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Режим работы Донского парламента
временно меняется
Причина – эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса.
Об этом 26 марта сообщил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко в ходе 18-го очередного заседания
Донского парламента.
Основными вопросами повестки стали: поправки в закон «О мерах поддержки пострадавших
участников долевого строительства в Ростовской
области», а также обращение Донского парламента в федеральные органы власти о необходимости принятия дополнительных мер по сохранению исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны». Всего в повестку заседания было включено 19 вопросов.
Исходя из принципов человеческой
солидарности...
Отмечая необходимость изменения формата
работы депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области, спикер Донского парламента
Александр Ищенко подчеркнул:
– Законодательное Собрание меняет режим
работы. Отменяются все публичные мероприятия, которые были запланированы Донским парламентом. Мероприятия будут проходить с использованием интернет-ресурсов, дистанционно,
с участием представителей организаций, общественных объединений.
В ближайшее время мы скорректируем работу
Законодательного Собрания, работу наших приемных, чтобы граждане имели все возможности
передать заявление, обращение либо пообщаться со своим депутатом. Работа с нашими избирателями будет продолжена в полном объеме, но
также перейдет в режим удаленного доступа –
телефонного общения и общения через социальные сети. Это делается для того, чтобы оградить
жителей Ростовской области от даже минимальной опасности нанести ущерб их здоровью.
Уверен, что меры, предпринимаемые Законодательным Собранием, Правительством области,
главами местных Администраций, позволят минимизировать негативные последствия, связанные
с этой тревожной ситуацией. Общими усилиями,
исходя из принципов человеческой солидарности,
мы – все жители Ростовской области – обязательно выйдем из этой ситуации победителями.
За пять лет на Дону объем
промышленного производства
вырос в 1,4 раза
В рамках «Правительственного часа», посвященного реализации на Дону промышленной
политики, депутаты Законодательного Собрания
подняли вопрос о поддержке предприятий, попавших в сложную экономическую ситуацию.
По словам председателя Законодательного
Собрания Александра Ищенко, в федеральном
законодательстве есть нормы, которые не способствуют помощи тем предприятиям, у которых
возникли финансовые трудности. В частности,
если у предприятий начинаются проблемы по выплате заработной платы или налогов, они автоматически лишаются большинства форм государственной поддержки.
– Очевидно, что в нынешних условиях этот вопрос является одним из самых актуальных. Поэтому депутаты Законодательного Собрания предлагают разработать целый ряд мер, которые смогли
бы поддержать донские предприятия в сложный
период. Прежде всего это касается промышленного производства. Но помощь требуется практически всем отраслям экономики, которые сильно
пострадали в связи с запретительными мерами

по предотвращению распространения коронавируса, – прокомментировал Александр Ищенко.
Спикер Донского парламента отметил, что Президентом России предложены чрезвычайно важные, полезные и эффективные меры по поддержке отраслей экономики. Часть из тех мер, которые
были озвучены главой государства во вчерашнем
обращении к нации, были в числе предложений,
которые депутаты Законодательного Собрания
планировали адресовать федеральному уровню
власти.
– Очень важно, что позиция Президента России, федерального Правительства совпадает с
тем видением, которое формируется в Ростовской области. Но есть целый блок вопросов, которые связаны и с деятельностью областных
органов власти, и муниципальных. В ближайшее
время мы плотно займемся их решением, чтобы
поддержать в этот сложный период всех тех, кто
работает в экономической сфере Ростовской области, – подчеркнул Александр Ищенко.
Согласно представленной информации, за пять
лет в Ростовской области объем промышленного
производства вырос в 1,4 раза, что выше среднего показателя по всей России. При этом объем отгруженной высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции вырос в 1,5 раза. Налоговые
отчисления по отраслям обрабатывающих производств региона во все уровни бюджета страны с
2015 года выросли в 1,7 раза.
Федеральным и областным законодательством для инвесторов предусмотрены практически все возможные преференции – это субсидирование процентных ставок по кредитам,
налоговые льготы, софинансирование затрат на
технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры, заключение специальных инвестиционных контрактов, инвестиционный налоговый вычет.
Только по линии Минпромторга Российской
Федерации за последние пять лет предприятия
Ростовской области получили финансовую поддержку в объеме 64 млрд. рублей по 32 направлениям.
Нужен план первоочередных
мероприятий
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя доклад «О реализации промышленной политики в Ростовской области»,
который был представлен в рамках «Правительственного часа» на заседании Законодательного
Собрания, подчеркнул:

«Правительству Ростовской области дано поручение до 2 апреля разработать и представить
мне на утверждение план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в регионе
в условиях распространения коронавируса.
План этот должен быть разработан с учетом
озвученных Президентом страны решений, первоочередных действий, принятых Правительством
России, и с учетом новых решений, которые будут
поступать в рабочем порядке.
Наряду с общесистемными мерами план
должен включать действия по обеспечению
товарами первой необходимости и поддержке
населения, по поддержке отраслей экономики,
оказавшихся в зоне риска, по поддержке малого и среднего предпринимательства. Для разработки плана предлагается оперативно создать
рабочую группу, в которую, помимо членов Правительства, должны быть включены представители Законодательного Собрания Ростовской
области, Управления Федеральной налоговой
службы, Торгово-промышленной палаты, институтов развития поддержки бизнеса, а также
уполномоченного по защите прав потребителей
в Ростовской области.
Правительством Ростовской области уже разработан набор предложений по мерам поддержки
бизнеса. До их принятия важно свериться с предпринимательским сообществом, насколько эти
меры востребованы, эффективны и каков самый
оптимальный срок их действия.
Но с некоторыми решениями нужно поторопиться. Например, решения в отношении госимущества, которым пользуются предприниматели, требуют минимум уточнений. Аналогичным образом
можно обойтись и в отношении муниципального
имущества. Соответствующие рекомендации уже
даны администрациям муниципальных образований. Цели достигает тот, кто в период трудностей
умеет сконцентрироваться».
В поддержку дольщиков
На 18-м заседании принят областной закон
«О внесении изменений в статью 5 Областного
закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» и статьи 4 и 5 Областного закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков
в аренду без проведения торгов».

Поправки являются очередным этапом в работе Донского парламента по совершенствованию
областного законодательства о поддержке обманутых дольщиков.
Первая поправка касается уточнения условий
предоставления субсидий на достройку проблемных объектов с высокой степенью готовности
(65% и более). Уточняется, что субсидия может
выдаваться на достройку сразу нескольких домов,
возведение которых ведется на разных земельных участках, но в рамках одного разрешения на
строительство. В этом случае степень строительной готовности рассчитывается суммарно.
Вторая норма предусматривает установление
возможности начала реализации масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего предоставление пострадавшим участникам долевого
строительства иных жилых помещений после согласования условий обеспечения прав граждан площадью не менее 70% от установленной нормы в 5%
общей площади жилых помещений, строительство
которых возможно на предоставляемом в аренду без
проведения торгов земельном участке. При этом в
случае отсутствия волеизъявления граждан на иные
жилые помещения в необходимом количестве соответствующая разница передается инвестором в государственную собственность Ростовской области или
муниципальную собственность в течение 3 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
в рамках масштабного инвестиционного проекта.
Память о Великой Отечественной
священна
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области приняли решение направить министру культуры РФ О.Б. Любимовой, министру экономического развития РФ М.Г. Решетникову, министру труда и
социальной защиты РФ А.О. Котякову и министру
просвещения РФ С.С. Кравцову обращение Донского парламента о необходимости принятия дополнительных мер по сохранению исторической памяти о
событиях Великой Отечественной войны.
В обращении предлагается рекомендовать образовательным организациям и учреждениям,
обеспечивающим летний отдых детей, организовать для каждой детской смены выездные экскурсии по местам боевой славы.
Также донские депутаты считают важным включить в туристические маршруты экскурсии по местам, связанным с историей Великой Отечественной войны, и посещение музеев и предприятий,
выпускавших продукцию для фронта.
При разработке туристических рекламноинформационных ресурсов, в том числе печатных и
интернет-путеводителей, предлагается включить в
них информацию о выдающихся подвигах солдат и
мирного населения в годы Великой Отечественной
войны, музеях, мемориалах и других памятных местах, расположенных на территории региона.
– Уверен, что те меры, которые предложили
депутаты Донского парламента, позволят сделать историческую работу более значимой, более
интересной, более понятной и доступной молодому поколению, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко. – Вне зависимости от того,
что сейчас происходит с точки зрения санитарноэпидемиологической обстановки, празднование
Дня Великой Победы с повестки дня не снимается.
Нам очень важно, чтобы и после того, как будет отмечен этот юбилей, в повседневной работе органов
государственной власти региона, органов местного
самоуправления, в деятельности туристических организаций, музеев, культурных центров тема исторической памяти была на ведущем месте.
Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО
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Донской парламент одобрил проект поправок
в Конституцию РФ

Донские парламентарии одобрили поправки в Федеральный закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Постановление было принято 12 марта
на внеочередном заседании депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
Напомним, что накануне Государственная Дума
и Совет Федерации также одобрили пакет предлагаемых поправок. Теперь свои заключения по
ним в Москву должны направить региональные
парламенты.
Поскольку поправки, предложенные Президентом, не затрагивают фундаментальных основ
действующей Конституции, заложенных в 1-й, 2-й
и 9-й главах, их принятие не требует созыва Конституционного совещания и проведения референдума. Однако Президентом предложено провести всенародное голосование по всему пакету
конституционных новелл, так как они касаются
существенных изменений политической системы,
деятельности исполнительной, законодательной
и судебной власти.
В соответствии с распоряжением Президента
России в Федеральном Собрании была образована рабочая группа по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию. В состав рабочей группы вошли 75 человек, в том числе и представители Ростовской области.
На основании предложений, подготовленных
рабочей группой, текст законопроекта о поправке к Конституции был внесен Президентом Российской Федерации в Государственную Думу 20
января, а уже 23 января законопроект был принят
в первом чтении. Во втором чтении проект закона
был принят 10 марта, в третьем – 11 марта. В тот
же день он был одобрен Советом Федерации и

направлен для рассмотрения в законодательные
органы субъектов Российской Федерации.
Вопрос рассмотрел и комитет по местному самоуправлению и правопорядку. Членам комитета
поправки, определенно, понравились. Они отметили, что их внесение позволит оградить ряд федеральных законов от меняющихся настроений в
обществе и расстановки политических сил. Причем эти законы направлены как раз на социальные гарантии жителей.
По словам председателя Донского парламента
Александра Ищенко, подготовленный Президентом России и одобренный Советом Федерации
закон направлен на создание новых механизмов
реализации социальных функций нашего государства. Эти механизмы являются связующим
звеном для различных политических сил и должны получить поддержку у россиян.
– Это принципиальные вещи, которые волнуют
каждого человека, поэтому не должно быть ни
одного равнодушного к этим поправкам, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания
Ростовской области. – Это и минимальный размер оплаты труда, и индексация пенсий, а также
забота о детях.
«Проект конституционных поправок фиксирует
итог развития страны и накопленный потенциал
за почти 27 лет, прошедших после принятия действующей Конституции России.
За этот период наша страна преодолела мно-

жество испытаний, окрепла и достигла по сравнению с 1993 годом совершенно иного уровня
стабильности и возможностей для дальнейшего
развития.
Иными стали гражданское общество, устремления и ожидания людей, в том числе и требования, адресованные органам власти.
Сегодня инициативы, воплощенные в поправки
к Конституции, являются своевременным ответом
на общественный запрос, на необходимость обеспечить социальные и политические гарантии для
благополучного развития нашего общества и нашего государства, развития долгосрочного – без
потрясений и революций», – подчеркнул Александр Валентинович.
Предлагаются поправки, запрещающие отчуждение территории Российской Федерации. Устанавливается верховенство российского права над
международным, в том случае, когда не будут
подлежать исполнению решения межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции нашей страны. Предъявляются более жесткие требования к лицам на высших
постах государственной власти, в том числе и на
должности главы государства.
Присутствовавший на заседании Донского парламента губернатор Ростовской области Василий
Голубев подчеркнул, что «поддержка президентского курса состоит в том, чтобы все изменения,
заложенные в обновленной Конституции, в национальных проектах, в государственных программах были ощутимы для жителей нашего региона
и страны. Здесь принципиально важно создание
условий для результативной работы социальной
сферы, которая каждый день сталкивается с проблемами человека. Это невозможно без эффективной работы экономики и всех ее отраслей.
Уверен, что мы находимся на рубежном этапе,
который будет менять нашу жизнь».
Выступая от имени фракции «Единая Россия»,
заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по строительству Александр Скрябин также отметил, что эти
поправки востребованы, давно назрели, что они
нужны и будут полезны для страны.
– Несмотря на масштабность предлагаемых
изменений, на огромное количество поступивших
в рабочую группу предложений, удалось найти
баланс, в том числе межфракционных интересов, и не перегрузить Конституцию положениями,
которые, безусловно, важны, но были бы более
уместны в федеральном законодательстве. Было
учтено большое количество поправок, предложенных фракциями в Государственной Думе, –
сказал Александр Скрябин.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Сергей Косинов солидарен с тем, что поправки в Конституцию
России назрели давно, и некоторые из них будут,

несомненно, влиять на дальнейшее развитие
общества.
– Обсуждаемый сегодня документ является
если не переломным, то резонансным точно.
Фракция «Справедливая Россия» на уровне Государственной Думы предлагала свои поправки.
В частности, мы хотели конституционно закрепить пенсионный возраст, который ранее был в
России, ставили вопрос о роли и деятельности
Центробанка в Российской Федерации. Несмотря на то, что большинство наших предложений
не были учтены в окончательной редакции, я не
вижу ничего такого, что помешало бы нам поддержать рассматриваемые изменения в Конституцию, – сказал Сергей Косинов.
В свою очередь руководитель фракции КПРФ
Евгений Бессонов посчитал поправки в Конституцию неоднозначными, поэтому многие коммунисты намерены воздержаться от голосования.
– Правильно, что запретили иностранные счета чиновникам, но при этом у них остается право
иметь недвижимость за границей. Как можно обслуживать недвижимость за границей, не имея
иностранного счета? Это непонятно, – прокомментировал народный избранник.
В итоге за поправки проголосовало 47 депутатов, шесть человек воздержались и один был
против.
«Сегодня никто из депутатов, по большому счету, не возражал против поправок в Конституцию.
Эти конституционные новации по сути являются
объединяющим стержнем для самых разных политических сил. И я уверен в том, что эти поправки в Конституцию будут поддержаны абсолютным
большинством жителей нашей страны, и Ростовской области в частности», – прокомментировал
итоги внеочередного заседания спикер парламента Дона Александр Ищенко.
Председатель Законодательного Собрания
Дона также отметил, что уже на следующей неделе депутаты регионального парламента, а также
сельских поселений, городских округов и районных собраний отправятся к своим избирателям,
чтобы разъяснить им содержание предлагаемых
поправок. Напомним, что народное голосование
по ним пройдет 22 апреля.
«Депутатам предстоит встречаться, общаться,
разъяснять содержание поправок в Конституцию
и содействовать тому, чтобы все жители Ростовской области получили максимальный объем информации о содержании тех новаций, которые
вносятся в Конституцию нашей страны. Это будут
и встречи, и интервью в средствах массовой информации. Мы будем использовать самый широкий спектр взаимодействия депутатов с нашими
избирателями», – резюмировал спикер парламента Дона.
Мария Шульга, фото автора

Комитеты донского парламента рассмотрели вопрос размещения
объектов хранения, захоронения и утилизации отходов
На совместном заседании комитетов донского парламента по строительству и по законодательству рассмотрен вопрос, касающийся проведения областного референдума по
поддержке запрета на размещение
объектов по хранению, захоронению
и утилизации отходов производства
и потребления I-IV класса опасности
на расстоянии менее 5 километров от
зоны жилой застройки.
С ходатайством о проведении референдума
в областную Избирательную комиссию обратилась инициативная группа граждан, состоящая
из 22 человек, проживающих в Ростовской области. В соответствии с требованием законодательства Избирательная комиссия рассмотрела предоставленные материалы и приняла
решение направить их в Законодательное Собрание Ростовской области.
– С учетом регионального закона о выборах
и референдумах донской парламент должен
проверить вопрос, предлагаемый к вынесению
на областной референдум, на соответствие
требованиям статьи 12 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Эта статья четко определяет, какие вопросы могут выноситься на региональный референдум, а какие нет. Других
полномочий в отношении данного ходатайства

у нас нет. Мы пригласили на заседание комитетов представителей инициативной группы для
подробного разъяснения законодательства о
выборах и референдумах, – прокомментировал председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев
(фракция «Единая Россия»).
Таким образом, полномочия Законодательного Собрания ограничены исключительно проверкой вопроса, предлагаемого к вынесению
на областной референдум, на соответствие
требованиям статьи 12 Федерального закона

«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Эта статья четко определяет, какие вопросы
могут выноситься на региональный референдум, а какие нет, в частности в ней говорится,
что вопросы референдума субъекта не должны
противоречить законодательству Российской
Федерации.
Изучив документы, правовое управление Законодательного Собрания заключило, что установление единых требований к утилизации и

размещению твердых коммунальных отходов, в
том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, отнесено к исключительной компетенции Правительства Российской
Федерации (статьи 5 и 10 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления»).
То есть проведение референдума на областном уровне по данному вопросу означало бы
возможность преодоления предусмотренного в
федеральном законе разграничения полномочий между уровнями публичной власти и являло
бы собой вторжение в компетенцию Российской
Федерации в сфере обращения с отходами.
Институт референдума субъекта Российской Федерации в силу целостности России и
единства системы государственной власти не
должен использоваться для противопоставления воли населения субъекта Федерации воле
федерального законодателя.
Кроме того вопрос, предлагаемый к вынесению на референдум, не согласуется с установленными федеральным законодательством
принципами ясности и непротиворечивости и
создает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
В связи с этим принято решение отказать
инициативной группе в ходатайстве.
При этом депутаты сошлись во мнении, что
вопрос, поднятый инициативной группой граждан, нуждается во внимательной проработке.
Было принято решение организовать выезд на
проблемный объект для изучения ситуации.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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Донские парламентарии
обсудили проблемы мелиорации
17 марта в городе Пролетарске состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные проблемы
нормативно-правового регулирования в сфере мелиорации. Пути решения». Организатором мероприятия выступил комитет Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике,
природопользованию, земельным отношениям и
делам казачества.

