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34-е заседание зс РО. 
александР ищенкО: 
«сОздан РабОтающий 
механизм пО вОплОщению 
дОнских инициатив в Решения 
федеРальных ОРганОв власти»

На очередном заседании Донского 
парламента первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
Ирина Рукавишникова выступила с до-
кладом о реализации на федеральном 
уровне законодательных предложений 
от Ростовской области.

Сенатор рассказала о решениях, 
принятых на федеральном уровне по 
инициативе граждан и депутатов За-
конодательного Собрания Ростовской 
области, а также о законопроектах, 
над которыми сегодня идет работа в 
Совете Федерации и в Государствен-
ной Думе.

Взаимодействие Донского парламен-
та с Федеральным Собранием проком-
ментировал председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

– Взаимодействие с федеральным 
центром – ключевой вопрос нынешней 
повестки дня. Это первая попытка све-
сти в единый документ, рассмотреть 
вместе все те инициативы, которые 
предлагали для принятия на феде-
ральном уровне не только депутаты 
Донского парламента, но и наши вузы, 
общественные организации, да и про-
сто граждане. Моя личная задача, ко-
торую я ставил перед собой как перед 
председателем Законодательного Со-
брания, – по максимуму использовать 
возможности нашего влияния на реше-
ния, принимаемые федеральными ор-
ганами власти. И, прежде всего, через 
наших представителей в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации. Сегод-
ня можно смело сказать, что в течение 
прошедшей пятилетки мы эту задачу 
реализовывали в полной мере, – отме-
тил Александр Ищенко.

Он добавил, что в настоящее вре-
мя на завершающей стадии находятся 
решения, которые расшивают много-
летние проблемы, существующие в Ро-
стовской области. В качестве примера 
спикер Донского парламента привел 
проблему выпаса сельскохозяйствен-
ных животных в восточных районах. 
В течение 15 лет депутаты Донского 
парламента пытались добиться приня-
тия закона, обеспечивающего баланс 
интересов между землепользователя-
ми и теми, кто занимается разведением 
крупного рогатого скота.

– Вопрос этот еще окончательно не 
решен, но соответствующий документ 
уже находится на выходе. И как толь-
ко он будет принят, появится законо-
дательный механизм федерального 
уровня, который позволит развести по 
разные стороны тех, кто, к сожалению, 
конфликтует в тех территориях, где 
много крупного рогатого скота и мало 
возможностей производить его выпас, – 
пояснил Александр Ищенко.

Еще одна проблема, которая, по сло-
вам председателя Законодательного 
Собрания, не решалась десятилетиями, 
– это бесплатное совместное нахожде-
ние в стационарах детей-инвалидов и 
их родителей. В настоящее время бес-
платное пребывание в стационаре с 
родителями предусмотрено только для 
детей до четырех лет.

– После встречи первого заместите-
ля председателя Совета Федерации 
Андрея Турчака с руководителем об-
ластной организации ВОРДИ наше 
предложение стало проектом феде-
рального закона. Его вносили не мы, а 
члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, но проблема-
тика инициирована именно нашими 
общественными организациями. Про-
ект одобрен уже профильным коми-
тетом Госдумы, и мы надеемся, что в 
ближайшее время он будет принят. Та-
ких примеров можно приводить очень 
много. Но самое важное, что за эти пять 
лет мы создали работающий механизм, 
позволяющий в оперативные сроки до-
носить позицию областных органов 
власти, общественных организаций, 
граждан до того уровня власти, который 
полномочен принимать то или иное ре-
шение, – подытожил спикер Донского 
парламента.

По информации, представленной се-
натором Ириной Рукавишниковой, на 
сегодняшний день 11 донских инициа-
тив уже стали федеральными закона-
ми, 6 находятся на рассмотрении в Гос-
думе, а еще 11 – в стадии разработки.

В частности, на федеральном 
уровне:

• нормативно закреплено право детей 
с инвалидностью на обслуживание вне 
очереди в различных организациях;

• вступил в силу новый порядок предо-
ставления бесплатного проезда для ле-
чения отдельным категориям граждан;

• удалось добиться снижения бю-
рократической нагрузки для учителей, 
также установлены четкие критерии 
для оценки эффективного труда препо-
давателей;

• периоды работы в должности трене-
ра теперь засчитываются в стаж педа-
гогической работы;

• внесены изменения в Трудовой ко-
декс РФ, касающиеся защиты прав ра-
ботающих удаленно.

В то же время на федеральном уров-
не активно ведется работа над реали-
зацией следующих инициатив:

• противодействие распространению 
шокирующего онлайн-контента;

• защита прав собственников жилых 
помещений в части снятия ограни-
чений при получении ими сведений о 
лицах, зарегистрированных в этих по-
мещениях;

• снятие ограничения на совместное 
бесплатное нахождение родителей в 
стационаре с ребенком-инвалидом;

• уточнение порядка организации пи-
тания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе тех, кто 
получает образование на дому;

• наличие единых требований к 
специальным техническим средствам 
фото- и видеофиксации правонару-
шений;

• установление в законодательстве 
возможности передачи земельных 
участков под защитными лесными на-
саждениями в аренду сельхозпроизво-
дителям;

• предоставление дополнительных 
выходных родителям детей-инвалидов.

Отдельно ведется большая работа 
над новыми кодексами: Кодексом РФ 
об административных правонаруше-
ниях и Процессуальным кодексом об 
административных правонарушениях. 
В текстах соответствующих законо-
проектов нашли свое отражение все 
предложения донских парламента-
риев, среди которых разграничение 
предметов ведения между Российской 
Федерацией и субъектами в области 
административной ответственности, 
включение в особенную часть кодекса 
положения о нарушении тишины в ноч-
ное время, о правонарушениях в обла-
сти благоустройства, ответственности 
за потраву посевов.

дОхОды ОбластнОгО бюджета 
на 2021 гОд увеличены на 
7,9 млРд Руб

В ходе очередного 34-го заседания 
Законодательного Собрания Ростовской 
области депутаты рассмотрели и приня-
ли поправки в областной закон «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

С учетом изменений параметры об-
ластного бюджета на 2021 год состав-
ляют:

доходы – 234,0 млрд рублей (+7,9 
млрд рублей);

расходы – 249,5 млрд рублей (+6,1 
млрд рублей);

дефицит – 15,5 млрд рублей (-1,8 
млрд рублей).

Доходы областного бюджета в 2021 
году увеличены почти на 8 млрд ру-
блей (7,9 млрд рублей) (с темпом роста 
110,8% к первоначальному бюджету 
2021 года) из двух источников:

1. Увеличение собственных налого-
вых и неналоговых доходов на 4,3 млрд 
рублей.

Всего объем собственных доходов в 
2021 году составил 156 млрд рублей, 
или на 8,4% больше от первоначаль-
но принятого бюджета 2021 года (143,9 
млрд рублей).

Из 4,3 млрд рублей, в том числе:
+ 2,6 млрд рублей – поступления от 

налога на прибыль организаций;
+ 1,4 млрд рублей – налог на доход 

физических лиц;
+ 445 млн рублей – налог, взимаемый 

в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения).

2. Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета – 3,6 млрд ру-
блей.

Всего объем безвозмездных посту-
плений в 2021 году составил 77,9 млрд 
рублей, или на 15,9% больше от перво-
начально принятого бюджета 2021 года 
(67,3 млрд рублей).

Из 7,9 млрд рублей:
2,4 млрд – на оказание медицинской 

помощи, в том числе лицам с COVID-19, 

на выплаты медицинским работникам, 
на приобретение лекарств для лечения 
COVID-19, на обеспечение лекарствами 
отдельных категорий граждан, на про-
ведение углубленной диспансеризации 
застрахованных по ОМС, на оплату от-
пусков и выплату компенсации за неис-
пользованные отпуска медицинским и 
иным работникам;

1,4 млрд рублей – на расходы со-
циальной сферы, в том числе на еже-
месячные выплаты на детей от трех 
до семи лет, на ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, на оплату отпусков и 
выплат компенсаций работникам ста-
ционарных организаций социального 
обслуживания.

На поддержку сельского хозяйства 
выделяется 701,7 млн рублей, что осо-
бенно необходимо в условиях сдержи-
вания роста цен на продукты питания.

В том числе:
682,0 млн рублей – на возмещение 

производителям зерновых культур ча-
сти затрат на производство и реализа-
цию зерновых культур;

16,9 млн рублей – на компенсацию 
предприятиям хлебопекарной промыш-
ленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Всего в 2021 году расходы на сель-
ское хозяйство составили 2,4 млрд ру-
блей.

Обеспечены финансированием но-
вые областные законы:

12,9 млн рублей будет направлено на 
компенсацию по оплате расходов гази-
фикации домовладений;

41,2 млн рублей – на предоставление 
жилищных сертификатов для приобре-
тения (строительства) жилья.

В сферу культуры дополнительно 
привлекаются средства в размере 115,6 
млн рублей, в том числе:

на создание модельных муници-
пальных библиотек (45 млн рублей), 
на поддержку отрасли культуры (19,8 
млн рублей), на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров (6,3 
млн рублей), на выполнение госзада-
ния учреждениями культуры (43,5 млн 
рублей).

Новые расходы – 12,7 млн рублей 
– грант Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского обще-
ства.

Кроме того:
682,7 млн рублей – на реализацию 

мероприятий поддержки модернизации 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры;

488,4 млн рублей – на обеспечение 
дорожной деятельности (всего в 2021 
году – 3,7 млрд рублей);

63,1 млн рублей – на мероприятия по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов;

261,8 млн рублей – на финансовую 
поддержку коммерческих и некоммер-
ческих организаций в целях развития 
профессионального спорта;

Александр Ищенко: 
«Взаимодействие с федеральным центром – ключевой вопрос 
нынешней повестки дня»

(Окончание на стр. 3)
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Работа XXXV Конферен-
ции Южно-Российской 
Парламентской Ассо-
циации в связи с огра-
ничительными мерами, 
связанными с распро-
странением новой ко-
ронавирусной инфек-
ции, прошла в дистан-
ционном режиме.

ХХХV Конференция ЮРПА прошла в дистанционном режиме

В дискуссии приняли участие 
депутаты Донского парламента, 
Ростовской-на-Дону и Таганрогской 
городских Дум, представители терри-
ториального управления ФГУК «Агент-
ство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» по 
Южному федеральному округу, Мини-
стерства строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростов-
ской области, регионального Комите-
та по охране объектов культурного на-
следия, муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по сохранению, 
использованию и популяризации па-
мятников истории и культуры города 
Ростова-на-Дону», Совета Ростовско-
го регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры», не-
коммерческой организации «Ростов-
ский областной фонд содействия ка-

питальному ремонту», Общественной 
палаты города Ростова-на-Дону, дру-
гих организаций.

С основным докладом о проводимой 
в регионе работе в сфере охраны, со-
хранения, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия 
выступил председатель Комитета по 
охране объектов культурного наследия 
Ростовской области Иван Грунский.

Он отметил, что по итогам 2020 года 
Ростовская область достигла показате-
ля эффективности деятельности орга-
нов государственной власти субъектов 
РФ по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны и сохранения объектов 
культурного наследия (ОКН), по прове-
дению мониторинга ОКН федерально-
го значения.

В рамках реализации контрольно-
надзорной деятельности проведена 21 
проверка (6 плановых и 15 внеплано-

вых) и 187 мероприятий по контролю 
и систематическому наблюдению за 
состоянием объектов культурного на-
следия. По результатам составлено 
133 протокола об административных 
правонарушениях.

В прошлом году в суды направле-
ны два иска в части возмещения ма-
териального ущерба, причиненного в 
результате незаконных действий в от-
ношении ОКН, на общую сумму 9 млн 
рублей. Исковые требования комитета 
удовлетворены в полном объеме.

– Вместе с тем комитету зачастую 
отказывается в возбуждении уголов-
ных дел в связи с отсутствием собы-
тия преступления, а также в связи с 
истечением сроков давности привле-
чения к уголовной ответственности. 
Мы наращиваем работу в части про-
филактики правонарушений. В про-
шлом году выдано 18 предостереже-
ний о недопустимости нарушений. 

Мы сделали акцент на проведении 
мероприятий по контролю за объекта-
ми культурного наследия, чтобы опе-
ративно реагировать на обращения 
граждан и организаций, – подчеркнул 
Иван Грунский.

