
Послание Президента, конечно же, является 
руководством при определении приоритетов фе-
дерального и регионального законотворчества. 
20 февраля на заседание Законодательного Со-
брания Ростовской области мы намерены выне-
сти проект постановления о мерах по реализации 
Послания Президента». 

Стабильный, уСтойчивый 
бюджет – залог реализации задач, 

поСтавленных президентом

первый заместитель пред-
седателя законодательно-
го Собрания ростовской 
области – председатель 
комитета по бюджету, на-
логам и собственности 

андрей харченко (фрак-
ция «единая россия») 
прокомментировал 
послание президента 
россии Федерально-
му Собранию:

«В своем Послании 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин обозначил наиболее важные и острые во-
просы, которые сегодня волнуют граждан нашей 
страны, и дал четкие ориентиры, каким образом 
следует решать данные проблемы.

Люди хотят более качественного уровня жиз-
ни, и государство готово это обеспечить. В Ро-
стовской области мы эту работу уже начали. 
В прошлом году по поручению губернатора 
Ростовской области Василия Юрьевича Голу-
бева депутаты Законодательного Собрания 
приняли очень важный закон об инициативном 
бюджетировании. Этот закон позволяет нашим 
гражданам максимально активно участвовать 
в решении мелких, но таких необходимых во-
просов, которые есть в каждом населенном 
пункте. В текущем году на данные цели в бюд-
жете области заложены 272 млн рублей, но в 
последующих годах эта сумма должна быть 
увеличена. 

Следующий момент – это развитие началь-
ного, среднего и высшего образования. В част-
ности, что касается равных прав школьников 
на бесплатное полноценное питание в учебных 
заведениях. Депутаты Донского парламента об-
ращались с аналогичной инициативой в феде-
ральные органы власти, и вот ее озвучил Пре-

зидент России. Теперь все детишки от первого 
до четвертого класса будут обеспечены горячим 
питанием.

Целый блок вопросов касался социальной 
сферы. В Ростовской области почти 70% все-
го областного бюджета идет на реализацию 
социальных программ. Но те новые задачи, 
которые Президент поставил перед органами 
власти, потребуют выделения дополнительных 
средств. И здесь нам потребуется вместе с 
Правительством области внимательно посмо-
треть на возможности увеличения доходной 
части бюджета, вместе с налоговой инспекци-
ей провести работу по погашению недоимки 
по налогам, проанализировать эффективность 
бюджетных расходов.

В целом, чтобы все задачи, которые перед 
органами власти поставил Президент, были реа-
лизованы на Дону, необходимо, чтобы бюджет 
Ростовской области оставался устойчивым и 
стабильным, был сбалансирован по доходам и 
расходам. Над этой задачей депутатам Донского 
парламента вместе с Правительством области и 
предстоит заниматься в текущем году и в после-
дующих годах».

президент предложил 
беСпрецедентные меры поддержки 

нашей молодежи

председатель комитета за-
конодательного Собрания 

ростовской области по 
взаимодействию с об-
щественными объеди-
нениями, молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и ту-
ризму екатерина Сте-
някина (фракция «еди-
ная россия») слушала 
послание президента 

россии Федеральному Собранию на дискус-
сионной площадке общероссийского народ-
ного фронта в ростове-на-дону.

«Пожалуй, главные блоки Послания – это де-
мография и образование, которые напрямую 
касаются молодежи. Речь шла об увеличении 
материнского капитала при рождении второго 
ребенка, о возможности получения маткапитала 
при рождении уже первого ребенка, о выплатах 
семьям, в которых воспитываются дети от трех 

до семи лет. Все эти беспрецедентные меры 
поддержки должны помочь нашей молодежи ста-
новиться счастливыми родителями.

Также в Послании ярко прозвучала тема обра-
зования. И для Ростовской области очень важно 
предложение Президента о целевых направле-
ниях на учебу студентов-медиков, о дополни-
тельных бюджетных местах в региональных ву-
зах. Мы ведь неоднократно слышали, как наши 
ректоры сетуют по поводу сокращения бюджет-
ных мест. Теперь же у молодежи появляются до-
полнительные стимулы учиться, а потом и рабо-
тать в родном регионе.

Мне очень понравились заявления Президен-
та о необходимости дополнительного баланса 
власти. Глава государства предложил повысить 
статус парламента. Депутаты Госдумы получат 
полномочия согласовывать кандидатуры на по-
сты министров. Депутаты теперь будут еще бо-
лее четко понимать, что от их ответственных 
решений будет зависеть будущее страны, благо-
получие сограждан.

Президент сегодня также подробно остано-
вился на необходимости качественного лекар-
ственного обеспечения детей-инвалидов. Этот 
вопрос неоднократно поднимался и у нас, на 
Дону, в рамках проекта «Особенное детство», 
который курирует председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Александр 
Валентинович Ищенко.

И еще глава государства озвучил меры по под-
держке педагогов. Наши учителя будут теперь 
получать доплату за классное руководство. Мы 
часто говорим, что в современных школах необ-
ходимо гармонично сочетать образовательный 
и воспитательный процессы. На это у педагогов 
зачастую не хватало времени. В прошлом году 
сенатор от Ростовской области Ирина Рукавиш-
никова и депутат Госдумы от нашего региона 
Лариса Тутова выдвинули инициативу, согласно 
которой для учителей была значительно сокра-
щена обременительная отчетность. И вот теперь 
наступает следующий этап. Классные руководи-
тели будут получать более 5 тысяч рублей еже-
месячно, занимаясь именно воспитанием школь-
ников».

послание президента 
россии прокомментиро-
вал председатель коми-
тета законодательного 
Собрания ростовской 
области по экономиче-
ской политике, промыш-
ленности, предпринима-

тельству, инвестициям и 
внешнеэкономическим 
связям игорь бура-
ков (фракция «единая 
россия»):

«В самом начале выступления Президент пря-
мо сказал, что судьба России и ее историческая 
перспектива зависят от количества жителей на-
шей страны. Сбережение и преумножение наро-
да России – ключевой тезис Послания. Человек – 
главная ценность, но при этом в современном 
мире она имеет не только очевидное гуманитар-
ное измерение, но и экономическое. Инвестиции 
в человеческий капитал – это не только способ 
повысить качество жизни людей, но и самый 
мощный эффективный драйвер экономического 
роста. Инвестируя в человека, страна, помимо 
социальных эффектов, получает дополнитель-
ные экономические выгоды, разгоняет экономи-
ку, больше зарабатывает ресурсов для улучше-
ния качества жизни своих граждан».

Мария Петрова, 
по материалам пресс-службы ЗС РО, 

фото с сайта zsro

Президент России Владимир Пу-
тин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посла-
нием. В нем глава государства 
отразил основные направления 
работы органов власти на 2020 
и ближайшие годы. Председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко (фракция «Единая Рос-
сия») присутствовал на оглаше-
нии Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федерально-
му Собранию.

Сбережение нации – цель и СмыСл 
любых гоСударСтвенных решений

Сразу после церемонии 
послания александр ищен-
ко на своей странице в со-
циальной сети поделился 
своим впечатлением о 

выступлении в.в. пу-
тина:

«В Послании 
Президента Феде-
ральному Собра-
нию, которое мы 
только что услыша-
ли, можно увидеть 
прообраз обще-

национальной идеи, которая должна стать 
высшей объединяющей целью и смыслом при 
принятии любых государственных решений. 
Это – сбережение нации. Но сегодня речь идет 
уже не только о повышении и поддержке рож-
даемости, хотя абсолютно революционные 
идеи о расширении материнского капитала и 
выплат на детей Президент озвучил. Главное, 
что Президент ставит задачу смотреть дальше, 
на годы вперед. Речь уже идет о построении 
целой системы заботы о будущем юных граж-
дан нашей страны: об уровне доходов родите-
лей, о стимулировании классных руководите-
лей, вкладывающих свою душу в подопечных, 
о возможностях и доступности бесплатного 
высшего образования, и прежде всего – в ре-
гионах России.

Мне было чрезвычайно приятно услышать, 
что Владимир Владимирович Путин объявил о 
необходимости единого обеспечения горячим 
бесплатным питанием школьников начальных 
классов. Если помните, в минувшем году За-
конодательное Собрание Ростовской области 
обращалось в Государственную Думу с феде-
ральной инициативой о том, чтобы обеспече-
ние питанием школьников было единым для 
всей страны и не зависело от возможностей от-
дельных регионов или муниципалитетов. Спа-
сибо Президенту за такой ответ на насущные 
вопросы регионов!

Но повышение качества и уровня жизни тре-
бует и повышения качества государственного 
управления. Вот почему прозвучали назревшие 
инициативы с учетом поправок к Конституции 
обеспечить сбалансированность ветвей власти 
с повышением роли и ответственности Парла-
мента, Правительства и губернаторского инсти-
тута – Государственного Совета. При этом также 
подчеркнута необходимость укрепления полно-
мочий публичной власти на местах – то есть ор-
ганов местного самоуправления.

Бесарион 
ЧохоевиЧ 
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услуг дополнительного образования, сделав их 
еще более качественными и доступными.

Мной активно ведется работа с ветерана-
ми ВОВ, проживающими в округе. Сейчас в 4 
районах осталось всего 38 участников ВОВ. В 
преддверии 75-летия Великой Победы стара-
юсь уделить им особое внимание. Не пропу-
скаю ни одну просьбу ветерана – помощь по 
дому, ремонт, благоустройство дворовой тер-
ритории. Так, например, ветеран ВОВ Виктор 
Сергеевич Самсонов просил отремонтировать 
летнюю кухню. Полностью обновили здание – 
покрасили, подправили фундамент, отремон-
тировали электропроводку. В апреле у Виктора 
Сергеевича юбилей – 95 лет. К этому момен-
ту планируем еще помочь с благоустройством 
летней площадки.

– насколько эффективно в области рабо-
тает «депутатский треугольник»?

– Три года назад, когда был избран новый со-
став Государственной Думы, по предложению 
губернатора Василия Юрьевича Голубева и 
председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александра Валентиновича 
Ищенко депутаты договорились вести всю ра-
боту в формате так называемого «депутатского 
треугольника». Это означает, что для решения 
конкретных проблем на территории округа объ-
единяются силы народных избранников всех 
уровней. Совместные встречи и приемы граж-
дан с депутатом Госдумы Ларисой Николаевной 
Тутовой стали доброй традицией. Такая схема 
работы очень эффективна. Проводя встречи в 
муниципалитетах, мы привлекаем к решению 
вопросов и местных депутатов. Взаимодействие 
в режиме так называемого «депутатского треу-
гольника» является наиболее результативным.

– какие наиболее значимые областные 
законы и постановления зС ро были при-
няты в прошлом году?

