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за счет экономии средств по торгам. 
Все это дает нашему региону возмож-
ность не только не отказываться от 
реализации ранее запланированных 
планов, но и увеличить по отдельным 
проектам финансирование. Например, 
порядка 600 млн. рублей направля-
ется Волгодонску на продолжение 
строительства мостового перехода, ко-
торый ждут жители этого крупнейшего 
восточного промышленного центра 
Ростовской области.

Очень существенный объем средств 
направляется на поддержку системы 
здравоохранения. Прежде всего, речь 
идет о поддержке ковидных госпита-
лей – более 1 млрд. рублей направля-
ется на их оснащение, дооснащение 
и покупку оборудования. Кроме того, 
более 1 млрд. 300 млн. рублей на-
правляется на различные выплаты 
медицинским работникам, на выплаты 
безработным гражданам – 1,4 млрд. 
рублей.

– То есть, приоритеты расходования 
бюджетных средств обозначены в по-
правках четко и ясно – это здравоохра-
нение и социальная сфера. Почему? 
Потому что социальная сфера тоже 
оказалась под ударом в этой ситуации. 
На выравнивание ситуации требуются 
дополнительные средства. С одной 
стороны, нужны средства на обеспече-
ние медицинской защиты тех, кто про-
живает в социальных учреждениях, с 
другой стороны, нужны стимулирующие 
выплаты работникам соцучреждений. И 
ту и другую задачу губернатор через по-
правки в бюджет решает, – подчеркнул 
спикер Донского парламента.

– Мы получили более 4 млрд. 200 
млн. рублей из федерального бюдже-
та на выплаты медицинским работ-
никам и работникам соцобеспечения, 
на переоснащение коечного фонда 
в учреждениях здравоохранения, на 
выплаты безработным гражданам, 
на поддержку экономики. Все это 
федеральные деньги. Вместе с ними 
поддержка из федерального бюджета 
на сегодняшний день составляет в 
целом беспрецедентную сумму – 66 
млрд. рублей, – прокомментировала 
заместитель губернатора Ростовской 
области – министр финансов Лилия 
Федотова.

Что касается средств областного 
бюджета, то, по словам Лилии Федото-
вой, главные распорядители бюджет-
ных средств подошли ответственно 
к переформатированию расходов, 
с тем чтобы та экономия, которая 
образовалась по результатам торгов, 
была направлена дополнительно на 
первоочередные нужды.

В частности, в целях развития 
муниципальных образований Ростов-
ской области предлагается распре-
делить ранее созданные резервы на 
реализацию проектов инициативного 
бюджетирования (243,7 млн. рублей), 
направить дополнительные дотации 
на поддержку бюджетов муници-
пальных образований области в 
целях компенсации снижения до-
ходов (1,5 млрд. рублей), увеличить 

(Окончание на стр. 2)

В ближайшее Время значимые законопроекты 
Донского парламента буДут сВязаны с принятыми 

попраВками В конституцию

Также решено обратиться к Го-
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации 
по вопросу продления антикризисных 
мер поддержки экономики.

Всего в повестку заседания было 
включено 25 вопросов.

Антикризисные меры 
поддержки экономики должны 
быть продлены нА 2021 год

Донские депутаты приняли обраще-
ние Законодательного Собрания Ростов-
ской области «К Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительству Российской 
Федерации по вопросу продления на 
2021 год части антикризисных мер под-
держки экономики, принятых в связи с 
распространением COVID-19».

Депутаты Законодательного Со-
брания просят федеральные органы 
власти сохранить в 2021 году полный 
комплекс мер поддержки самозанятых 
граждан, принятый на 2020 год. Кроме 
того, в обращении донских депутатов 
содержится просьба:

– продлить действие программ 
льготного кредитования и микро-
кредитования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
2021 год;

– предусмотреть возможность 
предоставления отсрочек и рассрочек 
по уплате налогов за 2020-2021 годы 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занятым в сферах дея-
тельности, наиболее пострадавших в 
результате распространения COVID-19;

– предоставить региональным 
бюджетам финансовую поддержку с 
федерального уровня с тем, чтобы 
субъекты РФ смогли продлить регио-
нальные меры поддержки бизнеса на 
2021 год, в частности пролонгировать 
действие антикризисных налоговых 
льгот субъектам малого и среднего 
предпринимательства и некоммерче-
ским организациям;

– продолжить в 2021 году субсиди-
рование авиакомпаний, не прекратив-
ших осуществление перевозок пас-

сажиров и сохранивших численность 
авиационного персонала на уровне не 
менее 90% от списочного состава на 
1 января 2020 года;

– продолжить субсидирование аэро-
портов в 2021 году;

– освободить туроператоров, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
выездного туризма, от обязательных 
взносов в резервный фонд «Турпо-
мощь» в 2021 году;

– сохранить на 2021 год для туропе-
раторов, осуществляющих деятель-
ность в сфере выездного туризма, 
размер взносов в фонды персональ-
ной ответственности на уровне 0,25% 
от общей цены туристского продукта;

– продлить на 2021 год возможность 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммер-
ческих организаций из наиболее 
пострадавших секторов экономики 
по первому требованию получить 
6-месячную отсрочку платежей по лю-
бым кредитным договорам, заключен-
ным до 31 декабря 2020 года;

– пролонгировать на 2021 год 
право государственного заказчика не 
требовать у субъектов малого пред-
принимательства, некоммерческих 
организаций обеспечение исполнения 
контракта по закупкам, начальная 
(максимальная) цена которых не пре-
вышает 5 млн. рублей.

При подготовке данного обращения 
донские депутаты основывались на ана-
лизе текущей ситуации, на обращениях 
предпринимателей и на итогах опроса, 
проведенного Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации в конце 
июня 2020 года. Всего было опрошено 
26 847 предпринимателей из 83 субъек-
тов Российской Федерации.

64% опрошенных прогнозируют, что 
период восстановления их бизнеса до 
докризисных уровней займет от 6 ме-
сяцев до 2 лет. При этом почти треть 
уверена, что данный период составит 
не менее чем 1-2 года. Аналогичными 
ожиданиями оперирует и общероссий-
ская общественная организация мало-
го и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России».

Кроме того, 17 июля 2020 года Ми-
нистерство экономического развития 
Российской Федерации опубликовало 
данные, согласно которым падение 
ВВП РФ по итогам 2-го квартала 2020 
года оценивается в размере минус 
9,6%, а по итогам всего 2020 года про-
гнозируется на уровне – минус 4,8%. 
Аналогичный прогноз Центрального 
банка России – минус 4-6%.

регионАльные меры 
поддержки для мАлого 
бизнесА рАсширены 
по инициАтиве губернАторА 

По инициативе губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева депу-
таты приняли поправки в областной 
закон о региональных налогах, кото-
рые касаются расширения региональ-
ных мер поддержки для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в наи-
более пострадавших отраслях в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции. Теперь льготы по 
упрощенной и патентной системам 
налогообложения смогут получать не 
только те, кто зарегистрировал свою 
деятельность до 1 марта 2020 года, но 
и те, кто прошел процедуру регистра-
ции после этой даты.

– На каждом заседании Законода-
тельного Собрания по инициативе 
губернатора мы рассматриваем те 
или иные предложения по поддержке 
бизнеса. Сегодня эта тема получила 
законодательное закрепление. Мы 
убеждены, что данные изменения ока-
жут существенную помощь тем пред-
приятиям, индивидуальным предпри-
нимателям, которые начали работать 
в марте, апреле, июне и июле 2020 
года, – подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Напомним, что, согласно принятым 
в апреле текущего года поправкам в 
областной закон о региональных на-
логах, до 1% снижена ставка налога по 
упрощенной системе налогообложе-
ния для предприятий, использующих 
объект налогообложения «выручка от 

реализации». До 5% уменьшена ставка 
налога по системе «доходы минус рас-
ходы». А для предпринимателей, рабо-
тающих на патентной системе, в 2 раза 
снижается показатель потенциально 
возможного к получению дохода.

На данный момент этими мерами 
поддержки смогут дополнительно 
воспользоваться порядка 2 тысяч 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей.

– Решение губернатора очень 
правильное. Оно говорит о том, что мы 
принимаем наши бюджеты как бюджеты 
развития, то есть не просто возвраща-
емся на прежние позиции, но и смотрим 
вперед, даем возможность бизнесу 
развиваться, – отметил заместитель 
председателя комитета Донского парла-
мента по экономической политике, про-
мышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим 
связям Виктор Халын.

зАконодАтельно зАкреплены 
фундАментАльные бюджетные 
предложениями глАвы 
регионА

Приняты поправки в областной 
бюджет на текущий год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Комментируя содержание внесен-
ных изменений, председатель За-
конодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко отметил: 
«Губернатор Ростовской области 
выступил с очень мощными фунда-
ментальными бюджетными предложе-
ниями, которые касаются поддержки 
местных бюджетов в сложившейся 
ситуации сокращения доходных ис-
точников муниципалитетов. Василий 
Юрьевич очень плотно работал с 
Правительством России, федераль-
ным Министерством финансов. И эта 
работа дала свои результаты. Область 
получила существенный объем фе-
деральной поддержки, что позволило 
нам на фоне сокращения доходов от 
налогов увеличить расходы областно-
го бюджета на 8 млрд. рублей».

Помимо этого, была произведена 
оптимизация расходов, в том числе 

30 июля состоялось 22-е очередное за-
седание Законодательного Собрания Ро-
стовской области. Основными вопросами 
повестки стали: постановление «Об орга-
низации работы по совершенствованию 
нормативных правовых актов Ростовской 
области в связи с вступлением в силу 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации», «Правительственный час» 
о функционировании образовательного 
комплекса Ростовской области в новых 
условиях, поправки в Областные законы  
«Об адресной социальной помощи в Ро-
стовской области», «Об областном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», «О региональных налогах 
и некоторых вопросах налогообложения в 
Ростовской области». 
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объем бюджетных кредитов местным 
бюджетам на 400 млн. рублей на обе-
спечение их сбалансированности.

пАндемия внеслА коррективы 
в оргАнизАцию учебного 
процессА

Ограничительные меры, которые 
были приняты в Ростовской области в 
связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, потребовали 
перестройки практически всех систем 
жизнедеятельности. В том числе, или 
даже в первую очередь, это коснулось 
системы образования.

Вопросы организации учебного про-
цесса с 1 сентября депутаты обсудили 
в рамках «Правительственного часа». 
С докладом выступила министр обще-
го и профессионального образования 
Ростовской области Лариса Балина.

По информации Минпросвещения 
России и Роспотребнадзора, новый 
учебный год планируется начать 
1 сентября. Но работу придется пере-
строить – введены новые санитарно-
эпидемиологические нормы, они будут 
действовать до 1 января 2021 года. 
В соответствии с ними вводится ряд 
правил, которые необходимы при обу-
чении детей в школе в новых условиях. 
Будет составлен специализированный 
график начала и окончания уроков, 
запланировано проведение уроков на 
свежем воздухе и проветривание учеб-
ных помещений, обязательное наличие 
обеззараживающих воздух устройств, 
соблюдение правил гигиены и т.д.

Лариса Балина особо отметила, что 
обучение учеников в школе, их личный 
контакт с учителями и сверстниками 
является неоспоримым приоритетом и 
что дистанционное обучение следует 
использовать в качестве вспомога-
тельной меры.

«Важнейший вопрос, который сегод-
ня обсуждается, – это новый учебный 

год, – отметил председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко. – Всех волнует 
то, как наши дети будут учиться с 
1 сентября. Депутаты Законодательно-
го Собрания вместе с Правительством 
Ростовской области понимают, что 
дети должны учиться в школе, а не 
дома. Для этого должны быть созданы 
все необходимые условия. Поправки 
в бюджет вносят изменения, допол-
няющие расходную часть на образова-
тельные учреждения и одновременно 
учитывают все требования Роспотреб-
надзора – санитарную обработку, усло-
вия для дистанцирования и т.д. Все это 
потребует очень больших усилий не 
только от учителей, но и от обслужи-
вающего персонала школ, детских 
садов, учреждений дополнительного 
образования. Но это нужно сделать 
обязательно. Конечно, если ситуация 
с коронавирусом будет меняться в 
худшую сторону, а такой вариант тоже 
просчитывается, мы обсудили и имеем 
в резерве практику дистанционного 
обучения. Практика показала, что в 
целом такая система работает. Две 
с половиной тысячи семей донских 
школьников и полторы тысячи учите-
лей получили бесплатно в пользование 
средства интернет-коммуникации. Тех-
нику предоставили депутаты Заксобра-
ния и коммерческие организации. И эту 
работу мы будем продолжать, если 
потребуется. Но приоритетом для всех 
нас является обучение ребенка в своей 
школе. На это нацелена вся система 
власти в Ростовской области».

Весной текущего года, в острый 
период пандемии, в  целях обеспече-
ния возможности удаленного обучения 
детям были переданы компьютеры, 
планшеты и другие гаджеты. В ре-
зультате продолжить обучение смогли 
более 2,5 тысячи школьников из 
многодетных семей, семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
и малообеспеченных семей. Кроме 

того, во временное пользование ком-
пьютерную технику получили полторы 
тысячи педагогов.

За апрель-май в Ростовской об-
ласти почти 440 тысяч школьников 
и 85 тысяч студентов колледжей и 
техникумов обучались дистанционно, 
вне образовательных учреждений.

По итогам «Правительственного 
часа» парламентарии приняли ряд 
рекомендаций, в числе которых можно 
отметить: обеспечение выполнения 
требований Роспотребнадзора при 
организации учебного процесса; ис-
пользование новых форм обучения, 
учитывая опыт перехода на электрон-
ное обучение с применением дис-
танционных технологий; обеспечение 
внедрения новых форм повышения 
квалификации педагогов; обеспечение 
финансирования горячего питания в 
начальной школе, обеспечение под-
готовки школ и детских садов с учетом 
требований Роспотребнадзора.

горячее питАния для 
школьников и доплАтА 
учителям

Начиная с 1 сентября более 
21 тысячи классных руководителей 
будет производиться доплата в раз-
мере 5000 рублей. Из федерального 
бюджета на эти цели выделено в 2020 
году 559,4 млн. рублей, в 2021–2022 
годах – по 1,7 млрд. рублей.

С 1 сентября текущего года всту-
пают в силу поправки к Федерально-
му закону об образовании, которые 
предусматривают обеспечение школь-
ников с 1-го по 4-й классы бесплатным 
горячим питанием один раз в день. 
Минобразованием Ростовской области 
и органами местного самоуправления 
муниципальных образований области 
должны быть обеспечены все условия 
для реализации данной меры с нача-
ла нового учебного года. Этот вопрос 
находится на особом контроле у депу-
татов Законодательного Собрания.

определены приоритеты 
рАботы донского пАрлАментА 

Депутаты утвердили примерную 
программу законодательной и нор-
мотворческой деятельности Зако-
нодательного Собрания на второе 
полугодие 2020 года.

Наиболее значимые проекты за-
конов во втором полугодии текущего 
года будут связаны с принятыми 
поправками в Конституцию Россий-
ской Федерации. В первую очередь 
предстоит внести поправки в Устав 
Ростовской области, в закон о Прави-
тельстве Ростовской области, в закон 
о Законодательном Собрании Ро-
стовской области, о статусе депутата 
Законодательного Собрания.

Очевидно, что после того, как фе-
деральные законы будут приведены 
в соответствие с конституционными 
поправками, количество областных 
нормативных актов, подлежащих из-
менению, увеличится.

В Донском парламенте будет об-
разована рабочая группа, в состав 
которой войдет весь руководящий 
состав Законодательного Собрания, а 
также представители Правительства 
Ростовской области, управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Ростовской 
области, общественных организаций. 
Рабочая группа будет принимать ре-
шения о необходимости внесения тех 
или иных изменений в региональные 
нормативные правовые акты, а также 
рассматривать проекты соответствую-
щих документов и готовить предложе-
ния по их публичному обсуждению.

В свою очередь, комитетам Донско-
го парламента рекомендуется по мере 
необходимости проводить публич-
ные мероприятия, направленные на 
разъяснение содержания изменений 
федеральных законодательных актов 
и планируемых изменений в област-
ное законодательство.

По предварительным подсчетам, 
в связи с поправками в Конституцию 

в Ростовской области необходимо 
будет поменять 9 областных законов 
и 3 постановления. Все они вошли в 
примерную программу нормотворче-
ской деятельности Законодательного 
Собрания на второе полугодие 2020 
года.

депутАты донского 
пАрлАментА нА кАникулы 
не ушли

В условиях борьбы с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
и преодоления последствий пандемии 
депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области в первом 
полугодии 2020 года приняли пакет 
региональных законов, направлен-
ных на социальную защиту жителей 
Ростовской области. В то же время 
ситуация, которая складывается с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции, требует непосредственного 
повседневного участия всех органов 
власти федерального, областного и 
местного уровня.

– Депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области не пойдут 
на летние каникулы. Комитеты Дон-
ского парламента продолжат свою 
работу и в августе, и в сентябре. 
Мы продолжим свою деятельность с 
точки зрения выработки новых реше-
ний, которые бы позволили миними-
зировать негативные последствия 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Она, к сожалению, не 
останавливается, и власть должна 
вырабатывать новые меры. С одной 
стороны это меры медицинского ха-
рактера, с другой стороны речь идет 
о социальных решениях, о работе 
системы здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты, – подыто-
жил спикер Донского парламента 
Александр Ищенко.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы ЗС РО

ноВый ВоДоВоД, гимназия, Дорога: 
объекты губернаторского контроля в гуково и Зверево

Обратная связь от населения и оцен-
ка на месте исполнителей работ по-
могут повысить качество работ по 
нацпроектам

Теперь увеличится давление в системе, снизится 
риск перебоев и главное – повысится доступность 
воды. Замгубернатора дал поручение Админи-
страции города совместно с подрядчиком сфор-
мировать график, по которому будут полностью 
сделаны все врезки. Здесь важно учесть все ню-
ансы, чтобы максимально решить те проблемы, 
на которые указали гуковчане. 

