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Встреча с президентом Союза
работодателей Ростовской области Владимиром Лакуниным

В Батайске 27 января 2021 года
прошло 21-е заседание
городской Думы седьмого созыва

«Наша общая задача – обеспечить
жителей натуральной и здоровой
продукцией»

ВЫ П УС КАЕ ТСЯ ПРИ ИНФОРМАЦ И О ННО Й ПО ДДЕ Р Ж К Е ЗА К О НО ДАТЕ ЛЬ Н ОГ О С ОБРА Н И Я РОС Т ОВС КОЙ ОБЛ А С Т И

Александр Ищенко:

«Развитие новых конституционных норм – это возможность
по-другому взглянуть на решение ряда проблем»
Под председательством спикера Донского парламента
Александра Ищенко
состоялось первое
заседание рабочей
группы по приведению нормативных
правовых актов Ростовской области
в соответствие с поправками в Конституцию Российской Федерации.
В обсуждении приняли участие
заместители председателя Законодательного Собрания, председатели
комитетов Донского парламента,
руководители фракций, представители Правительства Ростовской
области, региональной Общественной палаты, прокуратуры и
Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Ростовской области, а также Совета
муниципальных образований.
– Содержание конституционных поправок, их направленность
на устойчивое развитие нашего

государства в самых различных
сферах обусловили необходимость
дальнейшей трансформации всего
российского законодательства – как
федерального, так и регионального, – отметил Александр Ищенко,
открывая заседание.
К настоящему времени в развитие конституционных поправок
Государственной Думой уже принято
более двадцати федеральных законов. В том числе новые законы о
Правительстве Российской Федерации, о Государственном Совете РФ,
о порядке формирования Совета

Федерации Федерального Собрания
РФ. Также были приняты поправки в
целый ряд ключевых федеральных
законов, в частности о Конституционном Суде РФ, о статусе депутата
Государственной Думы и членов
Совета Федерации.
– Теперь наступил момент активного включения Законодательного
Собрания в процесс корректировки
областного законодательства, и
сегодня мы фактически даем старт
этой работе. Для рассмотрения
на ближайшем заседании Донского парламента, которое пройдет

18 февраля, уже внесены пять законопроектов, – заявил Александр
Ищенко.
Спикер Донского парламента подчеркнул, что развитие новых конституционных норм – это не только
приведение областных законов в
соответствие с федеральными, но и
возможность по-другому взглянуть
на решение целого ряда проблем.
По словам Александра Ищенко,
в ближайшее время предстоит
переосмыслить законодательство в
сфере социальной защиты, детства,
материнства, экологии, охраны
исторического наследия, воспитания
патриотизма и гражданственности.
– Но законы не должны быть
скороспелыми, над ними нужно
внимательно, напряженно работать,
привлекая к обсуждению экспертное
сообщество. Поэтому мы планируем
провести целый ряд публичных мероприятий вместе со специалистами
в самых разных сферах и отраслях.
Эта работа – на ближайшие два-три
года, и я уверен, что мы ее выполним на должном уровне, – резюмировал Александр Ищенко.
На заседании рабочей группы
выступили председатель Донского
парламента по законодательству
Александр Косачев, председатель
комитета по аграрной политике
Вячеслав Василенко, председатель комитета по взаимодействию

с общественными объединениями
и молодежной политике Екатерина
Стенякина. Они рассказали более
подробно о том, что предстоит сделать в рамках работы по приведению областного законодательства
в соответствие с поправками в Конституцию РФ, каждый по вопросам
ведения своего комитета.
В июле прошлого года Законодательным Собранием Ростовской области было принято постановление
об организации работы по совершенствованию нормативных правовых актов в связи со вступлением в
силу поправок в Конституцию. Для
реализации этой задачи в Донском
парламенте была создана рабочая
группа, в состав которой вошел весь
руководящий состав Законодательного Собрания, а также представители Правительства Ростовской
области, Министерства юстиции и
общественных организаций.
Рабочая группа принимает решения о необходимости внесения тех
или иных изменений в региональные нормативные правовые акты, а
также рассматривает проекты соответствующих документов и готовит
предложения по их публичному
обсуждению.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

Главы представительных органов
муниципальных образований обсудили
реализацию закона об инициативных
проектах
Дискуссия прошла на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области.
В августе 2019 года по инициативе губернатора Ростовской
области Василия Юрьевича
Голубева был принят Областной
закон об инициативном бюджетировании.
О совершенствовании законодательства в сфере реализации
инициативных проектов рассказала
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию Светлана Мананкина (фракция «Единая
Россия»). Она сообщила, что на
областном уровне прошло два
конкурсных отбора инициативных

проектов жителей. Первый конкурс
состоялся в 2019 году – проекты
были реализованы в 2020 году. На
него было представлено 376 заявок.
Число граждан, принявших участие
в выдвижении проектов, превысило 80 тысяч человек. По итогам
конкурсного отбора победителями
были признаны 176 инициативных
проектов, реализованы 160. Их общая стоимость превысила 304 млн
рублей.
К участию в первом конкурсном
отборе допускались проекты инициативного бюджетирования, в реализации которых совокупная доля
финансового участия физических

и юридических лиц составляла не
менее 1% от общей суммы реализации проекта. У проектов, признанных победителями и реализуемых в
настоящее время, доля внебюджетного софинансирования в среднем
составила 8%. Максимальный показатель – 49%. Средняя стоимость
одного инициативного проекта составила 1,9 млн рублей, максимальная – свыше 4 млн рублей.
Максимальное число проектов,
одержавших победу, а это 39%, –
проекты в сфере благоустройства.
Еще 21% проектов касается учреждений культуры – ремонт, покупка
оборудования и техники. И равное

количество, по 14%, – это проекты в
сфере образования и спорта.
Второй конкурсный отбор инициативных проектов жителей прошел в
2020 году – проекты будут реализовываться в 2021 году. На него
были поданы 323 заявки, допущены
к участию 294 (91%), одержали победу 191 (65%).
Законодательно на федеральном уровне установлены правовые основы для развития практики
реализации инициативных проектов
на региональном и муниципальном
уровне. Определены полномочия
органов государственной власти в
части установления порядка вы-

движения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также порядка проведения и
критериев их конкурсного отбора.
В связи с этим областной закон
был приведен в соответствие с
федеральным.
По итогам обсуждения вопроса
о совершенствовании законодательства в сфере инициативных
проектов и практике его применения
Совет принял решение с рекомендациями.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО
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Радость от работы
Мы беседуем с президентом Союза
работодателей Ростовской области
Владимиром Лакуниным, который был
избран на эту должность в мае 2019
года.
– Владимир Юрьевич, расскажите
об истории вашей организации.
– Союз работодателей Ростовской
области создан в 2001 году. Он представляет интересы и защищает права
своих членов во взаимоотношениях
с органами государственной власти
области и местного самоуправления,
профессиональными союзами и их
объединениями на принципах социального партнерства.
Нашими учредителями тогда выступили 14 крупных предприятий
и организаций, в том числе: НА
«Совет директоров предприятий
города Ростова-на-Дону», Торговопромышленная палата Ростовской
области, ОАО «Ростсельмаш», ПАО
«Роствертол», ОАО «Новочеркасский
электровозостроительный завод»,
ОАО «Новочеркасский электродный
завод», ОАО «Белокалитвинское
металлургическое производственное
объединение», ОАО «Красный котельщик», ПАО «Таганрогский металлургический завод» («Тагмет») и другие.
Сегодня в состав Союза работодателей Ростовской области входят крупные

предприятия и организации области, отраслевые и территориальные объединения предпринимателей (работодателей), малый и средний бизнес. В наших
рядах 229 прямых и более тысячи
ассоциированных организаций.
– Как вы работаете в условиях
пандемии?
– В период эпидемии коронавируса, увеличения кризисных явлений
в экономике и роста напряженности
в сфере занятости населения Союз
работодателей перестроил организационную и информационную
работу.
С этой целью президент Союза
работодателей Ростовской области
вошел в состав оперативной рабочей
группы, созданной губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым, и принял участие в
формировании плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ростовской области
в условиях распространения коронавирусной инфекции и других решений
Правительства Ростовской области;
на базе исполнительной дирекции
Союза работодателей Ростовской
области создан оперативный штаб по
предупреждению распространения
COVID-2019; ввели в практику дис-

танционную систему взаимодействия
с органами власти, РСПП, профсоюзами и предприятиями региона.
На основании поступивших от
предприятий предложений были
подготовлены инициативы на региональный и федеральный уровень по
созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса и решения задач в
социально-трудовой сфере. Многие
из них были поддержаны и вошли в
принятые нормативно-правовые акты
органов власти.
Хочу подчеркнуть, что предприятия
нашей области высоко оценивают
принятые меры по поддержке предприятий на федеральном и региональном уровнях, а также готовность
органов власти к конструктивному
сотрудничеству.
– Как вы планируете влиять на
решение проблем занятости и создания новых рабочих мест?
– Важным уроком, который мы
должны учесть исходя из работы в
условиях пандемии, является вовлечение компаний в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Положительной практикой в работе
Союза работодателей считаем проведение в феврале 2020 года совместно с компанией «Бонум» при участии

японских специалистов семинара «Как
внедрить стратегию бережливого производства (Кайзен) на предприятии и
повысить производительность труда»,
а также участие в обсуждении вопросов роста производительности труда
и награждение передовиков производства на таких предприятиях, как Новочеркасский электровозостроительный
завод, «Тавр», «Роствертол» и других.
Переход на дистанционный формат
не должен существенно повлиять
на реализацию Областного закона «О взаимодействии областных
государственных профессиональных
образовательных организаций и
работодателей в сфере подготовки
и трудоустройства рабочих кадров и
специалистов», в который по нашему
предложению были внесены в этом
году положения, связанные с развитием региональной модели Национальной системы квалификаций.
Этот закон ориентирует работодателей на участие в мониторинге рынка
труда, внедрение профстандартов,
проведение профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ учебных
заведений, оценку квалификаций
выпускников.
– Какие формы работы необходимо использовать для взаимодействия бизнеса и власти?
– Еще одним уроком из опыта работы в условиях пандемии и направлением действий на ближайшую перспективу является развитие взаимодействия
бизнеса и власти на региональном и
муниципальном уровнях.
На занятость населения влияют
решения большинства министерств и
ведомств Ростовской области. К сожалению, в условиях принятых ограничений многие оправдавшие себя формы
работы не переведены в дистанционный
формат. Это относится, прежде всего, к
работе общественных советов, не всегда
эффективно организуется оценка регулирующего воздействия принимаемых

