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развитие городов и районов Ростовской области
продолжится и в 2019 году
Отчетно-выборное собрание членов
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области» состоялось 23 января в Конгресс-холле
Донского государственного технического университета.
В совещании приняли участие губернатор региона Василий Голубев, председатель областного
Законодательного собрания Александр Ищенко,
заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов и председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской области»,
председатель Собрания депутатов – глава Октябрьского района региона Евгений Луганцев, а также
представители всех 463 муниципалитетов.
Во время заседания собравшиеся переизбрали
на должность председателя ассоциации ее действующего главу – Евгения Луганцева. Он возглавит Совет в третий раз. Впервые этот пост руководитель СМО занял в 2013 году. Евгений Петрович
поблагодарил коллег за проявленное к нему доверие и выступил с отчетом о работе ассоциации за
три года, обозначив также приоритетные направления деятельности с 2019 по 2021 годы.
– В результате выполнения задач, поставленных
на Общих собраниях Совета, органы местного самоуправления области внесли свой весомый вклад
в социально-экономические достижения Дона, –
отметил Евгений Луганцев. – Имеются позитивные
результаты в создании благоприятных условий для
бизнеса, возросло количество и качество социальных услуг для жителей городов и сел региона.
Благодаря слаженной работе и взаимодействию с
правительством области решен целый комплекс
абсолютно новых задач в рамках проведения чемпионата мира по футболу, строительства самых
современных спортивных и инфраструктурных
объектов. Кроме того, в муниципалитетах ведется активная работа по реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды». Вместе с тем в нашей совместной работе еще имеются резервы и неиспользованные
возможности, в первую очередь, в деятельности

суждение законопроекта о развитии инициативного бюджетирования будет вынесено на заседание
Совета по взаимодействию с представительными
органами муниципальных образований.
Участники заседания также ознакомились с презентациями муниципальных образований, ставших
победителями всероссийских конкурсов, проходивших в 2018 году. По итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика» Персиановское сельское поселение Октябрьского района заняло первое место
в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».
Его руководство представило проект по развитию
доходной базы бюджета, направленный на улучшение социально-экономического положения территории. В номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном
уровне» второе место завоевало Орловское сельское поселение, на территории которого проживают
представители более 40 национальностей. Проект «ЭнергосерВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:
висный контракт» принес Егор– Ключевой задачей власти всех уровней является раболыкскому сельскому поселению
та по повышению размера заработной платы и доходов
третье место в номинации «Гражителей области.
достроительная политика, обеспечение благоприятной среды
по подготовке предложений, направленных на сожизнедеятельности населения и развитие жилищновершенствование законодательства о самоуправкоммунального хозяйства». В этой же номинации
лении, оказание методической, правовой помощи
Новошахтинск занял четвертое место. Кроме того,
структурам органов местной власти.
город Азов со своим проектом благоустройства ПеСвое согласие с мнением главы ассоциации
тровского бульвара вошел в число 20 победителей
по поводу нормотворческой инициативы выразил
в категории «Исторические поселения» по итогам
председатель Законодательного собрания реВсероссийского конкурса по отбору лучших разрабогиона Александр Ищенко. Он отметил, что новый
ток в сфере комфортной городской среды в малых
созыв донского парламента намерен усилить дисгородах и исторических поселениях. Азову выделикуссионную функцию, вывести на новый уровень
ли федеральный грант в размере 50 миллионов рупубличного обсуждения наиболее актуальные проблей. В то же время Семикаракорск вошел в число
блемы общества.
лучших в категории «Малые города» за проект «Ме– Мы хотим слышать мнение профессионалов,
сто для купания «Подвесной мост»». Ему перечислеэкспертов для того, чтобы выходить на компено 75 миллионов рублей. К слову, на премирование
тентные законодательные решения, – подчеркнул
муниципалитетов-победителей из государственной
Александр Ищенко. – Безусловно, что такой же
казны поступило 2,4 миллиона рублей.
формат работы мы ожидаем и от деятельности
В целом, финансовая поддержка территорий –
муниципальных органов власти, прежде всего,
одна из приоритетных задач регионального правипредставительных. Одним из новых инструментельства. Об этом во время мероприятия заявил
тов эффективного отклика на инициативы, может
губернатор Василий Голубев. По его словам, в
стать разработка и принятие регионального за2019 году общий объем финансовой помощи из
кона о развитии инициативного бюджетирования.
казны Ростовской области муниципалитетам соСогласно данной концепции жители выносят свои
ставит более 96 миллиардов рублей. В минувшем
предложения на голосование, лучшие из них отбигоду областной бюджет выполнил обязательства
раются властью и реализуются почти полностью за
перед местными бюджетами, муниципалитетам
счет бюджетных средств. Мы планируем, что оббыло направлено более 89 миллиардов рублей.

Это позволило обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
– Для сбалансированности местных бюджетов
на региональном уровне созданы необходимые
условия. Областным министерством финансов
осуществляется регулярная методологическая
поддержка планирования и исполнения местных
бюджетов, а также своевременное информирование администраций муниципалитетов об изменениях в налоговом и бюджетном законодательстве,
– прокомментировал Василий Голубев. – В числе
новаций этого года – переформатирование субсидий в дотации на частичную компенсацию повышения заработной платы работников учреждений
культуры и дополнительного образования. Это повышает ответственность местной власти, лично
глав за расходование средств и достижение целевых показателей. В случае необходимости главы местных администраций могут обратиться за
предоставлением опережающих дотаций в установленном порядке. Помимо этого, на решение вопросов местного значения на 2019 год предусмотрены целевые средства в общем объеме более
23 миллиардов рублей. Задача органов местного
самоуправления – обеспечить софинансирование
этих средств и их своевременное освоение.
Глава региона также сообщил, что на Дону
утверждено 48 паспортов региональных проектов.
На их реализацию в этом году будет направлено 34
миллиарда рублей. Из них более 14 миллиардов
рублей – на 13 региональных проектов, которые
подготовлены по направлениям «Демография» и
«Здравоохранение». По нацпроекту «Образование» разработано восемь региональных проектов
с объемом финансирования 3,3 миллиарда рублей.
Одной из основных задач губернатор также назвал
создание дополнительных мест в детских садах
для детей в возрасте до трех лет. К 2022 году на
Дону должно быть создано более 3,5 тысячи таких
мест. Особое внимание Василий Голубев призвал
уделить вопросу обеспечения многодетных семей
участками для жилищного строительства, обеспеченности их инженерной инфраструктурой. Также
он высказался о необходимости не только создавать рабочие места, но и сохранять занятость, обеспечивать трудоустройство граждан предпенсионного возраста, организацию общественных работ,
временное трудоустройство несовершеннолетних.
Ключевой задачей власти всех уровней является
работа по повышению размера заработной платы
и доходов жителей области. По итогам 2018 года
средняя зарплата в регионе составила 29 968 рублей. Это тема, над которой надо работать еще.

Для этого есть все условия. Например, программа
повышения производительности труда (а значит,
повышения зарплаты) сегодня включает 27 крупных предприятий области. Задача – увеличить в
три раза количество предприятий, которые к этой
программе присоединятся, что позволит влиять
на повышение уровня зарплаты. Василий Голубев
также обозначил конкретные направления работы
по развитию в рамках нацпроектов экономики области, в том числе экспорта, кооперации. Важно
также выстраивать диалог с малым бизнесом и
предоставлять возможности его широкого доступа
ко всем формам господдержки. В числе задач, которые также касаются интересов населения, глава
региона назвал решение жилищного вопроса и благоустройство территорий, безопасность дорог, наращивание и обновление материально-технической
базы муниципальных объектов культуры.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» (СМО РО) была создана
27 мая 1998 года с целью координации деятельности муниципалитетов по эффективному осуществлению интересов местного самоуправления, их
отстаиванию во взаимоотношениях с органами государственной власти. В настоящее время организация объединяет 463 муниципалитета области: 12
городских округов, 43 муниципальных районов, 17
городских поселений и 391 сельское поселение. За
последние три года ассоциация провела три общих
собрания, на которых с программными задачами
органов местной власти выступал губернатор. Они
легли в основу разработанных планов деятельности Совета. За три года состоялись 12 заседаний
ассоциации в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске, Шахтах, Кагальницком, Аксайском, МатвеевоКурганском, Красносулинском, Неклиновском и
Усть-Донецком районах. Кроме того, активно работали палаты Совета, число которых увеличилось
до шести: до января 2016 года в рамках Совета
действовали четыре палаты, созданные по типам
территориальной организации местного самоуправления. Однако в феврале 2016 года сформировалась Палата представительных органов городских

Гебернатор РО В. Голубев награждает
Главу г. Ростова-на-Дону З. Неярохину
округов и муниципальных районов, а в декабре
2017 – Палата территориального общественного
самоуправления, которая в настоящее время выполняет еще и роль координационного областного
центра деятельности ТОС. Также почти на 25 процентов увеличилось количество членов Совета,
принимавших участие в ежегодном конкурсе СМО
«Лучшее муниципальное образование по организации взаимодействия с населением».
Губернатор РО Василий Голубев вручил дипломы правительства Ростовской области руководителям муниципальных образований, достигших
лучших в 2017 году результатов, и другие областные поощрения.
Дарья Иванова, фото с сайта donland
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Василий Голубев: «Доверие – главный фактор
эффективного взаимодействия исполнительной
и законодательной власти на Дону»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел первую в 2019
году пресс-конференцию. На мероприятии 24 января глава региона подвел итоги социально-экономического
развития Ростовской области в 2018,
обозначил планы на год наступивший и ответил на вопросы журналистов. Прошла встреча в пресс-центре
стадиона «Ростов-Арена».
Прежде всего, Василий Голубев рассказал,
чего регион добился в прошлом году. Так, в области запустили 200 новых инвестиционных проектов в сфере энергетики, агропромышленного
комплекса. Кроме того, в Донском крае стартовала работа по новым направлениям: развитие
ветроэнергетики, перевод транспорта на газомоторное топливо, внедрение цифровой экономики.
Губернатор также сообщил о росте объемов жилищного строительства, экспорта, промышленного производства и других показателей.
Основные темы, которые интересовали журналистов, были связаны с недавней трагедией в
Шахтах, развитием экономики, промышленности,
ситуацией на предприятиях области. Представители прессы спросили Василия Голубева о планах по созданию новых школ и переходе детей
на односменное обучение, дополнительном образовании детей. Журналистов также интересовали