– Значимыми, на мой взгляд, являются изме-
нения, внесенные в областной закон о регули-
ровании отношений, связанных с организацией 
розничных рынков. После вступления в силу 
Федерального закона о розничных рынках, при-
нятого в 2006 году, продовольственные рынки 
оказались в жестких условиях относительно 
других форматов торговли, в результате чего 
количество таких рынков на территории Рос-
сии сократилось в 6 раз: с 5892 до 1002. В Ро-
стовской области количество рынков уменьши-
лось в 4 раза (с 222 до 55) с соответствующим 
сокращением количества рабочих мест: с 72 
тысяч до 20 тысяч. Этот вопрос актуален прак-
тически для всего юга России, где розничные 
рынки являются по сути традиционным, а в не-
которых регионах – и культурным феноменом. 
Сегодня как раз уличные прилавки пользуют-
ся большим спросом и приносят основной до-
ход. Если торговцы и переберутся под крышу, 
то из-за возросших расходов на аренду будут 
вынуждены повысить цены, и есть опасность, 
что тогда они останутся без покупателей, не 
выдержав конкуренции с магазинами. Так что 
вполне вероятен рост несанкционированной 
торговли прямо на улицах. В связи с этим в 
областной закон были внесены поправки. На 
десять лет продлевается переходный период 
перевода розничных рынков, расположенных 

на территории Ростовской области, в капи-
тальные строения. Изменения касаются всех 
населенных пунктов, за исключением только 
Ростова-на-Дону. Это естественный шаг в по-
следовательной работе по смягчению законо-
дательства в отношении продовольственных 
розничных рынков, и органы власти использу-
ют любую предусмотренную законом возмож-
ность, чтобы на территории Ростовской обла-
сти сохранить этот особенный и традиционный 
для Донского региона формат торговли. Зако-
нодательное Собрание уже предприняло ряд 
мер, чтобы донести свою позицию по данному 
вопросу до федеральных властей и обратить 
их внимание на сложившуюся ситуацию. 

Также были внесены изменения в Областной 
закон «О промышленной политике в Ростовской 

области». Закон предусматривает 
исключение из числа полномочий 
Правительства Ростовской области 
полномочие по утверждению по-
рядка заключения специальных ин-
вестиционных контрактов. Данное 
полномочие было отнесено к исклю-
чительной компетенции Правитель-
ства РФ. Также законом определен 
порядок применения к инвестору 
положений нормативных правовых 
актов Ростовской области, регули-
рующих правоотношения в части 
мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, приме-
няемых к инвестору, заключившему 
специальный инвестиционный кон-
тракт.

Важным считаю принятие поправок в Об-
ластной закон «Об инвестициях в Ростовской 
области». Изменения были внесены в связи с 
принятием новых федеральных законов и до-
полнением существующих. Федеральный за-
кон № 259-ФЗ устанавливает правовое регу-
лирование отношений, возникающих в связи с 
инвестированием и привлечением инвестиций 
с использованием инвестиционных платформ, 
определяет правовые основы деятельности 
операторов инвестиционных платформ, регули-
рует возникновение и обращение утилитарных 
цифровых прав, а также выдачу и обращение 
ценных бумаг, удостоверяющих эти права.

Вместе с тем Федеральный закон № 259-ФЗ 
не предусматривает каких-либо полномочий 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере регулирования 

инвестиционных отношений, осуществляемых 
с использованием инвестиционных платформ. 
Федеральный закон № 278-ФЗ направлен на 
совершенствование правового регулирова-
ния вопросов, касающихся государственного 
(муниципального) долга, в том числе предо-
ставления государственных (муниципальных) 
гарантий, долговой устойчивости, осуществле-
ния публичных заимствований, эмиссии и об-
ращения государственных (муниципальных) 
ценных бумаг.

– расскажите о ходе реализации проекта 
«чистая страна».

– михаил юрьевич, 18 января в азове про-
шла конференция ассоциации фермеров-
виноградарей – виноделов. расскажите, 
какие вопросы рассматривались в ходе ме-
роприятия.

– Основной темой встречи стало обсуждение 
предложений, направленных на совершенство-
вание законодательного регулирования дея-
тельности малых форм хозяйствования в об-
ласти виноградарства и виноделия. В декабре 
2019 года Государственной Думой был принят 
Федеральный закон «О виноградарстве и вино-
делии в Российской Федерации» – долгождан-
ный документ для большинства представите-
лей отрасли. Однако действующая редакция 
закона, по мнению виноделов-практиков, в 
основном направлена на регулирование дея-
тельности крупных и средних предприятий-
производителей. Участники конференции счи-
тают, что в федеральном законе необходимо 
учесть интересы и малых производителей – 
фермеров, выращивающих виноград на не-
больших площадях, и виноделов, производя-
щих ограниченное количество бутылок вина. 
По итогам конференции членами Ассоциации 
был поддержан перечень предложений и ини-
циатив, направленных на регулирование по-
рядка выращивания винограда, его обработки 
и реализации малыми фермерскими хозяйства-
ми. Утвержденный перечень будет направлен 
в профильный комитет Государственной Думы 
для рассмотрения в качестве воз-
можных поправок к действующим 
законодательным актам.

– расскажите о работе в ва-
ших депутатских округах. какие 
проблемы сегодня стоят наибо-
лее остро на селе? какие вопро-
сы удалось решить в прошлом 
году?

– В прошлом году мной было 
проведено 37 приемов граждан, 
рассмотрено 134 обращения, из 
которых 42 решено положительно. 
Вопросы сельских территорий в 
основном касаются благоустрой-
ства территорий, ремонта и строи-
тельства дорог, переоснащения 
больниц, школ, детских садов. 
В 2019 году удалось решить ряд серьезных во-
просов. Так, в Багаевском районе 750 тысяч 
рублей было выделено на приобретение обо-
рудования для приготовления и раздачи пищи, 
столовой мебели, посуды и кухонного инвентаря 
для Ясненской средней общеобразовательной 
школы. 250 тысяч рублей потрачено на приоб-
ретение книжных фондов для комплектования 
комплекса информационно-библиотечного об-
служивания, мебели и многофункционального 
устройства для муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Багаевского района 
«Межпоселенческая центральная районная 
библиотека». В Веселовском районе удалось 
приобрести газовый отопительный котел для 
Верхнесоленовской участковой больницы, 
ученическую мебель в Веселовскую среднюю 
общеобразовательную школу № 1, насосные 
агрегаты для Веселовского муниципального 
унитарного предприятия ЖКХ. Кроме того, при-
обрели музыкальное оборудование для муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
Позднеевского сельского поселения «Позд-
неевский сельский Дом культуры» на сумму 
160,6 тысячи рублей.

В Кагальницком районе было закуплено ме-
дицинское оборудование для Центральной 
районной больницы стоимостью 627,7 тысячи 
рублей; приобретено напольное покрытие (ли-
нолеум) для средней общеобразовательной 
школы поселка Воронцовка, звукотехническая 
аппаратура для муниципального бюджетного 
учреждения культуры Калининского сельского 
поселения «Двуреченский сельский Дом куль-
туры» стоимостью 101,9 тысячи рублей. Также 
было закуплено гидравлическое оборудование 
для муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций». 

В округе ведется активная работа, направ-
ленная на решение масштабных, требующих 
серьезного финансирования вопросов. Так, 
совместными усилиями депутатского корпуса 
и местной Администрации удалось внести из-
менения в проект бюджета Ростовской области 
и включить на 2020 год дополнительно 46,5 
млн. рублей на капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Станция юных 
техников Кагальницкого района Ростовской 
области». Это важный для района объект, ко-
торый позволит значительно повысить уровень 

– Проект «Чистая страна» направлен на 
объединение усилий партии «Единая Россия», 
федеральных и региональных органов власти, 
профессиональных экологов, активистов и во-
лонтеров для эффективного решения эколо-
гических проблем, с которыми сталкиваются 
жители страны в повседневной жизни. 21 мар-
та 2019 года прошло первое заседание регио-
нального общественного совета проекта. Мы 
начали постепенно включаться в работу, реа-
лизуя федеральные задачи в регионе, с каж-
дым разом расширяя формат мероприятий, 
встреч, дискуссий.

Стали уже традиционными субботники и дни 
древонасаждения, работает национальная 
акция «Сохраним лес». Мы выезжали в Усть-
Донецкий район, в лес, который в 2017 году 
пострадал от крупного лесного пожара. Вме-
сте с жителями района, представителями Пра-
вительства, активистами «Единой России» и 
волонтерами в рамках общероссийской акции 
высадили почти 5000 саженцев хвойных и ли-
ственных деревьев.

Проект «Чистая страна» является постоян-
ным участником просветительских мероприя-
тий экологической направленности. Это и ре-
гиональный эколого-просветительский проект 
«Яркая экология», в рамках которого прошел 
конкурс по сбору макулатуры среди дошколь-
ных учреждений, и участие в круглом столе, 
организованном эколого-образовательным 
центром «Экориум», – «Чернобыль: трагедия, 
подвиг, предупреждение». Участниками дис-
куссии стали представители Ростовской регио-
нальной общественной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль», представители научного 
сообщества, эксперты в сфере экологии и про-
изводства, студенты и аспиранты ведущих ву-
зов Ростовской области.

Ведется активная работа по взаимодействию 
с региональными операторами по обращению 
с ТКО. Регулярные встречи, консультации на 
тему реализации «мусорной реформы», об-
суждение сложных вопросов, обращений граж-
дан. С целью дополнительного информирова-
ния граждан о порядке реализации «мусорной 
реформы» в рамках проекта запущен цикл 
тематических приемов граждан. Такие приемы 
уже состоялись в моем избирательном окру-
ге – в Семикаракорском и Веселовском райо-
нах. Совместно с региональным оператором и 
перевозчиком мы рассматривали конкретные 
вопросы граждан, давали разъяснения. Боль-
шинство вопросов было решено на месте. Та-
кой формат встреч будет продолжен и в других 
районах Ростовской области.

Постоянно ведется мониторинг острых для 
региона вопросов, принимаются обращения 
граждан. Были выявлены несанкциониро-
ванные свалки, факты незаконной вырубки 
деревьев, нарушения природоохранного за-
конодательства. Инициированы обращения в 
прокуратуру, заведены дела, применены меры 
прокурорского реагирования.

Как депутат ЗС РО я принимаю активное 
участие в решении вопросов законодательного 
регулирования вопросов экологии и природо-

пользования. Активно участвую в продвижении 
проекта «Зеленый щит», законопроекта о ле-
сополосах.

Также мной был внесен проект Областного за-
кона «Об ответственном обращении с кошками и 
собаками на территории Ростовской области» – 
прекрасный проект, разработанный членом наше-
го общественного совета Галиной Лебедь. Работа 
в этом направлении не прекращается, вопрос ак-
туален, проект дорабатывается.

Мария Шульга, 
фото из архива М. Сапрыкина

Михаил Сапрыкин: 
«взаимодействие в режиме «депутатского 

треугольника» является наиболее результативным»
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» по-
беседовал с заместителем председателя комитета по 
экономической политике, промышленности, пред-
принимательству, инвестициям и внешнеэкономи-
ческим связям Законодательного Собрания регио-
на Михаилом Сапрыкиным. Обсудили вопросы 
эффективности работы депутатского треуголь-
ника, развития виноделия в области, реали-
зацию проекта «Чистая страна».



Вестник Дона
парламентский 3Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

В числе многих – ведение образовательной 
деятельности по адресу, по видам, подвидам и 
уровням образования, не указанным в лицен-
зии. Между тем, такая деятельность является 
нарушением требований ч. 1 ст. 91 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ч. 1 ст. 15 и 
ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

Также было выявлено несоответствие про-
фессионального образования и квалифика-
ции педагогических работников требованиям 
статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», что является грубым нарушением 
лицензионных требований, предусмотренных 
пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании обра-
зовательной деятельности, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 28.10.2013 
№ 966.