– За последние полгода я как депу-
тат областного парламента получил 
десятки обращений жителей Ростова, 
Таганрога и Новочеркасска по пово-
ду проблем, связанных с объектами 
культурного наследия. Это говорит 
о том, что если совсем недавно са-
мыми главными вопросами, которые 
волновали людей, были проблемы 
систем ЖКХ, транспорта, социальных 
выплат, то сегодня в больших горо-
дах на одно из первых мест выходит 
тема, связанная с объектами культур-
ного наследия. Люди все чаще высту-
пают за сохранение исторического 
облика центральных частей мегапо-
лисов, собирают подписи против то-

чечной застройки, разрушающей этот 
облик. Поэтому мы и пригласили на 
собрание фракции людей, которые 
отвечают за решение этой проблемы 
на уровне региона, – отметил руково-
дитель фракции «Справедливая Рос-
сия» в Донском парламенте Сергей 
Косинов.

По результатам собрания фракции 
будут подготовлены рекомендации, 
которые направят всем организациям, 
участвующим в процессе сохранения 
памятников культурного наследия.

Депутаты также обсудили вопросы 
повестки дня очередного заседания 
Законодательного Собрания, проведе-
ние которого намечено на 28 октября, 
и приняли решение о солидарном го-
лосовании.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

Сергей Косинов: 
«Люди все чаще выступают за сохранение 
исторического облика городов»
На собрании фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростов-
ской области обсудили динамику исполнения областного закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области».

В повестку пленарного заседания 
включено 45 вопросов, 6 из которых 
подготовлены депутатами Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области. Это инициативы, которые 
касаются повышения социальной за-
щищенности пенсионеров на селе и 
уровня безопасности граждан на до-
рогах, пересмотра механизма индек-
сации выплат на санаторно-курортное 
лечение, поддержки промышленных 
предприятий в сложных экономиче-
ских условиях, отказа от использова-
ния неперерабатываемого пластика, а 
также определения правового статуса 
средств индивидуальной мобильно-
сти. Все эти вопросы предварительно 
будут рассмотрены на профильных ко-
митетах ЮРПА.

Напомним, что Южно-Российская 
Парламентская Ассоциация появи-
лась по инициативе Законодатель-
ных Собраний Ростовской области и 
Краснодарского края в 2001 году как 
консультативный совещательный ор-
ган, призванный не только развивать и 
укреплять межпарламентское сотруд-
ничество регионов юга России, но и 
формировать единую правовую основу 
для реализации политики государства 
в различных сферах. Высшим органом 
ассоциации является конференция. 
Первая конференция ЮРПА прошла в 
Ростове-на-Дону в июне 2001 года.

На сегодняшний день в состав Пар-
ламентской Ассоциации входят восемь 
постоянных членов (Государственный 
Совет – Хасэ Республики Адыгея, Дума 
Астраханской области, Волгоградская 
областная Дума, Народный Хурал 
(Парламент) Республики Калмыкия, 
Законодательное Собрание Красно-
дарского края, Законодательное Со-
брание Ростовской области, Государ-
ственный Совет Республики Крым и 

Законодательное Собрание города 
Севастополя) и пять ассоциированных 
членов (Народное Собрание Респу-
блики Абхазия, Парламент Республики 
Северная Осетия – Алания, Народ-
ное Собрание Республики Ингуше-
тия, Народное Собрание (Парламент) 
Карачаево-Черкесской Республики, 
Дума Ставропольского края).

В настоящее время председателем 
Южно-Российской Парламентской Ас-
социации является председатель Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов.

В режиме видео-конференц-связи 
состоялось пленарное заседание 
XXXV Конференции Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, которую 
провел председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Влади-
мир Константинов. На заседании было 
рассмотрено 45 вопросов. Законода-
тельным Собранием Ростовской об-
ласти в повестку дня было вынесено 
6 обращений в федеральные органы 
государственной власти. Все они были 
приняты.

Предложения, выдвинутые депута-
тами Донского парламента, касались 
повышения социальной защищен-
ности пенсионеров на селе и уровня 
безопасности граждан на дорогах, 
пересмотра механизма индексации 
социальных выплат, поддержки про-
мышленных предприятий в сложных 
экономических условиях, отказа от 
использования неперерабатываемого 
пластика, а также определения право-
вого статуса средств индивидуальной 
мобильности.

Итоги XXXV Конференции Южно-
Российской Парламентской Ассоциа-
ции прокомментировал председатель 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко:

«Законодательное Собрание Ро-
стовской области продолжает отстаи-
вать интересы жителей Ростовской об-
ласти на всех площадках, на которых 
мы имеем такую возможность. Южно-
Российская Парламентская Ассоциа-
ция – это форум депутатов всего юга 
России, где мы формируем общую по-
зицию для представления ее на феде-
ральный уровень.

В повестке дня нынешней конфе-
ренции Парламентской Ассоциации 
было шесть вопросов, инициирован-
ных депутатами Донского парламента. 
И традиционно ключевыми, главными 
из них, стали вопросы, связанные с 
социальной поддержкой наших со-
граждан.

Прежде всего – это наши предло-
жения, адресованные федеральному 
уровню власти, касающиеся наиболее 
уязвимых категорий наших жителей. 
Это ветераны, инвалиды, все те, кто 
получает ежемесячную денежную 
выплату. Мы предложили нашим кол-
легам на федеральном уровне ин-
дексировать ежемесячные денежные 
выплаты на реальный уровень инфля-
ции, для того чтобы люди, которые по-
лучают ЕДВ, могли ежегодно компен-
сировать рост цен. Мы считаем, и, как 
нам кажется, совершенно справедли-
во, что уровень индексации, которая 
была, к примеру, проведена в этом 
году, абсолютно недостаточен. И мы 
получили подтверждение нашей пози-
ции из уст Президента нашей страны, 
который дал поручение индексиро-
вать социальные выплаты на уровень 
реальной, а не прогнозируемой ин-
фляции.

Наше предложение, которое мы 
через Южно-Российскую Парламент-
скую Ассоциацию смогли направить 
в Москву, именно в этом русле. Мы 

очень надеемся, что наша позиция бу-
дет поддержана, а значит, в результа-
те уровень выплат нашим ветеранам, 
льготникам существенно вырастет.

Второй, важнейший, на мой взгляд, 
вопрос касается индексации расчета 
стоимости санаторно-курортного ле-
чения тех людей, которые имеют это 
право в силу федерального закона. 
К сожалению, индексация в послед-
ние годы производилась не на реаль-
ный уровень инфляции. Это в свою 
очередь приводит к тому, что растет 
количество наших жителей, причем 
не только в Ростовской области, ко-
торые ожидают получения путевки 
для оздоровления в санаториях и 
профилакториях на территории на-
шей страны очень длительное время. 
Мы считаем, что уровень предостав-
ления выплат из бюджета должен 
соответствовать реальной потреб-
ности людей в получении санаторно-
курортного лечения.

Еще один важный вопрос, который, 
на мой взгляд, должен быть разрешен 
на федеральном уровне, поскольку 
эта проблема касается всей страны, 
– регулирование ответственности тех, 
кто пользуется электросамокатами, 
гироскутерами, моноколесами и дру-
гими средствами индивидуальной мо-
бильности.

Дело в том, что с точки зрения 
действующего закона они считают-
ся пешеходами, но очевидно, что 
это люди, пользующиеся средствами 
передвижения. Ведь, к сожалению, в 
последнее время увеличилось чис-
ло трагических случаев, когда люди 
на электросамокатах и других сред-
ствах индивидуальной мобильности 
на большой скорости попадают в ДТП 
на тротуаре и не несут за это ответ-
ственности. Здесь образовался юри-
дический пробел. Его необходимо 
заполнить на федеральном уровне, 
поскольку нет регулятивных полномо-
чий областного уровня.

Еще одна тема, которую мы ини-
циировали, – это предложение фе-
деральному Правительству изменить 
подходы к поддержке промышленных 
предприятий. Тема сложная и важ-
ная. Она имеет, скажем так, разные 
аспекты, но главное в том, что нужно 
сделать более детализированными 
инструменты поддержки промышлен-
ных предприятий. Потому что бывает, 
только-только предприятие уходит 
с уровня рентабельности, и мы тут 
же лишаем его всяческой поддерж-
ки, вместо того чтобы протянуть руку 
помощи. Возникают ситуации, когда 

предприятие без государственной по-
мощи лишается перспектив работы, 
соответственно теряют работу тысячи 
людей.

Мы проанализировали существую-
щие подходы и предложили феде-
ральному Правительству скорректи-
ровать их.

Надеюсь, что все предложения, ко-
торые поддержали наши коллеги, по-
лучат поддержку и на федеральном 
уровне».

Кроме того, Южно-Российская Пар-
ламентская Ассоциация по инициати-
ве Донского парламента обратилась к 
Правительству РФ с просьбами:

– распространить повышение на 
25% страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности 
для всех лиц, проработавших не ме-
нее 30 календарных лет в сельском 
хозяйстве;

– предусмотреть в ГОСТе строитель-
ства и классификации автомобильных 
дорог, а также в Правилах дорожного 
движения возможность пересечения 
пешеходами дорог обычного типа (не-
скоростных автомобильных дорог) 
только в разных уровнях либо с обяза-
тельной установкой светофора;

– сократить производство одно-
разового пластика с последующим ча-
стичным или полным запретом на его 
производство на территории нашей 
страны, а также внедрить меры по сти-
мулированию перехода производите-
лей на использование альтернативных 
биоразлагаемых материалов.

Также от Донского региона в XXXV 
Конференции Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации приняли 
участие первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания – 
председатель комитета по социальной 
политике Сергей Михалев, заместитель 
председателя Донского парламента – 
председатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко, пред-
седатель комитета по законодатель-
ству Александр Косачев, председатель 
комитета по экономической политике 
Игорь Бураков, председатель комитета 
по образованию Светлана Мананкина, 
заместитель председателя комитета 
по бюджету Александр Михалев и за-
меститель председателя комитета по 
строительству Сергей Ковалев.

Следующая, XXXVI Конференция 
Южно-Российской Парламентской Ас-
социации состоится весной 2022 года.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО
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784,8 млн рублей – на строительство 
канализационного коллектора № 68 в 
Ростове-на-Дону.

– Мы констатируем увеличение доход-
ной части областного бюджета, – расска-
зал председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Александр 
Ищенко. – Растут собственные доходы 
бюджета. Это свидетельствует о том, что 
наша экономика работает, оправляется 
от тех ударов, которые получила в 2020 
году в период ковидных ограничений. 
Сейчас мы анализируем, что произой-
дет в связи с ближайшими ограничения-
ми на эти десять дней.  

РазмеР кОмпенсациОннОй 
выплаты на газификацию 
увеличен дО 50 тыс. Рублей

Теперь на эту выплату может рассчи-
тывать большее количество граждан

– В рамках президентской политики 
по завершению охватом газификации 
всей страны Ростовской области за счет 
Газпрома выделяются дополнительные 
средства на строительство распредели-
тельных сетей, на подведение газопро-
вода до границ земельных участков до-
мовладений. И мы, Ростовская область, 
берем на себя обязательства помочь 
социально незащищенным категориям 
граждан в приобретении газового обо-
рудования, – отметил председатель За-
конодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

На 34-м очередном заседании За-
конодательного Собрания Ростовской 
области в областной закон «О предо-
ставлении меры социальной поддерж-
ки по оплате расходов на газификацию 
домовладения (квартиры) отдельным 

категориям граждан» были внесены 
изменения, расширяющие перечень по-
лучателей денежной компенсации по 
оплате расходов на газификацию до-
мовладений, а также увеличивающие 
ее максимальный размер.

Инициатива о внесении данных из-
менений появилась по итогам встречи 
губернатора Донского края Василия 
Голубева с депутатами Государствен-
ной Думы от Ростовской области и де-
путатами Законодательного Собрания 
Ростовской области – активом фракции 
«Единая Россия» в сентябре 2021 года, 
на которой были предложены дополни-
тельные меры поддержки граждан.

Новая редакция закона включает в 
число получателей денежной компен-
сации по оплате расходов на газифика-
цию домовладений:

– инвалидов I и II групп независимо от 
причины установления инвалидности;

– семьи, имеющие детей-инвалидов;
– многодетные семьи, имеющие трех 

и более детей в возрасте до 18 лет, а 
обучающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения – 
до 23 лет;

– одиноко проживающих граждан 
старше 65 лет.

Максимальный размер самой ком-
пенсационной выплаты увеличен с 20 
тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Увеличение компенсации действует 
с 1 января 2021 года. Поэтому в отно-
шении тех граждан, кто начиная с этого 
года воспользовался данной льготой, 
будет произведен перерасчет.