В мероприятии приняли участие депутаты
Донского парламента, представители органов
исполнительной власти региона, администраций
муниципальных районов, сельскохозяйственные
товаропроизводители, представители научного
и экспертного сообществ, средств массовой информации.
Заместитель председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель
комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко в своем выступлении отметил, что для
устойчивого развития агропромышленного комплекса перед Ростовской областью стоит задача
модернизации всего мелиоративного комплекса и
повышения эффективности использования орошаемых земель.
На сегодняшний день на уровне Федерации не
приняты правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности проведения мероприятий по их сохранению. Это затрудняет проведение соответствующих работ.
Мероприятие началось с осмотра полей ООО
«Энергия», где на орошаемых землях выращивают до 800 тонн лука и более 10 тысяч тонн картофеля. Урожайность риса здесь – 40 центнеров с
гектара, зерновых на орошаемых землях получают до 70 центнеров с гектара, а в удачные годы
– и более, тогда как без орошения максимум – 40
центнеров с гектара.
– Мы построили несколько картофелехранилищ, приобретаем дорогостоящее оборудование
для уборки и подготовки картофеля к хранению,
вкладываем средства в поливальную технику, –
рассказал депутатам Законодательного Собрания, главам Администраций районов руководитель ООО «Энергия» Владимир Бухтияров.
Деятельность «Энергии» – это не только полная иллюстрация ко всем плюсам орошения, но
и, к сожалению, к его серьезным проблемам.
На самом заседании развернулась бурная дискуссия. Вячеслав Василенко отметил, что у Ростовской области есть преимущество в наличии
госсистемы орошения, с использованием водных
запасов Дона и Цимлянского водохранилища. За
шесть лет на реконструкцию оросительных систем
направлен 1,3 миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию 30,6 тыс. гектаров поливных земель.
– Депутаты Донского парламента совместно с
Правительством области последовательно ведут
работу по улучшению экологической обстановки,
направленной на предотвращение дальнейшего
истощения малых рек, восстановление и сохранение потенциала реки Дон и Цимлянского водохранилища. Излишне напоминать, что такие действия качественно улучшают условия проживания
людей, проведение мелиоративных мероприятий,
– отметил Вячеслав Василенко. – В июле прошлого года депутаты Законодательного Собрания единогласно проголосовали за обращение Донского
парламента к Правительству Российской Федерации по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации по оздоровлению
бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянским
водохранилищем.
– Мы не знаем, какие тарифы будут на электроэнергию в нынешнем году. Предполагают, что они
могут вырасти чуть ли не на 30 процентов. Нет
информации и о том, какой объем воды получим,
а главное – когда перекроют «кран». Потому как
регулируется подача воды в зависимости от потребностей судоходства. Но тогда как посчитать,
сколько сеять риса, сколько – картофеля? А еще
мы платим за то, что загрязняем воду, тогда как
от нас она зачастую выходит чище, чем поступает. Потому что имеет место достаточно сильное
фоновое загрязнение, – рассказал заслуженный
мелиоратор РФ Василий Бухтияров. – Получается, что мы стоим в конце цепочки и во всех бедах
– крайние.
Его поддержал временно исполняющий обязанности директора Федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» Дмитрий Берлизов.
И предложил выйти с законодательной инициа-

тивой: освободить сельхозтоваропроизводителей и эксплуатирующие
оросительные системы
организации от согласования своей деятельности и уплаты средств
на возмещение потерь
рыбному хозяйству по
принципу освобождения, от платы за воду из источников для гидромелиорации земель, как это
прописано в Водном кодексе.
В Ростовской области основные орошаемые
площади сосредоточены в центральной орошаемой зоне: Аксайский район – 6,8 тыс. га, Веселовский район – 20,1 тыс. га, Азовский район – 15,6
тыс. га, Багаевский район – 26,5 тыс. га, Семикаракорский район – 33,4 тыс. га, Мартыновский
район – 18,6 тыс. га, Волгодонской район – 31,1
тыс. га, Пролетарский район – 23,4 тыс. га.
В Ростовской области построены и эксплуатируются такие государственные системы, как Азовская, Приморская, Миусская, Нижне-Манычская,
Багаевская, Садковская, Большовская, Пролетарская, Верхне-Сальская и другие. Данные системы были построены в прошлом веке, и все они
требуют реконструкции и капитального ремонта.
В настоящее время в области в соответствии
с реализацией государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» ведутся работы по реконструкции Донского и Пролетарского магистральных
каналов. В 2019 году завершена реконструкция
Нижнее-Манычской ОС, что позволило увеличить
посевные площади риса с 500 до 1500 га.
За период с 2017 по 2019 годы за счет средств
федерального бюджета проведены работы по
очистке коллекторно-сбросной и оросительной
сети, от заиления очищено 45,2 км сети.
Дмитрий Берлизов рассказал, что в план водопользования по области включено 74,8 тыс. га,
что составляет 32% от орошаемых земель, имеющихся в наличии, вода подается 9 хозяйствам, занимающимся рыборазведением, более 275 водопотребителей согласно договорам получают воду
для полива сельхозкультур, также вода подается
для водоснабжения восточных районов области.
При этом в связи с распадом крупных хозяйств
сельхозпроизводителей на мелкие организации
всех форм собственности невозможно определить, кто непосредственно осуществляет загрязнение водоприемника. Строительство очистных

сооружений на коллекторах не имеет аналогов,
системы построены были без учета складывающейся ситуации в сельскохозяйственном производстве и сегодняшнего законодательства.
Согласно приказу Минприроды России № 205
от 08.07.2009, требуется организация учета сбрасываемых в водоприемник вод после проведения
полива сельхозкультур. Аналогов приборов водоучета и установки их в точках сброса воды в водо-

приемник не существует. Разработка и внедрение
требует колоссальных затрат на проектирование
и строительство очистных сооружений. На балансе ФГБУ «Ростовмелиоводхоз» находится 26 коллекторов. Ежеквартально неисполнение данных
вопросов и охранных мероприятий наказывается
штрафами от 10 тыс. рублей до 300 тыс. рублей
для учреждения по каждой точке сброса в зависимости от примененной статьи КоАП РФ.
Кроме того, все водопотребители, производящие водозабор из водоисточников, обязаны возмещать ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
Ущерб считается по методике с учетом объема забираемой из водоисточника воды и других факторов. По водозаборам ФГБУ «Ростовмелиоводхоз»
сумма компенсационных мероприятий предварительно составляет более 20 млн рублей в год.
Возникающие проблемы соответственно сказываются на стоимости тарифа на услуги по подаче
воды на полив сельхозкультур и, как следствие,
на экономике производства сельхозтоваропроизводителей, выращивающих сельхозкультуры как
на государственных оросительных системах, так
и на системах местного стока. По мнению Дмитрия Берлизова, решение всех этих вопросов позволит увеличить орошаемые площади, повысить

эффективность орошаемого гектара, снизить себестоимость производимой сельхозтоваропроизводителем продукции.
Врио директора Российского НИИ проблем мелиорации Сергей Васильев выступил с докладом
«Актуальные проблемы нормативно-правового
регулирования в сфере мелиорации».
В докладе отмечено, что создание системы
стандартизации в области мелиорации позволит

оперативно отвечать на непрерывно совершенствующиеся методы проектирования, строительства и эксплуатации мелиоративных объектов,
внедрять инновационные технологии в практику.
Вячеслав Василенко подчеркнул, что существующее правовое регулирование сферы мелиорации земель не обеспечивает эффективного
использования земель, на которых проводятся
или уже проведены работы по их коренному улучшению, и должного функционирования мелиоративного комплекса. В законодательстве имеются
пробелы и противоречия.
Так, в Федеральном законе «О мелиорации земель» значительная часть норм не имеет прямого
действия, а подзаконные акты, призванные его
развивать, в большинстве случаев не приняты,
что снижает эффективность правового воздействия на общественные отношения в этой сфере.
При этом государство проявляет повышенный интерес к вопросам мелиорации. Указом
Президента Российской Федерации утверждена
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Одним из основных направлений государственной политики в этой сфере
является развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения путем поддержания
мелиоративного комплекса в нормативном состоянии, строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем,
агролесомелиорации.
Кроме того, Доктриной предусмотрено обеспечение создания новых производственных мощностей, реконструкции и развития действующих
производств по выпуску машин и оборудования
для мелиорации земель.
С 2019 года Ростовская область является активным участником мероприятий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Лимит, выделенный на 2019 год на данный вид господдержки, составил 220 600 тысяч рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 216 188 тысяч
рублей, средства областного бюджета – 4412 тысяч рублей. Целевой показатель – 2500 га.
В августе 2019 года были внесены изменения в
постановление Правительства Ростовской области от 16.02.2017 № 107 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в части добавления разделов,
связанных с реализацией федерального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного ком-

плекса». В рамках постановления разработано
отдельное положение «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия».
В 2019 году в программе участвовали 7 сельхозтоваропроизводителей из 5 муниципальных районов. Бюджетные средства по данному направлению были освоены в полном объеме, согласно
проектам и предоставленной в Минсельхозпрод
области документации площадь мелиорируемых
земель введена в размере 2561,4 га. Установлены 29 дождевальных машин.
В ходе обсуждения участники заседания круглого стола обозначили существующие в отрасли
проблемы, а также озвучили идеи по совершенствованию нормативно-правового регулирования
в сфере мелиорации. В течение недели наиболее
рациональные предложения будут оформлены в
перечень рекомендаций для органов власти.
Мария Шульга, фото автора
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Саркис Гогорян:
«Система социализации и адаптации детей
с ограниченными возможностями в нашей стране
должна приобрести более динамичный характер»
Сегодня в гостях у «Парламентского вестника Дона» депутат Законодательного Собрания Ростовской области Саркис Леонидович Гогорян. Поговорим о том, что сегодня волнует жителей Аксайского и Мясниковского районов, какие наказы избирателей уже удалось выполнить, а также о реализации регионального проекта партии «Единая Россия» «Особенное детство».

Саркис Леонидович Гогорян родился в 1981 году
в Ростове-на-Дону.
Окончил Ростовский государственный университет: в 2003 году – юридический факультет, в 2005
году – экономический факультет.
В 2012 году – Дипломатическую академию МИД
России (факультет «Мировая политика») и Московскую школу бизнеса «Сколково» по программе международного бизнес-администрирования.
Кандидат экономических наук.
2003–2005 годы – заместитель генерального директора ЗАО «Донской причал».
С 2005 года по настоящее время – генеральный
директор ООО «Донской причал».

– Саркис Леонидович, вы стали депутатом Законодательного Собрания Ростовской области в сентябре 2019 года. Какие
личные качества помогают вам в депутатской работе?
– Быть депутатом – это большая ответственность, и важно не подвести жителей
округа, оказавших мне поддержку на выборах. Считаю, что в первую очередь нужно
быть честным, не давать пустых обещаний и
стараться помочь, разобраться в деталях, а
не просто отмахнуться от обратившегося ко
мне человека со своим вопросом или бедой.
Ведь зачастую пришедший на прием гражданин уже прошел большинство инстанций и
прием депутата – его последняя надежда.
– Расскажите об основных итогах 2019
года, чем он вам запомнился?
– 2019 год выдался насыщенным. Знаковые мероприятия этого года связаны с
реализацией регионального проекта ВПП
«Единая Россия» «Особенное детство», координатором которого я являюсь. В апреле
в Ростове-на-Дону прошел масштабный форум «Особенное детство – обычная жизнь»,
участниками которого стали более 1000
человек. Форум стал площадкой для обсуждения проблем обучения, медицинского
сопровождения, интеграции в общество детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, ментальными нарушениями, онкологическими и гематологическими заболеваниями). На форуме был представлен общероссийский и региональный опыт создания
комплексной системы помощи людям с ОВЗ.
Спикерами выступили ведущие российские
ученые: главный педиатр Москвы, президент
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев, директор ГБУЗ
«Научно-практический центр детской психоневрологии департамента здравоохранения
Москвы» Татьяна Батышева, руководитель
Центра реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг. Результатом форума стало принятие стратегии
комплексного сопровождения детей и молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
Считаю важным, чтобы система социализации и адаптации детей в современном гражданском обществе нашей страны приобрела
более динамичный характер. Я абсолютно
уверен, что дети, юноши, подростки, все те,
кто имеют отклонения по здоровью, имеют
такие же права в современном обществе на
трудоустройство, на учебу, на свою личную
жизнь.
Итоги форума стали катализатором создания и организации работы онлайн-платформы
«Особенное детство». На сайте «Особенное
детство» разработана региональная карта
Ростовской области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, которая
поможет жителям донских муниципалитетов
сориентироваться в близлежащих организациях и учреждениях, которые предоставляют помощь ребенку с ограниченными воз-

можностями здоровья и его семье. На сайте
можно также задать вопросы специалистам
широкого профиля. Кроме того, создан форум для общения и обмена опытом, есть
лента новостей о региональной, российской
и мировой практике помощи детям с особенностями в развитии. Специальный раздел
портала касается родителей «особенных»
детей. На сайте для них собрана подробная
информация о различных заболеваниях – в
том числе нарушениях слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, расстройствах аутистического спектра. Подробно рассказывается о диагностике, соответствующей медицинской помощи, социализации
и реабилитации. А медики и педагоги могут
найти на сайте актуальные материалы о
коррекционно-развивающей работе и повышении квалификации.
– Саркис Леонидович, как вы проводите работу в закрепленных территориях?
С  какими вопросами чаще всего обращаются граждане?
– Уже больше года я представляю интересы жителей Аксайского и Мясниковского
районов в Законодательном Собрании Ростовской области. Провожу личные приемы
граждан, встречаюсь с жителями, посещаю
социальные учреждения, принимаю участие
в заседаниях районных Собраний депутатов,
а также участвую в значимых мероприятиях
районов.
Вопросы, которые жители поднимают во
время личного приема или в письменных
обращениях, различны: от предоставления
жилищно-коммунальных услуг, социального
обеспечения и обеспечения жильем до работы судов и судебно-исполнительной системы.
Не все вопросы можно решить, но в своей работе всегда стараюсь помочь обратившемуся
гражданину, дать необходимую консультацию,
направить депутатский запрос в профильные
службы или ведомства.
– Какие наказы избирателей удалось
выполнить в прошлом году? Какие вопросы еще требуют решения?
– По моей просьбе в 2019 году при поддержке губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева и главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко:
– компьютерной техникой оснащена Центральная районная больница Аксайского
района. В лечебном учреждении появились схемы-навигации, стенды с карманами, информационное табло, навигационная стела;
– в хуторе Верхнеподпольном появилась
новая спортивная площадка и установлен
комплекс спортивных тренажеров для занятий воркаутом.
Также мной оказана помощь в приобретении мебели для Дома культуры в станице Ольгинской. Для многодетной семьи
из Щепкинского сельского поселения приобретен 8-местный легковой автомобиль,
оказана помощь в сборе детей в школу
и приобретении необходимых товаров и
принадлежностей. Также оказана помощь
и детскому ансамблю «Задоринка» – для
творческого коллектива приобретена сценическая обувь.

В Мясниковском районе удалось добиться выделения средств на оборудование стоматологического кабинета в Центральной
районной больнице Мясниковского района и
замену оконных блоков в терапевтическом
отделении. Установлены новые детские игровые площадки в селе Чалтырь и селе Крым.
На площадках появилось современное покрытие, защищающее от травматизма, а также песочницы, горки и качели.
По результатам моего обращения отремонтирована дорога в селе Чалтырь, которая связывает два сельских поселения
– Чалтырь и Крым. Также решен вопрос
о выделении средств на проектирование
системы водоснабжения в хуторах Недвиговка, Веселый и Щедрый. Уже долгое
время жители данных населенных пунктов
страдают от отсутствия централизованного
питьевого водоснабжения. Это был один
из приоритетных наказов. И вот в начале
2020 года из бюджета выделены средства
на изготовление проектно-сметной документации. Продолжаю держать вопрос на
контроле.
– Помогаете ли вы ветеранам районов?
– Я всегда на связи с районными советами
ветеранов своего округа. Если ветерану необходима помощь – решаю вопрос оперативно.
Считаю важным оказывать помощь каждому
участнику и ветерану Великой Отечественной
войны, труженику тыла. Зачастую нужно просто человеческое внимание – поговорить во
время организованных встреч, поздравить с
юбилеем или днем рождения, государственным праздником. К сожалению, с каждым годом наши дорогие ветераны уходят, и наше
внимание к ним – это возможность поблагодарить за подвиг и мир. В Год памяти и славы
в округе по моей инициативе будут организованы памятные акции, одна из них – «Через
поколения мы говорим спасибо за Великую
Победу». По итогам акции будет издан буклет
о героях Аксайского и Мясниковского района,
защищавших нашу Родину. Также мной принято решение о проведении работ по ремонту
и благоустройству ряда мест захоронений и
мемориалов в округе.
– Саркис Леонидович, организуете ли
вы в районах культурные, спортивные мероприятия?
– Регулярно по моей инициативе проходят различные досуговые мероприятия.
В Аксайском районе под моим шефством
находятся два детских сада – в Аксае и
хуторе Верхнеподпольным. Для воспитанников организовываем культурные и спортивные мероприятия. Также для учащихся
школ и учителей округа проводим теплоходные экскурсии по реке Дон. В этом году
в целях выбора будущей профессии для
школьников будут организованы экскурсии
на крупные предприятия региона. А самая
горячая пора – это новогодние праздники.
В преддверии Нового года и Рождества для
детей округа в социальных учреждениях,
больницах, детских садах проходят театрализованные представления для детей и
вручаются подарки.
Мария Шульга, фото из архива
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Вячеслав Василенко: «Браконьеров
необходимо наказывать жестче»
25 марта заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав
Василенко (фракция «Единая Россия») принял участие в заседании
рыбохозяйственного Совета Ростовской области.
В мероприятии, которое провел министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Константин Рачаловский, участвовали представители Главного управления МВД России по Ростовской
области, Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, органов власти Ростовской области и органов местного самоуправления
некоторых районов области.
Заседание было посвящено вопросу подготовки
двухмесячника по охране весенне-нерестующих
видов рыб. Выступая перед собравшимися, заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству Сергей Драло проинформировал
о принимаемых мерах – о проведении совместных
с органами местного самоуправления и казаками
рейдах по предотвращению совершения правонарушений в данной сфере. В планах ведомства –
установка 9 стационарных и 1 – мобильного поста
на территории Цимлянского водохранилища. Кроме того, организована «Горячая линия», по которой
граждане могут сообщать о фактах браконьерства
и незаконной торговле водными биоресурсами, в
том числе занесенными в Красные книги Российской Федерации и Ростовской области.
Вячеслав ВАСИЛЕНКО поинтересовался, насколько эффективно проводится кампания по информированию рыболовов об изменениях в правила
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, которые были утверждены
приказом Минсельхоза России 9 января 2020 года
и вступили в силу в марте текущего года. В частности, в документе установлено, что суточная норма
улова рыбы не должна превышать 5 килограммов
на одного человека. Кроме того, на территории
Ростовской области новыми правилами определены места, где рыбу ловить запрещено: в Азовском
море, Таганрогском заливе (на расстоянии более
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1,5 км от берега); в нерестово-рыбоходных каналах гидроузлов (круглый год); в Миусском лимане
(от Николаевского моста до моста автодороги «Таганрог – Мариуполь»); в реке Дон (от Кочетовского
гидроузла до пристани Кочетовская); перед впадением сбросного канала (теплого) Новочеркасской
ГРЭС на расстоянии менее 500 метров по обе стороны канала; перед устьем реки Маныч на расстоянии менее 500 метров по обе стороны от устья; в
гирле Каланча (от западной окраины хутора Дугино
до ответвления от него гирла Большая Кутерьма).
Еще один запрет касается орудий вылова рыбы –
запрещается использование сетей, электроудочек,
взрывчатых и химических веществ.
– Работа по осуществлению контроля за соблюдением рыболовами рыбоохранного законодательства проводится не только в рамках двухмесячника
по охране весенне-нерестующих рыб, она ведется
постоянно. Об этом говорит статистика наложенных
и взысканных административных штрафов, а также
впечатляющее количество административных материалов, направленных для принятия по ним решений судебными органами, количество изъятых
незаконно используемых орудий лова. При этом
практически нет разницы в размере ответственности, предусмотренной для правонарушителей граждан и «профессиональных» браконьеров. Считаю
необходимым вести раздельный учет выявленных
правонарушений рыбоохранного законодательства,
совершенных рыболовами-любителями и «профессиональными браконьерами». Это позволит оперировать статистическими данными по этим двум
«группам» правонарушителей для инициирования
соответствующих изменений в законодательство об
ужесточении административной ответственности, –
прокомментировал Вячеслав Василенко.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

Светлана Мананкина: «Областной
конкурс проектов благоустройства
будет проводиться в два этапа»
Председатель комитета Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана
Мананкина (фракция «Единая
Россия») приняла участие в работе межведомственной комиссии
(МВК) по вопросам формирования комфортной городской среды.
В своем выступлении Светлана Александровна подробно рассказала об изменениях в порядке проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципалитетов
Ростовской области. Парламентарий напомнила, что к конкурсу допускаются общественные территории – победители рейтингового голосования и общественные территории, включенные в конкурсные
заявки муниципальных образований, признанных финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Предельный размер субсидий в год составляет от 15 до
90 млн. рублей в год и зависит от численности жителей в населенном пункте.
– В этом году нововведением стало проведение конкурса в два этапа. Финалисты будут определены
до 5 июня по итогам рассмотрения конкурсной комиссией дизайн-проектов. Победители конкурса станут известны до 30 ноября по итогам рассмотрения конкурсной комиссией проектно-сметной и иной документации на объект благоустройства. Хочу отметить, что в составе заявки на первом этапе правила
ужесточены. Если в прошлые годы не требовалось актуальной топографической съемки и акта оценки
состояния зеленых насаждений, то в этом году отсутствие этих данных станет причиной отклонения
заявки. Помимо двух вышеупомянутых причин заявка может быть отклонена из-за нарушения сроков
предоставления, нарушения установленных требований к составу заявки, и если сведения, указанные
в заявке, будут недостоверны или неполны. Кроме того, областная комиссия вправе отклонить заявку
финалиста в связи с опасением в отношении качества и сроков реализации ПСД и неудовлетворительного содержания территории после благоустройства. В муниципалитете должно быть предусмотрено
финансирование содержания объекта благоустройства на три ближайших года, – прокомментировала
Светлана Мананкина.
Сроки проведения конкурса:
– до 15 мая заявка представляется на рассмотрение в общественную комиссию муниципального
района или городского округа;
– до 20 мая заявку за подписью главы администрации передается в министерство ЖКХ;
– с 25 мая по 1 июня – публичные защиты заявок перед конкурсной комиссией;
– до 5 июня конкурсная комиссия определяет финалистов;
– до 25 ноября финалисты представляют в конкурсную комиссию ПСД по объекту благоустройства с
положительным заключением (заключениями) госэкспертизы;
– до 30 ноября конкурсная комиссия определяет победителей конкурса.
В формат заседания межведомственной комиссии было ранее запланировано заседание круглого
стола, которое отменили из-за мероприятий по противодействию распространению коронавируса.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

Роман Лютиков:
«Эффективность решения вопросов
избирателей – результат работы команды»
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, первый заместитель генерального директора
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»
Роман Алексеевич Лютиков в беседе
с корреспондентом «Парламентского вестника Дона» рассказал о депутатской работе в своем избирательном округе, об эффективном взаимодействии с гражданами, органами
государственной власти и местного
самоуправления.
– Роман Алексеевич, расскажите, как происходит общение с жителями закрепленных
за вами территорий? С какими вопросами
чаще всего обращаются?
– Я регулярно работаю на территориях, входящих в мой избирательный округ, встречаюсь с избирателями, провожу личные приемы.
В зону моей ответственности входят город Новошахтинск, Родионово-Несветайский район и
часть Красносулинского района. Никто не знает проблемы лучше, чем те, кто с ними ежедневно сталкивается. Поэтому я выстраиваю
работу на основе пожеланий активных и неравнодушных граждан. Главной особенностью
своей депутатской деятельности считаю качественную предварительную проработку всех
обращений. Моя команда, осуществляя запись
на личный прием, уточняет суть вопросов, собирает информацию, связывается с должностными лицами, способными оказать содействие
в их решении. Мы стараемся сделать встречу с
депутатом финальной точкой, а не ознакомлением с проблемой. Приглашаем на прием тех
должностных лиц, которые могут дать конкретные ответы.
Даже если решение вопроса уже найдено,
я говорю с каждым лично, ведь людям важно
быть услышанными. Есть избиратели, которые

делятся проблемами личного характера, их по
возможности я также стараюсь решить.
Иногда жители моего округа сталкиваются
с достаточно сложными правовыми коллизиями. Например, недавно к нам обратилась мать
двенадцати детей, получившая земельный
участок по программе улучшения жилищных
и материальных условий многодетных семей.
Казалось бы, все хорошо, но возник вопрос с
налогом на землю. Согласно действующему
законодательству от него освобождаются граждане, имеющие трех и более детей, то есть
непосредственно родители. Дети же, каждый
из которых имеет свою долю в праве, должны
платить. Но мы же понимаем, кто будет платить на самом деле?
В конкретной ситуации нам удалось найти
выход и снизить платеж в 6 раз в рамках льгот,
предусмотренных законом, но в целом этим вопросом нужно заниматься детально.
– В прошлом году в Новошахтинске сменился глава Администрации. Повлиял ли
данный факт на вашу работу в городе? Удалось ли наладить взаимодействие с новым
главой города?
– Мне очень приятно, что смена главы города в Новошахтинске произошла по причине
признания высокой квалификации Игоря Николаевича Сорокина и его назначения на должность заместителя губернатора Ростовской области. Что касается новой команды, то Сергей
Алексеевич Бондаренко с 2007 года работал
первым заместителем главы Администрации
города Новошахтинска. Все время моей работы в округе мы с ним тесно взаимодействовали. Это человек, который в свое время пришел
в Администрацию с производства. Сильный волевой руководитель, который принес в сферу
управления городом много успешных практик
из реального сектора экономики. Мне очень
комфортно было работать как с прежним главой города, так и с нынешним. Вижу, что со
сменой главы города стиль и качество работы
не изменились – они по-прежнему на высоком
уровне.