нормативно-правовых актов и отчеты
контрольно-надзорных органов.
В настоящее время с нашим участием объединения работодателей созданы и действуют в правовом поле в 53
муниципальных образованиях из 55.
Ведут работу, но затягивают их создание в Волгодонском и РодионовоНесветайском районах.
С целью активного участия объединений работодателей в сфере
социально-трудовых отношений в
июне этого года мы провели онлайн
семинар-совещание для руководителей территориальных и отраслевых
объединений работодателей с участием Министерства труда и социального
развития области, профсоюзов и администраций городов и районов области.
В дальнейшем планируем оказывать помощь предпринимателям в
работе трехсторонних комиссий, участии в деятельности совещательных
органов при администрациях территорий, проведении мероприятий с
приглашением банков и региональных
институтов поддержки бизнеса.
Уверен, что после полной отмены
коронавирусных ограничений в Ростовской области начнется динамичный период восстановления экономики и вовлечения населения в трудовую
деятельность.
Надежда Айрумова,
фото из архива Союза работодателей
Ростовской области

Депутат Законодательного Собрания РО
Б. Месхи, ректор ДГТУ:
«Пандемия заставила нас ускорить реализацию
концепции «цифрового университета»

Ректор Донского государственного технического
университета, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Бесарион Месхи об итогах 2020
года, ранней профориентации детей, цифровизации
университета и работе во время пандемии.
– В 2020 году ДГТУ отметил 90летие. Как прошло празднование,
какие мероприятия были приурочены к знаменательной дате?
– 14 мая Донской государственный
технический университет отметил свое
90-летие. Разумеется, мы планировали
масштабное празднование этой даты.
Большую часть запланированных мероприятий пришлось перенести в онлайн.
В дистанционном формате провели
торжественное заседание Ученого совета ДГТУ. В нем приняли участие члены
Ученого совета, сотрудники, выпускники
РИСХМа – ДГТУ, представители органов власти и партнеры вуза.
В честь юбилея мы учредили памятную медаль им. Л.В. Красниченко,
которая присуждается сотрудникам
и студентам вуза за различные достижения, и премию «Признание» для
выпускников, добившихся значимых
успехов в профессиональной и общественной сфере.
Ключевой день празднования –
10 сентября – удалось провести, как и
планировали, в очном формате. Конечно, с соблюдением всех норм безопасно-

сти. В этот день при участии губернатора
Ростовской области Василия Юрьевича
Голубева и заместителя министра науки
и высшего образования Российской
Федерации Петра Александровича
Кучеренко мы открыли крупнейшее в
регионе студенческое общежитие. В современных комфортабельных помещениях может разместиться почти тысяча
человек. Также на площади Гагарина мы
открыли скульптурную композицию «Выпускники», которая изображает молодую
пару, выходящую из университета с
дипломами и цветами.
– Как пандемия повлияла на
жизнь студентов ДГТУ?
– Ни с чем подобным студенты и
преподаватели раньше не сталкивались. Особенно тяжело было перестроиться на онлайн-формат, все-таки
ничего эффективней личного общения
между преподавателем и студентами в мире не придумали. Вузовская
система держится на этом.
Сразу после объявления о переходе
на дистанционный формат обучения
преподавателям было предложено
работать на различных онлайн-

платформах. Университет дал возможность каждому преподавателю в
течение первого месяца адаптироваться к работе на выбранной платформе.
Активно использовалась вузовская
платформа «СКИФ ДГТУ». Но были и
необычные решения: студенты факультета «Информатика и вычислительная
техника» в качестве платформы для
дистанционного обучения использовали компьютерную игру Minecraft, в
которой прошли занятия по функциональному программированию.
В апреле прошлого года ДГТУ
впервые провел виртуальный день открытых дверей. Трансляция велась в
официальной группе ДГТУ ВКонтакте
и собрала более 50 тысяч просмотров.
Из любого испытания должен быть
получен какой-то ценный опыт. Мы
давно подошли к реализации концепции «цифрового университета»,
пандемия заставила нас ускорить эту
работу. На базе ДГТУ были созданы
две студии для качественной записи
онлайн-курсов, оснащенные самым
современным профессиональным
оборудованием – графическим
планшетом-монитором с поддержкой
сенсорного ввода и пера и стеклянной
доской-панелью, которая позволяет
качественно отображать чертежи и
рукописные пометки лектора.
С сентября университет вернулся к
очному формату обучения, соблюдая
все нормы безопасности. За время
самоизоляции, учебы и работы в
дистанционном режиме мы поняли, как мы недооценивали личное
общение. Но, безусловно, ключевая
задача, которая стоит сегодня перед
каждым вузом, – сделать так, чтобы
ограничительные меры, вводимые в

связи с пандемией, не отразились на
качестве образования студентов и
аспирантов, на качестве проводимых
исследований.
– ДГТУ большие усилия вкладывает в раннюю профориентацию детей. Расскажите, почему это важно.
Как специалисты вашего университета работают с детьми дошкольного и школьного возраста?
– В современном мире вопрос выбора будущей профессии приобретает
актуальность уже в раннем детстве.
И главная задача ранней профориентации – развитие эмоционального
отношения ребенка к профессиональному миру. Первый шаг в профориентации самый важный, необходимо
дать возможность ребенку проявить
свои возможности в различных видах
деятельности. От базовых понятий,
заложенных на этом этапе, зависит
дальнейшее самоопределение в профессиональной сфере.
Именно поэтому наш университет
уделяет этому вопросу повышенное
внимание. В Детском университете
дети с трехлетнего возраста примеряют роль будущих студентов,
исследователей, инженеров. Ранняя
профориентация помогает снизить
уровень эмоционального напряжения
формирующейся личности, которое
возрастает к 9-11-му классу, помогает почувствовать себя увереннее на
фоне сверстников, которые не спешат
определиться с будущей профессией.
Кроме того, определившись с этим
важным вопросом в раннем возрасте,
школьник получает больше времени
на подготовку перед поступлением
в средние специальные или высшие
учебные заведения.

– Что больше всего запомнилось
вам в вашей депутатской работе в
2020 году?
– Прошлый год потребовал от всех
депутатов мобилизации в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией, в принятии мер по поддержке пострадавших
отраслей экономики и жителей Дона.
Сложно переоценить важность решений,
связанных с депутатскими инициативами
в сфере организации обучения школьников и студентов. С 1 сентября 2020
года ученики младших классов стали
бесплатно получать горячее питание
(горячий завтрак для ребенка, обучающегося в первую смену, и горячий обед
для учеников второй смены). Очень
важным считаю областной закон, принятый региональными парламентариями, в
рамках которого школьники, находящиеся на домашнем обучении по состоянию
здоровья, получают денежную компенсацию за питание, которое они бы получали при посещении школы. А инициатива
донских депутатов о патриотическом
воспитании нашла свое отражение в
федеральном законодательстве об образовании. Статус федерального закона
приобрела также инициатива донских
депутатов о запрете продажи вейпов
несовершеннолетним.
Сегодня пока еще не сняты все ограничения, депутатские приемы проходят
в формате дистанционного общения.
Граждане могут обратиться к нам
письменно или по телефону. Ни одно
обращение не осталось без внимания.
В 2021 году мы продолжим работу по
исполнению наказов избирателей и
решению вопросов наших горожан.
Информационная служба ДГТУ,
фото из архива университета

парламентский
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Собрание депутатов Гапкинского сельского поселения:
большая работа на благо малой родины
Муниципальное образование «Гапкинское сельское
поселение» расположено в центральной части Константиновского района Ростовской области. Его площадь составляет 0,2 тысячи кв. км. Административный центр – хутор Гапкин, расположенный на правом
берегу реки Кагальник. В состав поселения входят
5 населенных пунктов: х. Гапкин, х. Савельев, х. Лисичкин, х. Новая Жизнь, п. Холмистый. Численность
населения – 1875 человек.
В состав Собрания депутатов
Гапкинского сельского поселения
входят десять депутатов. Из них
депутатами Собрания депутатов
Константиновского района являются
Инна Борисовна Донецкова, Сергей
Васильевич Костромин и Татьяна
Владимировна Хохлачева. Собрание
депутатов Гапкинского сельского
поселения возглавляет Инна Борисовна Донецкова. Она рассказала
«Парламентскому вестнику Дона» о
работе депутатского корпуса поселения в прошедшем году.
– Инна Борисовна, расскажите
о структуре работы и основных
задачах деятельности депутатского
корпуса.
– Вся работа Собрания депутатов Гапкинского сельского поселения строится
по принципу работы комиссии, в которой
состоит депутат. На территории Гапкинского сельского поселения действуют
следующие постоянные комиссии:
– постоянная мандатная комиссия;
– постоянная комиссия по вопросам
местного самоуправления, социальным вопросам, связям с общественными организациями, партиями,
движениями, работе со средствами
массовой информации, правопорядку
и защите прав граждан;
– постоянные комиссии по экономической реформе, бюджету, налогам и
муниципальной собственности;

– постоянные комиссии по аграрным вопросам, землеустройству, связи, энергетике и природопользованию.
От жителей населенных пунктов,
входящих в состав поселения, в адрес
депутатов в текущем году поступило около 30 письменных и устных
обращений. Люди обращаются со
своими проблемами, просьбами, предложениями, а порой и требованиями.
Тематика вопросов разнообразна,
сюда входит сфера ЖКХ, юридическая
поддержка, социальное обеспечение,
оказание материальной помощи,
трудоустройство, благоустройство территории, ремонт дорог, строительство
тротуаров, установка детских и спортивных площадок и многое другое.
Свою первоочередную задачу депутаты Гапкинского сельского поселения
видят в оказании помощи жителям в
решении их проблем, здесь каждое
обращение требует детального рассмотрения. Работа по рассмотрению
обращений проводится совместно с
главой Администрации Гапкинского
сельского поселения Л.И. Бодряковой,
руководителями управляющих компаний и других организаций.
За прошедший год среди важных
шагов, принятых депутатами, следует
отметить решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Гапкинское
сельское поселение» с привлечением

