
– У вас с недавних пор появились новые, 
весьма ответственные обязанности?

– По партийной линии Президиум Генерального 
Совета, а я член Генерального Совета, возложил 
на меня работу руководителя Межрегионально-
го координационного Совета. Это четыре регио-
на – Ростовская область, Республика Калмыкия, 
Астраханская область, Ставропольский край. За-
дача – координация работы, поддержка, помощь 
по партийной линии. Кстати, в заключительный 

рассказал заместитель секретаря Ростовского ре-
гионального отделения «Единой России» по про-
ектной деятельности Олег Дереза.

По решению членов Ростовского регионального 
политсовета, принятому 22 марта, региональным 
координатором партпроекта «Здоровье – детям» 
утвержден депутат Государственной Думы, член ко-
митета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

Как рассказал Олег Дереза, партпроект «Здо-
ровье – детям», рассчитанный до 2021 года, пред-
усматривает совершенствование системы детского 
здравоохранения. «Среди задач проекта – укре-
пление развитие системы амбулаторных, стацио-
нарных детских медицинских организаций и их 
материально-технической базы, развитие системы 
школьной медицины, мотивация детей к ведению 
здорового образа жизни, расширение доступной 
среды для детей-инвалидов, в том числе, в меди-
цинских организациях», – уточнил заместитель 
секретаря Ростовского регионального отделения 
«Единой России».

Региональный координатор партпроекта, депутат 
Госдумы Юрий Кобзев пояснил, что данный проект 
имеет отношение не только к здравоохранению, он 
в значительной мере затрагивает и сферу образо-
вания, объединяя партию, общественные органи-
зации и граждан. «Считаю своей задачей собрать 
всех воедино на площадке проекта, чтобы вместе 
работать на одну общую цель – сохранение здоро-
вья детей», – отметил парламентарий.

Мария Петрова, Даниил Дьяков, 
фото Александра Бондаренко

(Окончание на стр. 2)
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В ПРЕЗиДиуМ ГЕнСОВЕтА нАПРАВлЕны 
итОГи ПРЕДВАРитЕльнОГО ГОлОСОВАния 

Ростовский региональный политсовет «Еди-
ной России» в среду, 22 марта, внес для согласо-
вания в президиум Генерального совета партии 
кандидатуры, рассматриваемые для выдвиже-
ния на довыборах в Законодательное Собрание 
Ростовской области по двум одномандатным 
округам. 

Как сообщил секретарь Ростовского регио-
нального отделения «Единой России» Алек-
сандр ищенко, в президиум Генсовета партии 
направлены кандидатуры лидеров предвари-
тельного голосования, прошедшего на Дону 
17 марта: лидера по числу полученных го-
лосов выборщиков на площадке в новошах-
тинске Романа лютикова (представляющего 
ПАО «тнС энерго Ростов-на-Дону»), а также 
руководителя сыродельного завода «Семика-
ракорский» Валерия Шевченко, получившего 
наибольшую поддержку выборщиков на пло-
щадке предварительного голосования в Се-
микаракорске.

Добавим, что ранее состоялось заседание ре-
гионального оргкомитета по подготовке и прове-
дению предварительного голосования, который 
утвердил результаты предварительного голосо-
вания, состоявшегося 17 марта.

Довыборы по новошахтинскому одномандат-
ному округу №7 и Семикаракорскому одноман-
датному округу №12 пройдут 21 мая.

ВАСилий ГОлубЕВ ВОЗГлАВил 
ОбщЕСтВЕнный СОВЕт ПАРтПРОЕКтА 

«уПРАВДОМ»

Губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев назначен председателем федерального Об-
щественного совета проекта «управдом» партии 
«Единая Россия». Об этом сообщил заместитель 
секретаря Ростовского регионального отделения 
«Единой России» по проектной деятельности Олег 
Дереза на заседании Ростовского регионального 
политсовета партии в среду, 22 марта.

Олег Дереза уточнил, что 20 марта состоялось 
заседание бюро Высшего совета партии «Единая 
Россия», где было принято решение о назначении 
члена Высшего совета «Единой России», Губерна-
тора Ростовской области Василия Голубева пред-
седателем Общественного совета федерального 
партийного проекта «управдом».

«В Ростовской области ведется значитель-
ная работа по улучшению качества жилищно-
коммунальных услуг, работы управляющих компа-
ний и тСЖ, накоплен определенный опыт работы 
в этом плане. Региональному отделению «Единой 
России» необходимо в полной мере использовать 
потенциал партийного проекта для улучшения ра-
боты управляющих компаний и тСЖ», – подчер-
кнул Олег Дереза.

Заместитель секретаря Ростовского региональ-
ного отделения «Единой России» уточнил, что Об-
щественный совет при партийном проекте пред-
ставляет собой коллегиальный орган, который 
обеспечивает обсуждение актуальных вопросов, 
возникающих в процессе реализации проекта, и 
выработку решений. Добавим, что целью партпро-
екта «управдом» является выстраивание системы 
эффективного взаимодействия собственников жи-
лья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ.

В РОСтОВСКОй ОблАСти ЗАПущЕн 
ПАРтПРОЕКт «ЗДОРОВьЕ – ДЕтяМ»

В Ростовской области началась реализация фе-
дерального партийного проекта «Здоровье – де-
тям», направленного на укрепление материально-
технической базы учреждений педиатрии, 
профилактику заболеваемости детей, расширение 
доступной среды для детей-инвалидов. Об этом 

донские единороссы перестраивают 
работу по партийным проектам

АлЕКСАнДР ищЕнКО, 
ПРЕДСЕДАтЕль ЗС РО, СЕКРЕтАРь 
РОСтОВСКОГО РЕГиОнАльнОГО 
ОтДЕлЕния «ЕДинОй РОССии»:

– Решения съезда партии «Единая Рос-
сия» побуждают нас к тому, чтобы пере-
строить работу с партийными проектами 
в Ростовской области. В некоторых пар-
тийных проектах появились новые руково-
дители, в других, уже работающих, появ-
ляется новое содержание. Все это требует 
перестройки и партийной работы.

Что же такое партийные проекты. Это пред-
ложения партии «Единая Россия» нашим 
жителям и органам власти изменить подход 
к конкретным сферам жизни и деятельности, 
прежде всего речь идет о социальной сфере, 
здравоохранении, защите здоровья детей, об 
улучшении качества работы управляющих 
компаний. У нас есть и областные партийные 
проекты, это те, что реализуются только в на-
шей Ростовской области. Это волонтерское 
движение и поддержка спортивных организа-
ций, это привлечение детей к занятиям водны-
ми видами спорта. Мы готовимся предложить 
жителям области новые партийные проекты, 
в том числе связанные с развитием водного хо-
зяйства – проект «Вода Дона». Мы считаем 
необходимым поддержать усилия губернато-
ра по решению этой проблемы на нашей дон-
ской земле. Речь идет о вводе в эксплуатацию 
объектов водоснабжения в тех населенных 
пунктах, где отсутствует качественная питье-
вая вода, либо ее вообще нет.

Очень важен и новый проект «Здоровье 
детям» – этот проект связан с развитием 
здоровьесберегающих технологий и раз-
витием педиатрии. Он очень затратный, 
поэтому требует привлечения денег феде-
рального бюджета. Именно этим занима-
ются наши депутаты в Государственной 
Думе, которые при подготовке бюджета за-
щищают интересы Ростовской области по 
выделению средств на эти цели.

Виктор ДЕрЯБкиН: 
«Главное в нашей работе – соблюсти 

баланс интересов Государства и общества»

Депутат Государственной 
думы РФ седьмого созыва 

Виктор Ефимович Дерябкин, 
согласно графику последнюю 

неделю месяца работает в 
своём избирательном округе. 

Корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» воспользовался 

возможностью встретиться с 
Виктором Ефимовичем и задать 

несколько актуальных вопросов, 
интересующих читателей

– Виктор Ефимович, какие главные впечат-
ления приносит ваша деятельность на новом 
поприще – депутата Государственной Думы 
РФ? В чем основные отличия нынешней ра-
боты от предыдущей? Чем приходится вам 
заниматься, каковы основные направления?

– будучи Председателем Законодательного Со-
брания Ростовской области, тесно взаимодейство-
вал с Государственной Думой, с комитетами и де-
путатами, представлявшими Ростовскую область. 
Мы, донские парламентарии, неоднократно вы-
ходили с законодательными инициативами. Од-
нако, когда с 5 октября 2016 года я приступил к 
новой работе, то понял, что это, конечно, совсем 
другой уровень, совсем другие задачи. По от-
зывам старожилов, депутатов многих созывов, 
нынешний седьмой отличается интенсивностью 
работы. Ранее такого никогда не было. Высокая 

организация, эффективность – вот главные со-
ставляющие в работе нынешнего созыва Госу-
дарственной Думы. более 2000 законопроектов 
нам досталось в наследство от предыдущих со-
зывов, и Председатель Государственной Думы 
требует в любом случае рассмотреть эти вопро-
сы. Порой на пленарные заседания выносится 
более сотни вопросов. Фракция большая, более 
300 депутатов партии «Единая Россия», разбита 
на пять межфракционных групп. и там тоже про-
водится определенная работа. По вторникам мы 
собираемся, обсуждаем предстоящую повестку 
дня, вырабатываем нашу позицию. Ежемесячно 
фракция приглашает на свои заседания различ-
ных федеральных министров. К примеру, дорож-
ники у нас были, летчики, представители других 
бюджетообразующих отраслей, чрезвычайно 
важных для России.
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день марта я буду проводить в Став-
рополе заседание координационного 
Совета, где будут рассмотены вопросы 
реализации в регионах партийных про-
ектов.

В Государственной Думе я вошел 
в состав комитета по транспорту и 
строительству. 24 депутата в этом ко-
митете. Принцип один для всех: один 
депутат, одна должность. и еще: если 
по парламентской линии занимаешь 
руководящую должность, к примеру, 
заместителя председателя комитета, 
то не можешь занимать руководящую 
должность в партии. и наоборот. Поэ-
тому, я как руководитель МКС, явля-
юсь рядовым депутатом. В комитете 
создано девять различных секций. 
Мне поручили вести секцию речного 
и морского транспорта.

– Эта тема близка для вас…
– Да, наверное, половина моей 

жизни была активно связана с этим 
видом транспорта. начиная с море-
ходного училища, на Сахалине три 
года на траулерах отработал, по-
сле судоремонтный завод в Росто-
ве от слесаря до директора. В моей 
секции 33 человека, представители 
водного транспорта, наиболее круп-
ных портов: новороссийска, Санкт-
Петербурга… очень тесно сотрудни-
чаю с Агентством морского и речного 
транспорта. Мы в своей секции сфор-
мировали план законотворческой 
деятельности на 2017 год, куда во-
шло примерно 30 вопросов, которые 
планируем рассмотреть и вынести на 
решения Государственной Думы.

– Какие вопросы вам адресуют 
от граждан в Общественной при-
емной партии «Единая Россия» и в 
вашем избирательном округе? Что 
удалось уже выполнить из наказов 
ваших избирателей?

– За этот период, пять с неболь-
шим месяцев, мне, как к депутату, 
поступили свыше 200 обращений со 
всей России. их можно разбить на 
два блока. Это государственные про-
блемы и частные проблемы наших 
граждан. Очень много обращений 
связано с наркоманией. К сожале-
нию, эта зараза, несмотря на при-
нимаемые меры, распространяется. 
Это болезнь, судами ничего не ре-
шишь, надо менять законодатель-
ство и активнее бороться с этим 
злом. Много обращений, связанных 
с ремонтом многоквартирных домов. 
Часть граждан требует отменить со-
ответствующие законы, чтобы госу-
дарство занималось этой проблемой. 
более 30 миллионов граждан при-
ватизировали жилье. у государства 
нет лишних средств на ремонт до-
мов, решили привлечь население. 
Причем, льготные категории, люди 
преклонного возраста (старше 80-ти 
лет), инвалиды освобождены от упла-

ты за квадратные метры. я считаю, 
это правильно. Когда бы мы направ-
ляли из бюджета Ростовской области 
два миллиарда на капремонт? Да 
никогда. Вначале федеральный был 
бюджет, потом региональный, а сей-
час с участием населения. Вы знае-
те, что мы приняли закон, продлив 
приватизацию бессрочно. Кто хочет, 
приватизирует жилье, кто не хочет – 
нет. Сейчас одна задача, направить 
эти огромные деньги по назначению, 
должно быть все прозрачно, а пред-
ставители жильцов должны взять 
на контроль каждый этап произво-
димого ремонта. Считаю, что нужно 
усиливать информационную работу 
в регионах, чтобы было понимание у 
населения. ну и другие вопросы – ма-
лые пенсии, цены на лекарства, про-
дукты питания.

Относительно моего избирательно-
го округа. Он большой – Волгодонск, 
13 сельских муниципальных образо-
ваний. Это треть Ростовской обла-
сти, 465,5 тысяч население. Здесь, 
конечно, другие проблемы. Вот толь-
ко что я проводил прием граждан в 
приемной председателя партии Дми-
трия Анатольевича Медведева. тема 
коммуналок: люди живут в них и пер-
спектива получения жилья очень при-
зрачная. наши селяне, 13 сельских 
территорий округа, в основном фер-
меры, обращаются за финансовой 
поддержкой со стороны государства. 
намерения и у правительства, и у 
депутатов Госдумы не снижать фи-
нансирование в ближайшие годы на 
село. наоборот, его увеличивать. из-
бирателей волнует проблема воды, 
ее дефицит. Программа сейчас при-
нята и выполняется. также состояние 
дорог, которые, к сожалению, остав-
ляют желать лучшего. Пока в этом 
направлении мы работаем слабо из-
за отсутствия денег.

– Как идет исполнение четырех 
нацпроектов «Единой России», 
касающиеся «формирования ком-
фортной городской среды», а так-
же театров, парков малых городов, 
программа поддержки сельских 
Домов культуры, которые имеют 
большое значение для социальной 
сферы донского региона? 

– Как раз это вопрос мы будем об-
суждать на совещании в Ставропо-
ле. Губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев вместе с 
Председателем Законодательного 
Собрания РО Александром Вален-
тиновичем ищенко очень активно 
подключились к этому вопросу. на 
благоустройство городов области 
выделено 800 млн рублей. Созданы 
и работают инициативные группы. 
Важно не только положить асфальт, 
но и обустроить дворовые террито-
рии, детские площадки, установить 
скамеечки. Подготовительная ра-
бота завершится в начале апреля 

в регионах, и на местах приступят 
к этой работе. надеюсь, ежегодно 
будут работать нацпроекты, нас под-
держал Президент России. Планиру-
ется, что на эти цели средства будут 
выделяться без задержек. Впервые 
эти проекты были озвучены на съез-
де «Единой России» в июне прошло-
го года, когда мы принимали бюджет 
и готовились к выборам, еще будучи 
кандидатами. Эти новые нацпроек-
ты добавились к уже работающим 
19 федеральным.

– Как осуществляется взаи-
модействие депутатов Государ-
ственной Думы РФ, избранных от 
Ростовской области, и депутатов 
Донского парламента? Какие по-
ступили совместные предложения 
по внесению изменений в россий-
ское законодательство?

– на сегодня есть десятка полто-
ра совместных предложений и ини-
циатив, исходящих от депутатов. Мы 
договорились создать четкую вер-
тикаль взаимодействия, и донской 
губернатор нас в этом поддержал. 
Депутат Государственной Думы, де-
путаты законодательного Собрания, 
затем депутаты городов и районов 
и до поселений. К примеру, я еду в 
Морозовский район, в Волгодонск и 
предусматриваю встречу с депута-
тами. три недели мы работаем в Мо-
скве, а четвертую неделю месяца – в 
регионах. Это общение с депутатами 
важно и для выполнения наказов. у 
меня в ходе выборной кампании было 
373 наказа избирателей. Все их гу-
бернатор принял, поручил правитель-
ству, каждый министр их отработал, 
определены сроки, объемы финанси-
рования.

– Расскажите о ближайших своих 
планах, что главное вы планируете 
в своей деятельности в 2017 году?

– Работы много, планы большие: 
это секция водного транспорта, где 
много задач, избирательный округ. 
В июне уже начнем формировать 
бюджет на будущий год. Постоянно 
взаимодействую с губернатором, с 
правительством, мне небезразлично, 
как область развивается, стараюсь 
на пульсе держать руку. Сопере-
живаю, когда что-то не получается, 
радуюсь, когда тенденция, динами-
ка хорошие. Экономика на Дону хо-
рошо работает, баланс интересов 
в Ростовской области максимально 
соблюдается. Особенно в сравнении 
с некоторыми другими регионами. 
и, конечно, наказы избирателей – это 
главное и приоритетное направление 
в моей работе. я расчитываю на то, 
что она будет продолжаться постоян-
но и поступательно в интересах моих 
избирателей и на благо всех жителей 
Ростовской области.

Константин Кухаренко,
фото Александра Бондаренко

из прошлого состава областного 
Молодежного парламента в нынеш-
ний созыв перешло лишь 5 из 95 
человек. то есть это практически 
абсолютно новый парламент.

– В нынешнем составе Мо-
лодежного парламента нет ни 
одного чиновника, ни одного де-
путата, – отметил Председатель 
Законодательного Собрания Алек-
сандр ищенко. – Молодежный пар-
ламент – это своего рода школа для 
политически активных молодых лю-
дей. Это площадка для получения 
опыта теми, кто в свое время будет 
руководить городами, районами, 
областью и, может быть, всей стра-
ной. Важно, что на раннем этапе 
своей деятельности молодые люди 
получают практический опыт об-
суждения самых острых проблем, 
умение выслушивать разные точ-
ки зрения, искать компромиссные 
способы решения, оттачивать свой 
профессионализм. именно это и 
дает Молодежный парламент.