– Еще раз подчеркну: главный смысл губер-
наторского контроля, заложенный главой регио-
на, – это своевременное выявление проблем и 
принятие оперативных решений, позволяющих 
обеспечить реализацию задач в установленные 
сроки. Мы настроены на оперативное внесение 
требуемых коррективов, на оказание конкретной 
помощи. При этом одна из ключевых целей нашей 

работы – получение обратной связи как от испол-
нителей, так и напрямую от граждан, –  сказал 
Виктор Вовк.

В Зверево по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» ведется капре-
монт улицы Советской протяженностью 2,2 км. На 
этом объекте нарушений не зафиксировано, уже 
осенью горожане получат современную транс-
портную артерию с тротуарами и уличным осве-
щением. 

Группа контроля оценила ход строительства 
сквера рядом со Свято-Никольским храмом. Это 
победитель областного конкурса проектов бла-
гоустройства общественных территорий. В целом 
сквер сформирован, ведутся общестроительные 
работы, выкладываются слои основания под тро-

Шахтерские территории требуют особого вни-
мания: много проблем, а значит, много и актуаль-
ных задач.  Как реализуются нацпроекты и пору-
чения губернатора в Гуково и Зверево, оценила 
группа губернаторского контроля под руковод-
ством заместителя губернатора Виктора Вовка. 
Соблюдаются ли графики работ, не страдает ли 
качество, что думают сами жители о ранее вве-
денных объектах – это лишь немногие из вопро-
сов, о которых специалисты по итогам выезда до-
ложат Василию Голубеву. 

Особенно важна для жителей Гуково рекон-
струкция учебного корпуса гимназии №10 по нац-
проекту «Образование»: здание, построенное в 
конце 50-х годов прошлого века, частично обру-
шилось в 2013-м и по решению губернатора было 
отстроено заново. 

Лингафонные кабинеты, компьютерные клас-
сы, мастерские, стадион с футбольным полем – 
здесь созданы все условия для разностороннего 
образования детей и подростков. Сегодня гимна-
зия полностью готова к новому учебному году.

По региональному проекту «Чистая вода» по-
строен важнейший объект – водовод общей про-
тяженностью более 10 км. Город включен в про-
грамму на основании решения главы региона.  

туарные дорожки и грунт под будущие газоны. 
Подрядчик принял повышенные обязательства – 
сдать объект в этом году.

По итогам инспекции двух образовательных 
учреждений Виктор Вовк поручил взять на посто-
янное сопровождение вопрос поставки оборудо-
вания. 

Так, в детской школе искусств задерживается 
поступление части партии музыкальных инстру-
ментов. В связи с эпидобстановкой не работали 
фабрики. 

В гимназии им. А.П. Чехова ждут мебель для 
учебных классов и новой зоны коворкинга, обо-
рудованной для центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 

Эти вопросы необходимо разрешить в разумные 
сроки.

– Сегодня мы в очередной раз убедились, что 
проект «Губернаторский контроль» является хо-
рошим средством выявления и профилактики 
проблем. Это серьезный стимул и для подрядчи-
ков, и для муниципальной власти, он позволяет 
держать «руку на пульсе» объектов, которые на-
ходятся в зоне их ответственности, – резюмиро-
вал заместитель губернатора.

Ольга Солодовникова,
фото предоставлены управлением информационной 

политики Правительства Ростовской области

в ближайшее время Значимые Законопроекты Донского парламента буДут 
свяЗаны с принятыми поправками в конституцию

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Он также отметил, что налоговые 
и неналоговые доходы областно-
го бюджета исполнены в сумме 
64 045,1 млн. рублей, что меньше 
соответствующего периода прошло-
го года на 3385,0 млн. рублей или 
на 5,0%.

Снижение поступлений собствен-
ных доходов обусловлено принятыми 
мерами поддержки организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях 
экономики в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
на федеральном и региональном 
уровнях.

При этом просроченная креди-
торская задолженность областного 
бюджета за I полугодие 2020 года, 
в том числе по долговым обяза-
тельствам, отсутствует, государ-
ственный долг Ростовской области 
сложился в объеме 28 774,4 млн. 
рублей.

Что касается доходов консоли-
дированного бюджета Ростовской 
области – то есть свода областного 
бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований, они составили 
109 940,6 млн. рублей, или 45,9% к 
годовому плану. Расходы исполнены 
в сумме 108 231,0 млн. рублей, или 
40,5% к годовому плану. Профицит 
консолидированного бюджета соста-
вил 1709,6 млн. рублей.

Основными доходными источника-
ми консолидированного бюджета Ро-
стовской области стали собственные 
налоговые и неналоговые доходы, их 
объем составил 80 759,5 млн. рублей 
или 73,5% всех доходов.

Структура финансирования 
консолидированного бюджета была 
следующая:

• социальная сфера – 84 573,4 
млн. рублей (45,7% к годовым плано-
вым назначениям);

• дорожное, лесное, водное хозяй-
ства – 9538,1 млн. рублей (25,0% к 
годовым плановым назначениям);

• ЖКХ – 5333,2 млн. рублей (26,1% 
к годовым плановым назначениям);

• безопасность и правопорядок – 
788,5 млн. рублей (34,2% к годовым 
плановым назначениям);

• охрана окружающей среды – 
162,4 млн. рублей (20,3% к годовым 
плановым назначениям).

«По итогам первого полугодия 
текущего года мы видим, что благо-
даря правильным и своевременным 
решениям губернатора Василия 
Юрьевича Голубева, эффективной 
работе регионального Министерства 
финансов сегодня область имеет 
стабильную, сбалансированную ди-
намику доходной и расходной частей 
бюджета, которая позволяет обе-
спечить исполнение всех принятых 
обязательств перед нашими гражда-
нами, – резюмировал депутат».

«Еще одной совместной задачей 
для депутатского корпуса является 
помощь жителям района в формиро-
вании проектов инициативного бюдже-
тирования. С 15 июля 2020 года стар-
товал второй отбор инициатив. Очень 
важно, чтобы район максимально 
включился в этот процесс и восполь-
зовался возможностью реализовать 
важные для жителей проекты», – от-
метил Михаил Сапрыкин.

По результатам встречи депутата-
ми определен перечень первооче-
редных вопросов, требующих бюд-
жетных решений в Семикаракорском 
районе.

Михаил Сапрыкин 
посетил центры 
«Точка роста» 
в Семикаракорском 
районе

В рамках рабочей поездки в избира-
тельный округ депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Михаил Сапрыкин (фракция «Еди-
ная Россия») ознакомился с ходом 
реализации национального проекта 
«Современная школа» в Семикара-
корском районе.

Совместно с представителями 
районной Администрации парламен-
тарий посетил созданные на базе 
общеобразовательных школ центры 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» в 
Семикаракорске.

Центры «Точка роста» представ-
ляют собой структурные подразде-
ления общеобразовательных школ, 
функционирующие как образова-
тельные центры по реализации 
обучающих программ по естествен-
нонаучному, цифровому, гуманитар-
ному, техническому направлениям. 
Кроме того, на базе центров будут 
реализованы программы дополни-
тельного образования, проектно-
исследовательской деятельности и 
шахматного образования.

Центры оснащаются мощными 
компьютерами и ноутбуками, фото- 
и видеотехникой, 3D-принтерами, 
тренажерами-манекенами, квадро-
коптерами. Так, в школах Семика-
ракорска появились робо-руки, очки 
виртуальной реальности, цифровые 
сканеры, лазерные тиры и другие со-
временные устройства, позволяющие 
школьникам всесторонне развивать-
ся. Свою работу образовательные 
пространства начнут уже 1 сентября 
2020 года.

«Уровень технического оснащения 
образовательных «Точек роста» про-
сто поражает! О таких возможностях 
раньше мы могли только читать в 
книгах! Сегодня – это реальность 
обычной сельской школы. Считаю, 
что для нашего образования это 
действительно беспрецедентный шаг 
вперед!» – прокомментировал Михаил 
Сапрыкин.

Напомним, в рамках национального 
проекта «Образование» создается 
сеть центров образования «Точка 
роста» в школах сельских поселений 
и малых городов численностью до 60 
тысяч человек с целью обеспечения 
равных возможностей для обучения 
детей вне зависимости от места про-
живания.

На встрече были затронуты 
вопросы развития Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, кооперативов и других малых 
производителей как организации, 
основная задача которой организо-
вать взаимодействие фермеров и 
государства, представлять интересы 
малых производителей на государ-
ственном уровне. В частности, Алек-
сандр Родин предложил рассмотреть 
возможность внесения в земель-
ное законодательство изменений, 
предусматривающих усложнение 
процедуры перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в иные 
категории, с тем чтобы ограничить 
отчуждение сельсхозземель. Также 
в ходе встречи было предложено, 
основываясь на опыте Краснодарско-
го края по созданию сельских усадеб, 
разработать проект федерального 
закона о сельских усадьбах. По мне-
нию Александра Родина, реализация 
этого предложения позволит вос-
становить жизнедеятельность малых 
деревень через развитие семейных 
фермерских хозяйств, обеспечит за-
нятость и доходы сельского населе-

ния, устойчивое развитие сельских 
территорий.

Также на встрече обсуждались 
вопросы грантовой поддержки малых 
форм хозяйствования, доступности 
для малых форм хозяйствования 
льготных кредитов и лизинга, про-
блемы организации сбыта сельхоз-
продукции, кадрового обеспечения 
их деятельности, консультационной 
помощи малым сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям.

«Мы уделяем немало внимания 
развитию и поддержке крупного 
бизнеса. Безусловно, это важно и 
значимо для решения задач государ-
ственного стратегического развития. 
Но надо помнить о том, что малые 
формы хозяйствования, личные под-
ворья – это важная составляющая 
развития села. Фермеры – одна из 
ключевых сил не только в развитии 
Ростовской аграрной отрасли. Но 
также фермерские хозяйства играют 
значимую роль в вопросе сохранения 
сельского населения. В Ростовской 
области более 7 тысяч крестьянских 
фермерских хозяйств, общая пло-
щадь земельных участков, обрабаты-

ваемых фермерскими хозяйствами, 
составляет более 2 млн. га, средняя 
площадь земельного участка ферме-
ра составляет более 300 га. За всеми 
этими цифрами стоят люди, живущие 
в селе. Президентом поставлена 
задача по увеличению сельского 
населения. Поддерживая фермеров, 
мы способны решить эту задачу. Мы 
будем внимательно рассматривать 
инициативу, высказанную сегодня, 
по изменению категорий земель 
сельхозназначения. Сохраняя земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, мы сохраняем рабочие места, 
а значит, сохраняем население в 
селе. Проблемы поддержки малых 
форм хозяйствования волнуют не 
только наш регион. Так, например, 
комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию на осень 
запланировано проведение круглого 
стола на тему «Законодательные 
аспекты развития малых форм 
хозяйствования в сфере агропро-
мышленного комплекса», – отметил 
Вячеслав Василенко.

Андрей Харченко 
прокомментировал итоги 
заседания Правительства 
Ростовской области

Михаил Сапрыкин 
и Валерий Шевченко 
встретились с депутатами 
Семикаракорского района

Вячеслав Василенко: 
«Сохраняя земли сельскохозяйственного назначения, 
мы сохраняем рабочие места, а значит, сохраняем 
население в селе»

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

10 августа состоялось за-
седание Правительства Ро-
стовской области. Итоги за-
седания прокомментировал 
первый заместитель пред-
седателя Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области – председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по бюджету, налогам 
и собственности Андрей 
Харченко (фракция «Единая 
Россия»).

заместитель председателя 
законодательного собрания ро-
стовской области – председатель 
комитета по аграрной политике 
вячеслав василенко (фракция 
«единая россия») провел встречу 
с президентом Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
кооперативов и других малых про-
изводителей сельхозпродукции 
ростовской области Александром 
родиным и главой крестьянско-
го фермерского хозяйства из 
пролетарского района Алексеем 
ждановым. участники встречи 
обсудили проблемы правового 
регулирования развития малых 
форм хозяйствования.

«На заседании регионального 
Правительства рассмотрен и утверж-
ден отчет об исполнении областного 
бюджета за I полугодие 2020 года.

Исполнение областного бюджета 
за I полугодие 2020 года составило 
по доходам в сумме 93 379,4 млн. 
рублей, или 47,2% к годовому плану, 
и по расходам – в сумме 93 778,2 
млн. рублей, или 42,6% к годовому 
плану. Превышение расходов над 
доходами сложилось в сумме 398,8 
млн. рублей», – подчеркнул Андрей 
Харченко.

Возросшую роль му-
ниципальной власти в 
формировании регио-
нальной бюджетной по-
литики обсудили депу-
таты Законодательного 
Собрания Ростовской 
области Михаил Сапры-
кин (фракция «Единая 
Россия») и Валерий 
Шевченко (фракция 
«Единая Россия») в 
ходе рабочей встречи с 
депутатами Семикара-
корского района.

В формате живой дискуссии парла-
ментарии обсудили наиболее значи-
мые для района аспекты развития, а 
также определили совместные задачи 
на ближайшую перспективу.

«За последние годы Правительство 
региона предприняло ряд после-
довательных шагов по укреплению 
муниципальной власти, в том числе 
за счет существенного увеличения 
бюджетной поддержки муниципальных 
образований. Новыми источниками 
финансирования для муниципалите-
тов стали инициативы губернатора 
Ростовской области в сфере налогово-
го законодательства и инициативного 
бюджетирования», – сообщил Михаил 
Сапрыкин.

Начиная с 2020 года все отчисления 
от транспортного налога в полном 
объеме начали поступать в местные 
бюджеты. По предварительным рас-
четам в 2020 году в муниципалитеты 
дополнительно поступят доходы в раз-
мере 3,8 млрд. рублей, что позволит 
отремонтировать дороги местного 
значения.

В ходе встречи депутаты Донско-
го парламента обратили внимание 
муниципальных коллег на то, что 
собираемость транспортного налога 
– зона ответственности муниципаль-
ных образований, от эффективности 
которой во многом зависит дорожно-
транспортное развитие района.

«Необходимо вести разъяснитель-
ную работу с избирателями на местах 
– люди должны понимать, что они 
платят налог не просто в районную 
казну, а на ремонт конкретной дороги. 
Это одна из задач, над которой нужно 
работать депутатам всех уровней вла-
сти», – отметил Валерий Шевченко.

Еще одним примером усиления 
финансовой поддержки муниципалите-
тов стал областной закон об инициа-
тивном бюджетировании, принятый по 
инициативе губернатора в июле 2019 
года. Уже во время первого отбора ини-
циатив жители региона представили 
на конкурс 306 проектов. До финиша 
дошли 160 с общим финансированием 
в 304 млн. рублей, 80% из которых – 
это средства областного бюджета.

В Семикаракорском районе побе-
дителем стал проект благоустройства 
зоны отдыха для детей с установкой 
детского игрового комплекса «Остро-
вок детства» по адресу: г. Семика-
ракорск, ул. Серегина, 1. Авторами 
проекта стали инициативные жители 
района.
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Об этой и о других позитивных новостях «Пар-
ламентскому вестнику Дона» рассказал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин Рачаловский. 

– константин николаевич, расскажите, по-
жалуйста, об успехах донских хлеборобов 
во время страды.

– На Дону завершается уборка ранних зер-
новых, донские хлеборобы намолотили более 
11 млн. тонн зерна, они лидируют по валово-
му сбору ранних зерновых в России. Конечно, 
ситуация с урожаем по-разному складывалась 
в разных районах. Показатели районов вос-
точной зоны выглядят лучше уровня прошлого 
года или на уровне прошлого года, хотя на вос-
токе области тоже было жарко и сухо, местами 
поля выгорели. К сожалению, районы южной 
зоны дали результаты похуже: на урожае ска-
зались заморозки и отсутствие влаги, не было 
тех дождей, которые проходили в Приазовской 
зоне. Довольно ровные показатели урожая у 
нас в центральной, северо-западной и северо-
восточной зонах. Они позволяют нам обеспе-
чить в целом прирост к показателям прошлого 
года в несколько сотен тысяч тонн. Пока еще 
уборка не завершена, но по заделу, по урожай-
ности в сравнении с прошлым годом мы точно 
идем чуть лучше. 

– какие районы смогли выйти вперед? 
это произошло за счет появления новой 
техники?

– Новая техника появилась в каждом районе, 
перечислять успехи всех просто не хватит вре-
мени. Например, Орловский район вышел впе-
ред по урожайности – здесь намолочено 37,9 
центнера зерна с гектара земли. Зимовниковский 
– самый большой по площади зерновых район. 
И сегодня он практически подошел к рекорду, 
который был установлен в 2017 году. Здесь об-
молочено 194,2 тысячи гектаров, валовый сбор 
составил 687 тысяч тонн зерна. В острых засуш-
ливых условиях Зимовниковский район показал 
себя с очень хорошей стороны. Урожайность 
здесь составила 35,4 центнера с гектара земли. 
Кроме того, что хорошо работают предприятия, 
фермеры и представители среднего бизнеса, 
там сейчас осваивает новые земли крупный аг-
рохолдинг «Степь». Он взял земельный актив, 
который находился в состоянии банкротства в 
Морозовском, Милютинском районах, а также в 
Белокалитвинском районе, добавил в свой актив 
порядка 60 тысяч гектаров. Все это даст резуль-
таты в следующем году. 