граждан к обсуждению. Также были
утверждены Положение и Устав
казачьего общества на территории
Гапкинского сельского поселения Константиновского района.
– В чем заключалась специфика
работы в «ковидном» 2020 году?
– Следует отметить, что во время
пандемии в основном заседания
проходили в режиме онлайн. Сейчас
планируется постепенный переход к
прежнему формату работы, разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности как при контактах с коллегами, так и при работе с населением.
– Вы – профессиональный деятель культуры. Какие цели и задачи
сегодня приходится решать в сфере культурной работы с населением в сельских поселениях, какова
специфика этой работы?
– Уже 12 лет я работаю директором
муниципального бюджетного учреждения культуры «Гапкинский сельский
Дом культуры». В каждом населенном
пункте Гапкинского сельского поселения
есть сельский клуб или сельский Дом
культуры. В состав МБУК «Гапкинский
СДК» входит пять учреждений культуры.
МБУК «Гапкинский СДК» считает
своей целью удовлетворение духовных
потребностей и культурных запросов
населения Гапкинского сельского поселения, создание условий для развития
творческой инициативы и организа-

ции отдыха людей, проживающих на
обслуживаемой территории. Реализуя
эти цели, МБУК «Гапкинский СДК» осуществляет свою деятельность дифференцированно, на основе конкретных
запросов и потребностей населения,
активно используя средства и формы
организации досуга, расширяя спектр
культурных услуг и качество создаваемого культурного продукта.
Задачами МБУК «Гапкинский СДК»
являются:
– формирование и удовлетворение
потребностей населения в сохранении
и развитии традиционного народного
художественного творчества, любительского художественного творчества,
творческой инициативы и социальнокультурной активности населения;
– предоставление услуг социальнокультурного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных
широким слоям населения;
– обеспечение условий доступности
для инвалидов;
– вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных
формирований;
– просветительская деятельность,
особенно среди подрастающего поколения;
– развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социальновозрастных групп населения.
– В каком ключе велась работа
учреждений культуры в 2020 году,
какие новые формы использовались?
– 2020 год для работников культуры
проходил под эгидой Года памяти и
славы в России. С начала 2020 года
учреждения МБУК «Гапкинский СДК»
строили свою работу, опираясь на традиционные формы работы – театрализованные представления, тематические вечера и концерты, вечера встреч,

вечера песни, огоньки, литературные и
литературно-музыкальные гостиные.
С апреля месяца планирование
работы МБУК «Гапкинский СДК» перешло в режим онлайн.
В этом году, несмотря на проведение мероприятий в новом формате
(онлайн), были использованы не
менее интересные творческие идеи и
активно внедрялись инновационные
формы работы: патриотические акции,
флешмобы, фото- и видеовыставки,
онлайн-концерты, онлайн-викторины,
челленджи, конкурсы-онлайн песен
и стихов, мастер-классы, в которых
приняли участие жители Гапкинского
сельского поселения всех возрастов.
В 2020 году учреждения МБУК
«Гапкинский СДК» приняли участие
в районных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, онлайнконкурсах «Казачок», «Мы выбираем
жизнь», «Россия – Родина моя» и др.
В целом работа МБУК «Гапкинский
СДК» за 2020 год была разноплановой
и кропотливой, что свидетельствует
о востребованности клубов, об их необходимости на селе, где практически
отсутствует альтернатива проведения
досуга и творческой самореализации.
Подводя общий итог прошедшего
года, хочу подчеркнуть, что все депутаты, работая рука об руку как с представителями Администрации, так и с
жителями нашего поселения, его активистами и общественными организациями,
вкладывали всю свою энергию и опыт
в наше общее дело – экономическое,
культурное и экологичекое процветание
нашей малой родины, воспитание молодежи и заботу о сохранении и поддержке
семьи, укрепление традиционных моральных ценностей нашего народа.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива Собрания депутатов
Гапкинского сельского поселения

Денис Батищев:
«В этом году мы готовы принять около 200 студентов»
Редакцию «Парламентского вестника
Дона» посетил директор Донецкого института Южного университета (ИУБиП) Денис
Романович Батищев.
– Денис Романович, перешел ли
сейчас институт на дистанционное
обучение?
– Дистанционно наши студенты
обучались только весной прошлого
года. Для нас это было сложно, но
интересно: даже дипломные работы
защищались удаленно. С сентября мы
вышли в обычный режим, несмотря
на то, что были случаи заболевания
коронавирусом среди учащихся. Ребята занимались дистанционно через
приложения Moodle и Zoom. Будем
надеяться, что в этом году на дистант
переходить не потребуется. Но и в этой
ситуации мы нашли плюс: была введена система смешанного обучения,
то есть теоретическая часть занятий
ведется очно, а практическая – дистанционно с использованием различных
информационных систем, сайтов и
приложений для смартфонов.
– Что удалось сделать за прошедший год?
– Совместно с координатором экологического движения РостГМУ Валерией
Алиевой был проведен экочеллендж
«Сохраним будущее», благодаря
которому участники узнали о сортировке и переработке мусора. Студенты
Донецкого института провели акцию

«Сдай батарейку – спаси ежика!».
Ребята не только собрали огромное
количество использованных батареек,
но и сделали плакаты и видеоролики
об их вреде для окружающей среды.
Помимо этого, в институте установлена
емкость для сбора пластиковых крышек, которые потом будут передаваться в «Добрые крышечки» – российский
эколого-благотворительный проект,
благодаря которому после сдачи пластика покупаются инвалидные коляски
и другая реабилитационная техника
для детей с ОВЗ.
Мы создали молодежный центр под
названием «Синектика». Это проект,
способствующий всестороннему росту
пока что только студентов, так как изза пандемии мы не можем принимать
у себя школьников. Мы выделили
аудиторию, где участники могут заниматься наукой, социальным проектированием. Есть зона коворкинга,
в которой стоят компьютеры со всеми
необходимыми программами. Кроме
занятия научной деятельностью, там
можно поиграть в настольные игры и
просто пообщаться. Также у нас есть
проект «Школа волонтера». До самоизоляции в нем принимали участие
школьники, которых мы «учили» быть

добровольцами. В центре работает
«Радио перемен» (на всех переменах
в институте звучит музыка).
В нашем институте активно развивается экологический проект «Чистое
будущее», в рамках которого регулярно проводится множество различных
мероприятий.
Донецкий институт показывает высокие результаты в научной работе.
Студент первого курса Данил Лисин
занял третье место во Всероссийском
конкурсе студенческих научных работ
«Актуальные проблемы российской
экономики», который проводился
Российским государственным гуманитарным университетом, а также вошел
в число победителей конференции
Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова.
– Что в планах на ближайшее
время?
– Еще один наш проект, созданный
совместно со студентами, называется
«Вектор взлета». Это некая смесь
всего цифрового, современного и научного, чему может научиться школьник в свое время с нашей помощью.
Совсем недавно мы приобрели специальное оборудование (3D-принтер,
квадрокоптер), сейчас занимаемся
написанием и разработкой программ.
Суть этого будет состоять в том, что
мы будем опрашивать школьников с
целью выявления у них наклонностей
в «цифровую сторону», то есть искать
ребят, которые в будущем выберут
технические специальности. Мы проводим анкетирование, возможно будут
личные беседы. Занятия в нашей
цифровой студии будут длиться два
месяца, за это время мы постараемся научить их 3D-моделированию,
обработке цифровой информации
(фотография, видеография, обработка
аудиофайлов). Также обучим безопасному использованию технических

устройств. Постараемся каждому дать
возможность управлять квадрокоптером, ребята смогут разрабатывать
собственное программное обеспечение для смартфона.
Что касается образования, то в этом
году очень надеемся получить лицензию на специальность «Информационная деятельность в логистике». Мы
убеждены, что эта специальность будет достаточно востребована в нашем
регионе, потому что у нас очень много
организаций, занимающихся внешнеэкономической торговлей и логистикой. С ростом различных интернетресурсов, конечно, встает вопрос, как
научить правильно рекламировать тот
или иной продукт. Поэтому также будет востребована специальность «Реклама и продвижение в интернете»,
которую мы постараемся ввести. Что
касается нынешнего положения дел,
то у нас есть специальности «Право
и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Прикладная информатика».
Также популярны юридическое, экономическое и финансовое направления.
– Какие меры безопасности приняты сейчас?

– Мы ввели масочный режим, идет
ежечасная уборка помещений, каждая
группа занимается в отдельной аудитории (исключение составляют только
случаи, когда аудитория компьютерная), учащиеся и педагоги проходят
утренние фильтры с термометрией, в
каждой аудитории имеются рециркуляторы воздуха. Также мы составили
разное расписание звонков, чтобы
студенты не пересекались на переменах.
– Какие правила поступления в
2021 году?
– Для поступления в наше учреждение достаточно получить аттестат за
9 или 11 классов. Конечно, желательно иметь хорошие оценки. Из документов также нужно иметь паспорт свой
и одного из родителей или опекунов,
если поступает несовершеннолетний.
Сейчас подать заявление можно и в
дистанционной форме. В этом году мы
готовы принять около 200 студентов.
Так что приглашаем всех желающих в
Донецкий институт Южного университета (ИУБиП)!
Надежда Айрумова,
фото из архива института

ТЕЛ.: 8 (863) 221-57-02
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На заседании в торжественной обстановке были
вручены почетные знаки
«За заслуги в развитии
местного самоуправления»,
от Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области» председателю Батайской городской Думы – главе города
Батайска Игорю Юрьевичу
Любченко и председателю
ТОС №17 города Батайска
Ирине Анатольевне Сидоренко. Награды вручил
глава Администрации Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко.
Во исполнение контрольных функций депутаты заслушали информацию
«О результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий за четвертый квартал
2020 года».
Главный инспектор Контрольносчетной палаты Батайска Татьяна
Анатольевна Растегаева рассказала о
результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий за четвертый квартал 2020 года.
Была проведена выборочная проверка
расходования средств, выделенных
Управлению жилищно-коммунального
хозяйства Батайска на содержание
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Приложим старания
В Батайске 27 января 2021 года прошло
21-е заседание городской Думы седьмого созыва
автомобильных дорог, в том числе в
части реализации новых национальных
стандартов по обустройству пешеходных переходов. Объем проверенных
средств составил 1,914 тысячи рублей.
Абстрактный характер запланированных мероприятий не позволяет в
полном объеме определить качество
исполнения функций и задач, предусмотренных муниципальной программой Батайска «Развитие транспортной
системы». А также не выполнена
рекомендация комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Ростовской
области о принятии на постоянной
основе на особый контроль состояние
пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных
организаций, в местах интенсивного
движения транспорта, массового пребывания людей, в части соответствия
национальным стандартам, а также
состояние светофорных объектов.
В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны УЖКХ
Батайска за исполнением муниципальных контрактов работы по изготовлению и устройству перильного