– Роман Алексеевич, расскажите о социальных проектах, реализуемых вами в избирательном округе.
– По моей инициативе три года назад в Новошахтинске на базе Центральной библиотеки
имени Горького стартовали бесплатные курсы
для пенсионеров «С компьютером на ТЫ». Были
закуплены ноутбуки, программное обеспечение,
необходимая учебно-методическая литература, оборудован специальный зал, подключен
Интернет. Занятия проходят в рамках программы «Университет 55+», направленной на повышение качества жизни и продление активного
долголетия людей серебряного возраста. Самым «младшим» слушателям этих курсов едва
исполнилось 60 лет, а самым «старшим» – уже
под 80. Два раза в неделю «ученики» приобретают элементарные навыки – самостоятельно
пользоваться компьютером, искать в Интернете
необходимую информацию, завести свой аккаунт в социальной сети и отправить электронное
письмо. Научиться всему этому людям старшего
поколения помогают волонтеры – студенты Новошахтинского индустриально-технологического
техникума. Ребята вместе с двумя сотрудниками
библиотеки проводят занятия с группами по 10
человек. Это практически индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Кроме того, с прошлого года аналогичные
курсы проводятся и в Родионово-Несветайской
слободе на базе нового Дома культуры. Всего
за три года существования проекта начальные
навыки работы с компьютером приобрели порядка 600 человек. Это настоящий поток знаний, так необходимых пожилым людям, чтобы
не чувствовать себя оторванными от современного мира. И, конечно, стоит отметить работу
волонтеров этого проекта. Ребята активно взялись за новое дело.
– Приближается праздник Победы в Великой Отечественной войне, как в округе идет
подготовка к этому событию?
– Очень радостно, что завершена реконструкция военного мемориала в РодионовоНесветайской слободе. Мы постараемся, чтобы

к 75-летию Победы все места памяти в округе
были приведены в надлежащее состояние.
У нас пройдет целый ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, традиционно
8 мая я участвую в Дне памяти в РодионовоНесветайской слободе. Это масштабное мероприятие, в котором участвуют представители
духовенства, активные граждане, ветераны.
В этот день мы вспоминаем всех воинов, не
вернувшихся с фронта. Я всегда стараюсь
приехать на это мероприятие со своей семьей.
Очень важно передавать память о великом подвиге наших бабушек и дедушек подрастающему
поколению. 9 мая обычно провожу на праздновании Дня Победы в городе Новошахтинске, поздравляем ветеранов, которых, к сожалению,
осталось совсем немного. В целом праздник Великой Победы – это личный праздник для каждого, это честь и память не только всей страны,
но и каждой семьи.
Беседовала Мария Шульга,
фото из архива Р.А. Лютикова
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ВАСИЛИЙ ПАНАСЕНКО:
«Реализация нацпроектов помогает
сделать жизнь в Зерноградском районе
более комфортной и благоустроенной»
Зерноградский район должен стать более комфортным для проживания, благоустроенным и привлекательным для
молодежи – такие задачи ставит перед собой руководство района. Глава Администрации Зерноградского района
Василий Васильевич Панасенко в интервью «Парламентскому вестнику Дона» рассказал о перспективах и реализации задуманного в 2020 году.
– Василий Васильевич, какие цели вы ставите перед собой?
– В 2020 году мы настроены на упорный интенсивный труд по реализации всех намеченных планов и решению задач. Приоритетом деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления на сегодняшний день является реализация национальных проектов.
Одна из важнейших задач 2020 года – обеспечить безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств. Да, и 2019 год был у нас
напряженным, направленным на стабилизацию
экономической ситуации в районе, реализацию
муниципальных программ. В то же время он отличался большим количеством прорывных достижений одновременно в нескольких сферах: текущем
ремонте и оснащении учреждений социальной
сферы, модернизации объектов инфраструктуры,
дорожных ремонтах, масштабном благоустройстве
и создании комфортной среды проживания.
Всего на мероприятия по нацпроектам Зерноградский район до 2021 года дополнительно получит около 480 миллионов рублей.
Бюджетная политика Зерноградского района продолжает сохранять свою направленность
на реализацию приоритетных задач социальноэкономического развития. Объем доходов консолидированного бюджета Зерноградского района
достиг одного миллиарда восемьсот восьми миллионов рублей, в том числе собственные доходы
составляют четыреста девяносто семь миллионов
рублей. За пятилетний период обеспечен рост доходов на двести сорок два миллиона рублей, в том
числе собственных – восемьдесят один миллион.

Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союзом работодателей Ростовской области, в котором участвуют 127
хозяйствующих субъектов района.
Его результатами стало повышение уровня реальной зарплаты на предприятиях в полтора раза.
Сегодня она составляет около 27 тысяч рублей –
это 11-е место среди 43 муниципальных районов
области.
В целях повышения качества жизни районная
Администрация использует не только возможности
местного бюджета, но и активно ищет пути дополнительного финансирования, привлекает средства
областного и федерального бюджетов.
– Без усовершенствования инфраструктуры
развития территории не достичь?
– Мы не оставляем эти вопросы без внимания.
В ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
2019 году выполнен капремонт трех автомобильных дорог общего пользования местного значения
в городе Зернограде и поселке Кленовом общей
протяженностью 1,7 километра, стоимостью 25
миллионов рублей.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году реализован первый этап благоустройства городского
парка культуры и отдыха в Зернограде на сумму
более 19 миллионов рублей. На сегодняшний
день приступили к реализации второго этапа благоустройства парка.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Зерноградского

для СВЕДЕНИя

Под особым контролем в Зерноградском районе находится социальная поддержка семьи, материнства и детства. Меры поддержки оказываются
по самым разным направлениям.
С 2018 года в Зерноградском районе родилось 295 первенцев. На 251 ребенка
была назначена ежемесячная выплата. Общая сумма выплат составила более 30
миллионов рублей.
В 2019 году сертификаты на региональный материнский капитал получили 109
семей на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2012 года.
В рамках подпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, за 2015–2019 годы 34 семьям вручены свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья,
из них 28 – молодые семьи, на сумму 41 миллион рублей.
Семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено в собственность 382 земельных участка.
За 2019 год управлением социальной защиты населения оздоровлено 252 ребенка,
выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки на оздоровление детей 50 семьям на сумму 612 тысяч рублей. За пятилетний период оздоровлено
1500 детей, а также выплачена денежная компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 296 семьям на сумму 3,2 миллиона рублей.
Адресная помощь с 2015 года оказана более трем тысячам семей на общую сумму
более 30 миллионов рублей, в 2019 году – около одной тысячи семей на сумму 8,4
миллиона рублей.
Приобретено жилье 17 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму около 25 миллионов рублей.

– Что для вас является ориентиром в работе?
– Немаловажным ориентиром в работе для нас
является оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, ежегодно формируемая Министерством экономического развития
Ростовской области. Многие задачи мы целенаправленно решаем в конструктивном диалоге с
руководством Ростовской области, областными и
районными депутатами, неравнодушными жителями района, руководителями организаций всех форм
собственности, осуществляющими свою деятельность на нашей территории.
Инвестиции остаются главным направлением
развития территорий. Объем инвестиций по итогам
2019 года превысил уровень 2015 года почти в полтора раза и составил около двух миллиардов двухсот миллионов рублей, продолжена реализация 31
инвестиционного проекта. За пять лет введено в
эксплуатацию 108 объектов.
Президент РФ Владимир Путин определил пути
для получения положительной динамики в развитии, сказав, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Начиная с этого года ежегодный
прирост инвестиций должен составлять не менее
пяти процентов. Эту задачу мы стараемся решить.
С 2017 года на территории Зерноградского района реализуется трехстороннее региональное соглашение между Правительством Ростовской области,

района» в период с 2015 года выполнена реконструкция комплекса канализационных сетей в Зернограде
общей протяженностью около 6 километров, стоимостью более 400 миллионов рублей; проведена замена 13 водонапорных башен в сельских населенных
пунктах. Также выполнено обследование, текущий
и капитальный ремонт 10 артезианских скважин, капремонт около 5 километров водопроводных сетей и
ряд других мероприятий.
Общий объем бюджетных средств, направленных на повышение качества услуг жилищнокоммунального хозяйства, составил около 80
миллионов рублей.
Одной из первоочередных задач остается реализация мероприятия «Строительство второй
нитки Зерноградского магистрального водопровода» в рамках участия муниципального образования «Зерноградский район» в национальном
проекте «Экология» федерального проекта «Чистая вода». За период с 2015 года сформирован
полный пакет проектно-сметной документации,
проведены экспертизы достоверности сметной
стоимости по объекту. Общая стоимость работ
составляет 1,8 миллиарда рублей. Объект включен в перечень мероприятий, планируемых к реализации в период с 2022 по 2024 годы.
Есть и другие задачи. Например, разработка проекта реконструкции третьей насосной станции Зерно-

градского водовода стоимостью около 13 миллионов
рублей; разработка проектно-сметной документации
на капремонт пяти артезианских скважин; замена 11
водонапорных башен в городском и сельских поселениях района. Кроме того, в наших планах осуществление текущего ремонта двух автомобильных дорог
протяженностью около 9 километров. На эти цели
предусмотрено более 20 миллионов рублей.
– Что делается для роста благосостояния тружеников села?
– Мероприятия, направленные на рост благосостояния сельского населения и уровня жизни, нашли
свое отражение в стратегии развития Зерноградского района до 2030 года. Они позволят обеспечить
трудовыми ресурсами эту отрасль, повысить производительность труда.
Общая площадь земель Зерноградского района
составляет более 268 тысяч гектар, из них 90% используются для производства сельскохозяйственной продукции. Результаты работы отрасли растениеводства за пять лет показали, что с 2015 года
район впервые в своей истории перешагнул рубеж
в 600 тысяч тонн валового сбора ранних зерновых,
а урожайность превысила 4 т/га. В среднем ежегодно вклад аграриев Зерноградского района в урожай
Ростовской области составил более 660 тысяч тонн,
урожайность стратегической культуры – озимой пшеницы – превысила 50 ц/га.
В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 685 тысяч тонн, при
этом около 90% – продовольственное зерно.
Этому способствует ряд факторов – выращивание
и использование в посевах семян высших репродукций, активное взаимодействие науки с производством, ежегодное увеличение доз внесения минеральных удобрений.
Объем инвестиций в основной капитал сельхозпредприятий за пять лет составил более 4 миллиардов рублей, а в 2019 году – около 900 миллионов
рублей. Средства направлены на обновление парка
машин и оборудования, строительство объектов хранения и переработки продукции.
На четверть обновлен парк зерноуборочной техники, более чем на 20% заменены почвообрабатывающие машины. В 2019 году был обеспечен рост
производства продукции животноводства. Итоги
работы животноводства за пять лет позволяют отметить прирост поголовья крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий на 12%, а дойное стадо
увеличилось на 4%.
Наши фермеры активно участвуют в грантовых
программах – 25 крестьянско-фермерских хозяйств
получили финансовую поддержку. Это позволило
привлечь 45 миллионов рублей инвестиций из областного бюджета и более 30 миллионов рублей
средств местного бюджета.
– Как создаются условия для получения качественного образования детей?
– Благодаря поддержке губернатора и депутатского корпуса многие задачи удалось решить. Так, мы
справились с проблемой с очередностью в детсады
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в городе и районе.
Введены в эксплуатацию два новых детских сада в
Зернограде и хуторе Путь Правды. На это выделено
около 250 миллионов рублей. Произведена полная
замена оконных и дверных блоков в трех общеобразовательных учреждениях. На это израсходовано
около 7 миллионов рублей. В течение пяти лет за
счет средств местного бюджета проведена замена
аварийных оконных блоков во всех образовательных учреждениях на сумму в 7,3 миллиона рублей,
полная замена оконных блоков в зданиях детского
сада «Золотой ключик» в Зернограде и учреждении
дополнительного образования «Ермак».
На проведение ежегодных работ по текущему и
капитальному ремонту, оснащению, благоустройству и обеспечению комплексной безопасности
муниципальных образовательных организаций за
истекший период было направлено более 108 миллионов рублей. Решена многолетняя проблема по
капремонту кровли Манычской и Донской средних
школ. Завершен ремонт здания учреждения дополнительного образования «Ермак» в станице
Мечетинской, проведен текущий ремонт кровли и
замена водосточной системы в 12 учреждениях.
Приобретены 9 школьных автобусов на сумму более 20 миллионов рублей.
В августе 2019 года при поддержке заместителя
председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Федерального Собрания России, члена Общественного совета федерального партийного проекта

партии «Единая Россия» «Новая школа» Ларисы
Николаевны Тутовой приобретено оборудование и
инвентарь для хореографического отделения и отделения изобразительной деятельности центра дополнительного образования «Ермак».
Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда» переводит образовательный процесс в цифровой формат. В 2019 году 4 школы подключены к высокоскоростному Интернету, в
этом году эта работа продолжается.
Активно реализуется проект «Успех каждого ребенка». На базе школы Зернограда начал свою деятельность центр развития одаренных детей «Путь к
успеху».
Включение Зерноградского района в региональный проект «Современная школа» позволит создать
два центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Для этих целей выделено
7,8 миллиона рублей.
– Поделитесь планами решения задач в сфере
здравоохранения.
– Работа направлена на полное обеспечение и модернизацию первичного звена, решение жилищных
вопросов медиков, подготовку медицинских кадров,
введение новой системы оплаты труда, качественное обеспечение бесплатными препаратами льготной категории граждан.
На решение этих и других вопросов здравоохранения за период с 2015 по 2019 годы было выделено
более 59 миллионов рублей, из них средства бюджета Зерноградского района – около 47 миллионов
рублей.
В том числе в 2019 году выделено 14,6 миллиона
рублей на проведение капитальных и текущих ремонтов в амбулаториях, фельдшерско-акушерских
пунктах, отделениях районной больницы.
За пять лет приобретено четыре автомобиля скорой помощи для Центральной районной больницы,
два легковых автомобиля для детского поликлинического отделения, четыре санитарных автомобиля
для амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в 2019 году три.
В целях привлечения медицинских кадров приобретено служебное жилье для терапевта и врачанеонатолога, в полном объеме производится оплата
за съем жилья врачам. Трудоустроены в Зерноградскую больницу в 2019 году 11 врачей.
Приобретены и установлены пять модульных
фельдшерско-акушерских пунктов. За период с
2015 года за счет средств областного бюджета были
приобретены и переданы Зерноградской районной
больнице два флюорографических и два рентгенаппарата, передвижной маммографический рентгенкабинет, другое медицинское оборудование на сумму более 70 миллионов рублей.
В 2020 году выделяется более миллиона рублей бюджетных средств на компенсацию за съем
жилья врачам, выплаты стипендий студентам.
Также будут проводиться работы по установке и
дооснащению модульного здания фельдшерскоакушерского пункта в поселке Экспериментальном
на сумму 1,7 миллиона рублей. Предусмотрены
работы по текущему ремонту объектов здравоохранения и обеспечению сельских территорий специализированным автотранспортом. На эти цели
планируется выделить около 8 миллионов рублей
средств местного бюджета.
Очень важное направление – социальная поддержка семьи, материнства и детства. Общее количество семей – получателей пособий на детей
в 2019 году составило более 2,5 тысячи, сумма
выплаченных средств – 152 миллиона рублей.
Объем расходов на меры социальной поддержки
жителям Зерноградского района в 2019 году составил 304 миллиона рублей.
Начата большая работа по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Работы впереди еще много. Главное то,
что, реализовывая поэтапно нацпроекты, мы делаем
жизнь в Зерноградском районе более комфортной и
создаем потенциал для развития его экономики.
Ольга Санина, фото из архива
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Территория Белокалитвинского района –
традиционное место проживания казаков
Деятельность Администрации
Белокалитвинского района и УстьБелокалитвинского казачьего юрта

Белокалитвинский район расположен в центре Ростовской области. Это
историческое место, холмы и реки
которого свято хранят воспоминания
о былой славе храбрых русичей, казаков и простых людей, сложивших
свои головы в этих краях.
Районный центр, город Белая Калитва, основанный в 1703 году, праздновал свое трехсотлетие одновременно с Санкт-Петербургом. Это
уникальный живописный город, расположенный в
месте слияния четырех рек, с богатым культурным
наследием, донскими казачьими традициями.
Белокалитвинский район – казачий край с богатым прошлым. Здесь свято хранятся старейшие
казачьи традиции, которые передаются из поколения в поколение. Усть-Белокалитвинский казачий
юрт – лучший в войске Донском. На территории
района действуют казачьи школы, детские казачьи сады, кадетский корпус им. Матвея Платова,
женская Мариинская гимназия, казачье училище
механизации, ипподром. Активно действует женское казачье движение и конная дружина.
В Белокалитвинском районе 340 памятников
истории, культуры, архитектуры и археологии:
Белокалитвинский историко-краеведческий музей, Введенский храм, капличка, памятник репрессированным, высота «Бессмертия» им. Аннаклыча Атаева, степной курган – Караул-гора,
горы-близнецы «Две сестры», урочище «Черная
балка» и другие.
В состав Белокалитвинского района входят 12
поселений, из которых 10 – сельские и 2 – городские.

Проводится деятельность в соответствии с действующим законодательством, стратегией развития
государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации
и муниципальной программой «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», в соответствии с которой на 2020 год предусмотрено 15,6
млн. рублей, в том числе средств местного бюджета
625 тысяч рублей. На мероприятия по подготовке
и проведению празднования 450-летия служения
донских казаков Российскому государству и 30летия возрождения донского казачества предусмотрено 545 тысяч рублей.
В целях подготовки к проведению и празднованию юбилейных дат в 2020 году Администрацией
района совместно с Усть-Белокалитвинским казачьим юртом подготовлен план мероприятий по
подготовке и проведению празднования 450-летия
служения донских казаков Российскому государству и 30-летия возрождения донского казачества,
который состоит из 62 пунктов.
Огромный пласт мероприятий охватывает образование, которое состоит из 39 казачьих образовательных организаций, в том числе: 21 школа, 14
детских садов, 2 организации дополнительного образования, казачий кадетский корпус им. М. Платова, казачий кадетский профессиональный техникум
имени Героя Советского Союза Б.И. Быкова. Воспитание подрастающего поколения в традициях и
обычаях наших предков казаков является одним из
самых важных направлений.
На апрель запланирован большой межмуниципальный образовательный форум для педагогов
казачьих школ на тему: «Развитие казачьего образования в рамках реализации национального проекта «Образование», в котором планируют принять
участие педагоги соседних территорий: Тацинского,
Морозовского, Каменского, Красносулинского, Миллеровского районов и других.
Домом детского творчества разработан экскурсионный маршрут для учащихся и гостей города
по историческим местам, по которым планиру-

ется проведение автобусных экскурсий, которые
начнутся уже в марте. Экскурсоводами вместе с
педагогами будут выступать и дети.
Также при подготовке плана большое внимание
уделялось мероприятиям, направленным на изучение истории родного края, ведь без истории нет
будущего. Знать историю родного края – значит
уважать память предков.
Большое количество мероприятий пройдет в
Белокалитвинском историко-краеведческом казачьем музее.
Так или иначе вся история Белокалитвинского
района связана с казачеством. В годы Великой
Отечественной войны рабочий поселок Белая
Калитва находился под оккупацией немецкофашистских войск. Большой вклад в его освобождение внесли казаки Усть-Белокалитвинского
казачьего юрта. Среди них:
– Быков Борис Иванович – Герой Советского Союза, почетный казак Усть-Белокалитвинского казачьего юрта, награжденный орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, среди которых
две медали «За отвагу»;
– Григорьев Лев Сергеевич – почетный казак,
награжден орденом Всевеликого войска Донского «За веру, Дон и Отечество», двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной
Звезды.
В связи с этим большой пласт мероприятий посвящен 75-й годовщине Победы над фашистской
Германией. Это участие кадетов в параде Победы
войск южного военного округа, поездка кадетов по
местам боевой славы и многие другие.
Культурная жизнь
Культура казаков всегда, даже в тяжелые годы,
занимала одно из важных мест в их жизни. В связи
с этим запланировано проведение традиционного
фестиваля народного быта и творчества «Троицкие гулянья», представление театрализованных
постановок по казачьим традициям, районный
фестиваль народного творчества «Матушка Казанская», фестиваль казачьих династий «Казачьему роду нет переводу», фестиваль казачьей
культуры «Голос Дона».