темы экологии, местного самоуправления, комфортной городской среды, завершения объектов,
в том числе реставрации Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Помимо этого, журналисты задавали вопросы по
поводу «мусорной», транспортной реформ, планов относительно территории старого аэропорта
донской столицы.
Некоторые из названных проблем относились
к компетенции местных властей. Тем не менее
глава региона дал конкретные ответы, и в ряде
случаев решение вопросов было поставлено на
контроль.
Также один из вопросов касался результатов
выборов депутатов областного Законодательного
собрания в сентябре прошлого года. Главу региона попросили оценить эффективность взаимодействия исполнительной и законодательной власти
в Ростовской области. Губернатор отметил, что в
Законодательном собрании шестого созыва сложилось широкое партийное представительство
различных политических сил, которые принимали
участие в выборах.
– У меня нет никаких сомнений, что и с этим
составом мы будем работать как партнеры. Что
касается диалога с оппозицией, то я считаю, что
он необходим и будет проводиться в обязательном порядке. Во время встреч с руководителями
партийных фракций в областном парламенте мы
обсуждаем самые разные актуальные вопросы
жизни региона. Это одно из важных направлений
работы, – выразил свою позицию Василий Голубев. – Если говорить о взаимодействии исполнительной и законодательной власти, то я считаю,
что в Ростовской области оно традиционно носит
конструктивный характер. Это очень хорошая
ситуация. И главным фактором здесь является
доверие. Если члены коллектива доверяют друг

другу, то команда в целом работает на порядок
более эффективно.
По словам губернатора, такая ситуация дает
исполнительной власти прекрасный материал
для принятия грамотных управленческих решений. Он считает, что подавляющее большинство
региональных законопроектов вносится на рассмотрение Законодательного собрания по инициативе правительства Ростовской области. Но без
активного участия в их разработке депутатов, качество нормативных актов вряд ли было бы высоким. Каждый, выполняя свою функцию,
способствует тому, чтобы результативность работы исполнительной власти
повышалась, а также росли эффективность и качество законотворческой деятельности.
Некоторые вопросы носили личный
характер. Так, журналисты поинтересовались, как Василий Голубев планирует
отмечать день рождения и чем занимает себя в часы досуга. По словам губернатора, он собирается отпраздновать
торжество в кругу семьи, а в свободное
время любит читать и играть в бильярд
со своим внуком.
Примечательно, что во время прессконференции вопросы звучали не только из уст журналистов, но и от самого губернатора. Так, он узнал у представителей СМИ, какие
события в 2018 году стали для них самыми значимыми. Глава региона также поинтересовался,
какие решения приняли бы журналисты на месте
губернатора.
Говоря о достижениях, большинство из представителей прессы назвали прошедший в Ростове
чемпионат мира по футболу самым ярким событием года. Некоторые отметили и личные успехи.

Сергей Михалев:
«Полноценная жизнь особенных детей –
цель межведомственного взаимодействия»
В Законодательном собрании Ростовской области
прошел круглый стол, посвященный сопровождению и поддержке детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Центральной темой
заседания стала реализация в Ростовской области
системы непрерывного комплексного сопровождения детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями. Встреча состоялась 18 января.
В обсуждении этой актуальной темы
приняли участие депутаты регионального
парламента, представители органов государственной власти, государственных
учреждений, общественных организаций,
чья деятельность направлена на поддержку детей и подростков с особенностями здоровья.
Во время встречи участники рассмотрели проект Концепции комплексной помощи
несовершеннолетним с расстройствами
аутистического спектра в Ростовской области на период до 2020 года и проект плана
по ее реализации. Также свой доклад о
текущем положении дел в сфере сопровождения и поддержки детей-инвалидов
в регионе собравшимся представила начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и
социального развития Ростовской области
Ольга Порядочная. По ее словам сегодня
число детей с ограниченными возможностями здоровья на Дону достигает 16
тысяч человек. Для всех них необходимо
создавать и поддерживать специальные
условия получения образования, реабилитации, социализации и трудоустройства. Стоит уделить внимание и вопросам
информирования родителей о созданных
условиях доступности. Кроме того, нужно
на муниципальном уровне разработать
образовательные, социальные проекты
для участия всех детей, в том числе, обучающихся на дому, а также детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Немаловажным вопросом во время
круглого стола стало создание межведомственной рабочей группы по построению
системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Как
отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской
области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, необ-

ходимо непрерывное межведомственное
взаимодействие в этой сфере.
– Основным итогом нашей сегодняшней встречи стало начало формирования
конкретного плана дальнейшей работы по
сопровождению детей-инвалидов, охватывающего реабилитацию, обучение,
социализацию, трудоустройство, – подчеркнул Сергей Михалев. – Есть понимание необходимости межведомственного
взаимодействия для решения всех этих
задач. К выполнению плана будут активно
привлекаться родители детей-инвалидов.
В Ростовской области уже создан ряд родительских общественных советов. Это и
региональные отделения федеральных
организаций и областные структуры. Мы
все стремимся к тому, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья вели
полноценную жизнь, поэтому на наше заседание приглашены представители министерства культуры и министерства по
физической культуре и спорту Ростовской
области. Вместе мы в ближайшее время
доработаем дорожную карту совместных
действий и направим ее на утверждение
в областное правительство.
Участники круглого стола договорились о дальнейшем сотрудничестве и
взаимодействии, проведении рабочих
совещаний по актуальным вопросам организации оказания помощи семьям с
детьми-инвалидами. Эта деятельность
лежит также в поле зрения исполнительных органов власти и регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.
Помимо этого, собравшиеся уделили
внимание обсуждению четвертого съезда
родителей детей с инвалидностью и инвалидов с детства. Он проходил в Москве

в декабре прошлого года. Мероприятие
в столице посетили и представители Ростовской области. Там родители получили консультации и активно участвовали в
дискуссиях по ряду важнейших вопросов.
Напомним, что на Дону с октября 2017
года реализуется региональный проект
«Особенное детство». Проводится он по
инициативе председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко. Основная задача проекта
– обеспечить системную поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья, максимально сократить преграды в их
общении с окружающим миром, помочь и
им, и их семьям в естественной интеграции
в социальную жизнь. В рамках программы
прошло два форума: «Особенное детство:
поддержка и сотрудничество» и «Проблемы обучения и социальной адаптации
детей и молодежи с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». На них представители
общественных организаций и родители
детей-инвалидов смогли задать вопросы
руководителям профильных министерств,
обучиться на специальном семинаре, а
воспитатели пройти курсы повышения квалификации. Кроме того, для особенных
детей организовывали областной фестиваль «Моя семья – мир добра». В рамках
ежегодной межрегиональной выставкипродажи произведений искусства и народных промыслов «Арт-Ростов» проходил также конкурс художественных работ
«Особенное детство-2018». Помимо этого,
благотворительные праздники проводились для неслышащих ребят и для детей с
синдромом Дауна. Особенные дети из различных районов области смогли принять
участие в акции «Лето-2018» и отправиться в поездку на теплоходе по Дону.
Дарья Иванова, фото автора

Журналисты муниципальных изданий высказали
мнение, что открытие новых предприятий, социальных объектов, реконструкция дорожной
инфраструктуры в городах и районах стали для
них самым запоминающимся и важными достижениями.
Напомним, большая пресс-конференция
губернатора традиционно проводится в начале каждого года. Как правило, она собирает от 100 до 200 журналистов из Ростовской
области. В этом году мероприятие впервые

состоялось на новом стадионе, на него аккредитовались более 230 представителей СМИ.
Общение с главой донского края проходило в
течение трех часов. За это время журналисты
задали губернатору более 60 вопросов. Политологи высоко оценили мероприятие, отметив
отсутствие «проходных» ответов губернатора
даже на «острые» вопросы.
Дарья Иванова, фото автора

Секретарем донского отделения
«Единой России» переизбран
Александр Ищенко
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, член
Генерального совета «Единой России» Александр
Ищенко вновь избран секретарем Ростовского регионального отделения партии. Такое решение приняли делегаты партийной
конференции 29 января.
Секретарь регионального отделения избирался тайным голосованием на альтернативной основе. Также был переизбран региональный
политсовет партии и его президиум.
Александр Ищенко отметил, что необходимость досрочного избрания руководящих органов возникла в связи с решениями декабрьского
съезда партии: «Это нормальный рабочий процесс, партия обновляется
исходя из актуальных приоритетов «Единой России». Одной из таких
задач он назвал партийный мониторинг национальных проектов. При
этом вкладом партии в осуществление нацпроектов является реализация партийных проектов, ориентированных преимущественно на социальную сферу, добавил секретарь регионального отделения партии.
Выступая на конференции, Александр Ищенко поставил задачу, чтобы
партпроекты сочетали основные направления своей работы с решением проблемных ситуаций и конкретной адресной помощью людям.
В региональный политсовет вошли министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин, известная донская гандболистка Галина Мехдиева, главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза,
ректор РостГМУ Сергей Шлык, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Сергей Замиховский и другие. «Статус члена регионального политического совета необходимо оправдывать ежедневной работой», - подчеркнул Александр Ищенко.
Секретарь и руководящие органы донского отделения «Единой России» были избраны на 5 лет.
Напомним, спикер областного парламента Александр Ищенко возглавил донских единороссов в 2016 году, на декабрьском съезде партии в 2018 году был избран в Генеральный совет.
Также были определены заместители секретаря регионального отделения партии, которые будут координировать различные направления партийной работы.
Первым заместителем секретаря регионального отделения партии Александра Ищенко стал Василий Рудой. Заместителем секретаря по проектной деятельности определен Олег Дереза. В статусе заместителя Владимир Ревенко будет курировать работу с депутатским
корпусом, а Александр Скрябин – информационную и агитационнопропагандистскую работу. Работа с обращениями граждан и руководство региональной приемной председателя партии Д.А.Медведева поручены Светлане Пискуновой.
Даниил Дьяков,
фото пресс-службы Ростовского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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Константин Рачаловский:
«Ростовская область сохраняет позиции ведущего
региона с развитым агропромышленным комплексом»

Каким стал для сельского хозяйства Ростовской области 2018 год? Какие масштабные инвестиционные проекты реализуются на Дону? Как в регионе
поддерживают сельхозпроизводителей? На эти и
другие актуальные вопросы нам ответил министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский.
– Константин Николаевич, подводя предварительные итоги
2018 года, какие достижения в сельскохозяйственной отрасли
можно отметить?
– На сегодняшний день Ростовская область сохраняет позиции
ведущего региона с развитым агропромышленным комплексом. По
итогам 2018 года по производственным показателям наша область
занимает лидирующие позиции среди регионов: первое место по
производству пшеницы, второе место по производству зерновых и
подсолнечника; третье место по производству яйца; пятое место по
производству молока, 6 место по производству овощей.
В этом году нас, к сожалению, подвела погода. Практически в течение трех месяцев вегетации зерновых культур – апреля, мая и
июня – осадков выпадало ниже нормы, не более 30 %. В отдельных
районах Ростовской области их не было вообще, они страдали от
засухи. Но и в этих условиях нам удалось получить хороший урожай.
По итогам года урожай составил 11 млн тонн. Это меньше, чем в
2017 году, но достаточно для нужд области и не допускает ухудшения экономики на рынке растениеводческой продукции.
Масличных получено 1492 тыс. тонн, подсолнечника – 1379 тыс.
тонн, картофеля – 339 тыс. тонн и овощей – 509,5 тыс. тонн.
Цены на сельскохозяйственную продукцию в 2018 году были

