордная цифра! Причем именно 
донское зерно составляло порядка 7-8 миллио-
нов тонн. Через ростовские порты был перевезен 
на экспорт миллион тонн растительного масла, 
при этом масла, произведенного из нашего дон-
ского сырья, было 400 тысяч тонн.

Об особенностях ценообразования рассказал 
заместитель гендиректора ООО «МЭЗ Юг Руси» 
Сергей Каменецкий. По его прогнозам, в этом 
году будет очень хороший урожай подсолнечника. 
Поэтому он настоятельно советовал аграриям не 

хранить семечку прошлого года, а сдавать ее, на-
помнив, что заводы в скором времени станут на 
профилактику. 

Еще одной острой темой, которая был затро-
нута на совещании, стал уровень зарплаты в 
областном АПК. «Поднимать его необходимо!» – 
подтвердил и министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Константин 
Рачаловский.

Елена Назарова, начальник Ростовского гидро-
метцентра, сообщила о погодных условиях. По ее 
словам, погода ожидается большей частью сухая 

и жаркая в течение всех летних месяцев, причем 
температура будет превышать норму в июле и в 
августе.

Предуборочное совещание завершилось тор-
жественной церемонией награждения передови-
ков аграрного производства.

ноВые сорта и ноВое качестВо
Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области Константин Рачаловский 
подытожил для представителей СМИ обсуждения. 

– Сегодня совещание вынесло в центр внима-
ния перспективные темы – обсуждение сортов, 
новые технологии применения. Говорили о готов-
ности техники, о запрете сжигания стерни. Мы не 
концентрировались только на уборочной среде, 
вопросы обсуждались в более широком смысле. 
Сегодня обстановка для урожая довольно благо-
приятная, ранее наступление весны дало дожди. 
Они были не такие обильные, как в 2017 году, ког-
да в области был рекордный урожай. В этом году 
осадков меньше, но они более равномерные. 
Условий засухи у нас пока не наблюдалось. Сей-
час на корню находится неплохой урожай.

Затем официальная делегация Ростовской об-
ласти отправилась осматривать выставку сель-
скохозяйственной техники и делянки с селекци-
онными достижениями сельскохозяйственных 
культур. 

Экспозиция развернулась на 20 гектарах поля 
АНЦ «Донской». Площадка собрала ведущих про-
изводителей, экспертов сельхозотрасли, ученых, 
агрономов. Посетители смогли не только узнать 
технические характеристики сельхозмашин, но и 
увидеть их в работе. Они видели, как работают 
в поле новые трактора и почвообрабатывающая 
техника. 

 Новейшие образцы уборочной, почвообрабаты-
вающей и посевной техники продемонстрировали 
свои возможности, а представители компаний-
производителей рассказывали о преимущества 
машин. Кстати, в этом году на выставке было 
представлено гораздо больше комбайнов, чем в 
прошлом. Тракторы и другие агрегаты проходили 
испытания прямо в поле. Огромные культиваторы 

и плуги за несколько секунд разворачивались на 
глазах изумленных зрителей и впивались в землю 
своими режущими частями.

Только в первый день выставку демонстрацию 
посетили почти 4000 человек, отметив, что компо-
зиция интересная и похвалив ее организацию.

нужны надежные руки
Ученые и агрономы провели экскурсии по опыт-

ным полям, где были представлены демонстра-
ционные посевы сельхозартель научного центра. 
Гости оценили новые сорта пшеницы, выращен-
ные на донской земле, и качество колосков. 

И тут тоже не обошлось без дискуссий спе-
циалистов. Так член президиума Российской 
Академии Наук, академик – секретарь отделения 
сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга от-
метил: 

«В наше время перепроизводства зерна в мире 
просто не может быть. На планете ежегодно про-
изводится 2,5 миллиарда тонн зерновых культур, 
а в мире проживает около 8 миллиардов человек. 
Надо производить еще больше зерна на душу 
населения. В мире голодает довольно много че-

ловек, потому что люди не могут купить 
его. Мы идем с нашим зерном в Африку, 
на Ближний Восток. Наше зерно покупают 
многие регионы, почти сто стран. Конеч-
но, надо идти на мировой рынок с более 
качественным зерном. Нужно поднимать 
качество нашей сельскохозяйственной 
продукции, наверстывать упущенное. На-
ука дает рекомендации, но ее не всегда 
слышат. Нужны надежные руки аграриев, 
чтобы поднимать авторитет российской 
пшеницы». 

Ну а 7 июня «День Донского поля» про-
должил свою бурную деятельность. Здесь 
состоялось заседание клуба агрознатоков, 
конференция, посвященная программам 

льготного кредитования предприятий АПК и дру-
гие мероприятия.

Развлекательная часть «Дня Донского поля» 
тоже была весьма насыщенной. Посмотреть на 
праздник съехались многие семьи донского края. 
Взрослые и дети с радостью и восторгом наблю-
дали за шоу-джигитовкой казачьего конного клу-
ба «Трехречье», в котором совсем юные парни и 
девушки показывали свое умение верховой езды. 

В течение двух дней здесь на территории про-
ходили концерты творческих коллективов, звуча-
ли казачьи песни. Все желающие могли посетить 
фотозону, приятно провести время в кафе под 
открытым небом. Для самых маленьких посети-
телей работал батутный городок с аниматорами. 
И, конечно же, люди толпой стекались к ярким 
шатрам продовольственной ярмарки, на которой 
можно было приобрести натуральные продукты 
от своих отечественных производителей.

Ольга Федоренко, фото автора.

день донскоГо полЯ: 
преДставили Достижения, обсуДили планы

Начало лета ознаменовалось в 
Ростовской области выставкой-
демонстрацией сельскохозяйствен-
ной техники и технологий «День 
донского поля». Она проходила 6 и 
7 июня в Зернограде при поддерж-
ке донского правительства и мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области на 
базе федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Аграрный научный центр «Дон-
ской». Помимо деловой части для 
гостей была подготовлена и празд-
ничная программа с выступлением 
творческих коллективов. 

Министр подчеркнул: 

– УВЕРЕН, чТО В ДОНСкОМ РЕгИОНЕ СЕгОДНЯ ЕСТь ВСЕ 
ВОзМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ хОРОшЕгО УРОЖАЯ. 
эТО гЛАВНАЯ СТРАДА, кОТОРАЯ ВСЕгДА БЫЛА ВЕНцОМ 
УСИЛИй зЕМЛЕДЕЛьцЕВ, ПО ЕЕ РЕзУЛьТАТАМ ОцЕНИВА-
ЛИСь ИТОгИ СЕЛьСкОхОзЯйСТВЕННОгО гОДА. ВАЖНО 
В ОСТАВшЕЕСЯ ВРЕМЯ СкОНцЕНТРИРОВАТь УСИЛИЯ 
НА ОРгАНИзАцИОННЫх МОМЕНТАх И зАВЕРшЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДгОТОВкЕ».

Пока верстался номер, на Дону началась жатва-2019. 
Раньше предполагаемых сроков приступили к убор-
ке ранних зерновых культур хозяйства южных райо-
нов Ростовской области. Причиной этого стала сухая 
и жаркая погода. В этом году аграриям Ростовской 
области предстоит убрать зерновые и зернобобовые 
культуры с площади более 3,2 млн гектаров. Основа 
урожая зерновых была заложена осенью прошлого 
года – тогда аграрии засеяли 2,7 млн гектаров, из ко-
торых 2,6 млн занимает основная культура донского 
региона – озимая пшеница.
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– Виктор николаевич, как получилось, 
что Вы были шахтером, а потом вдруг 
стали успешным фермером и земледель-
цем? 

– Так получилось, что полжизни я провел 
под землей, работал шахтером в Норильске. 
А потом решил круто изменить свою жизнь и 
работать на земле. Переехал на Дон. Заре-
гистрировал свое крестьянско-фермерское 
хозяйство. Было это в 1997 году. Бизнес у нас 
семейный: со мной работает сын Александр, 
невестка Татьяна, жена помогает. Начинали 
с растениеводства: пшеница, ячмень, ку-
куруза, подсолнечник... А в 2013 году я ре-
шил заняться молочным животноводством 
и построил ферму, можно сказать, в чистом 
поле. Земельный участок у нас составляет 
2500 тысячи гектаров. из них примерно 300 
гектара уходит под животноводство.

– не боялись рисковать, решив занять-
ся молочным животноводством? 

– Мы все продумали до мелочей. Сначала 
я поехал за советом к известному кубанско-
му фермеру. Он поделился своим опытом, 
показал, как у него идут дела в хозяйстве. 
Потом закупил в Германии две партии скота 
голштинской породы. Все стадо у нас пле-
менное. Очень хорошее поголовье, коровы 
спокойные и ласковые. У них удои в два раза 
выше, чем у местных пород скота. Одна го-
лова обошлась нам в 154 тысячи рублей, но 
мы получили субсидию порядка 32 процен-
тов. Наша задача – содержать именно пле-
менное стадо, а для него требуется особый 
уход и режим. Рацион питания создавали 
специалисты, и мы от него не отступаем. В 
нем множество компонентов, в том числе ви-
тамины. Суточный рацион в денежном выра-
жении для одной коровы составляет около 
270 рублей в день. Недешево! В первый год 
мы получили по 7,5 тысяч литров молока в 
среднем от коровы. 

– как вы ведете учет, и какое оборудо-
вание стоит на ферме? 