Все эти мероприятия позволят гостям и жителям района поближе познакомиться с культурой,
традициями и обычаями казачества.
Также одним из самых главных мероприятий
и достижений считается реконструкция пл. Майдан – исторического центра белокалитвинского
казачества, где сконцентрировано наибольшее
количество исторических памятников и достопримечательностей.
В первую очередь это Свято-Введенский храм,
возведенный в последней четверти XIX века.
Центр площади занимает часовня-капличка, установленная в память о казаках, погибших в войнах
XIX – начала XX веков. На площадь Майдан выходят своими фасадами здания дореволюционной
постройки: правление Усть-Белокалитвинского казачьего юрта, лавка купца Севрюгова.
Площадь Майдан – это действительно духовный
центр города Белая Калитва со своими сложившимися традициями. Так же, как и сто лет назад здесь
проводятся по воскресным дням сельскохозяйственные ярмарки, устраиваются народные гуляния, парады и строевые смотры. Поэтому вполне
закономерно, что именно площади Майдан белокалитвинцы отдали большинство голосов как территории для реализации проекта по благоустройству.
Реализация проекта предусмотрена в 20202021 годах.
Вся деятельность и вышеперечисленные мероприятия будут освещаться на официальных
сайтах Администрации Белокалитвинского района, отдела образования, отдела культуры, в социальных сетях, на местном телевидении «Майдан», а также в газете «Майдан» (приложение
к общественно-политической газете «Перекресток»), которая выходит ежемесячно.
Составленный план мероприятий направлен
и охватывает все сферы деятельности в Белокалитвинском районе: образование, культуру,
спорт, казачью детско-молодежную организацию
«Донцы», а также жителей города и поселений.
Он позволит достойно отметить 450-летие служения донских казаков Российскому государству
и 30-летие возрождения донского казачества на
территории Белокалитвинского района.
Екатерина Сасько, фото из архива Администрации

ЛИТВИНОВКА –
ДОСТИЖЕНИЯ И СТРЕМЛЕНИЕ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ
Литвиновка – село в Белокалитвинском районе Ростовской области,
бывший центр Литвиновского района Каменской области.

Глава Администрации Литвиновского поселения – Ирина Николаевна Герасименко, которая
занимает свою должность уже 3,5 года.
Достижения
В 2019 году был подведен газопровод к каждому домовладению.
В Литвиновской казачьей школе были полностью заменены старые окна на пластиковые, по
запросам избирателей к депутату Законодательного Собрания С.А. Ковалеву выделены денежные средства.
Поселение прошло конкурсный отбор в рамках программы «Комфортная городская среда»,
и в 2020 году в центре села будет благоустроен
парк «Молодежный». На эти работы из бюджета
выделены денежные средства в размере 15 млн
рублей. Открытие запланировано на 1 ноября.
Село участвует в программе «Инициативное
бюджетирование». Покрытие тротуарной плиткой
площадки перед Литвиновским ДК возможно благодаря софинансированию жителей села.
Во всех населенных пунктах работают сельские
Дома культуры, кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам. Более 50 лет исполнилось народному хору «Сударушка».
В 2020 году Литвиновка отмечает свой 100летний юбилей (ранее называлась хутором Черновым), и 260 лет со дня основания хутора.

Что касается здравоохранения, то врачей не хватает. Один раз в квартал из районного центра приезжает бригада: кардиолог и эндокринолог, раз в
неделю – гинеколог. В районе есть передвижной медицинский комплекс, который ездит по поселениям.
Раз в месяц приезжает флюорограф, маммограф.
На 2020 год запланирован ремонт рентген-кабинета.
Подана заявка на строительство в хуторе Кононове
ФАПа. В 2020 году будет оборудован педиатрический кабинет в амбулатории села Литвиновка.
Образование
Учителей не хватает, но дети заинтересованы
в обучении. Работают спортивные секции, в школе создан музей, дети активно участвуют в художественной самодеятельности, в экологическом
движении – убирают берега реки.
Под руководством Натальи Григорьевны Суховеевой работает Литвиновская казачья средняя
школа и начальная школа хутора Кононова, где
обучаются 223 детей.
Педагоги подготовили победителей и призеров
олимпиад и конкурсов различных уровней. На муниципальном уровне обучающиеся показали следующие результаты:
– смотр школьных музеев – 2-е место;
– конкурс «Знатоки родного края» – 3-е место;
– «Богатыри Каялы» – 2-е место;
– всероссийский конкурс сочинений – 1-е место
на муниципальном уровне;
– конкурс сочинений «Моя малая родина и
большая любовь» – победитель;
– спартакиада школьников – 3-е общекомандное место.
Кроме того, отдельные ученики являются победителями и призерами в личном первенстве в соревнованиях по шахматам, шашкам, мини-футболу.
На региональном уровне тоже есть победы:
– конкурс рисунков «Я б в рабочие пошел» –
призер;
– конкурс презентаций «Династия» – 1-е место;
– конкурс творческих работ «Человек доброй
воли» – 1-е место.
Традиционно школьники принимают участие в
онлайн-олимпиадах, конкурсах и проектах раз-

ного уровня «Путь к знаниям», «Лига эрудитов»,
«Толерантный мир», «Умники России. Юный эрудит», «Ступенька».
Молодой фермер Артем Григорьев из Литвиновского сельского поселения получил грант в
размере 12 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы крупного рогатого скота.
Работа МБУК «Литвиновская клубная система»
подтверждена большим количеством грамот, дипломов, благодарственных писем.
По итогам районного конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» за 2018 год в
номинации «Общественная активность» Литвиновское сельское поселение отмечено дипломом
с вручением сертификата на 150 тыс. рублей.
На 94 тыс. рублей изготовлена смета на капитальный ремонт мемориала, 56 тыс. рублей будут
израсходованы на ремонт памятников на воинских захоронениях.
Получены сертификаты в размере 50 тыс. рублей за 1-е место в выставке экспозиций «Лучшее
подворье Белокалитвинского района», 10 тыс. – за
3-е место в конкурсе «Донская кухня» в рамках 5-го
форума «Женские инициативы» общероссийского
общественного движения сельских женщин России.
Эти средства использованы на пошив костюмов
для творческих коллективов Дома культуры.
Специалистом МФЦ принято 2028 обращений.
В настоящее время каждый житель может самостоятельно на портале «Госуслуги» получить необходимые сведения по интересующим вопросам,
для чего нужно лишь зарегистрироваться на пор-

тале. Всю необходимую помощь для регистрации
можно получить у специалиста МФЦ.
На территории поселения осуществляют свою
деятельность отделение социального обслуживания, специализированное отделение социальномедицинского
обслуживания,
социальнореабилитационное отделение. За 2018 год
обслужено 264 человека и оказано 648 116 услуг.
На 1 января 2019 года на обслуживании состоят
190 человек, 135 человек – в отделении социального обслуживания на дому, 35 – в специализированном отделении, 20 человек – в социальнореабилитационном отделении. За 2018 год
осуществлено 5 выездов мобильной бригады.
Активизирована работа маломобильных бригад,
348 гражданам оказано 2566 услуг. Визитами внимания охвачено 249 человек, компьютерную грамотность освоили 8 пожилых людей, в том числе
3 инвалида.
Жителям поселения предоставлены различные
виды адресной социальной помощи на сумму 0,8
млн рублей, пособий на детей – более 5,2 млн рублей, социальной поддержки льготных категорий
граждан – 12,1 млн рублей и 52,9 тыс. рублей в
виде субсидий.
Многодетным семьям Ростовской области с 2020
года начнут предоставлять земельные сертификаты. Их будут выдавать в качестве альтернативы
земельным участкам под застройку. Размер равен
размеру материнского (семейного) капитала.
Екатерина Сасько, фото из архива поселения
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ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ «ПУЗАНОВ И К»
Выращивание зерновых культур
Петр Иванович Пузанов руководит товариществом на вере «Пузанов и К»,
является депутатом Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения
Белокалитвинского района,
выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Лучшим предпринимателем в сфере сельского
хозяйства является директор товарищества на вере
«Пузанов и К» П.И. Пузанов. Заработная плата у
работников Петра Ивановича значительно выше
среднеотраслевого уровня и превышает средний
районный показатель.
Численность персонала составляет 30 человек.
Свободных рабочих мест нет. Люди держатся за
свои места. В товариществе достаточно молодой
коллектив, большинство работников с высшим профессиональным образованием.
Товарищество занимается выращиванием семян
масличных культур, выращиванием однолетних
кормовых культур, предоставлением услуг в области растениеводства.
За 2019 год рентабельность производства сельскохозяйственной продукции составила 93%, а в

2018 году – 56%. Рентабельность увеличилась
за счет того, что стали применять интенсивные
технологии выращивания сельскохозяйственных
культур. Был обновлен машинно-тракторный парк.
По губернаторской программе было приобретено
5 комбайнов «Акрос» с возмещением 20% стоимости. По программе № 1432 было приобретено
2 трактора К-744.
На территории товарищества царит порядок во
всем, например, ровные дороги, ряды техники, готовой в любой момент выйти в поле, контроль директора за работой своих сотрудников. Все это способствует качественному выполнению поставленных
задач.
Екатерина Сасько,
фото автора и из архива предприятия

Рудаковское сельское поселение:
сделать все для улучшения жизни селян
В состав Рудаковского сельского поселения Белокалитвинского района входят два хутора – хутор
Ленина и хутор Рудаков.
Впервые наименование «хутор Ленина» появилось на карте
Донецкой губернии УССР в 1923 году. Но история этого поселения значительно богаче. Достаточно сказать, что православный
храм в хуторе Ленина Белокалитвинского района Ростовской
области, относящийся к Волгодонской и Сальской епархии, был
построен в 1878 году и является одним из старейших храмов
Дона. Храм получил имя Иоанна Богослова, его настоятелем
является иеромонах Феодосий (Шаповалов).
Мы беседуем с главой Администрации Рудаковского сельского поселения Владимиром Григорьевичем Голубовым.
– Вся наша работа направлена на улучшение жизни селян,
хоть приходится и нелегко, но мы пытаемся сделать все для повышения качества их жизни, сделать ее более комфортной. Эту
работу невозможно было бы проводить без тесного взаимодействия с Собранием депутатов нашего сельского поселения.

В Собрание депутатов Рудаковского сельского поселенья
входят: Николай Георгиевич Давыдов, Тамара Михайловна Григорьева, Клавдия Петровна Сологуб, Наталья Сергеевна Свинарева, Владимир Николаевич Сонкин, Светлана Петровна Потапова, Наталья Павловна Гугуева, Галина Алексеевна Мигулина,
Андрей Анатольевич Дронов, Елена Владимировна Титова. Все
они работают на безвозмездной основе на благо жителей и своих избирателей.
В 2012 году на территорию хутора Ленина провели водопровод,
обеспечив жителей питьевой водой, что было большой проблемой
для нас долгие годы. Так, в 2019 году в хуторе Рудакове был проложен газопровод. В хуторе ведется ремонт дорог. На сегодняшний
день мы работаем над полной заменой линии электропередачи в
хуторе Ленина.
Основой благосостояния нашего поселения стала наша земля
и люди, которые на ней трудятся. Более 12 000 га нашей земли
отдано под выращивание зерновых культур. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы собираем неплохой урожай.
Земля богатая, это позволяет нашему хозяйству, в том числе
здесь, выращивать и полбенную пшеницу, которая богата своим

составом – витаминами и минералами. Из нее изготавливают
крупу, спрос на которую растет, так как она рекомендуется для
здорового питания диетологами.
На промышленной основе развито садоводство и овощеводство –
40 гектаров земли засажено яблонями, абрикосами, вишнями. Производимая продукция реализуется как внутри, так и за пределами
поселения, обеспечивая жителей Ростовской области свежими и
качественными фруктами.
Село умирает, если из него уходит молодежь, если в нем нет
школы. В нашем поселении есть казачья школа, которая является
одной из лучших в районе. Также работает детский сад, два Дома
культуры, филиал Дома детского творчества, отделение социального обслуживания населения на дому, амбулатория и ФАП, две
библиотеки и 15 торговых объектов. Это говорит о том, что у нас
есть будущее, село живет и развивается. Конечно, проблемы есть,
и их немало, но воспитание нашей молодежи в духе патриотизма,
любви к своей малой родине, изучение исторического прошлого казачества и подвига героев-односельчан в годы испытаний помогают
воспитывать настоящих ответственных молодых дончан.
В нашем поселении помнят и чтят память погибших героев в
годы Великой Отечественной войны. На территории хуторов есть
две братские могилы, мемориал, посвященный этой войне. В хуторе Ленина установлен памятник на улице Ленина, на братской
могиле, в которой похоронено 138 воинов, в том числе 80 неизвестных. В хуторе Рудакове есть братская могила, в которой покоится
прах 65 неизвестных воинов. Жители ухаживают за памятниками и
стараются поддерживать их в хорошем состоянии, ведь память о
героях воспитывает нашу молодежь.
Не забываем мы и о досуге наших жителей. На день хутора
проводятся традиционные скачки. Этот праздник приурочен ко
Дню шахтера, так как среди местных жителей много людей этой
профессии. Мы гордимся, что у нас разводят донскую породу лошадей, очень редкую. На всю Россию всего три человека, занимающихся разведением этой породы. На территории поселения
этим занимается наш земляк-коневод А.В. Курилов. Благодаря
ему и таким, как он, жизнь селян становится интереснее, сельское поселение развивается и с каждым годом становится все
лучше и лучше.
Конечно, не все получается, как задумано, но совместными усилиями всех жителей, депутатов, руководства поселения мы решим
все проблемы. Большую помощь в этом нам оказывает руководство
Белокалитвинского района, которое всегда вникает в наши нужды
и поддерживает нас.
Но самым главным богатством Рудаковского сельского поселения являются его люди, – подчеркнул Владимир Григорьевич.
Екатерина Сасько, фото автора

парламентский

Вестник Дона

9

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Юрий Любченко:
«Двигаться вперед, улучшать городскую инфраструктуру,
повышать благосостояние миллеровцев»

Юрий Александрович Любченко назначен на должность главы Администрации Миллеровского городского
поселения в июле прошлого года.
Что уже сделано и делается в этом
северном городе Ростовской области
за девять прошедших месяцев, какие
планы в перспективе? Об этом глава
рассказал «Парламентскому вестнику Дона».
– Юрий Александрович, какие сегодня основные градообразующие предприятия в Миллерово?
– Отмечу наиболее крупные. Значительная часть
местного населения трудится на заводе ОАО «Миллеровосельмаш», выпускающий сеялки и прессподборщики сена различной модификации для
комбайнов, производимых ОАО «Ростсельмаш»,
ОАО «Миллеровский маслоэкстракционный завод»
(подсолнечное масло, шрот), ОАО «МЗМО им. Гаврилова» (технологическое оборудование), Миллеровский винзавод, швейная фабрика «Глория Джинс
М», Миллеровский горно-обогатительный комбинат
(формовочные пески).
– С какими основными проблемами вы сталкиваетесь в своей работе, что больше всего беспокоит Администрацию городского поселения,
требует постоянного внимания и контроля?
– К таким объектам относится магистральный канализационный коллектор от поселка «Сельмаш»
до очистных сооружений, который состоит из напорной и самотечной частей и имеет протяженность
3000 метров. Его мы делаем «не по правилам». Он
пластиковый и первый в Ростовской области. Ждать
денег на проект, готовить его и проходить все необходимые процедуры у нас не было ни средств, ни возможностей. В Министерстве ЖКХ Ростовской области удалось договориться, что область предоставит
нам материалы, а мы выполним монтажные работы.
Губернатор В.Ю. Голубев такой подход поддержал и
выделил из резервного фонда 18 миллионов рублей.
В 2018 году мы силами МУП «Водоканал» заменили
1600 метров напорной части, которую смонтировали
в обход жилых кварталов и навсегда избавили жителей «Лужка» от постоянных аварий, доставлявших
им немало печальных моментов и неудобств. Неприятные запахи и постоянные разрытия канули в

Лету. Осталось заменить самотечную часть. Полные
уверенности, мы окунулись в реализацию нового
этапа. Здесь всех нас поджидал очень неприятный
сюрприз. Глубина залегания оказалась на три метра
больше, нежели значилось в имеющихся документах. 9 метров – это слишком серьезно и глубоко. Велика угроза обвала грунта, да и экскаваторов таких
на севере области нет. Стало понятно, что самим
нам не справиться. Сторонние организации запросили астрономическую для бюджета сумму – 19
миллионов рублей. Сложилась достаточно сложная
ситуация: отказаться от дальнейшего строительства,
обречь себя и жителей на постоянное ожидание ЧП
(как в канун нового 2015 года), и пришлось, проявляя
героизм, менять провалившийся участок сгнивших
бетонных труб, а население Максайки встречало
праздник под неприятный запах. Но, как оказалось,
мир не без добрых людей. Нашелся предприниматель, работающий на иных объектах города, который согласился выполнить работы за три миллиона
рублей, но с условием, что все мы и «Водоканал»
будем оказывать всю необходимую помощь. Провели предусмотренные законом торги и приступили к
работе. К нашему удивлению, обнаружились неожиданные сюрпризы. Таких как достаточное количество самовольных врезок частников в нарушение
правил монтажа, организация в охранной зоне самовольных огородов, различных строений. Поэтому по
возможности входили в положение, переоформляли
документы и приводили в порядок весь самозастрой.
Сказывалось и отсутствие необходимой техники.
Из запланированного объема удалось выполнить
только половину работ. Ощущалась явная недофинансированность, но это все, на что мы могли рассчитывать. Мы обязаны были исполнять взятые на
себя обязательства. Несмотря на сложность, нам
все-таки удалось заменить самые проблемные и
аварийно-опасные участки.
Мы доставили жителям множество неудобств и
выслушали массу нелицеприятной критики, но это
плата за цель, которую мы поставили и должны
достичь. Лучше пусть ругают сейчас, пока строим,
чем потом, когда канализационные стоки потеку по
улицам и дворам, а мы будем рассказывать про отсутствие денег, проектов. Никто не сможет нас упрекнуть в том, что мы бездельничали. В 2020 году мы
обязательно закончим этот сложный и незаурядный
проект. По прошествии совсем небольшого промежутка времени все забудут неудобства строительства, но в ближайшие десятилетия будут иметь возможность пользоваться удобствами.
– Состоянию дорог в Ростовской области в последние годы уделяется повышенное внимание.
А как в вашем муниципалитете?
– Нам предстояло с места зайти в карьер имеющихся проблем. Это благоустройство улицы Ленина
общей стоимостью 107 миллионов рублей, работы
по реконструкции парка, благоустройству площади у
автовокзала, внедрение новую систему обращения
с ТКО, капитальный ремонт автодороги по улице
Промышленной, построить и ввести в эксплуатацию
водонакопительную станцию, завершение ремонта
самотечного канализационного коллектора по улице Черноморской, реализация муниципальной программы по капитальному ремонту МКД и множество
других мелких, но не менее важных вопросов, напрямую затрагивающих лично каждого жителя.
Нам удалось практически завершить благоустройство улицы Ленина. Уложен весь объем тротуарной
плитки, установлены все МАФы и уличные светильники. Осталось запустить открытый каток и сухой
фонтан – это уже планы 2020 года.
В ходе реализации проектов благоустройства мы
увидели, что в программе не затрагивается прилегающая транспортная инфраструктура. Нужно было
срочно готовить проектные документы, проходить
государственную экспертизу, чтобы иметь на руках

необходимые документы, с которыми можно обращаться за помощью в региональное правительство.
Для этого требовалась найти 2,5 миллиона рублей,
которых у нас априори нет. Поскольку не боги горшки обжигают, готовить документы решили самостоятельно. Простой инспектор отдела муниципального
хозяйства с зарплатой чуть больше установленного
минимума погрузился в изучение специальных программ, инструкций и учебников. Набивая шишки и
мужественно преодолевая трудности всего неизученного нового, с помощью коллег, друзей и просто
добрых людей в итоге подготовил пакет документов
на 14 улиц центра города и даже получил положительное заключение государственной экспертизы.
Безусловно, в своих планах мы предусматривали
и новые тротуары, и стоянки с парковками и другие
прелести современного города. Наши потребности
сделать все по уму проект оценил в 40 миллионов
рублей, и это достаточно скромные аппетиты, по
сравнению с ценой одной дороги по улице Промышленной стоимость которой – под 66 миллионов рублей. А тут целых 14 улиц центра!
Вооруженные документами, инновационной идеей,
мы бросились штурмовать региональный Минтранс.
В целом руководство министерства, согласившись
с нашими доводами, идею поддержало, правда, с

были завершены работы и по улице Промышленной.
Метод холодного ресайклера никогда не применялся
в городе. Дорога была сдана в срок. Надеемся, что
современное дорожное полотно будет долгие годы
радовать участников дорожного движения.
– Что делается в вашем городе в рамках проекта «Комфортная городская среда»?
– В Миллерово ведется реконструкция городского
парка. Согласно плану реконструкции, наш парк преобразится полностью. Особое внимание будет уделено объектам активного отдыха. Появятся скалодром, скейт-зона, молодежный центр. Качественные
изменения ждут стадион, где поменяются покрытие
и беговые дорожки. Кроме молодежных площадок,
будут оборудованы и зоны спокойного отдыха для
людей старшего возраста. Готовя проект парка, мы
приоритет отдавали дизайнерским решениям, учитывали запросы различных категорий жителей. Мы
осознано пошли, по согласованию с правительством
области, на такие кардинальные меры, зная, что потеряем почти 60 миллионов рублей. Но уменьшение
конечной цены не должно было привести к ухудшению качества и потребительских свойств конечного продукта. Хочется, чтобы через какое-то время,
гуляя с внуками по аллеям, можно было гордиться
результатами нашего труда, а жители города могли

для СВЕДЕНИя

Миллеровское городское поселение располагается на северо-западе
Ростовской области, на реке Глубокой, в 220 км от Ростова-на-Дону. Миллерово – самый
северный город Ростовской области и занимает площадь 4475 га. Население – 37 400 человек. Миллеровский район и город Миллерово – крупный сельскохозяйсвенный центр
самой северной точки Ростовской области.
Юрий Любченко родился 24 сентября 1978 года в хуторе Банниково-Александровском
Миллеровского района Ростовской области. Вырос в городе Миллерово, окончил среднюю школу №1.
Окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист», и Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер».
С 2000 по 2019 годы проходил службу в органах внутренних дел РФ. 4 июля 2019 года назначен на должность главы Администрации Миллеровского городского поселения. Женат,
воспитывает двоих детей.