значительно выше цен 2017 года (по зерну рост закупочных цен в
среднем составил 150%). Мы считаем, что рост цен позволит повысить прибыльность растениеводческих предприятий.
Положительных результатов достигли предприятия рыбохозяйственного комплекса. Ими увеличены производство товарной рыбы
(рост – 10%), переработанной рыбы (10%), вылов водных биологических ресурсов (34,3%). Отрасль продолжает сохранять лидирующие позиции по производству товарной рыбы на юге России.
По объемам экспорта продовольствия область занимает первое
место в стране (5,4 млрд долларов США, рост 32% к уровню 2017
года).
– Насколько успешно в Донском регионе развивается отрасль животноводства?
– По итогам года мы видим рост производства молока и в переработке животноводческой продукции.
Продукции животноводства произведено на уровне 2017 года за
исключением яиц, их производство сократилось на 10%. Необходимо отметить рост производства молока в сельхозпредприятиях.
Ими произведено 206 тыс. тонн молока, что на 13% выше уровня
2017 года.
– Какие меры поддержки были оказаны сельхозпроизводителям в
2018 году? Что планируется сделать в этом направлении в 2019?
На поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направлено 7,3 млрд рублей. Государственная поддержка
предоставлена почти 4 тыс. получателей по 37 направлениям.
В рамках грантовых программ развития фермерских хозяйств
создано 11 семейных животноводческих ферм, осуществлена поддержка 102 начинающих фермеров. Ими планируется создать не
менее 220 рабочих мест.
В рамках льготного кредитования выдано 15 млрд рублей краткосрочных кредитов порядка 1 тыс. получателей, инвестиционных
кредитов – 4 млрд рублей 168 получателям. Льготные инвесткредиты привлечены на реализацию 2-х проектов в молочном скотоводстве, 2-х овощехранилищ, 3-х предприятий по первичной и последующей (промышленной) переработке сельхозпродукции.
Упор регионального бюджета был сделан на обновление техники,
повышение породного состава крупного рогатого скота, поддержку
растениеводческих хозяйств, имеющих наименьший уровень плодородия почв, строительство инженерной инфраструктуры в сельской местности.
За счет возмещения затрат на приобретение сельхозтехники
сельхозпроизводителями приобретено 164 зерноуборочных комбайна, 87 тракторов и 802 единицы прочей техники (503,7 млн рублей).
Посредством господдержки молочного скотоводства приобретено
более 2 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота,
повысился уровень технической оснащенности молочных ферм.
Государственная поддержка мясного скотоводства позволила
увеличить численность коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 10 тыс. голов.
На грантовые программы развития малого сельского предпринимательства направлено более 325 млн рублей.

Господдержка на техническое перевооружение предоставлена 26
перерабатывающим предприятиям.
Что касается государственной поддержки на 2019 год, предусмотрено 5 177,5 млн рублей ( из федерального бюджета – 2 783,2 млн
рублей и из областного бюджета – 2 394,4 млн рублей).
Существовавшие в 2018 году виды поддержки сохраняются. Помимо этого Ростовская область будет участвовать в реализации
трех национальных проектов:
международная кооперация и экспорт
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
повышение производительности труда и поддержка занятости.
На реализацию проектов будет выделено из федерального бюджета в 2019 году 328 млн рублей.
– Какие инвестиционные проекты реализованы на Дону в
2018 году? Что запланировано на 2019 год?
– Если говорить о 2018 годе, то можно отметить строительство
мясокомбината «Восток» в Ремонтненском районе. Стоимость этого
проекта составила 175 млн рублей, здесь трудоустроено более 70
человек. В Октябрьском районе создано 80 рабочих мест. Здесь построен комплекс по производству снековой продукции ООО «Этна».
В производство было инвестировано 125 млн руб.
Состоялось торжественное открытие первой очереди тепличного
комплекса ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе. Здесь
уже трудоустроено 85 человек, а всего 350 новых рабочих мест.
Объем инвестиций составил 4,2 млрд руб.
– Как в нашем регионе развиваются сельские территории?
– Благодаря открытию новых предприятий АПК в Ростовской
области появляются новые рабочие места. Показатель среднемесячной заработной платы в 2018 году увеличился на 6%. На социальное развитие села направлен 1 млрд рублей. С помощью
господдержки улучшили жилищные условия 243 сельские семьи.
Построено 111 км распределительных газопроводных и 39,3 км распределительных водопроводных сетей, разработано 18 проектов на
строительство объектов газификации и водоснабжения, комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
– Какие основные задачи сегодня стоят перед АПК Ростовской области?
– Согласно Стратегии-2030 Ростовская область намерена не просто увеличивать производство основных видов сельхозпродукции,
но делать акцент на высокодоходных технологичных отраслях АПК.
В первую очередь донскому региону нужны новые мощности по
глубокой переработке зерновых и масличных культур, фруктовая
и овощная консервация, развитие животноводства, аквакультуры и
внедрение «умного земледелия». Кроме того, регион намерен наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас в областном реестре инвестиционных проектов высокой
степени проработки до 2030 года находится 37 проектов общим
объемом инвестиций 195,5 миллиарда рублей, все они должны
быть реализованы.
Мария Шульга, фото из архива

День российской печати
отметили в Ростовской области
Одним из первых профессиональных праздников, отмечаемых в наступившем году, стал День российской печати. Традиционно торжество проходит 13 января. В преддверии этой даты в Ростовской области поздравили представителей региональных средств массовой информации. Чествование профессионалов состоялось 11 января в Донской государственной
публичной библиотеке.
Во время мероприятия свои поздравления журналистам высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона вручил дипломы победителям конкурса журналистских работ на
премию Губернатора Ростовской области. Глава
региона вручил благодарственные письма семи
журналистам областных, городских и районных
средств массовой информации. Двое работников
за большой вклад в развитие СМИ и многолетний
добросовестный труд удостоены медали «За доблестный труд на благо Донского края».
– Вы не только отражаете происходящие события – вы умеете показать власти и обществу, подчеркну: конструктивно показать, какие проблемы и
болевые точки на карте области требуют внимания, – обратился к донским журналистам Василий
Голубев. – Большое значение в работе мастеров
пера приобретают не только талант, профессионализм, но и гражданственность, патриотизм, следование высоким нравственным ценностям. Донская
журналистика глубоко дорожит традициями, которые показали свою успешность, одновременно позволяя реализоваться творчески. Доказательство
– победы более 50 наших редакций в 28 всероссийских конкурсах, проходивших в 2018 году.
Особо губернатор выделил роль местных изданий. В прошлом году на возмещение части их
затрат в связи с производством, выпуском и распространением было направлено из областного
бюджета почти 64 миллионов рублей. В этом году
объем финансирования сохранится. Отдельное
внимание планируется уделить доступности рай-

онных газет. Основные задачи в этой деятельности
глава региона считает активное продвижение изданий в цифровую реальность, их индексацию в поисковых системах, а также переход к новым формам и
форматам взаимодействия со своей аудиторией.
Глава региона поблагодарил мастеров пера за
совместную работу, пожелал им новых творческих успехов в профессии, интересных тем.
Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель
комитета по социальной политике Сергей Михалев также поздравил журналистов донского края
с приближающимся Днем российской печати. Он
поблагодарил представителей СМИ за работу и
отметил ее общественную значимость.
– Хочется пожелать, чтобы вы шагали в ногу
со временем, были в лидерах с точки зрения современной подачи информации, но в то же время не поддавались искушению поверхностного
взгляда, механического подхода, – высказал свои
пожелания Сергей Михалев. – Профессионализм
донских журналистов во все времена должен сохранять свое человеческое лицо, свою скрупулезность в работе с информацией, тщательность в
подготовке материалов и ответственность за каждое сказанное слово.
Вице-спикер регионального парламента также отметил, что законотворческую работу в областном парламенте или работу депутата в избирательном округе невозможно выполнить без
встречного диалога со средствами массовой
информации. По его словам, взаимодействие

с представителями прессы – это весьма важная
часть деятельности как донского парламента в
целом, так и каждого депутата.
Сергей Михалев отметил роль муниципальных
СМИ с точки зрения обнародования проблем в городах и районах и донесения сути этих проблем
до региональных органов власти.
Наиболее отличившимся журналистам вицеспикер регионального парламента вручил поощрения Законодательного собрания.
Отметим, что сегодня для читателей, слушателей и зрителей в регионе работают свыше 650
зарегистрированных средств массовой информации, в том числе более 100 электронных. По тиражу печатных СМИ Ростовская область находится
на четвертом месте в России, а по охвату жителей
электронной прессой – в первой десятке. Напомним, на Дону работают 447 изданий, из них уже
более 40 процентов имеют свои сайты. Четыре
года назад были представлены в сети «Интернет»
лишь четверть СМИ региона.

Напомним, что День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991
года. Дата праздника выбрана неслучайно. В этот
день 13 января (2 января по старому стилю) 1703
года в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском государстве
и во иных окрестных странах». Издание было осуществлено по указу российского императора Петра Первого «О печатании газет для извещения
оными о заграничных и внутренних происшествиях». Основой газеты послужили рукописные листы
«Вестовые письма, или Куранты», которые с 1621
года составлялись в Посольском приказе специально для царя и придворных по материалам иностранных изданий. Первые номера «Ведомостей»
император редактировал сам, а впоследствии был
одним из основных корреспондентов.
Дарья Иванова, фото автора
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ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ АЛЕКСАНДРА КОПЫЛОВА:
«ПРОСТО Я ЧУВСТВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДРУГИХ»
В конце декабря в Ростовском общественном собрании губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил ряд государственных и областных наград. Благодарности Президента Российской Федерации за заслуги
в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу был удостоен Александр Копылов –
индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Октябрьского района
Ростовской области.