Некоторые организации допускают ведение 
образовательной деятельности при отсутствии 
заключения о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безо-
пасности (грубое нарушение лицензионных 
требований, предусмотренных пп. «з» п. 6 По-
ложения о лицензировании образовательной 
деятельности).

К серьезным нарушениям можно отнести и 
отсутствие у организации, осуществляющей 
профессиональное обучение, специальных 
условий для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение требо-
ваний статьи 79 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», грубое 
нарушение лицензионных требований, преду-
смотренных пп. «и» п. 6 Положения о лицензи-
ровании образовательной деятельности).

 
выданы предпиСаниЯ 
и наложены штраФы

По результатам плановых проверок, про-
веденных в отношении коммерческих органи-
заций, Ростобрнадзором было возбуждено 11 
дел об административных правонарушениях и 
выдано 19 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений.

При рассмотрении возбужденных Ростобрнадзо-
ром дел об административных правонарушениях 
судами было наложено девять административ-
ных наказаний, из них: семь в виде администра-
тивного штрафа (два на должностных и пять на 
юридических лиц) и два наказания в форме пред-
упреждения.

Общая сумма наложенных административ-
ных штрафов составила 763 тысячи рублей.

При проведении трех проверок в 2019 году 
имело место уклонение организаций от их про-
ведения, повлекшее невозможность проведе-
ния и завершения этих проверок. По фактам 
уклонения от проведения проверок в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ организации 
были привлечены к административной ответ-

ственности, и решениями судов на все три ор-
ганизации были наложены административные 
наказания в виде штрафа в размере двадцати 
тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в случае уклонения организации от 
проведения проверки по истечении трех меся-
цев контролирующим органом рассматривает-
ся вопрос о проведении в отношении данной 
организации плановой выездной проверки без 
внесения ее в ежегодный план проверок и без 
предварительного уведомления юридического 
лица.

Повторное уклонение организации от про-
ведения проверки, также повлекшее невоз-
можность ее проведения и завершения, в со-
ответствии с ч. 3 ст. 19.4.1 КоАП РФ влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от шести месяцев до одного года; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

В отношении четырех коммерческих орга-
низаций, не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в 2019 году 
были проведены комплексные проверки, в рам-
ках которых, наравне с проверкой соблюдения 
лицензионных требований и условий, осущест-
влялся контроль выполнения организациями 
требований законодательства об образовании 
(федеральный государственный надзор в сфе-
ре образования). 

По результатам комплексных проверок было 
выявлено 24 нарушения (четыре нарушения 
лицензионных требований и условий и двад-
цать нарушений законодательства в сфере об-
разования), организациям выданы предписа-
ния об устранении выявленных нарушений.

выЯвлены нарушениЯ оказаниЯ 
платных образовательных уСлуг 

Типичными нарушениями, выявляемыми в 
части федерального государственного надзо-
ра в сфере образования, то есть нарушениями 
требований законодательства в сфере образо-
вания, являлись и те, которые касаются сферы 
информирования.

Одно из них – нарушение требований к раз-
мещению на официальном сайте организации в 
сети Интернет и к обновлению информации (на-
рушения требований ч. 2 ст. 29 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», правил размещения на 
официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582, а также тре-

бований к структуре официального сайта об-
разовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Ростобрнадзора от 
29.05.2014 № 785).

Встречается и невыполнение обязанности 
по формированию и ведению Федеральной ин-
формационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» (на-
рушения требований правил формирования и 
ведения ФИС «ФРДО», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.08.2013 № 729). Такие недочеты 
тоже недопустимы.

Проверки выявили и несоответствие дого-
воров об оказании платных образовательных 
услуг установленным требованиям законода-
тельства или незаключение таких договоров 
в нарушение установленных требований (на-
рушения требований ст. 54 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства от 15.08.2013 
№ 706). А значит, руководителям нужно более 
ответственно и требовательно относиться к 
правильному ведению и оформлению своей 
документации, в полной мере обеспечивать 
соблюдение прав потребителей образователь-
ных услуг.

Мероприятие прошло интересно и результа-
тивно, с пояснениями и приведением реальных 
примеров из практики. Представители юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих на территории Ростовской 
области различные образовательные услуги, 
отметили высокую актуальность и важность 
подобных мероприятий, потому что здесь они 
получают актуальную и важную информацию, 
которая помогает им в дальнейшем избежать 
ошибок. 

Для определения эффективности проведен-
ного публичного мероприятия, посвященного 
результатам правоприменительной практики, 
Ростобрнадзор провел анкетирование присут-
ствующих. Анализ его результатов поможет в 
дальнейшем совершенствовании проводимой 
профилактической работы.

Ведь самая важная задача в деятельности 
Ростобрнадзора – это не наказание органи-
заций и их руководителей за допущенные на-
рушения, а предупреждение всех возможных 
в региональной системе образования нару-
шений посредством информирования, разъ-
яснения и предостережения. Поэтому было 
принято решение, что практика проведения по-
добных профилактических мероприятий будет 
продолжена Ростобрнадзором и в 2020 году, их 
периодичность должна быть не менее одного 
раза в квартал.

Сусанна Федорова,
фото предоставлено Ростобрнадзором

«надзорные каникулы» закончилиСь: 
ростобрнадзор проверил коммерческие организации, 

оказывающие образовательные услуги

В конце декабря в зале колле-
гии Региональной службы по 
надзору и контролю в сфере об-
разования Ростовской области 
прошел семинар, на котором 
обсуждались результаты право-
применительной практики в ча-
сти лицензионного контроля за 
деятельностью коммерческих 
организаций, осуществляющих 
обучение. На нем совместно с 
представителями указанных ор-
ганизаций обсуждались годовые 
итоги контроля и выявленные 
типичные нарушения. Семинар 
проводился в целях профилак-
тики возможных нарушений в 
дальнейшей деятельности ком-
мерческих организаций, оказы-
вающих образовательные услу-
ги на территории Ростовской 
области.

В мероприятии участвовали в режиме «сво-
бодного микрофона» представители двадцати 
индивидуальных предпринимателей, четырех 
коммерческих организаций (ООО) и восьми 
частных некоммерческих организаций (АНО и 
ЧОУ). 

контроль лицензионных требований

Практический семинар открыла руководитель 
Региональной службы по надзору и контролю 
в сфере образования Ростовской области На-
дежда Толстик. Поприветствовав присутствую-
щих, она подчеркнула, что в отношении прове-
ренных в 2019 году коммерческих организаций 
ранее не проводились контрольно-надзорные 
мероприятия по вопросам соблюдения ими ли-
цензионных требований и условий. 

Это было связано с длительным моратори-
ем на плановые проверки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, но сейчас 
«надзорные каникулы» прекращены для от-
носящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих лицензируемые виды деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2018 года № 480-ФЗ. В связи с этим 
в согласованный с органами прокуратуры план 
проверок Ростобрнадзора на 2019 год были 
включены ранее не проверявшиеся коммерче-
ские организации, оказывающие на террито-
рии Ростовской области различные образова-
тельные услуги. 

Модератором и основным докладчиком се-
минара выступил начальник отдела лицензи-
рования образовательной деятельности Ро-
стобрнадзора Сергей Бойко.

Сергей Сергеевич проинформировал присут-
ствующих, что основу плана проверок Ростобрнад-
зора на 2019 год (в части лицензионного контроля) 
составили проверки коммерческих организаций, 
к которым относятся ООО, ЗАО, ПАО и другие, 
впервые получивших лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в период с 2014 
по 2016 годы. 

Таким образом, в 2019 году было проведено 
более 70 плановых выездных проверок в отно-
шении этих организаций, в ходе которых был 
осуществлен контроль соблюдения лицензиа-
тами лицензионных требований и условий. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что 
практически в каждой третьей проведенной 
Ростобрнадзором проверке выявляются нару-
шения лицензионных требований и условий. 
Всего в ходе проведения вышеуказанных про-
верок было выявлено 47 таких нарушений.

выЯвлены типичные нарушениЯ

Какими же были типичные нарушения, выяв-
ленные в 2019 году в результате проведения 
плановых проверок коммерческих организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность? 
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– владимир андреевич, развитие образова-
ния – это один из национальных приоритетов. 
что делается в вашем поселении для его реа-
лизации?

– В 2019 году в поселке Янтарном была от-
крыта новая школа на 600 мест со спорткомплек-
сом, беговыми дорожками, футбольным полем, 
тренажерным и хореографическим залами, пло-
щадками для баскетбола и волейбола, актовым 
залом на 336 мест, оснащенным современным 
концертным оборудованием и большим экраном. 
Учебное заведение оборудовано современной 
компьютерной и исследовательской техникой. В 
школе есть все необходимое для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Но-
вую школу построили в рамках нацпроекта «Об-
разование», стоимость строительства образова-
тельного учреждения превысила 395 миллионов 
рублей. В поселке Реконструктор проведен капи-
тальный ремонт общеобразовательной школы, из 
средств областного и районного бюджетов было 
выделено 70,8 млн рублей. 

Кроме того, на территории Большелогского по-
селения существует образовательная организа-
ция – частный спортивный комплекс «Максима-
Аксай» – уникальный спортивный комплекс для 
Ростовской области в плане проведения сборов, 
турниров и других мероприятий, предназначен-
ных для футбольных коллективов – профессио-

нальных и любительских. Здесь 300 детей за-
нимаются футболом, 60 из которых постоянно 
проживают на территории академии.

– еще одной задачей, стоящей перед регио-
нальной и местной властью, является разви-
тие автодорог. что делается для решения дан-
ной задачи в большелогском поселении?

– В рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» был проведен капи-
тальный ремонт следующих внутрипоселковых 
дорог: в поселке Янтарном – дороги по улице Че-
решневой, в хуторе Пчеловодном – дороги по ули-
це Подтелкова, в поселке Российском – дороги по 
улице Ленина. Общая стоимость работ превыси-
ла 40 миллионов рублей, средства на проведение 
капитальных ремонтов выделялись из местного, 
областного и федерального бюджетов.

– как местные жители участвуют в бла-
гоустройстве своего поселения?

– Помимо традиционной акции «День древо-
насаждения», на территории Большелогского 
поселения в период с 23 по 29 сентября 2019 
года специалисты Реконструкторского сельского 
Дома культуры провели экологический марафон 
«Чистый Дон» в пойме реки Дон. Марафон стал 
частью акции «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология». 
Сотрудники Дома культуры совместно с местны-
ми подростками убрали мусор по берегам Дона. 

– 2020 год – год 75-летия победы в вели-
кой отечественной войне. как вы готовитесь 
к празднованию этой даты в большелогском 
поселении?

– Мы традиционно приводим в порядок места 
захоронения советских солдат и мемориалы во-
инов Великой Отечественной войны. Однако, как 
нам кажется, важно помнить не только фамилии 
погибших земляков, но и события, происходившие 
на донской земле во время Великой Отечествен-
ной войны. Потому мы решили создать информа-
ционные стенды, на которых разместим краткие 
истории о боях, проходивших в районе Больше-
логского поселения. В прошлом году мы уже по-
ставили рядом с мемориалом в хуторе Большой 
Лог плакаты с фотографиями и историческими 
справками об односельчанах – участниках Вели-
кой Отечественной войны. На стендах увековече-
ны более 80 человек. Так мы сохраняем память о 
наших героях-земляках.