Александр ищенко сказал о не-
обходимости расширять возмож-

ности открытого демократичного 
способа подбора кандидатов, поло-
жительно оценив сегодняшнее ре-
шение Молодежного парламента о 
процедуре избрания представителя 
Ростовской области в Молодежном 
парламенте при Государственной 
Думе России. Он будет избираться 
на основе открытого публичного 
конкурса с состязательностью про-
грамм, идей и инициатив, что по-
зволит любому политически актив-
ному молодому человеку выставить 
свою кандидатуру и победить, если 
сможет убедить молодых парла-
ментариев поддержать его канди-
датуру.

– Возможности Молодежного 
парламента очень широки, хотя 
юридически значимых решений он 
не принимает. Многие идеи наших 
молодых парламентариев прежних 
созывов нашли свое отражение в 
решениях, которые принимал Дон-
ской парламент. Это закон о во-
лонтерском движении, закон о па-
триотическом воспитании и закон 
о поддержке поисковых отрядов и 

другие нормативные акты. Мы ждем 
от нового состава Молодежного 
парламента новых идей и предло-
жений, креативных и интересных, 
потому что молодежь видит мир 
по-новому, и важно, чтобы взгляд 
молодежи был отражен во всех го-
сударственных решениях, которые 
мы принимаем в Ростовской обла-
сти, – отметил Председатель Зако-
нодательного Собрания.

Председателем Молодежного 
парламента четвертого созыва 
единогласно был избран Олег От-
роков – представитель Ростовской 
региональной молодежной обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция развития органов Молодежного 
самоуправления Дона».

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания по молодеж-
ной политике Екатерина Стенякина 
отметила, что в нынешнем составе 
молодежного парламента много 
молодых предпринимателей, кото-
рые уже выстроили свой бизнес, 
создают рабочие места.

– Думаю, что в этом направлении 

ребята поработают эффективно. 
При том, что такая работа находится 
в русле предложений и Президента 
России, и Губернатора Ростовской 
области, которые неоднократно 
высказывались о необходимости 
трансформации экономики с целью 
повышения ее эффективности.

В ходе первого заседания в 
структуре Молодежного парламен-
та четвертого созыва образовано 
10 комиссий: по взаимодействию с 
органами молодежного самоуправ-
ления, общественными организа-
циями и объединениями молодежи; 
по физической культуре, спорту и 
пропаганде здорового образа жиз-
ни; по информационной политике; 
по нормотворчеству и правовому 
просвещению молодежи; по обра-
зованию и культуре; по социальной 
политике, труду и здравоохране-
нию; по развитию молодежного 
предпринимательства; по жилищно-
коммунальным вопросам, экологии 
и транспорту; по аграрным вопро-
сам; по общим вопросам и обеспе-
чению деятельности.

виктор дерябкин провел 
семинар-совещание 

с Главами администраций 
восточных районов 
ростовской области

Депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Виктор Дерябкин и депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области, члены фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Нечушкин и Владимир Ревенко 
провели совещание с главами администраций восточ-
ных районов Ростовской области. В обсуждении также 
приняли участие представители министерства сельского 
хозяйства области и депутаты районных собраний

– Главы администраций восточных районов высказали основные пробле-
мы, которые характерны для этих территорий, в том числе, связанные с дея-
тельностью личных подсобных хозяйств, и предложили пути их решения. Для 
этого необходимо внести изменения в федеральные законы. Законодатель-
ное Собрание Ростовской области готово выступить с соответствующими 
инициативами, – прокомментировал Владимир Ревенко.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 560 тысяч личных 
подсобных хозяйств, из которых по предварительным данным порядка 30% 
выращивают животных не только для личного потребления, но и для продажи. 
При этом они не платят налогов и никаким образом не контролируются со сто-
роны государства, создавая конкуренцию легальным крестьяно-фермерским 
хозяйствам и увеличивая риски распространения различных заболеваний.

По словам Виктора Дерябкина, это происходит из-за пробелов в феде-
ральном законодательстве. Для наведения порядка в этой сфере необходи-
мо внести изменения как минимум в четыре закона – о личном подсобном 
хозяйстве, об общих принципах местного самоуправления, налоговый кодекс 
и Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, предлагается наделить регионы правом устанавливать нор-
мативы содержания сельскохозяйственных животных для ведения личного 
подсобного хозяйств, внести норму обязательной перерегистрации личных 
подсобных хозяйств в предпринимательские виды экономической деятель-
ности при превышении установленных нормативов, увеличить меры ответ-
ственности за нарушения требований по ведению лПХ.

– Мы договорились создать рабочую группу по разработке проектов по-
правок, куда войдут депутаты Законодательного Собрания, главы районов, 
представители профильного областного министерства, научного сообще-
ства. Со своей стороны, мы, депутаты Государственной Думы, избранные от 
Ростовской области, будем помогать продвижению этих инициатив на фе-
деральном уровне. Мы надеемся, что работая в таком тесном контакте, нам 
удастся решить эти проблемы, – отметил Виктор Дерябкин.

Проведенная встреча – это новый формат взаимодействия депутатов всех 
уровней, от депутатов поселения до депутата Госдумы, избранного с соответ-
ствующей территории.  Этот подход позволяет сформировать консолидиро-
ванную позицию и объединить усилия по решению наиболее актуальных про-
блем, волнующих жителей области. именно о такой форме взаимодействия 
неоднократно говорил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

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

новый состав донскоГо молодежноГо парламента приступил к работе

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

2 марта 2017 года состоялось первое 
организационное заседание Молодежного 

парламента четвертого созыва при 
Законодательном Собрании Ростовской 

области. В нем приняли участие: 
Председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области Александр Ищенко 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), председатель 

комитета Донского парламента по 
молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму Екатерина 
Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 

заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по образованию и 

науке Лариса Тутова

(Окончание. Начало на стр. 1)
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отслеживать состояние дворов многоквартирных 
домов и общедоступных зон отдыха.

«Реализация ключевых проектов народного 
фронта позволит полноценно отобразить ситуацию 
по содержанию дорог, экологии и благоустройству 
в нашем регионе. Определив наиболее острые про-
блемы, мы сможем не просто обратить на них вни-
мание надзорных органов и профильных ведомств, 
но и выработать совместные решения», – проком-
ментировала сопредседатель регионального штаба 
ОнФ в Ростовской области, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области ирина Даньши-
на (фракция «ЕДинАя РОССия»).

В ходе мероприятия активисты ОнФ 
представили интерактивные карты, где в 
режиме реального времени размещается 
вся актуальная информация о состоянии 
дорог в регионе и экологических пробле-
мах. на основе данных, поступивших на 
интерактивную карту свалок и карту «уби-
тых» дорог, эксперты Общероссийского 
народного фронта будут направлять ин-
формацию в органы власти и надзорные 
ведомства.

Общественники также рассказали о 
работе Центра ОнФ по мониторингу бла-
гоустройства городской среды. В этом 
году из федерального бюджета на благоустройство 
дворов и общедоступных зон отдыха будет выделе-
но порядка 20 млрд руб. В послании Федеральному 
Собранию президент России, лидер Общероссий-
ского народного фронта Владимир Путин призвал 
учитывать мнение жителей при благоустройстве го-
родской среды и предложил активистам ОнФ под-
ключиться к этой работе. Общественники уверены, 
что успешно реализовать эту задачу возможно лишь 
при прямом взаимодействии с населением. С этой 
целью на базе народного фронта создан Центр мо-
ниторинга благоустройства городской среды, акти-
висты которого вместе с местными жителями будут 

В ходе рабочей поездки в Шолоховский рай-
он первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской области ни-
колай беляев (фракция «ЕДинАя РОССия») 
принял участие в торжественном мероприятии 
по случаю завершения строительства и ввода 
в эксплуатацию спортивного центра в станице 
Вешенской.

новое спортивное сооружение, построенное 
в соответствии с областной долгосрочной целе-
вой программой развития физкультуры и спорта 
на Дону, включает в себя 2 спортивных зала и 
25-метровый бассейн круглогодичного цикла 
работы с обеспечением теплом собственной ба-
лочной газовой котельной. Спортивный центр 
оснащен современными тренажерами и обору-
дованием, в том числе для людей с ограничен-
ными возможностями. 

николай беляев поблагодарил строителей и 
инвесторов, встретился с юными спортсменами 
и жителями станицы, которые намерены актив-

Председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи Евгений Шепелев (фрак-
ция «ЕДинАя РОССия») провел совещание с 
руководителями тСЖ и управляющих компаний 
Советского района Ростова-на-Дону.

В этом мероприятии приняли также участие – 
глава Советского района Олег Свистунов и де-
путаты Ростовской городской Думы.

– Правительством страны принято решение 
по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации – созданию 
комфортной городской среды. Считаю проект 
«ЕДинОй РОССии» «Формирование комфорт-
ной городской среды» очень своевременным и 
полезным. нацпроект рассчитан на шесть лет. 
Его действие распространяется на населен-
ные пункты численностью более 1000 жителей. 
Ростовская область в 2017 году получит более 
1 млрд рублей. Ростов должен получить поряд-
ка половины данной суммы. Мы планируем, что 
несколько десятков дворов в Советском районе 
будут полностью реконструированы, – отметил 
Евгений Шепелев.

Он ознакомил собравшихся с методическими 
рекомендациями по подготовке и утверждению 
порядка и сроков представления, рассмотрения 

мониторингу областных за-
конов о народных дружинах, 
о работе МФЦ на территории 
Ростовской области. так-
же ребята предложили раз-
работать новые механизмы 
поддержки общественных 
организаций на местах, в тех 
муниципальных образовани-
ях, где они работают, причем 
не только в части финансовой 
помощи, но и организацион-

ной (предоставление помещений, оборудова-
ния для работы и прочее). был поднят целый 
ряд других вопросов, каждый из которых най-
дет отражение в протоколе встречи, который 
будет реализован совместно комитетом и Мо-
лодежным парламентом.

По итогам встречи члены Молодежного 
парламента поблагодарили председателя ко-
митета по местному самоуправлению Сергея 
бездольного за содержательный диалог и кон-
кретные поручения по решению вопросов.

«Встреча прошла очень продуктивно. Все 
те предложения, что были озвучены, мы обя-
зательно будем дорабатывать с учетом реко-
мендаций Сергея леонидовича и претворять 
их в жизнь в тесном контакте с комитетом по 
местному самоуправлению Законодательного 
Собрания», – подчеркнул председатель Моло-
дежного парламента Отроков Олег.

15 марта 2017 г. в Законодательном Собрании 
Ростовской области прошел «круглый стол», по-
священный применению на территории региона 
норм областного закона об административных 
правонарушениях, а также перспективам со-
вершенствования административного законо-
дательства в области и в России.

Как сообщила зав. сектором административ-
ной практики правового управления при Губер-
наторе Ростовской области Полина Вдовенко, 
за 2016 г. муниципальными административны-
ми инспекциями выписано более 35 тыс. адми-
нистративных протоколов, что на 11% меньше, 
чем в 2015 г. более чем по 24,5 тыс. из них 
административное наказание наложено в виде 
штрафа, еще почти по 10 тыс. протоколов – в 
виде предупреждения.

67% от общего числа административных дел 
(процент стабилен для последних трех лет) или 
порядка 23 тыс. дел на муниципальном уровне 
возбуждалось по ст. 5.1 Областного закона, т.е. 
за нарушение правил благоустройства террито-
рий поселений и городских округов. Около 1000 
дел – за повторные нарушения.

Второе по популярности у дончан админи-
стративное правонарушение – торговля в неу-
становленных местах (17% от общего числа), 
третье – нарушение правил содержания домаш-
них животных и птицы (7%), четвертое – нару-
шение порядка действий по предотвращению 
выжигания сухой растительности (4%), пятое – 
нарушение тишины и покоя граждан (2%).

В то же время, должностными лицами област-
ных органов исполнительной власти за 2016 год 
составлено 8223 протокола об административ-
ных правонарушениях (в 2015 году – 7578 про-
токолов). Процент взыскиваемости наложенных 
штрафов в 2016 г. на муниципальном уровне 
составил 51% (примерно на уровне 2015 г.) при 
среднем размере штрафа чуть больше 2000 ру-
блей. на областном уровне этот процент суще-
ственно выше – около 69%.

– уже на текущем этапе можно говорить о 
существовании в региональной правопримени-

донские «фронтовики» 
презентовали ключевые 

проекты 2017 Года

административные штрафы 
назначаются на дону в 68% 

правонарушений

ЕВГЕНий шЕпЕлЕВ: 

«районы ростова-на-дону приступили 
к реализации проекта «формирование 

комфортной Городской среды»

николай беляев совершил рабочую 
поездку в шолоховский район

встреча серГея бездольноГо 
с членами молодежноГо парламента 

при законодательном собрании

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

Состаялась встреча председателя коми-
тета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устрой-
ству и делам казачества Сергея леонидовича 
бездольного (фракция «ЕДинАя РОССия») с 
членами Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Ростовской области.

В ходе встречи Сергей бездольный рассказал 
о структуре и работе комитета, реформе мест-
ного самоуправления в Ростовской области и 
о том, какую роль молодежь может и должна 
играть в отношениях с представительными ор-
ганами муниципальных образований.

Члены Молодежного парламента активно 
участвовали в беседе, задавали интересую-
щие их вопросы и предлагали свои инициати-
вы. Одной из инициатив стало предложение 
привлечь членов Молодежного парламента к 

но заниматься физической культурой и спортом, 
отметил, что теперь для этого в Шолоховском 
районе и станице Вешенской созданы все необ-
ходимые условия. 

николай Федорович провел прием избирате-
лей, по всем вопросам даны подробные разъяс-
нения, часть вопросов взята депутатом на лич-
ный контроль, некоторые решены на месте.

и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу 2017 года.

несколько руководителей тСЖ, участвовав-
ших в заседании «Открытой трибуны», вырази-
ли желание уже сейчас принять участие в реали-
зации проекта «ЕДинОй РОССии».

Для выполнения задач по экспертизе эскиз-
ных проектов по благоустройству дворовых тер-
риторий и общественных пространств на базе 
ФГбОу ВО «ДГту» будет создан Центр компе-
тенций: проектная лаборатория с привлечением 
квалифицированных специалистов в области 
архитектуры и градостроения.

тельной практике «неработающих» составов, 
о крайне низкой статистике привлечения к от-
ветственности в указанной сфере, – отметила 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания – председатель комитета по законо-
дательству, государственному строительству 
и правопорядку, инициатор данного «круглого 
стола» ирина Рукавишникова (фракция «ЕДи-
нАя РОССия»).

В ходе дискуссии рассматривались перспек-
тивы совершенствования федерального и ре-
гионального административного законодатель-
ства. Одной из наиболее действенных мер по 
усилению его соблюдения многие участники 
дискуссии называли необходимость составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях по части 1 статьи 20.25 КРФ об АП (за 
неуплату административного штрафа) и взы-
скивать с должников неуплаченный вовремя 
штраф в двойном размере.

напомним, что Законодательным Собрани-
ем в настоящее время проводится мониторинг 
правоприменения Областного закона «Об ад-
министративных правонарушениях». В этом за-
коне содержится 30 статей, объектами защиты 
которых выступают права и здоровье граждан, 
благоустройство территорий, окружающая сре-
да и сфера природопользования, установлен-
ный порядок управления, правила торговли, в 
том числе алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, и другие.

ирина Рукавишникова также напомнила со-
бравшимся, что неслучайно первая на Дону 
гражданская инициатива поступила именно по 
изменению областного законодательства об 
административных правонарушениях. Голосо-
вание в поддержку данной инициативы завер-
шится на сайте Законодательного Собрания об-
ласти 31 марта.

В Ростовской области идет 
мониторинг применения 

регионального законодательства 
об административных 

правонарушениях. За 2016 г. их было 
выявлено свыше 43 тыс.

Активисты Общероссийского народного фронта в Ростовской области прове-
ли презентацию приоритетных проектов Народного фронта в 2017 г. – «Гене-
ральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также 
Центр мониторинга благоустройства городской среды. Проекты направлены 
на повышение эффективности общественного контроля в сфере экологии, бла-
гоустройства территорий и улучшения качества дорог
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рублей. Но при этом область лишилась части 
федеральной поддержки…

– Да, механизм финансирования претерпел не-
которые существенные изменения. В Ростовской 
области значительно сокращен объем несвязан-
ной поддержки в связи с достижением наивыс-
ших положительных финансово-экономических 
результатов деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области растение-
водства. В текущем году из федерального бюд-
жета будет оказана несвязанная поддержка на 
развитие производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы и овощей открытого грунта в сумме бо-
лее 86 млн рублей. Вместе с тем, Губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым принято ре-
шение о предоставлении погектарной поддержки 
ряду восточных территорий, которые относятся к 
зонам рискованного земледелия.

В этом году введена единая субсидия, в ко-
торой сконцентрированы 18 видов поддержки. 
Преимуществом нововведения является тот 
факт, что регионы получили право регулировать 
перераспределение средств между этими на-
правлениями. В целом финансирование будет 
идти по всем направлениям господдержки. В том 
числе будут профинансированы субсидии по се-
менам элиты, приобретению техники для живот-
новодческих хозяйств и кредиты, полученные до 
2017 года. Общая поддержка аграрного сектора 
Дона – и федерального, и регионального уров-
ня – составит почти 6 млрд рублей. 