– Учет ведем очень строгий. Ферма обо-
рудована системой видеонаблюдения. У 
меня стоит 19 видеокамер, и я в режиме 
реального времени могу наблюдать дома 
на компьютере или в дороге на телефоне 
за тем, что происходит в коровнике и других 

цехах. Вот доильный цех. Здесь находится 
программное обеспечение, система дат-
чиков. Дойка у нас трехразовая. Доильное 
оборудование здесь тоже немецкое. Авто-
матика сама снимает аппарат с вымени, 
когда доение закончилось. Все коровы чи-
пированы. Метотроны показывают номер 
коровы, сколько времени шла дойка, сколь-
ко она надоила. Все показатели я вижу в 
компьютере, там собрана вся информация. 
Построена целая система, благодаря кото-
рой молоко попадает в холодильное обо-
рудование само, без рук. Танк-охладитель 
сразу начинает морозить молоко. Темпера-
тура молока от коровы около 35 градусов, 
а уже через несколько минут оно охлажда-
ется до 10 градусов, через 20 минут – до 
2-3 градусов. Качественное молоко мы 
сдаем на Семикаракорский сыродельный 
завод. Причем за качеством следим очень 
тщательно. У оборудования есть функция 
анализа молока. Оно сразу сигнализирует, 
если зафиксированы какие-то малейшие 
отклонения. Селекционные ворота тогда с 
дойки пропустят животное в коровник или в 
санитарную зону, где им займется ветврач.

– какая у вас на ферме везде чистота!
– Корпуса на ферме стандартные. Мы 

сразу внедрили инновации: автоматические 
поилки, программное управление за состоя-
нием стада, гидросмыв. В этом корпусе мо-
лодняк. Вот телка стоит кушает, на резино-
вые маты может лечь. Резиновые маты мы 
долго выбирали и выбрали немецкого произ-
водства – они хорошо моются, долго исполь-
зуются, выдерживают большой вес скота. 
В корпусах мы использовали снимающиеся 
поликарбонатные шторы, чтобы сохранить 
специальный микроклимат. Потолки обшиты 
сэндвич-панелями с минеральной ватой. Зи-
мой здесь не холодно, летом не жарко. Тех-
нология содержания беспривязная.

Коров мы выводим гулять во двор, но 
опять-таки, если коровка хочет остаться в 
коровнике, ее никто не принуждает. Не толь-
ко внутри фермы, но и снаружи сплошная 
красота – тут тебе и клумбы роз, и альпий-
ские горки. Я считаю, что благоустройство 
должно касаться всего – и прилегающей 
территории тоже. 

– Виктор николаевич, в ростовской 
области грантовая поддержка животно-
водов ведется с 2012 года. Вы получили 
грант на семейную ферму в 2014 году. как 
вы считаете, насколько сложно ферме-
рам получить эту поддержку?

– Я думаю так: чтобы получить субсидии 
или гранты от государства, нужно вести 
свой бизнес по экономическим правилам. 
Если вы ведете бизнес чисто и правильно, 
у вас никогда не будет проблем. Это точно! 
Для того, чтобы получить субсидию, требу-
ется определенный перечень документов. 
Все они должны быть оформлены. Если вы 
имеете обороты по банкам, то вам гораздо 
лучше будет работать с банками. Вся про-
дукция должна продаваться с документами, 
движение денег четко просматриваться. 
Нужно иметь все сертификаты качества. Это 
основные моменты. 

– от чего зависит успех фермера?
– Главное – дать работникам стимул. 

А стимул – это зарплата, которую мы выпла-
чиваем строго по графику без задержек в на-
значенные дни. У нас небольшое поселение, 
работает примерно 30 человек. Средняя 
зарплата на ферме – около 30 тысяч рублей. 
Учитывая, что у нас семейный бизнес, сын 
отвечает, в основном, за растениеводство. 
Мы сотрудничаем с Донским государствен-
ным аграрным университетом, действуем 
в соответствии с консультациями их специ-
алистов. Вот сейчас посевы обработали от 
вредителей. Неплохой видится урожай. Ну а 
там, что Бог даст.

– чем помогли вам субсидии? 
– Благодаря субсидиям в нашем 

крестьянско-фермерском хозяйстве произо-
шло техническое переоборудование. Было 
приобретено оборудование, позволившее 
полностью механизировать процесс доения. 
Ну а в 2014 году мы потратили средства на 
покупку кормоуборочного комбайна «Дон-
680», трактора, пресс-подборщика. Я убеж-
ден, что поддержка государства необходима 
фермерам, она помогает внедрять инновации 
и выводить хозяйство на совершенно новый 
уровень качества и производительности. 

Ольга Федоренко, фото автора.

зеМля санникова

С главой КФХ Красносулинского 
района Виктором Санниковым кор-
респонденту «Парламентского вест-
ника Дона» порекомендовали позна-
комиться на выставке «День Донско-
го поля-19». Сказали, что он – уни-
кальный человек и хозяйственник. 
Успешно занимается растениевод-
ством и молочным животноводством. 
Ну а ферма, которую он создал недав-
но, находится на уровне лучших ев-
ропейских. В ней использованы все-
возможные современные инновации 
и компьютерные технологии

Ранее губернатор региона Василий Голубев от-
метил, что по итогам 2018 года Ростовская область 
занимает первое место в России по производству 
пшеницы, второе место – по подсолнечнику и зер-
новым культурам. Генеральный директор одного 
из ключевых игроков зернового рынка Юга России 
компании «Гленкор Агро Ростов» Александр Затон-
ский подтверждает, что спрос со стороны внешних 
рынков на донскую пшеницу растет.

«Гленкор Агро Ростов» был создан в 2005 году, 
когда ООО «Гленкор Агро МЗК», входящее в струк-
туру трейдера с мировым именем Glencore, приоб-
рело Ростовский комбинат хлебопродуктов и вдохну-
ло жизнь в старейшее предприятие области. За эти 
годы претерпел модернизацию элеватор, построен-
ный в советское время, а также был возведен новый. 
Предприятие взяло на себя решение вопросов по 
закупке и реализации сельскохозяйственной про-
дукции на территории Ростовской области. Закупая 
зерновые и зернобобовые у товаропроизводителей, 
специалисты фирмы формируют партии зерна на 
экспорт. Зерно отправляется покупателям из пор-
тов Ростова-на-Дону, Тамани. Партии формируются 
в ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» и 
ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань». 
ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» вклю-
чает в себя лабораторию с двумя пробоотборниками 

зерна, пять автоприемов для выгрузки машин, позво-
ляющие принимать до десяти тысяч тонн  зерна в 
сутки. Также туда входят три пункта выгрузки желез-
нодорожных вагонов. Общая вместимость складских 
емкостей составляет около 88 тысяч тонн, а общая 
ежегодная пропускная способность равна примерно 
1–1,5 миллиона тонн. В свою очередь ООО «Зер-
новой Терминальный комплекс Тамань» состоит из 
лаборатории с тремя пробоотборниками зерна, трех 
автоприемов для выгрузки машин, позволяющих при-
нимать до 20 тысяч тонн зерна в сутки. В то же время 
объем единовременного хранения там  составляет 
приблизительно 200 тысяч тонн. Общая ежегодная 
пропускная способность – 3,5–4 миллионов тонн. 

В конце 2017 года компания приступила к исполь-
зованию платформы для доставки зерна автотран-
спортом на экспортный терминал в Ростове- на-Дону. 
Это нововведение и использование электронной 
очереди позволили четко планировать поставки зер-
на на терминал и практически избавиться от простоя 
автотранспорта.

Растет и количество заключенных договоров с 
сельхозпроизводителями региона. В этом можно 
убедиться, посмотрев статистику. Так, в сезон с 
1 июля 2017 по 1 июля 2018 года заключено почти 
900 договоров. А с 1 июля 2018 года – уже около 
1100. Хорошие количественно-качественные усло-

вия размещения в «банках» емкостью 3 и 5 тысяч 
тонн хранения, а также собственные перевалочные 
мощности компании позволяют ей интенсивно рабо-
тать по экспортному направлению. На высокие пока-
затели влияет и эффективная система логистики. 

География сотрудничества компании – несколько 
десятков стран мира. По словам Александра Затон-
ского, это не только страны Ближнего Востока. Се-
годня к пшенице, выращенной в Ростовской области, 
проявляют интерес представители Армении, Грузии, 
а также европейских стран.

– Компания выстроила такую систему, которая по-
зволяет нам наращивать экспортные возможности, 
предлагая наиболее востребованную внешними 
рынками пшеницу с протеином 12 – 12,5 % и выше. 
Так, в сезон с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года 
было отгружено более 760 тысяч тонн. В сезон 
2016–2017 гг. – более 1,07 миллиона тонн. Наиболее 
удачным по всем направлениям был сезон 2017–
2018 гг. – отгружено примерно 1,25 миллиона тонн. 
Обнадеживает и динамика начала текущего сезона. 
При условии высокой активности на внешних рынках 
мы можем достигнуть целевых показателей объемом 
1,5 млн тонн, – рассказал Александр Затонский.

Стоит отметить, что «Гленкор Агро Ростов» имеет 
большие потенциальные возможности для увеличе-
ния закупок и поставок зерна. Компания готова пред-

ложить производителям сельхозпродукции любые 
варианты сотрудничества в том числе брокерские 
услуги, подготовку таможенных документов для экс-
порта, хранение зерна и формирование судовых 
партий и другие.

Конечно, все компании ищут на рынке хорошего 
поставщика и хотят быть уверенными в его надежно-
сти и эффективности. ООО «Гленкор Агро Ростов» 
уже достиг довольно высоких показателей в своей 
работе, однако продолжает расти и стремиться к 
идеальному качеству. 