ограждения в Батайске выполнены
с несоответствием по объему и по
качеству. Четыре ограждения на пешеходных переходах не соответствуют
требованиям. Это переходы, расположенные на пересечении Куйбышева
и Северной, Куйбышева и Ленинградской, Энгельса и Ленинградской,
Энгельса и Рабочей.
Контрольно-счетная палата Батайска считает, что УЖКХ Батайска были
неэффективно потрачены средства в
сумме 965 тысяч рублей на исполнение муниципальных контрактов.
На заседании был заслушан отчет о
результатах служебной деятельности
подразделений отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Батайску за 2020 год.
За шесть месяцев 2020 года на
территории Батайска совершено 910
преступлений, из них тяжких и особо
тяжких – 204. Общий прирост преступности в основном произошел
за счет сохраняющихся тенденций
повышения преступности в сфере
IT-технологий, число которых возросло
в два раза. Число краж, предусмотренных пунктом «г» части 3 ст. 158 УК РФ,

возросло на 148,1%. Число кибермошенничеств увеличилось на 213,8%.
Раскрыто 345 преступлений, общая
раскрываемость составила 52,4%,
остались нераскрытыми 314 преступлений. Принимаемыми профилактическими мерами удалось не допустить
роста совершенных разбойных нападений, краж транспортных средств,
краж мобильных телефонов, краж
из квартир, изнасилований, убийств.
Основная доля нераскрытых преступлений относится к имущественным,
а также преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотиков.
Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям удалось стабилизировать ситуацию по следующим
направлениям: снизилось количество
преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления, в
том числе ранее судимыми, несовершеннолетними, в состоянии наркотического опьянения, иностранными
гражданами, на улице. Особое внимание уделено раскрытию преступлений
прошлых лет.
С целью оздоровления оперативной обстановки, борьбы с наиболее

тяжкими видами преступных посягательств на территории города по инициативе ОМВД регулярно проводятся
оперативно-профилактические мероприятия. В целях предупреждения
рецидивной и бытовой преступности
еженедельно проводятся комплексные
отработки административных зон города. Ежедневно к охране общественного порядка привлекаются казачья
дружина, добровольная народная
дружина, сотрудники частных охранных структур.
В основном был выполнен запланированный объем оперативнослужебных задач, что позволило
сохранить контроль над оперативной
обстановкой на территории города.
Все обсуждаемые вопросы были
внесены на голосование, и по ним
приняты положительные решения.
Надежда Айрумова,
фото пресс-службы
Батайской городской Думы

Твори добро
Евгений
Андреевич
Древаль
В 2005 году окончил Ростовский
государственный университет путей
сообщения по специальности «Юриспруденция». С 2005 по 2012 годы был
юрисконсультом ООО «Гранд». C 2012
по 2013 годы – начальник службы развития ООО «Солнечный круг». С 2013
года занимает должность генерального
директора ОАО «Киноконцертный
комплекс «Юбилейный». Депутат
Ростовской-на-Дону городской Думы
шестого созыва (2015–2020 годы).
13 сентября 2020 года избран депутатом
Ростовской-на-Дону городской Думы
седьмого созыва по Первомайскому одномандатному избирательному округу
№ 22. Член фракции «Единая Россия».

Горчица относится к так
называемым нишевым
культурам. Она занимает
заслуженное место в севообороте, так как прекрасно «рыхлит» почву.
Рынок нишевых культур
в России пока еще не
стал чисто экспортно
ориентированным, мировой спрос малопредсказуем и зависит от
различных факторов.
Главная же причина колеблющегося внутреннего спроса в том, что в
России не хватает собственной переработки.
На долю Ростовской области приходится почти
10% валового сбора семян горчицы, и те предприятия, которые используют местное сырье
для производства пищевой продукции, являются
одним из факторов роста
привлекательности возделывания таких сельхозкультур, как горчица.

На вопросы «Парламентского
вестника Дона» отвечает депутат
Ростовской-на-Дону городской Думы
Евгений Древаль.
– Евгений Андреевич, что вы считаете
главным в депутатской работе?
– Это исполнение наказов избирателей, решение проблем, с которыми сталкиваются жители
города, вот некоторые из них: капитальный
ремонт домов, школ, реконструкция кинотеатра «Юбилейный». Я оказываю материальную
помощь Первомайскому райсовету ветеранов и
поддерживаю людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
– Что удалось сделать за последний год?
– Так как я вхожу в состав постоянной комиссии
Ростовской-на-Дону городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, в 2020 году за отчетный период принял
участие в 12 заседаниях комиссии, участвовал в
проекте #МыВместе, где занимался волонтерской
деятельностью, в круглом столе «О совместном
взаимодействии местного отделения партии,
депутатского корпуса и общественных организа-

ций инвалидов в реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» партии
«Единая Россия». Накануне Нового года передавал праздничные продуктовые подарки ветеранам
Великой Отечественной войны и сладкие подарки
детям из малообеспеченных семей.
– Расскажите подробнее о проекте
#МыВместе.
– Это общероссийская акция взаимопомощи,
которая объединила коммерческие компании,
общественные организации и активных граждан
в борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Мы помогаем пожилым и маломобильным гражданам, которые нуждаются в
поддержке. Задачей проекта является формирование гражданского самосознания, патриотизма,
гражданской ответственности.
– 20 января в Первомайском местном отделении партии «Единая Россия» прошла информационная встреча членов политического

совета с вашим участием в рамках проекта
«Особенное детство». Какие вопросы были
рассмотрены на этом мероприятии?
– Основные вопросы – это реабилитация,
медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, обеспечение техническими средствами реабилитации и техническими средствами
жизнедеятельности детей-инвалидов, создание
условий дошкольного и школьного образования.
Также в ходе беседы были подняты вопросы: нехватка специалистов по работе с детьми и подростками с умственными отклонениями, помощь
в социализации детей-инвалидов в обществе.
Мы пришли к выводу, что необходимо создать
рабочую группу, в которую будут входить люди с
педагогическим образованием, имеющие опыт
работы с детьми-инвалидами.
Надежда Айрумова,
фото из архива Е.А. Древаля

«Александровская горчица» –
популярный донской бренд
с двадцатилетним стажем

Не менее важное направление
переработки – продукция фруктового сегмента растениеводства, особенно той части урожая, которая по
различным причинам не годится для
реализации в виде свежих плодов.
И предприятия, выпускающие различные виды уксусов, в том числе
яблочный, оказывают сельхозпроизводителям существенную помощь,
приобретая «неприлавочную» часть
урожая как сырье для своих производств.
К перерабатывающим предприятиям такого типа, давно и успешно

работающим в Ростовской области,
относится аксайское предприятие
«Александровская горчица», продукция которого хорошо известна
как жителям Донского региона, так
и далеко за его пределами. Предприятие было основано в 2000 году,
его возглавляет Александр Викторович Попов.
Предприятие производит горчицу
пищевую готовую, уксус столовый
6- и 9-процентный, уксус ароматизированный яблочный, горчичный
порошок. С 2017 года «Александровская горчица» осуществляет свою
производственную деятельность в
поселке Реконструктор.
Процесс получения готовой пищевой горчицы заключается в подготовке
сыпучих компонентов, приготовлении
сахарного сиропа, приготовлении
маринадной заливки и приготовление собственно горчицы пищевой.
Завершают производственный цикл
фасовка и укупорка продукции.

Уксус различных видов и сортов –
широко востребованный пищевой
продукт. На предприятии выпускается 6- и 9-процентный спиртовой
(«белый») уксус столовый, а также
яблочный ароматизированный,
однако популярностью у покупателей
пользуются все виды этой продукции.
Предприятие работает преимущественно на оборудовании отечественного производителя, которое
разработано специально для предприятия и оптимально соответствует
технологическим требованиям организации конкретного производства.
Здесь строго соблюдается санитарная и технологическая дисциплина, осуществляется тщательный
контроль качества на всех этапах
производства – от получения сырья
до стадии готового продукта. Сырье
для производства горчицы и фасовки
горчичного порошка поставляется
из хозяйств Ростовской области.

Основные потребители продукции –
Ростовская область, Краснодарский
и Ставропольский края, а также Воронежская область.
– Пандемия практически не сказалась на работе предприятия, хотя
мы, безусловно, выполняли и выполняем все противоэпидемические
требования, обеспечиваем своих
сотрудников средствами гигиены и
индивидупальной защиты, – говорит Александр Попов. – Мы пока не
планируем расширять ассортимент
или производить ребрендинг. Мы
считаем, что наши, донские продукты, получившие популярность
за оптимальное сочетание вкусовых свойств, цены и качества как у
наших земляков, так и в соседних
регионах, «продвигают» сами себя.
И наша задача – держать эту марку
на высоте!
Вадим Пустовойтов,
фото из архива компании
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Наказы избирателей воплотить в дела
В Батайскую городскую Думу входят 25 депутатов. Среди них одним из самых заметных
является Александр Зейдляев, входящий во
фракцию «Единая Россия». Депутатом он на общественных началах, а основное место работы
в данный момент – ООО «Правовой Центр Согласие» в качестве его учредителя. Александр
Умерович – полковник полиции в отставке, отслужил 26 лет в рядах защитников Отечества,
прошел Чечню, потом – заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области, а затем – начальник
МУ МВД России «Новочеркасское».
Событий из жизни депутата Зейдляева хватило бы на целую книгу – с захватывающими историями,
неожиданными поворотами. В его
судьбе, как в зеркале, отразилась
история нашей страны – сначала СССР, а потом России – с ее
крутыми поворотами, реформами
и конфликтами. В этом непростом
сюжете не каждому удалось найти
свое место, добиться желаемого,
сохранив в то же время верность
своим идеалам и принципам, свои
честь и достоинство.
Сегодня Александр Умерович
отвечает на вопросы нашей газеты.
И начали мы именно с его жизненного пути, который в итоге привел
его к депутатской «развилке».
– Александр Умерович, китайский философ Конфуций 2,5 тысячи лет назад изрек бессмертное
«Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен». На ваш век как раз выпали развал СССР, сокращение
вооруженных сил, непродуманные – наобум – реформы наших
либералов. Чем запомнились эти
годы лично вам?
– После окончания школы – наша
семья тогда жила в Ташкенте – в
1988 году я поступил в военное училище. В 1992 году окончил учебу и
сразу уехал в Белорусский военный
округ. Произошло это как раз на
стыке развала Союза. Уже и страны
той не было, но выпускников военных училищ продолжали направлять
служить на окраины распавшегося
государства. Я попал в Белоруссию
командиром танкового взвода. Но
прослужил я там буквально полгода.
Меня поставили перед необходимостью принять присягу Белоруссии.
Но офицер один раз принимает присягу! У меня были свои принципы,
и я отказался. Как следствие, меня
отправили туда, откуда приехал, – в
Ташкент, для дальнейшего прохождения службы. Но я решил связать
свою судьбу с Россией.
А куда в то время попадали
бывшие военнослужащие? Чаще
всего в правоохранительные органы. Не успел я начать служить, как
началась контртеррористическая
операция в Чеченской республике.
После стажировки меня отправили
туда в служебную командировку с
СОБРом. В Гудермесе и Грозном
мы обеспечивали охрану вокзала,
железнодорожных объектов. Участвовали в боевых действиях. Когда
вернулся из Чечни, начал работать
в уголовном розыске. Был замначальника УБОПа, замначальника