Новые получатели смогут восполь-
зоваться мерой поддержки с 1 января 
2022 года.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

В осенний День древо-
насаждения депутаты 
и сотрудники аппара-
та Законодательного 
Собрания Ростовской 
области высадили со-
сновую аллею на тер-
ритории, примыкающей 
к стадиону «Ростов-
Арена» в левобережной 
части донской столицы.

Депутаты Донского парламента 
высадили сосны рядом со стадионом 
«Ростов-Арена»

Александр Ищенко: 
«Взаимодействие с федеральным 
центром – ключевой вопрос нынешней 
повестки дня»

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Постепенно территория около стадиона «Ростов-
Арена» преображается, становится более благоустро-
енной, более приятной для отдыха, и очевидно, что 
зеленые насаждения в этом смысле играют важнейшую 
роль, – прокомментировал председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. 
– Эта часть города осваивается относительно недавно, 
и здесь, конечно, требуется очень много озеленитель-
ных работ. С нашей стороны они начались в прошлом 
году и продолжаются в этом. Всего депутатами Законо-
дательного Собрания высажено около 80 деревьев в 
этом районе. Это неокончательная работа. Мы видим 
большую перспективу появления соснового пояса вокруг 
всего стадиона.

Александр Ищенко подчеркнул, что, безусловно, не-
обходимо следить за тем, что было высажено раньше, 
так как не все деревья приживаются, где-то их нужно 
досаживать, требуются и уходные работы. Например, в 
ноябре этого года депутаты планируют восстанавливать 
в Северном жилом массиве ту часть зеленых насажде-
ний, которая была по разным причинам утрачена.

Председатель Донского парламента добавил, что 
большинство жителей Дона с уважением относятся к 

природе, и выразил надежду, что пример восстановлен-
ного Дня древонасаждения не только создаст новые оча-
ги зеленых островков в городах и селах, но и закрепит 
традицию участия человека в сохранении и содержании 
окружающей среды.

– С каждым годом все больше и больше наших граж-
дан участвуют в Днях древонасаждений. Надеюсь, что 
когда-нибудь каждый житель Ростовской области будет 
высаживать свое дерево как минимум один раз в год, – 
подытожил Александр Ищенко.

Традиция проведения Дня древонасаждения возрож-
дена на Дону по инициативе самих ростовчан. Реше-
нием губернатора празднику был присвоен областной 
статус. С 2014 года принято решение проводить День 
древонасаждения два раза – весной и осенью. Ежегодно 
во вторую субботу апреля и в третью субботу октября 
тысячи жителей области выходят на улицы и высажи-
вают деревья. Во всех этих мероприятиях всегда при-
нимают участие депутаты Донского парламента, каждый 
в своем избирательном округе.

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

– виктор геннадьевич, работа 
депутата требует большого количе-
ства времени и сил. с учетом того, 
что вы – депутат на неосвобожден-
ной основе, как это отражается на 
основной работе? не мешает?

– Ничто не может помешать нам 
идти вперед, модернизировать пред-
приятие, внедрять новые технологии. 
Даже несмотря на непростую ситуа-
цию, связанную с ковидом, в первую 
очередь за счет инноваций и снижения 
себестоимости мы заметно нарастили 
объемы производства и производи-
тельности труда, расширили геогра-
фию поставок, в том числе и в ближ-
нее зарубежье, не просто сохранили, 
а увеличили зарплату сотрудникам, 
создали новые высокотехнологичные 
рабочие места.

Сегодня на Северо-Кавказском 
логистическом предприятии за счет 
собственных средств реализуется 
очередной инвестиционный проект, 
который позволит нам еще больше 
снизить себестоимость и увеличить 
поток грузов, что очень важно и для 
развития инвестиционного потенциа-
ла региона. Ведь наши основные пар-
тнеры – это крупные международные 
и российские компании.

Активно развиваем техническую 
базу. И хотя технику мы приобретаем 
у ведущего европейского произво-

дителя, работает она на основе той, 
нашей, российской, операционной 
системы, которая была разработана 
на базе нашего Северо-Кавказского 
логистического предприятия. Потому 
что инновации, развитие технологий, 
прежде всего информационных, на 
базе искусственного интеллекта – это 
правильно. И мы это умеем!

– существует мнение, что полити-
ке не место в аудитории, образова-
ние и наука вне политики. политике 
не место в экономике. при этом вы 
– руководитель производственного 
предприятия, преподаватель, док-
тор экономических наук. как у вас 
получается совмещать то, что при-
нято считать несовместимым?

– На самом деле политика в широ-
ком значении слова есть везде, где 
встречаются больше одного челове-
ка. Где двум, трем людям, нескольким 
группам людей необходимо – и пред-
почтительно мирно и ненасильствен-
но – совместить интересы, разрешить 
противоречия, прийти к согласию. 
Переговоры руководителей предпри-
ятий, выстраивание долгосрочных от-
ношений с партнерами – это полити-
ка. Выстраивание отношений внутри 
коллектива – это политика. Совмест-
ное проживание и взаимодействие 
на одной территории представителей 
разных конфессий, разных нацио-

нальностей, сторонников разных иде-
ологий – это политика.

Но даже если рассматривать по-
литику в узком смысле – как способ 
распределения государственной вла-
сти и полномочий, как деятельность и 
решения институтов власти – от нее 
не укрыться ни за собственной две-
рью, ни за «невидимой рукой». Если 
честно, сама «невидимая рука» су-
ществует только в воображении и на 
страницах книг теоретиков крайнего 
либерализма. В реальности в дей-
ствиях тех же США во всех ключевых 
вопросах работает жесткий государ-
ственный протекционизм, не имею-
щий отношения к свободному рынку. 
Так же, как не имеет к нему отношения 
наносящая огромный ущерб субъек-
там экономики санкционная политика 
того же Евросоюза. 

– тогда личный вопрос: почему и 
когда вы решили сами пойти в по-
литику?

– Если в широком понимании слова, 
я из нее никогда не уходил. Мне при-
ходилось решать вопросы в интересах 
людей как командиру студенческих от-
рядов – в том числе отстаивать их и 
перед органами советской власти. За-
щищали интересы и доносили до орга-
нов уже российской власти свое виде-
ние ситуации и необходимые, на мой 
взгляд, меры, работая в Общероссий-

ской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» и в Общественной 
палате Ростовской области.

Что касается Законодательного Со-
брания… Рано или поздно наступа-
ет момент, когда ты понимаешь, что 
от тебя, твоего опыта, твоего знания 
ситуации, экономических реалий, ме-
ханизмов, действующих в экономике 
(а я не случайно вхожу в состав ко-
митетов по экономической политике 
и по бюджету) будет гораздо больше 
пользы при разработке законов, их 
обсуждении в профильных комитетах, 
с профильными министерствами, чем 
если ты включишься в работу уже по-
сле того, как они приняты и возникла 
необходимость внесения изменений, 
дополнений, корректировок. Это во-
первых.

Во-вторых, опять же мой личный 
жизненный опыт, опыт общественной 
работы позволяет мне не заниматься 
популизмом и несбыточными обеща-
ниями, а оказывать конкретную по-
мощь конкретным людям при возник-
новении конкретных проблем. И здесь 
статус депутата открывает дополни-
тельные возможности для того, чтобы 
это сделать. Согласитесь, не пойдет 
простая бабушка со своим бытовым 
вопросом к председателю или члену 
общественной организации предпри-

нимателей. Не обратятся к нему и жи-
тели поселка с просьбой о помощи в 
ремонте дороги. Да и статус депутата 
позволяет на несколько ином уровне 
общаться, запрашивать и получать ин-
формацию у министерств и ведомств.

Хотя, конечно, полномочия депу-
тата не безграничны и далеко не все 
в его силах и компетенции. Но даже 
то, что удалось сделать… Тот же 
Дом культуры в Морозове, школа в 
Лагутниках, которая входила в пере-
чень моих приоритетных наказов. 
Поликлиника в Пролетарске, хотя 
здесь есть определенная сложность, 
средства на ее строительство в 2022 
году закладывались в 2020-м, с того 
времени цены очень сильно выросли, 
но, надеюсь, Правительство пойдет 
навстречу и сможем отрегулировать 
этот момент. Это не говоря уже о дет-
ских площадках, окнах и аппаратуре 
в сельских клубах, помощи школам и 
детским садам… Уже это, притом что 
сделать хочется намного больше, и я 
постараюсь сделать намного больше, 
подтверждает то, что решение было 
принято не напрасно. Работать в ин-
тересах людей – вот один из основных 
принципов депутатской деятельности, 
которому я стараюсь следовать.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы ЗС РО, ДГТУ

Сегодня мы беседуем с депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, заместителем пред-
седателя комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и 
внешнеэкономическим связям, членом комитета по бюджету, налогам и собственности Виктором Генна-
дьевичем Халыным. Являясь неосвобожденным депутатом ЗС РО, он с 2005 года и по настоящее время 
возглавляет (генеральный директор) ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие», член Ро-
стовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ», которое возглавлял на протяжении ряда лет, в настоящее время – 
председатель попечительского совета областного отделения организации. Соучредитель и член пре-
зидиума Ассоциации общественных советов органов исполнительной власти, местного самоуправления 
Ростовской области. Особое место в его работе занимает депутатская деятельность, взаимодействие с 
избирателями и общественными организациями в своем округе.

Виктор Халын: 
«Статус депутата позволяет защищать интересы людей»
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– армен суренович, поздравляем 
вас с избранием депутатом. много 
общались с избирателями во время 
предвыборной кампании? О чем про-
сили люди? какие наказы давали?

– Я для своих избирателей – человек 
знакомый. Батайск – город маленький, 
все друг друга знают. Два созыва я ис-
полнял обязанности депутата в другом 
округе, люди видели, как я работал, что 
могу быть полезным избирателям, что 
мои слова не расходятся с делом. Про-
блемы, которые волнуют жителей, мне 
хорошо знакомы. Если суммировать 
все, о чем люди говорили на встречах, 
то это – чистота и порядок. Все хотят 
жить в комфортных условиях, ходить 
по освещенным улицам, где нет му-
сорных свалок, иметь в своих районах 
хорошие дороги. 

Одна из основных тем – реализация 
мусорной реформы. Есть проблемы, 
которые касаются всех. Например, 
стоят у домов мусорные баки. Рядом 
с ними возникают стихийные свалки – 
кто-то шины оставил, кто-то старый 
диван бросил. А ведь по закону все 
это следует вывозить на полигон. Ре-
гиональный оператор, в свою очередь, 
не обязан убирать стихийные свалки. 
В итоге город вывозит этот мусор за 
бюджетные деньги. Многие жители 
частного сектора обращались с прось-
бой покосить траву возле их домов. 
Также избиратели просили асфальти-
ровать улицы вдоль домов, провести 
благоустройство территорий.

– в каких комиссиях городской 
думы планируете работать? с ка-
кими инициативами думаете обра-
щаться к коллегам?

– У меня есть опыт работы в комис-
сиях по ЖКХ и бюджету. Эти направле-
ния мне близки, понятны и интересны. 

Что касается инициатив, то подгото-
вительная работа уже ведется. Иници-
ировать нужно решение тех вопросов, 
которые являются важными для боль-
шинства жителей города, это должны 
быть масштабные проблемы, которые 
требуют либо тщательной проработки, 
либо серьезного финансирования. На-
пример, вопрос борьбы с амброзией. 
Город тратит немалые деньги на по-
кос этого сорняка из года в год. А мо-
жет, есть более действенный способ 

его уничтожения? Может, стоит один 
раз потратить чуть больше средств, 
но решить проблему раз и навсегда? 
В данном случае необходимо прове-
сти консультации со специалистами, 
обсудить все возможные варианты, 
проанализировать предложения и при-
нять решение, которое будет самым 
оптимальным. 

Еще одна важная инициатива, с ко-
торой я буду выступать, – финансиро-
вание проекта водопонижения города. 
В Батайске очень близко проходят грун-
товые воды, это создает массу проблем 
для жителей частного сектора, дома и 
участки затапливает во время сильных 
ливней. К сожалению, пока этот вопрос 
решить не получилось. У нас в стране 
есть НИИ, которые специализируются 
по данной проблеме, нужно заказать 
проектно-сметную документацию и по-
нять, каким образом можно сделать 
жизнь людей комфортнее. 

Также необходимо вплотную за-
няться вопросом парковок. Количе-
ства парковочных мест, которое се-
годня предусмотрено нормами, явно 
не достаточно. Ситуация меняется, 
люди активно покупают машины. Зна-
чит, нужно вносить коррективы в су-
ществующие правила, идти в ногу со 
временем. 

И нельзя оставлять без внимания 
ситуацию с региональным оператором, 
который занимается сбором мусора. 
Если есть сложности и проблемы, то 
нужно решать их сообща, в том числе 
и с участием депутатского корпуса.