– Как складывается ситуация с кредитова-
нием сельхозпроизводителей Дона?

– на сегодняшний день льготное кредитование 
по ставке 5% годовых заменило систему субси-
дирования процентной ставки, которая применя-
лась до сих пор. 

С 1 января действуют новые условия креди-
тования. Для получения льготного кредита не-
обходимо обратиться в уполномоченный банк, 
который формирует реестр потенциальных за-
емщиков и отправляет в Минсельхоз России на 
утверждение. После принятия решения инфор-
мация о получателях доводится до уполномо-

ченных банков и размещается на официальном 
сайте Минсельхоза России. Предусмотрено, 
что не менее 30% средств должно направлять-
ся на предоставление краткосрочных кредитов 
крестьянско-фермерским хозяйствам.

Механизм получения кредитов по новым пра-
вилам еще отлажен не до конца, что несколько 
тормозит процесс получения заемных средств. 
Потребность в кредитах сельхозпроизводителей 
области составляет более 34,0 млрд рублей. на 
конец марта около 9,0 млрд рублей уже отправ-
лено на согласование, получено согласие и на-
правлены документы в банки для начала финан-
сирования на сумму 5,0 млрд, выдано кредитов 
на 2,5 млрд рублей. Ситуация осложняется еще 
и тем, что не все банки Ростовской области вош-
ли в список уполномоченных банков. например, 
в этом списке нет банка «Центр-инвест», хотя 

большинство сельхозпроизводителей брали 
кредиты именно в этой организации. но вместе 
с тем остается возможность взять коммерческий 
кредит, таких выдано больше 14 млрд рублей. 

– Константин Николаевич, какие прогнозы 
на урожай этого года?

– В 2017 году аграрии области планируют со-
брать не менее 9 млн тонн зерна, почти 589 тысяч 
тонн сахарной свеклы, более 350 тысяч тонн ово-
щей открытого грунта. Это наш государственный 
план, который обязаны выполнить.

– В начале марта Ростов принимал участ-
ников и гостей юбилейного, XХ, Агропромыш-
ленного форума юга России. Какие впечатле-
ния остались от мероприятия? 

– Мероприятие проводилось при поддержке 
правительства и министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростовской области. 
Форум включал в себя выставку-агросалон «ин-
терагромаш» и специализированную выставку 
«Агротехнологии».

изюминка агропромышленного форума в том, 
что он объединяет целый ряд отраслевых направ-
лений, охватывая весь спектр услуг для АПК – от 
производства и поставки сельскохозяйственной 
техники, запчастей и комплектующих к ней до 
современного элеваторного оборудования, агро-
химии и средств защиты растений. В этом году 
на площади, превышающей 23 000 кв.м., свои 
достижения представили более 180 предприятий 
и организаций России и стран ближнего и даль-
него зарубежья.

у представителей агропромышленного ком-
плекса есть прекрасная возможность пооб-
щаться, обменяться мнениями, познакомиться с 
передовыми технологиями и новыми образцами 
техники. Кроме того, аграрии могут обсудить 
проблемы, с которыми им приходиться сталки-
ваться в работе, объединиться для их решения. 
Деловая программа южнороссийского агрофо-
рума насчитывала более 70 разнообразных ме-
роприятий. три дня шел аграрный конгресс «Ак-
туальные вопросы развития АПК в Ростовской 
области». Сельхозпроизводители могли принять 
участие в работе круглых столов, презентациях, 
семинарах и конференциях. 

– Ростовская область демонстрирует аг-
ропромышленный потенциал региона и на 
международном уровне, в частности, на вы-
ставке продуктов, напитков, оборудования 
для гостинично-ресторанного бизнеса и ку-
линарии стран Персидского залива «Галфуд-
2017». 

– Да, Ростовская область представила на сво-
ем стенде наиболее востребованную для вос-
точного потребителя продукцию. В экспозиции 
донского региона разнообразные товары таких 
компаний, как ООО «Мишкино», ОАО «Азов-
ская кондитерская фабрика», ООО «Астон», 
ООО «Донское золото», ООО ПКФ «Маяк», ЗАО 
«Молодец», ООО «Хлебзернопродукт» (торговая 
марка «С.Пудовъ»), иП Гуковская (торговая мар-
ка «Аютинский хлеб»), иП Акопян и иП Глава 
КФХ ясыновый.

Донская делегация провела серию встреч и пе-
реговоров с представителями зарубежных ком-
паний. По итогам работы делегации Ростовской 
области на международной продовольственной 
выставке «Галфуд 2017» (ОАЭ) заключены пер-
вые экспортные контракты. В частности, два 
предприятия АПК Ростовской области заключи-
ли контракты на поставку зерновых и зернобобо-
вых культур с группой компании «HAKAN AGRO» 
(«ХАКАн АГРО», ОАЭ), которая специализиру-
ется на экспорте-импорте замороженных про-
дуктов, молочной продукции, специй, бобовых и 
масличных культур и продукции их переработки, 
кормов для животных и сырья, пищевых ингре-
диентов и т.п.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

сельхозпроизводители дона 
нацелены на достойный урожай

В Ростовской области официально дан старт посевной кампании. Сельхоз-
производители Дона оценивают состояние озимых на полях, приобретают 
посевной материал яровых, готовят технику к уборочной страде. Немало 
забот и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области. Руководитель этого ведомства Константин Николаевич Рачалов-
ский ответил на вопросы корреспондента газеты «Парламентский вест-
ник Дона»

– Константин Николаевич, прошлый год 
оказался весьма успешным для агропромыш-
ленного сектора нашего региона. Собран ре-
кордный урожай зерновых культур, лучшие 
сельхозпроизводители получили заслужен-
ные награды от Президента РФ, Министер-
ства сельского хозяйства РФ, Губернатора 
Ростовской области. Какие ожидания сегод-
ня? На какие результаты рассчитываете?

– Конечно, все сельхозпроизводители готовы 
работать на максимально возможный результат. 
В области все делается для того, чтобы повто-
рить успехи прошлых лет и получить высокие 
урожаи. но, как известно, в нашей отрасли не по-
следнюю роль играют и погодные условия. Пока 
неприятных сюрпризов от погоды нет. Весна в 
этом году ранняя. накопление влаги в метровом 
слое от 100 до 140, это неплохие показатели. на 
сегодняшний день мы имеем хорошие шансы 
на достойный урожай. Главное – суметь макси-
мально оперативно воспользоваться благопри-
ятными погодными условиями и укладываться в 
агротехнические сроки. 

Все сельхозпроизводители, хозяйства всех 
почвенно-климатических зон Дона активно вклю-
чились в полевые работы. В прошлом году осе-
нью было 2 млн 400 тысяч озимых. Сохранность 
зерновых и технических культур на полях хоро-
шая. По зерновым – более 90 процентов – этот 
показатель лучше, чем в прошлом году. Сегодня 
самое время заниматься подкормкой посевов. 
некоторые хозяйства уже приступили и к посе-
ву яровых – уже посеяно около 60 тыс. гектаров 
ячменя и гороха.

– Какова на сегодняшний день фитосани-
тарная обстановка на полях?

– Во всех муниципальных районах области 
проведены работы по обработке против мыше-
видных грызунов. Обработано практически сто 
процентов территорий. Обработки, как правило, 
проводились с использованием биологических 
и химических препаратов. Проблем с обеспече-
нием хозяйств необходимыми препаратами не 
отмечалось. Стоит отметить, что сложившиеся в 
феврале погодные условия сдержали рост попу-
ляций и снизили темпы расселения мышевидных 
грызунов на полях озимых культур. Мониторинг 
работы по борьбе с грызунами будут продолже-
ны и в дальнейшем. 

– Константин Николаевич, вы отметили, что 
в хозяйствах уже проходят работы по под-
кормке озимых культур. В достаточной ли 
мере сельхозпроизводители обеспечены ми-
неральными удобрениями?

– Да, сельхозпредприятия активно проводят 
работы по внекорневой подкормке озимых куль-
тур. Проблем с минеральными удобрениями в 
области не существует, все хозяйства обеспече-
ны ими в полной мере. на конец марта селянами 
приобретено более 132 тыс. тонн удобрений в 
д.в., внесено 75,5 тысяч тонн в д.в. минеральных 
удобрений на площади 1,6 млн гектаров. Общая 

потребность в удобрениях по области составляет 
245 тысяч тонн в д.в. 

К вопросу минеральных удобрений в мини-
стерстве относятся очень серьезно. и он напря-
мую связан с вопросом сохранения плодородия 
почв и использованием эффективных приемов 
повышения урожайности сельхозкультур. В 2016 
году на территории Ростовской области было 
внесено 286,6 тысячи тонн минеральных удобре-
ний в действующем веществе минеральных удо-
брений, или в среднем 50 кг удобрений на 1 гек-
тар пашни. таким образом, плановый показатель 
был перевыполнен на 22 %. Хочу напомнить, что 
10 лет назад мы использовали всего лишь 21 кг 
удобрений на 1 гектар пашни. Объемы примене-
ния минеральных удобрений выгодно возраста-
ют, и можно делать вывод о том, что развитие 
отрасли растениеводства идет по интенсивному 
пути.

Кстати, в рамках Агропромышленного форума 
юга России Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области заключило 
соглашение с крупнейшими производителями 
минеральных удобрений о сотрудничестве в во-

просах организации их бесперебойных поставок 
аграриям Ростовской области для проведения 
сезонных полевых работ в 2017 году. Могу с 
уверенностью сказать, что заключение таких 
соглашений благоприятно повлияет не только 
на обеспечение бесперебойных поставок, но 
и на ценовую политику, о чем свидетельствует 
опыт последних лет, когда для донских аграриев 
цены на удобрения существенно не изменялись. 
надеюсь, что наше сотрудничество будет спо-
собствовать развитию агропромышленного ком-
плекса Дона и обеспечению продовольственной 
безопасности.

– В середине марта будет начато финанси-
рование программ господдержки сельхозто-
варопроизводителей. Из областного бюджета 
для предоставления средств по программам 
господдержки в этом году выделено 2,3 млрд 
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– Основа любого предприятия – люди, – считает Александр 
Андреевич. – Если человеку по душе дело, которым он зани-
мается, то и результаты работы будут значительные. А руко-
водитель должен создавать комфортные условия для работы, 
проявлять заботу о людях, предоставлять определенный набор 
социальных гарантий. у нас на предприятии работает около 
ста человек. Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы 
вышли на такой уровень, что имеем возможность выбирать, 
кого принять на работу. недостатка в кадрах мы не испыты-
ваем. Хотя требования к кандидатам довольно высокие. Со-
временная техника настолько сложна, что требуется основа-
тельная подготовка, чтобы ею управлять. За штурвалом наших 
тракторов и комбайнов сидят люди с высшим образованием. 
Приходят и молодые специалисты, в том числе агрономы. Мы 
молодежи всегда рады и охотно делимся теми знаниями, кото-
рые накопили за годы работы. 

– Александр Андреевич, ваше предприятие специализи-
руется на растениеводстве. Какие культуры выращиваете? 
И довольны ли тем, как пережили зиму посевы озимых?

– было время, когда мы экспериментировали, пробовали вы-
ращивать различные, в том числе и новые культуры. В итоге 
остановились на оптимальном наборе культур. Мы выращива-
ем озимую пшеницу, озимый ячмень, горох, яровой ячмень, ку-
курузу, подсолнечник, рапс озимый и лен. наш район, по сути, 
относится к зоне рискованного земледелия, хотя официально 
не входит в список таковых. Особенность наших земель – не-
однородность почв. Это осложняет сельскохозяйственный про-
цесс, требуя индивидуального подхода к каждому полю. 

Что касается состояния посевов, то мы вполне довольны 
тем, как озимые пережили холодное время года. Посевы соот-
ветствуют нормативным требованиям, сегодня главное заклю-
чается в том, чтобы не подвели погодные условия. Чтобы уро-

жай был хорошим, нужно достаточное количество влаги. Мы 
очень надеемся, что весной выпадет достаточное количество 
осадков, растения получат необходимую влагу, и мы получим 
достойный урожай.

– В прошлом году ваше хозяйство заняло первое место 
по урожайности в районе. Как удалось добиться таких по-
казателей?

– Результатами прошлого года действительно можно гор-
диться. Мы собрали 57,1 центнера с гектара озимой пшеницы. 
Это отличный результат! Приятно осознавать, что мы внесли 
свой весомый вклад в копилку донского каравая. Составля-
ющих успеха немало, в том числе и погода в прошлом году 
благоволила сельхозникам. но есть и такие факторы, которые 
зависят исключительного от позиции руководителя. Мы строго 
соблюдаем севооборот. Для нас важно получить максималь-
ный урожай, но не в ущерб плодородию почвы. некоторые 
культуры, например, лен, озимый рапс, сеем не потому, что это 
приносит прибыль, а потому, что они являются хорошими пред-
шественниками. Все культуры для нас равнозначимы, и воз-
делываем мы их все по современным технологиям. Еще один 
момент – не жалеть сил, времени и финансов на минеральные 
удобрения. Это дорогое удовольствие на сегодняшний день, но 
оно в полной мере себя оправдывает. Посевы озимой пшеницы 
получили положенную долю минеральных удобрений осенью, 
провели очередную подкормку весной. используем только 
проверенные средства защиты от вредителей. Мы уже не один 
год сотрудничаем с надежными поставщиками, среди которых 
есть как зарубежные, так и отечественные компании. Много 
внимания мы уделяем и вопросам мелиорации. Зерновая ку-
куруза очень отзывчива на полив, в 3-4 раза больше зерна 
можно получить при тех же исходных, но на поливе. на полях 
установлены круговые машины для полива фирмы Valley. Под 
дождеванием в хозяйстве 410 гектар, на капельном орошении 
150 га. Специалисты прекрасно понимают, насколько это доро-
го для любого хозяйства. Достаточное количество влаги жиз-
ненно необходимо для любой культуры. и в нашем регионе, 
где в последние годы температура в летние месяцы нередко 
бывает выше 40 градусов, капельное орошение становится 
просто необходимостью. Мы планировали и дальше расширять 
этот способ полива, но в нашем районе имеются серьезные 
проблемы с водой, поэтому пока мы не получили разрешение 
на дальнейшие работы от мелиораторов.

– ОАО «Имени Калинина» располагает солидной 
материально-технической базой…

– надежная техника – основа успешной уборочной кампании. 
Мы в свое время существенно обновили технический парк, за-

купили хорошие импортные комбайны и трактора, различные 
комплектующие. Есть у нас и самоходные опрыскиватели, 
и телескопические погрузчики. наличие современной тех-
ники позволяет существенно оптимизировать производ-
ственный процесс. например, с появлением телескопиче-
ских погрузчиков, с одной стороны, отпала необходимость 
задействовать в этом процесс людей, которые вынуждены 
были дышать пылью, с другой, в разы выросла произво-
дительность. Кроме техники, которая непосредственно ис-
пользуется при уборке урожая, у нас есть и экскаватор, и 
бульдозер, и кран. 

– Александр Андреевич, на вашем предприятии много 
внимания уделяется вопросам оптимизации. У вас есть и 
склады для хранения зерна, и сушилка для зерна, и рас-
творный узел, и собственные мастерские…

– Мне кажется, что это правильный подход. необходимо 
стремиться к тому, чтобы полностью удовлетворять произ-
водственные запросы и по возможности делать это, не об-
ращаясь к сторонним организациям. Мы построили большую 
мастерскую, куда можно легко загнать шесть комбайнов и 
заниматься их ремонтом в тепле. В мастерской предусмо-
трен зал для переодевания, включающий индивидуальные 
шкафчики и душевые. наши мастера могут выточить на 
станках любую деталь, произвести шиномонтаж любой 
техники . наша гордость – растворный узел. Мы свели к 
минимуму взаимодействие человека с химикатами. теперь 
все делается в автоматическом режиме, нужно только на-
жимать нужные кнопки, все делается автоматически. 

– А еще на всей технике вы установили систему ГЛО-
НАСС. Уже можете оценить ее эффективность?

– Мы все оценили еще 3 года назад, насколько введение 
этой системы повысило оперативность управления техникой, 

позволило контролировать скоростной режим ра-
бот, расход топлива, дисциплинирует каждого ра-
ботника. Весь маршрут, все передвижения машины 
отображаются на экране. Автоматически фиксиру-
ется время начало работы и время ее окончания, 
расход топлива. В целом мы получили экономию 
топлива на 20 процентов, выросла производитель-
ность труда. 

– Не секрет, что в сельской местности пред-
приятия, подобные вашим, берут на себя и ре-
шение определенной части социальных про-
блем…

– на мой взгляд, это нормальная практика. 
успешные, крепко стоящие на ногах хозяйства 

должны работать не только на себя, но и для своего род-
ного поселения. большая часть наших сотрудников – мест-
ные жители. Пока они живут и работают на родной земле, 
живы и наши поселения. Поэтому мы никому не отказываем 
в помощи. Всегда откликаемся на просьбы своих пайщиков, 
помогаем школам, детским садам, расчищаем зимой снег, 
поддерживаем спорт на селе. начали осуществлять большой 
и значимый проект – строим стадион с натуральной газонной 
травой для нашей местной футбольной команды. надеюсь, 
что в следующем году наши мальчишки получат в свое 
распоряжение прекрасный современный стадион с отлич-
ным покрытием, с раздевалками, трибунами. Дети – это 
наше будущее, и мы должны по мере возможности ста-
раться подарить им счастливое детство. 