– как обстоят дела в агропромышленном 
комплексе ростовской области в целом по 
сравнению с прошлым годом? 

– Хочу подчеркнуть, что агропромышленный 
комплекс Ростовской области – это более двух 
тысяч сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий, порядка 8 тысяч фермерских 
хозяйств и 675,5 тысячи хозяйств населения. 
В отрасли занято 263 тысячи человек. За пять 
лет работы в агропромышленном комплексе 
производство продукции сельского хозяйства 
выросло на 21%, пищевой промышленности – 
на 8%. Ежегодно производится порядка 345 
тысяч тонн мяса, более одного миллиона тонн 
молока, 11 миллионов тонн зерновых культур, 
540 тысяч тонн овощей. 

По итогам 2019 года Ростовская область заняла 
следующие рейтинговые позиции среди регионов 
по производству основных сельскохозяйственных 
продуктов: 1-е место – по производству пшеницы; 
2-е место – по производству зерновых и зерно-
бобовых культур, подсолнечника; 3-е место – по 
производству яиц; 5-е место – по производству 
молока; 6-е место – по производству овощей; 20-е 
место – по производству мяса.

Мы видим очень хорошую динамику в живот-
новодстве Ростовской области по производству 
молока и яиц. 

– непростая ситуация сложилась в регио-
не с производством мяса? 

– По мясу мы имеем пока отрицательную ди-
намику в результате банкротства крупнейших 
птицеводческих комплексов группы компаний 
«Евродон». Но это временное явление. Уже 
сейчас на мощности данных предприятий при-
влечен профильный инвестор, производствен-
ный процесс запущен. Положено начало возоб-
новлению деятельности нашего птицеводства. 
Уже приняты необходимые решения, и в августе 
будет посажена первая птица в корпусах «Евро-
дон», чуть позже в «Донстар». На очереди про-
цедура банкротства и приход нового инвестора 
на актив «Белой птицы». Три таких мощных 
предприятия должны восстановить производ-
ство птичьего мяса. Постепенно будут нара-
щиваться объемы: 300 корпусов надо заселить 
птицей. Часть прежних долгов будет списана, 
что облегчит работу новому инвестору. Надеем-
ся, что в результате смены инвесторов положе-
ние улучшится – и будет сделан шаг вперед. 

– что можно сказать о перспективных на-
правлениях в сельском хозяйстве на сегод-
няшний день?

– Прежде всего, это направления, связан-
ные с преодолением последствий рискованного 
земледелия. В их числе развитие мелиорации, 
элитного семеноводства, использование высо-
ких технологий, внедрение элементов умного 
производства. В настоящее время у нас вне-
дряется геоинформационная система исполь-
зования земель сельхозназначения, которая 
позволит через пять лет полностью перейти на 
цифровой мониторинг сельхозпроизводства с 
минимальным участием человека. 

Набирает обороты развитие виноградарства 
автохтонных сортов. В животноводстве имеются 
перспективы развития в птицеводстве и мясном 
скотоводстве. В рыбоводстве перспективное 
направление – пастбищное рыбоводство. 

– на каком этапе сейчас находятся меро-
приятия госпрограммы развития сельского 
хозяйства? 

– Продолжается поддержка сопровождения 
инвестиционных проектов, предоставление гран-
тов на развитие фермерства и потребительской 
кооперации, а также субсидирование за счет 
средств областного бюджета на приобретение 
техники отечественных производителей.

Серьезную поддержку оказывает программа 
грантов, в которую заложено порядка 400 мил-
лионов рублей в рамках поддержки начинающих 
фермеров, семейного фермерства. Преимуще-
ство получают те, кто занимается животновод-
ством. Чаще получателями грантов становятся 
те, кто разводит мясной и молочный скот. Фер-

константин рачаловский: 
«Донские аграрии обеспечиВают 

наДежный фунДамент проДоВольстВенной 
безопасности области и страны»

Районы Ростовской области завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. С полей приходят хо-
рошие вести: по валовому сбору ранних зерновых Ростовская область выходит в лидеры по стране. Убрано более 
3 млн. 314 тысяч гектаров, намолочено зерна 11 млн. 860 тысяч тонн при средней урожайности в регионе 35 цент-
неров с гектара. Этот показатель выше, чем был в 2019 году. 

информАция с полей: 

По итогам уборки ранних зерновых наивысший валовой сбор достигнут в этом 
году в Зимовниковском районе, где хлеборобы собрали более 687 тысяч тонн ран-
них зерновых.

На втором месте сельхозтоваропроизводители Зерноградского и Сальского 
районов. 

Самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского 
района – 53,4 ц/га. Высоких показателей в урожайности добились хлеборобы Не-
клиновского, Матвеево-Курганского, Кагальницкого, Куйбышевкого и Аксайского 
районов – свыше 41 ц/га.

Ростовским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» ведется оценка 
качества зерна нового урожая. Выявлено высококачественной пшеницы 3-го клас-
са – 35%, 4-го класса – 60%. Пшеницы, не соответствующей ГОСТу, не выявлено.

Константин Николаевич Рачаловский 
имеет образование ученого агронома. 
Работал главным агрономом совхоза 
«Октябрьский», а затем директором 
акционерного общества «Октябрь-
ское» Аксайского района. С 1996 года 
стал заместителем главы Администра-
ции – начальником управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Ак-
сайского района. С 2009 года – первый 
заместитель главы Администрации Ак-
сайского района. С 2014 года является 
министром сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области.

мы по разведению коз и кроликов тоже вышли 
на новый уровень, на них установлено высоко-
технологичное оборудование, многие процессы 
автоматизированы, задействована серьезная 
система безопасности. В Песчанокопском и Не-
клиновском районе есть современные фермы 
кроликов, но и не только там. 

– эффективность развития агропромыш-
ленного комплекса во многом зависит от 
комфортности жизни на селе. и это тоже 
связано с внедрением мероприятий госпро-
грамм? 

– Большие позитивные изменения в жизни 
селян произошли благодаря федеральной про-
грамме устойчивого развития сельских террито-
рий. В рамках данной программы приобреталось 
жилье, строилась инженерная инфраструктура, 
социальные объекты, 

За годы реализации программы улучшили 
жилищные условия более 6000 семей, порядка 
8% – это многодетные семьи, было построено 
и приобретено 386 тысяч квадратных метров 
жилья.

В 2019 году была принята новая программа 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
Она рассчитана до 2025 года и имеет целый 
ряд разнообразных направлений. С помощью 
господдержки сельские жители улучшают жи-
лищные условия. По направлению «сельская 
ипотека» на сегодняшний день принято заявок 

на 4 миллиарда рублей от жителей, которые 
собираются строить или приобретать жилье в 
селе. Тремя банками уже выдано на сегодняш-
ний день заявителям около 450 млн. рублей под 
2,7% годовых. 

В том году мы сделали заявку на 800 млн. ру-
блей из федерального бюджета на строитель-
ство объектов, представленных районами, – это 
объекты инфраструктуры и благоустройства, 
спортивные площадки. Правительство Ростов-
ской области трудится над многими задачами: 
расширяется сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов, создаются условия для занятия детей 
спортом и творчеством, строится инженерная 
инфраструктура. 

– партнеры Азовского завода по произ-
водству снеков объявили об увеличении 
поставок картофеля в этом году. с чем это 
связано?

– С открытием новой линии на заводе. Пар-
тнеры, которые выращивают картофель, за-
ключают с ним договора. Их задача: вырастить 
картофель, хранить до определенного времени 
и потом отвезти на завод на переработку. Это 
и есть плановая экономика, плановое ведение 
хозяйства. Сейчас на переработку идет около 
36 тысяч тонн картофеля из всего того, который 
производится в Ростовской области.

– как организуется работа в условиях пан-
демии? 

– На всех предприятиях были приняты необ-
ходимые санитарно-гигиенические меры. Орга-
низовывались резервные смены на производ-
стве. Считаю, что именно благодаря хорошей 
организации всех рекомендованных мер у нас 
не было ни одного факта остановки производ-
ства. 

– в нынешней ситуации с коронавирусом 
время от времени начинают циркулировать 
слухи о том, что нужно запасаться крупами 
и консервами, что продуктов может не хва-
тить. как вы относитесь к таким слухам? 

– В Ростовской области выращиваются ово-
щи, картофель, зерно, у нас свое растительное 
масло – их производство в разы превышает по-
требности населения Дона. Достаточно произ-
водим мяса, молока, круп. Считаю, что на вся-
кие домыслы отвечать надо фактами, а они в 
том, что Донской регион может прокормить себя 
и поделиться с соседями. 

Ольга Санина, фото автора



5О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А
№  8  ( 1 5 4 )  А В Г У С Т  2 0 2 0

Т Е Л . :  8  ( 8 6 3 )  2 2 1 - 5 7 - 0 2
W W W . V E S T N I K D O N A . R U

п а р л а м е н т с к и й

Д
О

Н
А

маться земледелием и не иметь высшего образо-
вания – вещь непростительная.

Предприятие за почти 30-летний период нако-
пило хорошую материальную базу, обеспечило 
себя всей необходимой современной сельхозтех-
никой, оборудованием. Активно КХ пользуется го-
сударственной поддержкой сельхозпроизводите-
лей. Субсидирование дает возможность активно 
развиваться.

У КХ есть свои зернохранилища, дополни-
тельно сейчас реконструируются еще несколько, 
которые запустятся через пару лет. В 2020 году 
предусмотрена реконструкция коровников.

В КХ разработан свой план стратегического 
развития на пять лет. Это помогает аграриям 
поэтапно развиваться по всем направлениям.

Хозяйство Исаева не раз становилось обла-
дателем самых престижных наград и медалей. 
Семь последних лет КХ получает медали Рос-
сийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень». В 2019 году уже взяли золото на XX юби-
лейной Российской выставке племенных овец и 
коз в Астрахани.

Мария Шульга, 
фото предоставил М.Г. Исаев

кХ ип исаева: 
золотой резерВ

Ремонтненский район располагается в юго-восточной части Ростовской об-
ласти. Это одна  из самых удаленных от донской столицы территорий, кото-
рая граничит с Калмыкией. Животноводство в настоящее время остается 
основной и наиболее перспективной отраслью экономики Ремонтненского 
района. Но главным богатством территории стала тонкорунная меринос-
ная шерсть, получаемая на овцеводческих предприятиях. Выведением овец 
уникальных пород занимаются крупнейшие племенные хозяйства. КХ ИП 
Исаева было основано в 1991 году. Предприятие занимается растениевод-
ством и животноводством. Выращивает КРС мясного направления и овец. 
По обоим направлениям вот уже на протяжении восьми лет КХ является 
племенным репродуктором.

дает хороший, и его качество не вызывает со-
мнения», – подчеркивает глава КХ Магомед 
Гаджи Исаев.

КХ Исаева – семейное предприятие. Помогает 
Магомеду Гаджи Исаеву сын Ахмет, который уже 
имеет два высших образования и сейчас готовит-
ся получать третье. По его словам, сегодня зани-

На предприятии более шести тысяч овец и по-
рядка 500 голов – стадо КРС.

Порода овец, которую здесь выращивают, – 
это советский меринос. КРС – калмыцкая порода 
мясного направления. КХ владеет в Москве не-
большой линией убоя овец производительностью 
500 голов в день и поставляет сырье в Москву и 
Подмосковье.

Также хозяйство занимается растениевод-
ством, выращивает зерновые и кормовые куль-
туры. Посевная площадь предприятия – около 
6 тыс. га. Здесь используют паровую систему 
выращивания зерновых, строго соблюдая се-
вооборот. В хозяйстве наработана своя соб-
ственная кормовая база. В этом году урожай 
озимой пшеницы собрали около 35 ц/га. В ка-
честве посевного материала используют элит-
ные сорта зерновых краснодарской селекции. 
В нынешнем году уже сеют пшеницу первой 
репродукции, а также и элитные сорта. «Семе-
на краснодарской селекции очень хорошо себя 
зарекомендовали. Края у нас засушливые, и 
мы работает в зоне рискованного земледелия. 
Поэтому стараемся выбирать посадочный ма-
териал только высокого качества. Он и урожай 

алексей роговой: 
«буДущее птицефабрики «орехоВской» я Вижу 

В инноВациях по кормам и оборуДоВанию» 
ся пол и, конечно же, руки сотрудников. У нас 
идеальный порядок.  

– вы возглавили птицефабрику несколько 
месяцев назад, до того несколько лет прора-
ботав здесь же. расскажите, пожалуйста, под-
робнее о вашем трудовом пути.

– Родился я в 1976 году в Миллеровском рай-
оне в село Волошино. Этот район родной для 
меня, родители тоже отсюда. Причем все рабо-
тали в сельском хозяйстве – и родители, и деды. 
Тяга к этой работе, наверное, заложена во мне на 
генетическом уровне. 

Эта тяга и привела меня в Донской аграрный 
университет, где я окончил экономфак в 1999 
году. Трудовую деятельность начинал главным 
экономистом в ЗАО «Мир», занимавшемся сель-
скохозяйственным производством. Деятельность 
предприятия была разнообразной: растениевод-
ство, свиноводство, КРС. В 2004 году я стал ра-
ботать в Администрации Сулинского поселения 
завсектором экономики. Потом произошел пере-
езд, и в 2007 году я работал экономистом в рас-
четном центре отдела образования Октябрьского 
района Ростовской области, трудился в поселке 
Каменоломни. В 2014 году я начал работать в 
городе Шахты торговым представителем от Та-
ганрогской птицефабрики. В 2016 году стал на-
чальником коммерческого отдела птицефабрики 
«Ореховской» и с 23 апреля этого года назначен 
ее директором. 

– есть трудности с кадрами? 
– Мы даем рабочие места жителям окрестных 

хуторов. Стараемся создать для них хорошие 
условия. У нас есть свой транспорт, который при-
возит людей на работу и отвозит домой. Проезд 
бесплатный. На птицефабрике есть сотрудники, 
которые работают по 20-30 лет. Это хорошие, 
ответственные специалисты. У нас свои зоотех-
ники, агрономы, но хотелось бы, чтобы к нам 
приходило больше молодых работников. Нуж-
ны ветврачи, механизаторы... У района имеют-
ся свои преимущества: Миллеровский техникум 
агропромышленных технологий и управления 
готовит специалистов. К сожалению, молодежь 

больше мечтает о крупных городах, чем о ра-
боте в родных местах. Это одна из серьезных 
проблем.

– как будете повышать конкурентоспособ-
ность?

– Стабильность – хорошо, но нужно смотреть 
вдаль, изучать обстановку, пути повышения про-
изводительности. Будем использовать инновации 
по кормам, оборудованию. Мы уже убедились, 
что нужно самим заниматься изготовлением кор-
мов, чтобы продукт был лучшего качества. Будем 
разнообразить его.

В свое время я ездил в Соединенные Штаты 
для знакомства с опытом работы фермерских 
хозяйств.  Мы были на молочно-товарной ферме 
в штате Висконсин. Обратили внимание, что го-
сударство принимает большое участие в работе 
этих хозяйств с помощью дотаций.  Хотелось бы, 
чтобы и у нас система дотаций в птицеводстве 
была более гибкой и развитой – то же касается 
лизинга. 

Фермеры в Штатах чувствуют себя на высоте и 
гордятся своей работой. Так фермер, с которым 
мы общались, на все мероприятия надевал бейс-
болку с надписью «Американский фермер кормит 
весь мир». Хотелось бы повысить и у нас статус 
людей, работающих в сельскохозяйственной от-
расли. Тем более что наши люди отличаются тем, 
что всегда готовы самоотверженно трудиться и не 
измеряют все деньгами, а вкладывают в дело всю 
душу.

Наша отрасль связана с другими, поэтому нас 
волнуют проблемы других хозяйств, например, 
пчеловодческих. В разных районах происходят 
случаи гибели пчел из-за отравления препара-
тами, применяемыми для борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями растений. Чтобы ис-
ключить их, требуется повсеместно отработать 
систему оповещения пчеловодов, чтобы они во-
время убирали ульи с территорий, где идет об-
работка. 

Беседовала Ольга Санина,
фото предоставил А. Роговой

Птицеводство считается одной 
из перспективных отраслей 
в современном животно-
водстве, в то же время труд-
ностей в ней тоже хватает. 
О том, как живется птице-
фабрике в нынешних условиях, 
и о тенденциях развития рассказал 
«Парламентскому вестнику Дона» 
директор ОАО «Птицефабрика «Оре-
ховская» Алексей Роговой.

– Алексей Анатольевич, птицефабрика 
«ореховская» находится не так далеко от ро-
стова – примерно в 230 километрах. ваших 
мощностей достаточно для того, чтобы обе-
спечить ростовчан качественным и питатель-
ным продуктом? 

– Птицефабрика «Ореховская» в Миллерово 
была запущена в 1966 году, и ее проектная мощ-
ность составляет около 150 миллионов яиц в год. 
Это означает, что мы можем накормить и жителей 
Дона, и наших соседей. Мы работаем на продо-
вольственном рынке 50 лет и за это время при-
обрели клиентов не только в Ростовская области, 
но и в Краснодарском крае, на Ставрополье, в 
Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии, 
Крыму, Астраханской области. Нас знают, нам до-
веряют, потому что наши деловые контакты про-
верены временем. 