– вы были депутатом в течение 
десяти лет. что считаете своим глав-
ным достижением в роли народного 
избранника?

– Самое главное то, что я исполнял 
всегда все наказы избирателей. Ни 
одно обращение за время моего де-
путатства не осталось без внимания. 
Доверие людей – самое ценное приоб-
ретение. Избиратели знали, что если 
обратились за помощью, то непремен-
но ее получат. 

Например, жители просили уста-
новить детские площадки. Мы их по-
ставили! Хорошие современные пло-
щадки, где ребятишкам можно хорошо 
провести время. Но и здесь возникла 
проблема – прошло время, и площадки 

постепенно приходят в негодность, за 
ними никто не ухаживает. Жители толь-
ко одного дома проявили сознатель-
ность и поддерживают детскую пло-
щадку в хорошем состоянии. Поэтому 
мне кажется, что более эффективный 
подход – это инициативное бюджети-
рование. Суть его в том, что жители 
сами принимают участие в финанси-
ровании того или иного проекта. Когда 
люди платят свои деньги, то и отноше-
ние к площадкам, благоустройству со-
всем другое, более бережное. 

– армен суренович, не первый 
год идут разговоры о том, нужны ли 
в принципе депутаты... что вы ду-
маете на этот счет?

– Я уверен, что нужны. И даже очень! 
Жители не всегда понимают, что часть 
законов реализуется исключительно 
на местном муниципальном уровне, в 
том числе такие важные направления 
деятельности, как бюджет, вопросы 
ЖКХ, градостроительства. 

Депутаты – это связующее звено 
между избирателями и властью, они 
способны донести их проблемы на 
самый высокий уровень и, самое глав-
ное, решать их. 

И еще мне кажется, что наши граж-
дане должны занимать активную 
гражданскую позицию. Нельзя только 
ждать, пока власть решит все пробле-
мы, каждый должен по мере своих сил 
способствовать тому, чтобы жизнь ста-
новилась лучше.

Я готов к плодотворному сотрудни-
честву с инициативными и неравно-
душными гражданами, готов помогать 
в решении любых вопросов. Прием 
граждан будет проводиться второй и 
четвертый понедельник каждого меся-
ца в Доме культуры. Все наши избира-
тели получат листовки со словами бла-
годарности за участие в прошедших 
выборах, там же будут указаны теле-
фоны моих помощников. 

– ваша компания и вы лично при-
нимали активное участие в под-
готовке к проведению в Ростове 
чемпионата мира по футболу – про-
водили реконструкцию стадиона 
«локомотив». губернатор награ-
дил вас памятной медалью и гра-
мотой к медали «чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018 в России» за 
значительный вклад в подготовку 
и проведение чемпионата мира по 
футболу 2018 года в городе Ростове-
на-дону»...

– Стадион «Локомотив» стал для нас 
объектом, которым мы по праву можем 
гордиться. Задача была поставлена 
четкая – уложиться в обозначенные 
сроки и подготовить объект, который 
будут принимать представители ФИФА. 
И мы справились! Реконструкция была 
проведена масштабная, по сути Ро-
стов получил новый современный объ-
ект, который после чемпионата отдан 
в распоряжение юных спортсменов. 
А воспоминания об этом промежутке 
деятельности остались самые прият-
ные. С одной стороны, было сложно, 
с другой – интересно. Это был первый 
опыт такого рода, нужно было учиты-
вать все нюансы, ведь мы не только 
реконструировали само сооружение, 
но и готовили футбольное поле для 
тренировок. Один из волнительных мо-
ментов – освещение поля перед тем, 
как мы приступили к посеву семян. 
А сколько приятных моментов было 
во время проведения чемпионата – на 

стадионе «Локомотив» тренировались 
футбольные команды, которые играли 
на «Ростов-Арене», многие говорили 
слова благодарности за прекрасное 
поле! 

– а еще вы строили детские сады 
по губернаторской программе...

– Да, в 2017 году нам доверили 
строительство двух детских садов. 
Работы велись параллельно, объекты 
– детские сады «Изумрудный город» и 
«Алые паруса» – были сданы в срок. 
Сегодня они успешно функционируют, 
ребятишки с удовольствием ходят в 
дошкольные учреждения, играют на 
комфортных площадках, занимаются в 
просторных светлых группах. Объекты 
были построены с соблюдением всех 
норм и требований. 

– вас недавно избрали предсе-
дателем совета директоров города. 
какие шаги планируете предпринять 
на новой должности?

– Это направление деятельности 
мне хорошо знакомо. Во-первых, я сам 
предприниматель с большим стажем, 
во-вторых, много лет входил в состав 
совета директоров. Есть планы про-
вести некоторую реорганизацию этой 
структуры, сделать ее более рабочей, 
живой. Хотелось бы увеличить коли-
чество членов. Сегодня в совет ди-
ректоров входят двенадцать человек. 
Думаю, что у нас в городе достаточно 
много успешных предпринимателей, и 
они достойны того, чтобы войти в со-

вет. Также планирую привлекать моло-
дых руководителей к решению город-
ских проблем. Одна из первостепенных 
задач – добиться того, чтобы бизнес 
работал в правовом поле и платил со-
трудникам исключительно белые зар-
платы. Ведь серые схемы – это сниже-
ние поступлений в городской бюджет и 
Пенсионный фонд. Это не личная про-
блема отдельно взятого предприни-
мателя – это вопрос государственной 
важности! Также хочу ввести в практи-
ку постоянное общение руководителей 
с представителями власти, налоговой 
инспекции, прокуратуры. Всегда есть 
вопросы, которые нужно обсуждать и 
приходить к правильному решению. 

– армен суренович, расскажите о 
своем коллективе.

– У нас прекрасный коллектив! Мно-
гие работают с момента организации 
предприятия, мы вместе прошли боль-
шой путь, вместе достигли хороших 
результатов. Слагаемые успеха – это 
профессионализм и доверие, без этих 
составляющих ничего не получится. 
Мы рады молодым ребятам, которые 
к нам приходят, старшие сотрудники 
всегда готовы поддержать, помочь со-
ветом и делом. 

– какой проект реализуете сей-
час?

– В 2016 году мы начали строитель-
ство 19-этажного жилого дома. Это жи-
лье бизнес-класса, квартиры от 40 до 
100 квадрадных метров. Предусмотре-
но достаточное количество парковоч-
ных мест. Мы придумали интересный 
ход: детская площадка у нас распола-
гается на уровне четвертого этажа. 
Решение необычное, но все сделано с 
соблюдением всех норм безопасности. 
На площадке будут и лавочки, и дере-
вья, и развлечения для детей. Часть 
квартир в доме уже продана, сдавать 
объект будем в конце этого года. На-
деемся, что новым собственникам в 

наших квартирах будет комфортно и 
уютно. 

– а какие проекты впереди? что 
мечтаете построить в любимом го-
роде?

– Будем начинать новую стройку. На 
этот раз в наших планах строитель-
ство 10-этажного жилого дома эконом-
класса. 

Есть и планы на перспективу. 
Хотим построить в городе новый 
оздоровительно-спортивный комплекс 
с бассейном, спортивными секциями, 
тренажерными залами. Уверен, что 
жителям Батайска новый объект при-
дется по душе. 

Есть и мечты. Сегодня востребованы 
не только жилые дома, но и строитель-
ство целых микрорайнов. Есть задумка 
построить современный микрорайон 
в нашем городе. Уже и название при-
думали – «Арбат». Это будут высотки 
до 25 этажей, а может, и до 33! Пла-
нируем построить около сорока домов, 
объединив территорию единой идеей, 
спортивными площадками, зонами от-
дыха. Естественно, на первом месте – 
комфорт будущих жильцов, в микро-
районе обязательно нужны и своя 
поликлиника, и детский сад, и школа, 
и магазины. Мы предложим людям но-
вое современное жилье, которое, ду-
маю, будет востребовано.

Ирина Астапенко,
фото из архива депутата

Армен Гаспарян: 
«Готов к сотрудничеству с неравнодушными 
гражданами!»

Армен Гаспарян родился в 1971 году. Строитель в четвертом поколении. Деды 
были и строителями, и скульпторами, и архитекторами. Окончил Ростовский 

государственный строительный университет, специальность – инженер, 
«Промышленное и гражданское строительство».

Трудовая деятельность началась в 1991 году с должности рабочего-
строителя. После службы в армии работал как индивидуальный предприни-
матель – занимался малоэтажным строительством, возведением коттеджей.

В 2003 году основал общество с ограниченной ответственностью 
«АРМстрой», директором которого является по настоящее время.

С 2009 года – член совета директоров города Батайска, в настоящее 
время – председатель совета директоров, был помощником члена Сове-
та Федерации РФ.

С 2009 года являлся депутатом городской Думы Батайска. В 2021 году 
вновь избран депутатом городского собрания депутатов по избирательно-

му округу №11.
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С июня этого года пост 
директора Департамента по 
предупреждению и ликвида-
ции черезвычайных ситуаций 
Ростовской области занимает 
Павел Викторович Нудгин.

В текущем году департаментом, под-
ведомственными ему учреждениями и 
органами управления ГО и ЧС муници-
пальных образований выполнен боль-
шой комплекс задач, направленных на 
совершенствование защиты населения 
и территорий области от чрезвычайных 
ситуаций. Серьезную дополнительную 
нагрузку здесь по-прежнему дает не-
обходимость проведения мероприятий 
по борьбе с коронавирусной инфекци-
ей. Например, только дезинфекцион-
ные мероприятия силами областных и 
муниципальных спасателей проведе-
ны на площади более 70 тыс. кв.м, а 
прилегающая территория обработана 
на 9 млн. кв.м, что потребовало при-
влечения значительных человеческих 
и материально-технических ресурсов.

По-прежнему одной из важнейших 
задач у спасателей Ростовской области 
является спасение жизни и защита тер-
ритории Донского края как на воде, так 
и на суше. В данное время решением 
главы региона создана мощная систе-
ма обеспечения безопасности, которая 
включает 76 пожарно-спасательных об-
ластных подразделений, готовых прийти 
на помощь людям в любое время дня и 

ночи. Только в этом году спасатели и по-
жарные Ростовской области совершили 
более 25 тысяч выездов, спасли и оказа-
ли помощь более 15 тысячам дончан.

Для защиты жителей Дона от по-
следствий чрезвычайных ситуаций гла-
вой региона выделяются необходимые 
средства на обучение и подготовку спа-
сателей, закупку современной техники 
и оснащение пожарно-спасательных 
подразделений. 
пРОгРамма «безОпасный 
гОРОд» на службе жителям 
дОнскОгО РегиОна

Серьезное внимание сегодня уделя-
ется вопросам цифровой трансформа-
ции во всех сферах деятельности, в том 
числе внедрению и развитию современ-
ных цифровых комплексов и систем. 

Работа по созданию АПК «Безопасный 
город» началась и проводилась поэтап-
но. На первоначальном этапе это было 
пять муниципальных образований (го-
рода Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, 
Новочеркасск и Аскайский район), на 
базе которых проводилось тестирование 
системы.

На сегодняшний день все 55 
административно-территориальных еди-
ниц Ростовской области функционируют 
в режиме опытной эксплуатации. В обла-
сти впервые создана комплексная систе-
ма видеонаблюдения, которая включает 
системы с функциями видеоаналитики 
всех муниципальных образований ре-
гиона. В этой системе реализовано и на-
строено распознавание номеров авто-
мобилей, скопление людей, нетипичное 
поведение, оставленный предмет, вход в 
запрещенную зону. Всего в комплекс ин-
тегрировано более 2500 видеокамер. 

Для повышения эффективности ра-
боты данной программы ведется ра-
бота по поэтапной интеграции в еди-
ное информационное пространство 
систем видеонаблюдения различной 
ведомственной принадлежности, уста-
новленных на объектах с массовым и 

круглосуточным пребыванием людей, 
транспортной инфраструктуры и тор-
говли, здравоохранения, образования 
и социального обслуживания. Муници-
палитеты активно устанавливают ка-
меры с функцией распознавания дыма 
и огня, в борьбе с пожарами помогают 
также поворотные обзорные камеры. 
система-112

1 сентября региональная система 
приема вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 112 от-
метила 5 лет с начала работы. За это 
время система приняла более 16 мил-
лионов вызовов. Операторам «112» по-
ступает более 13 тысяч звонков в сутки. 
Подразделения системы есть во всех 
районах области – это единые дежурно-
диспетчерские службы. В обеспечении 
работы системы-112 задействовано свы-
ше 1 тысячи специалистов, в том числе 
психологов, лингвистов, переводчиков. 
Благодаря данной системе среднее 
время совместного реагирования экс-
тренных служб на обращения жителей 
значительно сократилось, что позволи-
ло спасти тысячи жизней. 