В хозяйстве многое делается для того, чтобы работни-
ки и их семьи чувствовали свою нужность и значимость. 
Работники получают достойную заработную плату, обе-
спечены спецодеждой, круглогодично работает столовая, 
предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. 
три года назад мы начали строить жилье для своих сотруд-
ников – дома на двух хозяев, с современной внутренней пла-
нировкой и отделкой. Человек получает добротный дом, а 
потом возмещает затраты на строительство без процентов. 
Два дома уже готовы, еще три – готовятся к сдаче. 

– Александр Андреевич, ваше предприятие стало чле-
ном Ассоциации «Ростовский региональный отраслевой 
агропромышленный союз». Для чего создана эта органи-
зация?

– у сельхозпроизводителей Ростовской области есть не-
мало общих проблем, которые требуют своего решения. 
и, конечно, делать это эффективнее сообща. Как в оди-
ночку можно изменить решения, которые приняты на фе-
деральном уровне? Практически невозможно. Сегодня мы 
столкнулись с тем, что сельхозпредприятия Дона лишились 
федеральной финансовой помощи. Есть трудности в полу-
чении льготных кредитов. Остаются открытыми вопросы, 
связанные с ценообразованием на зерно и его реализаци-
ей. Ассоциация должна стать той площадкой, на которой бу-
дет формироваться позиция сельхозпроизводителей нашего 
региона. Мы надеемся, что со временем ее членами станет 
большинство предприятий Ростовской области, а сама Ас-
социация – эффективным инструментом решения насущных 
вопросов.

Ирина Астапенко, 
фото автора

факторы успеха 
оао «имени калинина»

Открытое акционерное общество «Имени Калинина» смело можно отнести к числу успешных 
и активно развивающихся сельскохозяйственных предприятий Ростовской области. С первого 
взгляда становится понятно, что во главе компании стоит грамотный и требовательный руково-
дитель: добротный офис, вежливые сотрудники, кругом идеальные чистота и порядок. По словам 
подчиненных, директор предприятия – Александр Андреевич Форот – человек ответственный, 
строгий, но справедливый. В числе его главных качеств – желание постоянно двигаться вперед, 
осваивать новые технологии, внедрять их в своем хозяйстве, давать возможность сотрудникам 
знакомиться с новыми направлениями и развиваться, обеспечить благополучие и комфорт лю-
дей, которые работают в хозяйстве.

Форот Александр Андреевич – выпускник Дон-
ского государственного аграрного университета. В 1991 году он по-
лучил диплом факультета ЗИФ-ТСХП. 

Трудовой путь начал зоотехником на птицефабрике «Алексе-
евская». С 1993 года – главный специалист по животноводству 
Матвеево-Курганского Управления сельского хозяйства. С 1997 года 
по настоящее время является генеральным директором ОАО «Име-
ни Калинина».

для СВЕдЕНИя
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работодатели должны быть активными 
участниками образовательноГо процесса

Основным вопросом заседания  коллегии региональной службы по надзо-
ру и контролю в сфере образования Ростовской области, которое прошло 
в конце февраля, стало обсуждение новых критериев оценки степени уча-
стия работодателей в процессе подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена в профессиональных образователь-
ных организация донского региона

мировна толстик. – Впервые критерии апроби-
рованы при проведении аккредитационных экс-
пертиз в декабре 2016 года на примере ГбПОу 
РО «РбМК». В январе и феврале этого года эти 
критерии применялись при проведении аккреди-
тационной экспертизы в 4 профессиональных 
образовательных организациях области.

В своем докладе Коростылева Анна Юрьевна, 
главный специалист отдела государственной ак-
кредитации образовательной деятельности сооб-
щила, что практика проведения аккредитационных 
экспертиз показала, что анализ выполнения дан-
ных требований сводится к формальной проверке 
наличия штампов согласования на образователь-
ной программе и контрольно-оценочных сред-
ствах. По сути, до недавнего времени отсутствовал 
механизм объективной оценки степени участия 
работодателей в процессе подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов среднего звена, 
что способствовало разработке Ростобрнадзором 
конкретных критериев для этой оценки. Федераль-
ные стандарты предъявляют сегодня высокие тре-
бования к работодателям. Важно, чтобы между об-
разовательными учреждениями и работодателями 
складывались партнерские отношения, которые 
предполагают особую роль работодателя – не сто-
роннего наблюдателя, а активного и заинтересо-
ванного участника образовательного процесса.

Как сообщила Виктория Дмитриевна Шевчен-
ко, главный специалист отдела государственной 
аккредитации образовательной деятельности Ро-
стобнадзора, в период с января по февраль 2017 
года проведены аккредитационные экспертизы в 
8 организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, из них: в 6 профессиональных 
образовательных организациях – по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам, в 2 общеобразовательных организациях – по 
основным общеобразовательным программам. 
В двух профессиональных образовательных орга-
низация – таганрогский авиационный колледж и 
Пухляковский агропромышленный техникум – по 
результатам аккредитационных экспертиз экспер-
тами установлено несоответствие заявленных для 
государственной аккредитации программ требо-
ваниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов и подготовлено отрицательное 

заключение. Образовательные организации имеют 
действующие свидетельства о государственной 
аккредитации, сроком действия до декабря 2017 
года (тАВиАК) и до октября 2018 года (Пухля-
ковский техникум), что позволяет им провести 
государственную итоговую аттестацию в текущем 
учебном году, не ущемляя права обучающихся.

В период с января по февраль прошли аккре-
дитационные экспертизы в связи с окончанием 
срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации 4 образовательных учреждения, из 
них два педагогических колледжа – Зерноград-
ский и Зимовниковский, и два учреждения горо-
да Ростова – Ростовский торгово-экономический 
колледж и Колледж металлообработки и авто-
сервиса (бывший Пл №1).

также в текущем учебном году по заявлению 
двух образовательных организаций – школы №4 
г. Зверево и лицея классического элитарного 
образования г. Ростова-на-Дону – проведена ак-
кредитационная экспертиза по основным обще-
образовательным программам начального обще-
го и основного общего образования. Эксперты 
пришли к выводу о соответствии содержания и 
качества подготовки обучающихся в этих образо-
вательных учреждениях по заявленным програм-
мам федеральному государственному образова-
тельному стандарту и рекомендовали лицей КЭО 
и МбОу СОШ №4 г. Зверево к государственной 
аккредитации.

надежда Владимировна толстик обратила 
внимание членов коллегии, что специалистами 
Ростобрнадзора проведена серьезная и мас-
штабная работа по разработке новых критериев. 
и это является важным шагом на региональном 
уровне в деле подготовки квалифицированных 
рабочих кадров. новые критерии и сегодня оста-
ются предметом профессионального обсуждения 
всех заинтересованных сторон – Министерства 
общего и среднего профессионального образо-
вания Ростовской области, службы занятости 
населения, Союза работодателей области. Все 
предложения, которые будут поступать в Ростоб-
надзор, будут приниматься к рассмотрению и об-
суждаться на заседаниях коллегии. 

Ирина Астапенко, фото из архива  

И вручила дипломы 
лауреатам в номинации 

«Воспитатель года»

В Ростовском государственном 
музыкальном театре прошла цере-
мония награждения победителей 
конкурса «учитель года города 
Ростова-на-Дону – 2017». В тор-
жественном мероприятии приняли 
участие председатель комитета 
Законодательного Собрания по 
образованию Валентина Марино-
ва (фракция «ЕДинАя РОССия), 
председатель комиссии по Регла-
менту, мандатным вопросам и де-
путатской этике николай Шевченко 
(фракция «ЕДинАя РОССия») и 
Арутюн Сурмалян (фракция «ЕДи-
нАя РОССия»).

Валентина Маринова поздравила 
всех педагогов с участием в конкур-
се и вручила дипломы лауреатам в 
номинации «Воспитатель года».

– Всего несколько лет назад дошкольное об-
разование стало частью системы общего об-
разования. Переход произошел достаточно 
быстро и эффективно. Значительно повысился 
уровень образовательных программ, улучши-
лось качество предоставления образователь-
ных услуг, выросла профессиональная квали-
фикация педагогов. Это очень важно, так как в 
детских садиках закладывается основа воспи-
тания детей, что во многом определяет их бу-
дущее, – отметила Валентина лаврентьевна в 
приветственном слове.

В номинации «Воспитатель года» первое место 
заняла воспитатель детского сада №219 Анже-
лика Моор, второе место – воспитатель детского 
сада №177 людмила Шарипова, третье отдали 

валентина маринова поздравила 
победителей конкурса 

«учитель Года 
Города ростова-на-дону – 2017»

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

В этой дискуссии, которая про-
шла в пресс-центре «ДОн-МЕДиА», 
приняли также участие предста-
вители министерства образова-
ния Ростовской области, област-
ной прокуратуры, Следственного 
управления СК РФ по Ростовской 
области, уполномоченного по пра-
вам ребенка Ростовской области, 
социально-правового мониторин-
гового Центра детской безопас-
ности, Академии психологии и пе-
дагогики ЮФу, Роскомнадзора, 
представители общественности, 
журналисты.

«9 марта 2017 года в Госдуму внесен законо-
проект, в соответствии с которым ужесточаются 
положения уголовного и уголовно-процессуального 
кодекса, посвященные организации и содействию 
самоубийству и доведению до самоубийства, – 
отметила Валентина Маринова. – Суммарно за 
подобные действия предполагается мера нака-
зания в виде лишения свободы на срок до 12 
лет. Между тем, любой закон – это только про-
цедура. Чтобы она реально заработала, нужны 
рекомендации, либо подзаконные акты. Мгно-
венно это не происходит. Что касается вышеу-
помянутых поправок, то это мгновенный ответ 
на социальный запрос».

Валентина лаврентьевна подчеркнула, что 
дети, которые становятся жертвами организато-

ВалЕНтиНа МариНоВа: 
«необходимо менять 

ценностные ориентиры, 
критерии успешности 

в обществе»
Председатель комитета Законодательного Собрания по образованию, нау-
ке, культуре, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Валентина Маринова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») при-
няла участие в заседании «круглого стола» «СтопИгра», в ходе которого 
эксперты обсудили проблему суицидальных игр в соцсетях

воспитателю школы № 30 наталье исаковой.
Всего в городском этапе конкурса победите-

ли были определены в пяти номинациях: «учи-
тель года», «Воспитатель года», «Педагогиче-
ский дебют», «Педагог-психолог» и «лучший 
учитель основ православной культуры» (вве-
дена впервые). В главной номинации конкурса 
«учитель года» первое место было присуждено 
учителю истории экономического лицея №14 
Елене Чернышовой.

Впереди областной конкурс «учитель Дона – 
2017», а затем – участие во всероссийском кон-
курсе. В прошлом году в пятерку финалистов 
всероссийского конкурса вошел ростовчанин, 
учитель русского языка и литературы лицея №11 
Андрей барашев.

ров «игр смерти» в интернете, чаще всего не из 
маргинальных семей.

«Они с большими амбициями, эмоциональ-
ные, желающие быть лидерами. и их трагедии 
говорят о том, что необходимо менять ценност-
ные ориентиры, критерии успешности в обще-
стве. большая искренняя забота о наших детях 
является для нас задачей номер один», – сказа-
ла председатель комитета.

В ходе дискуссии было отмечено, что в Ро-
стовской области за несколько лет количество 
детских суицидов резко снизилось. В 2011 году 
было 24 случая, в прошлом – в два раза мень-
ше. Плюс было ликвидировано порядка 600 
тысяч так называемых «сайтов смерти» в ин-
тернете.

Данные критерии были разработаны с целью 
всестороннего анализа степени участия рабо-
тодателей в независимой оценке уровня подго-
товки выпускников профессиональных образо-
вательных. Эта оценка должна осуществляться 
по единым параметрам, понятным как для обра-
зовательных учреждений, так и для работодате-
лей, которые становятся активными участниками 
образовательного процесса. 

новые критерии дают возможность объективно 
оценить степень участия работодателей в управле-
нии образовательного учреждения и организации 
учебного процесса, в решении вопросов социальной 
поддержки выпускников. участие представителей 

работодателей состоит в формировании содержа-
ния обучения и мониторинге качества образования, 
повышении профессиональной компетентности 
педагогических работников, совершенствовании 
материально-технической базы образовательной 
организации, уровня взаимодействия с обществен-
ными объединениями, организациями, союзами ра-
ботодателей, гильдиями, корпорациями.

– новые критерии оценки степени участия ра-
ботодателей в процессе подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров были разработаны в 
прошлом году на основе требования федераль-
ных образовательных стандартов, – подчеркнула 
руководитель Ростобрнадзора надежда Влади-
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Колледж награжден дипломами администра-
ции Ростовской области за участие в Донском 
ежегодном образовательном фестивале «Об-
разование. бизнес. Карьера». С момента об-
разования колледж входил в ассоциацию об-
разовательных учреждений «Педагогическое 
образование» при Пи ЮФу, а также являлся ас-
социативным членом Южного отделения Россий-
ской академии образования, и на сегодняшний 
день колледж имеет договоры о взаимодействии 
с пятью высшими учебными заведениями. 

Зимовниковский педагогический колледж се-
годня – учреждение инновационного типа, кото-
рое отвечает требованиям совершенствования 
качества подготовки будущих специалистов.

По словам директора Зимовниковского пе-
дагогического колледжа надежды Михайловны 
Ануфриенко, к государственной аккредитации 
были заявлены программы: преподавание в на-
чальных классах, дошкольное образование, со-
циальная работа, прикладная информатика.

Как отметила на заседании коллегии главный 
специалист отдела государственной аккредита-
ции образовательной деятельности Ростобрнад-
зора Анна Коростылева, в целом колледж рас-
полагает достаточной материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов 
подготовки, лабораторных и практических за-
нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики. Пере-
чень имеющихся кабинетов, лабораторий и дру-
гих помещений соответствует перечню, указан-
ному в стандартах. учреждение подключено к 
сети интернет.

– В нашем колледже образовательный про-
цесс на 100% укомплектован педагогическими 
кадрами. Все педагогические работники имеют 
высшее профессиональное образование. Пре-
подаватели своевременно проходят курсы повы-
шения квалификации и стажировку, – отметила 
надежда Ануфриенко. – из общего числа пре-
подавателей четверо имеют ученую степень, 24 
человека – высшую квалификационную катего-
рию, а 10 человек – первую квалификационную 
категорию.

Преподаватели колледжа успешно участву-
ют в областных, всероссийских конференциях, 

конкурсах. так, преподаватель информатики и 
математических дисциплин Зимовниковского 
педагогического колледжа Ковалева наталья 
николаевна стала победительницей территори-
ального этапа областного конкурса «Педагогиче-
ский работник года в системе профессионально-
го образования Ростовской области» и достойно 
представила ГбПОу РО «ЗимПК» на областном 
этапе, став победителем в подноминации «За 
педагогическое мастерство».

В образовательном учреждении традиционно 
уделяется внимание исследовательской работе. 
Проведение конкурса профессионального ма-
стерства, участие в олимпиадах, представление 
своих творческих разработок на конкурсах – 
таковы мероприятия, направленные на разви-
тие творчества и вовлечение обучающихся в 
проектно-исследовательскую деятельность. Сре-
ди победителей и призеров олимпиад студенты 
колледжа Василий Саблин, Виктория бородина, 
Артемова Юлия, булдакова инна и другие. 

В рамках взаимодействия Ростобрнадзора с 
центром занятости населения получена инфор-
мация по трудоустройству выпускников Зимов-
никовского педколледжа. 91 выпускник 2016 
года трудоустроен, только пятеро выпускников 
обратились за помощью в центр занятости и 
всего трое на сегодняшний день признаны без-
работными. Это высокий показатель образова-
тельного учреждения.

Стало доброй традицией проведение в Зимов-
никовском педколледже Дня открытых дверей. 
Очередной такой день прошел 18 марта. буду-
щие учащиеся и их родители смогли встретиться 
с администрацией колледжа, совершить по нему 
экскурсию, ознакомиться с общежитием и даже 
побывать на концерте, подготовленном самими 
студентами.

Четыре года назад в Зимовниковском педа-
гогическом колледже было открыто отделение 
заочного обучения. В 2016-2017 учебном году в 
колледже по заочной форме приступило к обу-
чению уже девять групп, а число студентов при-
близилось к двумстам. 30 ноября 2016 года в 
актовом зале колледжа в торжественной обста-
новке был сделан первый выпуск. 54 выпускника 
отделения заочного обучения получили дипломы 

педаГоГическому колледжу – 
зеленый свет

коГда выпускники педколледжа 
нарасхват

Недавно на заседании коллегии Ре-
гиональной службе по надзору и кон-
тролю в сфере образования Ростов-
ской области в числе лучших учеб-
ных образовательных учреждений 
Дона был назван Зерноградский пе-
дагогический колледж.  Доказатель-
ством этого стало решение коллегии 
о признании колледжа прошедшим 
государственную аккредитацию по 
образовательным программам сред-
него профессионального образова-
ния

тала в должности заместителя директора, с 2013 
года назначена директором колледжа.