– на чем строится это доверие? 
– На том, что наши специалисты делают все 

для того, чтобы пищевые товары были высше-
го качества. Кроме того, на натуральных кормах 
птицы без добавления химии. Мы используем 
только высококачественные корма собственного 
производства. У нас есть свои сельхозугодия, где 
выращивается подсолнечник, ячмень, пшеница и 
другие. Приобретаем жмыхи для сбалансирован-
ного питания. Важное значение имеет забота об 

оборудовании. У нашей птицефабрики есть свои 
склады и ангары вместимостью от 2,5 тысячи до 
7 тысяч тонн зерна. 

Мы используем породы «Декалб Уайт» и «Хай-
секс Браун». Они широко известны среди птице-
водческих хозяйств разного уровня и давно раз-
водятся на Дону. У них хорошая яйценоскость. 
Куры-несушки обеспечены всем необходимым 
для нормального существования и развития, для 
них создается специальный микроклимат. Как ре-
зультат – повышение яйценоскости. По данным 
за 2018 год у нас было зафиксировано 307 яиц 
на одну несушку, за 2019 год на одну курицу – 
316 яиц. На птицефабрике имеется инкубатор на 
200 тысяч цыплят.  Яйцо – наш основной товар, 
побочный – куриное мясо. Мы предоставляем по-
купателю свежее мясо здоровых, натурального 
кормления кур.

– как идет работа в особых условиях, свя-
занных с пандемией? 

– Фабрика находится обособленно, поэто-
му посторонних здесь нет. Все необходимые 
санитарно-гигиенические меры приняты. На-
несена дистанционная разметка, введен ма-
сочный режим, дезинфекторы, измерение тем-
пературы. В каждом подразделении ежедневно 
происходит обработка дезинфицирующими 
средствами всех поверхностей, обрабатывает-
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Агропромышленный комплекс – основная 
отрасль реального сектора экономики нашего 
района, а потому важно на достойном уровне 
вести, исходя из возможностей района, дивер-
сификацию в этой отрасли. В частности, разви-
вать животноводство. Отмечу, что на передовом 
уровне без поддержки Правительства области 
и средств губернаторского фонда это было 
бы весьма сложно. Губернатор нашей области 
Василий Юрьевич Голубев часто сам вникает 
в наши проблемы и лично отслеживает то, как 
они решаются и какая помощь нам требуется, 
не понаслышке зная нужды селян. Тем особо 
ценна та субсидированная поддержка, которую 
власти региона оказывают Заветинскому райо-
ну и нашему хозяйству. Мы по-прежнему со-
храняем высокое поголовье крупного рогатого 
скота и продолжаем его наращивать. Район на-

чал изучать новую современную технологию за-
готовки сенажа в термоупаковке, а также техно-
логию искусственного осеменения бельгийской 
голубой породой по калмыцкой породе крупного 
рогатого скота. 

Наше предприятие СПК «Колос» вместе с 
районом не стоит на месте, развивается. Есть 
задачи, над решением которых мы постоянно 
работаем, это прежде всего улучшение каче-
ства жизни на сельских территориях нашего 
района. Они реализуются за счет собственных 
средств районного бюджета, которые благодаря 
укреплению позиций сельского хозяйства по-
степенно растут.

На данный момент самым насущным вопро-
сом для нас стало субсидирование затрат на 
удобрения и ядохимикаты. Ведь мы находимся 
в зоне рискованного земледелия и нам просто 

необходимо оказать содействие на возмещение 
затрат на ядохимикаты и возмещение затрат на 
выращивание многолетних трав. В наших пла-
нах улучшение и укрепление кормовой базы, 
что будет способствовать и увеличению поголо-
вья крупного рогатого скота.

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, мы даем хорошие темпы развития. 
Развиваемся мы, улучшается жизнь наших тру-
жеников села – хлеборобов и животноводов. 
Остаются в поселках наши дети, а значит, под-
растет молодая смена и будет на Дону хороший 
урожай, молоко, мясо. Мы укрепляем базы и 
тем самым заинтересовываем молодежь в пер-
спективах развития хозяйств.

Екатерина Сасько, 
фото автора

влаДимир Щетинин: 
«разВиВаем сельское хозяйстВо 

и не стоим на месте»

Владимир Петрович Щетинин с февраля 
месяца возглавляет одно из передовых 
сельскохозяйственных предприятий Ро-
стовской области – СПК «Колос». Основ-
ным видом деятельности предприятия 
является разведение крупного рогатого 
скота мясного направления и растение-
водство. В хозяйстве выращивают зер-
новые культуры. СПК «Колос» славится 
своими трудовыми традициями и дости-
жениями, и задача руководителя – под-
держивать их и развивать, считает Вла-
димир Щетинин. Владимир Петрович 
рассказал, что его хозяйство, впрочем 
как и весь Заветинский район, показы-
вает стабильный прирост урожайности, 
сохраняя высокое качество зерна. 

– Средняя урожайность ранних зерновых со-
ставила 30 центнеров с гектара. Получаемая 
прибыль позволяет нам проводить те намечен-
ные по стимулированию отрасли мероприятия, 
которые мы ведем последние несколько лет. 
В частности, улучшаем сортообмен за счет 
приобретения и сева элитных семян, внедряем 
передовые технологии и новую технику. Кроме 
того, удалось достичь повышения заработной 
платы, что привело к такой тенденции – наши 
люди охотнее идут работать в сельское хозяй-
ство. Параллельно на уже более высоком про-
фессиональном уровне, чем в прошлые годы, 
идет развитие животноводства.

скохозяйственными производителями района в 
первом полугодии 2020 года благодаря поддержке 
приобретена новая техника: 8 единиц комбайнов; 
тракторов – 2 единицы, погрузчиков – 6 единиц. 
Прочей сельскохозяйственной техники – сеялки, 
опрыскиватели, разбрасыватели – 5 единиц.

Всего с начала действия программы с 2012 
по 2019 годы получил гранты на развитие 
крестьянско-фермерского хозяйства 31 фермер 
на общую сумму 128 млн. рублей, из которых 25 
начинающих фермеров и 6 семейных ферм.

На 1 июля 2020 года пакеты документов при-
готовили еще 14 предпринимателей.

Продолжается и рост уровня жизни селян. Сей-
час среднемесячная заработная плата в районе 
составляет 26 594,7 рублей, что на 9,0% выше, 
чем в 2019 году.

По программе государственной финансовой 
поддержки на начало июля 2020 года сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями района 
всех форм собственности получено субсидий на 
сумму на 44,9 млн. рублей.

Улучшение уровня жизни сказывается на всех 
сторонах жизни села, об этом говорит и такой по-
казатель, как инвестиции. Появляются люди, го-
товые вложить средства в развитие производства 
сельхозпродукции. На сегодняшний день активно 
идут инвестиции по коллективным хозяйствам: 
ООО «СПК Радуга» построен склад для хране-
ния зерновых и техники на сумму 12 млн. рублей, 

ООО «Князь Владимир» приобрел 282 головы 
племенного молодняка на сумму 10,4 млн. ру-
блей, ООО «Агро Лидер» строит склад для произ-
водственных нужд на сумму 24 млн. руб.

Крестьянско-фермерские хозяйства не менее 
активны, стараются не отставать от крупных про-
изводителей.

Сейчас в районе взят курс на получение «мра-
морной» говядины – выращивание специальной 
породы скота, мясо которого высоко ценится за 
вкусовые и питательные свойства.

Юрий Геннадьевич много сил и времени отдает 
поддержке развития района. Он считает, что гла-
ва должен не только думать о сегодняшнем дне, 
но и смотреть шире, видеть перспективы разви-
тия территории и вместе со своей командой по-
стоянно работать для того, чтобы жизнь людей на 
родной земле становилась лучше. Сохранение 
традиций донского казачества, патриотическое 
воспитание молодежи – вот тот стержень, что 
определит вектор развития района.

Территория степных просторов подходит не 
только для сельского хозяйства, но и идеальна 
для деревенского туризма – целина, природа, 
степная ширь, разнотравье, рыбалка, свежий воз-
дух – все это идеально подходит людям, устав-
шим от городской суеты.

Екатерина Сасько, 
фото из архива Администрации Заветинского района

сельскохозяйстВенное произВоДстВо – 
осноВа экономики заВетинского района

Заветинский район расположен в 450 
км от Ростова-на-Дону. Район харак-
терен обилием степных просторов и 
развитым сельским хозяйством. Чис-
ленность населения – около 17 тысяч 
человек. В состав района входят: За-
ветинское сельское поселение, Кисе-
левское сельское поселение, Кичкин-
ское сельское поселение, Никольское 
сельское поселение, Савдянское сель-
ское поселение, Тюльпановское сель-
ское поселение, Федосеевское сель-
ское поселение, Фоминское сельское 
поселение, Шебалинское сельское 
поселение. Главой Администрации 
Заветинского района с 2015 года на-
значен Юрий Геннадьевич Величко.

и поддержке ими сельхозтоваропроизводителей 
района в возмещении затрат производства селя-
нам удалось значительно снизить затраты на про-
изводство продукции и повысить производитель-
ность труда. Что несомненно сказалось на урожае, 
несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Ранние зерновые культуры урожая 2020 года 
размещены на площади 78,6 тысячи га. На 22 июля 
собрано 197 тысяч тонн ранних зерновых культур. 
Средняя урожайность составляет 25,1 ц/га.

Во многом урожай зависит от своевременной 
подкормки зерновых. На начало июля 2020 года 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
района приобретено 270 тонн минеральных удо-
брений. Высокий температурный режим и отсут-
ствие влаги в почве в этом году не дали в полной 
мере внести минеральные удобрения. По клима-
тическим условиям район находится в зоне риско-
ванного земледелия.

Большое внимание уделяется соблюдению 
сроков сева и качеству семян. За 2018 год было 
приобретено семян высоких репродукций 5200 
тонн, за 2019 – 5600 тонн, а в 2020 уже получены 
счета на 3300 тонн высококачественного семен-
ного материала.

В хозяйствах района на уборке зерновых куль-
тур работало 249 комбайнов. Это благодаря тому, 
что за последние три года произошло большое 
обновление парка уборочной техники.

 На начало июля в Заветинском районе наблю-
далось увеличение поголовья крупного рогатого 
скота. Численность крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств увеличилась по сравне-
нию с прошлым годом на 3,4% и составила 65 933 
головы. Увеличение поголовья крупного рогатого 
скота произошло и в фермерских хозяйствах на 
8,4% и составило 49 410 голов. Это связано с 
преобразованием крупных личных подсобных хо-
зяйств в крестьянские хозяйства. В общей слож-
ности по району в структуре стада крупного рога-
того скота маточное поголовье составляет 65,6%.

Поголовье овец и коз составляет 154 190 голов: 
в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 
13 617 голов; в крестьянских хозяйствах – 98 075 
голов; в хозяйствах населения – 42 498 голов.

Качественная техника – основа повышения про-
изводительности труда в сельском хозяйстве. Сель-

Глава Администрации Заветинского района 
Юрий Величко рассказал нашему корреспонден-
ту о нелегких буднях тружеников села, ведь эко-
номической основой района на сегодняшний день 
является сельскохозяйственное производство. 
Его основу составляют 6 сельскохозяйственных 
предприятий и 268 фермерских хозяйств.

К основным отраслям сельхозпроизводства 
района относятся растениеводство и животно-
водство. Основу растениеводства составляет 
производство зерновых культур, а животновод-
ства – разведение крупного рогатого скота мясно-
го направления и овцеводство.

Благодаря вниманию губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, Правительства области 
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– Андрей валерьевич, расскажите, чем за-
нимается возглавляемое вами учреждение.

– Наша деятельность состоит из двух направле-
ний: в первую очередь мы ведем мелиоративный 
кадастр, который является одним из основных 
документов нашей сферы не только в масштабе 
региона, но и всей России. Важность кадастра 
сложно переоценить, ведь именно он определя-
ет дальнейшие задачи и направления развития. 
В этот уникальный документ собираются все дан-
ные о почвах, грунтах и качестве поверхностных 
и грунтовых вод Ростовской области. Стоит ска-
зать, что, согласно кадастру, площадь мелиори-
руемых земель на 1 января 2020 года составила 
263 гектара (орошение, осушение и лиманы). Из 
них орошаемых земель – 231,353 гектара, а осу-
шенных – 27,706 гектара.

Следующее, не менее важное направление 
работы, – деятельность экоаналитической лабо-
ратории. Именно в ней происходит исследование 
проб воды, взятых со всей Ростовской области, а 
также отслеживание состояния орошаемых почв. 
После химического анализа этих проб мы предо-
ставляем протоколы исследований филиалам 
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз».

В 2018 году для нашей лаборатории мы приоб-
рели новое оборудование более чем на миллион 
рублей, так как старое не соответствовало требо-

ваниям Росаккредитации и физически устарело. 
Это самым положительным образом повлияло на 
качество работы, мы можем быть уверены в на-
дежности результатов исследований. Также мы 
предоставляем услуги по отбору и анализу сточ-
ных (природных) вод сторонним организациям. К 
примеру, у нас есть постоянный заказчик такой 
услуги – компания «Атлантис-Пак», с которой мы 
работаем с 2011 года.

– как вы оцениваете состояние водных ре-
сурсов области?

– Честно говоря, ситуация оставляет желать 
лучшего. Даже в самом Дону состав воды не яв-
ляется благоприятным. Кроме того, определен-
ные сложности появляются из-за установления 
Росприроднадзором практически невыполнимых 
нормативов по ряду загрязняющих веществ. 
Нормативы допустимого воздействия на во-
дные объекты разрабатываются на основании 
предельно допустимых концентраций химиче-
ских веществ, радиоактивных веществ, микроор-
ганизмов и других показателей качества воды в 
водных объектах.

Здесь необходимо понимать, что некоторые 
критерии мы просто не в силах изменить. На-
пример, к таковым относится природная засо-
ленность поливных вод. Ведь если в реке при-
сутствует определенный процент соли, то убрать 

или снизить ее фактически невозможно. Далее в 
почву вносятся пестициды и различные химиче-
ские вещества для обработки почвы с целью по-
вышения продуктивности сельскохозяйственных 
культур. Сейчас количество используемых ве-
ществ практически никто не контролирует. Есте-
ственно, владелец земли в целях личной выгоды 
не ограничивает себя в использовании агрохи-
микатов. Вследствие подобных действий загряз-
няется почва, постепенно дождями и поливными 
водами смываются все применяемые вещества. 
Затем вся вода вытекает в каналы, а из каналов 
все уходит в Дон.

По информации Министерства природных ре-
сурсов и экологии Ростовской области источни-
ками загрязнения поверхностных вод бассейна 
реки Дон являются сточные воды предприятий 
жилищно-коммунального, рыбного и сельского хо-
зяйства; стройматериалов, автомобильной, хими-
ческой промышленности. Значительное влияние 
на качество воды оказывают интенсивное судо-
ходство и маломерный флот, а также неоргани-
зованное поступление загрязняющих веществ с 
территорий городов и населенных пунктов, сель-
скохозяйственных объектов, возвратные воды 
орошения.

– какие проблемы, на ваш взгляд, являются 
сегодня актуальными?

а.В. касацкий: «Дорогу – молоДым»Мелиорация – это комплекс 
организационно-хозяйственных меро-
приятий по улучшению гидрологиче-
ских, почвенных и агроклиматических 
условий с целью повышения эффек-
тивности использования земельных и 
водных ресурсов для получения высо-
ких и устойчивых урожаев сельскохо-
зяйственных культур. Одним из важ-
нейших ее видов является гидроме-
лиорация. О том, какие проблемы есть 
сегодня в этой сфере, какова специфи-
ка деятельности и перспективы разви-
тия «Парламентскому вестнику» рас-
сказал директор филиала «Ростовской 
гидрогеолого-мелиоративной партии» 
города Батайска Андрей Валерьевич 
Касацкий.

А.В. Касацкий в 1996 году окончил РИИЖТ, по-
лучил специальность «инженер-механик». С 1996 
по 2007 годы работал на Ростовском электровозоре-
монтном заводе им. В.И. Ленина. Начав свой профес-
сиональный путь слесарем, мастером, спустя четыре 
года занял должность начальника цеха. В 2007 году 
начал работать в филиале ФГУ «Управление «Ростов-
мелиоводхоз» города Батайска, где занял должность 
главного инженера. С 2009 по 2012 годы в Новочер-
касской государственной мелиоративной академии 
получил второе высшее образование по специально-
сти «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 
С 2018 года А.В. Касацкий является руководителем 
Ростовской гидрогеолого-мелиоративной партии – 
филиала ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз».

– В первую очередь это небольшие заработные 
платы, т.к. мы являемся бюджетным учреждением. 
Хотя и с этим вопросом мы потихоньку справляем-
ся, пытаемся дополнительно зарабатывать и оце-
нивать наш нелегкий профессиональный труд.