деньгами никак не получалось. Рассчитывать можно
было только на средства экономии, которые высвобождались по итогам торгов, проводимых в области.
Нам удалось донести наши просьбы до губернатора. Василий Юрьевич, спасибо ему огромное, вник
в суть поднятого вопроса и поддержал инициативу.
Необходимо отдавать себе отчет в том, что до нас таких проектов ни один муниципалитет, не входящий в
Ростовскую агломерацию, не реализовывал. Выполнить ремонт 14 дорог в сжатые сроки, да еще в конце года, – очень большой риск. Мы рискнули, а нам
поверили. Правда необходимая сумма уменьшилась
в два раза. Нам удалось сбалансировать проект в
части замены рабочего слоя дорожного покрытия по
всем улицам. Восстановить те участки, о которых мы
не могли даже мечтать, – это существующие грунтовые улицы, которые теперь отсыпаны фалом и, мы
надеемся, надолго избавились от грязи.
Итог всей этой работы, которая нами рассматривалась как фантастически авантюрный проект, – 14
улиц центра города с новым покрытием. Это, наверное, самое значимое достижение коллектива
городской Администрации в 2019 году, потому что
все, от идеи и до ее реализации, сделано самими сотрудниками. Замечу: в успех нашей идеи, кроме нас
самих, никто не верил. Когда к нам в гости 27 сентября приехала вся Ростовская область, многие были
удивлены нашими достижениями, а нам было приятно принимать гостей в чистом и ухоженном доме.
К тому же к этому времени

с гордостью говорить, что этот парк строил мой дедушка или бабушка.
Еще немаловажный момент, о котором следует
упомянуть. Недавно мы создали новое предприятие,
– муниципальное казенное учреждение Миллеровского городского поселения «Благоустройство». Современная структура организации, достойная заработная плата придали ему конкурентоспособность
на трудовом рынке. Уволенные из МУП МПО «ЖКХ»
работники получили возможность возобновить трудовую деятельность в новом предприятии. Вся старая и разбитая техника стала на ремонт. Все узлы
и агрегаты были продефектованы, не подлежащие
ремонту заменены на новые. В гараже нового предприятия стала появляться современная техника.
– Какие планы Администрации вашего городского поселения на ближайшую перспективу?
– В ближайшие годы мы продолжим двигаться в
направлении развития и совершенствования города
и его среды. В 2020 году мы планируем закончить
строительство водонакопительной станции очистки
и хлорирования воды на улице Черноморской. Предстоит принять в муниципальную собственность объекты водоснабжения от Минобороны РФ (Долотинский водозабор). Провести полную модернизацию
систем водообеспечения, что должно значительно
улучшить качество питьевой воды. Мы не перестаем
заниматься дорожной инфраструктурой. Мы ищем
новые возможности, которые можно будет использовать во благо города. Мы надеемся, что посредством широкого распространения движения ТОС
получится изменить качественное состояние
микрорайонов. Мы стремимся к тому, чтобы наши жители воспринимали свой дом,
свою улицу, свой город как одно целое.
Бережно относились к построенному, участвовали в жизни города, внося посильный вклад в его процветание. Если каждый
из нас рядом с собой наведет порядок, удобный для всего общества, будет действовать в интересах жителей и в рамках установленных правил,
город приобретет новый облик и новые возможности.
В результате нашего общего труда гости города захотят сюда вернуться, а возможно даже приобрести
тут дом и растить здесь детей.
– Что главным, если коротко, вы считаете в
своей работе и в работе подчиненных?
– Быть ближе к людям. Пока получается. А цель
– не стоять на месте, двигаться вперед, улучшать городскую инфраструктуру, повышать благосостояние
миллеровцев. Миллерово и Миллеровский район
в целом – приоритетные территории для развития
всех сфер жизни общества.
Беседовал Константин Кухаренко,
фото из архива администрации
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Валерий Горнич: мы должны объединить усилия,
чтобы ответить на вызовы времени
Пролетарский филиал. История
Пролетарская оросительная система, получающая воду из Донского магистрального канала,
была построена в 1960 году в рамках реализации
грандиозной программы мелиорации юга РСФСР.
Вода Пролетарского канала превратила знойные
солончаковые степи в плодородные сельхозугодия, решила проблему водоснабжения Пролетарска и других населенных пунктов. В 1986 году
в районе имелось 34 164 га орошаемых земель,
водозабор составлял 647,1 млн. куб. м, из них на
орошение – 360,3 млн. куб. м. Воду получали 14
хозяйств. Из них 5 рисосеющих. Площадь посевов риса составляла 11 020 га.
В мае этого года предприятие отмечает 55летний юбилей: оно было организовано 14 мая
1965 года на базе 4-го эксплуатационного отделения Управления эксплуатации Донского магистрального канала. С октября 2011 года предприятие называется «Пролетарский филиал ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз».
Пролетарский магистральный канал – главная
артерия Пролетарской оросительной системы,
общая протяженность его вкупе с межхозяйственным каналом ПР-1 – 103 км, расход воды – 54
куб. м/сек. Количество регулирующих сооружений – 31. Наряду с орошением вода подается на
заполнение прудов водоснабжения. Система обеспечивает водой потребителей Пролетарского и
Мартыновского районов. Наряду с этим осуществляется рассоление Пролетарского и Веселовского водохранилищ, что позитивно влияет на экологическую обстановку в регионе.
Кадры
В отрасли случайные люди не задерживаются.
Те, кто посвятил себя нелегкому труду мелиоратора, особенно в сельской местности, остаются
верны своему делу на всю жизнь. В кадровый костяк предприятия входят как ветераны, специалисты с богатейшим производственным опытом, так
и молодые перспективные сотрудники. Средняя
зарплата за 2019 год по филиалу составила 29,1
тыс. руб. и соответствует среднему уровню в агропромышленном секторе региона. Идет омоложение кадрового состава, и прежде всего корпуса
ведущих специалистов, большинство из которых
имеют профильное мелиоративное образование.
В филиале трудятся 54 человека, средний возраст – 47 лет.
Директор – управленец и депутат
Валерий Александрович Горнич – один из
молодых руководителей донской мелиорации.
В отрасль пришел в 2008 году, до этого работал
главным агрономом в крупном рисоводческом хозяйстве – ООО «Буденновский», поэтому тонкости
возделывания самого северного в мире риса знает
не понаслышке. Филиал возглавил в 2016 году. Валерий Горнич – представитель известной в районе
трудовой династии мелиораторов. Его теща Валентина Андреевна Гермаш, начальник Буденновского участка, работает в мелиорации без малого
полвека. Вместе с нею трудится водителем ее муж
Владимир Васильевич Гермаш. А ее внук, сын директора филиала Валерия Горнича – Александр
Валерьевич Горнич окончил Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт и работает
инженером в ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» в отделе капитального строительства.
Валерий Горнич пользуется авторитетом не
только среди коллег – земляки уже второй раз избирают его депутатом районного Собрания. Он
– председатель комиссии по ЖКХ, транспорту и

дорогам, член комиссии по экономике и бюджету,
ведет депутатскую деятельность, не пропуская
ни одной сессии, занимает активную жизненную
и общественную позицию, отстаивая интересы
района. Как руководитель предприятия оказывает
помощь району и городу в наведении порядка на
территории, выделяет технику и рабочих для ликвидации свалочных очагов, окоса сорной растительности, приведения в порядок дорожной сети и
других работ по благоустройству. К празднованию
75-летия Победы организовано оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, в частности выделен транспорт для доставки ветерана на медобследование в Ростов.

Валерий Александрович Горнич

Успехи и проблемы
Основной культурой, производимой в районе,
является рис. В Пролетарском районе выращивают 65% риса в области. Средняя урожайность по
району достигла к 2019 году рекордных 66,3 ц/га,
а в отдельных хозяйствах еще выше: ООО «Энергия» – 80,1 ц/га, ООО «Приманыческий» – 91,9 ц/га.
Директор Пролетарского филиала Валерий Горнич
отмечает, что, хотя в результате укрупнений и слияний количество рисосеющих хозяйств сократилось,
однако общая площадь рисовых севооборотов постепенно увеличивается, сегодня она колеблется в пределах 10 000 – 11 000 гектаров с учетом
площадей ООО «Цимлянский» Мартыновского
района.
Излишне говорить, что в богатом урожае и риса,
и других культур в зоне рискованного земледелия
важнейшая из ключевых составляющих – труд мелиораторов. Однако оросительные системы, построенные в прошлом веке, ветшают, их техническое состояние ухудшается. Поэтому важнейшим
направлением деятельности мелиораторов являются капитальный ремонт, реконструкция объектов
государственной оросительной сети, техническое
перевооружение, и в последние годы здесь сделано немало. Завершилась реконструкция Пролетарского магистрального канала в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» и в настоящее время осуществляется сдача выполненных
объектов в эксплуатацию. Увеличилась пропускная способность канала, резко сократились потери
воды на участке, где выполнены противофильтрационные мероприятия. Отремонтированы мосты
и гидротехнические сооружения, запланировано
приобретение современных приборов водоучета.
В 2019 году была отремонтирована дамба в районе хутора Новосадковского, восстановлено русло
и произведена наброска бутовым камнем, всего
выполнено работ на 4 млн руб.
Впрочем, и у сельхозтоваропроизводителей, и
у мелиораторов есть еще немало проблем, в том
числе – в нормативно-правовой сфере. Этим вопросам было посвящено прошедшее недавно в
Пролетарском районе совещание.
Круглый стол
как инструмент поиска решений
17 марта 2020 года в городе Пролетарске Ростовской области в формате круглого стола состоялось совещание на тему «Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования в
сфере мелиорации. Пути их решения». Круглый
стол проходил по инициативе комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным
отношениям и делам казачества Законодательного Собрания Ростовской области. Вел совещание
председатель комитета, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко. В работе круглого стола
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принимали участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Дмитрий Репка, и.о. директора ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий
Берлизов, и.о. директора ФГБНУ «Российский
НИИ проблем мелиорации» Сергей Васильев,
директор ООО «Энергия» Пролетарского района
Владимир Бухтияров, представители Минприроды Ростовской области, руководители сельхозпредприятий, начальники отделов сельского хозяйства муниципалитетов орошаемой зоны.
Перед совещанием участники и представители
СМИ проехали по полям ООО «Энергия», ознакомились с орошаемыми площадями хозяйства,
новым оборудованием, приобретенным в рамках
федеральных целевых программ, современными
дождевальными машинами, объектами внутрихозяйственной оросительной сети, складскими помещениями. Хозяйство является одним из крупнейших водопользователей, выращивает рис,
кукурузу на зерно, картофель для производства
чипсов, обеспечивает кормами поголовье свиней
и КРС. Здесь активно развивают орошаемое земледелие, принимают участие в федеральных и
областных программах по возрождению и развитию мелиорации, техническому перевооружению.
В своем выступлении и.о. директора ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий Берлизов рассказал об итогах деятельности учреждения и обозначил ряд злободневных проблем, влияющих, в частности, и на вопрос ценообразования на
услуги по подаче поливной воды. Среди них – рост
тарифов на электроэнергию, а также большие объемы штрафов, накладываемых на учреждение и водопользователей природоохранными органами за
превышение предельно допустимых концентраций
вредных веществ в дренажных стоках. При этом мелиораторы никак не влияют на загрязнение воды,
которая подается в точку водовыдела, а потом, после использования хозяйствующими субъектами,
сбрасывается в дренажные каналы, находящиеся
на балансе учреждения. А нормативные требования по ряду показателей превышают естественный
природный фон загрязнений водоемов забора, что
подтверждается научными данными.
Руководитель донских мелиораторов Дмитрий
Берлизов предложил рекомендовать Минсельхозу Ростовской области, Минприроды РО, ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз» рассмотреть
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вопросы определения конкретных загрязнителей
сбросных вод, состояние дренажного стока при
расчете ПДК и фоновых показателей водоприемника. А также выйти с законодательной инициативой по вопросу освобождения сельхозтоваропроизводителей и мелиораторов от согласования
своей деятельности и уплаты средств на возмещение ущерба рыбному хозяйству по принципу освобождения их от платы за забираемую из водных
источников воду для гидромелиорации земель согласно п. 10 ч. 3 ст. 11 Водного кодекса РФ.
Эти предложения были учтены при составлении
рекомендаций круглого стола комитету Заксобрания области по аграрной политике, Правительству Ростовской области, главам Администраций
муниципальных образований области.
– Этот год уже поставил перед всеми нами немало проблем, – говорит директор Пролетарского
филиала ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Валерий Горнич. – В рамках борьбы с пандемией коронавируса мы, как и все государственные предприятия, приняли ряд рекомендованных
Правительством мер по предупреждению и профилактике заболевания среди своих сотрудников,
ведем постоянный мониторинг состояния здоровья в коллективах. Однако есть еще одна наша
общая проблема: 2020 год на Дону ожидается
маловодным. На прошедшем совещании были
рассмотрены вопросы экономного использования
оросительной воды, ведь из 7-8 кубокилометров
прогнозированного притока в Цимлянское водохранилище ожидается 3-3,5 кубокилометров, что
подразумевает введение лимитов водозабора на
полив сельхозкультур. Бассейновое управление
уже объявило об уменьшении квоты на мелиорацию. О складывающейся обстановке мы проинформировали своих водопотребителей, ведем
наблюдения, ищем пути решения. Мы все – и
федеральные структуры, и областные, и местные органы как законодательной, так и исполнительной власти – должны объединить усилия, что
позволит нам достойно ответить на вызовы сегодняшнего непростого времени, поддержать экономическую и продовольственную безопасность
в интересах жителей Донского края.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива Пролетарского филиала ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз»
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Сальский район –
территория стабильности
и развития
По итогам 2019 года по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Сальский район Ростовской области находится на
4-м месте среди 55 муниципальных образований Ростовской области. О том,
как удалось достичь столь высокого показателя, мы поговорили с главой
Администрации района Владимиром Ильичом Березовским.
– Владимир Ильич, что, на ваш взгляд, определило высокую оценку, которую вам дало
правительство региона?
– Считаю, что в первую очередь это наша командная работа на положительный результат по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также
исполнение поручений губернатора Ростовской
области Василия Юрьевича Голубева, государственных и муниципальных программ, реализация стратегии социально-экономического развития Сальского района до 2030 года.
– Расскажите о развитии системы здравоохранения района.
– В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году на установку модульного
фельдшерско-акушерского пункта в х. Новоселом
выделено и освоено в полном объеме 1 миллион
100 тысяч рублей.
Для создания и открытия в МБУЗ «ЦРБ»
Сальского района межрайонного первичного
сосудистого отделения проведен ряд подготовительных мероприятий. А именно: разработана ПСД на капитальный ремонт главного
корпуса для размещения здесь неврологического, кардиологического отделений с палатами интенсивной терапии, а также отделения
рентген-хирургических методов диагностики
и лечения. А для перевода административноуправленческого персонала ЦРБ разработано
техническое задание на установку нового модульного здания. На эти цели из областного
бюджета выделены денежные средства в размере 106 миллионов рублей. Работы планируется завершить к концу 2020 года.

В 2019 году в главном корпусе ЦРБ был построен долгожданный лифт. Средства были выделены
губернатором Ростовской области, стоимость работ составила более 4 миллионов рублей.
Постоянно ведется крайне непростая, но важнейшая работа по привлечению врачей в Сальскую ЦРБ. В 2019 году приняты на работу 9 врачей: 3 анестезиолога, 3 педиатра, 1 врач общей
практики, 1 невролог, 1 эндокринолог. Однако
остается некомплект врачей, особенно узкой специализации, и мы над этим работаем.
– Расскажите о реализации в районе региональных и национальных проектов.
– Сальский район в 2019 году участвовал в 6
национальных и 18 региональных проектах. В
рамках нацпроекта «Образование» будет построена новая школа на 600 мест в Сальске. Сегодня
уже разработана проектная документация стоимостью 9 миллионов рублей.
Наша задача на перспективу – обеспечить
также доступность дошкольного образования, то
есть ликвидировать очередь в детские сады. С
этой целью планируется построить два детских
сада на 80 мест в Сальске и один – в Конезаводе
им. Буденного. На разработку проектно-сметной
документации был выделен 21 миллион 729 тыс.
рублей. Документация изготовлена.
В рамках нацпроекта «Культура» проведен капитальный ремонт Дома культуры Новоегорлыкского
сельского поселения, ведется капитальный ремонт
Дома культуры в поселке Сеятель. Проведены проектные и изыскательские работы для капремонта
здания районного Дворца культуры им. Негребецкого, который будет впервые проведен за последние
55 лет. Задача на ближайшие годы – решить проблему отсутствия Домов культуры в Конезаводе им.
Буденного и в с. Шаблиевка.

Благодаря поддержке губернатора Ростовской
области в феврале 2019 года была введена в
строй новая детская поликлиника, оснащенная
всем необходимым. Для этого пришлось приложить огромные усилия: после сложных переговоров приобрести здание бывшей детской поликлиники железнодорожной больницы, сделать
там капитальный ремонт, купить мебель, современное медицинское оборудование и медицинскую технику. На все это за 5 лет ушло более 100
миллионов рублей. И теперь детская поликлиника включает в себя амбулаторное отделение на
250 посещений в смену, 10 коек дневного стационара, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики и физиотерапии, кабинеты неотложной помощи, УЗИ и
рентгенологии.
Для улучшения работы регистратуры поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ» Сальского
района установлен единый телефонный номер
многоканальной системы записи вызовов.
С целью раннего выявления онкопатологий на
базе поликлинического отделения Сальской районной больницы открыт центр амбулаторной онкологической помощи областного онкодиспансера.