– Общее единение, добрые традиции, деловые 
отношения – это тот фундамент, на котором стро-
ится наш педагогический коллектив. В 2016 году 
мы отмечали 25-летие колледжа. Все эти годы 
в колледже трудятся заместители директора по 
учебной работе – людмила Александровна Чис-
никова, по воспитательной работе – Галина Пе-
тровна Овчарова, по учебно-производственной 
работе – людмила Михайловна Гнедчик. Молодые 
руководители структурных подразделений – наши 
выпускники разных лет: учебно-методический 
центр возглавляет Екатерина Ковалёва, цикло-
вые методические комиссии по специальностям 
– Марина Крикушенко, Алина Резникова, Оксана 
Глобина, заведующая педагогической практи-
кой – Ольга игнатова и др.

 Колледж был открыт в 29 мая 1991 года как 
филиал Азовского педагогического училища при-
казом №175 Министерства образования РСФСР 
и приказом Ростовского областного управления 
народного образования от 06.06.1991г. № 522, 
переименован в Зерноградское педагогическое 
училище в 1995 году и в 2002 получил статус 
колледжа. 

К государственной аккредитации были заяв-
лены три программы: 44.02.01 Дошкольное об-
разование, 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании.

– Серьёзная процедура была, настоящий экза-
мен на нашу зрелость, – рассказывает Светлана 
Завьялова. – За пять лет, с момента предыдущей 
госаккредитации, произошли большие измене-
ния, прежде всего, в законодательной, норма-
тивной базе, возросли требования к реализации 
профессионального образования.

Выпускники Зерноградского педколледжа вос-
требованы на рынке труда не только в районе, но 
и во всей Ростовской области. Все специальности, 
реализуемые в колледже, вошли в региональный 
перечень профессий наиболее востребованных 
на рынке труда, так называемый «тОП-73».

Студенты колледжа принимают участие в на-
циональном конкурсе «Молодые профессионалы 
России». В феврале 2017 года на XX Донском об-

разовательном фестивале-выставке «Образова-
ние. Карьера. бизнес» будущие учителя и воспита-
тели демонстрировали свои достижения и умения, 
привезли целую мастерскую по психологии, кор-
рекционной педагогике, продуктивной деятельно-
сти, провели шесть мастер-классов. Всё делали 
студенты своими руками. Сегодня в педколледже 
обучаются 350 студентов на очном отделении и 
208 на заочном. «В среднем 70 процентов наших 
выпускников трудятся по специальности. на учёте 
в областном и районном центре занятости нет ни 
одного нашего выпускника! – отметила Светлана 
Михайловна. – Мало того, уже с 4 курса наших 
студентов «разбирают» работодатели. В рамках 
целевой подготовки студенты нашего  педагоги-
ческого отряда оказывают помощь сельским шко-
лам. Кстати, наши студенты, уроженцы сельской 
местности, охотно возвращаются на работу домой, 
позже повышают свой уровень, заочно поступая 
в высшие учебные заведения. на селе молодым 
специалистам местные власти оказывают помощь 
в жилье, оплате услуг ЖКХ и т.д».

Среди студентов колледжа молодые люди из 
Зерноградского, Песчанокопского, Целинско-
го, Кагальницкого, Сальского, Егорлыкского, 
Весёловского, багаевского и других районов. 
Классных молодых специалистов, выпускни-
ков ЗернПК, также с радостью ждут школы и 
детсады батайска и новочеркасска.  С годами 
выпускники педагогического колледжа стали 
заведующими детскими садами, директорами 
и завучами школ, успешными педагогами, по-
беждающими в районных и областных конкур-
сах. так профсоюзную организацию работников 
народного образования Зерноградского района 
возглавляет выпускник колледжа Евгений нико-
лаевич Резницкий.

– В Зернограде в мае-июне вводится в строй 
новый детский сад, и мы уже получили заказ от 
главы администрации района, готовим наших 
выпускников к работе в нём. Мы активно взаи-
модействуем с детским садом «Сказка», где 
организовали инновационную площадку по по-
вышению качества подготовки студентов и спе-
циалистов в условиях реализации ФГОС, созда-
ли совместную кафедру, организовали модель 
наставничества на рабочих местах, проводим 

мастер-классы и круглые столы совместными 
усилиями педагогических коллективов, активно 
привлекая студентов.

Колледж эффективно взаимодействует с со-
циальными партнёрами, в том числе и с МбОу 
СОШ уиОП города Зернограда, МбОу ДОД 
ДДт «Ермак» Зерноградского района, ГКОу РО 
«Зерноградская специальная школа-интернат», 
тесные связи и партнёрские отношения связы-
вают нас с таганрогским педагогическим инсти-
тутом (филиалом РГЭу (РинХ)), Южным феде-
ральным университетом, – делится директор 
педагогического колледжа.

– В городе и районе наш колледж любят, под-
держивают, студенты участвуют во всех меропри-
ятиях, порой как палочки-выручалочки. Концерты, 
городские и районные праздники, благотвори-
тельные акции,  спортивные мероприятия – без 
нашего непосредственного участия ничего не про-
ходит. нас знают даже в Москве, наши студенты 
побеждали, завоёвывали дипломы и медали на 
всероссийских образовательных фестивалях и 
выставках. К примеру, в 2016 году Анастасия 
Елистархова заняла первое место в очном этапе 
всероссийского фестиваля «леонардо», была на-
граждена  президентской стипендией и путёвкой в 
«Артек». В этом году еще четверо студентов прош-
ли отбор всероссийского конкурса – собираем их в 
Москву, – поделилась Светлана Завьялова.

В Год экологии студенты колледжа принимают 
участие в акции «Порядок – всем миром», орга-
низовали экологическую мастерскую «бросовый 
материал в творческих руках» и экологический 
кружок, в рамках которого благоустраивают тер-
ритории учебных зданий и общежития.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия 
Ростовской области  активно ведётся краеведче-
ская работа, участники литературно-творческого 
клуба «истоки» (руководитель т.В. лантратова) 
с исследовательскими проектами региональ-
ной тематики стали финалистами всероссий-
ского конкурса, а в сентябре состоится научно-
практическая конференция, которую колледж 
посвятит юбилею донского региона.

Константин Кухаренко,
фото автора

По данным региональной службы по 
надзору и контролю в сфере образо-
вания Ростовской области (Ростоб-
рнадзора) в январе-феврале 2017 года 
успешно прошли аккредитационные 
экспертизы в связи с окончанием 
срока действия свидетельства о го-
сударственной аккредитации четыре 
образовательных учреждения. Среди 
них – Зимовниковский педагогиче-
ский колледж

Он был открыт в 1991 году в п. Зимовники Ро-
стовской области как Зимовниковское педагоги-
ческое училище. В прошлом году это известное 
на Дону учебное заведение отмечало четверть 
века со дня своего основания. В 2004 году Зи-
мовниковское педагогическое училище преоб-
разовано в педагогический колледж.

Государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Ростовской 
области «Зимовниковский педагогический кол-
ледж» занесено во Всероссийский националь-
ный регистр «Сто лучших средних специальных 
учебных заведений России», награждено По-
четной грамотой Министерства образования и 
науки РФ.

специалистов о среднем профессиональном об-
разовании, 10 из которых с отличием.

Кстати, Зимовниковский район Ростовской 
области, численностью около 37 тысяч человек, 
располагает сразу двумя учреждениями профес-
сионального образования. налаженная система 
образования – одна из гордостей Зимовников. 
не каждый город имеет два средних специаль-
ных учебных заведения.

Это педагогический колледж и сельскохо-
зяйственный техникум. По словам главы Ад-
министрации Зимовниковского района Олега 
ткаченко, в них обучаются даже молодые люди 
из Волгоградской области, Ставропольского и 
Краснодарского краев. только в педагогическом 
колледже получают специальности студенты из 
19 районов Ростовской области.

В нашей стране, особенно в последние годы, 
очень много навыпускалось юристов и экономистов-
финансистов. Многие обучались или делали вид 
в многочисленных коммерческих высших заведе-
ниях, которые выросли как грибы после дождя, а 
сейчас активно один за другим закрываются.

Сейчас же руководством страны особое вни-
мание уделяется рабочим, сельским професси-
ям, среднему специальному и профессиональ-
ному образованию. Как в былые годы. Ведь все 
новое – это хорошо забытое старое.

Педагогический колледж в Зимовниковском 
районе, который окончили тысячи сельчан, слу-
жит кладезем знаний и помогает осваивать такие 
нужные на селе профессии и специальности.

 
Константин Кухаренко

фото из архива колледжа

Директор Зерноградского педагогического 
колледжа, кандидат педагогических наук, до-
цент, депутат Зерноградского городского посе-
ления четвертого созыва Светлана Михайловна 
Завьялова трудится в своём родном учебном за-
ведении более четверти века, с первого дня его 
основания. Когда-то она начинала здесь препо-
давать изобразительное искусство, потом рабо-
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Второй год подряд агропромышленный комплекс 
Шолоховского района является одним из ведущих 
в зоне по урожайности. В 2015 году район стал 
лидером по урожайности ранних зерновых куль-
тур. В результате и благодаря самоотверженному 
труду сельскохозяйственных тружеников район 
награжден дипломом «лучший район природно-
сельскохозяйственной зоны по итогам жатвы 2015 
года» и кубком «Победитель жатвы – 2015».

В 2016 году сельхозпредприятиями был получен 
высокий урожай озимых культур. их урожайность 
составила по району 31,0 ц/га. Что касается поздних 
культур, то валовой сбор также оправдал надежды 
земледельцев. В целом собрано 129,0 тыс. тонн 
зерна при урожайности зерновых 27,0 ц/га, и про-
шлогодний рекордный показатель валового сбора 
зерна (114 тыс. т) превзойден. 

Рекордным стал и валовой сбор технических 
культур – свыше 39 тыс. тонн. урожайность под-
солнечника в 2016 году составила 21 ц/га. такого 
результата не было за все время возделывания 
этой культуры в районе. Особой гордостью района 
в животноводческой отрасли сельского хозяйства 
является деятельность СПК племзавод «Мерку-
ловский», единственное племенное предприятие в 
Ростовской области по разведению мясного скота 
герефордской породы. участие в областных и все-
российских выставках позволяет ему рекламиро-
вать и реализовывать свое племенное поголовье за 
пределами региона.

Главным фактором в развитии отрасли является 
ежегодная государственная поддержка сельхозто-
варопроизводителей, которая составила более 57 
млн рублей. участниками программы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» получены гранты на 
развитие крестьянского хозяйства, семейной фер-
мы в сумме 1,5 млн рублей.

Ежегодно в районе уделяется внимание соци-
альному развитию сельского хозяйства. В первую 
очередь это материальное обеспечение работни-
ков села. Закреплению молодых кадров в агро-

промышленном комплексе района и социальной 
сфере способствует программа «устойчивое раз-
витие сельских территорий Шолоховского района». 
В 2016 году вручено 14 свидетельств на получение 
социальных выплат из федерального, областно-
го и местного бюджетов на улучшение жилищных 
условий молодым семьям. Сумма социальных вы-
плат составила 17 688 тыс. рублей. Рост бюджетных 
ассигнований на улучшение жилищных условий к 
уровню 2015 года составил 1,5 раза. Кроме того, в 
рамках данной программы ведется строительство 
водопровода в базковском сельском поселении, 
проводятся мероприятия по улучшению водоснаб-
жения в других сельских поселениях. В 2016 году на 
улучшение водоснабжения потрачено 32,7 миллио-
на рублей. на 2017 год планируются бюджетные ас-
сигнования по данному направлению в сумме 71,9 
миллионов рублей. на мероприятия по улучшению 
газоснабжения заложены средства из областного и 
местного бюджетов в сумме 9,3 миллиона рублей. 
По итогам 2016 года получено 408,5 миллионов чи-
стой прибыли или 130,2% к уровню 2015 года. Про-
изводство продукции сельского хозяйства достигло 
2,7 миллиарда рублей. За 2016 год сельхозтоваро-
производителями района произведено инвестиций 
в сумме 177 млн рублей.

труд сельских тружеников не остался незаме-
ченным. За 2016 год награждены 14 человек. В том 
числе государственные награды получили 4 челове-
ка. 10 марта текущего года в Екатерининском зале 
Московского Кремля Президент России Владимир 
Путин наградил жителя Шолоховского района «ме-
ханизатора ООО «Гарант» николая Васильевича 
Алексеева, который получил третью за свою трудо-
вую деятельность государственную награду – орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Кроме того получены государственные награ-
ды – Орден почета, Орден Дружбы, почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Ведомственными на-

градами Министерства сельского хозяйства РФ 
награждены 4 человека, областными наградами – 
4 человека, более 50 человек получили благодар-
ственные письма, грамоты и памятные подарки. 
труженики Шолоховского района стали победите-
лями в номинации «лучший комбайнер природно-
сельскохозяйственной зоны» и в номинации «луч-
ший механизатор».

Сегодня стратегической задачей района явля-
ется увеличение объемов продукции сельскохо-
зяйственного производства. Для этих целей раз-
работаны паспорта инвестиционных площадок для 
строительства комплекса по выращиванию и пере-
работке мяса птицы и говядины.

Оценивая экономическую ситуацию района в 
целом, необходимо отметить положительную ди-
намику всех основных показателей социально-
экономического развития, выполнение государ-
ственных и муниципальных программ, майских 
указов Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина, решение задач, поставленных Губернатором 
Ростовской области Василием Юрьевичем Голубе-
вым, и, конечно же, насущных вопросов актуальных 
для жителей района.

темпы роста объема валовой продукции сель-
ского хозяйства составили 26,8%, объема произ-
водства промышленной продукции – 2,2%, оборота 
розничной торговли – 6,2%, оборота общественного 
питания – 4,3%, объема платных услуг населению – 
8%, объема инвестиций в основной капитал – 1,2%, 
оборота малых предприятий – 8%. Среднемесячная 
заработная плата по полному кругу предприятий 
увеличилась на 7%. Программа по вводу жилья вы-
полнена на 100%. Выполнены все социальные обя-
зательства.

Одним из важных факторов в экономике района 
является развитие малого и среднего предприни-
мательства. 2016-й год был объявлен губернатором 
Ростовской области Василием Юрьевичем Голу-
бевым «Годом донского бизнеса» и стал для пред-
принимателей Шолоховского района достаточно 

успешным. Вновь зарегистрирова-
ли предпринимательскую деятель-
ность 101 человек, в результате 
чего рост общего количества 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства составил 105%. 
Положительное влияние оказала 
и финансовая поддержка мало-
го бизнеса, которая выросла в 2,2 
раза. 

инвестиционная деятельность 
района направлена на реализа-
цию инвестпроектов, которые на-
ходятся в реестре на контроле у 
главы администрации района, и 
инвестиционную программу. Объ-
ем инвестиций в основной капитал 
предприятиями района составил 

637,1 млн рублей, или 110,6% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Основное направление капи-
тальных вложений – сельское хозяйство и малый 
бизнес. Одним из ключевых приоритетов экономи-
ческой и социальной политики и инвестиционного 
развития является жилищное строительство. 

В 2016 году программа по вводу жилья выпол-
нена на 100%. 26 земельных участков предостав-
лены на безвозмездной основе для строительства 
жилых домов многодетным семьям. В рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Шолоховского 
района» улучшили жилищные условия: 5 ветера-
нов (вдов ветеранов) ВОВ, 1 ребенок-инвалид, 10 
детей-сирот. Всего за период реализации програм-
мы приобретено и построено 48 квартир.

Важнейшими показателями эффективности ра-
боты администрации Шолоховского района являют-
ся ситуация на рынке труда и уровень заработной 
платы жителей. уровень регистрируемой безрабо-
тицы в пределах 1,54% от экономически активного 
населения, при запланированных 1,9%. 

Среднемесячная заработная плата по полному 
кругу предприятий за 2016 год составила 19328 
рубля или 107 процентов к аналогичному периоду 
прошлого года. 

Сфера потребления – это своего рода индикатор 
благополучия населения. За 12 месяцев 2016 года 
рост платежеспособного спроса населения привел 
к увеличению оборота розничной торговли на 6,2% 
или 2 млрд 73 млн руб., оборота общественного пи-
тания на 4,3 % или 87 млн руб. 

Важную и значимую роль в формировании по-
требительского рынка играет сеть районной по-
требительской кооперации, которая обеспечивает 
население в хуторах товарами и услугами первой 
необходимости. По рейтингу розничного товароо-
борота Шолоховский район стабильно занимает 10 
место среди 43 муниципальных образований.

Одна из основных задач, стоящих перед органа-

олеГ дельнов: «рост блаГосостояния жителей 
шолоховскоГо района – наша Главная задача»

Агропромышленный комплекс Шолоховского района является опреде-
ляющим в развитии экономики и включает 26 сельхозпредприятий, 136 
крестьянско-фермерских хозяйств, 11870 личных подсобных хозяйств. Пло-
щадь используемых сельхозугодий составляет более 160 тыс. га

ми местного самоуправления Шолоховского райо-
на – предоставление качественных государствен-
ных и муниципальных услуг населению. 

Сегодня в МФЦ Шолоховского района по прин-
ципу одного окна предоставляется 250 услуг, из них 
53 услуги федеральных органов власти, 51 – регио-
нальных, 34 – муниципальных органов, 82 услуги 
органов исполнительной власти и 30 дополнитель-
ных услуг. 

В МФЦ оборудован первый зал в соответствии 
с брендом «Мои документы», открыт второй зал и 
созданы дополнительные автоматизированные ра-
бочие места, расширен перечень предоставляемых 
услуг. Кроме того, приобретено дополнительное 
оборудование для сервера. Это стало возможным 
благодаря помощи и инициативе (после посеще-
ния МФЦ) Первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области 
н.Ф.беляева.