Еще одной острой проблемой является нехват-
ка молодых кадров. Сегодня у нас работает при 
штате 62 человека, много специалистов пенсион-
ного возраста – около 70 процентов. Фактически 
организация держится на энтузиазме и опыте этих 
людей. Все они хотели бы передать свой бога-
тейший многолетний опыт молодому поколению. 
Большинство из них начинало свой путь простыми 
рядовыми сотрудниками, бурильщиками, инжене-
рами, а сейчас некоторые из них занимают долж-
ности начальников отделов, заведующих лабора-
ториями, руководителей. К сожалению, не спасает 
ситуацию и то, что каждый год НИМИ ДГАУ направ-
ляет к нам студентов, которые проходят практику с 
перспективой на получение рабочего места в буду-
щем. Как бы тяжело не было с зарплатой, но опыт 
передавать есть кому, ребята сами на нас выходят, 
будущие гидрогеологи и гидротехники хотят здесь 
работать. И пусть единицы ребят, но все-таки они у 
нас в итоге остаются. В таких условиях приходится 
рассчитывать лишь на энтузиазм, увлечение или 
же на династии мелиораторов, где интерес к на-
шей профессии передается по наследству и вос-
питывается с малых лет. Яркий пример – семья 
основателя всей мелиорации Ростовской области 
Виктора Мефодьевича Волошкова, который в свое 
время был не только руководителем ФГУ «Управ-
ление «Ростовмелиоводхоз», но и руководителем 
областного управления мелиорации и водного хо-
зяйства Ростовской области. Его дети работают в 
сфере мелиорации больше тридцати лет: сын за-
нимает должность заместителя директора в ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз», а дочь – глав-
ный экономист в нашем учреждении. Нам очень 
хотелось бы, чтобы таких династий было больше, 
чтобы все бесценные навыки, отношение к наше-
му делу и опыт старшего поколения не оставались 
забытыми.

Конечно же, любая сфера деятельности не об-
ходится без своих специфических проблем. Не-
смотря на имеющиеся сложности, мы продолжа-
ем работать на благо нашей области и надеемся, 
что в будущем все проблемы будут решены.

Александр Астапенко, фото автора

Основные направления деятельности КФХ 
«Олешко Н.Н.» – растениеводство и животно-
водство. В этом году с посевной площади в 192 
гектара аграрии намолотили 550 тонн зерна, 
итого урожайность составила 28,6 центнера с 
гектара. Таким образом, КФХ показало отлич-
ный результат – он выше среднего показателя 
урожайности по району. Качество пшеницы хо-
рошее – третьего класса и немного четвертого. 
У них прекрасные показатели по протеину, клей-
ковине, по натуре – зерно налитое, отборное, 
радует глаз. 

Член КФХ «Олешко Н.Н.» Иван Николаевич 
Бондарев – человек дела, отличающийся по-
трясающим трудолюбием и неиссякаемым 
упорством. Родился и вырос в этом районе, 
коренной житель Донского края. К нему-то и 
обратился корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» с просьбой поделиться своим 
мнением о том, что волнует донского фермера, 
который заинтересован в развитии растение-
водства и животноводства.

– иван николаевич, расскажите, пожалуй-
ста, о ваших методах в работе. что помогло 
вам в этом году получить достойный уро-
жай? 

– Наше крестьянско-фермерское хозяйство 
занимается выращиванием зерновых культур, 
зернобобовых, однолетних и многолетних трав. 

Хозяйство развивается динамично. Засуха – ча-
стая гостья в нашем районе. В этом году тоже 
было мало дождей. Мы стараемся учитывать 
особенности климата, в котором живем, делаем 
упор на закупку таких сортов семян зерновых, 
которые имеют устойчивость к засухе. Исполь-
зуем несколько сортов семян элитной пшеницы, 
их мы приобретаем в аграрном научном центре 
«Донской» в Зернограде. Благодаря этому и 
тому, что мы проводим все необходимые агро-
химические мероприятия – обработку почвы, 
применение удобрений, удается добиться хоро-
шей урожайности. 

Многолетние травы мы используем для за-
готовки грубых кормов для скота. Свыше 800 
гектаров у нас засеяно люцерной, житняком, 
кострецом и другими травами. В прошлом году 
сеяли также и однолетние травы. 

– какие планы у вас на ближайшее буду-
щее?

– Мы уже готовимся к севу озимой пшеницы. 
В этом году тоже собираемся засеять 190 гек-
таров. Готовим заявки на приобретение семян 
зерновых. 

В этом году дополнительные проблемы нам 
принесла саранча, прилетевшая из Калмыкии. 
Под удар этого вредителя попали хозяйства 
нашего района. Мы постоянно проводим мо-
ниторинг ситуации. Во время объезда полей 
осматриваем почву, наблюдаем. Как только 
видим саранчу, сразу начинаем обработку. Не 
сидим сложа руки. В этом году обрабатывали 
поля ядохимикатами, рекомендованными ФГБУ 
«Россельхозцентр» Ростовской области. С та-
кой ситуацией сталкиваемся не в первый раз и 
постараемся быть готовы к ней и в будущем. 

– вы занимаетесь и животноводством, раз-
ведением крупного рогатого скота?

– В животноводстве мы используем калмыц-
кую породу КРС. Ее главные отличия – вынос-
ливость, долголетие, устойчивость к погодным 
условиям. Она очень подходит для фермеров 
нашего района, которые занимаются животно-
водством в степных засушливых условиях. Кал-

мыцкая порода хорошо переносит перепады 
температуры, нормально чувствует себя и в мо-
роз, и в жару.

При правильном кормлении убойный вес 
этой породы намного выше, чем у других пород. 
К тому же у нее нежное мясо с прекрасными 
вкусовыми качествами. Мы кормим животных 
сбалансированными кормами, каждое лето сами 
заготавливаем сено. Что касается ухода, то на 
первом месте у нас стоит забота о здоровье жи-
вотных и чистота. У нас обустроенные стойла 
с хорошей вентиляцией. Работники соблюдают 
все правила гигиены. Мы постоянно проводим 
санитарную обработку помещений. Калмыцкая 
порода скота устойчива к заболеваниям, ну а 
когда проводятся все необходимые прививки, то 
они практически не болеют. 

Есть в нашем хозяйстве и своя техника, мы 
стараемся развиваться, хотя миллионерами тут 
не станешь: ведь что заработаешь, то снова и 
вкладываешь в хозяйство.

– иван николаевич, как вы считаете, что 
нужно для успеха в работе фермерского хо-
зяйства?

– Главное – любовь к труду. Когда вкладыва-
ешь в дело всю душу, то и результаты будут ра-
довать. Я убежден, что поддержка государства 
необходима фермерам, она помогает внедрять 
инновации и выводить хозяйство на совер-
шенно новый уровень качества и производи-
тельности. Наверное, каждый из нас мечтает 
работать в стабильном хозяйстве, но погода и 
климат диктуют свои условия. Мы работаем в 
зоне рискованного земледелия – без поддерж-
ки от государства не обойтись. Хотелось бы 
привлечь внимание Минсельхозпрода к такой 
проблеме: цены на минеральные удобрения 
постоянно растут, и даже частичное возмеще-
ние затрат на их покупку существенно помогло 
бы фермерам. Заветинский район – засушли-
вый, приходится вкладывать много сил, чтобы 
добиться хороших результатов. Мы и дальше 
будем работать так же упорно, и поддержка 
нам не помешала бы. 

иван бонДарев: 
«хороших результатоВ ДобиВается тот, 

кто ВклаДыВает В Дело Всю Душу»
У каждого крестьянско-фермерского 
хозяйства на Дону своя история и 
свои особенности развития. Вот так и 
КФХ «Олешко Н.Н.» в Заветинском 
районе Ростовской области, зареги-
стрированное в 2012 году, за время 
своей работы сумело добиться отлич-
ных результатов, используя собствен-
ную формулу успеха.  

– о чем вы мечтаете, какие изменения хоте-
ли бы увидеть? 

– Мои мечты связаны с успешным развити-
ем нашего крестьянско-фермерского хозяйства. 
В каждом деле есть свои правила, так и у нас: 
для того чтобы получать поддержку от государ-
ства в виде субсидий, нужно вести свой бизнес 
в рамках определенных экономических правил. 
Финансовая сторона нашей деятельности свя-
зана с банками – и хотелось бы, чтобы эта дея-
тельность проходила как можно оперативнее и 
результативнее. С нами в глубинке работают 
лишь несколько банков, и не все они вникают 
в специфику нашей деятельности. Одни берут 
большую комиссию, другие затягивают работу 
с документами. У кого-то головной офис нахо-
дится не в нашем районе, и для решения многих 
важных вопросов приходится ехать за тридевять 
земель, что очень неудобно и затратно по вре-
мени. 

Надеемся, что в нашем районе откроет свой 
офис банк «Центр-Инвест». Опыт работы с ним 
говорит, что в нем разработали свою систему 
подготовки документов, усовершенствовали про-
цедуру, она не занимает много времени. Таким 
образом, они работают быстрее – а для работни-
ков сельского хозяйства каждый день на счету. 

Ольга Санина, 
фото Екатерины Сасько



8 О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А
№  8  ( 1 5 4 )  А В Г У С Т  2 0 2 0

Т Е Л . :  8  ( 8 6 3 )  2 2 1 - 5 7 - 0 2
W W W . V E S T N I K D O N A . R U

п а р л а м е н т с к и й

Д
О

Н
А

– есть ли возможность у жителей 
района интересно и с пользой про-
водить досуг?

– К услугам жителей Октябрьско-
го района 46 учреждений культуры. 
В клубные учреждения района входит 
41 учреждение культурно-досугового 
типа, 2 учреждения дополнительного 
образования (детские школы искусств 
в Каменоломнях и Персиановском), 
краеведческий музей, а также межпо-
селенческая центральная библиотека, 
включающая 29 отделов в поселениях 
района.

– спорт является залогом долгой 
и здоровой жизни. есть где моло-
дежи проявить свои спортивные 
таланты?

– Одним из приоритетных направ-
лений деятельности Администрации 
Октябрьского района в сфере спорта 

является создание условий для заня-
тий физической культурой населению 
всех возрастов и разного уровня физи-
ческой подготовленности, приобщению 
их к здоровому образу жизни, а также 
обеспечение шаговой доступности 
спортивных сооружений населению 
района. На территории Октябрьского 
района расположены 310 спортивных 
сооружений, из которых: 216 плоскост-
ных спортивных сооружений, 29 спор-
тивных залов, плавательный бассейн, 
3 сооружения для стрелковых видов 
спорта, 61 помещение для занятий 
спортом. На спортивной базе района 
проводятся соревнования районного, 
областного уровней, а также уровня 
ЮФО, в которых принимают участие 
дети, подростки, взрослые. 

В детско-юношеской спортивной 
школе работают отделения: баскетбо-

ла, бокса, волейбола, гиревого спор-
та, греко-римской борьбы, плавания, 
спортивного туризма, тяжелой атле-
тики, футбола. Спортсмены района 
принимают участие в соревнованиях 
областного, российского и междуна-
родного уровней и достигают высоких 
результатов.

– сегодня большое внимание на 
государственном уровне уделяется 
социальной сфере...

– В Октябрьском районе прово-
дится большая работа по развитию 
социально-бытовой сферы, созда-
нию условий для улучшения жизни 
людей, проживающих в станицах, 
поселках, хуторах и селах района. 
В районе постоянно проводятся ра-
боты по ремонту объектов социаль-
ной сферы, капитально отремонти-
ровано большинство школ, детских 

садов, центральная районная боль-
ница, Дома культуры, библиотеки и 
другие бюджетные учреждения. Регу-
лярно проводится капитальный и те-
кущий ремонт дорог и мостов, линий 
электропередач, гидротехнических 
сооружений, системы водоснабжения 
и водоотведения. Объемы капиталь-
ных вложений в районе постоянно 
растут. Созданы все условия для обе-
спечения жителей района образова-
тельными, медицинскими, культурно-
досуговыми и другими услугами для 
социальной защиты населения.

Забота о повышении качества и 
уровня жизни пожилых граждан явля-
ется приоритетной задачей социаль-
ной политики, реализуемой в районе. 
Предметом особого внимания со сто-
роны Администрации является детский 
приют «Огонек», в котором воспитыва-

ются дети из проблемных семей, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. Для ребят созданы все условия 
для нормального проживания, воспи-
тания и учебы.

– людмила владимировна, а како-
ва ситуация в агропромышленном 
комплексе и на предприятиях пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности?

– Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности сельскохо-
зяйственные предприятия нашего 
района принимают все меры для 
исполнения целевых социально-
экономических показателей, уста-
новленных Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 
года №596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», 
и соглашения между Минсельхоз-

продом Ростовской области и Адми-
нистрацией Октябрьского района о 
реализации мероприятий «Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия».

В Октябрьском районе работают 15 
крупных и средних сельскохозяйствен-
ных предприятий, 235 крестьянских 
фермерских хозяйств. Развиваются 
предприятия переработки сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе 
2 сельскохозяйственных кооператива. 
Животноводам района удается, не-
смотря на все сложности, сохранить 
поголовье крупного рогатого скота. Се-
годня это 15 600 голов, что составля-
ет 103,1% к уровню прошлого года, в 
том числе 7775 голов коров. За шесть 
месяцев текущего года произведено 

2015 тонн мяса, 16 106 тонн молока, 
51,5 млн. штук яиц.

СПССК «Молочный Дом» произвел 
молочной продукции (сметаны, сыра, 
творога) в количестве 25,9 тонны на 
сумму 4 млн. 86 тыс. рублей. СПСК 
«Донские овощи» вырастил 93 тонны 
овощной продукции на сумму 1 млн. 
895 тыс. рублей, произведено хлеба 
и хлебобулочных изделий 66 тонн на 
сумму 1 млн. 364 тыс. рублей, орга-
низованы поставки продукции в орга-
низации социальной сферы: школы, 
детские сады, больницы.

На территории района в 2020 году 
успешно реализуются инвестицион-
ные проекты развития малых форм 
хозяйствования на селе. Три главы 
КФХ Октябрьского района получили 
гранты на общую сумму 12,0 млн. 
рублей. Два КФХ – на организацию и 
развитие фермерского хозяйства по 
разведению КРС молочного и мяс-
ного направления, одно КФХ – на ор-
ганизацию и развитие фермерского 
хозяйства по направлению «расте-
ниеводство». Еще два крестьянско-
фермерских хозяйства получили 
гранты по программе «Агростартап» 
на общую сумму 6,0 млн. рублей на 
организацию и развитие фермерско-
го хозяйства по разведению КРС мо-
лочного направления.

В 2020 году часть перерабатываю-
щих предприятий Октябрьского района 
планирует произвести расширение и 
модернизацию производства с целью 
увеличения объемов выпускаемой 
продукции. Предполагается увеличить 
объемы производства по переработке 
зерновых, производству вафель, пече-
нья, производству муки, снековой про-
дукции.

Сельскохозяйственными предприя-
тиями Октябрьского района завершена 
уборка ранних зерновых и зернобобо-
вых культур на площади 77,7 тыс. га. 
Средняя урожайность составила 34,8 
ц/га. Валовой сбор ранних зерновых 
вышел на уровень прошлого года – 270 
тысяч тонн, из них продовольственная 
пшеница составляет 98 процентов. 
В целом руководители сельскохозяй-
ственных предприятий довольны полу-
ченными результатами. В настоящее 
время заканчивается уборка ранних 
технических культур, подготовка по-
чвы под озимый сев, вспашка зяби и 
паров.

Александр Астапенко,
фото автора

– людмила владимировна, у 
октябрьского района есть своя 
история...

– До февраля 1938 года колхозы 
и совхозы Октябрьского (сельского) 
района входили в состав Октябрьского 
района города Шахты. Это была огром-
ная территория с населением около 
100 тысяч человек, где присутствовали 
все сферы экономики – промышлен-
ность, транспорт и сельское хозяйство. 
Очень трудно было управлять таким 
районом. Поэтому встал вопрос о вы-
делении этой территории в отдельную 
муниципальную структуру. Такое раз-
деление произошло в феврале 1938 
года. А весной 1942-го райцентр пере-
носят в поселок Каменоломни, где си-
туация с транспортом была лучше и 
связь более надежная.

– образование является важней-
шим аспектом развития любого 
района...

– Да, сфере образования всегда 
уделялось пристальное внимание. 
Образовательная сеть района пред-
ставлена серьезными учебными за-
ведениями. Это Донской государ-
ственный аграрный университет, 
ГБОУ СПО РО «Октябрьский аграрно-
технологический техникум», МБОУ 
Лицей №82, МБОУ Гимназия №20, а 
также школы и дошкольные образова-
тельные учреждения.

Образовательные учреждения име-
ют хорошую материальную и учебную 
базу, все средние школы укомплек-
тованы компьютерными классами, 
подвоз школьников из отдаленных 
населенных пунктов осуществляется 
школьными автобусами. 

В районе также созданы условия 
для получения профессионального 

образования. Октябрьский аграрно-
технологический техникум – одно из 
старейших образовательных учрежде-
ний Ростовской области. Он был от-
крыт в 1906 году как Черкасская низ-
шая сельскохозяйственная школа. За 
прошедшие годы работы сохранилась 
основная направленность образова-
тельного учреждения – подготовка 
высококвалифицированных рабочих 
кадров для агропромышленного ком-
плекса Ростовской области.

Донской государственный аграрный 
университет – тоже старейший и один 
из крупнейших вузов юга России. За 
годы работы Донской государственный 
аграрный университет подготовил бо-
лее 140 тысяч специалистов, которые 
внесли весомый вклад в развитие рос-
сийской аграрной науки и производ-
ства.

– важность сферы здравоохране-
ния также сложно переоценить...

– Медицинская помощь жителям 
Октябрьского района оказывается се-
тью лечебно-профилактических учреж-
дений: ЦРБ поселка Каменоломни; 
2 участковыми больницами в поселке 
Персиановском и станице Кривянской; 
4 врачебными амбулаториями – сло-
бода Красюковская, станица Заплав-
ская, поселок Казачьи Лагери, хутор 
Керчик-Савров; 46 ФАПами. Врачи 
решают важную задачу – сохранение 
жизни людей, оказание неотложной 
медицинской помощи. В районе рабо-
тает 99 врачей, из них 3 спецслужбы 
(нарколог, фтизиатр и психиатр) и 387 
средних медицинских работников. Мы 
всегда рады молодым специалистам, 
которые приезжают к нам в район.