В рамках национального проекта «Экология»
ведется работа по обустройству контейнерных
площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, разработано 3 проекта на
рекультивацию свалок за границами населенных
пунктов, изготовлен лесохозяйственный регламент городских лесов (290 га), подготовлено экологическое обоснование для расчистки 13 км русла реки Юла. Постановлением Администрации
Сальского района утвержден проект планировки
земельного участка в Гигантовском сельском поселении под строительство Сальского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. И это задача №1, так как без
переработки мусора его постоянное накопление
– это дорога в никуда.
В рамках проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на капитальный ремонт
автомобильной дороги к п. 25 лет Военконзаводу
были израсходованы средства в сумме 18 миллионов 300 тысяч рублей, на капитальный ремонт
улиц Трактовой и Верхней в Сальске – 28 миллионов 300 тысяч рублей.
Мы не оставляем планов в ближайшие 2-3 года
при наличии финансирования из областного бюд-

жета все же построить объездную дорогу в обход
Сальска протяженностью 5,4 км. Имеется положительное заключение экспертизы на проектносметную документацию, стоимость объекта – 265
миллионов рублей. А ведь мы ежегодно тратим
на ремонт основных дорог, по которым движется
транзитный грузовой транспорт, от 30 до 50 миллионов рублей.
В сфере пассажирского транспортного обслуживания населения Сальского района произошли
кардинальные положительные изменения. Министерство транспорта Ростовской области по поручению губернатора Василия Юрьевича Голубева
обновило парк Сальского пассажирского автотранспортного предприятия. Получено 22 автобуса, в том числе 5 автобусов средней вместимости,
7 микроавтобусов, 10 автобусов на газомоторном
топливе вместимостью 90 мест каждый. Общая
стоимость этой современной и комфортабельной
техники – порядка 125 миллионов рублей. Кроме
того, в 2020 году ожидается поступление еще 10
новых автобусов.
В 2019 году в рамках проекта «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения» завершены работы по строительству
распределительных сетей в п. Юловском и п. Супрун, продолжается подключение домовладений
к сетям.
Подготовлена проектная документация на объект «Распределительный газопровод в п. Кермек», строительство данного объекта стоимостью
5 миллионов 600 тысяч рублей включено в программу газификации Ростовской области на 2020
год. Это позволит газифицировать 83 домовладения, в которых проживает 215 человек.
Для дальнейшего развития системы газоснабжения Сальского района в Министерство
промышленности и энергетики Ростовской области будет направлена заявка на включение в
Программу газификации Ростовской области на
2021 год работ по разработке проектной документации по следующим объектам: «Межпоселковый
газопровод высокого давления от п. Супрун до
п. Белозерного», «Распределительный газопровод в п. Белозерном».
На сегодняшний день уровень газификации
Сальского района составляет 86,4%.
В 2019 году получены положительные заключения экспертизы на проектно-сметную документацию для капитального ремонта 9 водозаборных
скважин на сумму 22 миллиона 600 тысяч рублей.
Выполнены работы по установке 9 водонапорных башен в сельских населенных пунктах.
В 2019 году проведена большая подготовительная работа для реализации в 2020-2021 годах
таких масштабных проектов, как «Строительство
напорного канализационного коллектора от ул.
Аэродромной до пер. Веселого в г. Сальске» стоимостью 226 миллионов рублей, «Строительство
очистных сооружений канализации в п. Гигант»
стоимостью 230 миллионов рублей, «Реконструкция водовода от х. Бровки до ул. Кавказской в
г. Сальске» стоимостью 6 миллионов рублей.
Скажу также о достижениях в социальной сфере за последние 5 лет.
В 2015 году были приобретены и установлены
модульные здания для городских детских садов –
№12 «Аленушка» и №15 «Журавушка» на 40 мест
каждое общей стоимостью около 24 миллионов
рублей. Кроме того, проведено техническое перевооружение системы теплоснабжения в детском
саду «Аленушка»: за счет внебюджетных источников установлена автономная газовая котельная
стоимостью 2 миллиона 300 тысяч рублей, что
позволило обеспечить качественное теплоснабжение.
В 2016 году проведено техническое перевооружение системы теплоснабжения МБОУ СОШ №1
х. Маяк: за счет внебюджетных источников угольная котельная переведена на газ.
В 2017 году аналогичным образом проведено перевооружение системы теплоснабжения в

детских садах №41 «Колокольчик» с. Ивановка и
№37 «Дюймовочка» с. Березовка.
В феврале 2018 года по программе губернатора Ростовской области «100 детских садов» введен в эксплуатацию новый детский ясли-сад №1
«Ручеек» в Сальске. Учреждение рассчитано на
240 мест, имеет крытый плавательный бассейн.
Стоимость объекта – 147 миллионов рублей.
В рамках программы газификации Ростовской
области произведено строительство 19,5 км
распределительных сетей в с. Романовка, что
обеспечило возможность газификации 419 домовладений; строительство 33 км газопровода
высокого давления от п. Конезавод им. Буденного
до п. Юловского (698 домовладений); строительство 11,6 км газопровода высокого давления к
п. Супрун (204 домовладения); строительство
13 км распределительных сетей в п. Юловском,
11,5 км в п. Супрун.
Проведен капитальный ремонт здания СДК
Сандатовского сельского поселения, СДК п. Белозерного, оснащен кинозал РДК им. Р.В. Негребецкого (приобретение кресел, кинооборудования,
кондиционеров, ремонт внутренних помещений).
– Важнейшим фактором для развития муниципального образования являются и инвестиции...
– В ушедшем году нам удалось обеспечить рост
инвестиций: по предварительной оценке Ростовстата, сумма инвестиций за 2019 год (по последним
отчетным данным) составила 1 миллиард 177 миллионов рублей, или 134% к аналогичному периоду
2018 года. Вместе с тем потенциальных инвесторов
настораживает ряд проблем на нашей территории.
В первую очередь отсутствие свободных мощностей на газораспределительной станции Сальск.
Для решения этой проблемы мы направили обращение губернатору Ростовской области, и он добился включения нашей ГРС в план реконструкции АО
«Газпром» на 2020-2021 годы на сумму 1 миллиард
рублей. Всего же в реестре инвестиционных проектов в 2019 году находились 23 проекта на общую
сумму 4,9 млрд. рублей с созданием 460 рабочих
мест до 2023 года, три из которых включены в перечень «100 губернаторских проектов», так называемую губернаторскую сотню.
– Как развивается агропромышленный комплекс района?
– Оцениваю результаты работы как весьма хорошие: в районе собрано 626 тысяч 400 тонн зерновых и зернобобовых культур, это второе место
в Ростовской области по валовому сбору. Урожайность составила 35,1 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составил 25 тыс.
тонн (в 2018 году – 20,6 тыс. тонн). Валовой сбор
сахарной свеклы составил 37 тыс. тонн (в 2018
году – около 30 тыс. тонн).
Поголовье животных в хозяйствах всех форм
собственности составило:
• КРС – 35 800 голов – это 101,5% к уровню
2018 года;
• свиней – 6 500 голов – 66% к уровню 2018
года;
• овец – 40 800 голов – 100,9% к уровню 2018
года.
В 2019 году предприятиями всех форм собственности произведено:
• мяса – 11 500 тонн;
• молока – 60 800 тонн, 101% к уровню 2018
года.
Среднемесячная заработная плата у селян составила 27 590 рублей, темп роста к уровню прошлого года – 112,8%.
Продолжается реализация мероприятий по
поддержке начинающих фермеров. Гранты на
общую сумму 9 миллионов рублей по программе
«Начинающие фермеры» получили и освоили 3
человека, а по программе «Агростартап» средства грантов в размере около 12 миллионов рублей получили 4 человека.
Мария Шульга,
фото из архива Администрации района
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КФХ Анатолия Морозова:
«Стабильность
и постоянное развитие»
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побывал в гостях у председателя Собрания депутатов Ивановского сельского поселения Сальского района, фермера Анатолия Морозова. Мы
поговорили с Анатолием Васильевичем о развитии поселения, а также об успехах его крестьянскофермерского хозяйства.
– Анатолий Васильевич, расскажите, что
сегодня волнует жителей Ивановского поселения. С какими вопросами к вам чаще всего
обращаются граждане?
– Одним из важнейших направлений в работе
депутатов является решение личных вопросов
граждан. Основное их содержание: устранение
неполадок с подачей электроэнергии в домах,
проблемы уличного освещения, споры соседей
в части нарушения правил санитарного порядка, проблемы ЖКХ, водоснабжения и так далее.
Вопросов много, стараемся, насколько в наших
силах, планомерно их разрешать. Ивановское
сельское поселение развивается, в прошлом
году удалось решить многие задачи. Большое
внимание уделяется вопросам благоустройства
территории и газификации. На всю дорожную
деятельность в 2020 году в бюджете поселения
запланировано около 1 млн 700,0 тыс. руб., но
все зависит в том числе и от уплаты транспортного налога жителями. Во втором полугодии 2019
года жителям поселения, в жилых домах которых отсутствует газоснабжение, было оказано
содействие в приобретении порядка 85 баллонов сжиженного газа. Во втором полугодии 2019
года проводились комиссионные обследования
состояния уличного освещения в поселении,
предприняты меры по замене 25 ламп уличного
освещения и 6 фонарей. Во втором полугодии
2019 года на территории поселения проведено
более 15 субботников по наведению санитарного порядка. В первую очередь приводились в порядок памятники погибшим воинам, территория
кладбищ, благоустраивались клумбы в центре
села. Участие в субботниках принимали сотрудники Администрации, работники социального
обслуживания граждан пожилого возраста, Дома

ООО «Бараниковское» – одно из
самых крепких и стабильно развивающихся
сельскохозяйственных
предприятий Сальского района Ростовской области. Сейчас в полях хозяйства полным ходом идет весенний
сев. Несмотря на желтые земли, которые здесь еще называют «глинобетонными», из года в год в хозяйстве
получают довольно приличные урожаи. А главным кредо руководителя
предприятия Сергея Леонидовича
Бойко – постоянное развитие, изучение опыта зарубежных коллег, внедрение новейших технологий и разработок.
Сейчас 11 тысяч га земли находится в обработке. Здесь выращивают озимую пшеницу, ячмень, горох, лен, многолетние травы. Используют в хозяйстве паровые участки – порядка 20%.
В производство внедряются научные разработки,
расширяется набор выращиваемых сельскохозяйственных культур, оптимизирована структура посевных площадей, увеличиваются объемы внесения минеральных удобрений. Хозяйство граничит
с Калмыкией. Это зона рискованного земледелия.
20-30% почвы – чернозем, остальное – глина.
Сергей Леонидович Бойко возглавляет хозяйство уже пятый год. Генеральный директор предприятия – Анатолий Михайлович Абрамов, который, к слову, в прошлом году за большой вклад в
развитие сельскохозяйственного производства в
Ростовской области и многолетний добросовестный труд награжден медалью «За доблестный
труд на благо Донского края».
Хозяйство в полном объеме обеспечено современной техникой. За последние годы приобрели
самоходный погрузчик с траловым ходом. Он
быстро загружает машины, буртует зерно и выполняет ряд других работ. Также на предприятии
появились четыре новых КамАЗа. Если раньше
для отвоза зерна от комбайнов нужно было 18
автомобилей, то теперь за счет увеличения грузоподъемности, изменения организации труда,
продуманной логистики хватает восьми. Приобрели мощный самоходный опрыскиватель производства завода «Ростсельмаш». В нем все по
последнему слову техники: замечательная нави-

культуры, представители казачьего общества, сотрудники детского сада, школы. Продолжалась
работа по борьбе с сорной растительностью силами всех участников данного процесса, включая
жителей поселения. Администрацией сельского
поселения всегда особое внимание уделяется досугу населения. Расходы на культуру составляют
практически треть местного бюджета. Указ Президента Российской Федерации «О повышении
зарплат работникам культуры» Администрацией
Ивановского сельского поселения выполнен в
полном объеме. Желает лучшего наш Дом культуры в части его технического состояния. Сейчас
для жителей села очень важен вопрос устройства
многофункциональной спортивной площадки для
занятий игровыми видами спорта. На площадке
можно будет заниматься футболом, волейболом,
баскетболом, другими видами спорта. Появление
площадки позволит нам увеличить число проводимых физкультурных и спортивных мероприятий.
В настоящий момент общая стоимость реализации
проекта составляет 2 млн 190,0 тыс. рублей. Администрацией поселения совместно с активом граждан выполнены все необходимые мероприятия для
победы в конкурсе и реализации проекта.
За годы работы Анатолию Морозову как фермеру удалось сформировать дружный трудовой коллектив и оснастить свое хозяйство материальнотехнической базой, которая позволяет независимо
от климатических условий ежегодно собирать
весьма достойный урожай. Высокая урожайность
по всем культурам достигается во многом благодаря верно выбранному времени проведения посевных работ и высокой слаженности и спайке
всего немногочисленного коллектива хозяйства.
– Расскажите пожалуйста, каким стал 2019
год для сельского хозяйства Сальского райо-

на? Какой урожай удалось собрать вашему
КФХ?
– В 2019 году в районе собрано 626 тысяч 400
тонн зерновых и зернобобовых культур, это второе место в Ростовской области по валовому сбору. Урожайность составила 35,1 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составил 25 тыс.
тонн (в 2018 году – 20,6 тыс. тонн). Валовой сбор
сахарной свеклы составил 37 тыс. тонн (в 2018
году – около 30 тыс. тонн). Среднемесячная заработная плата у селян составила 27 590 рублей,
темп роста к уровню прошлого года – 112,8%.
Продолжается реализация мероприятий по поддержке начинающих фермеров. Гранты на общую
сумму 9 миллионов рублей по программе «Начинающие фермеры» получили и освоили 3 человека, а по программе «Агростартап» средства
грантов в размере около 12 миллионов рублей
получили 4 человека.
В целом Сальский район относится к зоне
рискованного земледелия. Мы не можем похвастаться легкими климатическими условиями, как
другие районы Ростовской области. В почве в нашем районе мало чернозема и большое содержание глины. Но трудности нас не пугают. Главное – соблюдать севооборот, вовремя грамотно
вносить удобрения, следить за влажностью почвы. Мы стараемся идти в ногу со временем, следим за научными разработками, изучаем новые
технологии, пробуем новые сорта. Занимаюсь
земледелием я с 2006 года, в хозяйстве обрабатывается порядка 800 га земли. Выращиваем мы
озимую пшеницу, ячмень, горох. Подсолнечник
раньше сеяли, но сейчас отказались от выращивания этой культуры. Получается, что затраты
не окупаются. Немного занимаюсь животноводством, в рамках личного подсобного хозяйства.

Что называется, для себя – три десятка свиней
и 6 бычков. Кормим сотрудников. О развитии
животноводства не задумываюсь, свиней сейчас держать невыгодно, да и затраты на развитие этого направления требуются немаленькие.
Техникой мы обеспечены полностью. Очень помогает поддержка государства в плане льготного
кредитования. Раньше процентная ставка была
18-16%, потом падала до 12, а сейчас составляет 3,5%. В хозяйстве мне помогают 4 человека.
Коллектив сложившийся, надежный. Зарплата у
нас хорошая, поэтому люди держатся, кадрового голода не испытываем. Есть проблема в том,
что молодежь сейчас уезжает из села, и что будет через несколько лет – неизвестно. В этом
плане, конечно, многое зависит от государства,
молодежь нужно стимулировать, поддерживать.
Сейчас полным ходом идет весенний сев. В прошлом году собрали хороший урожай – 38 ц/га. Со
сбытом продукции проблем не возникает, цена
на пшеницу сейчас тоже вполне приемлемая,
жаловаться не приходится. В планах хозяйства
– повышать урожайность.
Думается, КФХ Анатолия Морозова в продолжение всех этих лет удается держать высоту,
образно говоря, благодаря наличию двух крыльев – знания и умения, которые позволяют использовать в качестве подъемной силы такой капризный ветер, как удача. Разумеется, чтобы его
поймать, нужно трудиться и трудиться. С этим в
хозяйстве проблем нет. У Анатолия Васильевича
ум, умение анализировать, природный талант, деловая хватка сочетаются с огромной работоспособностью и трудолюбием, которыми он заряжает
всех сотрудников.
Мария Шульга, фото автора

ООО «Бараниковское»: «Постоянная
модернизация сельскохозяйственного
производства как залог процветания»
гация, высокая скорость, автопилот, кондиционер.
Приобрели также специальные машины, которые
в течение минуты определяют качество зерна, которое потом сортируется по складам.
Сергей Леонидович отмечает, что вся новая
техника появляется в сельхозпредприятии благодаря поддержке государства, которое обратило
внимание на селян и предоставляет кредиты по
низкой ставке на ее покупку. «В таких условиях
сельское хозяйство, конечно, можно развивать, –
уверен директор ООО «Бараниковское» Сергей
Бойко. – Раньше процентная ставка была 18-16%,
потом падала до 12, а сейчас составляет 3,5%.
Президент России давно поставил задачу по увеличению производительности труда – и мы над
этим упорно работаем. Уже сделали большой шаг
вперед и останавливаться не собираемся». Купили еще один трактор «Бюлер».
Из нового также – самоходная универсальная косилка KSU, широкозахватная
сеялка немецкого производства. Гордится
хозяйство и одним из самых мощных комбайнов – RSM-161.
Территория хозяйства ухоженная, здесь
хорошие дороги, проведена масштабная
реконструкция гаражей, мастерских, машинного двора. Перекрыли кровлю: вместо
плоских крыш, которые начали протекать,
делают шатровые. Переделали боксы в
гараже, подняв верх каждого проема, чтобы туда
могла въезжать новая техника. Наводят порядок и
делают ремонт внутри помещений. Здесь есть весовая на 80 тонн, растворный узел для приготовления препаратов на обработку растений. Здесь
готовят раствор для защиты растений от болезней,
сорняков, вредителей. Обработку ведут самолетом. В последние годы многое сделано для хранения зерна. Появились два новых склада: один, на
три тысячи тонн, отремонтировали, другой, на 17
тысяч тонн, построили с нуля. На месте просторного и отремонтированного склада раньше было
старое и низкое помещение. Его переделали, заасфальтировали. В будущем «Бараниковское»
планирует заняться семеноводством.
Сергей Леонидович Бойко уделяет большое
внимание заимствованию опыта иностранных

сельхозпроизводителей. В кабинете руководителя предприятия на большом экране во время
планерок сотрудники смотрят познавательные
фильмы о развитии сельскохозяйственного производства в других странах: ЮАР, США, Германии
и т.д. Кроме того, сотрудники хозяйства посещают тематические выставки, которые проходят за
рубежом, перенимают опыт, знакомятся с новыми
технологиями, образцами современной техники.
В этом году, к сожалению, из-за бушующего коронавируса пришлось отказаться от поездки на заводы Германии, Чехии и Италии.
«За границей выращивают высокие урожаи, –
рассказывает Сергей Леонидович. – Но надо
учитывать, сколько там выпадает осадков, сколько вносится удобрений. И нам тоже надо обра-

щать на это внимание. Дожди, к сожалению, до
нас доходят редко, ведь наше хозяйство – самое крайнее на юго-востоке области. Но мы рук
не опускаем, сегодня вводим новые сорта в севообороты, более высокоурожайные». Постоянно
покупают и размножают такие сорта, как «Алексеич», «Безостая-100», «Нива Ставрополья».
Берут элиту и суперэлиту. Отдают предпочтение
и хорошо зарекомендовавшему себя «Грому».
Продумывают сев таким образом, чтобы сорта
созревали постепенно и чтобы во время уборки
не терять ни зернышка. «Мы постоянно держим
руку на пульсе, работаем с наукой, и все, что новое появляется на рынке, мы используем. Сейчас
научные разработки позволяют нам определять
запасы питательных веществ в почве, контролировать влагу. Кажется, что сельскохозяйственный

труд прост и понятен, из года в год повторяй один
и тот же процесс – и получишь урожай. Но это
совсем не так. Мы очень зависим от климатических и погодных условий, надеяться на везение
не привыкли, поэтому стараемся постоянно усовершенствовать процесс производства, не стоим
на месте. Очень важно правильно организовать
процесс, в нужный момент внести удобрения».
Старший сын Сергея Леонидовича Никита уже
трудится вместе с отцом. Молодой человек окончил Ростовский государственный строительный
университет и вернулся в родные края, сейчас
работает в ООО «Бараниковское» инженером по
запчастям. Младший сын Сергея Леонидовича
учится в Москве на агронома и также планирует
по окончании обучения работать в хозяйстве.
Как здесь говорят, не только агротехнические мероприятия и новая техника
важны для получения высоких урожаев.
Прежде всего важен труд людей. Само по
себе ведь ничего не вырастет. А коллектив, по словам Сергея Бойко, в «Бараниковском» подобрался очень сплоченный,
все люди – ответственные, добросовестные и работают с полной отдачей. На
предприятии трудятся 70 человек. Хозяйство является по факту градообразующим, основная масса жителей села Бараники трудится здесь.
ООО «Бараниковское» оказывает серьезную
поддержку местной власти. Поддерживает местный Дом культуры, облагораживает памятники,
чистит дороги, обрезает деревья. Трудолюбивых и
добросовестных работников в «Бараниковском» –
много! Руководство никого не выделяет и по праву
считает всех передовиками производства. «Мы
ценим и выражаем благодарность за нелегкий крестьянский труд каждому труженику хозяйства, –
сказал Сергей Бойко. – Чтобы работать на земле,
надо ее любить. У нас все добросовестно относятся к своей работе, за что всем еще раз – огромное
спасибо». В зимний период сотрудников поддерживают, выдают зерно, сено, чтобы они могли обеспечить кормом своих животных.
Мария Шульга, фото автора
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КФХ Валерия Стефанова: «Хорошие сотрудники и
государственная поддержка – основа стабильного развития»
В селе Ивановка Сальского района
находится одно из стабильно работающих и активно развивающихся
животноводческих производств –
крестьянско-фермерское хозяйство
Валерия Павловича Стефанова.
В 2016 году фермер получил господдержку в рамках проекта «Начинающий фермер», решил разводить бычков и не прогадал. Сегодня хозяйство
активно развивается, поголовье скота постоянно увеличивается.
На территории в 21 га, где еще не так давно
располагалась свиноферма, Валерий Стефанов
выращивает крупный рогатый скот. Сейчас в хозяйстве 957 голов. Начинал фермер с 200 голов.
Быков калмыцкой породы купил на средства, вырученные от продажи свиней.
После банкротства племхоза ТОО «Ивановское» в 2004 году Валерий Павлович принял
решение выкупить СТФ вместе с поголовьем.
Работал на купленых кормах, довел поголовье
до полутора тысяч свиней. Сдавал мясо на Развильненский мясокомбинат.
«Это были хорошие годы, – вспоминает фермер. – Все было налажено, работало много людей, наше ООО «Триада» было на хорошем счету, и казалось, ничто не предвещало беды. Пока
не грянула африканская чума свиней. Насколько
опасно это заболевание, сейчас знает, наверное,
каждый. От поголовья пришлось избавляться, и
в 2012 году ООО «Триада» мы закрыли», – рассказывает Валерий Стефанов.
Последних свиней фермер продал в 2013 году.
Встал большой вопрос: чем заниматься дальше?
Ведь пусть и нет поголовья, но осталась огромная
материально-техническая база. Думал, кстати, «завязать» с животноводством, пробовал торговать вещами на рынке, но мысли продолжить заниматься
любимым делом не покидали. Может, еще и потому, что Валерий Павлович – животновод во втором
поколении. Сам он – ивановский. Здесь родился
и вырос. Его мать и отец в колхозе трудились на
МТФ. И если о свиньях он знал все, потому что и