Напомним, агропромышленный комплекс Ростов-
ской области – один из ведущих в России. В области 
8,5 миллиона гектаров сельхозугодий (64,2 процен-
та – черноземы). По площади сельхозугодий область 
занимает третье, по площади посевов – второе, по 
численности сельского населения – четвертое место 
в России. На долю Ростовской области приходится 
более четырех процентов валовой продукции сель-
ского хозяйства страны, около 25 процентов под-
солнечника, девять процентов производства зерна. 
Доля сельского хозяйства в формировании валового 
регионального продукта занимает третье место по-
сле оптовой и розничной торговли, обрабатывающих 
производств и на протяжении последних пяти лет ко-
леблется в пределах от 12 до 13 процентов.

Дарья Иванова, фото автора и из архива компании

«Гленкор АГро ростов»: 
спрос внешних рынков на Донскую пшеницу растет

Количество собранного в последние годы в России урожая выводит страну в число ведущих мировых производите-
лей зерна. При этом качество мягкой пшеницы остается стабильно высоким. Выращенная на Дону агрокультура, 
вызывает интерес на внешних рынках. Благодаря гибкому взаимодействию с сельхозпроизводителями и грамотной 
логистике трейдеры наращивают объемы экспорта. Власти Ростовской области планируют, что к 2024 году экспорт 
донской сельхозпродукции достигнет 7,7 млрд долларов. Работа компании «Гленкор Агро Ростов» – яркий пример 
активной работы в этом направлении.
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ет в себя травмпункт – детский и взрослый. Взрос-
лый обслуживает население Кировского и Перво-
майского районов. А детский – еще и Ленинского 
и Пролетарского. – Кстати, травмпункт больницы 
недавно обновился. Расскажите, как проходила 
реконструкция, и на сколько сейчас он усовершен-
ствовался?

– В декабре 2018 года после капремонта состоя-
лось торжественное открытие травмпункта больни-
цы. Была полностью заменена кровля здания, на-
польное покрытие, электрическая проводка, системы 
отопления и канализации. Плюс к тому, обновили 
окна, двери. Перед входом в травмпункт установили 
современный пандус для малоподвижных групп на-
селения. Помещения обставили новой медицинской 
мебелью и современным оборудованием. Теперь 
неотложную травматологическую помощь взрослые 
и дети получают в комфортных условиях, да и вра-
чам работать стало гораздо легче. В травмпункте 
работает 11 врачей и 25 медсестер. 

– к слову, о кадрах. расскажите о врачах ва-
шей больницы, их квалификации и условиях 
труда. 

– Сейчас здесь работает около 350 сотрудников. 
Из них более 80 врачей и 226 медсестер. Также 
в учреждении трудятся санитарки, уборщики, по-

вара и другой персонал. У нас очень хороший 
коллектив, врачи больницы являются настоящими 
профессионалами своего дела. Поток пациентов у 
нас довольно большой, а штат укомплектован не 
полностью. Некоторые врачи работают на полто-
ры ставки, понимая, что жители нуждаются в их 
помощи. Поэтому мы с радостью примем в нашу 
команду новых специалистов. 

– Ваша больница участвует в различных со-
циальных акциях. что они под собой подразу-
емевают, как часто проводятся и каков резуль-
тат их проведения?

– Совместно с городским управлением здравоох-
ранения мы периодически участвуем в различных 
мероприятиях медицинской направленности. На-
пример, во Всемирный День здоровья каждый год 
наша больница открывает свой пункт в ТЦ «Золотой 
Вавилон». Наш эндокринологический центр пользу-
ется очень большим спросом у населения. Во время 
такого мероприятия все желающие могут попасть 
на прием к эндокринологу, измерить уровень сахара 
в крови, получить консультацию. Другие больницы 
также предоставляют своих специалистов. 

Также участвовали в акции «Тихий Дон – здоровье 
в каждый дом». Началась она несколько лет назад с 
приемов врачей, что называется, под открытым не-

бом, и сразу начала пользоваться популярностью. 
Самой массовой акция, как правило, становится в 
ростовском парке имени Максима Горького. Во вре-
мя нее можно получить целый спектр медицинских 
консультаций. Кроме того, мы проводили каждую 
среду открытый прием в холле своей поликлиники: 
в течение двух часов все желающие могли прийти и 
измерить артериальное давление и уровень сахара. 
Мероприятия такого рода довольно эффективны с 
профилактической точки зрения. Плюс к тому, они 
проходят в удобном для горожан формате. На каж-
дой акции консультации специалистов получают по-
рядка 250–300 человек в течение дня. 

– какие услуги пациент может получить в ре-
жиме онлайн? снижает ли это нагрузку на ре-
гистратуру? будут ли внедряться какие-либо 
новые сервисы?

– Сейчас идет цифровизация медицинского про-
цесса. Как и многие больницы Ростовской области, 
мы уже работаем в системе ЕГИСЗ. Это информа-
ционная система, где размещается вся медицинская 
информация о пациентах. Кроме того, сейчас можно 
записываться на прием через наш сайт или портал 
госсулуг. А на повторный прием через свой компью-
тер может записать врач. Это разгружает регистрату-
ру, сейчас там нет больших очередей. Также мы под-
ключили к ЕГИСЗу лабораторию. Сейчас система в 
процессе настройки. Она начнет работать в конце 
года. После ее ввода результаты анализов будут ав-
томатически заноситься в историю. Еще планируем 
сделать архив цифровых изображений. 

– В каком направлении планируется разви-
вать работу больницы в дальнейшем?

– В следующем году планируем начать оказание 
высокотехнологической медпомощи в городском 
эндокринологическом центре. Сейчас готовим 
пакет для лицензирования. После получения раз-
решения мы сможем устанавливать пациентам 
инсулиновые помпы. Обычно человеку, страдаю-
щему сахарным диабетом, нужно шесть раз в день 
самому себе делать укол. А это устройство само 
измеряет нужное количество препарата и вводит 
его по необходимости. После установки помпы по-
ложение пациентов значительно улучшается, они 
могут вести активную социальную жизнь. 

Дарья Иванова, фото из архива больницы

– павел павлович, как давно Вы руководите 
больницей? 

– Руковожу больницей с 28 января 2015 года. 
Ранее около десяти лет был главным врачом цен-
тральной районной больницы Кагальницкого райо-
на Ростовской области. 

– что сегодня собой представляет городская 
больница № 4?

– Наша больница – учреждение мультифункцио-
нального характера. Оно включает в себя днев-
ной и круглосуточный стационар. Всего у нас 200 
мест для круглосуточного нахождения, а в днев-
ном стационаре – 70 коек. Действует отделение 
паллиативной помощи. Там находятся пациенты 
с заболеваниями в конечных стадиях, которые 
нуждаются в медицинском уходе. Также в струк-
туре больницы – городской эндокринологический 
центр, вмещающий 20 пациентов. Сюда поступают 
не только плановые, но и экстренные больные, то 
есть мы принимаем всех, у кого резко изменился 
уровень сахара в крови, в том числе люди, поте-
рявшие сознание.Плюс к тому, работают два тера-
певтических отделения, неврологическое отделе-
ние на 60 коек. На его базе действует городской 
центр нейрореабилитации для пациентов с нару-
шением мозгового кровообращения, рассчитанный 
на 20 мест. В структуру больницы также входит по-
ликлиника. У нас 16 терапевтических участков, к 
ним прикреплено порядка 28,5 тысячи населения. 
Число посещений достигает 500 приемов в смену. 
Работает поликлиника с 8 до 20 часов, в том числе 
и по субботам. Также лечебное заведение включа-

павел зайцев: «качество МеДицинской поМощи 
напряМую зависит от квалификации каДров»

Городская больница № 4 Ростова-на-
Дону является многопрофильным 
лечебно-профилактическим учреж-
дением. Главный врач, кандидат ме-
дицинских наук Павел Зайцев рас-
сказал корреспонденту «Парламент-
ского вестника», как сегодня строит-
ся в больнице работа с пациентами, 
социальных акциях, в которых ак-
тивно участвуют врачи, и цифрови-
зации медпомощи.

Глава региона рассказал о том, что не-
случайно сегодня лучших медиков Донского 
края чествуют в городе Таганроге. Он отме-
тил: «Фундаментом государственной систе-
мы здравоохранения, как известно, стала 
земская медицина. И живой памятью служит 
водолечебница Гордона – нынешний центр 
медицинской реабилитации № 1. Я только 
что его посетил и в очередной раз убедился, 
что хороший коллектив и правильная орга-
низация работы приносят свои результаты. 
Наш великий земляк, земский доктор Антон 
Павлович Чехов, в одном из своих писем 
писал: «В Таганроге, кроме водолечебницы 
Гордона, будет еще водопровод, трамвай, 
электрическое освещение.. Боюсь, что элек-
тричество все-таки не затмит Гордона...». 
Так оно и есть, жизнь это доказала. С 1896 
года и по сегодняшний день находятся но-
вые решения, которые служат людям. Антон 

Павлович оказался прав. Сегодня, как и 100 
лет назад, сюда едут поправлять свое здо-
ровье люди не только из Ростовской обла-
сти, но со всей страны».

Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр Ищенко 
в своем выступлении отметил, что профес-
сия врача – это в большей степени призва-
ние, образ жизни.

«Сегодня развитие высокотехнологичной 
медицины открыло перед вами множество 
новых инструментов лечения и диагности-
ки, но, как и в прежние времена, главным 
подспорьем в работе являются фундамен-
тальные знания, высокая компетенция, 
человеколюбие, забота и сочувствие», – 
обратился к присутствующим Александр 
Валентинович.