октябрЬский район: 
Достижения и перспектиВы разВития

Глава Администрации Октябрьского района Людмила Владимировна Овчиева родилась в селе 
Барсуковка Неманского района Калининградской области. В 1993 году окончила Ростовский 
институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». В 2018 году получила 
магистерскую степень в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ по программе «Политология». Свою трудовую деятельность начала в 1978 
году в отделе народного образования Ростовской области в должности бухгалтера. Через год 
была назначена заместителем главного бухгалтера, а с 1982 года являлась главным бухгалтером 
отдела народного образования. В ноябре 1993 года переведена в финансовый отдел Администра-
ции Октябрьского района на должность заместителя заведующего РАЙФО. С 1997 года возглав-
ляла отдел по экономике, прогнозированию и социальной политике, а уже в декабре 1999 года 
была назначена на должность заведующего финансовым отделом Администрации Октябрьского 
района. В период 2000-2008 годов Людмила Владимировна являлась начальником финансово-
экономического управления Администрации Октябрьского района. С 2008 года – заместитель 
главы Администрации Октябрьского района. В 2015 году Л.В. Овчиева была назначена главой 
Администрации Октябрьского района.

Районный Дворец культуры, п. Каменоломни.Центр культурного развития, п. Персиановский.

Центральная районная больница, п. Каменоломни.Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский.
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– Мы занимаемся растениеводством, выращи-
ваем зерновые культуры. Основная часть земель, 
примерно 1000 гектаров, засеяна пшеницей, так-
же на полях растут ячмень, горох и подсолнечник. 
Раньше занимались выращиванием кукурузы, но 
сейчас решили от нее отказаться. Хотим попробо-
вать посеять лен, надеюсь, что эта культура, кото-
рая сегодня пользуется спросом, не обманет наших 
ожиданий. На сегодняшний день уборка всех зер-
новых культур, за исключением подсолнечника, за-
вершена. В этом году мы собрали пшеницы более 
50 центнеров с гектара. Урожай ячменя – около 42-
43 центнеров. Результатом мы вполне довольны. 
Сейчас наша задача – принять все меры для того, 
чтобы успешно в сентябре посеять озимые культу-
ры. Необходимо создать оптимальные условия для 
трансформации органических остатков растений, 

бороться с сорняками, вредителями, важно, чтобы 
в почве сохранялась влага.  Без удобрений, конеч-
но, не обойтись. Выбираем то, что больше всего 
подходит к нашим климатическим условиям. И, как 
и всегда, надеемся, что следующий урожай будет 
больше, чем предыдущий.

– какая техника работает на ваших полях?
– Хорошая современная техника – один из зало-

гов достойного урожая. Вопросу обновления сель-
хозтехники мы всегда уделяли серьезное внимание. 
К счастью, в современных моделях, на которых ра-
ботаем и мы, есть техника, которая компьютеризи-
рована и где существуют автоматические настрой-

ки и возможность регулирования решет, оборотов, 
барабана, подбарабанья, вентилятора и так далее. 
Все выставляется под нужную в данный момент 
культуру. В нашем автопарке – три комбайна «Акрос-
595», трактор «Кировец», который делает основную 
обработку, 5 тракторов «Беларусь», а также три гру-
зовых автомобиля: два «КамАЗа» и «ЗИЛ». Часть 
техники мы приобретали в кредит. Существенную 
поддержку в свое время получили от Министерства 
сельского хозяйства Ростовской области. Мы полу-
чили одобрение на кредит денежных средств без 
проблем и заминок. Здорово, что на эти средства 
можно было приобрести не только отечественную, 
но и импортную сельхозтехнику. 

– успех любого предприятия, как правило, 
держится на его коллективе. удалось найти 
единомышленников?

– Да, весь коллектив нашего хозяйства – а это во-
семь человек – однозначно нацелен на результат. 
Каждый вносит свою лепту в общее дело и явля-
ется знающим специалистом в своей области, про-
фессионалом своего дела. О стабильности нашего 
коллектива говорит тот факт, что некоторые рабо-
тают у нас не один десяток лет. Лично мне приятно, 
что вместе со мной трудятся и мои дети. Двое сы-
новей продолжили семейную династию, работают 
механизаторами-комбайнерами. Общее дело спла-
чивает, мы вместе планируем развитие бизнеса, 
принимаем решения и несем ответственность.

– сегодня много говорят о социальной от-
ветственности бизнеса. Хватает материаль-
ных ресурсов помогать землякам?

– Мы стараемся по мере возможности оказывать 
поддержку тем, кто в этом нуждается. В этом на-
правлении мы чаще всего работаем в связке с со-
трудниками районной Администрации, ведь именно 
они знают, какие вопросы в поселении стоят наи-
более остро. Наше хозяйство регулярно оказывает 
материальную поддержку детским садам и школам. 
К примеру, недавно за счет хозяйства в школе поста-
вили новые окна. Помимо учебных заведений, мы 
отзываемся и на просьбы учреждений культуры – 
недавно занимались текущим ремонтом в сельском 
клубе. Хочется, чтобы у наших детей были хорошие 
условия и для учебы, и для отдыха.

Александр Астапенко, фото автора

в.н. погоДин: 
«наш коллектиВ ВсегДа нацелен на результат!»

было никакого дополнительного оборудования, 
облегчающего рабочий процесс.

Постепенно шел процесс расширения хозяй-
ства. Многие мелкие фермеры доверяли мне 
свои паи, некоторые землевладельцы продавали 
свои участки, считая их нерентабельными. В ито-
ге площадь земли, на которых мы работаем сей-
час, составляет 1500 гектаров. Процесс расшире-
ния земель идет до сих пор: в ближайшее время 
планируем приобрести около 200 гектаров. 

– виктор николаевич, какие культуры выра-
щиваете, чему отдаете предпочтение? каких 
результатов удалось добиться?

Виктор Николаевич Погодин, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
в слободе Красюковской, стал про-
должателем дела своего отца. С чего 
начинался его путь в сельском хо-
зяйстве? Каких результатов удалось 
добиться? Получается ли помогать 
родному сельскому поселению? На 
эти и другие вопросы Виктор Ни-
колаевич ответил корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона».

– Путь фермера в какой-то степени был предо-
пределен для меня. Можно сказать, что я стал 
продолжателем династии. Мой отец занимался 
сельским хозяйством, у него было 80 гектаров 
земли. Для тех, кто далек от этой сферы, поясню, 
что площадь это небольшая. Но тем не менее тру-
дозатрат требовалось не меньше, а может, даже 
и больше. Пшеницей мы тогда засевали всего 
25-30 гектаров. Конечно, о сегодняшней урожай-
ности в то время не могло быть и речи! И тех-
ника была совершенно другой: основная часть 
сельхозмашин была представлена гусеничными 
тракторами и комбайнами «Нива», на которых не 

местить затраты на НДС. Это очень неплохая при-
бавка к нашим оборотным средствам, особенно 
учитывая то, что мы интенсивно обновляем и парк 
техники, и сельскохозяйственное оборудование. 

– оказывают ли какую-либо помощь хозяй-
ству местные власти?

– Вся помощь отражается в действующих фе-
деральных программах по поддержке сельского 
хозяйства. Отдельных преференций для нас нет, 
но мы регулярно пользуемся льготным кредитова-
нием на оборотные средства и на покупку техники 
по программам Министерства сельского хозяй-
ства и Министерства экономического развития. 
К примеру, в 2018 году мы приобретали комбайн 
по льготной ставке в 5%. В прошлом году взяли 
новый трактор под 8,25%.

В данный момент ожидаем одобрения Мини-
стерством сельского хозяйства Ростовской обла-
сти заявки на льготную ставку по новому кредиту, 
которым планируем перекрывать большие затра-
ты на проведение осенней посевной кампании: 
нужно приобретать удобрения, семена, горюче-
смазочные материалы.

– принимаете ли вы участие в сельскохо-
зяйственных выставках?

– Да, мы регулярно посещаем выставки и в 
Ростове-на-Дону, и в  Усть-Лабинске, и в Красно-
даре. Такие мероприятия – это отличная возмож-
ность быть в курсе последних новостей нашей 
сферы, общаться с квалифицированными спе-
циалистами, перенимать полезный опыт. Кроме 
того, наши сотрудники ежегодно проходят кур-
сы повышения квалификации в Новочеркасске, 
они знакомятся с современными тенденциями в 
сельском хозяйстве, новыми сортами удобрений 
и способами их применения, новыми сортами се-
мян, средств защиты растений.

– объем обрабатываемых вами земель впе-
чатляет, учитывая, что начиналось все с 11 
гектаров. как происходило расширение пред-
приятия?

– Часть обрабатываемой территории – это 
земля, находящаяся в нашей собственности. Од-
нако основная доля от общей площади – это пае-
вые земли, которых на момент развала колхоза 
было около восьмидесяти. Хозяйства закрыва-
лись, а земли мы брали в обработку, заключая 
долгосрочные договоры аренды. Конечно же, 
при поступлении предложения о выкупе мы не 
отказываем, если располагаем средствами. Пай-

щиков на данный момент у нас больше тридца-
ти человек. Расплачиваемся, в зависимости от 
желания человека, или зерном, или деньгами по 
рыночной цене сельхозкультуры. Всегда стара-
емся прийти к соглашению, удовлетворяющему 
всех. И, могу сказать, нам это удается, потому 
что все эти годы люди не уходят от нас, несмо-
тря на весьма жесткую конкуренцию между зем-
лепользователями.

– какие планы вы сегодня ставите перед со-
бой?

– Сегодня, в связи с эпидемиологическими со-
бытиями, ситуация в нашем секторе достаточно 
напряженная. Есть опасения, что нам запретят 
заниматься экспортом пшеницы. Если что-то по-
добное произойдет, то цена на нее значительно 
упадет, потому что на внутреннем рынке появится 
большой избыток пшеницы. Такие перспективы 
нас, конечно, не радуют. Но, с другой стороны, у 
нас за плечами столько опыта, что мы, надеюсь, 
переживем любые кризисы и будем продолжать 
работать на родной земле. 

Александр Астапенко,
фото автора

и.В. голДин: «опыт поможет 
преоДолеть любой кризис»

Игорь Владимирович Голдин пришел в сельское 
хозяйство по стопам своего отца, который в свое 
время работал в колхозе бригадиром молочно-
товарных ферм. В 1992 году было образовано 
крестьянско-фермерское хозяйство. В 2001 году 
Игорь Голдин, окончив техникум пищевой про-
мышленности и получив специальность «техник-
технолог бродильных производств», пришел в 
родное КФХ помогать отцу. Начиналось все с 
весьма непростых условий: 11 гектаров земли, 
отсутствие сельскохозяйственной техники, тяже-
лые условия труда. Однако все трудности были 
преодолены, и сегодня в обработке предприятия 
находится 800 гектаров. Благодаря добросовест-
ному отношению к делу и трудолюбию коллек-
тив хозяйства в 2019 году занял первое место в 
Октябрьском сельском районе по урожайности 
зерновых культур. Секретами плодотворной дея-
тельности и планами на будущее И.В. Голдин по-
делился с «Парламентским вестником Дона».

– игорь владимирович, расскажите о своем 
предприятии.

– Наше крестьянско-фермерское хозяйство за-
нимается выращиванием зерновых и технических 
культур, а именно пшеницы, ячменя, подсолнеч-
ника, кукурузы и гороха. В этом году урожай зер-
новых составил 45 центнеров с гектара. Данный 
показатель находится на уровне прошлого года, 
однако качество продукта на порядок возросло. 
Стоит отметить, что результаты по урожаю в этом 
году превысили ожидания: изначально в планах 
было собрать хотя бы 35-40 центнеров. Причиной 
тому явилась засушливая осень, в которую прак-
тически не было всходов. Благодаря достаточно 
мягкой зиме и дождливой прохладной весне уда-
лось достичь таких показателей. Конечно, помимо 
этого, вложено много средств и сил: удобрения, 
средства химической защиты, различные стиму-
ляторы, но погодные условия всегда становятся 
во главу угла.

С прошлого года у сельхозпредприятий появи-
лась возможность быть на едином упрощенном 
сельхозналоге и при этом пользоваться НДС. Мы 
попробовали и остались довольны результатом. 
Из минусов можно отметить немного запутанную 
форму отчетности и жесткие требования, однако 
есть масса плюсов, например, то, что я могу воз-
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Рост заработной платы на предприятиях 
сельского хозяйства должен составить 16% в 
2020 году по отношению к предыдущему году.

Администрацией Орловского района со-
вместно с Минсельхозпродом Ростовской обла-
сти разработана дорожная карта по развитию 
сельскохозяйственной потребительской коо-
перации и поддержки малых форм хозяйство-
вания в 2019–2024 годах. Для развития малых 
форм хозяйствования остаются все те же про-

граммы: «Начинающий фермер», 
«Семейная ферма». «Агростартап» 
– в данной программе могут принять 
участие физические лица, еще не 
оформившие ИП. Основная зада-
ча развития сельскохозяйственной 
кооперации основана в сохранении 
стабильности и поддержки финансо-
вого благополучия ИП. Суть выгоды 
в объединении фермеров состоит в 
возможности с наименьшими затра-
тами приобрести ОС, ГМС и т.п. так 
же после объединения, СПоК могут 
претендовать на получение грантов 
(на приобретение материально-
технического оборудования) и суб-
сидий (на затраты).

– расскажите о развитии животноводства 
в орловском районе.

– В отрасли животноводства в последнее 
время отмечается положительная тенденция. 
Растет поголовье КРС, стабилизировалось по-
головье овец и коз, увеличивается среднего-

довой надой молока на одну корову. Молочное 
направление сейчас  активно развивается. Два 
года назад в районе была запущена ферма на 
100 голов, в скором времени заработает еще 
одна ферма молочного направления, также 
мощностью 100 голов. Все это возможно при 
поддержке Правительства Ростовской области, 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Хорошие субсидии государства играют 
важную роль в развитии животноводства. 

Ведется активная работа по воспроизводству 
стада животных, на территории района осу-
ществляют деятельность племзавод калмыцкой 
мясной породы КРС, племрепродуктор по мо-
лочной красно-пестрой породе, племрепродук-
тор цигайской породы овец, а также племенной 
конезавод, где выращиваются лошади донской 
и чистокровной верховой пород. Племенным 
коневодством занимаются фермеры Бондарен-
ко С.В., Молчанов А.И., частный владелец Пру-
глов В.А. и другие.

Один из фермеров района в прошлом году 
построил новую, полностью автоматизирован-
ную козью ферму. В настоящее время на пред-
приятии 200 племенных дойных коз зааненской 
породы. Имеется цех переработки, это произ-
водство европейского уровня. 

По объему произведенной животноводческой 
продукции Орловский район на протяжении 
ряда лет входит в первую десятку среди 43 рай-
онов области.

Мария Шульга, фото автора

области рассчитывать на благоприятные по-
годные условия зачастую не приходится. Во 
время уборки урожая в поле стоит жара до 50 
градусов. Представьте, в каких тяжелых усло-
виях, под палящим солнцем наши сельхозпро-
изводители работают. Я считаю, что хорошая 
урожайность говорит о высокой культуре про-
изводства в наших хозяйствах. Грамотный под-
бор сортов, семян, удобрений, соблюдение се-
вооборота – все это сыграло решающую роль. 

Сегодня наши фермеры, СПК стараются в пол-
ной мере использовать ту поддержку, которую 
оказывает Правительство Ростовской области 
в части приобретения техники, приобретения 
элитных семян и др. Значительная часть наших 
сельхозпроизводителей проводит сев элитными 
семенами на площади более 10%. Даже в таких 
непростых климатических условиях людям уда-
ется получать хорошие результаты. 

Понимая важность агропромышленного ком-
плекса, Правительство области и федеральное 
Правительство ставят поддержку отрасли в чис-
ло приоритетных в экономической политике.

В текущем году на развитие АПК и сельских 
территорий нашего района выделено более 
12,8 млн. рублей, в том числе 7,1 млн. рублей 
– из федерального бюджета и 5,7 млн. рублей – 
из областного бюджета.

Льготных кредитов получено 516,5 млн. ру-
блей (162,2 млн. рублей – через 
Россельхозбанк, 102,4 млн. рублей 
– через Сбербанк, 30,2 млн. ру-
блей – через «Центр-Инвест»).

В целом урожайность по пред-
приятиям составила 36,7 ц/га, 
намолот – 150 873 т. Среди пред-
приятий достигли высокой уро-
жайности: ООО СПК Партнер-Агро 
(45,8), ООО Росток (43,6), ООО 
АПК Родина (41,8), ООО Партнер-
Агро (40,0), СПК им. Ленина 
(39,3), СПК Островянский (38,5), 
ОС Красноармейская (38,1) и др. 
По КФХ – урожайность 39,2 ц/га, 
намолот – 319 517 т. Среди круп-
ных КФХ – более 1000 га, лучшие 
результаты показали Тарасенко 
П.Н. (62,4), Попов И.Н. (54,9), Ку-

зин С.А. (52), Яковенко А.Б. (47,7), Костенков 
А.М. (45,6). До 500 га лучшие: Соколенко А.А. 
(65), Бажиров В.Г. (60,2), Аникин Н.П. (57,6), 
Михарский А.И. (55), Безуглов Р.В. (54,1), Ива-
нов П.В. (53,2), Должиков Ю.Н. (51), Кукузов Ш. 
и другие. От 500 до 1000 га – лучшие Юрченко 
Г.Я. (58) и др. В Майорском поселении средняя 
урожайность составила 49,2 ц/га, это лучший 
результат по району. Все фермеры достойны 
хороших слов. Урожайность в 62 ц/га в нашем 
районе – высочайший показатель. Я благода-
рен всем сельхозпроизводителям за отличную 
работу. 