– кто оказывает вам содействие в развитии 
поселения?

– Развитие поселения происходит благодаря 
вниманию и поддержке со стороны губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева и главы Ад-

министрации Аксайского района В.И. Борзенко.  
У нас налажено взаимодействие с депутатом За-
конодательного Собрания Ростовской области 
С.В. Рожковым, он помогает нам в проведении 
работ по благоустройству населенных пунктов 
Большелогского поселения. 

– что еще планируется сделать для улучше-
ния качества жизни в большелогском поселе-
нии?

– В 2020 году будет праздноваться 100-летие 
поселка Реконструктор. Планируется, что в теку-
щем году здесь будет создан проект многофунк-
ционального спортивного зала. Средства на эти 
цели уже заложены в бюджет. Кроме того, мы 
провели санитарную очистку территории в райо-
не Дома культуры и теперь планируем вынести 
проект благоустройства территории  на голосова-
ние в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», а именно план создания 
на данной территории парка.

– удачи вам в реализации этих начинаний. 
Спасибо за беседу.

Татьяна Загороднюк,
фото из архива Большелогского сельского поселения

ВладиМир ереМенко: 
героев-земляков должны помнить!

Хутор Большой Лог Аксайского района – один из старейших в Ростовской области. В 1770 году здесь был хутор 
дворов казака Ивана Головы, который по распоряжению войскового атамана Сулина с 1 сентября 1774 года 
получил название Большелогского. Шло время, хутор рос и расширялся, вокруг него появлялись новые на-
селенные пункты. В настоящее время на территории Большелогского сельского поселения проживают более 
13 тысяч человек. О том, чем живет и как развивается Большелогское сельское поселение, редакции «Парла-
ментского вестника Дона» рассказал его глава Владимир Еременко.

В мае 2019 года глава администрации Аксайского района 
В.И. Борзенко вручил главе Администрации большелогского поселения В.А. Ере-
менко медаль «За доблестный труд на благо Аксайского района» и диплом по-
бедителя в районном смотре-конкурсе памятников и воинских захоронений, по-
священном победе в Великой Отечественной войне.

для СВЕдЕНИя

бесарион чохоевич месхи – о работе ректора и депутата
ми возможностями города Ростова-на-Дону». За счет 
резервого фонда Правительства Ростовской области 
в целях исполнения наказов избирателей были при-
обретены для воспитанников центра две коляски. 

Также за счет резервного фонда Правительства 
в прошлом году выделены средства для оснащения 
медицинским оборудованием лечебных учрежде-
ний, учебным оборудованием школ, были установ-
лены детские игровые комплексы в детские сады 
районов. Продолжается работа по выполнению на-
казов избирателей, поступивших в период проведе-
ния кампании по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области VI созыва. 

Нужно сказать, что наказы были самые раз-
ные – от опиловки дерева во дворе дома до ка-
питального ремонта лечебного корпуса городской 
больницы №4. Проводим постоянный мониторинг 
исполнения поручений наших жителей. Что-то 
удалось решить за прошедший год, что-то оста-
ется в работе. 

Каждую вторую среду месяца провожу приемы 
граждан в общественной приемной депутата, 
расположенной по проспекту Ворошиловскому, 
18/18. В остальные среды месяца прием ведут 
помощники. Благодарен всем неравнодушным 
жителям нашего города, кто приходит к нам на 
приемы. Часто в ходе разговора решаем вопрос, 
с которым пришел заявитель. Случается, прихо-
дят люди, которым не с кем даже поговорить, это 
люди с большой жизненной историей, знающие и 
помнящие большие события нашего города. Ни-
кого нельзя оставить без внимания. Ведь всем 
нам нужно человеческое участие. И тогда вместе 
мы сможем решить все наши вопросы. 

В 2020 году Донской государственный техниче-
ский университет отмечает 90-летие. В новое деся-
тилетие вуз вступает с прекрасными показателями 
достигнутых результатов и амбициозными планами, 
нацеленными на дальнейшую модернизацию учеб-
ных программ, новые достижения в сфере фунда-
ментальной и прикладной науки. За почти вековую 
историю университет стал альма-матер нескольких 
поколений дончан, главным образовательным и на-
учным центром Южного региона России. 

Девяностолетие – важный рубеж, который нам 
предстоит пройти, не теряя темпа и энергии тех 
обновлений, которые реализуются с получением 
университетом статуса опорного вуза Ростовской 
области.  

Подготовила Екатерина Сасько, фото из архива ДГТУ

В современном мире профориентацию ребен-
ка следует начинать с пяти лет, а обучение новым 
навыкам должно проходить в течение всей жизни. 
Именно поэтому университет своим вниманием 
охватывает все возрастные группы. На базе вуза, 
помимо Детского университета, созданы Родитель-
ский университет, Академия третьего возраста, 
Кванториум, профильные классы, реализующиеся 
на базе 36 школ-партнеров Ростова-на-Дону и Ро-
стовской области по трем направлениям: техниче-
ское, гуманитарное, естественнонаучное. 

ДГТУ часто становится площадкой для прове-
дения публичных мероприятий Законодательного 
Собрания по вопросам образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, патриотизма, ду-
ховного развития. Так, комитетом по образованию 
было инициировано заседание дискуссионной 
площадки «Открытая трибуна» при Законода-
тельном Собрании Ростовской области на тему 
«О состоянии и перспективах развития системы 
профессиональной ориентации обучающихся в 
Ростовской области». Участники встречи – депу-
таты Законодательного Собрания, представители 
Министерства общего и профессионального об-
разования Ростовской области, представители 
Союза работодателей Ростовской области, руко-
водители образовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и структурных подразделений 
ДГТУ – обсудили состояние и перспективы разви-
тия системы профориентационной деятельности 
в регионе.

Современный мир профессий огромен и с каждым 
годом становится разнообразнее. В этих условиях 
особенно важен правильный, обоснованный, востре-
бованный обществом и рынком выбор профессии. 
Сегодня для любого школьника этот выбор – дело 
не из легких. У подростков, как правило, отсутствуют 
необходимые знания о профессии. Именно поэто-
му профориентация с раннего возраста, в системе 
довузовской подготовки и в муниципальной систе-
ме образования, так необходима. В нашем регионе 
много высших и средних учебных заведений. Однако 
более двадцати процентов выпускников уезжают об-
учаться в другие регионы. Наша задача – заинтере-
совать абитуриентов, привлечь их внимание ко всем 
преимуществам учебы в опорном вузе, доказать, что 
на Дону можно и нужно получать качественное выс-
шее образование. Наши абитуриенты активно вклю-
чаются в программы элитного образования, которые 
предлагает вуз и которые позволяют обучаться на 
дополнительных курсах, повышая компетенции в са-
мых разных направлениях.

ДГТУ по-прежнему остается главным постав-
щиком квалифицированных кадров для региона, 
выпуская специалистов-практиков, знания и ком-
петенции которых отвечают актуальным запросам 
крупнейших промышленных предприятий области.

Работа депутата – это ежедневная работа с 
людьми, с их проблемами и заботами. Киров-
ский и Ленинский районы – одни из старейших 
районов города, здесь расположены все главные 
административные органы управления Южного 

федерального округа, области, города, крупные 
финансовые и торговые компании, культурные 
центры. А это в свою очередь доставляет жите-
лям не только дополнительные возможности, но 
и трудности. Вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, аварийности жилого фонда занимают 
верхние строчки среди проблемных вопросов ро-
стовчан. Совместными усилиями с Администра-
циями районов и города находим решение этих 
проблем. Жители хотят жить в благоустроенном 
жилье, ходить по благоустроенным, чистым ули-
цам и зеленым паркам. В числе проблем, вол-
нующих жителей, остаются вопросы социального 
обеспечения и обслуживания. Совместно с испол-
нительной властью оказываем адресную помощь 
социально незащищенным группам населения.

Предметом особого внимания остаются наши ве-
тераны. Опираясь на  волонтерские и общественные 
организации, оказываем помощь ветеранам нашего 
округа. Социальная защита многодетных семей – 
еще одно приоритетное направление нашей работы: 
оказываем необходимое содействие и детям, и ро-
дителям. У нас замечательные дети. К сожалению, 
некоторые из них имеют ограниченные возможности 
здоровья. Помочь им и их родителям – наша общая 
задача. Год назад вуз подписал соглашения о со-
трудничестве в области образовательной, культурно-
просветительской и волонтерской деятельности 
между муниципальным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей-инвалидов и детей с ограниченны-

Вопросы образования, всех его уровней, занимают приоритетное место в моей 
депутатской работе. В начале созыва состоялись встречи с руководителями 
детских дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 
учреждений Кировского и Ленинского районов города Ростова-на-Дону, а 
также с руководителями государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования города Ростова-на-Дону. К участию 
во встречах были приглашены представители научного сообщества, мини-
стерства образования области, муниципалитета и депутаты Донского пар-
ламента. Важно было услышать вопросы, которые волнуют представителей 
образования, найти пути их решения. Сегодня большое внимание уделяется 
ранней профориентации. ДГТУ тесно сотрудничает с детскими садами горо-
да в вопросах профориентации дошкольников по проектам непрерывного 
образования. Детский университет ДГТУ – уникальный образовательный 
проект с современными оборудованными лабораториями и творческими 
студиями. Обучение в игровой форме помогает маленьким слушателям раз-
вивать самостоятельность и творческое мышление. 
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админиСтрациЯ волгодонСкого района 
ответСтвенно подходит к выполнению 

наказов избирателей

Глава Администрвции Волгодонского района 
Сергей Викторович Бурлака пытается учесть мне-
ние жителей, в том числе в ходе проведения отче-
тов о работе Администрации, проведения приемов 
граждан, рассмотрения обращений, направляе-
мых в органы местного самоуправления.

Вот что сам Сергей Викторович говорит по этому 
поводу: 

«Администрация Волгодонского района осущест-
вляет тесное взаимодействие с депутатами Собра-
ния депутатов Волгодонского района Ростовской 
области, которые в силу особенностей их работы 
располагают информацией о потребностях их из-
бирателей. Осуществляется постоянное взаимодей-
ствие с соответствующими органами исполнитель-
ной власти области, и, что очень важно, встречается 
понимание необходимости улучшения качества жиз-
ни жителей Волгодонского района.

Как итог в Волгодонском районе реализован ряд 
проектов по наказам избирателей».

здравоохранение

МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района оказывает 
первичную медико-санитарную помощь жителям во 
всех уголках района: 24 фельдшерско-акушерских 
пункта, врачебная амбулатория в хуторе Рябичеве и 
поликлиника в станице Романовской. Стационарная 
помощь оказывается в тарапевтическом и хирурги-
ческом отделениях общей мощностью 130 коек, из 
которых 80 являются круглосуточными. МБУЗ «ЦРБ» 
Волгодонского района является учреждением перво-
го уровня оказания медицинской помощи, в связи с 
чем пациенты, нуждающиеся в видах медицинской 
помощи, не оказываемых в ЦРБ, маршрутизируют-
ся в межтерриториальные и областные учреждения 
здравоохранения, расположенные в Волгодонске и 
Ростове-на-Дону. Медицинскую помощь населению 
Волгодонского района оказывают 36 врачей и 130 со-
трудников со средним медицинским образованием. 