Законодательным Собранием Ростов-
ской области принят целый пакет законов, 

направленных на сохранение здоровья, 
прежде всего детей и молодежи. Это за-
коны, связанные с ограничением продажи 
всего того, что негативно сказывается на 
здоровье подрастающего поколения – 
алкоэнергетиков, вейпов. С пониманием 
того, что болезнь легче предупредить, чем 
лечить, принят областной закон о профи-
лактике наркомании.

Спикер регионального парламента также 
отметил, что одна из традиций Законода-
тельного Собрания – это наличие депутат-
ских мандатов у докторов. В действующем 
шестом созыве донского парламента инте-
ресы медицинского сообщества представ-
ляют главный врач Областной детской кли-
нической больницы Светлана Геннадьевна 
Пискунова и главный врач ростовской Го-
родской больницы номер двадцать Юрий 
Иванович Дронов.

«Состояние медицины, взаимодействие с 
больницами, поликлиниками, фельдшерско-
акушерскими пунктами – это постоянная, 
регулярная часть работы каждого депута-
та в своем избирательном округе. Мы по-
стараемся и в дальнейшем чутко слышать 
ваши наказы и исполнять все предписания 
врачей в адрес депутатского корпуса», – 
подчеркнул Александр Ищенко.

Он пожелал всем присутствующим сча-
стья, здоровья, оптимизма, уверенности в 
своих силах, стремления к профессиональ-
ному развитию и вручил лучшим медицин-
ским работникам поощрения Законодатель-
ного Собрания.

Депутат Государственной Думы Юрий 
Кобзев передал слова поздравления от кол-
лег профильного комитета федерального 
парламента и вручил награды донским ме-
дикам от комитета Государственной Думы 
по охране здоровья.

Мария Петрова, 
по материалам пресс-службы ЗС РО

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского ра-
ботника, прошло в городе Таганроге. С профессиональным празд-
ником медиков поздравили губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, спикер донского парламента Александр Ищенко, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации Юрий Кобзев и министр здравоохранения Ростовской обла-
сти Татьяна Быковская.

Уважаемые работники 
донского здравоохранения!

Выбрав свою профессию, вы приняли ответствен-
ное решение посвятить судьбу самому благородному 
делу – спасению здоровья и жизней людей.

Быть успешным в медицине – это значит, сочетать в 
себе самые лучшие человеческие качества и высокий 
профессионализм. Новые технологии, методы диа-
гностики, сложное оборудование требуют от медра-
ботников постоянного повышения квалификации.

В этом году стартовал нацпроект «Здравоохране-
ние». Финансирование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи вырастет более чем в два раза 
по сравнению с прошлым годом. Это позволяет в 
2,5 раза увеличить число кардиоопераций, а значит, – 
дать шанс на полноценную жизнь большему количе-
ству людей. Остро стоит вопрос обеспечения ранней 
и более качественной диагностики онкозаболеваний, 
доступности специализированной помощи.

Огромный стимул для вашей работы – благодарные 
пациенты, тысячи спасенных жизней. Убеждены, что 
знания, опыт позволят вам успешно справиться с по-
ставленными задачами.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником!

Благодарим вас за преданность своему делу, за 
душевную щедрость, отзывчивость сердец.

алексанДр ищенко позДравил 
МеДицинских работников 

с профессиональныМ празДникоМ

В.Ю. Голубев, 
Губернатор 
Ростовской области 

А.В. Ищенко, 
Председатель 
Законодательного Собрания
Ростовской области

Поздравление 
с Днем медицинского работника
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Принимала участников конференции гостеприимная Ингушетия.
В первый день на конференции обсудили вопросы деятельности Ас-

социации детских больниц России, а также рассмотрели перспективы 
работы на 2019–2024 гг.

Главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», 
главный педиатр ЮФО Светлана Геннадьевна Пискунова выступила с 
докладом «Реабилитация в детском возрасте – особенности и пробле-
мы, опыт Ростовской области». Она отметила: «Раннее выявление на-
рушений в состоянии здоровья, ведущих к ограничению жизнедеятель-
ности организма ребенка и возникновению инвалидности, комплексная 
реабилитация пациентов позволяет добиться в значительной степени 
их бытовой и социальной адаптации, тем самым сохраняя трудовые ре-
сурсы страны. Проект партии «Единая Россия» «Особенное детство» 
помогает совершенствовать законодательную базу, менять систему со-
провождения и поддержки детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Сегодня общество и государство понимают необходимость таких 
перемен».

Во второй день члены Ассоциации посетили Детскую республикан-
скую клиническую больницу, перинатальный центр, онкологический 

диспансер и обменялись 
опытом работы с меди-
цинскими работниками 
региона.

«Цель конференции – это, в первую очередь, выявить общие проблемы, 
которые стоят в области здравоохранения. Для развития и совершенство-
вания методик помощи людям очень важна возможность обменяться опы-
том решения проблем с коллегами из разных регионов страны. Большое 
спасибо руководству Ингушетии за помощь в организации столь масштаб-
ного мероприятия. Уверена, что каждый из участников конференции уве-
зет что-то новое и полезное для себя», – отметила Светлана Пискунова.

В завершение встречи за большой личный вклад в организацию и 
проведение форума почетной грамотой Главы Республики Ингцшетия 
были награждены председатель правления Ассоциации детских боль-
ниц Николай Ваганов, председатель Комитета по охране здоровья Го-
сударственной Думы Дмитрий Морозов и член Комитета по социальной 
политике Совета Федерации Владимир Круглый.

Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО

мание проекту реабилитации детей-инвалидов. 
Парламентская фракция «Единой России», де-
путаты Владимир Викторович Влазнев, Саркис 
Леонидович Гогорян, я курируем развитие на-
правления «Особенное детство». Вы знаете, что 
был проведен большой форум, который собрал 
врачей, специалистов, педагогов, социальных ра-
ботников, мам больных детей, заинтересованные 
социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации. В процессе этого большого мероприя-
тия были выяснены важные проблемы, которые 
волнуют общество, и на которые могут быть на-
правлены усилия как законодательной, так и ис-
полнительной власти. Приезжала к нам главный 
реабилитолог России, профессор, доктор меди-
цинских наук Татьяна Тимофеевна Батишева. 
И при ее участии выделилось еще одно направ-
ление – дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут и должны заниматься спортом. 
Она показала опыт своего реабилитационного 
центра, и сегодня мы уже принимаем специали-
стов из ее лаборатории. К нам приехали четверо 
кандидатов медицинских наук, группу возглавляет 
заведующий отделением физиотерапии Центра 
Владимир Шиошвили. С помощью специального 
оборудования, программ столичные специалисты 
выясняют, каким именно спортом могут занимать-
ся дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, чтобы не навредить им. Родителям таких 
детей предлагаются специальные программы для 
занятий спортом. Наши тренеры потом будут уча-
ствовать в спортивной реабилитации таких детей, 

здесь речь идет о футболе, каратэ и плавании.
– сколько таких детей в ростовской обла-

сти?
– Около полутора тысяч. К сожалению, их ко-

личество увеличивается, и это относится ко всей 
России. Реабилитация расчитана на результат – 
улучшение качества жизни таких детей.

– традиционно в больнице проходит дет-
ский праздник – день защиты детей. каким он 
был на этот раз?

– В областной больнице прошла серия меро-
приятий. Педиатрическое отделение приглаша-
ло деток из других отделений. Здесь проходили 
мастер-классы по рисованию, аквагриму. Работа-
ли музыкальные, игровые, спортивные площадки. 
Также провели традиционный концерт с участи-
ем детей, которые сегодня лечатся в отделении 
и которые уже вылечились от рака. На наш кон-
церт пришла молодая женщина, у которой трое 

детей и которая 20 лет назад победила рак. Она 
выступила, привела своих троих детей, мужа. Это 
очень трогательно, когда люди показывают, что 
можно победить болезнь.

– Шанс на выздоровление всегда есть?
– Сегодня у нас 95 процентов излечившихся 

людей от этого заболевания.
– медицинские кадры – гордость вашей 

больницы?
– В нашей больнице работают пять докторов 

медицинских наук, 31 кандидат медицинских и 
биологических наук, более 70 % врачей и меди-
цинских сестер имеют высшую и первую квали-
фикационную категорию. В больнице работает 
10 врачей, которым присвоено звание «Заслужен-
ный врач РФ», 20 врачей награждены нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения». Многие 
врачи и медработники отмечены дипломами, по-
четными грамотами от руководителей органов го-
сударственной власти РФ и Ростовской области. 
Это свидетельствует о признании заслуг нашего 
коллектива в деле охраны здоровья детского на-
селения донского региона и Юга России.

Кстати, ростовская ОДКБ является членом Ас-
социации областных, краевых, республиканских, 
окружных детских больниц России. Областная 
больница семь раз была награждена дипломами 
Ассоциации детских больниц России как лучшая 
больница нашей страны.

– прошедшей осенью вы провели масштаб-
ную конференцию?

– Да, на базе ОДКБ впервые состоялась все-

российская конференция «Неотложные состоя-
ния в педиатрической практике», в которой уча-
ствовали свыше 200 врачей-педиатров из разных 
регионов России. Конференция работала по не-
скольким направлениями и прошла очень удачно. 
Были сделаны интересные доклады. Я выступила 
с докладом о развитии педиатрической службы в 
Ростовской области, нам есть чем гордиться. За 
последние годы была выстроена система госпи-
тализации детей, маршрутизации пациентов дет-
ского возраста, проведена оценка качества оказа-
ния медицинской помощи в стационаре. Все это 
не могло не сказаться на очень важном показате-
ле – у нас снизилась младенческая смертность. 
По статистике на конец 2018 года она составляла 
5,1 промилле. В настоящее время имеет тенден-
цию к снижению.