– Александр Александрович, ваша награда –
итог выдающихся результатов в работе. Поделитесь, пожалуйста, формулой своего успеха.
– Администрация района видит результаты,
представляет к наградам. Но я не считаю, что
совершил нечто грандиозное. Что необычного
я сделал? Космические корабли в космос не отправлял. Мы занимаемся плотно всем: и растениеводством, и животноводством. Но на Дону
есть множество более заслуженных людей. А я
просто выполняю свою работу. Считаю, что работу надо любить. Это важно, во-первых, для души,
во-вторых, для семьи, в-третьих, для коллектива.
С такого диалога начался наш разговор с Александром Копыловым, донским фермером и умелым хозяйственником.
ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
– Погодные условия в 2018 году не назовёшь благоприятными. Как Вы справились и
какой получили урожай?
– Правильно говорят: «Не проси у Бога дождя,
а проси урожая». Есть такая пословица. Сначала
земледельцам мешала сильная весенняя засуха,
а потом мы попали в дожди при уборке и тоже начали урожай терять. Но мы зерновые посеяли.
Урожай в целом был неплохой. По масленичным
культурам собрали урожай даже больше, чем в
прошлые годы. Многое в успехе земледелия зависит от того, что мы каждый год обновляем технику. Используем импортную и отечественную. Ну
а через месяц начнутся полевые работы. Сейчас
удобрения нужно завозить, подготовить технику.
Два месяца земледельцы отдохнули, теперь начинаем плавно переходить к работе.
Проблемы есть всегда, без этого не бывает.
Главное, наработки у нас есть, движемся дальше.
Вот в прошлом году достроили животноводческие
корпусы. Думаю, в этом году запустим в них молодняк. В прошлом году приобрели 180 голов скота для молочного направления. Планируем, что в
следующем году начнём получать молоко. Занимаемся селекцией.
– С чего начиналось ваше крестьянскофермерское хозяйство и каким образом происходило ваше становление как фермера?
– Вырос я здесь, в селе. Закончил школу, поступил учиться в Московскую таможенную академию. А когда приезжал летом домой, работал
на комбайне. Мне это нравилось. После вуза я
должен был пойти в таможню, но пошёл в сельское хозяйство. Как говорится, где родился, там и
пригодился. Есть особый запах земли – вспаханной зяби, весеннего поля. Это не каждый поймёт,
это на любителя. И я люблю землю, её запахи.
А начинал я с животноводства. Наше хозяйство
создавалось в 1998 году моим отцом Александром Васильевичем Копыловым на базе совхоза
«Артёмовец», который тогда развалился. Было
тяжело, особенно с техникой. До сих пор плохо
представляю, как отцу удалось поднять его и вытянуть. Потихоньку развивались, кредиты брали.
Сейчас уже не берём. В 2013 году он передал мне
бразды правления. Начиналось всё с одной тысячи гектаров земли, а на сегодняшний день мы
имеем пахотные земли в двух районах: Октябрьском и Белокалитвенском. Ну а если есть земля,
то должно быть и животноводство.

Установка памятника труженикам села

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
– Став руководителем и организатором, какие правила работы вы для себя вывели?
– В растениеводстве успеха добиться можно
только, соблюдая основные правила земледелия – придерживаться законов агротехнологии,
использовать новые научные разработки и обрабатывать землю современной, надёжной техникой. Растениеводство – это сезонная работа,
а животноводство – тяжёлый ежедневный труд.
Кормление, уход, лечение скота, его содержание,
электроэнергия, вода – в этом деле есть десятки
проблем, которые нужно учитывать.
Мы пробовали заниматься свиноводством, инкубатором, гусями. Позже сделали ставку на КРС,
но стали двигаться в этом направлении осторожно, не самыми большими темпами. Два года
назад поставили в число приоритетов молочное
животноводство. В планах – развитие дойного и
ремонтного поголовья. Я понял, что важно правильно рассчитывать свои возможности. Упор
сделал на техническое переоснащение хозяйства.
Нам корпуса достались ещё советского периода.
Мы проводим их реконструкцию, что-то улучшаем, вводим новое, своё. Под телят были клети
каменные, мы посмотрели новые технологии,
решили сетки поставить. Пытаемся что возможно изменить.Мы должны постоянно рассчитывать
себестоимость: чем дешевле себестоимость, тем
выше рентабельность. Необходим рациональный
подход. Может быть, мы движемся медленными
шагами, но зато не стоим на месте, идём вперёд.
Я не надеюсь на чужого дядю, что кто-то нам чтото даст.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ НУЖНО СОЗДАВАТЬ
КАК СЕМЬЮ
– Ваш рабочий день начинается в шесть
утра. Говорят, что и другие сотрудники тоже с
энтузиазмом посвящают себя работе. Как вам
удалось организовать людей и наладить работу коллектива?
– Коллектив у нас дружный. Людей я ценю и
считаю, что в коллектив надо подбирать тех,
кто хочет с тобой идти и тех, кто смотрит в
одном направлении с тобой. Вот уже несколько лет мы обходимся без кредитов, и у нас
появилась реальная возможность повышать
заработную плату. Люди должны понимать, что
их ценят. Тогда идёт отдача на производстве.
Например, мы ввели свои меры соцподдержки
семьям, в которых рождаются дети: 50 тысяч
рублей выплачивается отцу ребёнка единовременно, а затем по 10 тысяч рублей каждый
месяц до тех пор, пока малышу не исполнится
год. И рождаемость у нас пошла вверх! Применяем и другие стимулы. Пригласили хорошего
агронома из другого региона, подписали с ним
договор. построили ему дом. В столовой мы
бесплатно кормим обедом, а если работа идёт
допоздна, то и ужином.
– Но ведь наверняка пришлось бороться и с
пьянством, и с воровством?
– С пьянками и воровством боролись, пресекали жёстко. Грамотных специалистов и добросовестных тружеников не хватает везде – это общая
проблема. Своего специалиста надо вырастить.

Закладка сада

Мы сейчас взяли молодёжь, старые опытные механизаторы учат их, передают своё мастерство.
Коллектив нужно создавать так же, как семью. У
всех есть проблемы. Человека надо выслушать.
Если у меня есть возможность, я помогу.

– Конечно. Идей много. Хотелось бы, например,
клубничные поля посадить, но сначала нужно продумать детали, оценить рентабельность. Как-то отец
мне сказал: «Сынок, так бывает: взялся за одно, не
доделал – бросил, взялся за другое – не доделал,

Награждение Александра Копылова благодарностью Президента РФ В. Путина
– Говорят, не только на зарплату работникам хозяйства Вы направляете сэкономленные денежные средства. ваше хозяйство ещё
и поддерживает социальную инфраструктуру
села?
– Возьмём Октябрьский район. Здесь мой хутор,
пайщики мои. Соответственно, я чувствую ответственность за этих людей. Мы свалки в порядок
приводим, чтобы мусор не летал по территории,
дороги чистим, траву косим. Пожары ландшафтные тушим, школе и детсаду оказываем помощь,
сельскому клубу тоже. У нас выстроено хорошее взаимодействие с главой администрации
Октябрьского района Людмилой Владимировной
Овчиевой. Киреевскому Святогеоргиевскому храму оказываем помощь. Совместно с прихожанами строим часовню. Мы являемся социальными
партнёрами Октябрьского аграрного техникума.
Их студенты проходят у нас практику, мы помогаем семенами для их семеноводческих занятий,
проводим вместе День поля. Также и в Белокалитвенском районе. Ремонтируем дороги, помогаем школе и детскому саду. С администрацией и
главой администрации Белокалитвенского района Ольгой Александровной Мельниковой тоже
успешно взаимодействуем. В прошлом году на
въезде в Белую Калитву установили памятник в
честь тружеников села. Аллею посадили. На открытие приезжали депутаты Законодательного
собрания Ростовской области.
– Планируете ли вы и дальше заниматься
техническим обновлением своего крестьянскофермерского хозяйства, внедрять новые
идеи?

бросил. И так вся жизнь пойдёт насмарку». Поэтому
стараюсь следовать его совету и доводить всё начатое до конца. В прошлом году мы посадили ореховый сад – 15 гектаров. Причём сделали это на пустыре, где ничего не было, кроме свалки и бурьяна.
В этом году у нас в планах закладка сада, который
займёт уже 40 гектаров, а в дальнейшем хотим увеличить площадь сада до 100 гектаров. Если удастся
реализовать эту мечту, то наша ореховая роща будет одной из самых крупных в России.
У ДОНСКИХ ФЕРМЕРОВ ЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
– Вы получали гранты на развитие?
– Господдержка у фермеров в Ростовской области есть, и это замечательно, но сам я не обращался за грантами. Вот если бы мне помогли купить
скот – это было бы дело! А с остальным мы своими силами справимся. Многое зависит от руководителя и целей, которые он перед собой поставит.
Сейчас новое течение – строительство мини-ферм
для КРС на 50 голов. Моё личное мнение – затея неудачная. Представим, что фермер получил
грант. У него появилась земля, 50 гектаров. Пошёл
отёл, ему надо корпус для телят строить. Ветврача
надо содержать, сочные корма нужны – силос. Необходима техника, измельчители корма и многое
другое. Ему придётся брать дополнительно в банке кредит, но чем он будет его отдавать? Какие для
этого нужны удои? Это нерентабельно.
Ферма должна быть там, где есть земля, где
есть желание заниматься сельским хозяйством и
имеется возможность развиваться.
– В начале нашего разговора вы сказали,
что космических кораблей в космос не отправляли. А хотели бы?
– Нет, космических кораблей не хочу – это не моё,
мне это неинтересно. В растениеводстве я не хуже
агронома знаю, какая культура как сеется, все её
особенности. Про крупный рогатый скот знаю очень
многое – вот это мне интересно. Нужно заниматься
тем делом, в котором ты разбираешься, тогда и толк
будет. Говорят, что фермерам сейчас трудно выживать. Я считаю, нужно искать новые пути, осваивать
их. Если бы рядом с нашим районом был сахарный
завод, мы бы сделали приоритетом выращивание
сахарной свёклы. Сахарная свёкла – самая рентабельная культура. Очень жаль, что нет в Ростовской
области хорошего молочного завода, он тоже дал
бы возможность многим фермерам развивать своё
производство, выйти на новый уровень. Но время не
стоит на месте, и я уверен, что многие положительные изменения ещё впереди – донские фермеры будут всё больше осваивать новые направления.
Ольга Санина,
фото автора и из архива А. Копылова

парламентский

Вестник Дона
«Парламентский вестник Дона» уже
писал о работе Центра независимой
оценки качества образования и образовательного аудита «Легион».
Его основная задача – проведение
репетиционных тестирований старшеклассников Ростова и Ростовской
области, но есть и другие направления деятельности. В новом году издательство «Легион» продолжает
информационно-методическую поддержку учителей России и приглашает всех желающих принять участие
в бесплатных вебинарах с последующей выдачей сертификатов. Нечто
новое ожидает и старшеклассников,
готовящихся к важным моментам
своей школьной жизни, – сдаче ЕГЭ,
ОГЭ и ВПР.
В этом году «Легион» предложил помощь выпускникам в новом формате – короткие видеоролики на Youtube. В них просто и доступно разбираются сложные темы по предмету, даются советы
о том, как лучше и быстрее запоминать большой
объем информации, эффективно готовиться к экзаменам и много других полезных вещей, называемых новомодным словом «лайфхак».
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ
О подробностях корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказала заместитель
директора департамента продаж издательства «Легион» Надежда Огиенко:

www.vestnikdona.ru

УСПЕШНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ, ОГЭ, ВПР?
ПОМОЖЕТ «ЛЕГИОН»!
о методике подготовки к государственной итоговой аттестации, она информирует о происходящих изменениях в контрольно-измерительных
материалах, даёт советы, какой учебной литературой лучше воспользоваться, как наиболее
эффективно подготовиться к одному из самых
сложных заданий ЕГЭ по русскому языку – сочинению.
Как показывает практика, немало затруднений
у учащихся возникает при выполнении заданий
по математике и физике. Поэтому эти видеоролики готовились коллективом «Легиона», исходя из
запросов самих ребят.
С разбором и решением задач по математике
и физике виртуозно справляются специалисты
отдела математики и авторы пособий издательства «Легион» Сергей Иванов, Дмитрий Ханин,
Виктор Кривенко, Борис Вольфсон, Галина Безуглова, Олег Сапожников. Объяснение заданий
обязательно сопровождается необходимым иллюстративом.
Если во время просмотра видеороликов у ребят возникают вопросы, то их можно задать лектору в комментариях.