– Самые яркие воспоминания
оставили годы службы в донской
полиции. Вспоминается работа по
раскрытию банды Галины Хаперской, директора и хозяйки рынка на
Темернике. Она организовала банду
киллеров, устранявших неугодных
ей людей.
А самое громкое – дело «банды
амазонок», занимавшейся убийствами и разбоями на территории
города Новочеркасска и Аксайского
района. Около года мы работали в
круглосуточном режиме – и нашли.
Над расследованием этих преступлений работала оперативная
группа профессионалов из полиции
и следственного комитета.
– После выхода в отставку вы
уже на новой стезе все так же защищаете наших граждан. Только уже не с помощью оружия и
следственных мероприятий, а с
помощью депутатского мандата.
– Да, сначала попробовал себя
в строительном бизнесе, но потом
решил организовать юридическую
фирму. Наша основная сфера
деятельности – экономическая
безопасность юридических лиц. Занимаемся анализом экономической
обстановки, проверкой документации при составлении договоров.
Задача – не дать возможности совершить мошеннических действий в
отношении коммерческих структур,
не допустить выхода за рамки правового поля. Это очень кропотливая, системная работа, требующая
определенных знаний и опыта. Мы
работаем не только по югу России,
но и выезжаем в командировки по
стране.
– Александр Умерович, вы сторонник широких контактов со своими избирателями, ведь только
так можно быть в курсе насущных
городских проблем, выстраивать
приоритеты своей работы. Но
в 2020 году грянула «ковидная»
пандемия – и все, массовые
мероприятия отменены. Люди – в
самоизоляции. Все общение по
телефону или смартфону. В итоге
– все ли получилось из задуманного в прошедшем году?
– Конечно, пандемия внесла серьезные коррективы в деятельность
городской Думы. Однако режим
самоизоляции не означает, что мы
перестали работать. Мы просто постарались переформатировать нашу
деятельность с учетом современных
реалий. Продолжаем работать на
постоянной основе с избирателями,
городской Администрацией. Я вхожу

У Александра Зейдляева множество заслуженных
боевых наград, среди которых медаль «За отвагу» и
наградное оружие от министра внутренних дел РФ.
Является почетным сотрудником МВД России.
Уголовного розыска Ростовской области, руководителем Управления в
Новочеркасске. Всего – 20 лет работы в правоохранительных органах.
– Расскажите о самых сложных
делах, которые приходилось расследовать.

в комиссию по бюджету, являюсь заместителем руководителя комиссии
по местному самоуправлению, организационным вопросам, безопасности и правопорядку, связям с политическими партиями и общественными
объединениями.

А.У. Зейдляев и И.Ю. Любченко
У нас много дел, которые требуют
обсуждения для принятия решений.
В этой ситуации мы с коллегами
из Батайской городской Думы во
многом изменили свою работу.
В режиме онлайн получаем вопросы, у депутатов есть чат, в котором
мы находимся в постоянном контакте и можем обсуждать рабочие
вопросы, высказывать свою точку
зрения. Порой приходится вступать
в серьезные дискуссии с нашими
оппонентами, но я считаю, что в
спорах рождается истина. Главное,
чтобы в итоге принимались решения, которые будут во благо города
Батайска.

как раз и заключается в том, чтобы
поддержать других.
– С какими проблемами сейчас
к вам обращаются избиратели?
– Все проблемы лежат на поверхности, они относятся к разряду
постоянных. Сфера ЖКХ – самая
сложная. О проблемах с уборкой
мусора на улицах города говорится
не первый год. Критика, которая
поступает от батайчан, дает результаты. Депутаты Думы поддержали инициативу – ежемесячно
заслушивать представителей ЖКХ
по вопросам мусора и ликвидации
свалочных очагов. Мы видим, что
вопросы, которые не получалось

Игорь Любченко,
председатель Батайской городской Думы
– Я очень рад, что в составе фракции «Единая
Россия» есть депутаты, которые занимают
активную жизненную позицию. В прошлом году
Александр Умерович много помогал нуждающимся
людям, приобретал продуктовые наборы, оказывал
содействие ветеранам и всегда находился рядом с
теми, кому нужна была поддержка. Например, когда
у нас проходил ремонт двух детских поликлиник,
он безвозмездно предоставил помещения для этих
медицинских учреждений.
– В ситуации пандемии сложно
пришлось старикам – из дома не
выйти, в группе риска, а за продуктами идти надо. Хорошо, если
дети рядом живут. А если нет?
– Да, в первую очередь в группе
риска оказались пожилые батайчане, которые вынуждены оставаться
дома в условиях распространения
коронавируса. Но люди не остались
без поддержки. Депутаты старались
сделать для жителей Батайска все,
что в их силах. Помощь решили
оказывать адресно. Уже в начале
апреля мы с моими помощниками
начали развозить продуктовые
наборы для пожилых, а также для
нуждающихся многодетных семей,
инвалидов и всех тех, кто оказался
в группе риска в силу жизненных обстоятельств и состояния здоровья.
При этом сами мы выполняли все
санитарные требования – ходили
в масках, выдерживали необходимую социальную дистанцию. Также
я оформил подписку на городскую
газету «Вперед» для нескольких
десятков малообеспеченных людей.
На эти цели я привлекал личные
средства. Считаю, что моя работа

решить, сейчас двигаются более
оперативно и системно. Город стал
значительно чище.
Прямое взаимодействие горожан
и представителей власти положительно сказывается на решении
проблем города. Большое спасибо
за это главе Администрации города
Батайска Геннадию Владимировичу
Павлятенко. Он всегда работает в
тесном контакте с нашими депутатами, очень позитивно и оперативно
реагирует на просьбы депутатов и
на проблемные вопросы, которые
мы ставим. Не знаю случая, чтобы
кому-то было отказано в приеме.
Спасибо ему за то, что вопрос с
проблемами уличного освещения
уже почти полностью снят с повестки дня. В прошлом году была проведена модернизация сети уличного
освещения, на улицах появились
новые современные светильники.
В прошлом году вместе с инициативной группой в лице моих коллег
Анатолия Алексеевича Павлятенко
и Владимира Александровича Дорошенко мы профинансировали создание памятника летчику, дважды
Герою Советского Союза Амет-Хану

Султану, который воевал на территории Батайска. Под руководством
Администрации города памятник
был воссоздан и установлен. Также
Анатолий Алексеевич и Олег Геннадьевич Чернышов оказывали материальную помощь в приобретении
стройматериалов нашему роддому.
В течение года ни одно заседание
Думы не было отменено, несмотря
на пандемию. В городе сейчас началась вакцинация. Она проходит
на добровольной основе.
Конечно, многие проблемы пока
остаются. Будем работать над ними.
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации Виктор Петрович Водолацкий тоже находится
с нами в контакте. Мы постоянно
взаимодействуем с ним.
Хотел бы также поблагодарить
председателя Батайской городской
Думы Игоря Юрьевича Любченко за
помощь, которую он нам оказывает,
– Что у вас в планах на 2021
год?
– В этом году мы планируем так
же плодотворно и системно работать. Основные проблемы связаны
с уборкой мусора и свалочных
очагов, водоотведением. По мере
возможности будем помогать своим
избирателям, малоимущим семьям.
Заседания в Батайской Думе проходят в обычном режиме, ежемесячно
мы проводим несколько комиссий,
где рассматриваются все волнующие вопросы.
В основном 2020 год запомнился
волонтерским движением, это было
главным направлением депутатской
деятельности. В преддверии Нового
года депутаты поздравили воспитанников детского дома, организовали
проект «Елка желаний» в детском отделении городской больницы. Также
вручили подарки детям медработников.
– Поддерживаете ли вы контакты с молодежью Батайска?
– По мере возможности. У меня
плотный рабочий график, но я стараюсь выделить время для общения с
представителями молодежи. В этом
году я оказал поддержку проведению
молодежного КВН вместе с другими
коллегами-депутатами. У старшего
поколения, которое видит на улицах
праздно слоняющуюся молодежь, часто складывается стереотип, что это
большинство. На самом деле у нас
много целеустремленных, эрудированных, активных молодых людей.
У них хорошее чувство юмора – а
позитивный взгляд на вещи тоже немаловажен в современном сложном
мире. Это будущее России – хорошее, светлое будущее.
Геннадий Громов,
фото из архива
Батайской городской Думы
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Владислав Шичанин:
«Наша общая задача – обеспечить жителей натуральной
и здоровой продукцией»
2020 год имеет все шансы надолго остаться в памяти поколений.
Он был наполнен трудностями и вызовами для всего человечества.
Пандемия, локдауны во всем мире, спад экономики, политические
конфликты и протесты. Мир стремительно менялся, и нам приходилось приспосабливаться к новой реальности. Для России пандемия COVID-19 стала масштабной проверкой на прочность, когда
надо было срочно перестраивать работу буквально всех систем и
направлений деятельности, а также одновременно решать сложнейшие экономические проблемы, вызванные ограничительными
мерами по борьбе с инфекцией. И наша страна в целом достойно
выдержала удар.
Об итогах года, надежности защиты
на продовольственном рынке от некачественной продукции, особенностях
надзорной деятельности в период
пандемии мы решили поговорить с исполняющим обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия
Владиславом Шичаниным.
– Владислав Николаевич, как
сказалась пандемия на вашей
деятельности? Ограничение проверок в отношении бизнеса сильно
отразилось на качестве надзора?
– 2020 год был напряженным и в то
же время динамичным. И очень многое
из того, что было привычно для нас,
изменилось. Пандемия коронавируса
повлияла на все сферы жизни человечества и серьезно ее изменила. Всем
нам пришлось быстро адаптироваться
к новой реальности. В соответствии с
постановлением Правительства с апреля месяца и до конца года был введен
мораторий на проведение плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допускалось только проведение внеплановых
проверок по поручениям Президента и
Правительства РФ, по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан
и по другим основаниям.
По нашему управлению в прошлом году количество контрольнонадзорных мероприятий снизилось на
50% в сравнении с 2019 годом. Однако, если говорить о главных задачах
нашей работы, а именно обеспечении
качества и безопасности продукции
от поля до прилавка, эпизоотическом
благополучии подконтрольных нам
регионов, то здесь мало что изменилось – пандемия нашу ответственность не отменяет, и выполнение этих
задач мы обязаны обеспечивать при
любых условиях. Нам было непросто,
но мы справились.
– Простому потребителю необходима гарантия безопасности и
качества продуктов питания. Как
справляется с этой задачей ваше
управление?
– В соответствии с имеющимися
полномочиями нами ведется постоянная работа по контролю за качеством
и безопасностью пищевой продукции,
производимой и реализуемой в зоне
ответственности, а именно в четырех
вверенных нам субъектах Российской
Федерации.
В 2020 году в целях недопущения
реализации недоброкачественной
продукции организовано 77 совместных мероприятий с полицией по местам несанкционированной торговли
мясной и рыбной продукцией. Совместно с органами прокуратуры нашим управлением проведено 49 проверок в отношении недобросовестных
предприятий и поставщиков мясной
и молочной продукции в бюджетные
учреждения и торговые сети. В рамках
контрольно-надзорных мероприятий
отобрано 3982 пробы пищевой продукции, из которых 8% не соответствовали установленным требованиям. На
исследования направлено 375 проб
молочной продукции, несоответствия
по показателям качества и безопасности выявлены в 133 пробах. По фактам выявления недоброкачественной
продукции нами прекращено действие
46 деклараций о соответствии (7– на
мясную продукцию, 39 – на молоч-