В 2021 году удалось внедрить 
возможность видеовызова посред-
ством скайп-связи с привлечением 
оператора-дактилолога. Это направ-
ление деятельности рассчитано на не-
сколько лет и призвано решить задачу 
создания равных условий для людей с 
нарушениями слуха и речи.

До конца года планируется завершить 
организацию автоматизированного взаи-
модействия с Краснодарским краем. Это 
уже пятый соседний регион, который бу-
дет принимать вызовы, поступающие на 
номер 112 из Ростовской области.
Развитие апк «безОпасный 
гОРОд» и системы-112

Как правило, чем выше уровень жизни 
в субъекте Федерации, тем активнее идут 
цифровые преобразования. АПК «Безо-
пасный город» в этом смысле – сильная 
системообразующая база для развития 

всего Донского региона, где продолжа-
ется разработка новых интеграций. Се-
годня аппаратно-программный комплекс 
оперативно реагирует на изменения, дик-
туемые цифровизацией региона. К нему 
присоединяются новые потоки камер 
видеонаблюдения объектов социальной 
сферы и крупных торговых центров, рас-
ширяется функционал навигационной си-
стемы ГЛОНАСС и прочего.
Развитие пРОтивОпОжаРнОй 
службы РОстОвскОй Области 

В рамках этой работы в текущем году 
построены и оснащены 4 новые пожар-
ные части в Неклиновском, Белокалит-
винском, Тацинском и Октябрьском рай-
онах. Открытие новых пожарных частей 
позволит обеспечить пожарное прикры-
тие 44 населенных пунктов с общей чис-
ленностью более 23 тысяч жителей. 

До конца 2024 года, согласно госу-
дарственной программе Ростовской об-
ласти «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 
2020-2030 годы», запланировано строи-
тельство еще 10 пожарных частей. 

По поручению губернатора области 
В.Ю. Голубева уже не первый год за 
счет средств областного бюджета при 
софинансировании муниципалитетов 
закупаются автоприцепы, оборудован-
ные емкостью для воды, необходимым 
пожарным имуществом и боевой одеж-
дой пожарных, для населенных пунктов, 
где подразделения пожарной охраны не 
могут прибыть на место в установлен-
ное техрегламентом время из-за своей 
удаленности от пожарных частей. На 
сегодняшний день 70 сельских посе-
лений области оснащены такими при-
цепами. Одна из главных задач депар-
тамента – защитить каждый хутор и 
поселок Ростовской области от пожаров 
в соответствии с чем в 2022–2023 годах 
запланировано приобретение еще 33 
пожарных автоприцепов.

Ежесуточно на боевое дежурство за-
ступает порядка 150 добровольных по-
жарных на 66 единицах техники.

Для замены устаревшей пожарной 
техники предусмотрена передача 12 
пожарных автомобилей из областной 
противопожарной службы в добро-
вольные казачьи пожарные команды.
сОвеРшенствОвание системы 
ОпОвещения жителей РОстОв-
скОй Области

В текущем году завершается реализа-
ция проекта по созданию комплексной 
системы экстренного оповещения насе-
ления. За три года на территории 10 му-
ниципальных образований Ростовской 
области в 271 населенном пункте, где 
проживает более 800 тысяч человек, 
установлено более 400 оконечных тех-
нических устройств, позволяющих не 
только передавать звучание электроси-
рен, но и доводить речевую информа-
цию в режиме реального времени.

Всего к концу текущего года плани-
руется иметь современные комплекс-
ные системы экстренного оповещения 
населения в 29 муниципалитетах об-
ласти. Работу по модернизации суще-
ствующей системы централизованного 
оповещения населения продолжаем. 
Планируется, что к 2028 году вся тер-
ритория области будет оснащена со-
временной системой оповещения.

Обеспечение безопасности жителей 
Дона – главная задача, поставленная 
губернатором Ростовской области 
всем органам власти. И мы делаем 
все для того, чтобы жители нашего ре-
гиона были защищены от опасностей и 
жили в спокойствии. Мы всегда готовы 
оперативно прийти на помощь людям, 
попавшим в трудные жизненные си-
туации на суше и воде, днем и ночью, 
спасти и оказать квалифицированную 
помощь пострадавшим.

Людмила Корниенко,
фото из архива ДПЧС Ростовской области

Павел Нудгин: 
«Наша задача – в любую минуту прийти на помощь людям»

– сергей викторович, давно вы 
работаете в службе?

– С самого основания. Образована 
была служба в сентябре 2015 года, 
тогда она называлась государствен-
ное казенное учреждение Ростовской 
области «Служба 112». Основной за-
дачей в то время было внедрение еди-
ной системы-112 на территории всего 
региона. С этой задачей мы успешно 
справились, и в 2018 году появилась 
новая задача – внедрение аппаратно– 
программного комплекса «Безопас-
ный город». Требование ФИФА – все 
города-участники должны были иметь 
на территории свою комплексную 
систему безопасности. Выбор Пра-
вительства Ростовской области пал 
на «Безопасный город», прошла ре-
организация, и мы стали называться 
«Центр информационного обеспече-
ния безопасности населения Ростов-
ской области». Теперь у нас две основ-
ные задачи: эксплуатация и развитие 
системы-112 и аппарата программного 
комплекса «Безопасный город».

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этих программах.

– Система-112 создана на террито-
рии Ростовской области в сентябре 
2016 года.

Подразделения системы-112 есть 
во всех районах Ростовской области 
– это единые дежурно-диспетчерские 

службы. Если на звонок с территории 
района не отвечают, то через 8 секунд 
вызов автоматически переадресуется 
оператору в областной центр обработ-
ки вызовов.

Региональная система-112 осущест-
вляет автоматизированное взаимодей-
ствие с другими службами: скорой ме-
дицинской помощи, полиции, пожарной 
охраны, «Антитеррор», ЖКХ, аварий-
ной газовой, пожарно-спасательной, а 
также со службами-112 Воронежской, 
Волгоградской областей, республики 
Калмыкии и Ставропольского края.

В среднем в сутки на единый номер 
112 поступает порядка 15 тысяч звон-
ков. В период пандемии существенный 
прирост дали вызовы, связанные со 
скорой медицинской помощью и во-
просами недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Наибольшее количество вызовов 
поступает в дни неблагоприятных 
погодных явлений и природных ЧС, 
сопровождающихся аварийными от-
ключениями ЖКХ. В такие дни бывает 
свыше 20 тысяч звонков. 

В 2021 году с целью расширения 
возможностей системы-112 нами те-
стируется функция приема видеовызо-
ва от людей с нарушениями слуха по-
средством приложения Скайп.

В связи с этим в штат ГКУ РО 
«ЦИОН» введена новая должность 

переводчика-дактилолога, таких спе-
циалистов в штате пять. Проведено их 
обучение в Санкт-Петербургском на-
циональном открытом университете. 
С мая 2021 года ведется тестовый при-
ем таких видеовызовов. Всесторон-
нюю поддержку проекту, в том числе и 
в практическом обучении операторов-
112 русскому жестовому языку, оказы-
вают специалисты Ростовского отделе-
ния Всероссийского общества глухих. 

В обеспечении работы системы-112 
задействовано свыше 1 тысячи спе-
циалистов, в том числе психологов, 
лингвистов, дактилологов.

Благодаря системе-112 среднее вре-
мя совместного реагирования экстрен-
ных служб на обращения жителей зна-
чительно сократилось, что позволило 
спасти тысячи жизней.

Модернизация системы-112 продол-
жается. С 2018 года она стала частью 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». В соответствии 
с постановлением Правительства Ро-
стовской области № 777 от 2021 года 
утверждена региональная информаци-
онная система безопасности Ростов-
ской области. Она так и называется 
– «Безопасный город». Сюда включе-
ны 43 различных информационных 
системы, базирующихся на одной ре-
гиональной платформе, доступ к ним 
имеют все 55 ЕДДС муниципальных 

Мы представляем нашим читателям 
беседу с начальником государствен-
ного казенного учреждения Ростов-
ской области «Центр информационно-
го обеспечения безопасности населе-
ния Ростовской области» Сергеем Вик-
торовичем Берлизовым. Это молодой, 
энергичный, очень грамотный специа-
лист, прошедший все ступени данной 
структуры.

Их работа – наша безопасность
образований, а также доступ к системе 
видеонаблюдения имеется в Управле-
нии ФСБ Ростовской области, Главном 
управлении МВД России по РО, МЧС и 
Управлении Росгвардии. 

– Эффективность данной работы 
уже показала себя?

– Да, об эффективности можно ска-
зать смело. Во-первых, это сокращение 
времени на организацию реагирования 
по каждому событию, происшествию, по 
угрозе чрезвычайной ситуации. К при-
меру, система Росгидромет. Она у нас 
интегрирована, есть посты, которые от-
дельно дают информацию по измене-
нию уровня воды в водоемах области, 
вся эта информация поступает автома-
тически, незамедлительно диспетчеру. 
Он видит сразу информацию для своих 
действий: в каком порядке что он дол-
жен делать в зависимости от вводных 
данных, все происходит очень точно и 
оперативно. Все фиксируется системой 
вплоть до минуты и даже секунды по 
каждому действию, указывается диспет-
черу на то, что он сделал, а что еще дол-
жен сделать. Если диспетчер что-то упу-
стил, программа не закроется, а укажет, 
что упущено, обратит внимание диспет-
чера на его ошибки или недочеты. 

За счет всего этого мы сократили 
время реагирования, например, на 
ландшафтные пожары на 25%, время 
обнаружения локализации также значи-
тельно сокращено. Система «Лесохра-
нитель» включает 60 видеокамер Мини-
стерства природы Ростовской области, 
к нам они привязаны, то есть к нам ав-
томатически приходят сигналы о возго-
рании или задымлении, дается сигнал 
тревоги, диспетчер начинает действо-
вать по программному алгоритму. Бла-
годаря этому более 450 возгораний за 
этот год было обнаружено на ранней 
стадии, локализовано и ликвидирова-
но, что позволило избежать многих ма-
териальных и людских потерь.

Но как бы ни были совершенны си-
стемы, при этом главная ответствен-
ность ложится на диспетчера, можно 

сказать, что принятие основных реше-
ний остается за человеком, и это очень 
важно. 

– каковы перспективы развития 
вашей деятельности?

– Ближайшей перспективой являет-
ся внедрение функциональных блоков 
АПК «Безопасный город». Это безопас-
ность населения и муниципальной 
структуры, экологическая и транспорт-
ная безопасность. В этом году у нас 
идет полная опытная эксплуатация все-
го комплекса. Новые, перспективные 
системы, которые будут развиваться, 
будут интегрироваться в уже созданную 
систему. Но и сейчас какие-то отдель-
ные блоки развиваются, где-то ставит-
ся новое программное обеспечение, то 
есть развитие и оснащение платформы 
осуществляется непрерывно. 

По заказу МЧС РФ сейчас ведется 
научно-исследовательская и конструк-
торская работа в этом направлении. 
Результаты этой работы должны быть 
опубликованы к концу 2023 года. На 
их основе будут разработаны поряд-
ка 15 ГОСТов по направлениям АПК 
«Безопасный город». В настоящее 
время мы руководствуемся Концепци-
ей построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной в 2014 году Пра-
вительством РФ и постановлением Пра-
вительства РО №777 «О региональной 
информационной системе Ростовской 
области «Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» Ростовской 
области». Кроме того, есть Единые 
требования к техническим параметрам 
сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». 

Очень важно то, что все эти систе-
мы работают под управлением одной 
службы, которой и является ЦИОН. 
Это позволяет оперативно и эффек-
тивно влиять на любую чрезвычайную 
ситуацию.

Людмила Корниенко,
фото автора
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Ростовский филиал Россельхозбанка переехал в исторический центр донской столицы и теперь на-
ходится по адресу: Буденновский, 37, в сердце деловой жизни города. Статусное здание с богатой 
историей, площадью 5 тысяч квадратных метров, перешло в собственность банка и было капиталь-
но отремонтировано. Светлый просторный операционный зал, комфортная зона ожидания, простая 
и понятная навигация, система электронной очереди и зона «24» – в помещении предусмотрено 
все для быстрого и качественного обслуживания. 