Эффективность деятельности по ключевым по-
казателям работы МФЦ по оказанию одномомент-
ных услуг характеризуется значительным ростом на 
161% или 34 тыс. услуг. Количество услуг Росрее-
стра выросли на 175% или 7522 услуги. 

В сфере здравоохранения медицинскую по-
мощь жителям Шолоховского района оказывают 22 
ФАПа, 5 амбулаторий, участковая больница, поли-
клиника и собственно МбуЗ «ЦРб» Шолоховского 
района. К 7 уже имеющимся модульным ФАПам в 
2016 году прибавился еще один. на 2017 год запла-
нировано приобретение одного модульного ФАПа в 
прославленной на страницах «тихого Дона» стани-
це Еланской, т.к. существующее здание ФАПа в ст. 
Еланской построено в 1900 году и не соответствует 
современным требованиям. 

улучшились показатели здравоохранения райо-
на: значительно снизилась младенческая смерт-
ность, смертность от новообразований, в т.ч. 
злокачественных, не зарегистрированы случаи ма-
теринской смертности, смертности от туберкулеза. 
За 2016 год в районе родилось 4 двойни и 1 тройня. 
Значительно возросло число жителей района, по-
лучивших высокотехнологичную медицинскую по-
мощь в лПу. 

В 2016 году улучшилась материально-
техническая база здравоохранения района. По-
лучен автомобиль скорой медицинской помощи. 
благодаря поддержке Первого заместителя Пред-
седателя Законодательного Собрания Ростовской 
области н.Ф.беляева приобретено оборудование 
для прачечной и пищеблока. С января 2016 года 
учреждение работает в системе ЕГиСЗ РФ, что по-
зволяет осуществлять запись на прием к врачам в 
электронном виде. До июня 2017 года планируется 
монтаж локальной сети в зданиях стационара, до 
декабря 2017 г. – приобретение соответствующего 
оборудования.

Система образования Шолоховского района 
включает в себя 33 образовательных учреждения, 
среди которых 14 школ, 17 детских садов, 2 учреж-
дения дополнительного образования. Всего до-
школьным образованием охвачено 1106 маленьких 
жителей Шолоховского района. на 2017 год запла-
нировано завершение строительства еще одного 
дошкольного учреждения. 

В 14 муниципальных общеобразовательных орга-
низациях обучается 2478 школьников. Подвоз 673 
учащихся к месту учебы и обратно осуществляется 
18 школьными автобусами. В Шолоховском районе 
6 школ являются пилотными по внедрению здоро-
вьесберегающих технологий в образовательный 
процесс, организуется инклюзивное образование. 
Ежегодно учителя школ района, воспитатели до-
школьных учреждений становятся победителями и 
призерами конкурса «учитель года».

Дополнительное образование детей в Шолохов-
ском районе представлено двумя образовательны-
ми организациями: центром творчества и детско-
юношеской спортивной школой. их посещают 1431 
человек.

Воспитанники центра творчества обучают-
ся по четырем направлениям: художественное, 
социально-педагогическое, научно-техническое, 
комплексное раннее развитие. 

К основным видам деятельности спортивной 

школы относятся: футбол, волейбол, легкая атлети-
ка, карате и бадминтон. Одним из знаменательных 
событий для школы стало участие воспитанницы 
Кривошлыковой Елизаветы в чемпионате Европы 
по карате, где она одержала победу. Конечно, это 
лишь малая часть достижений ребят.

За 2016 год воспитанники центра творчества и 
спортивной школы приняли участие в более чем 
100 мероприятиях различного уровня и заняли око-
ло 70 призовых мест.

В уходящем году изменился облик и районного 
Дворца культуры «Вешенский» после выборочно-
го ремонта: была заменена крыша, оштукатурен 
фасад здания. Кроме того, в учреждении культуры 
появилась система кондиционирования зрительно-
го зала. МбуК РДК «Вешенский» принял участие в 
конкурсе Федерального фонда социальной и эконо-
мической поддержки отечественной кинематогра-
фии. Конкурсный проект был одобрен и были выде-
лены денежные средства на модернизацию зала в 
сумме 4974 тыс. рублей. теперь в РДК установлено 
новое современное кинооборудование, в том числе 
позволяющее смотреть фильмы в формате 3D. 

В канун нового 2017 года состоялось открытие 
кинотеатра «Премьера». на севере Ростовской об-
ласти нет таких кинотеатров, в Вешенскую приез-
жают из других районов.  

Всего за 2016 год в РДК «Вешенский» было ор-
ганизовано и проведено 463 культурно-массовых 
мероприятия, которые посетили 149474 человека. 
В районе создано новое учреждение «Центр народ-
ной культуры и патриотического воспитания».

В хуторе Меркуловском Шолоховского района 
произошло долгожданное событие – после капи-
тального ремонта начал работу сельский Дом куль-
туры.

СПОРт: «тиХий ДОн» С бАССЕйнОМ
исполнилось давнее желание жителей Шоло-

ховского района – в начале марта спортивный 
комплекс «тихий Дон» с плавательным бассейном 
в станице Вешенской гостеприимно распахнул две-
ри для всех любителей спорта. Решение о строи-
тельстве этого важнейшего для развития спорта 
сооружения принял во время одной из рабочих 
поездок в Шолоховский район губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. В торжественном 
открытии спорткомплекса приняли участие вос-
питанники детско-юношеской спортивной школы, 
представители организаций и учреждений района, 
жители станицы. Почетное право перерезать крас-
ную ленту было предоставлено первому замести-
телю председателя Законодательного собрания 
Ростовской области николаю беляеву, главе адми-
нистрации Шолоховского района Олегу Дельнову, 
чемпионке Европы по карате, учащейся ДЮСШ 
Елизавете Кривошлыковой, директору подрядной 
организации «ника-Кт», завершавшей строитель-
ство спорткомплекса, тамази Каличаве.

николай Федорович беляев отметил, что, несмо-
тря на типовой проект, комплекс – одно из лучших 
спортивных сооружений, построенных в последнее 
время в Ростовской области.

В спортивном комплексе после изменений в 
проекте были установлены более современные 
системы. теперь школьники всего района и уча-
щиеся детско-юношеской спортивной школы 
получили возможность бесплатно заниматься 
плаванием. Спорт в районе имеет давние и креп-
кие традиции. Спортсмены постоянно занимают 
призовые места в зональных, областных, феде-
ральных и даже международных состязаниях, 
как, например, лиза Кривошлыкова. С открыти-
ем спорткомплекса с плавательным бассейном 
появится еще больше перспектив для роста и 
более высоких результатов. 

Результаты совместной работы муниципального 
образования «Шолоховский район» с депутатским 
корпусом всех уровней, главами администраций 
сельских поселений, руководителями всех хозяй-
ствующих субъектов, общественными организация-
ми, бизнес-сообществом, при поддержке населения 
направлены на выполнение главной задачи – роста 
благосостояния жителей Шолоховского района.

Константин Кухаренко, фото из архива
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паВЕл коВалЕВ: 
«только совместная работа 
орГанов представительной 
и исполнительной власти 
дает возможность району 

развиваться»

«светлый» 
ставит рекорды

В группу компаний «Светлый», что 
в Кашарском районе Ростовской об-
ласти, входит семь юридических лиц. 
Подсчитано, что в донские  закрома 
эта агрофирма дает целых два про-
цента урожая ранних зерновых куль-
тур. Солидный вклад для сельскохо-
зяйственного предприятия!

2 марта 1982 года в Кашарском районе на свет 
появился совхоз «Светлый». Совсем недавно 
группа компаний, заимствовавшая историческое 
название, отметила 35-ю годовщину образова-
ния.

Основное направление здесь – растениевод-
ство. В первый год своего создания совхоз на-
чинал с 8200 гектаров земли, а пашни было 6500 
га. Сегодня это мощное, одно из крупнейших на 
севере области агропредприятие, располагаю-
щее 132800 га пашни. В 20 с лишним раз больше 
первоначальной!

– Мы культивируем традиционный набор зер-
новых культур. Это озимая пшеница, подсолнеч-
ник, а также ячмень, нут, кукуруза, сорго, про-
со, сафлор, лен, – рассказал «Парламентскому 
вестнику Дона» заместитель генерального ди-
ректора ГК «Светлый» николай Гончаров.

Это молодой, 32-летний («Светлый старше 
его) успешный руководитель новой волны, юрист 
по образованию, закончивший юрфак нынешне-
го Южного федерального университета. «Ровно 
40 дней после окончания вуза я проработал в 
Миллеровской межрайонной прокуратуре, а по-
том … написал заявление об увольнении. Понял, 
что это не мое. Земля, фермерство притягивали 
куда больше», – вспоминает николай.

трудится он не один, в этой компании семей-
ный подряд. Глава семьи, отец – Александр Ев-
геньевич Гончаров – генеральный директор ГК 
«Светлый». Мама – татьяна николаевна Гонча-
рова – ее финансовый директор. «Жена у меня 
врач, а вот две дочери семи и четырех лет уже 
сейчас сказали, что пойдут по нашим стопам, 
станут, когда вырастут, фермерами, ветеринара-
ми», – говорит николай.

В этом хозяйстве трудятся целых пять заслу-
женных работников сельского хозяйства РФ. Это 
главный руководитель Александр Гончаров, два 
механизатора, управляющий одним из отделе-
ний, и недавно этого высокого почетного звания 
был удостоен главный инженер предприятия.

– В нашем хозяйстве на сегодня 15 подразде-
лений. Сейчас мы думаем над реанимацией кру-
поцеха, – делится николай Гончаров.

Как известно, на Дону в последние два года был 
собран рекордный за всю историю урожай зер-
новых культур. В «Светлом» стараются не отста-
вать и ставить собственные рекорды. уже свыше 
пяти лет ряд отделений хозяйства улучшают свои 
результаты. По озимой пшенице средняя урожай-
ность в «Светлом» 40 центнеров с гектара, флаг-
маны показывают – 44-47 ц/га. По подсолнечнику 
в последние два года в хозяйстве добились цифры 
25 ц/га на круг. Этот показатель явно велик для 
южных территорий, а для северных, каким являет-
ся Шолоховский район, он просто уникален.

В «Светлом» рачительные, предприимчивые, 
думающие хозяйственники. По тому же подсол-

нечнику в одном из отделений уже есть 30 цент-
неров на круг.

– Мы регулярно проводим комплекс меро-
приятий, повышающий нашу урожайность. Это 
и удобрения, семена, и агротехника, и гра-
мотная работа в поле. Важно, чтобы каждый 
правильно и добросовестно выполнял свою 
работу. Кстати, у наших сотрудников средняя 
зарплата (27000 рублей) значительно выше, 
чем по району. и еще такие цифры приведу. 
Когда-то в нашем совхозе было 23 тыс. пашни 
и работали 485 сотрудников. А сейчас на почти 
133 тыс. пашни трудятся 720 человек, – делит-
ся секретами успешного хозяйствования нико-
лай Гончаров.

не забывают в «Светлом» и о животновод-
стве. на сегодня в хозяйстве есть 500 коров кал-
мыцкой породы. уже в ближайшее время стоит 
задача довести стадо до 1000 голов молочного 
поголовья.

А главное, в «Светлом» заботятся о сельча-
нах, своих работниках – главных исполнителей 
успешного хозяйствования. В хозяйстве работа-
ет программа поддержки многодетных семей.

– Семьи, имеющие по три-четыре ребенка, 
безвозмездно получают пять тонн зерна в год, – 
рассказывает заместитель генерального дирек-
тора. – Мы приняли решение оказывать нашим 
работникам помощь не в денежном выражении, 
а в натуральном. то есть мы даем не рыбку, а 
удочку. Это зерно очень помогает этим семьям, 
они успешно ведут личное подсобное хозяйство, 
дети приучаются с детства к труду. Деньги чаще 
всего сразу потратишь, помощь же зерном – со-
всем другое дело.

Кроме того, мясо свинины, выращенное ра-
ботниками этого хозяйства, закупается у них 
руководством «Светлого» на 10 процентов выше 
рыночной стоимости. Это мясо потом идет на пи-
тание сотрудников при работе в поле.

и еще об одном ноу-хау. ГК «Светлый» удивил 
выпуском собственной газеты. настоящей, а ни 
какой-нибудь стенгазетой. Качественной, краси-
вой, профессионально сделанной газетой, на ме-
лованной бумаге. не в каждом районе и городе 
выходят подобные свои газеты, а в «Светлом», 
пожалуйста, читайте на здоровье. «Поле «Свет-
лого» – такое название носит корпоративная 
газета Кашарского района. Кстати, это большое 
хозяйство расположено сразу на территории че-
тырех районов области. Кроме Шолоховского и 
Кашарского районов, еще в боковском и Черт-
ковском и Верхнедонском.

Главный редактор газеты, генеральный ди-
ректор ГК «Светлый» Александр Евгеньевич 
Гончаров так поздравил своих сотрудников с 
35-й годовщиной: «нельзя почивать на лаврах. 
Да, мы многого добились, но еще больше нам 
предстоит впереди. Хозяйство у нас молодое, 
ну что такое 35 – это самый прекрасный возраст 
для новых достижений, для реализации планов, 
которых у нас «громадье», как говорил когда-то 
Владимир Маяковский. нам необходимы ваше 
трудолюбие, рационализаторское отношение к 
поставленным задачам, ваш творческий талант 
в подходе к делу, и тогда мы все вместе поисти-
не свернем горы». удачи тебе и новых рекордов, 
«Светлый»!

Константин Кухаренко,
фото автора

Председатель Собрания депутатов – 
глава Шолоховского района Павел 
Ковалев недавно подвел итоги дея-
тельности представительной власти 
района в 2016 году

В соответствии с уставом муниципального об-
разования председатель Собрания депутатов – 
глава Шолоховского района является главой 
муниципального образования «Шолоховский 
район» и исполняет полномочия председателя 
Собрания депутатов.

– В 2016 году состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ и депутатов представительных органов сель-
ских поселений. 

Подавляющее большинство избирателей про-
голосовало за кандидатов от партии «Единая 
Россия». В семи сельских поселениях были из-
браны главы сельских поселений – председате-
ли собраний депутатов и главы администраций 
сельских поселений. Выборам глав предшество-
вала работа специальных конкурсных комиссий, 
которые по результатам тестирования и испыта-
ний утвердили кандидатов, получивших наивыс-
шие оценки по итогам конкурсов. Затем депута-
ты на первом собрании открытым голосованием 
определили самых достойных на их взгляд.

Собрание депутатов Шолоховского района 
было сформировано из 18 глав поселений и 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления, – рассказал «Парламентскому 
вестнику Дона» Павел Евграфович. 

В рамках реализации полномочий по органи-
зации деятельности Собрания депутатов был из-
бран заместитель председателя, сформированы 
шесть постоянных комиссий (по местному самоу-
правлению и охране общественного порядка; по 
социальной и молодежной политике; по бюдже-
ту, налогам и собственности; по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и дорожной деятельности; по аграрным во-
просам; по мандатным вопросам и депутатской 
этике), избраны их председатели и заместители. 
также в Собрании из числа депутатов была об-
разована фракция политической партии «ЕДи-
нАя РОССия» из 17 депутатов. 

За 2016 год было проведено 14  заседаний Со-
брания депутатов (для сравнения в 2015 году – 
12), принято – 55 решений (в 2015 году – 51). 
также заслушивались отчеты представителей 
администрации района об исполнении районного 
бюджета, программы социально-экономического 
развития района и по другим направлениям, от-
четы руководителей организаций, учреждений, 
отделов и служб.

– нами проведена сложная работа, многие 
нормативные акты неоднократно редактирова-
лись с учетом изменений действующего законо-
дательства, вносились изменения и дополнения в 
устав и бюджет Шолоховского района, в прогноз 
социально-экономического развития, положения 
о структурных подразделениях администрации 
района, – отметил Павел Ковалев.

В соответствии с уставом Шолоховского райо-
на для обсуждения проектов отдельных муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей проводились пу-
бличные слушания. В частности, по проектам 
муниципальных правовых актов о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального 
образования, по бюджету района и отчету об его 
исполнении, проектам строительства.

По словам председателя Собрания депутатов-
главы Шолоховского района, все нормативные 
правовые акты проходили  юридическую про-
верку, направлялись в прокуратуру района, пу-

бликовались в средствах массовой информации, 
размещались на официальном сайте. Словом, 
население района всегда имело возможность 
ознакомиться с ними. 

Павел Ковалев принимает участие в раз-
личных мероприятиях областного и районного 
уровня, ежемесячно проводятся прием граждан, 
встречи с избирателями.

– Депутатам Собрания и мне лично приходи-
лось рассматривать жалобы и обращения, посту-
павшие от населения района, должностных лиц и 
общественных организаций, – рассказал Павел 
Евграфович. – Вопросы, поднимаемые жителя-
ми, были самые разнообразные и касались тру-
доустройства, газификации и водоснабжения на-
селенных пунктов, ремонта учреждений системы 
образования и культуры, состояния системы здра-
воохранения в районе, социального обеспечения 
ветеранов, обеспеченности услугами обществен-
ного транспорта, санитарно-эпидемиологического 
состояния и благоустройства территорий поселе-
ний района и многие другие. Все обращения рас-
смотрены, большинство решено положительно, 
даны разъяснения заявителям.   