С 2019 года ЦРБ участвует в реализации нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия». В рамках проектов получен передвижной 
маммографический комплекс, который будет обслу-
живать население не только Волгодонского района, 
но и ряда прикрепленных муниципальных районов. 
В рамках проекта развития первичной медико-
санитарной помощи в хуторе Рябичеве установле-
на модульная врачебная амбулатория площадью 
600 кв.м. Проект «Демография», реализуемый со-
вместно с УСЗН Волгодонского района, облегчил 
жизнь наших пенсионеров «старше 65»: на автобу-
се, полученном в рамках этого проекта, около 150 
человек были доставлены в поликлинику ЦРБ для 
прохождения диспансеризации. 

СельСкое хозЯйСтво

За 9 месяцев 2019 года 15 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Волгодонского района была 
оказана государственная поддержка по 6 направле-
ниям, в том числе:

– на возмещение затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники, произведенной в РФ, – 3 то-
варопроизводителям;

– на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян – 8 товаропроизводителям;

– на повышение продуктивности в молочном ско-
товодстве;

– на содержание маточного поголовья КРС мяс-
ных пород – 8 товаропроизводителям;

– на содержание племенных животных;

– на возмещение части затрат на текущий ре-
монт оросительных сетей, расчистку коллекторно-
дренажной сети;

– на возмещение части затрат на приобретение 
автолавок – 7.

Таким образом, мы видим, что сельское хозяй-
ство регулярно увеличивает темпы производства.

СФера образованиЯ

Сеть образовательных организаций Волгодон-
ского района представлена 38 организациями, в 
том числе:

– 6 муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организаций среднего общего образования;

– 10 муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных организаций основного общего обра-
зования;

– 1 муниципальная бюджетная общеобразова-
тельная организация начального общего образо-
вания;

– 2 муниципальных бюджетных образователь-
ных организации дополнительного образования 
детей: ДЮСШ, ЦВР;

– 19 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций.

Всего воспитанников в дошкольных образова-
тельных организациях – 1490.

В системе общего образования Волгодонско-
го района в 2019–2020 учебном году обучаются 
3230 человек, 207 классов-комплектов.

Всего 344 первоклассника, 21 класс-комплект.
В 11-е классы набран 81 учащийся, в 9-е клас-

сы – 309 учеников.
В составе педагогических коллективов образова-

тельных организаций района 405 педагогических ра-
ботников, в том числе 259 учителей, 92 воспитателя 
дошкольных образовательных учреждений, 17 педа-
гогов дополнительного образования детей.

278 педагогических работников имеют высшее 
образование.

Из общей численности педагогических работников 
образовательных учреждений района 11,6% педаго-
гов моложе 30 лет, 21,5% работающих пенсионеров и 
более, 62,7% – педагоги в возрасте от 35 до 55 лет.

На базе общеобразовательных организаций 
Волгодонского района реализуются программы до-

полнительного образования по шести направлени-
ям: техническое (194 обучающихся), естественно-
научное (517), туристско-краеведческое (274), 
социально-педагогическое (582), художественное 
(350), физкультурно-спортивное (926).

Функционируют две организации дополнитель-
ного образования детей: муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования 
центр внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР) и му-
ниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детско-юношеская спор-
тивная школа (МБУ ДО ДЮСШ), на базе которых 
организована работа 118 объединений, охват обу-
чающихся составляет 4295 человек.

Общий (персонифицированный) охват детей, 
занимающихся по программам дополнительного 
образования, составляет 79% от общей числен-
ности детей от 5 до 18 лет.

доСтижениЯ за поСледние 3 года

Сергей Викторович Бурлака рассказал о дости-
жениях во всех сферах района за последние три 
года.

«В 2016 году выполнен ремонт библиотеки в 
пос. Солнечном.

В 2017 году:
– приобретены и установлены детские игровые 

площадки в х. Рябичеве и х. Потапове;
– проведен ремонт дорог по улицам Юбилейной в 

пос. Виноградном, Садовой в х. Потапове, Молодеж-

ной в х. Степном, Северина в х. Ясыреве, Молодеж-
ной, Ленина и пер. Техническом в х. Лагутники;

– выполнены работы по ямочному ремонту, 
уборке мусора, обкосу травы вдоль переулка 
Шмутового в ст. Романовской;

– выполнен капитальный ремонт кровли Ряби-
чевского СДК.

В 2018 году:
– произведена частичная замена фонарей 

уличного освещения на светодиодные в пос. Про-
гресс и пос. Виноградном;

– приобретена и установлена детская игровая 
площадка в ст. Дубенцовской;

– обновлено звуковое оборудование в Прогрес-
совском, Мокро-Соленовском, Виноградненском 
СДК, Романовском РДК;

– заменены на пластиковые окна и двери в Су-
хобалковском СК;

– приобретены фармацевтические холодиль-
ники и термоконтейнеры для МБУЗ «ЦРБ».

В 2019 году:
– выполнен капитальный ремонт кровли здания 

общеобразовательной школы в пос. Краснодонском;
– приобретена и установлена детская игровая 

площадка в п. Краснодонском, х. Рябичеве;
– приобретена акустическая система и компью-

терное оборудование для Потаповского СДК, звуко-
вое оборудование для Холодненского СК;

– приобретено и установлено детское игровое 
оборудование в детских садах «Радость», «Ми-
шутка», «Звездочка», «Подснежник», «Тополек», 
«Солнечный зайчик».

В целях создания комфортной среды в текущем 
году выполнен комплекс работ по содержанию 
390 км внутрипоселковых и межпоселковых дорог, 
всего на эти цели направлено 24 млн рублей.

В текущем году на капитальный ремонт водо-
проводных сетей в населенных пунктах Волгодон-
ского района из местного бюджета выделено 2,2 
млн рублей.

В районе продолжается работа по газификации 
населенных пунктов, межпоселковые газопроводы 
подведены ко всем населенным пунктам, осталось 
газифицировать несколько улиц. В 2019 году постро-
ен распределительный газопровод низкого давления 
по улицам Братской, Красноармейской, Ленина ст. 
Дубенцовской протяженностью 4 км.

До конца года будет закончен капитальный ремонт 
многоквартирных домов в х. Рябичеве, п. Саловском 
и п. Солнечном.

На территории района реализуется муниципаль-
ная программа «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Волгодонского района» по обеспечению 
жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности «Устойчивое развитие сельских территорий». 
32 семьи улучшили жилищные условия путем уча-
стия в программе. Общий объем финансирования 
на реализацию мероприятий с 2015 года составил 
более 203,0 млн рублей.

89 детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обеспечены в нашем районе 
комфортным жильем.

В социальной сфере приоритетным направле-
нием работы является укрепление материально-
технической базы наших образовательных организа-
ций, учреждений здравоохранения и культуры.

В целях повышения доступности первич-
ной медико-санитарной помощи установлено 5 
фельдшерско-акушерских пунктов: в х. Морозове, 
х. Пирожок, ст. Большовской, х. Мокросоленом, в 
п. Прогресс на общую сумму 4,1 млн руб. В 2020-
2021 годах запланировано приобретение еще 
трех ФАПов.

Обновлен парк автомобилей скорой медицин-
ской помощи. МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района 
приобретено 2 автомобиля скорой помощи стои-
мостью 2,6 млн руб.

Была приобретена мебель и медицинское обо-
рудование для хирургического отделения на сум-
му 9,8 млн рублей. Обеспечено предоставление 
качественных медицинских услуг в комфортных 
условиях на 35 коек хирургического отделения.

В МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района установ-
лен цифровой флюорограф стоимостью 5,1 млн 
рублей. Получено ультразвуковое оборудование 
на сумму 2,6 млн рублей.

Все подразделения МБУЗ «ЦРБ» Волгодонско-
го района подключены к системе РС ЕГИСЗ, объ-
ем финансирования составил 3,9 млн рублей.

Также районной больницей получено медицин-
ское оборудование для офтальмологического ка-
бинета, 2 дефибриллятора, 2 электрокардиогра-
фа стоимостью 1,4 млн рублей.

Ведется разработка ПСД на капитальный ре-
монт всех зданий МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского 
района. В ноябре 2019 года работы по проекти-
рованию будут завершены, финансирование про-
екта составило 8,6 млн рулей.

В системе образования района: четыре базо-
вые школы района стали участниками федераль-
ной программы «Доступная среда». В школах 
проведены мероприятия по созданию архитек-
турной доступности и оснащенности специали-
зированным оборудованием на общую сумму 8,2 
млн рублей.

8 школ Волгодонского района оснащены 
аппаратно-программными комплексами довра-
чебной диагностики состояния здоровья обучаю-
щихся (АРМИС). Объем финансирования соста-
вил 2,4 млн рублей.

Приобретено 7 автотранспортных средств в 
общеобразовательные организации района для 
подвоза детей на общую сумму 19,4 млн рублей.

В сфере культуры: проведен ремонт кровли 
Степновского СДК и Парамоновского СК.

Установлены новые кресла в зрительном зале 
Лагутнинского СДК. Приобретен передвижной 
комплекс информационно-библиотечного об-
служивания (КИБО) для межпоселенческой цен-
тральной библиотеки.

Для учреждений культуры района приобретено 
оборудования на 2,7 млн рублей, в том числе  муль-
тимедийный светодиодный экран и звуковое обору-
дование для Рябичевского СДК и многое другое.

Ряд проектов в настоящее время находится в 
стадии реализации.

В текущем году разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт СДК в пос. 
Прогресс.

В 2020 году планируется строительство распре-
делительного газопровода низкого давления в ст. 
Большовской протяженностью 3,5 км, что позво-
лит обеспечить газоснабжением 67 домовладе-
ний. Стоимость строительства – 7,5 млн рублей.

В 2021 году планируется строительство дороги 
по ул. Ясина в ст. Большовской.

Кроме того, Волгодонской район активно уча-
ствует в реализации масштабных проектов, кото-
рая, как правило, осуществляется с привлечени-
ем средств местного бюджета.

В частности, на строительство здания началь-
ной школы на 100 мест в х. Лагутники направ-
лены средства местного бюджета в размере 1,4 
млн руб., модульного сельского Дома культуры в 
х. Морозове на 100 мест – 2,1 млн рублей.

Был выполнен проект по объекту «Строи-
тельство разводящих водопроводных сетей в ст. 
Романовской Волгодонского района Ростовской 
области (2-й этап)», получено положительное 
заключение государственной экспертизы. Проек-
том предусмотрена прокладка 34,4 км водопро-
вода, будут обеспечены более 1500 земельных 
участков, в том числе выданные многодетным 
семьям.

При плановом выполнении строительства в 
2020–2022 годах необходимо выделение средств 
из областного бюджета в сумме 393 млн рублей. 
Софинансирование местного бюджета в размере 
12,6 млн рублей гарантировано», – заключил гла-
ва Администрации Волгодонского района Сергей 
Бурлака.

Волгодонской район – динамично развиваю-
щаяся территория. Администрация и дальше про-
должает делать все, чтобы с каждым днем жизнь 
местных жителей становилась лучше и комфор-
тнее.