клиентОв пРиглашают в нОвый Офис на буденнОвскОм, 37

Воспользоваться услугами Россельхозбанка, а заодно познако-
миться с фрагментом истории донской столицы теперь также 

можно по адресу: Буденновский, 37.
Режим работы офиса: понедельник-пятница с 09.00 до 19.30, 

суббота с 09.00 до 17.00, воскресенье – выходной.
Телефон филиала +7 (863) 287 01 88;

по вопросам обслуживания физических лиц: +7 (863) 287 01 66, 
+7 (863) 287 01 70; 

по вопросам обслуживания юридических лиц: + 7 (863) 243 24 16;
по вопросам ипотечного кредитования: + 7 (863) 287 01 81

Россельхозбанк переехал 
в историческое здание в центре Ростова

В распоряжении РСХБ, который во-
шел в число банков с крупнейшими 
региональными офисами в Ростове, 
двухэтажный комплекс на Пушкинской 
и пятиэтажное строение на Буденнов-
ском. Выгодная локация отличается 
хорошей транспортной доступностью и 
своим близким расположением к клю-
чевым экономическим и администра-
тивным объектам областной столицы.

Это достойное место для централь-
ного офиса, который гармонично впи-
сан в архитектурный ансамбль 
с более чем вековой историей. 
К ней проявлено особое вни-
мание и уважение.

В дореволюционные време-
на, когда Буденновский про-
спект назывался Таганрогским, 
небольшое полутораэтаж-
ное строение по указанному 
адресу принадлежало купцу 
И.А. Супрунову и использова-
лось под склад оборудования 
мукомольной фабрики. В 20-е годы в 
полуподвальном помещении здания 
разместилось кафе Союза поэтов «Не 
рыдай», откуда по городу растекались 
рукописные и отпечатанные на стекло-
графе произведения.

Дальнейшая судьба этого места 
тоже напрямую связана с творчеством 
и печатным делом. В 30-х годах здесь 
началось строительство пятиэтажного 
здания типографии и редакции газеты 

«Молот» в духе модного тогда стиля – 
конструктивизма. В одном из своих вы-
пусков газета писала, что на плоской 
крыше обустраивался зимний сад, а 
летом площадка использовалась как 
солярий. 

В корпусе на Буденновском находил-
ся зал заседаний на 300 человек. При-
мечательно, что помещение бывшего 
кафе «Не рыдай» перепроектировали 
и приспособили под столовую с кухней 
на 400-500 обедов.

«Сегодня здание входит в список 
объектов культурного наследия. По-
этому перед тем как приступить к ка-
питальному ремонту, мы изучили вехи 
его истории. Для банка было важно не 
нарушить архитектурную целостность 
центра города и восстановить то, что 
дорого ростовчанам», – прокомменти-
ровала директор Ростовского регио-
нального филиала АО «Россельхоз-
банк» Лариса Туишева.

Проведенные работы позволили 
сохранить привычный архитектурный 
облик фасада – такой, каким он стал 
с конца 40-х годов. Предмет особой 
гордости – нетронутая в ходе ремонта 
старинная лестница. По ее ступеням 
ходили работавшие в издательстве 
известные писатели, родоначальники 
советской донской литературы – Ми-
хаил Шолохов, Виталий Закруткин, 
Анатолий Калинин и многие другие. 
Восстановлено и подвальное по-

мещение – то самое, где рас-
полагалось знаменитое кафе 
поэтов.

Истории уникального зда-
ния в офисе Россельхозбанка 
посвятили небольшую фото-
экспозицию, которая подробно 
рассказывает о событиях, про-
исходивших в этих стенах.

«Сохранив здание, мы со-
хранили историческую и ду-
ховную память к людям, чьи 

судьбы оказались связаны с этим 
местом и зданием на Таганрогском, 
а ныне Буденновском проспекте в 
Ростове-на-Дону. Этой памятью мы 
бы хотели поделиться со всеми жи-
телями города», – рассказала Лари-
са Туишева.

Мария Петрова,
фото из архива Ростовского 

регионального филиала Россельхозбанка

Лариса Валерьевна Туишева

Россельхозбанк – один из крупнейших и устой-
чивых банков страны по размеру активов и 
капитала; ключевой кредитор АПК в России. 
Созданный в 2000 году в целях развития на-
циональной кредитно-финансовой системы 
агропромышленного сектора и сельских тер-
риторий РФ, сегодня это универсальный ком-
мерческий банк, предоставляющий все виды 
банковских услуг для населения.

Виктор Кирьянов – личность в 
районе известная. Люди ценят, что 
он почти всю свою жизнь посвятил 
родине и сделал для нее действи-
тельно немало. Он окончил Пухля-
ковский сельхозтехникум, Ростов-
ский институт народного хозяйства. 
Трудовую биографию начал в 1980 
году в родной станице Мелиховской, 
где 5 лет трудился экономистом в 
колхозе «Родина». Потом работал 
заместителем начальника управле-
ния сельского хозяйства, председа-
телем агропромышленного обще-
ства Усть-Донецкого района. Более 
20 лет был заместителем и первым 
заместителем главы Администрации 
Усть-Донецкого района.

Итак, что удалось сделать ста-
раниями депутатов районного Со-
брания прошлого созыва и что на-
мечается ими на будущее? С этого 
вопроса мы начали свой разговор с 
нашим гостем.

– виктор алексеевич, прежде 
всего позвольте поздравить вас с 
повторным избранием на этот важ-
ный пост в усть-донецком районе. 
и передайте поздравления вашим 
коллегам по собранию. кстати, 
кто они и как избирались?

– В Усть-Донецком районе 1 го-
родское и 7 сельских поселений, от 
которых избираются (делегируются) 
два депутата в представительный 
орган района. Да, состав сильно об-
новился, однако, как и раньше, люди 
доверили решение своих проблем 
медикам и представителям бизнеса, 
учителям и работникам культуры. 
Наши депутаты – их 16 – это уважае-
мые жители района, к мнению кото-
рых прислушиваются, которые спо-
собны вникнуть в любую ситуацию, 
разобраться, предложить оптималь-
ные пути решения.

Как и раньше, мы сформировали в 
составе Собрания 5 комиссий и уже 
приступили к рассмотрению жизнен-
но важных вопросов. Среди них осо-

Одновременно с выборами депутатов Государ-
ственной Думы России в сентябре в большин-
стве регионов прошли и выборы депутатов му-
ниципального уровня. Довольно значительно 
в итоге обновился состав Собрания депутатов 
Усть-Донецкого района. Одним из вновь из-
бранных депутатов стал Виктор Алексеевич 
Кирьянов, до этого возглавлявший Собрание. 
Ему в итоге и доверили коллеги вновь занять 
это место на очередной 5-летний срок. Сам этот 
факт говорит, как минимум, о том, что Виктор 
Алексеевич за предыдущую свою спикерскую 
пятилетку проявил себя как опытный руководи-
тель, сумевший сплотить депутатов для реше-
ния важнейших задач, стоящих перед районом.

В основе планов – наказы избирателей

бо выделю финансово-бюджетные. 
Конец года близко, и необходимо гра-
мотно распределить остатки средств. 
Отрадно, что областные власти регу-
лярно помогают, выделяя средства 
на поддержание сбалансированности 
районного бюджета. Плюс и мы не-
плохо выполняем планы по получе-
нию собственных доходов.

– и куда, в основном, направля-
ются средства?

– Прежде всего на здравоохранение 
и дороги, а также на благоустройство 
территорий. Хорошо, что весомые 
средства стали поступать благода-
ря, в том числе, совершенствованию 
межбюджетных отношений. Область 
приняла решение оставлять у нас 
часть транспортного налога. Прио-
ритеты использования этих средств 
определяем совместно с исполни-
тельной властью. Наш район так 
расположен, что основная дорога 

идет вдоль Дона и Северского Донца 
по возвышенности, а уже от нее идут 
спуски в хутора и станицы, стоящие 
на берегу. Они примерно по 3-4 ки-
лометра каждый. Так вот, за два по-
следних года практически все они 
отремонтированы.

Выполнен большой объем работ 
по благоустройству. Благодаря это-
му преобразился сквер «Юность» в 
райцентре. В станице Мелиховской 
на Аллее Славы отремонтировали 
памятники, мемориалы и площадь. 

– места в усть-донецком районе 
называют донской швейцарией. 
здесь с высоты открываются уди-
вительные виды на дон, его из-
лучины. сюда приезжает немало 
туристов. что делается для того, 
чтобы эти места стали для них 
еще более привлекательными?

– Мы уже подготовили проектно-
сметную документацию и на 2022 

год выделим немалые средства на 
развитие инфраструктуры в при-
брежной зоне. Это поможет при-
влечь потенциальных инвесторов к 
строительству отелей, обустройству 
пляжей, парков, мест развлечений и 
т.д. Кстати, многое в этом плане уже 
сделано ранее в станицах Раздор-
ской и Мелиховской. У нас порядка 
29 работающих баз отдыха (из них 
5 – работающие в круглогодичном 
режиме). Они очень популярны. И не 
только среди ростовчан. К нам при-
езжают порой издалека.

– но туризм – это, в основном, 
перспектива. а что лежит в основе 
экономики района сейчас?

– Юг района – это его рекреацион-
ный пояс, туризм и отдых. Ну а север 
– это промышленность. Здесь ак-
тивно строится шахта «Садкинская-
Восточная» с годовой добычей по 
плану 3 млн тонн угля. Здесь его 

хорошие залежи. Думаю, уже в 2023 
году пойдет на-гора устьдонецкий 
уголь весьма хорошего качества. По 
сегодняшним меркам это большие 
объемы. 

– удалось ли решить вопросы 
снабжения населения жизненно 
важными вещами – водой, элек-
тричеством, газом?

– Особых проблем тут уже нет. 
В Усть-Донецком районе за послед-
нее пятилетие в большинстве по-
селений были отремонтированы 
электросети. Исключили перехлест 
проводов, поставили современные 
фонари. Будем эту тему продол-
жать. 

За тот же период решена большая 
проблема по водоснабжению в стани-
цах Раздорской, Пухляковской и Ме-
лиховской – в наших курортных ме-
стах. Здесь построен новый водовод 
с реки Дон. Долголетняя проблема 
водоснабжения в хуторах Терехов-
ском и Евсеевском также решена. На 
99 процентов газифицированы наши 
населенные пункты. Остались без 
газа только два крохотных труднодо-
ступных хуторка, куда вести трубы и 
сложно, и нерентабельно.

– чего вам хочется добиться в бу-
дущем, если по большому счету?

– Я хочу жить хорошо, но это воз-
можно лишь при условии, что хоро-
шо жить будут все мои земляки в 
районе. Планов громадье. Да, мы 
по-прежнему дотационный район, 
и поэтому стараемся максимально 
участвовать в различных федераль-
ных и региональных программах, 
которые проводятся на конкурсной 
основе. Есть уже конкретные про-
граммы, есть наказы избирателей, 
все они зафиксированы и учтены. 
В общем, в следующие пять лет бу-
дет чем заняться.

Геннадий Громов,
фото из архива В. Кирьянова
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Все мы почти каждый день приоб-
ретаем в магазинах и пекарнях хлеб. 
Это традиционный, ничем не замени-
мый продукт в ассортименте нашего 
питания. От качества его во многом 
зависит наше настроение и здоровье. 
Хлеб ─ это базовый источник белка, 
витаминов группы B, железа, калия, 
магния, пищевых волокон. Правильное 
употребление хлеба покрывает поло-
вину суточной потребности в пищевых 
волокнах и треть суточной потребно-
сти белков. Без хлеба сбалан-
сированное здоровое питание 
невозможно. 

Для Аксайского хлебокомби-
ната поговорка «Хлеб – всему 
голова» больше, чем просто 
слова. Это формула суще-
ствования.

За более чем девяносто-
летнюю историю комбина-
та (основан в 1926 году) его 
продукция пользуется по-
стоянным спросом, поэтому 
предприятие не снижает свои 
показатели даже в кризис. За 
этот большой период на ком-
бинате сформирован большой 
научный опыт и потенциал. 
Сегодня это предприятие ев-
ропейского уровня, оснащено 
высокотехнологичным оборудованием 
ведущих зарубежных и отечественных 
производителей. Все производствен-
ные процессы максимально автомати-
зированы, используются современные 
технологии хлебопечения, внедрена 
система менеджмента безопасности 
пищевой продукции. 

Производство хлеба – это колос-
сальный труд и весьма сложный про-
цесс, который уходит глубоко в исто-

рию, вот почему на предприятии чтят 
и с уважением относятся к традициям 
хлебопечения, умело сочетая их с 
современными технологиями произ-
водства. 

Весь цикл производства, от помола 
муки до упаковки и транспортировки, 
происходит исключительно по самым 
высоким стандартам хлебопечения.

Об этом-то процессе и рассказала 
нашей газете директор предприятия 
Надежда Валентиновна Назаренко.