Павел Ковалев, депутаты Собрания депута-
тов, совместно с администрацией района, перед 
представителями областных органов власти 
поднимали вопросы,  имеющие для района наи-
более важное значение, и чаще всего задавае-
мые жителями на сходах, в своих обращениях 
на имя районного руководства о газификации 
и водоснабжении населенных пунктов, ремонте 
учреждений образования, здравоохранения и 
культуры, финансовой поддержке сельхозтова-
ропроизводителям.

большую помощь, по мнению депутатов райо-
на, оказывают первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской 
области николай беляев и депутат Законода-
тельного собрания Василий Моисеев, которые 
постоянно проводят приемы граждан, помогают 
решать проблемы. 

«николай Федорович оказал действенную по-
мощь нашему району в ремонте и приобретении 
оборудования для Дома детского творчества, 
районной больницы, благоустройстве наших на-
селенных пунктов. Ремонт дорог, строительство 
водопровода, очистных сооружений – все это 
стало возможным не без его помощи», – отметил 
Павел Ковалев.

– Взаимодействие Собрания депутатов с ад-
министрациями района и сельских поселений 
налажено на конструктивном и деловом уровне. 
недавно совместно с администрацией Вешен-
ского сельского поселения были проведены пу-
бличные слушания по проекту благоустройства 
центра станицы Вешенской, который находится 
в охранной зоне музея нашего великого земля-
ка М.А.Шолохова. Общественность поддержала  
инициативу муниципалитета, и жители района 
надеются, что помощь в реализации этого проек-
та окажет внук писателя,  депутат Государствен-
ной Думы А.М.Шолохов. 

– только совместная работа органов предста-
вительной и исполнительной власти, с привлече-
нием общественных организаций, граждан, дает 
возможность району развиваться, повышать 
уровень благосостояния жителей. Как результат 
и оценка нашей совместной работы – награжде-
ние многих наших земляков и главы администра-
ции района О.н.Дельнова государственными на-
градами РФ. таким образом президент России 
Владимир Путин поддержал ходатайство губер-
натора Ростовской области Василия Голубева 
отметить успешный труд наших земляков, – за-
ключил Павел Ковалев.

Константин Кухаренко,
фото автора
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В сельском хозяйстве реализуются крупные инвестицион-
ные проекты. Речь идет о строительстве двух промышленных 
комплексов по выращиванию индейки ООО «Евродон» и ООО 
«Евродон-Юг». Оба этих проекта включены в Губернаторскую 
сотню. Строительство агропромышленного комплекса для вы-
ращивания овощных культур «люблино», «тепличного комби-
ната «Донской» ООО «Флэш» с объемом инвестиций 2,4 млрд 
рублей и 9 млрд рублей, а также ввод в строй завода соевых 
изоляторов агрокомбината «Ростовский» позволит уменьшить 
объем импорта в агропромышленном комплексе и соответ-
ственно зависимость от импортной продукции.

Кроме того, сдан в эксплуатацию ООО «Ростовский завод 
упаковки и полиграфии», производящий импортозамещаю-
щую продукцию из полипропилена и вспененного полистирола. 
Продолжается строительство ООО «КСМК-Север» – завода по 
производству ячеистого бетона. В стадии завершения строи-
тельство завода по производству стеновых материалов ООО 
«иннова».

Мы будем продолжать совершенствовать систему эффектив-
ного управления территорией, направленную на привлечение 
инвестиций, создание благоприятных условий для предприни-
мательства и улучшение качества жизни населения.

– В чем смысл подписания районного трехсторонего со-
глашения между администрацией Октябрьского района, 
общественным Советом по координации деятельности 
профсоюзных организаций и Межотраслевой ассоциацией 
работодателей района на 2017-2019 годы?

– наиболее важные и проблемные вопросы социально-
трудовой сферы мы решаем через систему социального пар-
тнерства. Основной формой реализации такого партнерства 
являются заключаемые на разных уровнях соглашения, кото-
рые регурируют взаимодействие органов местного самоуправ-
ления, профсоюзов и работодателей. такие документы влияют 
на снижение социальной напряженности. Когда работодатели 
берут на себя социальные обязательства, наши жители чув-
ствуют себя защищенными, у них появляются уверенность в 
завтрашнем дне и желание трудиться с большей отдачей.

Совместные усилия сторон социального партнерства при-
носят ощутимые результаты. Вот примеры. За годы действия 
предыдущего соглашения в экономику нашего района направ-
лено более 21 млрд рублей инвестиций, создано более 4700 
новых рабочих мест. индекс промышленного производства вы-
рос более чем в два раза и составил по итогам прошлого года 
197,9 процента. Средняя зарплата работников предприятий 
выросла более чем на 30%. Мы будем развивать конструктив-
ное сотрудничество всех трех сторон в интересах всех жителей 
Октябрьского района.

– Со стороны представляется, что главным фактором до-
стижений вашего района является внимательное, заботли-
вое отношение к каждому его жителю от мала до велика…

– Приоритетом в нашей работе всегда остается Человек. 
Родившись в районе, он должен иметь возможность получить 
качественное образование и медицинские услуги, культурно и 
духовно развиваться, заниматься творчеством и спортом, тру-
диться, совершенствоваться профессионально. и наша задача 
создать для этого условия, приблизить услуги к населению, 
сделать их максимально доступными и удобными.

именно мы разработали концепцию развития «Октябрьский 
район – район, удобный для жизни». Эта концепция обобщает 
накопленный опыт и планы модернизации района. В ней увя-
зываются цели и задачи, поставленные нашим губернатором 
Василием Юрьевичем Голубевым.

Стабильные темпы экономического развития, привлечение 
инвестиций – основа успеха нашего района и благополучие 

каждой семьи. За последние годы наш район укрепил свой 
сельскохозяйственный, промышленный и инновационный по-
тенциал. В сельском хозяйстве нашей целью остается созда-
ние условий для увеличения объемов производства качествен-
ной продукции, за счет стимулирования и увеличения роста 
производства продукции растениеводства и животноводства. 
немаловажную роль в этом играет развитие кооперации. 
наша задача – создание бизнес-инкубатора, который будет 
способствовать не только успешному развитию малого бизне-

са, но и потребительских кооперативов. на территории района 
должно ежегодно создаваться не менее одной семейной жи-
вотноводческой фермы. Реализация намеченных мероприятий 
полностью обеспечит жителей района продуктами первой не-
обходимости.

и еще хотела бы сказать о важном направлении нашей ра-
боты. будущее района немыслимо без следования духовным, 
нравственным, культурным и семейным традициям, а также 
без сбалансированного развития общественного простран-
ства, которая включает в себя разумную градостроительную 
политику, охрану памятников истории и культуры, улучшение 
внешнего облика района. Мы стараемся улучшить состояние 
дворовых территорий, включая детские площадки и комплек-
сы, создать новые зоны отдыха по месту жительства.

и в этом важную роль играет организация надежной обрат-
ной связи с населением. Ведь без активного участия людей 
ничего хорошего сделать невозможно. наши жители сами хо-
тят участвовать в решении важных вопросов, проявляют ак-
тивность. и мы должны предоставить им такую возможность. 
люди должны почувствовать себя хозяевами своего придомо-
вого участка и поддерживать его в чистоте.

Для комфортного перемещения по району, особенно это ка-
сается отдаленных населенных пунктов, мы создаем доступную 
транспортную инфраструктуру. Районный уровень медицины 
должен стать одним из самых высоких в Ростовской области. 
Особенно это касается профилактики и диагностики болезней, 
предотвращения опасных заболеваний. В сфере образования 
мы стараемся обеспечить детей комфортными условиями обу-
чения, перед нами стоит задача все образовательные учреж-
дения перевести на обучение в одну смену. Отмечу, что школы 
района уверенно подтверждают свой высокий рейтинг.

и, конечно, все жители Октябрьского района должны быть 
уверены, что о них заботятся и предоставляют им необходи-
мые меры социальной поддержки. Поэтому одной из важных 
задач является повышение эффективности социальной под-
держки отдельных групп населения, в том числе за счет раз-
вития адресности и внедрения современных технологий оказа-
ния помощи.

– Как взаимодействуют администрация района и ассоци-
ация «Совет муниципальных образований Ростовской об-
ласти», возглавляемая председателем СМО РО, председа-
телем Собрания депутатов – главой Октябрьского района 
Евгением Петровичем Луганцевым?

– Между нами складывается конструктивное взаимодей-
ствие. я выражаю полную уверенность, чтот наша совместная 
работа будет продолжена и в дальнейшем. В администрацию 
района от ассоциации регулярно направляются информаци-
онные материалы, касающиеся совершенствования законо-
дательства о местном самоуправлении. В процессе нашего 
сотрудничества сотрудники администрации неоднократно уча-
ствовали в научно-практических конференциях, обучающих 
семинарах, «круглых столах» по различным вопросам мест-
ного самоуправления, эффективной практике муниципального 
управления. Шесть впервые назначенных глав администра-
тивных поселений в прошлом году прошли курсы повышения 
квалификации по программе «Сити – менеджер» за счет ор-
ганизованного обучения ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» на базе РАнХ и ГС. В про-
шлом году наш район занял первое место в конкурсе, прово-
димом ассоциацией, в номинации «лучший сайт муниципаль-
ного образования по информационному взаимодействию с 
населением». Мы принимаем активное участие в мероприятих 
ассоциации – в фестивале коллективов художественной само-
деятельности, спортивных соревнованиях.

Выходя из администрации Октябрьского района, корреспон-
дент «Парламентского вестника Дона» обратил вимание на 
бегущую строку на электронном табло этого здания: «Сначала 
люди, а все остальное потом».

наверное, в этой фразе кроется и весь секрет успехов 
Октябрьского района Ростовской области.

Беседовал Константин Кухаренко,
фото из архива администрации Октябрьскогог района

люДМила оВЧиЕВа: 
«сначала люди, а все остальное потом»

Об успехах и достижениях Октябрьского райо-
на Ростовской области, а также проблемах, ре-
шаемых на этой территории, рассказала кор-
респонденту «Парламентского вестника Дона» 
глава администрации этого муниципального 
образования Людмила Овчиева

– Людмила Владимировна, недавно на общем собрании 
членов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» донской Губернатор Василий Юрье-
вич Голубев, подводя итоги эффективности деятельности 
органов местного самоуправления среди городских окру-
гов, муниципальных районов, вручил диплом победителя 
Октябрьскому району, сказав лестные слова о нем. Поде-
литесь с читателями «Парламентского вестника Дона» се-
кретами такого успеха?

– такие результаты достигнуты благодаря эффективному 
выполнению действующей Стратегии развития Октябрьского 
района Ростовской области на период до 2020 года, главной 
целью которой является повышение уровня и улучшение ка-
чества жизни населения на основе устойчивого социально-
экономического развития. Приведу некоторые цифры.

наблюдается значительный рост объемов отгруженной про-
дукции: в сфере торговли – в 2,4 раза, в сельском хозяйстве – в 
1,5 раза, в промышленности – в 1,4 раза. Получен рост валово-
го производства сельскохозяйственной продукции, сохраняет-
ся положительная динамика по показателям потребительского 
рынка и объемам жилищного строительства. За 2016 год вве-
дено в эксплуатацию 24,8 тысяч кв.метров жилья, в том числе 
индивидуального – 18,5 тысяч кв.м.

В районе создано 1258 новых рабочих мест, происходит 
улучшение показателей занятости населения. Среднемесяч-
ная начисленная заработная плата (по полному кругу предпри-
ятий) выросла на шесть процентов и достигла 24684,8 рублей. 
Отмечу, что по уровню заработной платы Октябрьский район 
занимает второе ранговое место среди районов Ростовской 
области.

– А что сделано для роста экономики, инвестиций в 2016 
году? Какие новые предприятия открылись?

– Совместная работа по совершенствованию условий ве-
дения предпринимательской деятельности, формированию 
эффективного взаимодействия между бизнесом и властью по-
зволила направить инвестиционные вложения в развитие эко-
номики района в объеме 10,6 млрд рублей. на сопровождении 
администрации района находилось 84 инвестиционных проек-
та на сумму более 50 млрд рублей.

Среди крупных инвестиционных проектов одним из наиболее 
значимых для района стала находящаяся в стадии завершения 
компрессорная станция «Шахтинская» газопровода «Южный 
поток». Реализация этого проекта имеет огромное значение 
не только для нашего района, области, но и для всей страны.

большое внимание уделялось инвестиционным проектам, 
направленным на решение социальных вопросов. 584,6 млн 
рублей было направлено на развитие инженерной инфра-
структуры района – на газификацию, водо- и энергоснабже-
ние, строительство и ремонт дорог, в жилищно-коммунальное 
хозяйство. Решая задачу полного обеспечения местами детей 
в дошкольных учреждениях, мы построили детский сад на 280 
мест в поселке Каменоломни. Для организации полноценного 
досуга в поселке Персиановский строится современный центр 
культурного развития.
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стовской области подобных всего два завода – в 
Аксае и Ростове-на-Дону.

В планах ООО «Внедрение» вариант с поставка-
ми кормов в Республику Крым. Сотрудники фирмы 
уже побывали на полуострове и увидели, что этот 
российский регион не до конца охвачен по кормо-
вым добавкам и есть перспектива сотрудничества.

– Как представители в ЮФО одной из круп-
нейших в России компании мы также поставляем 
комплектующие для комбикормов – заменитель 
цельного молока, белково-витаминные добавки, 
концентраты. Мы также представляем в ЮФО 
крупную столичную компанию «Мустанг», которая 
четыре года назад в плане импортозамещения по-
строила в городе Гагарин крупное предприятие по 
производству комбикормов-аналогов импортной 
продукции. Мы успешно взаимодействуем с глав-
ным акционером «Мустанга» Алексем Мартыненко 
и генеральным директором этой компании Светла-
ной Алябьевой. 

С каждым годом «Внедрение» работает 
успешнее. Многие фермеры уже обратили вни-
мание на продукцию этой компании потому, что 
почувствовали экономическую выгоду. Маржа 
получается приличная, гораздо больше вложен-
ных средств. По оценке Олега Виноходова, на 
каждый вложенный рубль фермер имеет в итоге 
три-четыре рубля.

– В Октябрьском районе Ростовской области 
очень хорошо развито частное подворье. Многие 
селяне также приобретают наши комбикорма, 
бывают даже очереди. у многих увеличилось ко-

личество кур с 50 до 100-150 штук, и это стал не 
дополнительный, а основной заработок. Домаш-
нее мясо и яйцо – на экологически чистых, каче-
ственных комбикормах, – отметил руководитель 
«Внедрения».

у этой компании есть еще одно преимущество 
в сравнении с фирмами-конкурентами. При под-
держке мощного «Мустанга» сотрудники «Вне-
дрения» постоянно бесплатно консультируют, раз-
рабатывают рецептуры, доводят до потребителя 
правильное применение продукции на всей стадии 
выращивания домашних животных и птицы. «у 
нас полная линейка, от четырёх дней до забоя как 
КРС, так и свиней», – делится Олег.

В администрации Октябрьского района высо-
ко ценят вклад ООО «Внедрение» и его голов-
ных фирм в развитие агропромышленного ком-
плекса Дона.

– Олег Валерьевич Виноходов со своими со-
трудниками регулярно участвуют в различных 
выставках. Очередная состоится 26 мая на День 
предпринимателя. люди приходят, интересуются 
продукцией, тем более «Внедрение» позициони-
руется как предприятие, предлагающее импор-
тозамещение и качественную переработку. наш 
Октябрьский район отдаёт приоритет и поддер-
живает российских производителей, – утверждает 
главный специалист сектора по содействию раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
Октябрьского района Вячеслав Жугин.

Константин Кухаренко, фото автора.

В Ростовском государственном музы-
кальном театре состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работника 
культуры. на него были приглашены люди 
творческих профессий, деятели искусства, 
все те, кто хранит и популяризирует куль-
турное наследие. С профессиональным 
праздником их поздравили Губернатор 
Ростовской области Василий ГОлубЕВ и 
Председатель Законодательного Собра-
ния Александр ищЕнКО (фракция «ЕДи-
нАя РОССия»).

В своем приветственном слове Алек-
сандр Валентинович отметил, что работ-
ник культуры – это подвижник, человек, 
непрерывно развивающийся, постоянно 
открывающий что-то новое, умеющий 
учиться и трудиться.

– Вы открываете для каждого челове-
ка, и в первую очередь – для детей, две-
ри музеев, библиотек, концертных залов, 
театров, выставок. Вы приводите нас в 
волшебный мир книги, живописи, музы-
ки, драмы, в мир древних артефактов и 
исторического наследия, – обратился к со-
бравшимся Александр ищЕнКО.

Он обратил внимание, что культура в 
современном мире выполняет важную за-
дачу по консолидации общества и воспи-
танию молодежи и государство обращает 
самое пристальное внимание на разви-
тие отрасли. Одним из важных направ-
лений деятельности Законодательного 
Собрания является совершенствование 
законодательства в сфере сохранения, 
использования и популяризации памятни-
ков культурного наследия. В Ростовской 
области есть множество памятников раз-
ных эпох, глубоко и ярко рассказывающих 
о культуре предшествующих поколений, и 
депутаты прописали в законодательстве 
процедуру защиты этих памятников.

также в регионе создана вся необходи-
мая законодательная база, позволяющая 
сделать высшие достижения культуры 
доступными для каждого жителя Дона. 
В частности, принят Областной закон 
«О культуре», в котором предусмотрено 
право на бесплатное посещение государ-
ственных областных музеев для студентов 
вузов, всем несовершеннолетним и дру-
гим категориям граждан.