ную). По результатам проведенных
контрольно-надзорных мероприятий
было снято с реализации и направлено владельцами на утилизацию более
23 тонн продукции.
Однако хотел бы обратить внимание ваших читателей, что проверки –
только часть нашей работы. Мы в Россельхознадзоре считаем, что важно не
только выявить нарушения. Прежде
всего должна быть создана система
предупреждения их возникновения.
И таких систем в Россельхознадзоре
создано уже много.
Цифровизация наступает семимильными шагами, и наша служба в этом
вопросе является лидером. В арсенале Россельхознадзора уже есть и
появляются новые информационные
системы по разным видам надзора –
это и ФГИС «Меркурий», ИС «Цербер»,
«Аргус-Фито», «Сирано» и т.д. Поэтому
отныне нашим сотрудникам необязательно стучаться в двери того или
иного предприятия, чтобы понять, как
оно работает, только по анализу документов в информационных системах
можем прояснить многие моменты.
– С 2018 года заработала ФГИС
«Меркурий». Владислав Николаевич, скажите, система оправдывает
возложенные на нее ожидания?
– На сегодняшний день польза от
внедрения «Меркурия» сомнению
не подвергается. С каждым месяцем
позитивные результаты от внедрения
электронной сертификации нарастают,
с российских прилавков исчезает некачественная и небезопасная продукция.
За это короткое время «Меркурий» вырос в большой программный комплекс,
интегрированный с десятками тысяч
других информационных систем в
России, а также за рубежом. Обмен
электронными документами уже сейчас
осуществляется со многими странами.
ФГИС «Меркурий» дает нам возможность навести порядок как среди производителей, так и трейдеров, дистрибьютеров, которые закупают. Система
обеспечивает прозрачность действий
участников рынка, дает полную прослеживаемость продукции на всех стадиях
производства и обращения.
В 2020 году при мониторинге работы
хозяйствующих субъектов во ФГИС
«Меркурий» нашим управлением было
возбуждено 249 дел об административных правонарушениях. В отношении ветеринарных специалистов,
допустивших нарушения, возбуждено
166 дел. Хозяйствующим субъектам,
работающим в системе «Меркурий»
ненадлежащим образом, выдано 2681
предупреждение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. За неоднократные нарушения 502
уполномоченных лица предприятий и
аттестованных специалистов лишены
права доступа для работы в системе
«Меркурий» на срок от 2 дней до 6
месяцев. Аннулирована регистрация
92 уполномоченных лиц в связи с прекращением деятельности организаций.
Благодаря информационной системе в текущем году было выявлено
пять предприятий-фантомов. Производственные площадки удалены из
реестра ГИС «Цербер», тем самым
прекращена возможность введения в
легальный оборот продукции с них.
– Значит за выявленные нарушения в оформленных ветеринарках
Россельхознадзор «блокирует»
предприятия?

– Нет. Здесь надо четко разграничивать. Мы не блокируем и не прекращаем
деятельность предприятий. Блокируются
конкретные нарушители – уполномоченные лица. Хозяйствующий субъект в
любой момент вправе наделить полномочиями по оформлению ВСД другое
уполномоченное лицо. И надеемся,
обученное на чужих ошибках.
– Какие проблемы чаще всего
возникают в сфере ветеринарных лекарственных средств? Как
осуществляется контроль за этим
направлением?
– К примеру, при производстве лекарственных средств в сфере ветеринарии
необходимо иметь лицензию. Лекарственные препараты должны пройти
регистрацию согласно закону «Об
обращении лекарственных средств» и
быть внесены в реестр лекарственных
средств. Периодически нашей службой
в этой сфере выявляются нарушения.
В частности, фиксируется выпуск недоброкачественных препаратов.
В ходе проверок специалисты нашего управления отбирают пробы
лекарств в местах их реализации и
хранения (в аптеках, на складах и
т.п.), отдают их в лаборатории, где
проводится исследование на соответствие нормативной документации.
Результаты выкладываются в электронную систему раннего оповещения
«Сирано», благодаря чему информация доступна всем территориальным
подразделениям ведомства. В том
числе и для управления, на поднадзорной территории которого произвели некачественное лекарственное
средство, что позволяет оперативно
остановить продажу препарата.
Так, в 2020 году в сфере контроля за
обращением лекарственных средств
для ветеринарного применения нашим
управлением выдано и переоформлено
27 лицензий на право осуществления
фармацевтической деятельности, действие 25 лицензий было прекращено,
проведено 20 контрольно-надзорных
мероприятий, по результатам которых составлено 11 протоколов об
административных правонарушениях.
Выявлено семь фактов розничной торговли ветеринарными препаратами без
лицензии. Изъято из обращения и утилизировано порядка 840 единиц некачественных лекарственных препаратов
для ветеринарного применения. В рамках контроля качества лекарственных
средств на поднадзорной территории
отобрано 56 образцов лекарственных
препаратов для проведения исследований в подведомственной службе ФГБУ
«ВГНКИ». Хотел бы обратить внимание,
что на сайте Россельхознадзора практически ежедневно размещается информация о некачественных лекарствах.
– Владислав Николаевич, я помню, как под чутким надзором ваших
сотрудников уничтожались партии
польских яблок, шампиньонов и
другие заморские фрукты и овощи,
незаконно ввезенные в страну.
Решена ли сегодня проблема
санкционных продовольственных
товаров?
– Выявляемой нами запрещенной
к ввозу продукции стало значительно
меньше. Тем не менее, хотя и редко,
но продукты из санкционного списка
все еще попадают на прилавки наших
магазинов и рынков.
В прошлом году управлением при
проведении контрольно-надзорных

мероприятий пресечено семь случаев
незаконного оборота сельскохозяйственной продукции растительного
происхождения (перец, апельсины,
киви, клубника, лимоны и персики) –
более 34 тонн со следами уничтожения маркировки на упаковке. Вся указанная продукция была уничтожена в
соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации.
– Два последних года для аграриев ознаменовались рекордными
урожаями зерновых, потому велико
желание увеличить их экспорт.
Но во многих зарубежных странах очень строгие требования к
безопасности зерна – наша продукция им отвечает?
– Сегодняшняя ситуация на зерновом рынке выгодна экспортерам,
и география экспорта зерна расширяется с каждым годом, особенно из
наших зерновых регионов. Работа,
связанная с экспортом зерна и продуктов его переработки, – это для нас
серьезная ответственность, так как
речь идет об обеспечении безопасности продукции, ее соответствии
требованиям страны-импортера.
Здесь любые недоработки могут
привести к огромным репутационным
рискам. Претензии другой страны к
качеству партии могут послужить причиной приостановки всего российского
экспорта данного вида продукции.
Поэтому все зерно, отправляемое на
экспорт, проходит обеззараживание,
как того требуют законодательство и
импортируемая сторона. Дело в том,
что в ряде стран вредители, болезни
и сорняки, которые у нас не являются
таковыми, относятся к карантинным.
Полная информация о требованиях
стран-экспортеров размещена на официальном сайте Россельхознадзора.
Наше управление проводит регулярные встречи в разных форматах
с экспортерами зерна, на которых
специалисты разъясняют фитосанитарные требования стран-импортеров.
В 2020 году Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проконтролировано
более 22 млн. тонн экспортных партий
зерна и продуктов его переработки, из
которых 11,3 млн. тонн отправлено в
порты Краснодарского края для последующего экспорта. На все отгруженные
партии зерна и продуктов его переработки оформлено порядка 13,2 тысячи
фитосанитарных сертификатов и 3,2
тысячи карантинных сертификатов.
Отгрузки осуществлялись в 95
стран мира. Основными странамиимпортерами зерна и продуктов его
переработки являлись Турция, Марокко, Иран, Израиль, Италия, Саудовская Аравия, Румыния и Болгария.
Специалистами нашего управления
проведен досмотр и отбор образцов от
указанных партий зерновой продукции
с целью установления фитосанитарного состояния и подтверждения
соответствия показателей качества и
безопасности. Все отгруженные партии соответствовали фитосанитарным
требованиям, а также требованиям
стран ЕАЭС и иных стран-импортеров.
– Владислав Николаевич, расскажите, пожалуйста, о работе управления в сфере земельного надзора.
Какие нарушения в этой сфере
преобладают?