– Показателем успешной деятельно-
сти предприятия считается его работа 
в условиях кризиса. Нынешний финан-
совый кризис позволил предприятию 
оптимизировать свои издержки, – го-
ворит Надежда Валентиновна. – Если 
раньше комбинат мог привлекать кре-
диты под 8-10% годовых, то сейчас 
меньше чем под 19% годовых кредита 
не найти. Однако в трудные времена 
предприятия пищевой промышлен-

ности всегда могут рассчитывать на 
поддержку Министерства сельского 
хозяйства Ростовской области. Благо-
даря целевым программам поддержки 
Аксайский хлебокомбинат, например, 
имеет возможность получить субси-
дии на приобретение технологического 
оборудования, поэтому в текущем году 
кредит обходился в 7-8%. И благодаря 
этой поддержке спада объемов произ-
водства на комбинате нет.

Тем не менее, руководство комби-
ната старается не ждать 
с моря погоды и пытается 
развиваться своими сила-
ми. Хлебокомбинат сотруд-
ничает с индивидуальными 
предпринимателями, рас-
ширяет свое присутствие в 
торговых сетях магазинов 
«Пятерочка» и «Солнечный 
круг» в Ростове-на-Дону, 
Аксае и Аксайском районе.

Наш хлеб поставляется 
в лечебные и социальные 
учреждения.

Но главное богатство лю-
бого успешного предприя-
тия – это люди, так считает 
все руководство комбината. 
На комбинате дорожат се-
мейными ценностями, поэ-

тому у нас трудится множество семей-
ных династий. Это вызывает особую 
гордость, ведь это значит, что людям 
нравится работать в большом и друж-
ном коллективе «Аксайского хлеба». 
На всех этапах производства здесь 
царит взаимоуважение, поддержка и 
слаженная работа.

Только за 2021 год хлебокомбинат 
вложил более десяти миллионов ру-
блей в новое оборудование: тестоме-

сильные и тестоделительные машины.
Но не только к производству хлеба 

на предприятии относятся ответствен-
но. Цель предприятия – обеспечить вы-
сококачественными хлебобулочными 
изделиями все слои населения в лю-
бом возрастном диапазоне. Для этого 
приобретена полуавтоматическая упа-
ковочная линия, что положительно ска-
залось на привлекательности продук-
ции и сохранении ее свежести. В целях 
снижения затрат на энергоносители 
произведена замена хлебопекарных 
печей, сделан капитальный ремонт 
основного здания и производственных 
помещений, а также приобретены спе-
циальные автомашины. Весь автопарк 
переведен на газовое оборудование.

Коллектив на предприятии неболь-
шой, всего 47 сотрудников, которые 
на протяжении многих лет работают 
на благо и процветание предприятия и 
всего Донского края.

Для руководства завода очень важ-
но, чтобы работа на предприятии была 
привлекательной во всех отношениях, 
поэтому оно прикладывает максималь-
ные усилия для создания достойных 
условий труда. Несмотря на непростую 
ситуацию рынка, работодатель посто-
янно индексирует заработную пла-
ту, ежегодно организует проведение 
квалифицированного медицинского 
осмотра сотрудников, предоставляет 
качественную спецодежду, проводит 
обучение, старается обеспечить усло-
вия для комфортной и эффективной 
ежедневной работы. Несмотря на фи-
нансовые сложности, предприятие 
ни разу не задерживало сотрудникам 
заработную плату, вместе с этим ре-
гулярно выплачивая премии за каче-
ственный труд.

На предприятии действует профсо-
юзная организация. За всю историю 
комбината не было никаких конфлик-
тов. За счет средств профкома ока-
зывается материальная помощь нуж-
дающимся, покупаются подарки детям 
сотрудников.

Среди наград комбинату мы особен-
но ценим дипломы двух конкурсов под 
названием «100 лучших товаров Дона 
и России».

В планах хлебокомбината поиски 
новых рынков сбыта и расширение ас-
сортимента продукции.

наша газета поздравляет 
ООО «хлебокомбинат аксай-
ского Райпо» с прошедшими 
недавно праздниками и жела-
ет в дальнейшем процветания, 
реализации новых масштабных 
проектов. а руководителям и 
сотрудникам предприятия – 
крепкого здоровья! 

Людмила Корниенко,
фото из архива ООО «Хлебокомбинат 

Аксайского Райпо»

В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечали работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, а 16 октября – День хлеба. Оба эти праздни-
ка полноправно относятся к предприятию ООО «Хлебокомбинат Аксайского Райпо», о котором и 
пойдет речь.

Низкий поклон хлебопекам искусным!

Секрет успеха предприятия – желание 
производить хлеб высокого качества и по 
доступной цене.

Надежда Валентиновна Назаренко

История хозяйства берет свое на-
чало в далеком 1930 году, когда был 
организован рыбколхоз. Средства про-
изводства состояли из нескольких па-
русных ботов и байд, гребных каюков, 
сетей и крючьев. Все делалось вруч-
ную. Пройдя долгий путь развития, 
пережив непростые исторические со-
бытия, претерпев многие изменения и 
преобразования, предприятие сумело 
остаться не только действующим, но 
и квалифицированно адаптируемым к 
современным условиям экономическо-
го производства.

Достойным преемником и продолжа-
телем славных традиций предприятия 
стал его нынешний генеральный ди-
ректор Аслан Тайибович Юсупов. Это 
грамотный специалист, уважаемый 
коллективом руководитель. В послед-
ние годы в хозяйстве проведено обнов-
ление флота, закуплены новые орудия 
лова, каюки, байды, обновлена база 
для переработки выловленной рыбной 
продукции, построены мощные холо-
дильные камеры для хранения сырья 
и готовой продукции. Технически пред-
приятие готово для больших объемов 
лова и переработки рыбы. 

 – К сожалению, в последние годы 
мы замечаем значительное истощение 
рыбных запасов, вылов становится 

все меньше и меньше, – говорит Аслан 
Тайибович. – Если раньше за путину мы 
вылавливали по 500-700 тонн рыбы, то 
теперь это 200-400 тонн, а срок пути-
ны короткий. Мы осуществляем вылов 
рыбы только в прибрежной акватории 
Азово-Черноморского бассейна. Как мы 
это делаем? Устанавливаем ставные 
неводы в акватории Таганрогского за-
лива, и каждое утро выходит флот для 
вывоза улова на берег для дальнейшей 
переработки. Начало путины, когда раз-
решается вылов рыбы, – февраль, но в 
это время редко удается выйти в море, 
обычно начинаем 10-15 марта, а основ-
ной выход – это апрель и май. Иногда 
бывает так, что прогнозируем хороший 
улов, но внезапно портится погода, уси-
ливается ветер; два дня ловим, затем 
день-два ремонтируемся. Но при хоро-
шей погоде улов составляет 4-5 тонн в 
день.

Внутренними пре-
сноводными водоемами 
Российской Федерации яв-
ляются озера, площадь ко-
торых составляет 22,5 млн 
га, водохранилища общей 
площадью 4,3 млн га, сель-
скохозяйственные водоемы 
комплексного назначения 
общей площадью 960 тыс. 
га, пруды общей площадью 
142,9 тыс. га, а также реки, 
общая длина которых со-
ставляет 523 тыс. км.

Проблем с реализацией продукции 
у нас нет, она востребована, особен-

но после запуска консервного завода 
в Порт-Катоне. За рыбой приезжают, 
в основном, из Краснодарского края, 
Пензы, Шахт. Близлежащие хозяйства 
забирают продукцию самовывозом. 
На каждую партию рыбы оформляют-
ся все надлежащие документы: сер-
тификаты качества, карантинные и 
ветеринарные свидетельства. Рыбу 
отпускаем охлажденную, свежеморо-
женую или вяленую. Это тюлька, ка-
рась, пеленгас. Раньше ловили рыбу 
и других пород, но сейчас на их вылов 
введен запрет из-за малочисленности. 
Тюльку вялим у себя: первый этап – на 
открытом воздухе, затем в цеху дора-
батываем. 

Кроме пресноводных 
водоемов, пригодных для 
рыбоводства, Российская 
Федерация обладает протя-
женной морской береговой 
линией (около 60 000 км) 
и крупными территория-
ми в Баренцевом, Белом, 
Азовском, Черном, Каспий-
ском и дальневосточных 
морях (380 000 кв.км). Эти 
территории пригодны для 
создания морских рыбо-
водческих комплексов. 
В 2002 году в этих целях ис-
пользовалось около 70 000 
га водных площадей.

Перспективы развития хозяйства за-
висят от рыбных запасов. Правитель-
ство области выделяет субсидии и до-

ООО «Рыболовецкое хозяйство «Рыбак Приазовья»», возглавляемое генеральным директо-
ром Асланом Тайибовичем Юсуповым, известно своей продукцией не только в Азовском 
районе и во всей Ростовской области, но и за ее пределами. Основная деятельность – вы-
ращивание зерновых, технических, масличных культур, наряду с этим занимается выловом 
и переработкой рыбной продукции в акватории Таганрогского залива.

Рыбный промысел Приазовья вчера и сегодня

Большинство рыбных хозяйств Российской Федерации 
расположено в сельской местности. Профессиональная под-
готовка рыбоводов осуществляется на том же уровне, что и 
в других отраслях сельского хозяйства. В 2003 году 30,5 про-
цента работников рыбных хозяйств имели среднее образо-
вание, 24,8 процента – среднее специальное, 15,5 процента – 
профессионально-техническое и 12,23 процента – высшее 
образование.

тации для развития. У предприятия есть 
еще 2000 га земли – часть своей, часть 
в аренде. На ней выращиваются зер-
новые культуры. За эту деятельность 
отвечает опытный агроном Александр 
Михайлович Яценко. Хозяйство учиты-
вает особенности почвы приморской 
зоны засушливого земледелия, что по-
зволяет оптимизировать севооборот и 
четко прогнозировать программу агро-
технических приемов. В хозяйстве вы-
ращиваются в основном следующие 
сельхозкультуры: озимая пшеница, 
ячмень, подсолнечник, лен, многолет-
ние травы. Заготовленное сено рас-
пределяем пайщикам. Применение 
инновационных и научных технологий, 
качественного зерна и своевременное 
и разумное внесение минеральных 
удобрений в хорошо подготовленную 
почву позволяют получать высокие 
урожаи. В хозяйстве постоянно тру-
дятся 26 человек, а на период уборки 
урожая привлекаются дополнительно 
люди для работы на току и по отгрузке 
продукции. На полях хозяйства – своя 
техника. Это комбайны, трактора. Есть 
три больших крытых тока площадью по 
4,5 тысячи квадратных метров.

В планах руководства – увели-
чить посевные площади. Для этого 
имеются все ресурсы, а кроме того, 
появился спрос на такие новые виды 
сельскохозяйственных культур, как 
рапс и нут. Сложности есть сейчас 
и в мелиорации. Однако это дорогое 
удовольствие, поэтому частичные 
поливы проводятся только на спе-
циальных участках. Продукция рас-
тениеводства также востребована, 
хорошо реализуется и продается на 
территории Ростовской области че-
рез компании партнеров.

Руководство ООО «Рыболовец-
кое хозяйство «Рыбак Приазовья»» 
с уверенностью смотрит в будущее и 
надеется, что рыбные запасы Азово-
Черноморского бассейна пополнятся 
новыми видами рыб, мощности хо-
зяйства для ее переработки будет до-
статочно, а продукция будет востре-
бована на продовольственном рынке 
и, как прежде, внесет значимый вклад 
в продовольственную безопасность 
страны.

Людмила Корниенко,
фото из архива предприятия
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Распространяется бесплатно

В Донском регионе сформирована и 
развивается система дополнительно-
го образования технической и научно-
технической направленности. Одной из 
организаций, где она успешно реализует-
ся, является областной центр техническо-
го творчества учащихся Ростовской обла-
сти. О том, какие проекты разрабатывают 
ребята, в каких конкурсах принимают уча-
стие и как часто юные техники становят-
ся победителями, корреспонденту «Пар-
ламентского вестника Дона» рассказал 
директор центра Анатолий Алексан-
дрович Коц, выпускник индустриально-
педагогического факультета Ростовского 
пединститута, заслуженный учитель РФ.

– В настоящее время областной центр 
осуществляет методическое руководство 
22 станциями юных техников и центров 
технического творчества учащихся Ро-
стовской области, в которых занимается 
23 тысячи учащихся. Всего в центре вме-
сте с обучающимися в «Кванториумах» 
занимается 2900 учащихся по 12 на-
правлениям: авиамоделирование, судо-
моделирование, автомодельный спорт, 
картинг, робототехника, IT-технологии и 
многое другое.