Сергей Андреев, фото автора.

главный центр лечения Детей юга россии скоро 
«прирастет» совреМенныМ хирургическиМ корпусоМ

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Областная дет-
ская клиническая больница» (ГБУ 
РО «ОДКБ») – это многопрофиль-
ный детский стационар на 570 коек 
и консультативно-диагностический 
центр на 500 посещений в смену. 
Здесь оказывают высококвалифи-
цированную, специализированную, 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь детям Ростовской области и 
Юга России.

С 2014 года главным врачом ОДКБ работает 
Светлана Пискунова. До этого она четверть века 
трудилась на различных должностях в медицин-
ских учреждениях города Каменска-Шахтинского. 
Светлана Геннадьевна – известный врач, поль-
зуется авторитетом у коллег, является главным 
педиатром Южного федерального округа, награж-
дена Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ, знаком «От-
личник здравоохранения». 

Девятого сентября прошлого года Светлана 
Пискунова избрана депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области VI созыва. Рабо-
тает в двух комитетах донского парламента: по 
бюджету, налогам и собственности, а также по 
социальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству.

Еще недавно Светлана Геннадьевна возглав-
ляла Общественный совет при минздраве Ро-
стовской области, недавно была переизбрана в 
связи с депутатской деятельностью. Она также 
преподает на кафедре педиатрии Ростовского го-
сударственного медицинского университета, кан-
дидат медицинских наук.

В беседе с нашим корреспондентом главный 
врач ведущей детской больницы Юга России рас-
сказала о строительстве нового хирургического 
корпуса, прошедшей конференции всероссийско-
го значения, о высоких шансах на выздоровление 
детей даже, на первый взгляд, со страшным диа-
гнозом, о программе реабилитации детей с осо-
бенностями развития и с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– В этом году Губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев выделил 70 миллио-
нов рублей для реконструкции корпусов ОДКБ. 
Сейчас идет проектирование, за которое отвеча-
ет областное министерство строительства, а мы 
даем консультации, пишем медико-технические 
задания, корректируем, какое мы хотели бы ви-
деть инновационное оборудование, какие систе-
мы должны быть предусмотрены в новом блоке 
хирургического корпуса. Мы основной упор, ко-
нечно, делаем на инновационной методике хи-
рургического лечения детей эндоскопически и на 
методике трансплантации костного мозга в дет-
ском онкогематологическом отделении. Для этого 
предусматриваем ряд необходимых помещений 
и оборудования. При решении этих вопросов мы 
консультируемся, нам очень помогает академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор Алек-
сандр Григорьевич Румянцев. Он был руководи-
телем НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, теперь 
остался почетным президентом. Мы часто вместе 

с проектировщиками ездим туда, чтобы макси-
мально учесть все инновации в новом хирургиче-
ском корпусе трансплантации костного мозга.

– на сколько койко-мест рассчитано это от-
деление и когда планируется сдать новый 
корпус?

– Около 300 коек, включая реанимационные. 
К концу года должно быть закончено проектиро-
вание, и, надеюсь, в следующем году начнется 
строительство. Хочу попросить коллег из проект-
ной организации минстроя своевременно выпол-
нить работу. Об этой насущной проблеме, строи-
тельстве нового корпуса, мы говорим давно, пора 
решить этот назревший вопрос. Строительство 
будет вестись за федеральные средства. В Рос-
сии, как известно, стартовала программа «Деся-
тилетие детства», в мае прошлого года вышел 
соответствующий Указ Президента РФ, согласно 
которому выделяются деньги для строительства 
лечебных корпусов областных детских больниц.

– после введения корпуса в строй в москов-
ский центр димы рогачева уже не нужно бу-
дет возить больных детей из ростовской об-
ласти?

– Не только из нашей области, а из Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. Хотя 
полностью проблему мы решить не сможем. У нас 
будет 50 мест для трансплантации костного моз-
га. Вообще всю пересадку, лечение таких детей 
курирует Москва, Центр Димы Рогачева. Решения 
будут приниматься коллегиально.

– В ростове найдутся такие специалисты, 
как в столичном центре?

– Они у нас уже есть. Необходимых специали-
стов дополнительно мы еще выучим в Москве. На 
сегодня острого дефицита медицинских кадров в 
Ростовской области нет.

– какие еще грядут изменения в вашей боль-
нице?

– Будет пересмотрено использование шести-
этажного корпуса. Есть планы на освободившие-
ся койки – перевести к нам детское паллиативное 
отделение, располагающееся на базе бывшего 
Дома ребенка. Эти дети нуждаются в специали-
зированной поддержке и в нашей больнице есть 
необходимые специалисты для консультаций.

– сейчас популярна тема детской реабили-
тации...

– В течение года у нас продолжает развивать-
ся детская реабилитационная служба области. 
Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Валентинович Ищен-
ко, министр здравоохранения Татьяна Юрьевна 
Быковская в своей работе уделяют особое вни-

на всероссийской конференции ассоциации 
Детских больниц россии 

светлана пискунова преДставила 
региональный проект «особенное Детство»

Депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области Светлана Пискунова 

приняла участие во Всероссийской 
конференции Ассоциации детских больниц 

России, которая состоялась 20-21 июня 
2019 года. На конференцию съехались главные 

врачи областных, краевых, республиканских 
и окружных детских больниц из 42 регионов 

России. Форум проходил при участии 
председателя правления Ассоциации детских 

больниц Николая Ваганова, председателя 
Комитета по охране здоровья Государственной 

Думы Дмитрия Морозова и члена Комитета 
по социальной политике Совета Федерации 

Владимира Круглого.
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– денис романович, что донецкий институт 
южного университета представляет собой се-
годня? является ли он теперь полностью са-
мостоятельной образовательной единицей?

– Ранее мы являлись филиалом Южного Уни-
верситета (ИУБиП), находящегося в Ростове-
на-Дону. Это наш учредитель. По сути, он оста-
ется нашим головным вузом, однако теперь мы 
самостоятельны и независимы. Отделение от 
Южного Университета (ИУБиП) дает нам не-
которую свободу действий, в том числе и фи-
нансовую. Те средства, которые мы получили 
от образовательных услуг, вкладываем в раз-
витие собственного учреждения. Кроме того, 
теперь мы подотчетны областному министер-
ству образования. До этого все взаимоотноше-
ния с контролирующими органами проходили 
на федеральном уровне. Однако продолжаем 
активное взаимодействие со своим учредите-
лем. С Южным Университетом (ИУБиП) у нас 
множество совместных проектов. Мы вместе 
что-то придумываем, реализуем для студентов 
университета. Это научно-практические конфе-
ренции, творческие конкурсы, мероприятия раз-
влекательного характера. Такая взаимосвязь не 
только положительно влияет на нашу совмест-
ную работу, но и делает будни студентов увле-
кательнее. 

– по каким специальностям готовите ка-
дры? насколько эти профессии востребова-
ны сегодня?

– В этом году мы сконцентрировались на трех 
основных специальностях. В Донецком институ-
те реализуются актуальные и востребованные 
на современном рынке труда специальности по 
программам среднего профессионального об-
разования: экономика и бухгалтерский учет (бух-
галтер), право и организация социального обе-
спечения (юрист) и прикладная информатика 
(техник-программист). На этих трех направлениях 
мы сделали акцент неспроста. Ранее у нас было 
множество специальностей, однако большой 
популярностью они не пользовались. Причина 
довольно проста – они были слишком узкона-
правленными. Ребятам приходится получать об-
разование дополнительно, что очень неудобно. 
Сейчас я делаю большую ставку на приклад-
ную информатику. Считаю, что за этой специ-
альностью будущее. Жизнь подтверждает: эта 
профессия действительно востребована. Наши 
выпускники-программисты работают по своей 
интересной профессии и у них достойная оплата 
труда. 

– каким образом проходит набор в донец-
кий институт?

– Выпускники школ приходят к нам после 9 и 
11 классов. Также принимаем после 10. Как пра-
вило, студенты ссузов – это ребята, которые не 
хотят учиться в старшей школе, выбирают для 
себя какую-то специальность и идут трудиться. 
Однако наши студенты – это выпускники школ, 
планирующие получить высшее образование 
в дальнейшем. Ребята приходят к нам и учатся 
здесь три года. Затем мы переводим их на третий 
курс Южного Университета в Ростов-на-Дону, где 
они получают высшее образование. При этом они 
не сдают ЕГЭ! Это очень удобно для наших сту-
дентов. Плюс, стоимость обучения на программах 
среднего профобразования гораздо дешевле. 
Все мы знаем, что сейчас обучаться в вузе сто-
ит порядка 100 тысяч рублей. У нас же стоимость 
образовательных услуг составляет в среднем 35 
тысяч рублей. 

– проводится ли конкурс при поступлении?
– Конкурса в Донецком ИУБиП нет. Сейчас у нас 

весьма большая база и мест достаточно. В нашем 
здании свободно может обучаться до 600 студен-
тов. Чтобы поступить к нам нужен лишь аттестат 
и желание учиться. Сегодня в Донецком ИУБиП 
получают образование 150 человек. Небольшое 
количество обучающихся позволяет нам реали-
зовывать индивидуальный подход к каждому сту-
денту. 

– Возможно ли в частном заведении введе-
ние бюджетных мест? 