Екатерина Сасько, фото автора

волгодонской район – район будущего
СтреМление дВигатьСя Вперед яВляетСя оСноВныМ показателеМ качеСтВа и уроВня жизни

Волгодонской район расположен в восточной части нашей области. Он граничит на севере с Константиновским, Цим-
лянским районами и городом Волгодонском, на востоке – с Дубовским и Зимовниковским районами, на юге – с Мартыновским, на западе – с 
Семикаракорским районом. В составе района: Добровольское сельское поселение; Дубенцовское сельское поселение; Победенское сельское 
поселение; Потаповское сельское поселение; Прогрессовское сельское поселение; Романовское сельское поселение; Рябичевское сельское по-
селение. Волгодонской район можно считать уникальным. Здесь представлены почти все сферы деятельности сельскохозяйственного произ-
водства. Он является самой северной зоной выращивания риса во всем мире. Есть пять рисовых хозяйств, шесть виноградарских хозяйств, 
крупная птицефабрика, рыбхоз. Хорошо развито овощеводство, так как земли района располагаются в зоне орошаемого земледелия.

Специализация района – производство мясной, молочной и плодоовощной продукции, выращивание винограда, риса, прудовой рыбы.

для СВЕдЕНИя
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– александр григорьевич, какую поддержку по-
лучают семьи с детьми в вашем поселении?

– Во исполнение поручения губернатора Ростовской 
области по вопросу обеспечения земельными участ-
ками многодетных семей, проживающих в Ростове-на-
Дону и Аксайском районе и ранее давших согласие на 
получение земельных участков, на территории Рассве-
товского сельского поселения выделено 2598 участ-
ков, что увеличит количество населения на 13 тысяч 
человек. С целью обеспечения питьевой водой столь 
обширного числа жителей поселения запроектировано 
строительство объектов водоснабжения и водоотведе-
ния в микрорайонах комплексной жилой застройки – 
п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и в дру-
гих населенных пунктах Аксайского района.

– президент обозначил в качестве одного из 
приоритетных направлений развития – расшире-
ние числа мест в дошкольных учреждениях, осо-
бенно для детей ясельного возраста. как обстоят 
дела с детскими садами в поселении?

– По программе губернатора Ростовской области 
«100 детских садов» в Рассветовском сельском по-
селении возведены два новых детских сада по 220 
мест. Это современные дошкольные образователь-
ные учреждения, оборудованные всем необходимым 
для здорового роста и развития малышей. В детском 
саду «Радуга» имеется собственный бассейн, компью-
терный класс, театральная студия, прекрасный зал 
для музыкальных занятий. В садах открыты ясельные 
группы и ведется прием детей с полутора лет. В на-
стоящее время в нашем поселении нет очередей в 
детские сады. Мест больше, чем детей, нуждающихся 
в дошкольном образовании.

– а насколько развито школьное образование?
– В Рассветовском сельском поселении работают че-

тыре общеобразовательных учреждения. Школа посел-
ка Рассвет включена в список 500 лучших общеобра-
зовательных учреждений России. С 2019 года в школе 
расширены возможности получения дополнительного 
образования: выделены средства для обучения 800 
детей в 39 кружках, организованных по пяти направ-
лениям. В 2018-2019 учебном году 1253 обучающихся 
наших образовательных учреждений приняли участие 
в 308 районных, областных, всероссийских и между-
народных конкурсах различной направленности. Ими 
получено более 800 грамот за победу и призовые ме-
ста. Награды получили: победитель муниципального 
фестиваля творческих проектов в образовательной 
области «Технология»; два победителя и три призера 
XIV районной научно-практической конференции «Мир 
и мы»; победители XXIII Димитриевских образователь-
ных чтений секции участников XVI конкурса творческих 
работ имени святителя Димитрия Ростовского; дипло-
мант I степени и два дипломанта II степени Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ «Моя Россия».

– как обстоят дела с организацией детского до-
суга и с дополнительным образованием?

– По программе инициативного бюджетирования 
рядом с общеобразовательной школой в поселке Рас-
свет мы построили многофункциональную спортивную 
площадку с искусственным покрытием. В 2020 году 
она будет оснащена спортивным оборудованием.

Детская школа искусств поселка Рассвет Аксайкого 
района – одно из ведущих учреждений системы допол-
нительного образования. В ДШИ созданы все условия 
для творческого развития детей, формирования в них 
общей эстетики, культуры, воспитания в духе граж-
данственности, трудолюбия, любви к родине, семье. 
В школе обучается более 655 детей от 3 до 18 лет по 
семи направлением: инструментальное, вокальное, 
изобразительное, декоративно-прикладное, хорео-
графическое, театральное, эстетическое. В 2019 году 
ДШИ вошла в число 100 лучших организаций допол-
нительного образования детей в России в номинации 

«Лучшая детская школа искусств – 2019» по итогам 
VII Всероссийского образовательного форума «Школа 
будущего. Проблемы и перспективы развития совре-
менного образования в России», который состоялся в 
Санкт-Петербурге.

– президент российской Федерации поднял тему 
празднования 75-летия победы в великой отече-
ственной войне. как в рассветовском поселении 
готовятся к празднованию годовщины победы?

– К памяти земляков, погибших в Великой Отече-
ственной войне, мы всегда относимся с глубоким ува-
жением. В рамках празднования Дня Победы активное 
участие в поздравлениях тружеников тыла, несовер-
шеннолетних узников, вдов принимают активное уча-
стие учащиеся Рассветовской средней школы, вручают 
им георгиевские ленточки, поздравительные открытки, 
памятные подарки. Очень важным для школьников 
является общение с теми, кто помнит страшные годы 
войны, познал тяжелый труд, голод. До глубины души 
ветераны благодарны ребятам за их доброту и заботу. 
Они искренне благодарят ребят, что не забывают тех, 
кто ковал победу в тылу в годы самой страшной войны, 
навещают, дарят душевное тепло. Ребята благодарят 
ветеранов за героический труд и за право сегодняшне-
го поколения жить под мирным небом, пожелают креп-
кого здоровья, долголетия, бодрости духа.

Ежегодно к годовщине Великой Победы проводит-
ся текущий ремонт памятников в поселках Рассвет и 
Красный Колос. Администрация Рассветовского сель-
ского поселения не раз становилась победителем 
районного смотра-конкурса памятников и воинских 
захоронений. На текущий год запланирована рекон-
струкция памятника неизвестному солдату в поселке 

Рассвет. Праздничные мероприятия пройдут с участи-
ем школьников, воспитанников кадетского корпуса, 
военнослужащих частей, дислоцирующихся на терри-
тории поселения.

– кто оказывает вам помощь в развитии посе-
ления?

– В поселении под руководством Вадима Влади-
мировича Кузнецова сформирован местный обще-
ственный фонд по развитию Рассветовского сельского 
поселения. Правлением фонда проводится большая 
работа по обеспечению новогодних и рождественских 
праздников. Особенно широко празднуется в поселе-
нии Масленица: с блинами, ухой, чаем. Также участие 
фонд принимает в праздновании Дня Победы, кото-
рое завершается красочным салютом; дня рождения 
поселка Рассвет, который совпадает с престольным 
праздником храма Святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия. 

Фонд приобретает подарки для чествования победи-
телей конкурсов на лучшую придомовую территорию, 
частный двор, а также для поздравления юбиляров, 
новорожденных. Работа фонда строится на тесном 
сотрудничестве с Администрацией Рассветовского 
сельского поселения. За период своей работы фонд 
неоднократно награждался почетными грамотами Рас-
световского сельского поселения за активное участие 
в общественной и культурно-массовой жизни. 

– как выстраиваются у вас отношения с депута-
тами законодательного Собрания ростовской об-
ласти?

– Мы активно взаимодействуем с депутатами Законо-
дательного Собрания Сергеем Владимировичем Рож-
ковым и Саркисом Леонидовичем Гогоряном. При под-
держке С.В. Рожкова отремонтирована кровля в школе 
поселка Рассвет, оборудованы постаменты для постоян-
ной экспозиции военной техники, которую вы можете ви-
деть, проезжая по трассе М-4 «Дон». За счет депутатских 
средств куплена ударная установка для 22-й отдельной 
гвардейской бригады специального назначения.

– Спасибо за беседу.

Татьяна Загороднюк, фото автора

рассветовское 
сельское поселение – 

территория детства
Основной темой послания Президента России Владимира Влади-
мировича Путина Федеральному Собранию стала демография: по-
вышение рождаемости, увеличение числа мест в детских садах и 
улучшение качества жизни семей с детьми. О том, как собираются 
реализовывать президентские наказы в Рассветовском сельском 
поселении, рассказал глава Администрации поселения Александр 
Мацко.

На территории Рассветовского сельского поселения проживает семья Сорокиных – самая 
многодетная семья России. С 1973 года супруги Михаил и Татьяна Сорокины воспитали бо-
лее 80 приемных и двоих родных детей. 
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– ветта евгеньевна, на ваш взгляд, что влияет 
на повышение качества оказываемой медицин-
ской помощи?

– Я считаю важным непрерывное профессиональ-
ное обучение врачей и среднего медицинского пер-
сонала. Все наши специалисты постоянно проходят 
повышение квалификации по своей специальности, 
многие осваивают и смежные области, получают 
необходимые сертификаты. Также немаловажным 
является приемлемая заработная плата для сотруд-
ников. Профессиональный, весьма нелегкий труд 
должен достойно оплачиваться. Уровень оплаты тру-
да у нас один из самых высоких в области, мы четко 
выполняем все указы Президента.

Показатели заработной платы в больнице даже 
превышают запланированные. Все сотрудники по-
лучают достойную оплату: и врачи, и средний ме-
дицинский персонал, и санитарки. Кроме того, мы в 
полной мере пользуемся мерами социальной под-
держки, нам компенсируют оплату коммунальных 
услуг за работу в сельской местности, у женщин есть 
сокращенный рабочий день, мы пользуемся приори-
тетным правом при распределении мест в детских 
садах. Наши сотрудники также используют и ипотеч-
ное кредитование. То есть, работа на селе, конечно, 
специфична, но имеет ряд преимуществ. Особенно 
для молодых специалистов, которые только начина-
ют свой профессиональный путь.

– расскажите, как сегодня улучшается 
материально-техническое обеспечение меди-
цинского учреждения? что удалось приобрести 
в прошлом году?

– У нас постоянно обновляются здания 
фельдшерско-акушерских пунктов. Их уже 17. Они 
были расположены в старых зданиях, которые не ви-
дели ремонта. Сейчас это современные модульные 
пункты. В ноябре прошлого года обновился ФАП в 
хуторе Почтовый Яр, в следующем году планируем 
установку еще одного пункта.

Что касается оснащения больницы, то у нас 

идет постоянное обновление медицинского обо-
рудования. За 2018-2019 годы мы получили новый 
цифровой флюорографический аппарат, обновили 
рентген-оборудование, у нас появился передвиж-
ной маммограф, обновилось оснащение офталь-
мологического кабинета. Также мы получили новый 
УЗИ-аппарат для детской поликлиники, два новых 
реанимобиля. Все это было приобретено в рамках 
национального проекта. Кроме того, за счет бюджет-
ных средств, ОМС, средств, полученных от оказания 
платных медицинских услуг, мы приобрели оборудо-
вание стоимостью почти 2,5 млн. рублей. Это 8 элек-
трокардиографов, лабораторные анализаторы, ме-
дицинская мебель для поликлиники, переоснащение 
врачебных кабинетов и многое другое. Реанимобили 
«скорой помощи» у нас все абсолютно новые.