Ростовская область на протяжении 
11 лет прочно занимала первое место 
среди субъектов Российской Федерации 
по количеству лауреатов приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние» в общем зачете по всероссийским 
спортивно-техническим мероприятиям с 
2006 по 2016 годы. 

274 обучающихся учреждений допол-
нительного образования технической 
направленности Ростовской области 
стали лауреатами приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в ча-
сти поддержки талантливой молодежи и 
были отмечены денежными премиями.

Учащиеся центра неоднократно высту-
пали на международных и всероссийских 

конкурсах в Болгарии, Италии, Словакии, 
Польше. Например, на Международном 
салоне образования 4 наших ученика 
были отмечены дипломами за высокий 
уровень творческих работ. В Севастопо-
ле на 17-м Международном салоне изо-
бретений и новых технологий ростовчане 
получили 6 золотых медалей за высокий 
уровень представленных работ. В Крас-
нодаре на Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС-2021» наши 
ребята вошли в число победителей и 
призеров, были награждены дипломами 
и памятными подарками. 

– в Ростовской области в июле 
2017 года был создан детский техно-
парк «кванториум»...

– Это специализированная площадка, 
где созданы все условия для школьни-
ков, чтобы ребята могли заниматься 
инженерными и научными разработка-
ми. В «Кванториуме» представлены как 
классические направления начального 
технического образования (авиамоде-
лирование или автомоделирование), так 
и инновационные – робототехника, био-
технологии и VR-технологии.

Региональным координатором тех-
нопарка является Министерство обще-
го и профессионального образования 
Ростовской области, региональным 
оператором – ГБУ ДО РО «Областной 
центр технического творчества учащих-
ся» (ОЦТТУ). «Кванториум» работает 
на двух площадках: областной центр 
технического творчества учащихся и 
Донской государственный технический 
университет.

Основная цель деятельности «Кван-
ториума»: мотивация учащихся на вы-
бор инженерной профессии, выявление 
талантливой молодежи по направле-
ниям естественнонаучного и научно-
технического творчества и создание для 
них системы мотивации и дальнейше-

го сопровождения. Детский технопарк 
«Кванториум» – это инновационная сре-
да, формирующая у детей изобретатель-
ское, креативное, критическое и продук-
тивное мышление. Это новый формат 
дополнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, нацеленный на 
подготовку новых высококвалифициро-
ванных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инноваци-
онных технологий и идей. Обучение в 
«Кванториуме» проходит в рамках про-
ектной деятельности и предполагает вы-
полнение исследовательских проектов.

Кроме востребованных профессио-
нальных знаний и умений, одной из глав-
ных задач является развитие у подрост-
ков таких важных в профессиональной 
среде компетенций, как коммуникации, 
креативность, критическое мышление, 
командная работа, проектная деятель-
ность. Каждое направление обеспечено 
высокотехнологичным оборудованием.

Свои готовые учебные проекты уча-
щиеся «Кванториума» демонстрируют 
на защитах перед представителями 
предприятий и организаций Донского ре-
гиона. В конце 2020-2021 учебного года 
состоялось четыре встречи с пригла-
шенными экспертами из крупных ком-
паний: Ростелеком, МТС, Иностудио, 
Аванта-групп, завод Ростсельмаш, Ави-
ационный завод Роствертол. Все члены 
экспертного жюри отметили высокий 
уровень работ кванторианцев!

На суд экспертного жюри отбираются 
самые успешные школьные проекты из 
разных областей: от биотехнологий, ро-
бототехники и энергетики до проектов из 
области IT.

Ребята успешно принимают участие 
в различных конкурсах, мастер-классах, 
викторинах, выставках, квестах, олим-
пиадах, фестивалях. В связи с панде-
мией большинство мероприятий про-

водится online, но в мае этого года 
ребятам удалось побывать на IV Всерос-
сийском робототехническом фестивале 
«RoboEMERCOM», который проходил 
в городе Кубинка Московской области. 
В сентябре приняли участие в Межрегио-
нальном робототехническом фестивале 
«РобоФест Крым – 2021» на базе дет-
ского технопарка «Кванториум» в Сева-
стополе. Ребята получили массу положи-
тельных впечатлений и бесценный опыт. 

– анатолий александрович, а кто 
преподает в «кванториуме»?

– Инновационный подход просматри-
вается и в этом вопросе. Для лучшего 
взаимопонимания между педагогом и 
учащимся максимально сокращен воз-
растной разрыв. И педагог выступает 
скорее в роли наставника, чем тради-
ционного учителя в школе. Педагоги 
«Кванториума» создают вокруг себя 
атмосферу творчества, предлагают ре-
бятам задавать любые вопросы, само-
стоятельно работать с информацией, 
осмыслять большие объемы данных.

Педагогами большинства инженерных 
направлений в «Кванториуме» высту-
пают выпускники, аспиранты, молодые 
ученые и инженеры ЮФУ, ДГТУ, област-
ного центра технического творчества 
учащихся.

– «кванториум» работает не только 
в учебное время года...

– Да, просветительская и образова-
тельная работа с детьми школьного воз-
раста проводится не только в рамках 
основной образовательной программы 
«Кванториума», но и в рамках летних 
научно-технических школ, профильных 
лагерей технической направленности в 
период школьных каникул. За весь кани-
кулярный период обучение прошли более 
2000 учащихся. В 2021 году летняя инже-
нерная смена проходила в три потока. 
Ребята с удовольствием открывали для 

Областной центр технического творчества – 
территория знаний и инноваций

себя мир технического творчества, учи-
лись конструировать, строить и запускать 
дроны, разрабатывать и изготавливать 
летательные аппараты, изучали основы 
пневматики. Школьники познакомились с 
современными IT-технологиями, узнали, 
как стать финансово независимыми и как 
не попасть в сети финансовой пирамиды. 
Кроме новых знаний, ребята находят и 
единомышленников, настоящих друзей.

– стоить отметить, что в прошлом 
году был создан «мобильный техно-
парк» – подразделение центра, пред-
полагающее обучение детей в райо-
нах области...

– Мобильный технопарк «Квантори-
ум» дает возможность детям сельских 
школ в реальности испытать высоко-
технологичное оборудование, о котором 
они только слышали, проявить себя, 
продемонстрировать способности. Обу-
чение в мобильном технопарке осущест-
вляется на безвозмездной основе.

Обучение в мобильном технопарке 
«Кванториум» осуществляется по сле-
дующим направлениям: «Виртуальная 
и дополненная реальность (VR/AR)/ Ин-
формационные технологии (IT)», «Гео-
информационные технологии (Гео)/Аэ-
ротехнологии (Аэро)», «Промышленная 
робототехника (ПромРобо)/Промышлен-
ный дизайн (ПромДизайн)», «Хайтек».

Функционирование мобильного техно-
парка «Кванториум» осуществляется в 
6 агломерациях (учебных учреждениях) 
Ростовской области в следующих райо-
нах: Неклиновский, Матвеево-Курганский 
и Кагальницкий.

Александр Астапенко, фото из архива 
центра технического творчества

Наша газета продолжает знакомить читателей с работой местных отде-
лений регионального общества ДОСААФ. Сегодня наш рассказ о Саль-
ском отделении ДОСААФ. 

Работа с молодежью – важнейшая задача современности

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» является добровольным, 
самоуправляемым общественно-государственным объединением, осуществляю-
щим свою деятельность на основе Конституции РФ и законодательства РФ.

Основными целями ДОСААФ России являются содействие укреплению обо-
роноспособности страны, национальной безопасности и решению социально 
значимых проблем.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2009 г. №973 
для достижения указанных целей выполняются следующие задачи:

– патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;
– подготовка по военно-учетным специальностям;
– участие в развитии физической культуры, военно-прикладных и 

авиационно-технических видов спорта;
– подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие 

технического творчества.
Оборонная организация Ростовской области ведет свою историю с апреля 

1927 года. Сегодня существует более 40 местных отделений ДОСААФ России. 
Ежегодно в десяти автомобильных, трех объединенно-технических школах, 
14 учебно-спортивных технических клубах ДОСААФ России готовятся специали-
сты для Вооруженных сил РФ по семи военно-учетным специальностям. Ежегодно 
около 25 тысяч жителей Донского края получают удостоверения на право управ-
ления транспортным средством в организациях ДОСААФ Ростовской области.

Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой работы, посвященные 
Дню защитника Отечества, военно-патриотические и спортивно-массовые ме-
роприятия. Наибольшей популярностью среди жителей области пользуются мо-
токросс и автогонки, соревнования по стрельбе, картингу и модельному спорту.

Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области нацелено на 
повышение эффективности своей работы, тесное сотрудничество с органами 
власти региона и общественными организациями.

Официальное название органи-
зации: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКО-
ЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙ-
СТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 
РОССИИ» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Организация зарегистрирована 2 июня 
2003 года. Основными видами деятель-
ности являются: деятельность школ 
подготовки водителей автотранспортных 
средств, деятельность по дополнитель-
ному профессиональному образованию, 
деятельность в области спорта. 

В штате организации состоит 14 чело-
век, руководит этим дружным коллекти-
вом Анна Владимировна Радько. 

Сальское отделение общероссийской 
общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» 
Ростовской области (ДОСААФ) активно 
взаимодействует с местным военкома-
том, Управлением образования Сальско-
го района, Центром занятости Сальска.

Организация успешно развивается. 
Так, недавно, 8 сентября, подписано со-
глашение о сотрудничестве с департа-
ментом по делам казачества и кадетских 
учебных заведений региона, в соответ-
ствии с которым обучение в отделении 
ДОСААФ Сальска будут проходить сту-
денты Института управления, бизнеса и 
права Ростова-на-Дону и Сальского каза-
чьего лицея. 

В документе закреплены совместные 
предложения этих структур в области 

военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, подготовки ее к службе в Воору-
женных силах России, развития научно-
технического творчества, популяризации 
военно-прикладных видов спорта и дру-
гих видов деятельности.

От регионального отделения ДОСА-
АФ подпись на документе поставил его 
Председатель Анатолий Трушин, от де-
партамента – директор Петр Серов.

Оба руководителя отметили, что обще-
ственную организацию и донское казаче-
ство на протяжении многих лет связыва-
ет многоплановая деятельность. Сейчас 
настало время сделать ее системной, 
конкретной и отвечающей современным 
реалиям.

«Это соглашение коснется работы с 
учащимися казачьих кадетских корпусов 
и учебных заведений среднего профес-
сионального образования, а также каза-
чьих школ, – сказал Петр Серов. – Она 
охватит подготовку к военной службе, 
патриотическую, поисковую и музейную 
работу, развитие физической культуры, 
технических и военно-прикладных видов 
спорта и другие направления».

По словам Анатолия Трушина, в шко-
лах ДОСААФ есть серьезная учебная и 
материально-техническая база для подго-
товки юношей по восьми военно-учетным 
специальностям, проведения соревнова-
ний военно-технической направленности, 
профориентационной работы.

«Армия сейчас насыщена техникой, 
а срок службы – всего один год. И для 
Вооруженных сил РФ, и для призывников 
лучше, когда новобранцы приходят слу-
жить уже подготовленными, – сказал ру-
ководитель отделения ДОСААФ. – Наша 

организация обучает водителей различ-
ных категорий, готовит парашютистов, 
электромехаников, механиков-водителей 
тягачей. В профориентационной работе с 
молодежью активно помогают ветераны. 
Планов много, все они будут реализова-
ны в регионе в рамках подписанного со-
глашения».

Добавим, что совместная деятель-
ность общественной организации и 
департамента по делам казачества со-
ответствует стратегии государственной 
политики в отношении российского каза-
чества и направлена на укрепление обо-
роноспособности страны.

В ближайшее время планируется от-
крытие удаленных классов в поселковых 
советах Сальского района.

Основная деятельность Сальского от-
деления ДОСААФ – работа автошкол. 
В учебный процесс по подготовке водите-
лей введен метод проведения теоретиче-
ских занятий, сочетающий в себе лекци-
онную форму занятий в составе потока и 
индивидуальную самостоятельную под-
готовку обучаемого под руководством 
преподавателя в компьютерном классе 
по оригинальным учебным программам. 
Подготовка ведется также в специально 
оборудованных классах для проведения 
занятий по техническому обслуживанию 
автомобилей. В них смонтированы стен-
ды, позволяющие учащимся отрабаты-
вать упражнения и нормативы по техни-
ческому обслуживанию основных систем 
двигателя автомобиля. Имеются соот-
ветствующие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

 Людмила Корниенко,
фото из архива ДОСААФ г. Сальска

Победители «МАКС-2021»: Олег Новиков, 
Никита Михальчук, Денис Еременко