– Да, это возможно, но для этого необходимо 
получить распределение средств. И мы будем по-
давать соответствующий пакет документов, что-
бы их получить. Но решение остается, конечно, за 
министерством образования Ростовской области. 
Распределять эти места будут в ведомстве. Мы, 

конечно, хотели бы, чтобы в Донецком ИУБиП 
появился «бюджет». Кстати, ранее у нас были та-
кие места и так называемый «полубюджет»: пла-
тить не нужно, если ты отличник. Сейчас я пока 
не могу с уверенностью сказать, что мы вернемся 
к этой системе. 

– какие формы обучения действуют сегод-
ня?

– У нас есть очное и заочное отделение. Вто-
рая форма пользуется успехом у наших будущих 
юристов. Также активно к нам поступают ребята 
из Луганска и Краснодона. Ситуация там сейчас 
нестабильная, молодое поколение ЛНР хочет по-
лучить нормальное, качественное образование в 
России. 

– как происходит ваше сотрудничество с 
предприятиями города и области?

– С предприятиями взаимодействие есть и 
очень хорошее. В нашем городе мы единствен-

ное учреждение такого формата. Преподаватели 
института – сотрудники организаций, в том чис-
ле тех, где студенты зачастую проходят практику. 
Предприятия всегда активно идут на контакт, ведь 
лишние рабочие руки и молодые таланты нужны 
всегда. Студенты также заинтересованы в этом 
процессе, ведь во время практики они получают 
знания, «прощупывают» профессию. В 90 % слу-
чаев выпускник идет работать туда, где проходил 
практику.

– каков процент трудоустройства?
– Наша основная задача – дать студенту не 

только знания и навыки, но и достойную специ-
альность. До 80 процентов наших выпускников 
устраиваются по профессии, некоторые открыва-
ют собственный бизнес. Безработных на данный 
момент нет ни одного. 

– Вы отметили, что некоторые выпускники 

открывают собственное дело. как-то поддер-
живаете молодых предпринимателей в их на-
чинаниях?

– У нас действует с городским Центром занято-
сти соглашение, в рамках которого мы помогаем 
молодым предпринимателям понять, что они хо-
тят от своего бизнеса. За время работы у нас на-
копилось много различных бизнес-проектов. Мы 
с радостью поможем и подскажем, как сделать 
первые правильные шаги. Отрадно, что с нашей 
поддержкой молодые и инициативные ребята 
успешно запускают свои стартапы. Причем спектр 
деятельности довольно широк: кто-то занимается 
производством пластиковых окон, другие реши-
ли открыть пространство для квестов. Для начи-
нающих бизнесменов мы проводим семинары, 
тренинги, мастер-классы. Также можем что-то 
подсказать в индивидуальном порядке. Причем 
делаем это бесплатно. Плюс, инициативы могут 

появиться у ребят еще во время обучения. И мы 
их, конечно, поощряем. Я преподаю менеджмент, 
и в качестве задания даю студентам разработ-
ку бизнес-плана. На втором курсе практически у 
каждого обучающегося уже есть свой проект, с 
которым он может стартовать, закончив учебное 
заведение. 

– есть ли в иубип программы дополнитель-
ного образования?

– Работой по дополнительному образованию 
мы занимаемся около пяти лет достаточно плот-
но. Сейчас это очень востребованное направле-
ние, ведь, чтобы оставаться профессионалом, 
необходимо все время получать новые навыки. 
К нам обращаются организации с просьбой повы-
сить уровень квалификации работников практи-
чески со всего севера области. Плюс к тому, мы 
занимаемся переподготовкой. 

– расскажите о принципах преподавания в 
донецком институте. 

– Практикоориентированный подход к обуче-
нию – залог успеха. Наши преподаватели явля-
ются сотрудниками различных предприятий. Так 
что они могут не только дать качественную тео-
ретическую базу, но и рассказать о практике. На-
пример, у нас работает один из лучших адвокатов 
города Майя Федорченко, она преподает граж-
данский процесс. В целом здесь трудятся около 
30 профессионалов общеобразовательного и 
специализированного цикла. 

– каковы основные направления работы, 
помимо обучения?

– Я проработал в должности заместителя ди-
ректора по воспитательной работе около шести 
лет. По своему опыту могу сказать, насколько 
важно с пользой организовать внеурочное вре-
мя. У нас довольно часто проходят полезные 
и увлекательные мероприятия. При этом орга-
низаторами активно выступают сами студенты. 
Есть студенческий совет. Они – наш «мозговой 
центр». Так, проходят различные творческие 
конкурсы, совместные поездки, экскурсии. А в 
теплое время года проводим время на свежем 
воздухе. Дважды в год организовываем спор-
тивные состязания. Например, на сентябрь-
ских соревнованиях ребята знакомятся, заво-
дят новых друзей. Второй раз игры проходят в 
июне. Кроме того, организовываем и масштаб-
ные, крупные мероприятия. Например, про-
водим единственное на севере области еже-
годное соревнование по киберспорту, которое 
собирает до 200 участников. Это состязание 
стало традиционным, впервые оно состоялось 
в 2004 году.

– какие проекты планируете воплощать в 
дальнейшем?

– В этом году хотим открыть «Цифровые шко-
лы». Этот проект связан с цифровым развитием 
школьников, учителей и родителей. С сентября 
будем проводить уроки кибербезопасности. При-
чем наши лекции и семинары пройдут на безвоз-
мездной основе. У нас уже есть успешный опыт 
сотрудничества с лицеем № 7 города Миллеро-
во. Там реализовывали образовательный проект 
«Профильная школа». Со школьниками шесть 
месяцев занимались преподаватели Донецко-
го института Южного Университета по самым 
разным направлениям. От азов юриспруденции 
и экономики до менеджмента и философии. 
Отдельным направлением проекта стал блок 
«Информационные технологии», где ребята по-
знакомились с основными направлениями в об-
ласти информатики и программирования. Мы 
привлекали к этому проекту не только наших 
преподавателей, но успешных предпринимате-
лей с интересными проектами, о которых они 
рассказывали школьникам. Занятия проходили 
раз неделю по субботам. 

– намерены ли расширять перечень специ-
альностей?

– Да, сейчас нехватка квалифицированных 
кадров в социальной сфере. Хотим открыть на-
правление, на котором будем обучать соцработ-
ников. Возможно, также станем давать профес-
сию логиста. 

– чем выделяется ваше учреждение среди 
прочих?

– Наше учреждение – бывший вуз. Мы пере-
няли лучшие традиции и применили их на базе 
среднего профессионального образования. Од-
нако и дальше намерены улучшать качество су-
ществующего образования. Мы уже 25 лет учим 
юристов, экономистов, информатиков. И знаем, 
как это делать хорошо. 

Подробнее ознакомиться с перечнем 
специальностей и работой частного 

профессиональное образовательного 
учреждения «Донецкий 

институт Южного Университета 
(ИУБиП)» можно на сайте: 

http://www.dfiubip.ru, 
соцсети (https://www.instagram.

com/institut_donetsk), 
а также по телефонам: 

8 (86368) 2-54-00, 
2-60-24, 2-51-21, 2-52-02. 

Дарья Иванова, фото из архива

денИс бАтИщев: 
«иубип готовит квалифицированные каДры 

уже 25 лет»
Донецкий институт Южного Университета (Институт Управления, Бизнеса и Права) начал свой самостоятельный 
путь. Частное профессиональное образовательное учреждение, ранее входившее в структуру Южного Универси-
тета (ИУБиП) как филиал, приобрел автономность. Директор Донецкого института Денис Батищев рассказал о 
дальнейшем направлении развития и новых перспективах работы учреждения.
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награды за «леВобережный»

Новый парк культуры и отдыха «Левобе-
режный» был построен за рекордные сро-
ки и стал необыкновенно популярным у ро-
стовчан и гостей города. Здесь проводится 
множество праздничных мероприятий. Бо-
лельщики, фанаты ростовской и приезжих 
команд с удовольствием прогуливаются 
по парку перед футбольными матчами на 
соседнем новом прекрасном стадионе. За-
казчиком, ответственным за строительство 
парка выступило управление благоустрой-
ства и лесного хозяйства города Ростова-
на-Дону, которое с июня 2017 года возглав-
ляет Иван Берекчиев.

Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев по достоинству оценил 
труд Ивана Берекчиева, наградив его за 
большой вклад в проведение чемпионата 
мира по футболу в Ростове-на-Дону памят-
ной медалью и Благодарственным пись-
мом. Глава города Ростова-на-Дону также 
наградил Благодарственным письмом ру-
ководителя управления благоустройства 
и лесного хозяйства донской столицы. В 
Ростове-на-Дону прошли пять матчей фут-
больного чемпионата мира, побывали де-
сятки тысяч болельщиков из разных стран 
и наших соотечественников из различных 
российских регионов, и за город стыдно не 

было. Наоборот возобладало чувство гор-
дости.

Наш корреспондент эту и другие темы 
поднял в ходе беседы с руководителем 
УБиЛХ города.

– иван карпович, за два года работы 
на нынешней должности, что стало для 
вас наиболее важным, чем можете гор-
диться?