Авторы вебинаров по математике предлагают
сразу несколько способов решения задач, чтобы
каждый учащийся мог выбрать для себя тот, который ему понятнее.
Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, директор Центра независимой оценки качества образования и образовательного аудита «Легион» Александр
Уваровский проводит вебинары для руководителей общеобразовательных учреждений. Он
рассказывает:

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ
Найти полезные советы и видеоролики «Легиона» можно и в соцсетях – свои странички
и группы издательства созданы в «Фейсбуке»,
«Инстаграме», «ВКонтакте», «Одноклассниках». Информация размещается оперативно:
каждую неделю здесь появляется новый полезный совет.
БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Руководитель отдела развития издательства «Легион» Марина Коваленко рассказала о
том, что особое внимание в издательстве уделяется проведению обучающих вебинаров для учителей и учащихся.

– В начале января мы выпустили на Youtube
видеоролик об итоговом собеседовании по русскому языку, которое будет проходить в 9 классе.
В феврале планируем разместить 16 роликов: по
русскому языку, математике, физике. Далее подготовим видео по остальным предметам. Они не
очень объёмные – от пяти до десяти минут, но в
них в сжатом виде дана самая ценная информация. Это полезные советы о том, как решать задания, как распределять время работы над ними,
как писать сочинение. Работа над этим проектом
будет продолжена, и количество роликов будет
постепенно увеличиваться. В интернете найти
нас просто: достаточно набрать в поисковике «издательство «Легион» Youtube». Все желающие
могут на него подписаться.
Над созданием видеороликов работала целая
команда профессионалов из числа авторов издательства. Так, Наталья Аркадьевна Сенина
– руководитель отдела русского языка и литературы в издательстве «Легион», кандидат
филологических наук – рассказывает не только
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– Вебинары проводятся совершенно бесплатно. Подключиться к ним можно из любой точки
мира. На них наши специалисты разбирают наиболее актуальные вопросы школьной программы,
дают разъяснения для учителей и учащихся по
изменениям в контрольно-измерительных материалах экзаменов и в целом в сфере современного образования.
Вебинары проводятся каждый месяц по всем
основным предметам – русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию. В среднем по 10-13 трансляций
в месяц. Для удобства слушателей из разных
регионов России практически каждый вебинар
мы проводим дважды в день – в 10 и 15 часов
по московскому времени. Все желающие получают бесплатные именные сертификаты. Записи
вебинаров мы размещаем на своём канале на
Youtube. Количество просмотров некоторых вебинаров превышает 20 тысяч.
На нашем сайте www.legionr.ru в разделе «Вебинары» можно найти архив проведенных ранее
вебинаров: видеозаписи, презентации, а также
другие авторские материалы.

– Множество вопросов поступает по поводу
организации мониторинга учебных достижений
обучающихся, учебного процесса в школе, аттестации, оформления документации образовательной организации.
Особая тема – это работа с детьми, которые
проявляют особый интерес к изучению математики.
Мечта любого учителя − ученики, которые
могут и хотят учиться. Так, увы, бывает далеко не всегда. Поэтому много сил школьные
учителя тратят на то, чтобы заинтересовать
детей своим предметом, убедить, как полезно
его знать в будущей взрослой жизни, а если
это не вполне удается, заставить их работать
под угрозой получения плохой отметки. Но, как
говорится, можно привести лошадь к водопою,
но нельзя заставить ее пить. Поэтому, когда
школьники говорят, что прошли на занятиях
какой-то материал, на деле это нередко означает, что они прошли мимо этого материала,
ничего не поняв и не запомнив. В школу эти
ученики идут потому, что им велят родители и
еще − чтобы встретиться и пообщаться с друзьями. Учителя все это прекрасно понимают и,
ощущая тщетность своих усилий, огорчаются и
в минуты слабости подумывают о смене профессии.
Фундаментальная проблема системы всеобщего образования в нашей стране и за рубежом – сделать так, чтобы все дети шли в
школу с желанием учиться и приобретали там
знания на максимуме своих возможностей. А
еще − чтобы эти возможности постоянно росли и развивались. Для этого школы оснащают
современной аппаратурой, разрабатывают и
внедряют новые образовательные технологии, основанные на достижениях психологии
и физиологии, вводят новые формы контроля
и так далее и тому подобное. Но результаты
пока еще не столь хороши, как всем бы этого
хотелось.
К счастью, есть такие дети, которые готовы
учиться не из-под палки, а потому, что это доставляет им удовольствие. Способности этих
ребят могут быть разными, но в любом случае
они добиваются гораздо больших успехов, чем
их равнодушные к учебе сверстники. Именно

таких детей, испытывающих особый интерес к
математике, издательство учебной литературы
«Легион» и Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита
«Легион» собирают каждое лето для участия в
традиционной профильной школе «Надежда».
Изучение теории и решение математических
задач доставляют этим детям такое же эстетическое наслаждение, как игра на музыкальных
инструментах или рисование их художественно
одаренным сверстникам. В течение учебного
года они участвуют в конкурсах и олимпиадах,
сражаются в математических боях, посещают
дополнительные занятия, а летом приезжают
в нашу школу.
Летней школой руководит блестящий математик Борис Ильич Вольфсон. С 2013 года
школа проводится в детском оздоровительном
лагере «Надежда» в поселке Кабардинка на
Черном море. Занятия проходят в небольших
группах, сформированных с учетом возраста,
а также образовательных потребностей и возможностей учеников. Кроме изучения математики, ребята занимаются также информатикой
и астрономией. А ещё им предоставлена возможность овладеть искусством оригами и английским языком.
Кроме того, мы прорабатываем все поступающие к нам вопросы, собираем необходимую
информацию, а потом готовим вебинар на интересующую тему. Мы принимаем все пожелания учителей и руководителей по поводу тематики. На страничке вебинара любой участник
может задать вопрос и получить ответ в ходе
мероприятия или на следующем вебинаре.
Эта помощь всегда актуальна: наши специалисты часто выезжают в Москву на методические семинары, знакомятся с новшествами,
которые ожидают выпускников и учителей. Таким образом, мы стараемся оперативно донести до наших коллег все грядущие изменения
в организации и проведении государственной
итоговой аттестации.
Наш центр регулярно издает информационный вестник «Вселенная знаний», где публикуется подборка актуальных материалов,
представляющих интерес для обучающихся,
учителей и руководителей. В вестнике всегда
представлена реклама новинок издательства.
Мы рассказываем о новых пособиях, которые вышли из печати, обращаем внимание
на изменения, которые внесены в эти пособия. В каждом номере размещаем тесты для
выпускников 9 и 11 классов, чтобы они могли
потренироваться самостоятельно. Особой популярностью пользуются тесты для подготовки
обучающихся к всероссийским проверочным
работам.
Еще один вид методической помощи учителям, которую практикует издательство, –
авторские семинары. Их в разных регионах
России регулярно проводят популярные авторы наших пособий: учителя-практики, преподаватели школ и лицеев. Вопросы, которые
освещаются на семинарах, всегда актуальны,
своевременны и ориентированы на педагогов,
руководителей общеобразовательных организаций и методистов.
График проведения вебинаров по разным
предметам размещён на сайте издательства
www.legionr.ru
в разделе «Вебинары».

НАГЛЯДНОСТЬ ТОЖЕ ВАЖНА
Отдельно следует сказать о наглядности, которая сегодня играет важную роль в обучении.
Так, учитель биологии, автор пособий Анастасия
Кириленко, выступая на вебинарах, сопровождает свои лекции большим количеством анимаций.
Эти видеоматериалы по завершении занятия размещаются на сайте, и учителя могут скачать их и
показать ребятам на уроке.

Съезд учителей математики (cлева направо) С.Г. Махненко, Ф.Ф. Лысенко, Л.С. Ольховая

Ольга Санина,
фото из архива центра
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Александр Крат:
«Стигматизация – один из основных барьеров
для особенных детей»

Крат Александр Васильевич, начальник управления
лечебно-профилактической помощи

Выгонская Татьяна Викторовна, начальник отдела
охраны здоровья женщин и детей

В современном мире все больше преобладает точка зрения, что инвалидность – не причина для жесткого социального ограничения человека. Во
многих странах активно предпринимаются шаги, которые открывают для
инвалидов доступ к объектам социальной инфраструктуры, дают возможность получать образование, работу и вести полноценную жизнь.
Особое внимание сегодня уделяется сопровождению детей с ограниченными возможностями.
Вопросы социальной политики и поддержки обсудили на прошедшем в Законодательном собрании Ростовской области круглом столе 18
января. Центральной темой встречи стала реализация в регионе системы непрерывного комплексного сопровождения детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными
нарушениями. Начальник управления лечебнопрофилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Александр Крат
и начальник отдела охраны здоровья женщин и
детей Татьяна Выгонская рассказали корреспонденту «Парламентского вестника» об основных
достижениях и трудностях медицины региона в
сфере реабилитации детей с особенностями.
По мнению Александра Крата, помощь ребятаминвалидам нельзя рассматривать лишь с медицин-

ской точки зрения. Реабилитация каждого ребенка
должна проходить комплексно. В этой деятельности
задействованы не только врачи, но и специалисты
Минобразования, Минтруда, представители общественных организаций. Однако сегодня их взаимодействие не всегда можно назвать слаженным.
Если рассматривать часть работы, которая лежит
на медиках, то в нее входят диагностика, лечение,
наблюдение, лекарственная терапия и проведение
реабилитационных мероприятий. Необходимо помочь в социализации, оказать психологическую
поддержку особенному ребенку и его семье, дать
возможность получить образование и профессию.
Эта деятельность лежит уже в зоне ответственности психологов, педагогов, волонтеров.
Степень ограничения ребят с инвалидностью, их
возраст, выполнение условий доступности среды
являются основными критериями выбора для них
места реабилитации. Существует трехуровневая