Мы уже получили поздравительные пись-
ма губернатора Ростовской области и вручили 
всем фермерам. 

Находясь в зоне рискованного зем-
леделия, Орловский район занимает 
высокие рейтинговые места по ва-
ловому сбору зерна среди 43 районов 
области. Развитие отрасли расте-
ниеводства в целом характеризуется 
положительной динамикой. В райо-
не большое внимание уделяется по-
вышению культуры земледелия, 
внедрению энергосберегающих тех-
нологий, новых сортов и гибридов 
зерновых, масличных культур. При-
нимаются меры по оптимизации 
структуры посевных площадей. Бо-
лее пяти лет главой Администрации 
района является Юрий Викторович 
Харенко.

– юрий викторович, расскажите, пожа-
луйста, как прошла уборка ранних зерновых 
культур в районе.

– Уборка завершилась совсем недавно. На 
сегодняшний день в области намолочено 11 
млн. 681,1 тыс. т зерна, урожайность составила 
35 ц/га. Вклад Орловского района в областной 
каравай составляет 470 390 т при урожайности 
37,9 ц/га, валовый сбор 2019 года – 390,2 тыс. т, 
урожайность – 32,8 ц/га. Для нашего района это 
очень хороший урожай.

Зерновыми культурами в этом году 
было засеяно 61,2% пашни (норма 55-
65%), пары составляют 30,2%, что соот-
ветствует показателям системы земле-
делия, разработанной учеными. Следует 
отметить, что в этом году площадь основ-
ной зерновой культуры – озимой пшеницы 
увеличилась и составила 112 141 (55,3% 
от пашни) га, ярового ячменя – 9039 га.

В Орловском районе в 2020 году под-
лежало обмолоту ранних зерновых и зер-
нобобовых культур 124 064 га. Недоста-
точное количество осадков для развития 
растений в весенний период, весенние 
заморозки, а также повреждение посевов 
мышевидными грызунами нанесло боль-
шой ущерб и вызвало гибель части посевов 
зерновых.

Уборка в районе началась 22 июня в восточ-
ных хозяйствах и завершилась 28 июля в Каме-
нобалковском поселении. В целом уборочная 
кампания прошла организованно, было задей-
ствовано 497 комбайнов, нагрузка на комбайн 
составила 243,9 га. Парк комбайнов обновлен 
на 43,6%. Но были и проблемы:

– не все комбайны были вовремя подготов-
лены;

– использовалась многовозрастная техника;
– не все оборудованы противопожарным ин-

вентарем;
– ремонт провели некачественными запасны-

ми частями.
Приятно было видеть новую, высокопроизво-

дительную технику в хозяйствах. За последние 
два года приобретено 35 комбайнов. 

В восточной зоне Ростовской области по по-
казателям урожайности на сегодняшний день 
мы являемся лидерами. Зимовниковский район 
при его объемах посевных площадей является 
лидером по валу, но показатель урожайности у 
них немного меньше.

Хочу отметить, что в былые времена, когда 
урожайность по области была достаточно вы-
сокой, Орловский район занимал 7-8-е место в 
области по валу. Сегодня наш район занял 4-ю 
позицию. Сельхозпроизводители Орловского 
района справились на отлично.

– что способствовало получению столь 
высоких показателей?

– Конечно, можно говорить о климатических 
условиях, но важно понимать, что на востоке 

юрий харенко: «сельхозпроизВоДители орлоВского 
района спраВились на отлично!»

В разрезе основных возделываемых ранних культур пло-
щади и урожайность выглядят следующим образом:

1. Озимая пшеница: посевные площади стабильно растут. Убо-
рочная площадь составила 112 141 га, намолот – 442 681 т, урожай-
ность – 39,5 ц/га, 90% составляет высококачественное зерно.

2. Озимый ячмень: уборочная площадь – 144 га, урожайность – 
31,3 ц/га.

3. Яровой ячмень: 9039 га, намолот составил 223 22 т, урожай-
ность – 24,7 ц/га.

4. Зернобобовые: отмечается положительная тенденция сохра-
нения площадей, занятых горохом и нутом. Площадь гороха – 945 
га, урожайность – 21,9 ц/га, нута – 863 га, урожайность – 14,7 ц/га.

5. Овес – 571 га, урожайность – 19,9ц/га. 
И другие.

Три предприятия в районе занимаются 
выращиванием и реализацией 
племенного поголовья:

– ООО «Солнечное» – племзавод по калмыцкой породе 
КРС, племрепродуктор по цигайской породе овец;
– ООО «Конный завод «Донской» – племзавод по разве-
дению лошадей чистокровной верховой породы;
– СПК имени Ленина – племрепродуктор по красной пе-
строй породе КРС.

1. Уборка поздних зерновых культур: 
просо – 1524 га, кукуруза – 279 га. Просо на сегод-
няшний день обмолочено на 372 га, намолочено 
– 286 т. Урожайность составляет 18,3 ц/га.

2. Уборка технических культур: 
убран лен на площади 1775 га, намолочено 1904 т 
при урожайности 10,7 ц/га. Уже убрали кориандр 
– 79 га, намолочено 148 т при урожайности 18,7 
ц/га, горчицу – 347 га, намолочено 208 т при уро-
жайности 6,0 ц/га. Предстоит убрать подсолнеч-
ник – 3932 га.
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кфх григория якоВлеВича юрченко: 
есть рекорДный урожай!

В районе большое количество 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств. КФХ Григория Юрченко 
– хозяйство, проверенное време-
нем, которое постоянно развива-
ется и модернизируется. И глав-
ная заслуга в этом, конечно же, 
руководителя КФХ.

– григорий яковлевич, се-
годня ваше хозяйство одно из 
сильнейших в районе, из года в 
год вы получаете высокие уро-
жаи, работаете стабильно. рас-
скажите, как вы пришли к этому, 
с чего начинали свой трудовой 
путь.

– Специального сельскохозяй-
ственного образования я не имею, 
начинал работать трактористом, 
затем коллектив избрал меня на 
должность механика по обслужи-
ванию тракторов. Поэтому можно 
сказать, что я знаю весь процесс 
изнутри. Трудился я здесь же, на 
Орловской земле, в пятой брига-
де. В 1995 году, когда всю страну 
сотрясало от перемен и неопре-
деленности, решил попробовать 
себя в роли фермера. К тому вре-
мени опыта уже было достаточно, 
но риск был, конечно, большой. 
Те времена, если честно, даже 
вспоминать не хочется. Техника 
была в ужасном состоянии, все 
поломанное, ни о какой поддерж-
ке государства и мечтать не при-
ходилось. Но, как говорится, «тер-
пение и труд все перетрут». И так 
медленно, шаг за шагом начинали 
работать. Сегодня мы трудимся 
вместе с супругой, она кладовщик, 

ведет отчетность, мой верный по-
мощник в решении всех вопросов. 
У нас больная дружная семья, 
три дочери, шестеро внуков – три 
внучки и три внука. Я счастливый 
человек. На время уборки вся се-
мья собирается, чтобы помочь.

– что сегодня выращиваете? 
расскажите о вашем коллективе.

– Сейчас у нас в хозяйстве 
1000 га земли, из которых 930 га 
в аренде. Земля у нас хорошая, 
чернозем, жаловаться не прихо-
дится. Выращиваем пшеницу, яч-
мень, горох, лен. Упор, конечно, 
делаем на пшеницу. Подсолнеч-
ник мы сейчас не сеем, поскольку 
в последние годы началась силь-
ная засуха. Раньше сеяли круп-
ноплодный подсолнечник и со-
бирали хороший урожай, сейчас 
смысла нет при таких климатиче-
ских условиях.

В этом году мы засеяли все 1000 
га земли: пшеница – 900 га и го-
рох – 100 га. 20 га земли у нас под 
паром. Соблюдаем севооборот, 
обязательно используем удобре-
ния, селитру. Уборка урожая уже 
завершена. Урожайность пшени-
цы в нынешнем году составила 58 
ц/га. Для нас это рекордный уро-
жай, таких показателей мы еще 
не получали. И погодные условия 
были хорошие, и мы все успели 
сделать вовремя. 

Раньше мы разводили овец, ко-
ров, но не получилось развить это 
направление, не нашли хороших 
сотрудников. Проблема пьянства 
и безответственности, к сожале-
нию, на селе остается.

Сегодня в нашем хозяйстве тру-
дятся 5 человек. Коллектив сло-
жился, люди надежные, трудолю-
бивые, с нами уже не один год. Два 
человека уже ушли на пенсию, мо-
лодые ребята прошли обучение и 
пришли на замену. Найти хороших 
специалистов очень трудно, боль-
шинство стремится в большие 
города, поэтому стараемся лю-
дей материально стимулировать, 
поддерживать. Постоянно обнов-
ляем материально-техническую 
базу, приобретаем новую технику. 
У нас три комбайна: «Acros 550», 
«Acros 595+» и «Полесье 12»; 9 
тракторов, один из которых им-
портный. Год назад купили новую 
сеялку. Для приобретения техни-
ки используем кредитные сред-
ства. Планируем еще приобрести 
новый трактор. 

Урожай в этом году мы полу-
чили высокий, цена на пшеницу 
тоже радует, так что настрой пози-
тивный. Сотрудничаем с компани-
ей «Каргилл». С перевозкой помо-
гает зять, тоже, кстати, фермер, 
трудится неподалеку.

В нашем деле немаловажную 
роль играет поддержка властей. 
Администрация Орловского райо-
на всегда помогает в решении 
вопросов, не припомню случая, 
чтобы я обратился за помощью 
и получил отказ. Будем и дальше 
заниматься любимым делом на 
родной земле, трудиться и наде-
яться на лучшее.

Мария Шульга, 
фото автора

Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на 
территории Орловского района являются производство сельскохозяйственной про-
дукции и перерабатывающая промышленность.

ООО «Конный завод «Донской» был основан 
в 2000 году коннозаводчиком Али Муссаевичем 
Узденовым. «Донской» быстро прославился ка-
чеством своей чистокровной продукции, впервые 
появившейся на российских ипподромах в 2005 
году. Все рожденное в «Донском» поголовье «ска-
кового» возраста тогда состояло лишь из трех 
жеребят. 

Сегодня у жеребцов-производителей «Донско-
го» восемь чемпионских титулов. В составе ма-
точного табуна – кобылы, представляющие элит-
ные женские семейства мирового класса. 

Генеральным директором конезавода явля-
ется Сергей Николаевич Олейников, исполни-
тельный директор – Иван Николаевич Медян-
ников.

К лошадям здесь отношение особое. Все они 
доживают до старости. Были даже случаи, когда 
«Донской» покупал жеребцов у других конезавод-
чиков, в которых в принципе не нуждался, только 
для того, чтобы дать им возможность дожить и 
умереть своей смертью. 

По итогам скакового сезона 2019 года на цен-
тральном ипподроме страны в группе лошадей 
отечественной селекции предприятие подтверди-
ло звание лучшего коннозаводчика и коневладель-
ца РФ. В хозяйстве более 400 лошадей четырех 
пород: английской чистокровной верховой, ахал-
текинской, буденновской и донской. К последней – 
отношение особое.

«Наш долг – сохранить донскую породу, гор-
дость России, – рассказывает Иван Медянников. 
– Выведенная на Дону несколько веков назад, она 
была признана лучшей строевой лошадью в мире, 
это военная лошадь. Но эта прекрасная порода 
вымирает как ненужная, хотя в мировой практике 
местные ценные породы содержит государство. 
Мы приобрели пять лет назад 18 донских кобыл. 
Сегодня у нас уже 50 голов. Продвигаем эту поро-
ду. Наши дончаки трижды становились абсолют-
ными чемпионами международной конной выстав-
ки «Иппосфера» в Санкт-Петербурге». Самая же 
резвая порода в мире – английская чистокровная 
верховая. Все породы испытываются и соревну-

ются отдельно. Раньше руководство завода ездило 
на аукционы в США и там приобретало лошадей. 
Сейчас же в этом уже нет необходимости».

Конный завод – многофункциональное хозяй-
ство. Хорошую лошадь без пастбищ, кормовой и 
тренировочной базы не вырастишь. «У нас более 
300 га пастбищ, персональные левады для жереб-
цов. Спортивный круг со сложной системой авто-
матического полива и дренажа готов к тренингу в 
любую погоду, – говорит исполнительный дирек-
тор предприятия. – Сеном и зерновы-
ми (овес, ячмень, пшеница) себя обе-
спечиваем, излишки продаем. Если в 
первые годы на заводе работали 15 
человек, то сегодня – 158. Несмотря 
на успехи, существует дефицит ка-
дров. Нелегко найти квалифицирован-
ных специалистов. В советское время 
были школы жокеев и тренеров, сей-
час система утрачена. Проблема с 
агрономами, ветеринарами. Тем не 
менее, на заводе сформировался ко-
стяк высококлассных специалистов. 
Среди них – мастер-тренер Александр 
Чугуевец – мастер-жокей международного клас-
са, во времена СССР выигравший кубок Европы, 
мастер-тренер, в прошлом мастер-жокей Влади-
мир Мелехов, главный ветеринарный врач Галина 
Иванова. К нам приходит талантливая молодежь 
– это главный зоотехник Денис Косаков, ветери-
нарный врач Екатерина Данилова, переезжают из 
города на село, потому что лошади – это любовь 
на всю жизнь. А в Лопанке есть целый музей, так 
как число наград наших питомцев растет в гео-
метрической прогрессии».

Шестнадцатый розыгрыш приза Президента 
РФ, который состоялся в 2019 году, вписан в 
летопись российского коневодства как уникаль-
ный по своему значению. Его уникальность не 
в том, что лошади конного завода «Донской» 
выиграли 5 из 7 призов, хотя это, конечно, 
войдет в список достижений, определяемых 
на основании количественно-качественных по-
казателей. Уникальным XVI приз Президента 
РФ стал благодаря беспрецедентному успеху 

гнедого Центуриона, впервые в истории со-
ревнований выигравшего две центральные 
российские скачки – призы «Национальное 
достояние» – 2018 и Президента РФ – 2019. 
Этот рекордный «золотой дубль» имеет осо-
бое значение для отечественного коневодства, 
поскольку повторить такой дубль может только 
лошадь российской селекции. 

Мария Шульга, 
фото автора

конный заВоД «Донской»: 
растим чемпионоВ

История конного завода «Донской» началась 19 лет назад с покупки в Орло-
вском районе небольшой колхозной конефермы, где выращивались лошади 
буденновской породы. В следующем году были приобретены несколько ло-
шадей английской чистокровной породы, а в селе Лопанка Целинского райо-
на Ростовской области началось строительство коневодческого комплекса 
европейского класса. Высокие технологии производства и грамотная селек-
ционная политика позволили «Донскому» в 2008 году удостоиться звания 
лучшего в РФ коневодческого хозяйства чистокровного направления.

В «Донском» вырастили 11 чемпионов. Это всероссийские чем-
пионы: Фрагрант, Гальего, Берсерк, Дарк Стар, Центурион, Арджуна, Роксана, Абу-
Харматан; а также абсолютные чемпионки России – Мата Хари и Фата-Флер – лучшие 
в числе 2-летних кобыл как отечественной, так и зарубежной селекции. В этот список 
входит и жеребец Леконт – абсолютный чемпион майлеров 2017 года. Леконт – первая 
и пока единственная в России лошадь, дважды выигравшая Кубок Майлеров в одном 
сезоне (в Ростове и Краснодаре).

Иван Николаевич Медянников, 
исполнительный директор конного завода «Донской»

На сегодняшний день в активе «Донского» более 
520 побед в «гладких» скачках. Примерно полови-
на из них добыта в ранговых скачках, большинство 
которых одержано на главном ипподроме страны – 
Центральном московском, куда тренотделение 
«Донского» впервые прибыло в 2004 году. За про-
шедшие годы завод выиграл в Москве 137 ранговых 
скачек (в подавляющем большинстве групповых), и 
по этому показателю с ним не может сравниться ни 
один российский коневладелец.

для СВЕдЕНИя
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тяжелосуглинистым механическим составом. 
Почвы здесь подвержены ветровой эрозии. 
Пастбища в хозяйстве преимущественно есте-
ственные, с растительностью, характерной для 
южнорусской типчаково-полынной степи.

Климат на территории хозяйства континен-
тальный – зима холодная, лето жаркое. Сред-
негодовая температура воздуха здесь – 9,2 
градуса, с максимальной жарой летом до 42 
градусов и максимальным морозом зимой до 
–35, средняя продолжительность безморозного 
периода – 200 дней. Первые заморозки осенью 
начинаются обычно в октябре, а последние – 
весной, в апреле-мае. Средняя относительная 
влажность воздуха низкая – до 20 процентов, в 
весенние и летние месяцы землю часто иссу-
шают восточные суховеи, которые подвергают 
почвенный покров постоянной эрозии. 

От успешной работы отраслей зависит бла-
госостояние всего коллектива. За последнее 
время была проведена существенная модер-
низация хозяйства. Ремонтируются животно-
водческие точки, приобретаются новые тракто-
ры, комбайны, прицепная техника. 