– расскажите о новшествах, которые появи-
лись в больнице. как внедряется информатиза-
ция?

– В рамках выполнения национальных проектов 
мы работаем по принципу бережливого производ-
ства. У нас внедрены стандарты оказания медицин-
ской помощи, в полном объеме выполняются прото-
колы лечения.

Пациенты получают все необходимое, за свой 
счет не приобретают никаких медикаментов. Есть 
пациенты, которые получают лечение по высоким 
технологиям. У нас внедрена электронная запись 
на прием к врачу. С 2018 года больница работает в 
единой государственной информационной системе 
(ЕГИСЗ). Пока истории болезни дублируются и в бу-
мажном виде. В 2019 году и наша лаборатория под-
ключилась к работе в электронной системе. В этом 
году к системе также подключатся все ФАПы и амбу-
латория. Таким образом будет охвачен весь район, 
что значительно ускорит и упростит работу.

– в сентябре прошлого года в ходе рабочей 
поездки в родионово-несветайский район губер-
натор василий голубев посетил вашу больницу. 
расскажите об итогах этого визита.

– Глава региона осмотрел новое диагностиче-
ское оборудование, на закупку которого в 2018 
году было направлено 14,4 млн. рублей бюджет-
ных средств, ознакомился с тем, как идет внедре-
ние информатизации в рамках проекта «Бережли-
вая поликлиника».

Побывав в корпусах стационара ЦРБ и детской 
поликлиники, губернатор убедился, что оба здания 
нуждаются в обновлении. Комплексного капитально-
го ремонта здание стационара, построенное в про-
шлом веке, не видело ни разу.

Необходимо основательное обновление с заме-
ной инженерных коммуникаций. В прошлом году 
были выделены средства на составление проектно-
сметной документации, проведена экспертиза. Мы 
надеемся, что в ближайшее время из бюджета будут 
выделены средства и начнется ремонт стационара, 
пищеблока, благоустройство территории.

А детской поликлинике требуется более простор-
ное здание – сейчас в холле перед регистратурой 
одновременно не могут поместиться два взрослых 
человека. Губернатор поддержал предложение об-
ластного Минздрава по детской поликлинике – при-
обрести и установить на территории ЦРБ быстро-
возводимое типовое модульное здание. На это из 
бюджета выделяется 52 млн. рублей.

– ваш уникальный медицинский класс носит 
имя своего создателя – евгения николаевича 
поплавского. в нем вы тоже взращиваете свои 
кадры...

– Ребята учатся здесь с превеликим удовольстви-
ем. Занятия проходят три раза в неделю. Мы уделя-
ем ребятам максимум внимания, они поступают по-
том в базовый медицинский колледж, в мединститут, 
возвращаются к нам врачами, медсестрами и фель-
дшерами. Ученики могут еще, будучи в школе, близ-
ко познакомиться с профессией, понять, по душе ли 
она им.

– обновляется ли ваш коллектив? кто уже 
многие годы с вами?

– как удалось вывести вашу районную 
больницу в число лучших медицинских 
учреждений ростовской области?

– Настоящее достояние любого медицин-
ского учреждения – это его специалисты. Мы 
серьезно подходим к реализации кадровой 
политики. За последние несколько лет суще-
ственно обновился состав наших сотрудников: 
в ЦРБ пришли молодые специалисты и опыт-
ные работники из других учреждений здраво-
охранения. Именно врачи-профессионалы 
помогли ЦРБ Мясниковского района стать 
лучшей сельской больницей Ростовской обла-
сти. Укомплектованность врачами участковой 
службы МБУЗ МР «ЦРБ» составляет 100%, в 
том числе укомплектована вновь введенная 
должность второго врача общей практики в х. 
Красный Крым. Амбулаторно-поликлиническая 
служба центральной районной больницы уком-
плектована врачами на 84,1%. Всего в ЦРБ 
Мясниковского района работают 74 врача.

Привлечь молодые медицинские кадры в 
район помогают  меры социальной поддержки 
работников первичного звена. В рамках про-
граммы «Земский доктор» были приняты на 
работу и получили единовременные компен-
сационные выплаты в размере одного мил-
лиона рублей: в 2015 году – 10 врачей, в 2016 
году – 5 врачей, в 2017 году – 8 врачей, в 2018 
году – 8 врачей, в 2019 году – 2 врача.

Помимо государственной поддержки, нам 
удалось создать благоприятную обстановку 
в учреждении для сотрудников и пациентов. 
Врачи проводят на работе большую часть 
своей жизни, потому им важен коллектив, гра-
мотная организация рабочего времени и про-
странства. 

– что изменилось в работе мбуз мр 
«црб» в 2019 году?

– Важным достижением уходящего года для 
нас стала реорганизация потоков пациентов 
детской поликлиники. Прием здоровых детей 
ведется педиатрами и узкими специалистами 
в отдельном крыле здания на втором этаже. 
Для разделения потоков пациентов мы не 
строили новое здание, однако в имеющемся 

был проведен текущий ремонт с изменени-
ем его планировки, оптимизирован коечный 
фонд, размещение стационарных отделений, 
а также реорганизована детская поликлини-
ка с перемещением на большие площади и 
оснащением ее двумя входами для больных 
и здоровых потоков пациентов.

Нами на постоянной основе проводятся 
мероприятия по укреплению материально-
технической базы. Так, в поликлинике, вра-
чебных амбулаториях и ФАПах все под-
разделения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, оснащены пан-
дусами, табличками со шрифтом Брайля.

В рамках национального 
проекта «Развитие здравоох-
ранения» в 2019 году получен 
и введен в эксплуатацию пере-
движной цифровой флюоро-
граф. В рамках Программы 
развития детского здравоох-
ранения Ростовской области, 
включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям получены: лампа щелевая, 
авторефкератометр, электрокардиограф 3-6-
12-канальный, дефибриллятор, аппарат УЗИ, 
рентгенографический аппарат.

– как реализуется в центральной район-
ной больнице мясниковского района  про-
ект «бережливая поликлиника»?

– В больнице усовершенствованы способы 
записи на прием к врачу. В полном объеме 
используются такие методы, как телефонная 
связь, личный прием в регистратуре, терми-
налы самозаписи, сайт госуслуг, для записи 
на повторный прием применяется система 
ЕГИСЗ. Число записавшихся на прием к врачу 
пациентов через сеть Интернет увеличилось с 
84 в 2014 году до 557 в 2018 году, а запись че-
рез инфомат за аналогичный период выросла 
с 1116 до 2589. В дальнейшем мы планируем 
внедрить систему СМС-напоминаний пациен-
там о дате и времени приема.  

Применение принципов бережливого про-
изводства позволило эффективно распреде-

лить нагрузки на персонал (от регистратора 
до врача) путем распределения потоков паци-
ентов; создать call-центр, который позволяет 
решить организационные вопросы пациентов 
до визита в поликлинику. Применяемые нами 
современные технологии ускорили работу 
медперсонала с документацией и позволили 
врачам уделить больше времени пациенту.

– кто содействует вам в развитии црб?
– Помощь в развитии МБУЗ МР «ЦРБ» ока-

зывают депутат Государственной Думы РФ 
Юрий Викторович Кобзев и депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области Сар-
кис Леонидович Гогорян. За счет депутатских 

средств были заменены окна в дневном ста-
ционаре, приобретены 4 стоматологические 
установки. При поддержке Администрации 
Мясниковского района и ее главы Владимира 
Саркисовича Килафяна мы закупили новую 
мебель в детское приемное отделение. Дея-
тельное участие в реализации многих наших 
начинаний принимает Министерство здраво-
охранения Ростовской области.

– каковы ваши дальнейшие планы по 
развитию црб?

– Мы планируем и дальше проводить ре-
монты в зданиях, не соответствующих совре-
менным требованиям. В частности закупить 
сплит-системы в кабинеты врачей, жалюзи, 
заменить старые лестничные пролеты, об-
новить санитарный автотранспорт и компью-
терную технику. В следующем году мы про-
должим внедрение принципов бережливого 
производства в работу больницы.

– Спасибо вам за беседу.

Татьяна Загороднюк, фото автора

леВон иСаян: 
достояние больницы – это ее врачи!

Второй год подряд центральная район-
ная больница Мясниковского района 
становится лучшей сельской больни-
цей Ростовской области. Лечиться сюда 
приезжают не только из всех уголков 
Мясниковского района, но и из других 
районов и городов Ростовской области. 
«Пациенты ищут своего врача, а хоро-
ших врачей в нашей районной больни-
це очень много», – поясняет главный 
врач ЦРБ Мясниковского района Ле-
вон Исаян. О том, как удалось добиться 
таких результатов и какие новшества 
были внесены в работу больницы в 
2019 году, Левон Алексеевич рассказал 
в интервью «Парламентскому вестни-
ку Дона».

Ветта поплаВСкая: 
«здорово, что зож вошел в моду»

Ветта Евгеньевна Поплавская возглавляет МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского 
района уже более 13 лет. Потомственный медик, настоящий профессионал своего 
дела и человек, который всей душой радеет за родную больницу, она многое успе-
ла сделать для ЦРБ. Сегодня коллектив учреждения с радостью ждет знамена-
тельное событие – скоро на территории больницы появится современная детская 
поликлиника и обновится стационар.

– Коллектив у нас постоянно обновляется, уже на 
74% молодежь. Это очень хорошо. Но наши ветера-
ны – это наша гордость. Педиатр Елена Ивановна 
Польская – очень грамотный специалист, наш кори-
фей хирург Владимир Михайлович Власов активно 
передает опыт молодежи. Анна Григорьевна Бонда-
рева также помогает юным специалистам. Светлана 
Леонидовна Яковлева – наш начмед, незаменимый 
первоклассный специалист. Лариса Петровна По-
плавская – врач УЗИ, научит, обратит внимание мо-
лодого специалиста.

– проводит ли ваша больница профилакти-
ческую работу с населением? организуются ли 
различные социальные мероприятия?

– В нашей больнице есть школы по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркт, 
инсульт), ожирением, диабет-школа, школа молодой 
матери и другие. В них врачи работают с пациента-
ми, рассказывают о специфике тех или иных заболе-
ваний и о том, как их избежать. К примеру, больным 
сахарным диабетом иногда непонятно, можно ли 
им употреблять в пищу какой-то заморский продукт. 
Наши врачи с радостью подскажут и ответят на лю-
бые вопросы пациентов. Заболевание всегда лучше 
предотвратить, и в этом, конечно, нам поможет здо-
ровый образ жизни. Здорово, что ЗОЖ вошел в моду.

У нас есть онкопатрули, раз в два месяца к нам 
приезжает онкодиспансер из Таганрога. Специали-
сты осматривают на месте всех пациентов. Хоро-
шие результаты в работе с молодежью приносят 
мероприятия, проводимые совместно с комитетом 
по молодежной политике, образовательными учреж-
дениями района. Здесь мы не просто рассказываем 
детям, что курить плохо, а наглядно показываем, что 
сделает сигарета с их легкими, сосудами и так да-
лее. Участвуем мы и в акции «Тихий Дон – здоровье 
в каждый дом». Люди с удовольствием приходят из-
мерить давление, сахар или пройти вакцинацию.