Кроме этого, с 2017 года в Ростовской 
области начинают реализовываться фе-
деральные проекты партии «ЕДинАя 
РОССия», рассчитанные на шесть лет, по 
созданию комфортной городской среды, 
по восстановлению сельских домов куль-
туры, по обустройству парков малых горо-
дов, поддержке провинциальных театров.

– Депутаты Законодательного Собрания 
открыты для диалога. Вся наша деятель-
ность – это исполнение наказов избирате-
лей, постоянное обращение к вопросам, 
которые волнуют наших граждан. Мы от-
крыты для новых идей, готовы поддержать 
культурные проекты и инициативы, – под-
черкнул Александр ищЕнКО.

За большой вклад в дело сохранения 
и развития донской культуры Александр 
ищЕнКО вручил некоторым из присут-
ствующих на празднике поощрения За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro, 

фото пресс-службы ЗС РО

мулирования роста производства продукции 
растениеводства, и увеличение производства 
продукции животноводства», – говорит глава 
администрации Октябрьского района людмила 
Овчиева.

В районе пристальное внимание уделяется 
развитию малого и среднего бизнеса, понимая, 
что от него зависит благосостояние сельчан, а 
также развитие кооперации. «наша задача – 
создание бизнес-инкубатора, который будет 
способствовать не только успешному развитию 
малого бизнеса, но и потребительских коопера-
тивов», – считает людмила Владимировна.

Ростовская область, как известно, в послед-
ние годы добилась рекордных урожаев зер-
новых культур. Рекорды по урожаю зерновых 
донской регион ставит три года подряд. А в про-
шлом 2016-м году донскими хлеборобами был 
поставлен исторический рекорд по общему уро-
жаю – собрано 11,8 млн тонн зерна. Свою лепту 
в закрома Дона вносит и Октябрьский район. 

Как известно, без качественных удобрений 
трудно добиться высоких урожаев. Поэтому 
этому направлению в развитии малого бизнеса 
в районе уделяется особое внимание. Здесь вы-
росли успешные предприниматели. Одним из 
таких предпринимателей является иП Крыгина 
Е.В., которая занимается оптовой и розничной 
торговлей минеральных удобрений.

Предприятие выпускницы новочеркассккой 
государственной мелиоративной академии Ека-

терины Крыгиной реализует свою предпринима-
тельскую деятельность не только в Ростовской 
области, но и в Воронежской и Волгоградской 
областях. 

– Профессионализм, стремление к постоян-
ному улучшению качества услуг и расширению 
ассортимента являются приоритетными направ-
лениями развития нашего бизнеса, – делится с 
«Парламентским вестником Дона» секретами 
своего успеха индивидуальный предпринима-
тель Екатерина Крыгина. – В ходе своей работы 
наши сотрудники стараются обеспечить индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, оказывая 
помощь в подборе продукции и консультации в 
полях.

Многие КФХ Октябрьского района являют-
ся постоянными клиентами, регулярно закупая 
именно здесь минеральные удобрения. их высо-
кое качество гарантировано. Минеральные удо-
брения прошли соответствующую сертификацию 
и разрешены для использования на территории 
нашей страны. Всего в иП Крыгиной имеется бо-
лее десятка различных наименований минераль-
ных удобрений. Все они необходимы для повы-
шения урожайности пшеницы, подсолнечника и 
других сельскохозяйственных культур. 

– В создание и развитие нашего предпри-
ятия было направлено пять млн рублей. В на-
стоящее время идет завершение строительства 
складских помещений, что позволит увеличить 
объемы продажи минеральных удобрений. 

на данный момент на предприятии работа-
ет 10 человек, с внедрением дополнительных 
услуг численность будет увеличиваться, – пла-
нирует Екатерина, которая с супругом Алексе-
ем успешно занимается этой важной для селян 
предпринимательской деятельностью.

Константин Кухаренко,
фото из архива

у донскоГо «внедрения» 
лучший корм для животных и птицы

минеральные удобрения от ип крыГиной е.в.

ООО «Внедрение» 
представляет 
в Южном 
федеральном округе 
одну из крупнейших 
российских торгово-
производственных 
компаний, которая 
занимается 
производством 
ингредиентов для 
корма животным и 
домашней птице

В Октябрьском районе Ростовской 
области большое внимание уделяет-
ся поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства. Бла-
годаря этому индивидуальные пред-
приниматели добились серьёзных 
успехов. В числе таких флагманов 
района ИП Крыгина Е.В

Кроме того, по словам исполнительного дирек-
тора ООО «Внедрение» Олега Виноходова, в этой 
компании, расположенной в Октябрьском районе 
Ростовской области, также успешно занимаются 
фармацевтической деятельностью, а конкретно 
ветеринарией для животных – крупного рогатого 
скота и свиней.

ООО «Внедрение» было основано в 1991 году. 
В прошлом году это общество с ограниченной от-
ветственностью разменяло четверть века. «Мы 
активно начали в своё время продвижение на 
рынке кормов. начинали в начале 90-х с коопе-
ратива, потом тОО, наконец, нынешнее ООО. но 
название «Внедрение» было с первого дня наше-
го появления», – вспоминает Олег Виноходов.

Коллектив здесь небольшой, всего 12 человек. 
Как шутит исполнительный директор, футбольная 

команда и тренер. Однако со своими обязанностя-
ми сотрудники компании справляются успешно.

– Мы поставляем корма для крупнейших 
предприятий не только донского региона, но и, 
в целом, России. Среди них «Евродон», «Дон-
стар» «Русская свинина». К примеру, индейка 
и утка донского агропромышленного холдинга 
известна во многих странах мира. также по-
ставляем корма в Военный совхоз СКВО. наши 
поставки достаточно солидные – в среднем в 
месяц от 30 до 40 тонн, – рассказывает Олег 
Виноходов.

Кроме Ростовской области, продукцию «Внедре-
ние» поставляет в Курскую, Воронежскую области, 
и даже в Краснодарский край, и это несмотря на 
наличие у географических соседей пяти крупней-
ших комбикормовых заводов. Для сравнения в Ро-

улучшение инвестиционного климата – один 
из актуальных вопросов развития района. В ад-
министрации района идут навстречу каждому 
обратившемуся предпринимателю. Отделом 
архитектуры и сопровождения проектов вы-
полняется сопровождение проектов от начала 
реализации и до ввода его в эксплуатацию. При 
этом поддержка оказывается на всех этапах 
реализации проектов.

«Стабильные темпы экономического разви-
тия, привлечение инвестиций являются осно-
вой успеха нашего района и благополучия 
каждой семьи. За последние годы Октябрь-
ский район значительно укрепил свой сельско-
хозяйственный, промышленный, инновацион-
ный потенциал. В сельском хозяйстве нашей 
целью остаётся создание условий для увели-
чения объёмов производства качественной 
сельскохозяйственной продукции, за счёт сти-

александр ищенко: «в реГионе создана вся необходимая 
законодательная база, позволяющая сделать достижения 

культуры доступными для каждоГо жителя дона»

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области поздравил работников 

культуры с профессиональным праздником
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за содействие
Распространяется бесплатно

Крупнейший Агропромышленный форум юга России дал старт весенне-
полевым работам на Дону. Деловую программу форума составили меро-
приятия Аграрного конгресса, охватившие самые актуальные проблемы всех 
секторов АПК. Форум посетили свыше 7300 специалистов

Впервые выставочная площадь проекта была увеличена до 23 0000 кв.м. С 1 по 
3 марта на территории выставок «интерагромаш» и «Агротехнологии» было про-
демонстрировано свыше 157 единиц крупногабаритной самоходной и прицепной 
техники от 120 компаний. новинкой порадовал Ростсельмаш: в рамках выставки 
«интерагромаш» состоялась презентация трактора «Versatile 2375».

Мероприятие открыли Губернатор Ростовской области Василий Голубев и пер-
вый заместитель Председателя Законодательного Собрания николай беляев 
(фракция «ЕДинАя РОССия»).

– Приятно, что уже двадцатый год подряд на Донской земле проводится фо-
рум, который играет существенную роль в развитии нашего машиностроения и 
агропромышленного комплекса. Здесь представлена новая сельскохозяйственная 
техника, отвечающая всем необходимым современным критериям качества. бла-
годаря ее использованию мы можем достигать таких замечательных результатов 
в сельском хозяйстве, – отметил в приветственном слове николай беляев.

Центральным событием Агропромышленного форума юга России стал Аграр-
ный конгресс «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области». В этом 
году деловая программа форума насчитывала 35 разнообразных мероприятий с 
участием 70 ведущих экспертов Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области, ученых, агрономов и практиков отраслевых предприя-
тий и профессионального сообщества.

В рамках Конгресса прошло торжественное вручение государственных наград 
лучшим работникам Агропромышленного комплекса и состоялась церемония на-
граждения дипломами лучших фермеров Дона – участников «интерактивной кар-
ты фермерских продуктов Ростовской области», с участием министра сельского 
хозяйства и продовольствия РО К.н. Рачаловского .

 Вместе с Губернатором Ростовской области николай беляев ознакомился с 
экспозициями выставки и принял участие в предпосевном совещании для муни-
ципальных районов области. В работе форума также участвовали депутаты Зако-
нодательного Собрания, члены фракции «ЕДинАя РОССия» Владимир болдин, 
Сергей Суховенко и Сергей Шамшура.

Агропромышленный форум Юга России объединяет целый ряд отраслевых на-
правлений, охватывая весь спектр услуг для АПК – от производства и поставки 
сельскохозяйственной техники, запчастей и комплектующих к ней до современно-
го элеваторного оборудования, агрохимии и средств защиты растений.

В рамках форума запланировано проведение более 20 различных деловых и 
образовательных мероприятий – семинаров, мастер-классов и конференций с уча-
стием ведущих отраслевых экспертов.

Анна Щелкун, фото пресс-службы ЗС РО

Он посетил две дворовые тер-
ритории в Советском районе 
Ростова-на-Дону, которые готовы 
подать заявку на участие в кон-
курсе по благоустройству дворов.

территории дворов, которые 
посетил депутат, принадлежат 
членам тСЖ, во дворах чисто, ак-
куратно, видно, что имеющиеся на 
территории малые архитектурные 
формы жильцы стараются под-
держивать в должном состоянии.

Как показали беседы с пред-
седателями тСЖ, в этих домах не 
так давно прошел капитальный 
ремонт, причем многие виды ра-
бот жильцы сделали за свой счет: 
отремонтировали крыши, замени-
ли трубы в техподполье домов.

«Пока еще осталось много 
вопросов о механизмах реа-
лизации партийного проекта 
«Комфортная городская среда», 
но уже ясно, что люди готовы 
участвовать в этом проекте. 
Возможно, именно такие дома, 
которые мы сегодня посетили, 
дома, где существует дружная 
команда жильцов, которые го-
товы ухаживать за новым бла-
гоустроенным двором, готовы 
поддерживать в нем чистоту и 
порядок, и достойны стать побе-
дителями в конкурсе партийного 
проекта», – считает член фрак-
ции «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании депутат 
Евгений Шепелев.

евГений шепелев провел 
выездное совещание 

по проекту «Городская среда»
Первый заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Николай Беляев (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») провел 
прием граждан в Региональной 
общественной приемной 
Председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева.

Круг вопросов, с которыми жители области пришли на прием к депутату, затра-
гивал проблемы, связанные с работой управляющих компаний по капитальному и 
текущему ремонту многоквартирных жилых домов, порядком начисления платы за 
коммунальные услуги, льготами для отдельных категорий граждан. В том числе 
звучали вопросы о порядке применения областного законодательства по льготам 
при уплате взносов на капитальный ремонт.

николай беляев на все вопросы дал обстоятельные разъяснения. Проблемы, 
требующие более детального изучения, были взяты на депутатский контроль.

николай беляев провел прием 
Граждан в приемной председателя 

партии «единая россия»

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

найти себя в жизни и стать настоящим гражданином на-
шего общества, защитником Отечества. большая часть 
выпускников кадетских учебных заведений поступает по-
том в военные училища. Одним словом, это образование 
помогает растить патриотов своей страны, сохранять со-
циальную стабильность в обществе. Донской край был и 
остается лидером в сфере кадетского образования. Под-
тверждением тому служат регулярные победы наших ка-
детских корпусов во всероссийских конкурсах».

Место проведения совещания было выбрано не случай-
но. Замминистра образования России Вениамин Каганов 
вручил в этот день руководству Шахтинского казачьего 
кадетского корпуса диплом за победу (2 место) во все-
российском смотре-конкурсе на звание «лучший казачий 
кадетский корпус» в 2016 году. Это награда будет под-
креплена суммой в 2 млн рублей из федерального бюд-
жета на дальнейшее развитие учебного заведения.

история кадетского образования на Дону насчитывает 
почти четверть века. николай Шевченко рассказал о том, 
как всё начиналось. «будучи еще главой администрации 
Железнодорожного района Ростова-на-Дону, я совместно с 
мэрией города участвовал в создании в начале 1990-х го-
дов первого в донской столице и в Ростовской области ка-
детского казачьего корпуса, которому было присвоено имя 
николая II. В то время после завершения боевых действий 
в Афганистане и в условиях вооруженных конфликтов на 
Северном Кавказе оказалось немало детей, живущих в не-
полных, малообеспеченных семьях. и мы решили сделать 
для таких ребят кадетский корпус при храме Серафима 
Саровского, по принципу суворовского училища. там была 
установлена военная дисциплина, приглашены достойные 
преподаватели, по преимуществу бывшие офицеры. Плюс 
духовный православный фактор и хорошая физическая 
подготовка, – поделился николай Васильевич. – Сперва мы 
полагали, что это будет один класс. но в течение полутора-
двух лет желающих стать кадетами оказалось столько, что 
наша инициатива получила стремительное развитие – были 
созданы кадетские корпуса в новочеркасске, белой Калит-
ве, Аксае и в других местах».

Поначалу не было законодательной базы, необходимой 
для полноценного функционирования кадетских казачьих 
учебных заведений. и депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области на региональном уровне его 
разработали, внедрили. «Здесь сыграли свою роль пози-
ции Президента России, Губернатора Ростовской обла-
сти, депутатов Государственной Думы от нашей области. 
Потом к нам за опытом ездили представители кадетского 
образования из Краснодарского края и других регионов 
страны. и донские депутаты совместно с Правительством 
Ростовской области готовили нормативную базу кадет-
ского образования практически для всей страны. Прези-
дент России сказал, что национальной идей должен стать 
патриотизм, а в кадетском образовании патриотизм за-
ложен изначально», – подчеркнул николай Шевченко.

По итогам совещания руководителям рабочих групп 
Совета минобра РФ по кадетскому образованию пред-
ложено учесть опыт работы по формированию системы 
казачьего кадетского образования Ростовской области с 
целью использования в работе.

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

донские депутаты приняли участие 
в заседании совета министерства 

образования и науки рф 
по кадетскому образованию

аГропромышленный форум 
юГа россии дал старт 

весенне-полевым работам

14 марта состоялось 
выездное совещание члена 

региональной рабочей группы 
федерального партийного 

проекта «Комфортная 
городская среда» председателя 

комитета Законодательного 
Собрания Ростовской 

области по строительству 
Евгения Шепелева (фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

22 марта в Шахтинском генерала Я.П. Ба-
кланова казачьем кадетском корпусе со-
стоялось выездное заседание Совета мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому образованию.

В этом мероприятии принял участие заместитель мини-
стра образования и науки России Вениамин Каганов, де-
путаты Донского парламента, члены фракции «ЕДинАя 
РОССия» – заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области-председатель комитета по 
законодательству ирина Рукавишникова, председатель 
комитета Законодательного Собрания по местному само-
управлению, административно-территориальному устрой-
ству и делам казачества Сергей бездольный и председатель 
комиссии Донского парламента по регламенту, мандатным 
вопросам и депутатской этике николай Шевченко, а также 
представители Правительства Ростовской области, ректо-
ры донских вузов, специалисты по кадетскому образованию 
из Москвы и Приволжского федерального округа.

«я не сомневаюсь, что наши региональные практики, с ко-
торыми познакомились здесь представители министерства 
образования России, будут восприняты и успешно реализо-
ваны уже на уровне государства, – подчеркнула ирина Рука-
вишникова. – Меня особенно заинтересовали вопросы, кото-
рые связаны с продолжением образовательной траектории 
выпускников кадетских учебных заведений. имею в виду до-
говоры о совместной деятельности с вузами. Это означает, 
что выпускники кадеты будут иметь возможность выбирать 
будущую профессию, специальность в соответствии со сло-
жившимися в процессе учебы приоритетами в сфере госу-
дарственного управления и т.д. Обсуждалась также возмож-
ность приоритетного поступления кадет в высшие учебные 
заведения, возможность начисления для них дополнитель-
ных балов по ЕГЭ, введение дополнительных экзаменов».

Сергей бездольный, в свою очередь, отметил, что Гу-
бернатор Василий Голубев и депутаты Законодательного 
Собрания уделяют большое внимание развитию на Дону 
казачьего кадетского воспитания. «В 2013 году был принят 
закон «О кадетском казачьем образовании в Ростовской 
области», который стал базовым документом развития 
этой части образовательного процесса в нашем регионе. 
Сейчас мы обсуждаем дальнейшие шаги, направленные 
на улучшение системы кадетского образования, в том 
числе на законодательном уровне, – сказал Сергей лео-
нидович. – Обучение дает ребенку хорошую возможность 