– Земля – главное богатство страны, и отношение к ней должно быть
соответствующее… Поэтому надзор
за землями сельхозназначения – одна
из основных граней нашей работы.
Только в этом году нами проконтролировано более 64 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения.
Выявлено 905 нарушений на площади
более 6 тыс. га. В сельскохозяйственный оборот вовлечено почти 15 тыс. га
земель сельхозназначения.
В структуре выявленных нами правонарушений преобладают нарушения, связанные с неиспользованием
земель, предназначенных для ведения
сельскохозяйственной деятельности в
указанных целях, которое приводит к
зарастанию земель сорной и древеснокустарниковой растительностью.
За 2020 год указанные нарушения
выявлены в 516 случаях на площади
более 25 тыс. га. Выдано 311 предписаний об устранении выявленных
нарушений. В результате проводимой
работы вовлечено в сельхозоборот
более 9 тыс. га земель. Еще одним из
распространенных видов выявленных
специалистами ведомства правонарушений является захламление земель
сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления.
В 2020 году специалистами
управления выявлено 133 очага захламления ТБО на землях сельскохозяйственного назначения общей
площадью более 264 га. На текущий
момент ликвидировано 8 свалочных
мест. Земельные участки общей
площадью более 35 га вовлечены в
сельскохозяйственный оборот.
В связи с изменением действующего
законодательства и реализацией положений реформы контрольно-надзорной
деятельности проводится работа по
профилактике нарушений обязательных требований в сфере земельного
законодательства. За 2020 год на
территории поднадзорных субъектов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 179
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований.
В 14 случаях за правонарушение,
совершенное впервые, наказание в
виде административного штрафа было
заменено на предупреждение.
В 2020 году решения по присвоению
рисков вынесены в отношении 5566
земельных участков, в том числе к
среднему риску отнесено 2368 участков, к умеренному – 939 участков,
к низкому риску – 2259 земельных
участков. Работа по отнесению
земельных участков сельскохозяйственного назначения к той или иной
категории риска продолжается.
Вышесказанное – лишь часть работы, выполняемой нашим управлением. Приоритетным направлением в
работе нашей службы является профилактика нарушений законодательства и риск-ориентированный подход
в соответствии с программой Правительства РФ «Реформа контрольной и
надзорной деятельности».
Наша общая задача – обеспечить
жителей натуральной, здоровой продукцией, сохранить и приумножить
богатый опыт, накопленный аграриями, внедряя современные технологии,
сделать отрасль привлекательной для
экспорта и инвесторов, тем самым
внести достойный вклад в развитие
экономики в целом.
Просветительскую миссию с себя
мы также не сбрасываем, территориальное Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике
Калмыкия – надзорный орган прежде
всего контролирующий, но не карающий. В нашей работе главное – не
наказать, а научить работать и пользоваться природными богатствами подконтрольных нам регионов с соблюдением всех необходимых норм, правил
и требований законодательства.
Алексей Суслин,
фото пресс-службы УФС Россельхознадзора
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Качество и безопасность на первом месте!
По мере усложнения экономической и экологической обстановки в стране к качеству сельскохозяйственного сырья и продуктов питания обращено особо пристальное внимание. Сегодня контролирующие органы все
больше внимания уделяют выявлению запрещенных и вредных веществ
в продукции растительного и животного происхождения. Среди контролирующих и надзирающих ведомств особое место занимает Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Специалисты ведомства контролируют безопасность растительной
и животноводческой продукции, принимают участие в решении важнейших задач по охране регионов от заноса карантинных вредителей,
возбудителей болезней животных и растений, осуществляют надзор за
качеством и безопасностью зерна, контролируют соблюдение законодательства в области землепользования и семеноводства. Деятельность
Россельхознадзора и его территориальных управлений качественными
лабораторными исследованиями обеспечивает сеть референтных центров и ветеринарных лабораторий, созданных в каждом субъекте Российской Федерации.

На страже безопасности и качества пищевых продуктов и сырья
в Ростовской области стоит Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ростовский референтный центр Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору» (ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»),
созданное в феврале 2006 года на
базе областной станции защиты
растений.
Центр работает в тесном сотрудничестве с Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и
Республике Калмыкия. При проведении инспекторами Россельхознадзора
контрольно-надзорных мероприятий
в сфере карантина, защиты растений,
семеноводства, ветеринарии, агрохимии, плодородия земель сельскохозяйственного назначения сотрудники
референтного центра привлекаются
к проведению отбора проб, экспертиз и лабораторных исследований в
качестве представителей экспертной
организации.
Для того чтобы обеспечить успешное выполнение обширного спектра
задач, стоящих перед учреждением,
в его структуре действуют: испытательный центр, лаборатория по диагностике африканской чумы свиней
и других особо опасных заболеваний
животных, орган инспекции, отдел
по борьбе с карантинными и особо
опасными болезнями и вредителями
растений.
Деятельность Ростовского референтного центра Россельхознадзора
помимо Ростовской области охватывает Волгоградскую и Астраханскую
области и территорию Республики Калмыкия. В Волгоградской и
Астраханской областях расположены
филиалы учреждения, испытательные лаборатории которых выполняют
обширный спектр исследований.
ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора» аккредитовано не только в национальной
системе аккредитации (Росаккредитация), но и имеет международную
аккредитацию в системе DAKKS.

Любая структура – это прежде
всего люди, в ней работающие. Их
знания и умения, накопленный опыт
и любовь к собственному делу позволяют ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
добиваться высоких показателей
в работе. Сейчас в референтном
центре трудится более 340 человек, и
подавляющее большинство персонала – высококвалифицированные
специалисты, которые работают
уже много лет. Сотрудники центра
постоянно повышают свою квалификацию, проходят профессиональное
обучение в образовательных центрах
России и за рубежом, принимают
активное участие в семинарах и конференциях.
Для проведения сложных и высокоточных испытаний необходимо
современное оснащение. Лаборатории референтного центра оснащены
самым современным оборудованием,
всеми расходными материалами.
Оборудование постоянно проходит
поверку, калибровку и аттестацию,
при необходимости обновляется.
Для подтверждения своей компетентности референтный центр и
его филиалы принимают участие в
межлабораторных сравнительных
испытаниях, провайдерами которых
выступают как ведущие диагностические центры нашей страны, так и
зарубежные. Стабильно удовлетворительные результаты, получаемые
в межлабораторных сравнительных
испытаниях, свидетельствуют о
высокой степени подготовки персонала, грамотной организации всего
исследовательского процесса.
Кроме того, постоянно осваиваются
и внедряются новые методы исследований, расширяется область аккредитации лабораторий учреждения и
его филиалов. Укомплектованность
высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием,
освоение новых методик позволяют
увеличивать количественные и качественные показатели проводимых
испытаний. В 2020 году всеми подразделениями референтного центра
проведено свыше 400 тысяч лабо-

раторных исследований и экспертиз,
более 165 тысяч образцов. Несоответствие государственным стандартам и нормативным документам было
выявлено в 28,9 тыс. случаях.
Основной пласт исследований, выполняемых специалистами Ростовского референтного центра, проходит
в рамках государственного задания,
их спектр довольно обширен:
– исследования сырья, продукции
животного происхождения, кормов и
биологического материала в целях
обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов;
– исследования в области карантина растений;
– исследования в области качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их
производства;
– исследования в области семеноводства сельскохозяйственных
растений;
– исследования почв на содержание опасных химических веществ,
патогенов и экопатогенов;
– исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного
назначения;
– исследования зерна, кормов и
кормовых добавок на определение
ГМО;
– исследования по диагностике
и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение
охраны территории РФ от заноса из
иностранных государств и распространения болезней животных;
– исследования в рамках плана государственного мониторинга качества
и безопасности пищевых продуктов.

В июле 2020 года Ростовский
референтный центр Россельхознадзора был включен в план проведения
государственного эпизоотологического
мониторинга особо опасных болезней
животных. Для этих целей был построен новый лабораторный комплекс, где
разместилась лаборатория по диагностике африканской чумы свиней
и других особо опасных заболеваний
животных. Лаборатория оснащена
новейшим оборудованием, в ней
созданы необходимые условия содержания животных, обеспечен высокий
уровень биологической безопасности
для проведения исследований. В лаборатории предусмотрено проведение
всего комплекса биологических исследований на инфекционные заболевания, возбудители которых относятся
к различным группам патогенности, в
том числе на африканскую чуму свиней, бешенство животных, сибирскую
язву, грипп птиц, бруцеллез, туберкулез животных и иные особо опасные
инфекции, в том числе общие для
человека и животных.
Проведение исследований по государственным заданиям – это часть
работы всех подразделений Ростовского референтного центра. Учреждение также оказывает большой спектр
услуг в сфере карантина растений и
семеноводства, ветеринарии, агрохимии для производителей, переработчиков и потребителей сельхозпродукции.
Специалистами центра разрабатываются документы для обеспечения
безопасности пищевой продукции в
процессе ее производства, хранения, перевозки, реализации и других

процедур, основанных на принципах
ХАССП.
Наличие лицензии на выполнение
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию позволяет
специалистам референтного центра
Россельхознадзора проводить обеззараживание объектов любого целевого назначения, которые способны
являться источниками распространения вредителей запасов, карантинных объектов.
Кроме того, специалисты референтного центра в качестве представителей экспертной организации
проводят расчеты размера вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, и
занимаются подготовкой проектов
рекультивации нарушенных земель
сельскохозяйственного назначения.
В этом году референтный центр
будет отмечать небольшой юбилей
– 15 лет работы на благо развития
агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной и эпизоотической безопасности закрепленной зоны обслуживания и Российской
Федерации в целом. Эти 15 лет
были этапом динамичного развития,
постоянного расширения, совершенствования, укрепления материальнотехнической и лабораторной базы,
успешного освоения новых направлений деятельности, что вывело учреждение на качественно новый уровень
развития и позволяет на сегодняшний
день занимать одно из ведущих мест
в Южном федеральном округе.
Ирина Суслина,
фото из архива референтного центра

парламентский

ТЕЛ.: 8 (863) 221-57-02
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Александр Ищенко:
«Проекты «Единой
России» укрепят
социальную сферу Дона»
Секретарь Ростовского регионального отделения партии, спикер областного парламента Александр Ищенко рассказал,
как проекты «Единой России» в 2021 и
последующем годах помогут повысить качество жизни в Ростовской области.
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Волонтеры привезли фрукты
коллективу инфекционного
госпиталя в Целинском районе
Пообщавшись с медперсоналом районной больницы, депутат Госдумы Лариса Тутова выразила врачам благодарность за ежедневный подвиг.
– Огромное спасибо и низкий поклон
нашим медицинским работникам – врачам, медсестрам, санитарам, сотрудникам
лабораторий и диагностических служб.
Мы понимаем, как им сейчас сложно! Мы
знаем, что они в ответе за каждого из нас.
Давайте будем благодарными за их тяжелый и опасный труд. Это герои нашего
времени, – подчеркнула Лариса Тутова.
Она регулярно бывает в медучреждениях своего избирательного округа.