система деятельности медучреждений. На первом
находятся все территориально приближенные к
инвалидам центры и больницы. Их специалисты
осуществляют диагностику, направляют особенного ребенка в областные медицинские организации
для углубленного обследования, установления диагноза и назначения лечения. Также там проводят
мероприятия по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. К учреждениям второго
и третьего уровня относятся межмуниципальные
и областные отделения. Там проходит реабилитация инвалидов, имеющих «тяжелые» ограничения.
В таких учреждениях применяются современные
технологии по всем направлениям комплексной
реабилитации. Помощь имеет поддерживающее и
оздоровительное направление.
По словам начальника отдела охраны
здоровья женщин и детей Татьяны Выгонской, в Ростовской области в сфере
реабилитации используется также частногосударственное партнерство. Оно расширяет рамки возможностей государственной
медицины.
– Примером может стать детский санаторный оздоровительный комплекс «Мир». Он
находится в хуторе Красный десант Неклиновского района. В нем на условиях оказания
помощи в системе обязательного медицинского страхования дети получают не только
помощь медиков, но и психологов, педагогов,
– рассказывает Татьяна Выгонская. – Также
там проводят альтернативные виды реабилитации – иппотерапию и канистерапию. Это
методы лечения и реабилитации с использованием
специально отобранных и обученных лошадей и
собак. Комплекс работает круглогодично. В летний
период там могут отдохнуть и поправить здоровье
до 950 детей в возрасте от 7 до 17 лет, с осени до
весны туда приезжают до 350 ребят, нуждающихся
в реабилитации.
Но врачи проводят лишь одну из частей реабилитации. Важным аспектом является и отношение
общества к ребенку с ограниченными возможностями, отмечает Александр Крат.

– Ведь инвалидность некоторыми людьми воспринимается практически как приговор. С ней
связано множество стереотипов, она становится
преградой для человека в реализации его потенциала. В этом заключается проблема стигматизации. Стигма – это, прежде всего, социальный
атрибут человека, формируемый внешней социальной средой, – подчеркивает Александр Васильевич. – Негативные последствия стигматизации
связаны с дискриминацией, социальной изоляцией и отчуждением. Это сказывается как на самом
ребенке, его семье, так и на обществе в целом,
напрямую мешая становлению толерантного сознания. К счастью, сегодня ситуация меняется.
Когда дети-инвалиды попадают в общеобразовательные учреждения, например, отношение дру-

гих ребят со временем становится к ним теплым
и дружелюбным.
Начальник
управления
лечебнопрофилактической помощи отмечает, что и сам
уровень проводимой в Ростовской области реабилитации стал выше.
Напомним, что по уровню развития медицины в
целом Ростовская область находится на седьмом
месте среди регионов страны.
Дарья Иванова, фото автора

Сергей Десятов «Донские производители живой
рыбы вынуждены продавать львиную долю своей
продукции за пределами региона»
Прудовое (товарное) рыбоводство – важнейшая отрасль
современного сельского хозяйства. Это стратегически
важный вид экономической деятельности. Он направлен на выращивание определенных пород рыб в специально оборудованных искусственных водоемах – прудах
и водохранилищах. Типичные пруды представляют собой дамбы с земляным дном, в которых рыба обитает в
практически естественных условиях и питается наряду с
искусственными кормами и натуральными кормовыми
организмами.
Сегодня производство живой товарной рыбы в
Ростовской области растет. Однако предприятия
торговли всех уровней в регионе испытывают явный дефицит в живой рыбе. По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, до 90% производимой в донском крае рыбы
отправляется на продажу в другие регионы страны. Здесь же в области предприниматели реализуют лишь 11-12 процентов товара.
О процессе производства, особенностях торговли и причинах нехватки на донском рынке живой
рыбы рассказал корреспонденту «Парламентского вестника» индивидуальный предприниматель,
владелец одного из крупнейших в регионе рыбных хозяйств Сергей Десятов. Бизнесмен вот уже
тринадцать лет занимается выращиванием рыбы.
Его предприятие находится в станице Богоявленской Константиновского района и производит продукцию с 2006 года.
– Сергей Михайлович, расскажите о процессе выращивания рыбы, какие ее виды наиболее популярны на рынке?
– Процесс выращивания рыбы – дело довольно
непростое. На предприятии у нас работает 60 человек и 30 единиц техники. От периода инкубации
до отправки взрослой особи на продажу проходит
примерно два года. Хотя товар у нас уходит на реализацию постоянно, сбор «урожая» приходится,
как правило, на вторую половину осени – октябрь

и ноябрь. Рыба выращивается в прудах, водоемы
расположены на территории в тысячу гектаров.
На зиму, после вылова рыбы, пруды осушаются
и вся рыба перемещается в зимовальные пруды,
для зимовки и дальнейшей реализации. Сегодня
мы занимаемся производством семи видов рыбы.
Основное предпочтение традиционно отдается карпу, а также растительноядным видам: белый амур,
толстолобик. Уже несколько лет мы занимаемся
селекционно-племенными работами, в результате
которых обеспечиваем себя и всех желающих качественным посадочным материалом. Кроме того, с
2017 года мы проводим зарыбление естественных
водоемов региона. Постоянно ведутся работы по
внедрению новейших разработок и технологий по
воспроизводству рыб, адаптации рыбы к окружающим условиям, профилактике ее заболеваемости,
осуществлению контроля за состоянием воды, регулярной дезинфекции водоемов и прочее. В год
выращиваем около тысячи тонн товарной продукции. Основной акцент делаем на карпа. Объем его
производства достигает 80 % от общего количества
рыбы. Сегодня у нас в хозяйстве три породы карпа.
Отправлять этот вид на продажу можно, только если
вес особи достигает минимум двух килограммов.
– Где реализуете продукцию?
– Мы продаем рыбу оптом, отправляем продукцию в Санкт-Петербург, Самару, Краснодар,
а основной наш рынок – Москва. При этом в

Ростове-на-Дону реализуем лишь малую часть
товара. Здесь на нее невысокий спрос среди
оптовых покупателей.
– В чем, по вашему мнению, причина низкой
востребованности живой рыбы в регионе?
– Живая рыба у нас как раз является довольно
востребованным товаром. И производится ее в
области достаточно. Однако донская рыба представлена в основном в автономной рознице, на
рынках и ярмарках. На таких площадках ее продают в небольших количествах. Более масштабный вариант – реализация через торговые сети.
Однако она предполагает усовершенствованный
формат торговли и логистики. Крупным ритейлерам невыгодно продавать у себя живую рыбу. Это
дело довольно хлопотное и затратное. Ведь ее
нужно привезти и содержать в специальных емкостях, поддерживая в них определенный уровень
температуры, кислорода и прочих показателей.
Стоимость хорошего аквариума составляет несколько тысяч долларов, плюс необходимо его
постоянно обслуживать. Достаточно ошибиться
с температурой воды, и попавшая в стрессовые
условия рыба моментально теряет товарный вид.
Многие и вовсе считают этот товар убыточным.
Конечно, есть сети, которые продают живую рыбу,
но цена на нее довольно высока по сравнению с
охлажденной. На рынках конкуренцию рыбоводным хозяйствам нередко составляет и «серая»

Индивидуальный предприниматель, владелец
рыбного хозяйства Десятов Сергей Михайлович
продукция, в том числе браконьерская, которая
по понятным причинам стоит дешевле легальной.
Бороться с рыбным контрафактом крайне сложно. Определенные надежды в этом плане связываются с переходом на электронную ветсертификацию и повсеместным использованием ГИС
«Меркурий», теоретически позволяющей отследить происхождение продукции. Но на практике
толку от этих нововведений пока немного. Наше
предприятие как производитель получает ощутимую поддержку от Министерства сельского хозяйства в виде субсидий из областного бюджета,
это довольно серьезная помощь для нас. Юридическую помощь мы получаем от ассоциации донских рыбаков и рыбоводов «Ростоврыбком», которая представляет наши интересы на областном
и федеральном уровнях. Однако вопрос о новых
видах каналов продвижения и распространения
пока остается открытым. Путь от наших прудов до
потребителей нужно, пока не поздно, сокращать.
Иначе через несколько лет, несмотря на финансовую поддержку, которая увеличивается, наши
люди потеряют возможность иметь в своём рационе экологически чистую, полезную и вкусную,
выращенную на Дону рыбу. Темпы развития аквакультуры первостепенно зависят от эффективной
реализации рыбной продукции.
Дарья Иванова, фото автора и из архива С. Десятова
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АКВАКУЛЬТУРЕ ДОНА НЕОБХОДИМА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Ростовская область на протяжении многих лет является лидером в стране по производству товарной аквакультуры.
Почувствовать себя увереннее в условиях современного рынка отрасли помогла господдержка и законодательные
решения. О современном состоянии, проблемах и перспективах работы в аквакультуре региона рассказал «Парламентскому вестнику Дона» председатель правления ассоциации «Рыбохозяйственный комплекс Ростовской области» (Ростоврыбком) Ефим Мазяр.
– Ефим Зиновьевич, Ростовская область
традиционно считалась рыбным краем. Но с
течением времени рыбные ресурсы истощились, и произошёл переход к выращиванию
товарной рыбы?
– Начало товарной рыбокультуры было положено в 1929 году вводом рыбопитомника в
Белокалитвенском районе, когда были созданы запруды и пруды комплексного назначения – их использовали для зарыбления рыбой.
В 60-х годах в Ростовской области приступили к
опытно-промышленному выращиванию гибрида
осетровых-бестера. Ассортимент рыбоводной
продукции расширялся: на Дону выращивали
форель, пиленгаса, канального сомика, щуку,
раков... В 70-х годах товарное рыбоводство области заняло лидирующее положение в стране.
Но финансово-экономический кризис 90-х годов
больно ударил по всем: рыбоводные хозяйства
стали работать с убытками, сократились объёмы
выращивания.
– Сейчас происходит возрождение отрасли.
Каковы результаты?
– В 2012 году вступила в действие Областная
долгосрочная целевая программа «Пилотный
проект по развитию аквакультуры, рыболовства и
рыбопереработки в Ростовской области на период
2012 – 2016 годов», позже она была преобразована в подпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия». В период за последние четыре
года предприятиям рыбной отрасли Ростовской
области ежегодно представлялась поддержка в
размере 38-45 миллионов рублей из областного
бюджета и 18-20 миллионов рублей из федерального бюджета. Развитию аквакультуры уделяет
пристальное внимание Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Вопросы господдержки рыбоводных хозяйств находятся на особом контроле министра сельского
хозяйства РО Константина Николаевича Рачаловского. Результатом принятых мер стало обеспечение лидирующих позиций Ростовской области в
стране в части производства продукции товарной
аквакультуры.
– Каковы сейчас объёмы производства товарной рыбы в Ростовской области?
– Объёмы растут. В 2015 году они составляли
18,3 тысяч тонн, в 2016 году – 20, 5 тысяч тонн,
в 2017 году – 22, 1 тысяч тонн. В эти годы продукция аквакультуры устойчиво обеспечивала до
пяти килограммов пресноводной рыбы на душу
населения. Повысилось качество продукции, проводилась модернизация мощностей. Отраслевой
программой «Развитие товарной аквакультуры в
РФ на 2015-2020 годы» намечено обеспечить увеличение производства товарной рыбы в стране.
Правительство Ростовской области оказывает
рыбохозяйственным предприятиям региона финансовую поддержку из областного бюджета в
виде субсидий, направленных на обеспечение
увеличения объемов производства товарной
рыбы, сохранения водных биологических ресурсов, технической и технологической модернизации предприятий аквакультуры, а также на развитие рыболовства и рыбопереработки.
В 2017 году прошёл совместный IV-й Пленум
Обкома профсоюза работников рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности и
членов Правления ассоциации «Ростоврыбком»
с участием руководителя Азово-Черноморского
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Игоря Владимировича
Рулёва и директора «АзНИИРХ» Николая Викторовича Господарёва. На нём были рассмотрены
мероприятия рыбохозяйственных организаций
Ростовской области по реализации решений Всероссийского совещания «О состоянии и перспек-