Мария Шульга, фото автора

В 2019 году главный врач Центральной районной 
больницы Мясниковского района Левон Исаян 
удостоен благодарности Государственной Думы 
Российской Федерации и нагрудного знака «От-
личник здравоохранения».
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие.
Распространяется бесплатно

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

Посетители крупнейшего международного 
аграрного форума «Зеленая неделя – 2020» 
смогли оценить 150 наименований донской 
продовольственной продукции.

Ростовская область приняла участие в 85-й Между-
народной выставке-ярмарке «Зеленая неделя – 2020» 
(IGW), которая прошла в Берлине. Делегацию региона 
возглавил губернатор Василий Голубев, Донской парла-
мент представлял заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко 
(фракция «Единая Россия»).

На выставке в одном из крупнейших выставочных 
комплексов Германии Messe Berlin Ростовская область 
представила возможности своего агропромышленного 
комплекса, высококачественную продукцию ведущих 

предприятий АПК, экспортный и инвестиционный потен-
циал региона.

На коллективном стенде региона площадью 150 кв. ме-
тров было выставлено более 150 наименований продук-
ции донских производителей, в числе которых Азовская 
кондитерская фабрика, «Юг Руси», «Аютинский хлеб» 
(ИП Гуковская М.Ю.), «Молодец», «С.Пудовъ» (ООО 
«Хлебзернопродукт»), «Азовский хлеб», ПКФ «Маяк», 
«Орловская мельница», Таганрогская кондитерская фа-
брика, Аксайская кондитерская фабрика, «Пищевик», 
«Астон», Семикаракорский сыродельный комбинат, «Бе-
лый медведь», Ростовский завод плавленых сыров. Сре-
ди участников также были донские винодельческие ком-
пании – «ЗеНа» из Багаевского района и «Цимлянские 
вина». Пищевая продукция под брендом «Сделано на 
Дону» была представлена на стилизованных прилавках.

Члены донской делегации приняли участие в меропри-
ятиях выставочной и деловой программы, в том числе в 
форумах, презентациях, панельных дискуссиях, семина-
рах и других встречах специалистов.

***
Международная выставка-ярмарка «Зеленая не-

деля» (Green Week, Grune Woche) – крупнейший 
мировой форум агропромышленного комплекса. 
Проводится с 1926 года. Здесь традиционно де-
монстрируется продукция пищевой, лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности, ландшафтно-
го хозяйства и садоводства, технологии размножения 
домашнего скота и птицеводство. Ежегодно «Зеле-
ная неделя» собирает свыше 1700 экспонентов, около 
400 тысяч посетителей и порядка 80 тысяч специали-
стов из более чем 60 стран.

Такие выводы были сделаны в ходе про-
ведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
сфере социального обслуживания, охраны 
здоровья, образования, культуры, которые 
расположены на территории Ростовской 
области. Результатам этой оценки были 
посвящены общественные обсуждения, 
организованные Законодательным Собра-
нием, с участием представителей органов 
региональной исполнительной власти, 
депутатами Донского парламента и Обще-
ственной палаты.

– В декабре 2017 года был принят федеральный закон, 
согласно которому высшее должностное лицо региона еже-
годно в обязательном порядке предоставляет в законода-
тельный орган публичный отчет о результатах проведения 
общественной оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социальной сферы. Такой отчет за 2018 год гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев внес в Дон-
ской парламент в конце прошлого года. Прежде чем вынести 
этот вопрос на рассмотрение Законодательного Собрания, 
мы решили провести публичные обсуждения со всеми за-
интересованными сторонами, – прокомментировал первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания – 
председатель комитета по социальной политике Сергей Ми-
халев (фракция «Единая Россия»).

Согласно представленной в отчете информации, основны-
ми недостатками, выявленными в ходе проведения незави-
симой оценки, являются барьеры для инвалидов, такие как 
отсутствие специализированных выделенных стоянок для 
автотранспортных средств, адаптированных лифтов, поруч-
ней, расширенных проемов и так далее, а также отсутствие 
необходимых электронных сервисов, облегчающих получе-
ние информации об оказывающих услугах и предоставляю-
щих обратную связь.

– Например, многие респонденты пожелали, чтобы 
на сайтах организаций, предоставляющих социальные 
услуги, была возможность подать электронное обраще-
ние, жалобу или предложение, а также свободно выска-
зать свое мнение о качестве предоставления этих услуг. 

ВячеСлаВ ВаСиленко В СоСтаВе донСкой 
делегации поСетил Международную 

ВыСтаВку-ярМарку «зеленая неделя – 2020» 
В Берлине

отСутСтВие доСтупноСти уСлуг для 
инВалидоВ и недоСтаточная открытоСть 

инфорМации – оСноВные недоСтатки 
В раБоте Социальных учреждений

Такая возможность есть на сайте министерства, но, к 
сожалению, отсутствует на многих сайтах учреждений, – 
пояснила министр труда и социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева.

Организацией и реализацией мероприятий по оценке ка-
чества условий оказания услуг занимаются специально для 
этого сформированные Общественной палатой Ростовской 
области общественные советы, в состав которых входят ру-
ководители общественных организаций. Сбор и обобщение 
информации осуществляет оператор, с которым профиль-
ное министерство заключает договор, либо сами обществен-
ные советы. Непосредственно мнение о качестве условий 
оказания услуг выражают сами жители региона, участвуя в 
анкетировании или социологических опросах.

– На основе выводов, которые сделали общественные со-
веты, будут подготовлены соответствующие рекомендации 
губернатору Ростовской области по улучшению работы орга-
низаций социальной сферы. Также поступили предложения 
по совершенствованию механизма проведения независимой 
оценки, в том числе касающиеся критериев этой оценки. 
Данный вопрос требует дальнейшей проработки вместе с 
федеральным центром, – заключил Сергей Михалев.

Предполагается, что отчет губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере со-
циального обслуживания, охраны здоровья, образования и 
культуры будет вынесен на февральское заседание Законо-
дательного Собрания.

итоги года и 
перспективы развития

23 января губернатор Василий Голубев провел ежегодную пресс-
конференцию по итогам социально-экономического развития 
Ростовской области в 2019 году и планам на 2020-й.

Cначала, по сложившейся традиции, губернатор рассказал собравшимся о резуль-
татах в экономике Ростовской области за 2019 год. Это был самый краткий, но со-
держательный предварительный обзор: некоторые показатели статистика будет со-
бирать и анализировать до середины лета. Но уже сейчас видно, что экономические 
результаты Ростовской области за 2019 год в целом успешны:

По оценке, валовый региональный продукт (ВРП) вырастет на 1,3% и впервые пре-
высит 1,5 трлн. рублей, объем промышленного производства – на 1,2%, объем произ-
водства сельского хозяйства – на 5,4%.

Только урожай зерновых культур составил около 12,3 млн. тонн (рост на 11%), в т.ч. 
подсолнечника – свыше 1,8 млн. тонн (рост на 34,5%).

Вырос и оборот розничной торговли – на 1,9%, и это несмотря на продолжающиеся 
санкции Запада и разговоры о кризисе, оборот общественного питания – на 3,4%.

Жилищное строительство в Ростовской области, вопреки опасениям в связи с вве-
дением новой системы финансирования проектов, выросло на 9,5% (около 2,6 млн. 
кв. м), решается и проблема долгостроя, стали новоселами почти 1000 человек из 
числа обманутых дольщиков.

Особое внимание губернатор уделил реализации 7 проектов из числа «100 губерна-
торских проектов» на сумму 18,4 млрд. рублей. Все они успешно завершены (в т.ч. ли-
ния «Сегежская упаковка», складской комплекс «ФМ-Ложистик», 2 проекта «Шахтинская 
керамика», логистический терминал «Северо-Кавказское логистическое предприятие», 
торгово-офисный центр в Ростове-на-Дону, высоковольтная линия «ЦИУС ЕЭС»).

Также введены:
– производство «Ай-Пласт» крупногабаритной тары в Аксайском районе;
– торговый центр «Леруа Мерлен Восток»;
– диализный центр в Миллеровском районе;
– завод «Башни ВРС» для производства ветроэнергетических установок.
В целом по Ростовской области реализовано более 160 инвестпроектов (на сумму 

более 30 млрд. рублей).
Неплохо выглядят показатели области и во внешнеторговом обороте. По предвари-

тельным данным, за 11 месяцев 2019 года он превысил 9,8 млрд. долларов (импорт – 
2,6 млрд., экспорт – 7,2 млрд. долл. США);

По итогам 10 месяцев 2019 года Ростовская область – на 6-м месте в РФ по объе-
мам несырьевого неэнергетического экспорта.

Василий Голубев отметил, что в работе опирались на Стратегию-2030 и нацпроекты, 
которые стартовали в 2019 году, подробно их реализацию сейчас рассматривают на ито-
говых отчетах министерств. Он пригласил всех присутствующих принять участие в их 
обсуждении. Отчеты проходят публично, с привлечением экспертов, общественности, 
дается предметный анализ результатов по отраслям, а также перспективы до 2025 года.

Среди значимых событий 2019 года губернатор отметил следующие:
– создана новая среда для предпринимательства (5 центров «Мой бизнес» и 6 «То-

чек кипения»);
– завершена многолетняя реставрация главного ростовского храма и приезд па-

триарха;
– прием Дельфийских игр в Ростове и первое место в них нашей сборной;
– мощный Год народного творчества в Ростовской области и Год театров в РФ, со-

впавший с 20-летием нашего музыкального театра;
– юбилейные даты градообразующих предприятий, в т.ч. Ростсельмаша (90 лет), 

Роствертола (80), РНИИРСа (60), таганрогского «Прибоя» (80);
– четвертьвековой юбилей ЗС РО, Ростовской городской думы, 270-летие Ростова-

на-Дону.
Почти за три часа общения с представителями федеральных, региональных СМИ, 

блогерского сообщества губернатор ответил более чем на 40 вопросов.
Основные темы, которые интересовали журналистов, были связаны с последними 

политическими решениями в стране, развитием экономики, ситуацией в жилищно-
коммунальной сфере, развитием спортивной, транспортной инфраструктуры на Дону.

Представители СМИ спросили Василия Голубева о планах по созданию новых ави-
асообщений из аэропорта «Платов». Журналистов также интересовали темы эколо-
гии, местного самоуправления, комфортной городской среды, казачества, поддержки 
многодетных семей.

Некоторые из названных проблем относились к компетенции местных властей. Тем 
не менее глава региона дал конкретные ответы.

Он отметил, что любая команда сильна тогда, когда живет не одним днем, а работает 
на перспективу, а руководитель – если думает над тем, что будет завтра, даже после 
него. Стратегия работы Ростовской области принята до 2030 года – делаем выводы.

Глава региона также подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи, 
что сквозной темой в этом году в СМИ должен быть юбилей Великой Победы и ве-
тераны, а главной аудиторий должна стать молодежь, которая у нас «талантливая и 
просто фантастическая». 

Мария Петрова, фото пресс-службы губернатора РО