до занятия серьезным бизнесом держал их дома,
то об альтернативных видах животноводства – почти ничего. Когда Валерию Павловичу посоветовали
перейти на бычков, он сильно сомневался. Образования специального не было, да и начинать все с
нуля всегда тяжело. Но все это заменило огромное
желание развиваться и учиться новому. Он читал
литературу, ездил по выставкам, перенимал опыт у
других хозяйств. И дело пошло.
В 2016 году, когда предложили поучаствовать
в программе «Начинающий фермер», открыл ИП,
стал главой крестьянско-фермерского хозяйства.
1,5 миллиона рублей государственной поддержки
были потрачены на приобретение необходимой
техники.
– На грантовские средства мы приобрели новый трактор, комбикормовый мини-завод и погрузчик на трактор.
Быки на свободном выгуле, но животные должны где-то укрываться от дождя и снега, летнего
палящего солнца. Валерий Павлович переоборудовал корпуса, вложился в строительство навесов и ограждений, увеличил поголовье скота.
На льготный кредит взял еще 189 быков абердинангусской породы. Этот скот неприхотливый,
устойчивый к морозам и жаре, дает очень хороший привес. Выход мяса у него гораздо больше,
чем у калмыцкой породы. «Калмык» дает 1,5 килограмма, а «абердин-ангус» – 2,4 кг в сутки. Но и
стоят они тоже хорошо, не каждому по карману.
Соответственно цена за мясо таких быков выше.
Скот фермер сдает живым весом на мясокомбинат

Андрей Турчак: Внедрение
механизмов «народного бюджета»
принесет ощутимую пользу людям
Соответствующий законопроект закладывает
единую правовую основу для внедрения принципов «народного бюджетирования» по всей стране,
отметил секретарь Генерального совета «Единой
России» Андрей Турчак.
«Сейчас на рассмотрении Госдумы находится
законопроект «Единой России» об инициативном
бюджетировании – то, что называется «народный
бюджет». Он получил поддержку Президента, и
уже прошел первое чтение. Ко второму чтению
мы вместе с регионами подготовили ряд поправок», – пояснил он, выступая на заседании Президиума Генсовета.
Андрей Турчак отметил, что законопроект закладывает единую правовую основу для внедрения принципов «народного бюджетирования» по
всей стране. «Наша задача – сделать так, чтобы
будущий закон как можно скорее заработал. Принес людям реальную, ощутимую пользу», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Подобные практики уже работают в Ростовской, Курганской, Нижегородской, Ярославской,
Волгоградской, Тюменской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан, Коми Татарстан, Ставропольском и Приморском краях,
в ряде других регионов. Благодаря им люди решают важные для себя вопросы местного значения – строительство дорог и тротуаров, детских
и спортивных площадок, благоустройство парков
и скверов, общественных пространств и объектов
культуры. Инициативные группы граждан участвуют в опросах, выбирают проекты, которым требуется финансирование. Их мнение учитывается
при распределении бюджетных средств.
«Мы направили запросы во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления,
региональные и муниципальные объединения,
общественные организации, представляющие
интересы муниципальных образований. Регионами единогласно поддерживается предложенная
Президентом России Владимиром Путиным позиция о распределении не менее 5% бюджета через процедуру инициативного бюджетирования.
Мы сейчас обсуждаем, в том числе с Минфином
и склоняемся к тому, что эта часть бюджетных
средств должна распределяться именно с учетом
предложений и мнений граждан», – пояснил сенатор Олег Мельниченко.

«Вместе с коллегами по фракции «Единая Россия» мы проводим встречи с жителями. И люди
очень часто задают вопросы на тему благоустройства общественных территорий и территорий,
прилегающих к МКД. Хорошей возможностью
для исполнения наказов и обращений жителей
является участие в запущенной в 2019 году программе, известной как инициативное бюджетирование», – рассказал депутат городской Думы
Таганрога, член местного политсовета партии
Владимир Карагодин.
Он рассказал об этой работе на примере своего избирательного округа. «Стадион школы № 12
является без преувеличения местом притяжения
для жителей прилегающего сектора. «Ко мне, как
к депутату, неоднократно обращались жители с
вопросом о его реконструкции и благоустройстве.
Исходя из существующих возможностей его реконструкция может продолжаться долгое время,
поскольку объем работ значительный, например,
нанесение резинового покрытия на беговые дорожки и искусственного газона на футбольное
поле, установка новых спортивных элементов»,
– пояснил депутат.
«Благодаря активности людей удалось добиться участия данного объекта в программе «Инициативное бюджетирование». Теперь на стадионе
появится современная и комфортная спортивная
площадка, что, в свою очередь, позволит значительно увеличить количество людей, регулярно
занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни», – подчеркнул Владимир Карагодин.
Напомним, Госдума приняла в первом чтении
законопроект «Единой России» об инициативном («народном») бюджетировании. Он позволит
гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов. Отделения партии в регионах вместе с депутатамиединороссами подготовили поправки ко второму
чтению на основании существующих практик.
Авторы законопроекта уверены, благодаря этому
документ будет учитывать реальный опыт организации на местах принципов «народного бюджетирования».
Даниил Дьяков, по материалам пресс-службы
Ростовского регионального отделения
партии <<Единая Россия>>

соседнего Песчанокопского района – Развильненский. Проблем со сбытом нет, цена на мясо устраивает. На откорм берет полугодовалых бычков,
весом 170-200 кг. За 8 месяцев их масса увеличивается до полутоны. Сено в хозяйстве свое, луга в
аренде. Корма Стефанов покупает и на современном комбикормовом оборудовании делает питательные смеси. Ячмень, кукуруза, горох, жмых, подсолнечник дробятся в определенных пропорциях.
К смеси добавляется мел, соль, премикс. Все это
смешивается, и получается готовый комбикорм. На
зерноскладе делают две тонны комбикорма в час.
Животные круглый год обеспечены кормами, вакцинация проходит под контролем сельского ветеринара согласно календарному плану прививок.
«Как только привозим молодых бычков, начинаем постепенно приучать их к фуражу, каждый раз
прибавляя, – делится Валерий Павлович. – Недели за три они привыкают, и фураж этот уже лежит
вволю. Потом ставим бункера. При свиньях раньше это были кормушки, я их переделал. Трактором туда завозят корм, по мере поедания он просыпается в кормушки. То же самое с сеном: прямо
в рулоне кладем. Поэтому людей у нас работает
минимум. При такой технологии выращивания
бычки за год набирают нужную массу и идут на
мясо», – рассказывает Валерий Павлович.
В фермерском хозяйстве тяжелого физического
труда практически нет. У фермера четверо детей,
помогает Валерию Павловичу старший сын Вячеслав и еще трое работников, которые отвечают
за уборку и кормление скота. На предприятии стабильная заработная плата, хорошие условия труда.
«Лишь бы теперь никаких болезней не было, – поясняет фермер. – Выгода-то есть, и работать можно
и нужно». На перспективу фермер Стефанов планирует увеличивать поголовье и поставки мяса.
Как на любом предприятии, проблем хватает.
В настоящий момент, по словам Валерия Павловича, остро стоят два вопроса. Первый – проблемы с межеванием земель. Ситуация сложилась
таким образом, что часть земли предприятия,
5-6 га, по факту оказалась в муниципальной собственности. Теперь, по словам Валерия Павловича, вопрос заключается в том, как предприятию
выкупить эту землю. Всем очевидно, что это территория фермы, но хозяйство землю может потерять из-за кадастрового наложения.

Еще один важный вопрос, который сегодня волнует фермера – регионализация по ящуру. Регионализация – это статус региона по опасным заболеваниям животных. Статус может быть благополучным,
неблагополучным и неопределенным. Учитывается
не только наличие или отсутствие заболеваний, но
и общественные преграды для их проникновения,
а также вакцинация. Решение Россельхознадзора о регионализации по ящуру КРС угрожает югу
России сокращением производства говядины. Решение №273 Россельхознадзора об установлении
статусов регионов по заразным болезням животных
и условиям перемещения подконтрольных Госветнадзору товаров вступило в силу 17 февраля. Введение «регионализации» было анонсировано еще в
2017 году. Но в январе 2020 года ведомство внесло
изменения, касающиеся перевозки мясной продукции из зон с разным статусом по ящуру. Ростовская
область, Ставропольский и Краснодарский края в
числе других регионов (всего их 13) вошли в зону,
названную «благополучной с вакцинацией». В то
же время 52 субъекта РФ, в их числе Москва и
Московская, Ленинградская, Воронежская, Белгородская области, получили статус «благополучных
без вакцинации». Изменения ограничивают поставки говядины на кости, баранины, свинины, молока
без термической обработки, сельскохозяйственных
животных, восприимчивых к ящуру, из Ростовской
области («благополучный регион с вакцинацией») в
регионы РФ, «благополучные без вакцинации». Таким образом, для нас перекрывается крупнейший
рынок сбыта – центральная Россия. Это может привести к серьезным проблемам, мясокомбинат в Развильном объявил о сокращении закупок. Решение о
регионализации по ящуру принято для поддержания нашей страной статуса «свободной от ящура
без вакцинации» – он был присужден Всемирной
организацией здравоохранения животных (МЭБ).
Но как получилось, что ради имиджа на международном рынке страна фактически уничтожает собственное производство? «Ответ неясен», – говорит
Валерий Стефанов.
Несмотря на все трудности, Валерий Павлович
считает, что в любой ситуации нужно смотреть на
жизнь с оптимизмом. Трудности всегда были, есть
и будут, но при желании все можно решить.
Мария Шульга, фото автора

МБДОУ №9: ИНИЦИАТИВЫ
ПЕДАГОГОВ СТАЛИ ЗАЛОГОМ УСПЕХА
Будущие успехи в жизни
человека закладываются
еще в детском саду. МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад №9» г. Шахты
Ростовской области дает
ребятам уникальные возможности для развития.
Возглавляет детсад №9
почетный работник общего образования России
Т.Г. Вифлянцева. Общий трудовой стаж Татьяны
Геннадьевны составляет 45 лет, из них 39 лет – педагогический стаж. Вся жизнь этого талантливого
руководителя связана с образованием и детьми.
– Татьяна Геннадьевна, как вы пришли работать в образование?
– В июне 1975 года по окончании средней школы
№ 14 я была приглашена на работу ее директором
Марией Ивановной Кузнецовой – она предложила
мне стать старшей пионервожатой. Несколько лет я
работала с детьми сначала старшей пионервожатой,
потом старшим воспитателем. В 1980 году была избрана секретарем-заведующей учащейся молодежи
Ленинского райкома комсомола города Шахты, а в
1981 году – секретарем горкома комсомола, курирующим школы, вузы, ПТУ. Тесно взаимодействовала с
городским отделом народного образования, директорами школ, завучами и детьми.
С 1987 года по октябрь 1997 года работала начальником городского управления культуры. Много
внимания уделяла развитию детского творчества.
В 1997 году пришла на работу в детсад №9.
– Что стало основой стабильных успехов
коллектива под вашим руководством?
– После объединения двух учреждений наш коллектив стал многочисленным – это создало определенные сложности. Я приняла решение дать сотрудникам проявить свою инициативу. С этой целью была
разработана программа «Кадры». Мы наметили проблемы и вместе искали их решения.
У нас работает 22 педагогических работника, 11 из
них имеют высшую квалификационную категорию.
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Наталья Анатольевна Рыбина
и учитель-логопед Екатерина Юрьевна Исаева награждены нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования». Воспитатели Светлана Алексеевна Белоглазова и Ирина Анатольевна Рященко
награждены дипломами «Лучший педагогический
работник дошкольного образования Ростовской об-

ласти». Они стали лауреатами премии губернатора
Ростовской области. Многие сотрудники – педагоги
«мастер-класса», они представляют разработанные
ими системы работы педагогам города.
МБДОУ №9 является базовым для проведения
практики студентов Шахтинского педагогического
колледжа.
В детсаду трудятся четыре учителя-логопеда,
педагог-психолог, инструктор по физкультуре, два
музыкальных руководителя. Созданы общеразвивающие группы и четыре компенсирующие группы для
детей с особыми возможностями здоровья (логопедические). В последние годы значительно выросло
количество детей с проблемами в развитии речи и
ОВЗ. Как руководитель я была настойчива в открытии компенсирующих групп. Четыре компенсирующие группы были открыты городским Департаментом образования на базе нашего учреждения – это
дало результаты.
– Используете ли вы информационнокоммуникационные технологии для развития
детей?
– Мы даем ребятам новые возможности для развития. Используем компьютеры, телевизоры, видео.
Проводим занятия с использованием презентаций
на разные темы: «Игровая математика», «Правила
дорожного движения», «Уроки Неболейки», «Культура поведения» и другие. Демонстрации красочного материала чередуются с беседами. Благодаря
презентациям дети, которые обычно не отличались
высокой активностью на занятиях, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. Эту работу мы
будем развивать. Используем развивающие игры,
игрушки.
– Какие платные услуги родителям сейчас
предоставляются?
– В рамках оказания платных образовательных
услуг мы реализуем две дополнительные программы: «Город мастеров» через художественную студию «Волшебная кисточка», а также «Душой исполненный полет» – через хореографическую студию
«Забавушка». Готовимся ввести программы «Подготовка к школе» и «Английский язык».
Планы на ближайшее будущее у нас большие.
Будем обустраивать наши игровые уличные участки. Начнем с проекта создания зеленой зоны, зоны
игрового детского оборудования, спортивной зоны.
Самое главное еще впереди!
Беседу вела Ольга Санина, фото из архива детсада № 9
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НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАХТЫ
ПРИВЕЛИ К ДОБРЫМ ИЗМЕнеНИЯМ
И ВСКОЛЫХНУЛИ ИНТЕРЕС У ГОРОЖАН
Глава Администрации города Шахты Андрей Ковалев осенью минувшего года провел первую
онлайн-конференцию в социальной сети Instagram. В течение часа Андрей Владимирович
отвечал на поступившие вопросы. Вместе с ним в мероприятии участвовали его заместители – Леонид Лебединский, Владимир Проскура, Денис Дедученко. Некоторые прозвучавшие
вопросы глава Администрации немедленно направлял ответственным за данное направление специалистам для оперативного решения. Время показало, что эксперимент был удачен
и такую работу стоит продолжать.

ИСКУССТВО ВЫСТРОИТЬ ОБРАТНУЮ
СВЯЗЬ
Собственно говоря, идея онлайн-конференции
родилась после того, как Андрей Владимирович
Ковалев создал свой аккаунт в Instagram. По его
словам, он сам не ожидал, что это вызовет такой
интерес у жителей города. Но оказалось, что шахтинцы неравнодушны и небезразличны к судьбе
родного города. Поэтому с интересом наблюдают
в социальной сети за тем, как глава Администрации рано утром проверяет, как ведутся работы по
благоустройству Александровского парка, а днем
выезжает на установку новых приборов освещения на улице Дачной.
На своей странице в сети Instagram Андрей
Ковалев отметил: «Я в свою очередь также открыт новым полезным знаниям... Вы можете задавать мне любые интересующие вас вопросы
и выступать с новыми предложениями. Я, как
глава Администрации города, сделаю все возможное для того, чтобы наш город стал более
комфортным и благоустроенным».
Напомним, что Андрей Ковалев был назначен на должность главы Администрации города
Шахты 29 июня 2018 года решением городской
Думы города Шахты. Всего за год своей работы он успел уже многое сделать: город заметно
меняет свой облик к лучшему, становясь более
современным.
Но многие ли горожане замечают эти изменения и считают их необходимыми? Вопросы,
которые шахтинцы задают главе напрямую
через Instagram, помогают Администрации
сориентироваться в результативности своих
действий и понять, какие проблемы жители
города считают наиболее актуальными.
Решение проводить онлайн-конференции
оказалось еще одним шагом в развитии оперативной системы обратной связи с горожанами
и разговора с ними начистоту. Люди откликнулись, оценив конструктивную идею. Таким
образом, в Шахтах был создан новый формат
общения, который, судя по отзывам, жители
восприняли с радостью, а Андрей Ковалев
стал первым главой Администрации города в
Ростовской области, который решился на диалог с населением в сети интернет.
Шахтинцы получили возможность задавать
свои вопросы как до начала трансляции, так
и непосредственно в режиме онлайн. В своих обращениях горожане поднимали важные
проблемы: строительство детских садов и
школ, работа водоснабжающей организации и управляющих компаний, благоустройство территорий, ремонт дорог, обустройство
уличного освещения, бездомные животные...
Вопросов поступило так много, что было принято решение регулярно проводить онлайнконференции.
РЕМОНТ ДОРОГ И ЗАКУПКА СПЕЦМАШИН
Свой первый разговор с горожанами в сети
интернет Андрей Владимирович начал с вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
К слову сказать, шахтинцам в этом плане повезло: сферу ЖКХ Андрей Ковалев знает как
никто другой.
С 1999 года он был главным специалистом, а
затем заместителем начальника управления коммунального хозяйства мэрии города Шахты.
С 2002 по 2008 годы продолжал работать
на разных должностях в сфере жилищнокоммунального хозяйства. В 2008 году был
назначен начальником отдела по реформированию ЖКХ Администрации города Шахты, а с
2009 года – заместителем главы Администрации города.

С 2012 года занимал должность заместителя главы Администрации по
ЖКХ, транспорту и связи города Донецка, был замминистра жилищнокоммунального хозяйства Ростовской
области, главой Администрации города Донецка.
Поэтому на каждый вопрос из сферы ЖКХ
А.В. Ковалев отвечал конкретно, разбираясь в
причинах возникновения проблемы и всех ее
деталях.
Одним из самых актуальных в городе Шахты
на сегодняшний день является вопрос ремонта
дорог. Андрей Владимирович сообщил:
– Общая протяженность дорог в городе Шахты
– 872 километра, из них имеет асфальтное покрытие чуть больше трети – 321 километр. Конечно, нам есть над чем работать. В этом году
город Шахты впервые стал участником национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В его рамках до 2024
года мы отремонтируем 27 дорог. В первую очередь это магистрали, по которым движется пассажирский транспорт. В 2020 году планируется
закупить специальную машину, которая будет
работать по укладке литого асфальта, это позволит проводить ремонтные работы и зимой.
Шахтинцы пожаловались на то, что в нарушение всех правил по городским дорогам ездит тяжелый грузовой транспорт с перегрузом.
В целях недопущения разрушения дорог в
городе Шахты, по мнению главы Администрации Андрея Ковалева, в рамках реализации
проекта «Умный город» необходимо оборудовать основные въезды в город автоматической
системой весогабаритного контроля транспортных средств.

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ
В этом году продолжаются работы по модернизации уличного освещения. В рамках
реализации энергосервисного контракта все
светильники типа ЖКУ различной мощности,
расположенные на централизованных линиях
уличного освещения и числящиеся в реестре
отдельно стоящих светильников по частному
сектору, заменяются на светодиодные.
– Всего планируется заменить 11 363 лампы. Будет установлено 196 шкафов управления уличным освещением, произведен подвес
40 км СИП – самонесущего изолированного
провода – взамен старых алюминиевых. Этот
проект поможет нам в дальнейшем отслеживать потребление электроэнергии и регулировать его. Устанавливаемые светильники
обеспечивают нормативную освещенность, являются энергосберегающими, имеют увеличенный срок службы по сравнению с обычными и
более эффективны в обслуживании, – уточнил
Андрей Владимирович и добавил, что в 2020
году будет выполнено освещение двух поселков: Рабочего и 20 лет РКК.
Большие изменения в Шахтах произошли с
водоснабжением. Если раньше жалобы на отсутствие воды поступали регулярно, то сейчас
это единичные случаи.
– Изменения к лучшему произошли потому,
что Правительство Ростовской области выделило нам средства на замену водоводов. Помню, в
1999 году, когда я только начал работать главным
специалистом по водоснабжению в городской
Администрации, мы подавали городу 200 тысяч
кубов воды, но до людей она почти не доходила.
Мы убирали утечки, повышали давление, но из-

конодательством порядке принял решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, – сообщил Андрей Ковалев. – Благоустройство
сквера по улице Административной реализуется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и мы добьемся того, чтобы парк соответствовал всем
современным требованиям.

Кроме того, было отмечено, что решением
комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области сведения о подрядной организации, ее учредителях
и руководителе внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Доступ к рынку государственных закупок ООО «Арттехнолоджи»
закрыт на 2 года. В отношении недобросовестных подрядчиков это уже восьмая компания
в текущем году. Администрация будет и далее
последовательно отстаивать интересы города
и жителей, используя для этого все доступные
инструменты, предусмотренные законодательством.
ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ СОБАК

Такая система взвешивает грузовик прямо на
дороге во время движения. При этом дорожные
весы и комплексы фото- и видеофиксации выявляют нарушителей без участия сотрудников
Госавтоинспекции и Ространснадзора. Система
позволяет определять габариты, массу транспортного средства и другие параметры. Штраф
выставляется в автоматическом режиме.
– Таким образом, я считаю, мы сможем защитить и сохранить наши дороги, – подчеркнул
Андрей Ковалев. – Но это недешевое удовольствие.
По вопросу организации безопасного дорожного движения на дороге возле Шахтинского
казачьего кадетского корпуса им. Я.П. Бакланова глава городской Администрации ответил,
что в рамках реализации программы «Безопасный город» будет дано поручение установить
камеру видеофиксации в данном районе.