тивах развития товарной аквакультуры до 2030
года». Были приняты рекомендации по увеличению производства товарной рыбы в области до
уровня конца 80-х годов.
– Какие факторы препятствуют росту производства рыбной продукции?
– В 2017 и 2018 годах «Росрыболовством» и
ассоциацией «Росрыбхоз» проводились совещания на базе ФГБНУ «АзНИИРХ», где обсуждались
факторы, сдерживающие дальнейшее развитие
товарной аквакультуры. В них принимали участие
заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Николаевич Гурба,
первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Георгиевич Гончаров, представители
администрации и специалисты регионов АзовоЧерноморского и Волжско-Каспийского бассейнов.
Его участники говорили о необходимости разработки технологии выращивания новых объектов
аквакультуры и формирования одомашненных
форм водных биоресурсов. Учёные «АзНИИРХ»
подготовили свои разработки и начали внедрение
в производство технологий выращивания рыбопосадочного материала судака и его товарного
выращивания. Идёт разработка технологической
схемы выращивания речного рака. В дальнейшем
запланированы работы по выращиванию одомашненных форм рыбца. Кроме того, необходимо снизить себестоимость этой продукции. Помочь этому
может развитие пастбищного рыбоводства. Сегодня в Ростовской области уже создано и закреплено
за пользователями более 330 рыбоводных участков общей площадью 14, 3 тысяч гектаров. Другим
способом является использование племенного
рыбопосадочного материала и селекционная работа. Созданный на базе ООО «Слободская сагва» племрепродуктор в настоящее время производит гибрид карпа первого поколения. Однако для
области этого недостаточно. Необходимо создать
селекционно-генетический центр на Юге России

на базе ФГБНУ «АзНИИРХ» и обеспечить господдержку племенной деятельности.
– Какие ещё изменения нужны для развития
отрасли?
– Необходимо обновление производственных
мощностей рыбоперерабатывающих предприятий.
Это потребует больших финансовых затрат. Без
финансовой помощи от государства не обойтись
– и мы надеемся на поддержку. Нужны некоторые
изменения в законодательстве. По инициативе донских парламентариев в 2013 году были внесены поправки в статью 11 Водного кодекса РФ. Они были
учтены при доработке Федерального закона «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ». Эти изменения спасли от банкротства многие предприятия
региона: благодаря им нашим рыбным хозяйствам
не нужно платить за воду, закачиваемую из рек и
водоемов. В прошлом году на заседании Законодательного собрания Ростовской области, посвящённом развитию аквакультуры, Минсельхозпроду
Ростовской области были переданы предложения
о том, в каких формах господдержки нуждается эта
отрасль. На 2019 год Минсельхозпрод планирует
увеличить финансирование из областного бюджета
на 100 миллионов рублей в качестве господдержки. Рыбаки благодарны руководству области. Для
департамента потребительского рынка были подготовлены предложения по развитию нестационарной
и мобильной торговли рыбой. В настоящее время
коллектив «АзНИИРХ» проводит исследования водоёмов Ростовской области с целью определения
их базовой рыбопродуктивности, формирует рекомендации по выращиванию товарной рыбы. Решение проблемных вопросов создаст условия для
дальнейшего развития предприятий аквакультуры и
позволит не только достичь докризисных величин,
но и превзойти их.
Ольга Санина, фото из архива Ростоврыбкома

РЫБА ЗАО «МИУССКИЙ ЛИМАН» –
ЭТО ОТЛИЧНЫЙ ВКУС, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Начало нового года – это всегда новые планы и большие надежды. Именно с таким настроением встретили 2019 год
в рыбном хозяйстве ЗАО «Миусский лиман». Здесь выращивают карпа, толстолобика, белого амура, судака. Продукция предприятия пользуется большим спросом не только в Ростовской области, но и в других регионах России, а
также за рубежом. Секрет успеха – это высокое качество, экологичность товара и, конечно же, отличный вкус.
О том, что помогает успешно работать предем, потому что 2017 год принёс нам хорошие резульприятию в современных условиях, корреспондент
таты. Людям выплатили заработную плату, годовую
«Парламентского вестника Дона» попросила распремию. Часть планов нам удалось реализовать.
сказать председателя Совета директоров ЗАО
Начали с обновления техники. Закупили материалы
«Миусский лиман» Александра Геращенко.
– новые сети, занялись ремонтом. Нас включили в
Александра Александровича хорошо знают
программы господдержки, которые на сегодняшний
в Ростовской области, как опытного и знающего
день действуют в регионе, то есть получили помощь
руководителя. При его непосредственном руправительства Ростовской области.
ководстве и активном участии внедрялась ме– Условия для выращивания рыбы складыханическая выборка невода, был внедрен невались хорошо?
водовыборочный комплекс, плавные садки для
– В конце апреля – начале мая 2018 года посатранспортировки живой рыбы, контактный метод
дили на выращивание в водохранилище «Миусский
перелива рыбы из невода в садки.
лиман», свыше 4 миллионов штук годовиков карпа,
Геращенко А.А. является автором и соавтором
толстолобика, белого амура навеской 30-60 грамочень многих рационализаторских предложений, намов. Лето было довольно жарким. Для производства
правленных на повышение производительности трупродукции пастбищной аквакультуры – это благоприда, снижении себестоимости продукции.
ятные условия. Навески были хорошие. Карп вырос
Он лично осуществляет комплексную
программу повышения рыбопродуктивности прудов, производства экологически
чистой продукции, принимает активное участие во внедрении интенсивных технологий
выращивания и вылова рыбы.
Под его руководством ЗАО «Миусский
лиман» стало одним из ведущих предприятий Ростовской области, занимающихся
аквакультурой.
Геращенко Александр Александрович –
вдумчивый и высокоорганизованный руководитель. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Рыбаки «Миусского лимана»
Он имеет множество наград, среди которых: высшая награда Федерального агентства по
до полутора – двух килограммов, толстолобик– двухрыболовству – медаль «За заслуги в развитии рыблеток – свыше 600 граммов. В целом, биомасса
ного хозяйства России», почетные грамоты Минирыбы просчитывалась в пределах трёх тысяч тонн.
стерства сельского хозяйства РФ, глав администраПоскольку обычно вся рыба полностью не вылавций Ростовской области и другие.
ливается в водоёме, мы рассчитывали получить не
– Александр Александрович, какие результаты
менее 2,5 тысяч тонн рыбы. Но в связи с тем, что хопринёс предприятию сезон 2018 года?
лода этой осенью пришли очень рано, уже 22 ноября
– Сезон 2018 года мы начали с позитивным настрона Миусском водохранилище произошёл ледостав.

Александр Геращенко показывает, где выращиваются
микроводоросли для питания рыб

В результате мы не доловили около 900 тонн рыбы.
Рассчитываем решить эту проблему весной.
– У вас большой коллектив?
– В штате работает около 150 человек, но в период
отлова рыбы дополнительно принимаем сезонных
рабочих на сортировку, переборку и другие работы.
На предприятии работают две рыболовецкие
бригады, которые оснащены неводовыборочными комплексами. Благодаря опыту и специальным
приборам рыбаки находят косяки рыб и только после этого начинают притонение невода. С помощью
плавучих понтонов, в которых находятся сетчатые
садки, выловленную рыбу доставляют к причалам
для сортировки и выгрузки. Транспортировать рыбу
нужно очень осторожно, часть её мы отправляем в
другие города, а часть на экспорт. Работаем с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом, Великим Новгородом, Псковом, Астраханью. У нас есть
живорыбный зимовальный комплекс, в котором рыба находится на хранении. Продаём оптом живую и мороженую рыбу, рыбное
филе, фарш.
– Предприятие включает несколько
участков?
– Помимо рыбопитомника имеется рыбоперерабатывающий цех, холодильники, автогараж, участок по производству рыбных кормов. Та рыба, которая по каким-то причинам
непригодна для транспортировки, направляется в цех по переработке рыбы. После обработки пакетированные замороженные тушки
отправляются на рыбоперерабатывающие
предприятия страны. Отходы отправляем предприятиям, которые занимаются звероводством и производством рыбной муки.
На рыбоводном участке «Водохранилище «Миусский лиман» несёт круглосуточное дежурство
служба безопасности. Она взаимодействует с полицией и инспекторами АЧТУ Росрыболовства.
– Рыба от «Миусского лимана» считается

одной из лучших на юге России по вкусовым
качествам. Поделитесь секретом!
– Секрета нет: рыба растёт и нагуливает свой вес
на естественных кормах, поэтому её вкус на самом
высоком уровне. Она в меру жирная, не имеет запаха ила, потому что выращивается в естественном
проточном водоеме площадью около 6000 га. Наши
рыбоводы совместно с ихтиопатологами, службами
Россельхознадзора следят за противоэпизоотической ситуацией, как в прудах, где выращивается рыбопосадочный материал, так и в лимане, где растёт
товарная рыба. Все они – высококвалифицированные специалисты с большим производственным
опытом. А ещё ЗАО «Миусский лиман» – социально
ориентированное предприятие. Мы стараемся, чтобы цены были доступными для самых малообеспеченных слоев населения.
– Вы ведь и сами имеете высшее образование по специальности «Ихтиология»?
– Да, но сначала я закончил Таганрогский авиационный техникум имени В.М. Петлякова, служил
в армии в ракетных войсках стратегического назначения, работал на авиаремонтном заводе механиком летно-испытательной станции.
На Дону наша династия живёт уже 250 лет, тут
похоронены мои родители, деды и прадеды. Сам
я родился в селе Троицкое Неклиновского района. Работал рыбоводом в опытно-рыбоводном
товарном хозяйстве. Был главой администрации
Неклиновского района. Так вышло, что у меня
стаж работы в органах местного самоуправления
– 18 лет, и стаж работы в рыбоводном хозяйстве –
тоже 18 лет. И эта земля мне очень дорога.
– Работа сложная, процесс трудоёмкий, но
опыт хозяйственника помогает?
– Справляемся. Надеюсь, что ЗАО «Миусский
лиман» и дальше будет вносить большой вклад в
продовольственный баланс Ростовской области.
Ольга Санина, фото автора
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«Единая Россия» начала сотрудничество
с организацией родителей детей-инвалидов

Соглашение о сотрудничестве
регионального отделения «Единой России» с донским представительством Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
(ВОРДИ) было заключено в конце
декабря. В подписании участвовали лидер донских единороссов
Александр Ищенко и председатель регионального отделения
ВОРДИ Каринэ Мирзоева.