В частности, накануне Лариса Тутова
встретилась с медиками Песчанокопского района, чтобы обсудить существующие вопросы и оказать возможную
помощь.
Донской волонтерский центр «Единой
России» создан в прошлом году и в эти
дни продолжает работу. При поддержке
депутатов-единороссов областного парламента и местных отделений партии волонтеры доставляют в госпитали медобору-

дование, средства защиты, продуктовые
и чайные наборы. Партийные добровольцы работают в качестве автоволонтеров, помогая врачам добираться на
вызовы, дежурят в поликлиниках по всей
области. Как отмечал ранее секретарь
регионального отделения партии, спикер
Донского парламента Александр Ищенко, волонтерское движение в период
пандемии показало большую востребованность в обществе.

В Ростовской области завершилась
неделя приемов граждан по вопросам
работы системы здравоохранения
Работа по финансированию проектов начиналась в Государственной Думе – для этого депутаты фракции «Единая Россия»
внесли поправки в бюджет 2021-2023 годов. В рамках партпроектов «Здоровое будущее», «Новая школа», «Городская среда»,
«Безопасные дороги», «Культура малой Родины», «Детский
спорт», «Историческая память» были выделены значительные
средства на строительство и реконструкцию объектов, меняющих качество жизни в регионах.
С помощью партпроектов определяются приоритеты программ
благоустройства, развития социальной инфраструктуры, дорожного строительства, решаются вопросы их дополнительного
финансирования. «Наши депутаты в областном парламенте
формируют эти программы вместе с исполнительной властью,
опираясь на обратную связь с жителями муниципалитетов», –
пояснил Александр Ищенко.
По его словам, пандемия привлекла повышенное внимание к
сфере здравоохранения. В рамках проекта «Здоровое будущее»
депутаты поддержали программы строительства и реконструкции больниц. За три года в Ростовской области на эти цели
планируется направить 8 млрд рублей, на капитальный ремонт
– еще 4,4 млрд рублей. Модернизация учреждений здравоохранения позволит повысить качество медико-санитарной помощи и
профилактической работы.
Образовательная среда пополнится современными детскими
садами, школами, колледжами, учреждениями дополнительного
образования. На строительство и реконструкцию образовательных учреждений будет направлено за три года 8,7 млрд рублей
и еще 2,4 млрд рублей – на капитальный ремонт. Только в 2021
году появятся 32 новых детсада, в том числе 4 – в Ростове-наДону, 3 – в Новочеркасске, 2 – в Таганроге.
Школьников в этом году примут 6 новых школ. 3 школы, каждая
на 600 мест, откроются в Шахтах, Красном Сулине и Неклиновском
районе, школы в Ростове-на-Дону на 1434 места в границах ул.
Вересаева – ул. Берберовской, в Волгодонском районе на 100 мест,
в Октябрьском (сельском) районе на 200 мест. Завершится реконструкция лицея № 20 имени В.П. Поляничко в Ростове-на-Дону.
Предстоит выполнить капитальный ремонт 25 объектов культуры, среди которых несколько памятников истории, отметил
Александр Ищенко.
На благоустройство общественных пространств в 2021 году
будет направлено около 1,7 млрд рублей. С учетом дополнительно выделяемых из федерального бюджета средств предполагается благоустроить порядка 40 объектов.
Важное направление проектной работы – развитие инфраструктуры спорта и массовой физической культуры. Особое
внимание уделяется детскому спорту. В течение трех лет на эти
цели направят свыше 669 млн рублей. Еще 352,2 млн рублей
выделяются для капитального ремонта спортивных объектов.
Реализация программ дорожного строительства позволит
повысить качество автодорог в Ростовской области. На строительство и реконструкцию 213 объектов протяженностью 630 км
в течение трех лет будет выделено 20,7 миллиарда рублей.
«Партпроекты и наш депутатский корпус будут вести мониторинг того, как исполняются все эти задачи. Уверен, что результатом станет повышение комфортности жизни в донских городах и
поселениях», – заключил Александр Ищенко.
В настоящее время в Ростовской области реализуются
15 федеральных партийных проектов: «Городская среда»,
«Безопасные дороги», «Культура малой Родины», «Историческая память», «Детский спорт», «Доступная среда», «Здоровое
будущее», «Российское село», «Крепкая семья», «Старшее
поколение», «Школа грамотного потребителя», «Новая школа»,
«Народный контроль», «Локомотивы роста» и «Чистая страна».
Действуют два региональных партпроекта – «Особенное детство» и «Готов к Добру и Обороне».

В «Единую Россию» поступило свыше 300 обращений
от жителей Дона.
Как рассказала руководитель региональной
приемной председателя партии, главный врач
областной детской клинической больницы,
депутат ЗС РО Светлана Пискунова, тематика
приемов была выбрана не случайно: в связи с
кардинальной перестройкой работы системы
здравоохранения из-за коронавируса у дончан возникла масса вопросов.
«В период пандемии лечение и последующая реабилитация пациентов с коронавирусной инфекцией является главной задачей.
Но остаются и другие темы: диспансеризация, прохождение медицинских обследований, высокотехнологичная медпомощь»,
– обратила внимание парламентарий.
Жители региона могли проконсультироваться не только у сенаторов и депутатов
всех уровней, но также у руководства медицинских и надзорных ведомств.
Помимо консультаций, в ходе недели
приемов была оказана конкретная помощь
обратившимся.
Так, в ходе приема депутата Законодательного Собрания Ростовской области

Сергея Замиховского был решен вопрос о
подготовке ростовчанки к вакцинации.
«Ввиду хронических заболеваний у заявительницы возник логичный вопрос о противопоказаниях. Я связался с поликлиникой № 12
и попросил изучить ее историю болезни.
С женщиной обсудил ситуацию лечащий
врач, и после консультации она смогла сделать прививку», – уточнил парламентарий.
Кроме того, дончане смогли в онлайнформате задать интересующие их вопросы
депутату Ростовской гордумы и врачу Юлии
Порутчиковой.
По итогам ее приема два обращения, касающиеся модернизации поликлиник, были
взяты парламентарием в работу. Юлия Порутчикова также рассмотрит возможность организации для ребенка санаторно-курортного
лечения и возьмет под личный контроль
обращение о помощи в лечении зубов под
анестезией «особенному» ребенку.
Депутат Донского парламента Сергей
Рожков оперативно в ходе приема решил
вопрос жительницы Аксайского района.
Заявительница старшего возраста не могла
получить направление на госпитализацию
из-за проблем с пропиской. Благодаря содействию парламентария ситуация благополучно разрешилась.

«Прием граждан – ключевой инструмент
работы депутата со своими избирателями.
На все обращения мы даем необходимые
разъяснения, а ключевые темы берем на
контроль», – отметил Сергей Рожков.
Молодая жительница Азова поинтересовалась у депутата Госдумы Виктора
Водолацкого перспективой строительства
нового городского роддома. На приеме присутствовала начальник отдела экспертизы
качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Ростовской области
Екатерина Яковенко. Она сообщила, что
вопрос пройдет предметное обсуждение в
областном Минздраве.
А внимание депутата Госдумы Ларисы
Тутовой депутат Собрания депутатов Родниковского сельского поселения Кагальницкого
района Василий Липчанский акцентировал на
том, что на территории Родниковского сельского поселения не работает ФАП. В связи с
этим требуется строительство модульной амбулатории. Вопрос в первоочередном порядке
взят на рассмотрение парламентария.
Напомним, что неделя приемов, посвященная вопросам системы здравоохранения,
проходила в Ростовской области с 1 по 5 февраля. В приемные «Единой России» поступило свыше 300 обращений от жителей Дона.

Благоустройство двух будущих
парков в Ростове-на-Дону
проверили депутаты в рамках
проекта «Городская среда»
Депутаты «Единой России» посетили два крупнейших инфраструктурных объекта донской столицы, встретились с
подрядчиками и жителями города.
Депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области и Ростовской-на-Дону
городской Думы посетили «первую милю»
экологического парка вдоль реки Темерник
и парк им. 70-летия Победы в микрорайоне
Суворовском. Оба объекта благоустраиваются в рамках проекта «Единой России»
«Городская среда».
Как рассказал директор ростовского
зоопарка Александр Жадобин (выступает заказчиком работ в экопарке), раньше
на месте «первой мили» был заброшенный пустырь. «Сейчас здесь появляется
место в лучших парковых традициях.
При строительстве не было вырублено
ни одного дерева, более того, высажено
более 700 новых. Здесь есть дорожки,
проведены коммуникации, заложен автополив, налажено освещение. В этом году
планируется установка видеонаблюде-

ния. Будут созданы смотровые площадки», – отметил он.
Стоимость всех работ «первой мили»
экологического парка – 111 млн. рублей.
Благоустройство здесь начиналось с
определенных трудностей, вспоминает региональный координатор проекта «Городская среда», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Ашот Хбликян.
«Несколько затянулись сроки, но сейчас
ситуация изменилась. Рассчитываю, что
в скором времени мы увидим завершение процесса. Представьте: велодорожка
протяженностью 8 км, которая соединяет
два района. На первый взгляд это может
показаться фантастикой. Но это абсолютно
реальный план, и такую задачу ставит глава региона», – отметил парламентарий.
Второй объект – парк 70-летия Победы в микрорайоне Суворовском. Ашот

Хбликян обратил внимание, что парк
отличается комплексным подходом к
благоустройству. В основе концепции парка – связь времен. Для этого планируется
обустройство нескольких зон, посвященных истории и современности. Ранее на
территории парка уже появилась трасса
для тренировок на горном велосипеде и
небольшой пруд. На всех этапах учитывалось мнение жителей. «Такой принцип
должен сделать парк любимым местом
и ростовчан, и гостей города», – уверен
региональный координатор партийного
проекта.
Добавим, в 2021 году в Ростовской области будет благоустроено 38 общественных
пространств в рамках проекта. На эти цели
направят 1,4 млрд. рублей из федерального бюджета и 266 млн. рублей – из бюджета
региона.

Александр Бондаренко, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»
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