за старых гнилых труб были постоянные порывы.
Сегодня мы справились с этой проблемой. В этом
году поменяли водовод, установили энергосберегающие насосы. Сейчас на город подается 65
тысяч кубометров воды, и этого хватает.
О СУДЬБЕ АРТЕМОВСКОГО ПАРКА
«Какова судьба Артемовского парка?» – этот
вопрос волновал многих жителей города.
– Как известно, аукцион на выполнение работ по благоустройству сквера по улице Административной выиграла ростовская компания
ООО «Арттехнолоджи». В процессе работы обнаружились недостатки и ряд несоответствий
проектной документации. Мы четко дали понять подрядной организации, что в таком виде
парк в эксплуатацию принят не будет. Заказчик
обратился в прокуратуру, в установленном за-

Проблема с бездомными собаками в Шахтах
так же актуальна, как и во многих других городах. Горожане напрямую задали главе Администрации вопрос о том, как он планирует ее
решать.
Андрей Владимирович подчеркнул, что проблема с безнадзорными животными возникла
не сама по себе, а из-за безответственности
людей, которые сначала приобретают собак, а
потом выбрасывают их на улицу.
– Вопрос этот сложный, но очень важный.
На отлов безнадзорных животных в этом году
выделено 3,4 миллиона рублей. В следующем
году также будут выделены средства на эту
работу. Наша задача – отловить животное, обследовать его на предмет состояния здоровья
и передать на содержание в соответствующее
учреждение.
...Кстати, шахтинцы писали в Instagram главы Администрации не только жалобы и вопросы, но и выражали признательность.
Официальный аккаунт главы Администрации
города Шахты Андрея Ковалева доступен в сети
Инстаграм по ссылке
https://www.instagram.com/a.v.kovalev_official/.
Ольга Санина,
фото предоставлены управлением информационной
политики и общественных отношений
Администрации города Шахты
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ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ПУШКИНА ПОЛНА ПОБЕД,
УСПЕХОВ, ДОСТИЖЕНИЙ
Гимназия имени А.С. Пушкина на протяжении многих лет является визитной карточкой системы среднего общего
образования города Шахты. Авторитет учебного заведения признан не только жителями города, но и области.
За 82-летнюю историю гимназия выпустила десятки тысяч выпускников. Из стен школы вышли прославленные
ученики, многие из которых занимают ответственные должности, а есть и те, кто пошел по стопам своих учителей.

В 2019 году исполнилось 25 лет, как изменился профиль заведения: простая городская школа
стала гимназией, где в образовательном процессе основной упор делается на гуманитарное
направление. Возглавляет гимназию опытный руководитель Людмила Ивановна Демина. Сегодня
в гимназии обучается 967 учащихся в 36 классах.
В образовательном заведении реализуются программы основного начального, общего и среднего
образования, в том числе программы, обеспечивающие углубленное изучение английского языка, литературы, истории, а также программы дополнительного образования. В гимназии ведется
профильное обучение, и основными направлениями были выбраны филологический и социальногуманитарный профили.
Гимназия – социально значимый объект для города. Учреждение является пунктом проведения
ГИА. Школа принимает активное участие в организации выборов – избирательный участок УИК
№2530. На базе гимназии работают площадки
проведения тотального диктанта по русскому и
немецкому языкам. Также гимназия является методическим ресурсным центром: всегда рада приветствовать гостей для проведения семинаров
муниципального и областного уровней, курсовой
подготовки учителей.
Гимназия имени А.С. Пушкина первой в городе
стала победителем ПНПО среди образователь-

ных организаций. Особая гордость гимназии – ее
учителя. В коллективе работают более 70 человек, 49 – педагоги, 35 из которых проработали в
гимназии 20 и более лет. Педагогический коллектив представляют люди с колоссальным опытом,
многие имеют высокие награды. Семь учителей
носят звание «Почетный работник общего образования РФ», есть отличник народного просвещения, кандидат социологических наук. Учителя
принимают активное участие в конкурсе педагогического мастерства «Педагог года», становятся
абсолютными победителями, лауреатами муниципального и регионального уровней, также являются неоднократными победителями ПНПО.
Гимназия гордится своими учителями, их авторитет и профессионализм неоспоримы. Но самое
высокое звание, которое долгие годы будут помнить выпускники гимназии, – это «мой любимый
учитель».
Учреждение обладает хорошей материальной
базой. В 2003 году был открыт музей истории
средней школы № 2, а затем и гимназии имени
А.С. Пушкина. Здесь представлены исторические
справки, редкие фотографии, достижения коллектива учителей и учащихся за многие годы, большое количество материалов по истории родного
города.

С 2017 года гимназия реализует международный культурно-образовательный сетевой проект
с Германией и Испанией «Языки без границ»,
в котором задействованы почти 1,3 тыс. человек. В рамках проекта обучающиеся активно
принимают участие в подготовке репортажей
международного детского телевидения «Детская
планета» (г. Хургада, Египет) и выпуске международного детского журнала «Читайкин и Ко»
(г. Женева, Швейцария) для русскоязычных детей за рубежом. Участники проекта активно вовлечены в волонтерскую деятельность, дважды
становились победителями конкурсных мероприятий конференции ООН в рамках волонтерского движения в Женеве.
Благодаря поддержке главы Администрации
города Шахты Андрея Владимировича Ковалева и директора департамента образования Надежды Ивановны Соболевой гимназия вышла
на международный образовательный уровень,
что способствует решению приоритетных образовательных задач, профессиональному росту
учреждения, являющегося одним из лучших в
области.
Учителя стараются раскрыть в каждом ребенке
тот потенциал, который заложила в нем природа.
Выявление одаренных детей начинается уже в

начальной школе. Педагоги взаимодействуют с
детьми, изучают их психологические особенности, интересы. Главная задача – поддержать ребенка и развить его способности.
Гимназия гордится своими учениками! Гимназисты не только находятся в числе первых в городе
по успеваемости, но и являются победителями
и призерами различных олимпиад, конкурсов,
спортивных соревнований муниципального, регионального, федерального и международного
уровней. Старшеклассники не раз одерживали
победы во Всероссийской олимпиаде школьников, становились лауреатами международных
юношеских научных конференций по литературе
и истории. Гимназия заслуженно стала победителем во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшие
1000 школ – 2019».
Современная жизнь требует создания новой
школы, нового ученика, нового учителя. Гимназия
имени А.С. Пушкина соответствует этим критериям благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу к работе и учительскому мастерству.
Пусть будет жизнь полна свершений, побед,
успехов, достижений!
Екатерина Сасько, фото из архива гимназии

Город Шахты начинается с нас!

МБОУ СОШ №14 г. Шахты выпала
честь географически находиться в
начале города. Поэтому коллектив
всегда доказывает, прежде всего самим себе, что они есть и могут быть
лучшей школой.
В школе накоплен опыт, которым охотно и часто
делятся на семинарах и мастер-классах, проводимых на базе СОШ №14 г. Шахты. Учение с увлечением, формирование социально-одаренной личности выпускника – именно в этом видят свою миссию
30 педагогов, которые здесь трудятся. Это ветераны
педагогического труда: учителя начальных классов
высшей категории О.П. Жирикова, И.М. Лазарева,
биологии Н.В. Моргунова, учитель русского языка
Н.А. Белозорова, учитель математики Н.А. Тестова
и молодые педагоги, в основном выпускники школы № 14: учитель начальных классов А.А. Власова, учитель физики и ОБЖ Е.С. Михейко, учитель
истории О.А. Демидова. Педагоги школы добиваются высокого качества обучения под руководством
директора Л.В. Кучук, почетного работника общего
образования РФ. Хорошие результаты показывают обучающиеся на ОГЭ и ЕГЭ (качество знаний
по русскому языку – 74%, по математике – 75%).
На развитие школьников (22 класса) направлены
многогранные и увлекательные уроки. Уникальная
оснащенность школы современными техническими
средствами позволяет коллективу внедрять инновационные технологии, методики, развивающие творческие качества личности.
В 2016 году был завершен капитальный ремонт
школы. Благодаря особому вниманию со стороны

губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, министра образования Л.В. Балиной, депутатского корпуса. Каждый класс оснащен мультимедийным комплектом, имеются мобильный компьютерный класс,
электронные микроскопы, многофункциональные
швейные машины и многое другое, что способствует
осуществлению личностно-ориентированного подхода в обучении. Несомненный приоритет школы
– многочисленные кружки и секции, общешкольные
мероприятия: фестивали, спортивные олимпиады,
направленные на формирование любви к родному
краю, здоровому образу жизни. Созидательно работает школа в рамках проекта «150 культур Дона»,
а также по внедрению новых экспериментальных
программ: «Российское движение школьников»,
«Казачата.ru», ЗОЖ.
В школе создан патриотический клуб «Русичи», музей имени героя Советского Союза И.К.
Мирошникова, выпускника школы. Активно ведет
свою работу и музей казачьей культуры, так как с
2017 года школа имеет статус «Казачья».
Для реализации социального потенциала ребенка в школе проводятся встречи с яркими личностями: депутатом Государственной Думы от
Шахтинского избирательного округа №154 М.И.
Щаблыкиным, главой Администрации А.В. Ковалевым, председателем городской Думы И.А.
Жуковой, депутатом городской Думы по 3-му избирательному округу О.Н. Даниловым, которые в
клубе интересных встреч школы общаются с ребятами, делятся с ними созидательными идеями,
участвуют в общих делах.
Результаты участия обучающихся
МБОУ СОШ №14 в конкурсах, акциях,
форумах в 2018-2019 учебном году
Международный молодежный конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности
«Вместе против коррупции» – 2-е место.
Всероссийский онлайн-урок «С деньгами на ты,
или Зачем быть финансово грамотным?» – участие.
Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы».
Городской конкурс рисунков на асфальте «Экологический вернисаж» – 2-е место.
Областной командный конкурс «Эко батл» –
1-е место.
Муниципальный этап 15-го Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» – 3-е место.

12-я
городская
конференция
научноисследовательских работ старшеклассников
образовательных учреждений г. Шахты – 2-е
место.
Городской этап Всероссийского конкурса социальных проектов «Я – гражданин России» – участие.
Конкурс агитбригад по формированию ЗОЖ –
2-е место.
Городской конкурс военно-патриотических клубов
«Юные патриоты России» – 1-е место.
Выставка работ учащихся 1-4 классов (СЮТ) –
2-е место.
Городской конкурс стихотворений «Мой комсомол, пишу тебе стихи».

Зональный конкурс юных дарований «Шахтинская весна» – 2-е место.
Городской конкурс чтецов, посвященный памяти
шахтинской поэтессы В.М. Кожиной, – 2-е место.
Городской фестиваль-конкурс «Город начинается с меня» – участие.
Городской смотр строя и песни – 2-е место.
Городская спартакиада среди обучающихся
«Здоровье нации – путь к олимпийским вершинам» – 2-е место.
11-я научно-практическая конференция исследовательских работ школьников:
– секция «География» – 2-е место (Оксана Гиденко);

«Безопасное колесо – 2019»:
– оказание первой доврачебной помощи –
1-е место;
– викторина «Вместе весело шагать по дорогам» – 2-е место.
Городской этап Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» – участие.
Городская интеллектуальная викторина «Умникиразумники» – участие.
Муниципальный конкурс для одаренных «Эрудит».
Муниципальный конкурс «Лидер года» – 2-е место (Антон Бесчастнов).
Городской фестиваль агитбригад «Город Шахты – территория спорта и здоровья» в рамках
Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Городской конкурс «Вольная станица» на лучшее исполнение стихов и песен поэтов казачьей
эмиграции, приуроченный к Всемирному дню поэзии – 3-е место (Никита Харитонов).
Городской конкурс инсценированной песни
«Песня – спутница Победы» – участие.

– секция «История» – участие (Антон Бесчастнов);
– секция «Экономика» – 2-е место (Алина Никишина).
5-й открытый епархиальный фестиваль православной культуры и творчества «Пасха красная» – 2-е место.
Городской конкурс рисунков, посвященный 74-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, «Дети рисуют победу» –
1-е место.
Городской творческий конкурс английского языка «A letter to Santa Claus» в номинации «Новогодний конверт» – 1-е место.
Информационно-профилактический
проект
«Моя альтернатива» – участие.
Городской брейн-ринг «Мой космос» – участие.
Городская квест-игра «Я знаю, где живу» –
3-е место.
Городской конкурс литературно-творческих работ
«Трагедия Холокоста» – 2-е место (Дана Судакова).
Екатерина Сасько, фото автора и из архива школы
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Лицей №11 города Шахты:
Все цели достижимы!
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Лицей №11 им. Б.В. Шопина» основано в 1939 году как
средняя школа №11. Это первый в истории г. Шахты общеобразовательный
лицей (2007).
Инновационное развитие МБОУ г. Шахты «Лицей №11» в настоящее время определяют: концепция ценностно-ориентированного образовательновоспитательного пространства, программа развития на 2018–2022 годы,
пилотный проект по здоровьесбережению в сфере образования Ростовской
области на базе МБОУ г. Шахты «Лицей №11» (АПК «Армис»), программа
«Открытие» для одаренных детей. Лицей – базовое образовательное учреждение в системе муниципального образования по направлению «Биология».
МБОУ г. Шахты «Лицей №11» обеспечивает
достаточно высокий уровень освоения образовательных программ, реализуя программы «Перспективная начальная школа», естественнонаучную предпрофильную, физико-математическую
профильную подготовку, дополнительные образовательные программы. Открыт класс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с организацией обучения по адаптированным
ООП НОО (2019).
В лицее функционирует научное общество учителей и лицеистов, реализующее различные социокультурные проекты, пресс-центр «Золотое
перо», театральная студия «Ассорти», «Студия
мастерства», «Студия Белая ладья», спортивные
кружки, ЮИД, комплексно-краеведческий музей
им. Б.В. Шопина.
МБОУ г. Шахты «Лицей №11» – победитель
национального проекта «Образование» (2008),
лауреат конкурса «Лучшие школы России» (20072014); «Академическая школа» (2011, 2013),
«Школа им. Л.И. Рувинского» (2012-2014); включено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»; внесено в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России»
(2008); участник ХII Донского образовательного
фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес».
Педагоги лицея являются победителями ПНП
«Образование» (2007-2009), лауреатами премии губернатора Ростовской области (2019);
участниками областного конкурса «Учитель года

Дона – 2006», победителями областного конкурса
«Учитель года Дона – 2008» в номинации «Педагогический дебют», призерами областного конкурса «Учитель года Дона – 2014» в номинации
«Педагог-психолог», лауреатами Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют – 2019», победителями муниципального конкурса «Учитель
года – 2009», «Учитель года – 2014», призерами
муниципального конкурса «Учитель года – 2018»,
всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи» (2015), регионального фестиваляконкурса «Учитель профильной школы» (2019);
призерами (2016), участниками (2019) и лауреатами (2020) международного открытого конкурса
сайтов «Лучший образовательный сайт»; участниками Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного и специального образования» (2019), профессиональных конкурсов различного уровня.
Обучающиеся лицея – участники федерального
этапа (2013, 2014), призеры областного этапа (20122014, 2020 – по физической культуре), победители
(2018, 2019 – по праву, 2019, 2020 – по биологии)
и участники (по физике, математике, биологии, химии, праву, английскому языку, физической культуре) регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников; призеры Первенства России по тяжелой атлетике; победители областного конкурса видеороликов, Первенства Ростовской области по по-

лиатлону – троеборье (2015), регионального этапа
Всесоюзного краеведческого конкурса «Отечество»
в номинации «Земляки», XLI научно-практической
конференции ДАНЮИ (2016); призеры областных
математических боев в составе сборной города,
Фестиваля юных математиков, выездной физикоматематической олимпиады МФТИ, конференции
исследовательских работ экспедиционных отрядов, конкурса исследовательских работ экологобиологической направленности, первенства Ростовской области по русским шашкам, по баскетболу в
составе сборной города Шахты, Первенства ЮФО
по тяжелой атлетике; участники X Всероссийской
спартакиады по военно-спортивному многоборью
«Призывники России – 2017»; победители муниципального математического турнира – 2015 (8-9 кл.),
призеры математического турнира – 2016 (8-9, 10-11
кл.), победители и призеры военно-спортивной игры
«Отвага», школьных «Олимпийских игр – 2016»
среди обучающихся образовательных организаций
города Шахты по легкой атлетике, первенства города по баскетболу, настольному теннису, первенства
школьных шахматных дружин «Белая ладья» (2019,
2020), кинофестиваля «Шахтинский кинотавр» за
лучшую актерскую работу в социальной рекламе и
др.; стипендиаты премии Президента, Федеральной
целевой программы «Дети России», премии главы
Администрации города Шахты (2016-2018).
Учителя поощряют развитие талантов своих учеников и хотят видеть их образованными,
увлеченными, независимыми, уверенными в себе

сложный механизм Школы искусств
В 2014 году постановлением
Администрации города Шахты
№1787 в целях оптимизации
структуры была проведена реорганизация в форме слияния
5 школ искусств, 2 музыкальных и 1 художественной школы,
с образованием на их основе
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования города Шахты «Школа
искусств».
Были сохранены все 10 зданий муниципальных учреждений, 100% контингент учащихся в количестве 2611 человек,
100% педагогического состава. Школа имеет 8 структурных
подразделений, осуществляющих свои функции согласно
уставной деятельности. Надо отметить, что на сегодняшний
день школа является одной из самых больших не только в
области, но и в России.
Школа искусств реализует дополнительные и предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного и хореографического
искусства, включающие в себя 21 направление. Также школа оказывает дополнительные платные образовательные
услуги для детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Школа искусств – очень сложный механизм, состоящий
из нескольких тысяч детей, родителей, преподавателей
и сотрудников, а также имущества, зданий и сооружений.
Для нормального функционирования этого механизма необ-

ходима каждодневная, кропотливая работа и, конечно же,
достаточное финансирование. Для этих целей был создан
некоммерческий благотворительный фонд развития «Искусство – детям», который аккумулирует и расходует пожертвования на нужды школы.
Благотворительный фонд в 2019 году выиграл президентский грант на сумму 500 000 рублей. Была выбрана интересная тема: «Детская школа кино» для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Показателем эффективной работы за прошедшие годы
стали победы учащихся школы в международных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях и выставках.
На протяжении нескольких лет главой Администрации города Шахты осуществляется поддержка юных дарований,
которая выражается в присуждении именных стипендий в
размере 1000 руб. в месяц.
В 2019 году школа отпраздновала свой 5-летний юбилей
новым творческим проектом – совместным отчетным концертом школы и оркестра русских народных инструментов
«Дон» областной филармонии под руководством Крикора
Хурдояна.
Наша школа искусств – уникальное учреждение, в котором администрация и коллектив преподавателей работают
на одну цель: формирование комфортной среды пребывания в учреждении культуры ребенка и его семьи.
Мы полны творческой энергии и готовы к новым свершениям и победам!
Директор МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» Е.В. Макарова

гражданами нашей страны, несущими радость
людям.
Деятельность лицея отмечена дипломом Министерства образования и науки РФ (2008), почетными грамотами департамента образования города
Шахты, органов местного самоуправления, гражданских институтов, общественных организаций,
образовательных организаций города и области.
Опыт работы МБОУ г. Шахты «Лицей №11»
представлен
на
международных
научнопрактических конференциях «Образование: традиции и инновации», «Россия и Европа: связь
культуры и экономики», «Проблемы развития личности и формирования здорового образа жизни:
ценностно-мотивационный подход», региональных научно-практических конференциях.
Перспективы развития МБОУ г. Шахты «Лицей
№11» определяет программа развития на 20182022 годы, цель которой – обеспечение качества
образования, соответствующего современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Реализовать поставленную цель и придать лицею
режим развития позволят идеи: 1. Идея «человеческого капитала». 2. Идея механизма проектного
управления. 3. Идея формирования российской
идентичности. 4. Идея формирования ценностноорганизационной культуры. Обновление лицея
происходит путем развития собственного опыта
на основе освоения научных разработок.
Екатерина Сасько, фото из архива лицея

Детский сад №50 г. Шахты:
все условия для воспитания
счастливых детей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное «Детский сад №50» города Шахты Ростовской области открылся в 1973 году.
Руководит образовательной организацией опытный педагог Ирина Александровна Кошарова. Главная задача коллектива детского сада – создать
условия, направленные на гармоничное развитие
личности детей в пространстве детства в аспекте
личностно-ориентированного образования.
Детский сад укомплектован тремя оздоровительными группами, семью общеразвивающими группами и двумя логопедическими группами для нуждающихся в коррекции речи.
В настоящее время коллектив детского сада,
воспитанники, родительская общественность готовятся к празднованию 75-летия
Великой Победы. Воспитанники участвовали в городском конкурсе детского рисунка, посвященном 75-летию со Дня Победы, Году памяти и воинской славы.
Стали победителями городского фотоконкурса «Поклонимся великим тем годам!»
в номинациях «Портрет ветерана», «Никто не забыт»: Ульяна Титова, Михаил
Губин, Аким Чалый, Мирослава Семченко, Максим Кудрявцев.
В детском саду прошли мероприятия, посвященные освобождению города Шахты от фашистских захватчиков: военно-спортивная игра «Наши будущие защитники», спортивно-патриотический праздник «Почетная работа – в армии служить!».
Педагоги и специалисты детского сада наладили взаимодействие с родительской общественностью и с социальными партнерами: детской библиотекой им. С. Есенина, городским Домом детского творчества, школой искусств
им. Д. Кабалевского, городским драматическим театром. Совместная работа
способствует
реализации
основной образовательной
программы МБДОУ №50 города Шахты и воспитанию
добрых, сильных, счастливых детей.
Екатерина Сасько,
фото из архива детского сада
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