Предваряя подписание документа, секретарь регионального отделения партии, член
Генерального совета «Единой
России», председатель ЗС РО
Александр Ищенко отметил,
что в обществе и органах власти нет противников идеи помощи «особенным» детям и их
семьям, но не все понимают
важность такой работы. «Чтобы показать пример, мы эту
тему постоянно ставим в повестку дня Законодательного
Собрания и исполнительных
органов власти. В предстоящем
2019 году у нас запланированы парламентские слушания
по данному вопросу. Предпринимаются действия и «Единой
Россией», – подчеркнул Александр Ищенко. По его словам,

существенная часть планов в
будущем году будет реализована совместно с «Всероссийской
организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше
18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов» (ВОРДИ).
«Девиз нашей общественной
организации – «Ничего для нас
– без нас!». Поэтому взаимодействие с органами власти для нашей организации очень важная
задача, наряду с защитой прав
и интересов детей и взрослых с
ограниченными возможностями
здоровья, а также их семей. Подписание сегодняшнего соглашения для нас является значимым
событием», – подчеркнула Каринэ Мирзоева.

В 5 районах Ростовской области
реконструируют школьные спортзалы
В рамках партийного проекта «Детский спорт» в 2019 году реконструируют спортивные залы в ряде школ
Ростовской области. Об этом рассказал региональный координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вартерес
Самургашев на рабочем совещании,
посвященном задачам проекта в новом году.
По его словам, на реконструкцию спортивных залах в ряде
школ Зерноградского, Милютинского, Мясниковского, Неклиновского и Октябрьского районов
Ростовской области будет выделено свыше 28 млн рублей. В отремонтированных залах смогут
заниматься физической культурой и спортом почти 4 тыс учащихся в 5 районах Ростовской
области. «Важно, чтобы работа
была выполнена качественно, а
залы стали комфортными и безопасными. Необходимо участие
местных отделений «Единой

России» в организации общественного контроля процесса
реконструкции», – подчеркнул
депутат.
В рабочем совещании участвовали руководители муниципальных образований, в которых
будет осуществлена реконструкция, директора школ, представители местных отделений партии. Они обсудили требования
по реконструкции залов, которые должны быть пригодны для
разных видов спорта. По общему мнению, все работы должны быть завершены к концу бу-

дущего лета, накануне начала
учебного года.
Вартерес Самургашев также
обратил внимание на важность
расширения возможностей использования залов в каникулярное время, для чего в школах
должны создаваться спортивные
клубы. «Эту работу необходимо
организовывать совместно с региональным отделением «Федерации школьного спорта», созданной в Ростовской области в
августе 2018 года», – напомнил
региональный координатор партпроекта.
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Изменение законов для развития
образования обсудил академик РАО
Евгений Ямбург с донскими депутатами
Педагогика важнее экономики – такой подход поможет воспитать поколение смелых и свободных
патриотов. Готовиться к их появлению надо уже
сегодня, меняя законы, объединяя усилия всех профильных ведомств на одной площадке. Об этом шла
речь на встрече академика Российской академии
образования, доктора педагогических наук, заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга и депутатовединороссов всех уровней в Ростове-на-Дону.
Известный российский педагог посетил донскую столицу по инициативе регионального партийного проекта «Единой России» «Особенное
детство» и члена Совета Федерации Ирины
Рукавишниковой. Во встрече участвовали депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Ростовской области, Ростовскойна-Дону городской Думы, члены Общественной
палаты Ростовской области, представители
профильных министерств Ростовской области и
управлений администрации города Ростова.
По предложению секретаря Ростовского
регионального отделения «Единой России»,
члена Генерального совета партии, председателя донского парламента Александра Ищенко
разговор был посвящен совершенствованию
законодательных баз и нормативных актов в
сфере образования на региональном уровне.
По словам лидера донских единороссов, эта
встреча открыла новый этап в реализации проекта «Особенное детство»: «Мы готовы совершенствовать законодательство, систему сопровождения и поддержки людей с ограниченными
возможностями здоровья. Если это невозможно
сделать на областном уровне, будем инициировать изменения на федеральном: в Правительстве России, Совете Федерации, Государственной Думе». И в обществе, и в государстве
должно быть понимание необходимости таких
перемен, добавил Александр Ищенко.
Обращаясь к донским парламентариям, Евгений Ямбург предложил создать в Ростовской
области межведомственную комиссию: она
должна осуществлять постоянный совместный
мониторинг совершенствования законодательства, регламентирующего развитие социальной сферы, образования и здравоохранения.
«Такая комиссия уже есть в ряде регионов»,
– обратил внимание академик РАО. Менять законы необходимо, чтобы достичь главной цели,

пропагандируемой Евгением Ямбургом – «не
ребёнок приспосабливается к школе, а школа
адаптируется под возможности, потребности и
способности ребёнка».
На встрече была достигнута договоренность
об укреплении сотрудничества Ростовской области и московской школы №109, которую возглавляет Евгений Ямбург. Специалисты школы
накопили большой опыт обучения детей, находящихся на длительном лечении – в марте они
приедут в Ростов и поделятся своими знаниями
с донскими коллегами. Ранее учителя ростовского «Лицея №11» продемонстрировали лично академику РАО свое мастерство в обучении
детей, находящихся на длительном лечении в
онкогематологическом отделении Ростовской
областной детской клинической больницы.
Развитие госпитальной педагогики в регионе
началось именно там с открытия 14 марта 2018
года учебного класса и вступления лицея в федеральное сетевое образовательное содружество проекта «УчимЗнаем». За время реализации проекта в донском регионе количественный
охват детей, вовлеченных в образовательный
процесс, составил более 80 человек. Организация учебных занятий, внеурочной деятельности, проведение творческих мероприятий и
мастер-классов, психологических тренингов,
оказание комплексной поддержке семье и ребенку с жизнеугрожающим заболеванием – все
это стало возможным благодаря деятельности
учителей госпитального отделения лицея.
«Смелые, способные к самовыражению свободные люди – такое поколение мы должны
воспитать. Это будет поколение патриотов, способных говорить о проблемах любимой страны
и преодолевать их», – убежден Евгений Ямбург.
Это возможно, если понимание, что педагогика
важнее экономики, станет главенствующим, заключил академик.

ЕР будет настаивать на сохранении финансирования
благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах

В «Единой России» будут настаивать
на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020-2021
годах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Об
этом заявил координатор партпроекта
«Единой России» «Городская среда»,
зампредседателя комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Павел
Качкаев, комментируя слова министра
строительства и ЖКХ Владимира Якушева о том, что вопрос о распределении
денежных средств регионам на благоустройство является дискуссионным и
будет обсуждаться в текущем году.

«Люди по всей России активно участвовали в
открытом голосовании, выбирая дворы, которые
необходимо благоустроить, возлагали большие
надежды на продолжение данной программы, поскольку осталось еще много неохваченных объектов. Ни в коем случае нельзя обмануть их ожидания. «Единая Россия» приложит все возможные
усилия для того, чтобы сохранить объемы федерального финансирования при благоустройстве
дворовых территорий на 2020-2021 годы», – подчеркнул Качкаев.
В качестве примера он привел Хабаровский
край, где за два года было благоустроено порядка 400 дворов и 120 общественных территорий.
«В 2019 году в Хабаровском крае из выделяемых
393 млн рублей из федерального бюджета и 12
млн рублей – регионального рекомендовано благоустроить 131 общественную территорию, что
в среднем составляет порядка 3 млн рублей на
одну общественную территорию. Очевидно, что
на дворовые территории средств не остается.
Вместе с тем, по принятым ранее заявкам от
граждан в благоустройстве нуждается 4 214 дворовых территорий», – отметил парламентарий.
Качкаев напомнил, что в прошлом году партии
уже удалось отстоять действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов
многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов, в которых проживает
более одной тысячи человек. «Единая Россия»
выступила категорически против предложения
исключить из правил предоставления субсидий

населенные пункты с населением более одной
тысячи человек, оставив только города. И возложить финансирование благоустройства дворов на муниципалитеты и внебюджетные источники. И нашу позицию поддержал председатель
«Единой России», председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев», – добавил координатор
партпроекта.
Также он отметил, что объем финансирования
из федерального бюджета на благоустройство
дворовых и общественных территорий в 2019
году был увеличен почти в два раза и составил
41,2 млрд рублей.
«Комфортная городская среда» – одна из самых масштабных действующих государственных
программ, в рамках которой реализуется огромный спектр социально значимых направлений.
Приоритетным является благоустройство общественных пространств, дворов в небольших населенных пунктах и городах. И партия неоднократно
заявляла о важности ее продолжения», – заключил Качкаев.
«Необходимо понимать, что базой проекта
«Городская среда» является мнение людей, отраженное в наказах депутатов различного уровня. Следовательно, и реализация проекта должна осуществляться на основе общественного
выбора», – отметил региональный координатор
проекта, депутат Законодательного Собрания
ростовской области Ашот Хбликян. Он напомнил,
что благодаря открытому голосованию жителей
Дона в 2017-2018 годах на территории Ростов-

ской области была благоустроена 171 дворовая
территория. «Сегодня мы видим широкую поддержку проекта «Городская среда» среди наших граждан и рост числа заявок на включения
дворов в программу благоустройства. Заявки
– это ожидания наших граждан, которые мы последовательно отстаиваем, в том числе через
сохранение дворовых территорий в программе
2020 и 2021 годов. Уверен, при такой социальной активности и сохранении действующего порядка федерального финансирования проекта
мы сможем значительно увеличить количество
современных, комфортных и уютных дворов и
общественных территорий Ростовской области»,
– заявил Ашот Хбликян.
Проект партии «Единая Россия» «Городская
среда» направлен на благоустройство дворов и
мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив
жителей, обеспечение общественного контроля
на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует
работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти
на комплексные проекты по благоустройству
территорий, а также способствует вовлечению
в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более
комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Даниил Дьяков, фото пресс-службы Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия»
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