– Пожалуй, это парк «Левобережный», 
расположенный по соседству с «Ростов 
Ареной», центром будущего спортивного 
кластера, и ставший визитной карточкой 
города. Я принял эту непростую и хлопот-
ную должность в довольно горячее время, 
когда завершающий этап подготовки дон-
ской столицы к чемпионату мира по фут-
болу вступил в решающую фазу. Площадь 
парка  составила 18,1 гектар, работы по 
его строительству начались в сентябре 
2017 года, а уже в мае прошлого года парк 
был введен в строй. По мнению ростовчан 
и гостей города, он вышел на загляде-
нье, много положительных отзывов. Хотя 
встречаются и отрицательные мнения, 
будем откровенны. Мол, слишком много 
уложено плитки, широкие дорожки... На-
помню, что «Левобережный» строился по 
приоритетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», утверж-
денному Правительством РФ. Кроме того, 
строители руководствовались требовани-
ями ФИФА к близлежащей к стадиону тер-
ритории. К примеру, шириной дорожек для 
удобства большого количества людей.

Сейчас здесь проходят крупные масовые 
культурно-спортивные мероприятия. В вы-
ходные дни, да и не только, здесь всегда 
полно народа, как и на городской набереж-
ной. Так что уже с первого дня новый парк 
стал очень популярен у ростовчан. На тер-
ритории парка оборудованы спортивные и 
детские комплексы. Детский игровой ком-
плекс  больше напоминает муравейник, 
только вместо муравьев – дети. Игровой 
комплекс в Левобережном парке, пожалуй, 
самый большой в городе. Кстати, помог мой 
строительный опыт, своевременно уда-
лось решить проблему отсутствия отвода 
ливневых стоков. Теперь здесь установле-
на система очистки воды, ее фильтрация, 
и идет сброс только очищенных вод. В Дон 
грязная вода не попадает. Иностранцы, го-
сти нашего города, во время ЧМ-2018 по 
достоинству оценили новый парк.

Строительство этого парка у меня отня-
ло, наверное, год жизни. Но главное при-
знание, это оценка жителей нашего города 
и моего младшего 11-летнего сына. Когда я 
первый раз привел его в парк и спросил: ну 
как, сыночек? Папа, во! – он поднял боль-
шой палец руки.

– как обстоит сегодня вопрос с «зеле-
ными легкими» ростова? какая прове-
дена работа в вашем лесном хозяйстве? 
какие здесь есть проблемы?

– Уже в названии нашего управле-
ния показана зона ответственности. Со-
держание городских лесов – один из 
основных видов деятельностей нашего 
управления.  Эта огромная территория 
площадью 3711 гектар, все городские 
леса, находятся в нашем ведении. Там 

мы регулярно производим массовые ра-
боты по высадке новых культур, по об-
резке высохших ветвей, покосу сорняков 
и поросли. Я постоянно объезжаю город-
ские леса, парки смотрю за их содержа-
нием, контролирую качество проведения 
работ подрядчиками. 

Что сегодня нас особо беспокоит? Одна 
из бед – это санитарное состояние го-
родских лесов. Вывоз твердых бытовых 
отходов является больной темой. И, к 
большому сожалению, этот мусор часто 
оказывается в ростовских лесах. Выде-
ляются средства на обслуживание этих 
лесных территорий, но менталитет наших 
жителей, увы, оставляет желать лучшего. 
Приходится даже приглашать природоох-
ранные структуры, общественность, что-
бы посмотрели, что творится в наших лес-
ных насаждениях. Никакого бюджета не 
хватит на вывоз того объема мусора, ко-
торый выбрасывается в леса. Ведь толь-
ко мы вывезем мусор, как вскоре здесь 
же появляется новый. Пользуясь случа-
ем, хочу обратиться через вашу газету к 
ростовчанам, гостям города – берегите 
лесные угодья, нашу экологию, убирайте 
за собой, не превращайте леса в свалки. 
Давайте будем жить в чистом и красивом 
городе! Я воспитываю трех сыновей, вну-
шая им с детства необходимость беречь 
природу, не мусорить. Так в нашей се-
мье заведено, сначала дед воспитывал 
культуру поведения, а потом отец. Как ни 
высокопарно это прозвучит, но ведь это 

основа для процветания нашей России. 
Кстати, мы в Управлении благоустройства 
и лесного хозяйства регулярно проводим 
субботники, на которых наши сотрудники 
показывают личный пример в уборке тер-
риторий.

И еще важный момент. Большое внима-
ние УБ и ЛХ, наряду с другими городскими 
и областными структурами и ведомствами, 
уделяет пожарной безопасности наших 
лесных угодий – бичом многих российских 
территорий. Благодаря подготовительной 
работе в последние годы общими усилия-
ми удалось избежать больших пожаров в 
зеленых насаждениях.

– самые знаковые фонтаны города – 
тоже ваша вотчина и ответственность?

– Управление благоустройства и лесно-
го хозяйства является многофункциональ-
ным предприятием города. В отличие от 
других городских управлений у нас много-
векторная деятельность. В нашем управ-
лении находятся знаковые площадки го-
рода, в частности, Фонтанная площадь на 
Театральной. Содержание городских фон-
танов – значимый вектор деятельности 
нашего управления. Капитально отрестав-
рировали накануне ЧМ-2018 один из самых 
узнаваемых фонтанов, являющийся архи-
тектурным памятником, так называемые 
Львы, на площади Советов. К сожалению, 
наша молодежь постоянно разрисовывает 
фонтан, и нашим работникам приходится 
смывать эти художества. 

– В последнее время не узнать нашу 
набережную – настоящую гордость дон-
ской столицы...

– За городскую набережную на правом 
берегу Дона отвечает наше управление, 
включая  территории концессии. Набе-
режная, по-моему мнению, в очень хо-
рошем состоянии, все газоны выкоше-
ны, цветы посажены, цветет, благоухает. 
Причем, это касается, как территории 
концессии, так и территории назовем 
ее тихого отдыха, которая очень пре-
зентабельна. В прошлом году к нам при-
езжали гости из Санкт-Петербурга и они 
были удивлены состоянием той части, 
которая, скажем так, некоммерческая и 
не уступает территории под концессией, 
на которую выделяется большое количе-
ство средств.

– хорошо помню ростов, начиная с 
1960-х годов, и никогда он не был столь 
красив, ухожен и благоустроен. В чем на 
Ваш взгляд такая метаморфоза? только 
ли все дело в футбольном мундиале?

– Система ЖКХ кардинально перестрои-
ла свою работу, не буду говорить о работе 
своих предшественников, с моей стороны 
было бы некорректно давать им оценку. 
Что касается сегодняшнего дня, то стара-
юсь уйти от кабинетного стиля руковод-
ства, не из офиса курировать проведение 
различных работ. У нас утро, как правило, 
начинается с осмотра территории, посто-
янно обхожу, объезжаю наши объекты, 
проверяю лично выполнение работ под-
рядными организациями, где необходимо, 
немедленно на месте вношу корректи-
вы. Пока справляемся, у нас есть с ними 
взаимопонимание. Живое общение, можно 
сказать, ручное управление приносит свои 
плоды.

Согласен с вами, что наш город очень 
изменился, хорошеет, департамент ЖКХ 
проводит огромную работу. Очень хочется, 
чтобы мы жили в чистом и красивом городе 
и оставили его таковым нашим детям.

С приходом Ивана Берекчиева рабо-
та этого муниципального предприятия 
организована не просто хорошо, а очень 
хорошо. Это управление на самом деле 
играет важную роль. Ведь от состояния 
благоустройства нашего города, его фон-
танов, парков, цветников, зеленых насаж-
дений, городских «легких» гости донской 
столицы судят о Ростове, качестве жизни 
ростовчан. А самим ростовчанам посчаст-
ливилось жить в комфортных условиях, 
о которых могут только мечтать жители 
многих российских областных центров, 
крупных и малых городов.

Сергей Николаев,
фото автора 

и из архива УБ и ЛХ Ростова-на-Дону 

Донская столица хорошеет не по ДняМ, а по часаМ
В июне будет два года как управление благоустройства и лесного 
хозяйства Ростова-на-Дону возглавляет Иван Берекчиев, в январе 
отметивший 50-летний юбилей. За это время проделана огромная 
работа, столица Дона расцвела новыми красками, жители и гости 
города любуются и восторгаются парками, фонтанами, зелеными 
насаждениями.

Кумженская роща

Фонтан Театральный

Парк Левобережный
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Совершенствование законодательства в сфере об-
разования обсудили на дискуссионной площадке 
«Единой России» «Лидерство и развитие» в Ростове 
5 июня под председательством члена Совета Феде-
рации Ирины Рукавишниковой.

После начала реализации национальных проектов «Наука» и 
«Образование» была сформирована группа контроля Президиума 
Генерального совета партии «Единая Россия», в которую вошла се-
натор. В ходе рабочих встреч со студентами и преподавателями ста-
ли появляться вопросы, которые требуют особого изучения. Об этом 
рассказала Ирина Рукавишникова. 

Чтобы глубже разобраться в проблематике, Совет Федерации 
инициировал интернет-опрос, проведенный с 19 апреля по 31 мая. 
В нем приняли участие 50 613 учителей.

«О ненадобности видео и фотоотчетов по внеклассным мероприя-
тиям заявило 26,4 % участников. Также считают 21,3 % в отношении 
статистических отчетов для разных министерств, ведомств, которые 
не относятся к плану работы школ. Кроме того, 16,2 % уверены, что 
ведение бумажного журнала излишне с учетом наличия электрон-

ной документации. Положительное от-
ношение к существующему порядку 
документооборота высказали 6,7 % 
респондентов», – подвела итоги опро-
са исполнительный директор руководи-
теля аппарата Ростовского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России Алла Червякова.

Заместитель министра общего и профессионального образо-
вания Ростовской области Андрей Фатеев поблагодарил Ирину 
Рукавишникову за проведенное изучение мнения педагогическо-
го сообщества и обратил внимание, что донской регион активно 
выражал свою позицию в этом опросе. «Мы понимаем озабочен-
ность коллег, которую они высказали по ряду вопросов», – доба-
вил заместитель министра.

Дискуссия продолжилась обсуждением проблем, волнующих выс-
шую школу. В частности, речь зашла о трудовых отношениях в уни-
верситетах. Участники встречи обратили внимание, что перечень по-
казателей оценки эффективности деятельности работников ВУЗов 
отражен в эффективном контракте.

Разрешение на оказание услуг отсутство-
вало у трети проверенных водителей такси, 
рассказала 3 июня региональный координа-
тор проекта «Единой России» «Народный кон-
троль Любовь Акулович.

«Мониторинг наличия лицензий на пере-
возку пассажиров» – проект начал работу 
в апреле. В 16 населенных пунктах Ростов-
ской области активисты «Народного контро-
ля» проверили 131 автомобиль, имеющий 
маркировку такси.

«В итоге выявлено 52 нарушителя – то есть 
около трети от общего числа прошедших про-
верку. У остальных водителей с документами 

все оказалось в порядке», – обратила внима-
ние Любовь Акулович.

Информация о выявленных нарушениях 
передана в областное министерство транс-
порта и ГУ МВД РФ по Ростовской области. 
«Уже известно, что по результатам нашей 
проверки будет организовано оперативно-
профилактическое мероприятие «Такси», – 
отметила Любовь Акулович.

Ранее федеральный координатор «Народ-
ного контроля» Анна Кувычко сообщила, что 
в целом по стране из 11 тысяч проверенных 
автомобилей такси почти 6 тысяч не имеют 
лицензии на перевозку пассажиров. 

«Это крайне тревожный сигнал. Нару-
шения есть как у локальных служб такси 
в малых городах, так и у «гигантов», ра-
ботающих через приложения. Попутно 
мы получали информацию о состоянии 
автомобилей, поведении водителей и не-
корректности расчетов», – заявила Анна 
Кувычко.

Любой желающий может проверить дан-
ные о лицензии таксиста через специальный 
сервис на сайте партпроекта путем ввода 
государственного регистрационного знака 
автомобиля или сообщить о возможном на-
рушении.

Предваряя подписание документа, Секретарь регионального 
отделения партии, Председатель ЗС РО Александр Ищенко от-
метил, что взаимодействие с ВОС необходимо и значимо, по-
скольку решение вопросов, которые ставят объединения людей 
с ограниченными возможностями здоровья, требует консолида-
ции усилий и совместной работы.

«Это подтверждается, в том числе, опытом нашего регио-
нального партпроекта «Особенное детство», реализуя который, 
мы увидели необходимость выстраивания эффективного взаи-
модействия с разными общественными организациями», – под-
черкнул Александр Ищенко.

«Наше объединение насчитывает около девяти тысяч чело-
век: инвалидов по зрению первой, второй и третьей группы, а 
в состав входит 21 местная организация. Мы регулярно про-
водим культурные, спортивные, реабилитационные мероприя-
тия для адаптации и поддержки», – рассказал о деятельности 
ВОС председатель областного представительства организации 
Юрий Мещеряков.

Он выразил надежду, что сегодняшнее соглашение в буду-
щем сможет помочь в решении на законодательном уровне про-
блем, волнующих людей с ОВЗ.
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

Александр Бондаренко, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»

по результАтАм ИсполненИЯ облАстноГо бюджетА 2018 ГодА 
сложИлсЯ профИцИт в сумме 8,6 млрд рублей

В обсуждении приняли участие депутаты дон-
ского парламента, члены областного Правитель-
ства, представители муниципальных образова-
ний, общественных организаций, а также жители 
Дона, изъявившие желание принять участие в 
публичных слушаниях, – в целом порядка 256 че-
ловек.

– Для депутатов донского парламента публич-
ные слушания чрезвычайно важны. Сегодня мы 
подводим итоги исполнения областного бюджета 
за 2018 год. Мы видим отчетность, которую при-
нял Минфин Российской Федерации, заключение 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области. 
Это не просто цифры, мы анализируем и смо-
трим, что нам удалось, что не удалось сделать, 
а также какие необходимо предпринять усилия, 
чтобы бюджет в последующие годы стал еще бо-
лее качественным. И в первую очередь учитывал 
те наказы избирателей, которые мы получили во 
время выборов в Законодательное Собрание. 
Наша задача, чтобы наиболее актуальные вопро-
сы, волнующие жителей области, находили свое 
отражение в главном финансовом документе, – 
прокомментировал первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по бюджету Андрей Харченко.

Отчет об исполнении областного бюджета за 
2018 год депутатам и участникам мероприятия 
представила заместитель губернатора Ростов-
ской области – министр финансов Лилия Федото-
ва. Также с информацией выступили руководите-
ли региональных министерств, каждый по своему 
отраслевому направлению.

Согласно полученной информации, исполне-
ние областного бюджета за 2018 год составило по 
доходам 178,7 млрд рублей, по расходам – 170,2 
млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рост по 
доходам составил 22,7 млрд рублей или 114,5 % и 
по расходам – 16,1 млрд рублей или 110,4 %.

В Законодательном Собрании Ро-
стовской области состоялись публич-
ные слушания по проекту областного 
закона «Об отчете об исполнении об-
ластного бюджета за 2018 год»

При этом в областной бюджет поступило 
140,3 млрд рублей собственных доходов с ростом 
к 2017 году на 19,9 млрд рублей или на 16,5 %. 
Прогноз поступлений перевыполнен на 6 млрд 
рублей. Основная часть поступлений обеспечена 
увеличением налоговых доходов, на долю кото-
рых приходится 98,8 % всех собственных дохо-
дов. Наибольший удельный вес в объеме нало-
говых доходов приходится на налог на прибыль 
организаций – 32,9 %; налог на доходы физиче-
ских лиц – 31,7 %; налоги на имущество – 15,5 %; 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ, – 11,4 %.

– Бюджет 2018 года дал нам высокие темпы до-
ходов, которых у нас еще не было. Это радует и 
говорит о том, что в Ростовской области экономи-
ка работает, укрепляется налоговый потенциал. 
По результатам исполнения бюджета образовал-
ся профицит в размере 8,6 млрд рублей. Боль-
шую часть этих средств мы сможем направить в 
текущем году на реализацию приоритетных наци-
ональных проектов, – отметила Лилия Федотова.

Областной бюджет 2018 года сформирован 
и исполнен в программной структуре расходов 
на основе утвержденных Правительством Ро-
стовской области 22 государственных программ. 
Почти половина из них, 10 программ, имеют со-
циальную направленность. На их реализацию в 
отчетном году направлено 115 млрд рублей или 
72 % от всех ассигнований на реализацию го-
сударственных программ Ростовской области. 
В основном это государственные программы, 
инвестирующие бюджетные средства в человече-
ский капитал. Они касаются развития образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта, соци-
альной поддержки и социального обслуживания, 
поддержки молодежи, обеспечения отдельных 
категорий граждан жильем.

Наибольший удельный вес в расходах област-
ного бюджета составили следующие направле-
ния:

социальная политика – 30,4 %, или 51,8 млрд 
рублей;

образование – 24,9 %, или 42,3 млрд рублей;

национальная экономика – 15 %, или 25,4 млрд 
рублей.

здравоохранение – 6,8 %, или 11,6 млрд ру-
блей.

Финансирование дорожной деятельности в 
отчетном году осуществлялось за счет средств 
дорожного фонда Ростовской области. Объем 
расходов на дорожное хозяйство в 2018 году 
составил 14,5 млрд рублей, что по сравнению с 
2017 годом меньше на 1,1 млрд рублей или на 
7,1 %. Это связано с уменьшением предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета.

В 2018 году продолжалась реализация ком-
плекса мероприятий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан и строительству со-
циального жилья. На указанные цели направлены 
средства областного бюджета в сумме 3,3 млрд 
рублей. За счет бюджетных субсидий оказана го-
сударственная поддержка в приобретении жилья 
3 997 семьям.

В ходе публичных слушаний руководителям 
органов исполнительной власти также были за-
даны вопросы, поступившие от жителей Ростов-
ской области. По словам Андрея Харченко, в 
профильный комитет донского парламента по-
ступило 17 вопросов, в частности, касающиеся 
таких сфер жизни, как здравоохранение, образо-
вание, ЖКХ.

– Публичные слушания – это та площадка, где 
практически нет запретных тем. Каждый имеет 
право задать свой вопрос и получить на него от-
вет. И радует, что из года в год все больше жите-
лей обращаются к нам. Ведь задача у нас одна – 
чтобы бюджет был максимально прозрачен и 
чтобы он интересовал как можно более широкий 
круг наших граждан, – подытожил Андрей Хар-
ченко.

По итогам обсуждения, участники публичных 
слушаний рекомендовали Законодательному Со-
бранию Ростовской области принять областной 
закон «Об отчете об исполнении областного бюд-
жета за 2018 год».

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

донскИе едИнороссы 
будут сотруднИчАть 
с «всероссИйскИм 

обществом слепых»
Соглашение о сотруд-
ничестве между Ростов-
ским региональным 
отделением «Единой 
России» и областным 
представительством 
«Всероссийским ордена 
Трудового Красного Зна-
мени обществом слепых» 
было подписано в среду, 
5 июня.

сенАтор ИрИнА рукАвИШнИковА провелА круГлый стол по 
вопросАм усоверШенствовАнИЯ сИстемы обрАзовАнИЯ

проект «нАродный контроль» проверИл лИцензИИ у водИтелей тАксИ в ростовской облАстИ