Хозяйство постоянно улучшает материально-
техническую базу. На предприятии задейство-
ваны 37 тракторов, 15 тракторных прицепов, 
13 сеялок, 2 посевных комплекса, 12 зерноубо-
рочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбай-
на, 15 культиваторов, 7 косилок, 5 опрыскива-
телей и другая техника. 

Для хранения продукции растениеводства на 
территории ООО «Солнечное» расположено 5 
зерноскладов и 2 зернотока общей мощностью 
хранения 22 тысячи тонн.

На сегодняшний день численность поголовья: 
крупный рогатый скот – 6835 голов, овец – 2370 
голов. Всего имеется 22 животноводческие точки. 

Площадь земли хозяйства – 51 643 га, из 
которых 12 615 га составляют пашни. В хо-

зяйстве трудятся 130 человек. За время суще-
ствования предприятия здесь сложился друж-
ный высококвалифицированный коллектив. 
Среднемесячная зарплата в хозяйстве – более 
35 тысяч рублей. ООО «Солнечное» не имеет 
задолженности по платежам в бюджет и зара-
ботной плате. 

За период трудовой деятельности Николай 
Тесленко проявил себя как исполнительный 
и добросовестный руководитель, способный 
всегда найти компромиссное решение в за-
труднительных ситуациях. Николай Фиодосие-
вич внимателен к людям, тактичен, обладает 
невероятной энергией и трудолюбием. Под ру-
ководством Николая Тесленко в 2013 году ООО 
«Солнечное» было признано лучшим сельско-
хозяйственным предприятием района. В 2015 
году стало одним из победителей в номинации 
«Лучший коллектив в отрасли животновод-
ства» и отмечено ценным подарком Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. Породы племенного скота 
и овец ООО «Солнечное» ценятся далеко за 
пределами района, неоднократно отмечались 
и были награждены на выставках дипломами и 
медалями. В 2016 году предприятию был вру-
чен кубок «Лидер жатвы – 2016» в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное предприятие в 
природно-климатической сельскохозяйствен-
ной зоне с более 5000 га обрабатываемой 
земли». За большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства и многолет-
ний добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса Николай Фиодосиевич 
Тесленко в 2015 году получил благодарность 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Мария Шульга, 
фото из архива компании

ооо «солнечное»: 
планомерное разВитие и ДВижение ВпереД

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Солнечное», племенной завод по разведению крупного рогатого скота мясного направ-
ления калмыцкой породы, расположено в Орловском районе Ростовской области. Центральная усадьба хозяйства находится в 
поселке Волочаевском, расположенном в 380 км от областного центра – Ростова-на-Дону. С 2008 года предприятие возглавляет 
опытный хозяйственник Николай Фиодосиевич Тесленко. В сельскохозяйственной отрасли он трудится более 35 лет.

Валовый сбор зерновых культур 
по хозяйству составил в 2014 году 
10 466 тонн, в 2015 году – 13 165 
тонн, в 2016 году – 24 044 тонны. 
Средняя урожайность зерновых куль-
тур по хозяйству в 2014 году – 27,9 
ц/га, в 2015 году – 27,5 ц/га, в 2016 
году – 50,2 ц/га, что на 12,7 ц/га 
выше среднерайонного показателя.

показатели (млн. руб.) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Выручка от реализации 227,4 226,7 295,4 285,5

в т.ч. растениеводство 153,8 170,2 188,9 165,0

в т.ч. животноводство 56,1 56,5 106,5 120,5

Прибыль (+), убыток (-) +112,7 +76,2 +97,1 +75,5

ОСНОВНыЕ пОказатЕлИ ООО «СОлНЕчНОЕ»

ООО «Солнечное» занимается разведени-
ем овец цигайской породы и крупного рогатого 
скота калмыцкой породы, а также выращива-
нием зерновых и зернобобовых культур. Нико-
лай Фиодосиевич внес весомый вклад в раз-
витие животноводства хозяйства. В 2013 году 
ООО «Солнечное» получило статус племен-
ного завода по разведению крупного рогатого 
скота калмыцкой породы. С 2004 года хозяй-

ство имеет статус племенного репродуктора 
по разведению овец цигайской породы.

Предприятие было организовано 16 мая 
2002 года. Территория хозяйства – равнинные, 
пересеченные неглубокими балками и солены-
ми озерами неудобья в восточной и южной ча-
сти Орловского района. Почвенный покров на 
территории хозяйства представлен в основном 
темно-каштановыми и каштановыми почвами с 

для СВЕдЕНИя

Сейчас компания занимается активным внедрением раздельного 
сбора мусора. Пилотным проектом в этом направлении стал город 
Шахты. Уже установлено более 250 контейнеров для раздельного сбо-
ра ТКО. В МКД, принадлежащих к данным контейнерным площадкам, 
применен понижающий коэффициент 0,86 с 1 июля 2019 года. В на-
стоящий момент работы продолжаются. Также в общественных местах 
установлены спецконтейнеры для ртутьсодержащих отходов и отрабо-
танных батареек. Более того, компания идет в ногу со временем, уста-
новлены заглубленные контейнеры.

Компания «Экострой-Дон» принимает активное участие в социаль-
ной и общественной жизни города Шахты. В прошлом году в День 
защиты детей в Александровском парке предприятие участвовало в 
мероприятии «Эколята – юные защитники природы», предоставили 
контейнеры для раздельного сбора отходов, демонстрировали макет, 
подарили детям тематические сувениры.

19 июля подобное мероприятие прошло и в детском саду №92. Ком-
пания организовала совместно с воспитанниками детского сада празд-
ник. Подарили всем участникам тематические майки, блокноты и знач-
ки, установили в детском саду урны для раздельного сбора отходов на 
постоянное пользование.

23 августа прошел забег «Ecolife в кайф». Он состоял из 8 препятствий 
(мешки, шины, раздельный сбор, экотропа, сено-солома, контейнер-
лодочка, грязелечебница, ванны). В каждой команде было 6 человек: 3 
мужчины и 3 женщины. Проходило мероприятие в городе Шахты. В забеге 
приняли участие около 300 человек, посетили мероприятие около 700 че-
ловек. Участников награждали призами. Организовала праздник компания 
«Экострой-Дон» совместно с отделом по молодежной политике.

С 11 по 13 октября прошлого года прошло еще одно интересное со-
бытие – «Ника Тсуртсумия». Мероприятие также было организовано 
совместно с отделом по молодежной политике. «Экострой-Дон» высту-
пил генеральным спонсором. Состоялись семинары и чемпионат под 
руководством серебряного призера Чемпионата мира по олимпийскому 
каратэ WKF в Бремене, тренера сборной Грузии и чемпиона мира по 
каратэ WKF Гогиты Аркании.

В прошлом году также прошли акции «Эколята-дошколята» в Усть-
Донецком и Октябрьском районах.

Дети разных возрастов готовили сценки в детских садах, школах, 
Домах культуры, проводились разъяснительные беседы. В компании 
«Экострой-Дон» прекрасно понимают, что любовь к нашей природе и 
чувство ответственности должны формироваться у ребят с самого дет-
ства. Только совместные усилия властей и компании смогут привести к 
хорошему результату. В городе Шахты в учебных учреждениях устанав-
ливаются урны по раздельному сбору отходов.

На полигоне ТКО организованы две мусоросортировочные линии, 
каждая на восемь рабочих мест. Каждый работник сортировки отбира-
ет определенный вид отходов: картон, 8 видов пластика, полиэтилен, 
металл, алюминиевая банка, стекло.

В 2020 году компания также раздавала наборы с продуктами первой 
необходимости для гуманитарной помощи малоимущим семьям, вете-
ранам и детям войны в количестве 500 штук.

Ко Дню защиты детей предприятие поздравило детские дома и деток 
в больницах.

Что касается работы в условиях пандемии, то руководством ком-
пании, конечно, был принят ряд защитных мер. На выезде с полигона 
мусоровозы проходят обработку хлорсодержащим раствором. Ходовая 
часть всей выезжающей с полигона техники также обрабатывается в 
соответствии с санитарными нормами. Кабины мусоровозов внутри 
обрабатываются дезинфицирующим средством для обработки поверх-
ностей.

Все работники, допущенные к обращению с отходами, оснащены за-
щитными костюмами, масками и очками.

Во время пандемии объемы ТКО увеличились на 26%, посколь-
ку люди находились дома, разбирали ненужные вещи. Компания 
«Экострой-Дон» предприняла необходимые меры и выпускает на 
маршрут больше единиц техники.

Мария Шульга, 
фото из архива компании

ооо «Экострой-Дон»: 
«мы Делаем мир лучше!»
ООО «Экострой-Дон» – региональный оператор в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. В декабре 2017 года был проведен 
конкурс по выбору регионального оператора. В феврале 2018 года под-
писано соглашение между Министерством ЖКХ РО и ООО «Экострой-
Дон», региональным оператором в зоне деятельности Красносулинского 
МЭОК, в который входят 13 муниципальных образований: города Шах-
ты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский и 
районы: Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Ка-
менский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Константиновский.

Начиная с 2014 года введен ряд изменений в 
области федерального экологического законода-
тельства, в частности ужесточились требования к 
соблюдению экологических норм при обращении 
с отходами. Внесен ряд изменений в Федеральный 
закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления».

Согласно данным изменениям, ответственность 
за организацию обращения с отходами перенесе-
на с муниципального уровня на региональный и 
в каждом регионе выбирается региональный опе-
ратор по обращению с отходами.

Региональный оператор выстраивает и оптими-
зирует свою работу в соответствии с областной 
территориальной схемой по обращению с отхода-
ми, поэтому в Ростовской области принимаются 
общие для всех нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденные постанов-
лением Министерства ЖКХ РО №2 от 08.02.2018 
года и №3 от 10.04.2018 года, а также единый для 
всех тариф на услугу по обращению с отходами.

Деятельность по обращению с отходами явля-
ется регулируемой, поэтому единый тариф регио-
нального оператора утверждается Региональной 
службой по тарифам Ростовской области.
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Ростовская область является 
примером для регионов в 
организации полного замкну-
того цикла строительства и 
ремонта дорог, выполняемого 
по высоким стандартам. Об 
этом заявил федеральный 
координатор партпроекта 
«Единой России» «Безопасные 
дороги», заместитель коми-
тета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир 
Афонский, посетивший Дон-
ской регион.

Координатор проекта побывал в 
Семикаракорском районе на новом 
асфальтобетонном заводе, строитель-
ство которого продолжалось с февра-
ля по май. ГУП РО «РостовАвтоДор» 
инвестировал в проект около 120 млн. 
руб. С момента открытия здесь про-
извели около 17 тысяч тонн высоко-
качественной смеси, тогда как завод, 
находившийся прежде на этой терри-
тории, выдавал столько продукции в 
течение целого года. Завод оснащен 
компьютерной системой управления и 
комплектующими от ведущих европей-
ских производителей. Отличительная 
черта – экологическая безопасность, 
которую обеспечивает газоочистное 
оборудование с 300 фильтрующи-
ми элементами. Смесь укладывают 
дорожные рабочие в Аксайском, Кон-
стантиновском, Волгодонском районах 
и других муниципалитетах.

«ГОСТ по обустройству дорог, вы-
пущенный Минтрансом РФ в 2020 
году, уже может применяться на этом 
заводе», – обратил внимание Владимир 
Афонский. По его словам, с появлением 
завода формируется полный производ-
ственный цикл на одном предприятии, 
а значит, возрастает ответственность 
за долговечность материала и качество 
выполняемых работ по строительству и 
ремонту дорог. «Субподрядных органи-
заций у «РостовАвтоДора» практически 
нет. Такую практику надо тиражировать 
в регионах», – подчеркнул Владимир 
Афонский.

Региональный координатор проек-
та, депутат донского Законодательно-
го Собрания, директор предприятия 
Владимир Окунев добавил, что 
аналогичные заводы появятся еще 
в двух территориях Дона: «Один мы 
планируем построить в Зимовников-
ском районе, другой в Кашарском. 
По новому стандарту, позволяющему 
асфальту выдерживать большую на-
грузку, дороги начнут строить только 
в следующем году, но мы готовимся 
уже сегодня».

Владимир Афонский ознакомился 
с ходом капитального ремонта до-
роги на участке автодороги Шахты 
– Цимлянск. О том, что отрезок про-

тяженностью почти 7 км нуждается в 
ремонте, автомобилисты сообщили в 
конце прошлого года в общественную 
приемную «Единой России» Цимлян-
ского района. Сегодня здесь работает 
автоматизированная спецтехника, 
используются современные техноло-
гии, а ремонт планируется завершить 
в октябре. Всего на реализацию 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» в Ростовской области в 2020 
году предусмотрено 8,4 млрд. рублей. 
Из 186 объектов строительства и ре-
монта работы выполнены уже на 109 
объектах. Проводятся мероприятия по 
повышению безопасности дорожного 
движения.

«В результате за истекший период 
2020 года количество ДТП уменьши-
лось на 28,1%, количество погибших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий – на 17,1%, количество 
раненых – на 32,6% в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года», 
– рассказала заместитель министра 
транспорта Ростовской области Елена 
Козловская.

Постоянный контроль по выполне-
нию нацпроекта ведет, в том числе, и 
комитет Законодательного Собрания 
Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи, со-
общил его председатель, заместитель 
секретаря регионального отделения 
«Единой России» Александр Скря-
бин. «Этим вопросам мы уделяем 
пристальное внимание, проводим 
регулярные выездные мероприятия, 
анализируем существующие вопро-
сы и ищем решения. Для успешной 
реализации проекта обмен опытом, в 
том числе по внедрению прогрессив-
ных технологий, по взаимодействию с 
подрядчиками – ключевая задача», – 
подчеркнул Александр Скрябин.

В ходе визита федерального коор-
динатора разговор шел и о вопросах, 
требующих решения.

В частности, обсуждалось состоя-
ние дорог в сельских территориях. 
Еще одна тема – цены на строи-
тельные материалы. «Здесь очень 
важен баланс и такая подготовка 
проектно-сметной документации, что-
бы предприятия и подрядчики смогли 
прогнозировать риски. Необходимо 
содействовать обеспечению пред-
приятий и организаций кредитными 
ресурсами через банки, чтобы они 
работали бесперебойно», – отметил 
Владимир Афонский.

Парламентарий вместе с коллегой 
по комитету Виктором Дерябкиным 
призвал профессиональное со-
общество и муниципалитеты Дона 
формулировать вопросы, требующие 
рассмотрения на федеральном уровне. 
В качестве одной из таких тем предста-
вители регионального общественного 
совета назвали привлечение студентов 
к подготовке по специальностям, свя-
занным с дорожным строительством.

координатор проекта «Историческая 
память» Александр Хинштейн.

«Среди лидеров: Московская об-
ласть – 1049 площадок, Самарская об-
ласть – 759, Краснодарский край – 444, 
Свердловская область – 442 и Ростов-
ская область – 382 площадки», – уточ-
нил Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что список не окон-
чательный, и заявки продолжают по-
ступать.

Координатор проекта также рас-
сказал, что на сайте «Диктанта По-
беды» опубликованы тесты на зна-
ние событий Великой Отечественной 
войны. Их уже прошли около 100 ты-
сяч человек. 

«Тесты содержат по девять вопро-
сов о знаковых событиях и личностях, 
предопределивших исход Великой 
Отечественной войны. В них есть и за-
дания на знание известных фильмов, 
песен военных лет, художественных 
произведений о войне. Мы не сомне-
ваемся, что те, кто выполнят все зада-
ния, смогут написать «Диктант Побе-
ды» 3 сентября на отлично», – отметил 
Александр Хинштейн.

Добавим, что в 2019 году участниками 
диктанта стали 5000 жителей Ростовской 
области. В этом году появились нововве-
дения: число вопросов возросло до 25, 
при этом 20 заданий будут федеральны-
ми, а 5 посвящены местной тематике.

О реконструкции в парке председа-
телю «Единой России» рассказал по-
бедитель проекта «ПолитСтартап» из 
Ростова-на-Дону Александр Шаблий.

Вместе с другими финалистами 
проекта со всей России он лично 
встретился с лидером единороссов 
Дмитрием Медведевым.

Александр Шаблий напомнил, что 
вопрос неудовлетворительного состо-
яния парка им. А. Собино поднимался 
на онлайн-встрече в конце июля. 
Тогда ростовчанин получил совет от 
Дмитрия Медведева, как выстроить 
взаимодействие с органами власти, 
подрядчиком и жителями Железно-

дорожного района для изменения 
ситуации.

«Парк уже начали благоустраивать. 
Поэтому у меня не вопрос, а благодар-
ность за то, что вы проводите такие 
мероприятия. Мы чувствуем под-
держку партии, и это очень важно для 
нас, молодых политиков», – отметил 
Александр Шаблий.

«Видите, как полезно иногда об-
щаться со старшими товарищами, с 
наставниками. Рад это слышать, это 
действительно приятное известие», – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Добавим, что проект «ПолитСтартап» 
помогает молодым кандидатам подго-

Школьные музеи Батайска 
и Песчанокопского района 
признаны лучшими в России

Они хранят множество экспонатов по истории Великой 
Отечественной войны, помогают ученикам заниматься ис-
следованиями и краеведением.

Сразу два школьных музея из Ростовской области стали 
призерами общероссийского конкурса «Лучший школьный 
музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны». 

В номинации «Сельский музей» первое место занял музей 
школы №1 им. Г.В. Алисова Песчанокопского района. За 14 лет 
существования он превратился в центр военно-патриотической 
деятельности учащихся. В его основном фонде находится 75 
экспонатов, а в научно-вспомогательном – еще 55. При музее 
создан клуб «Поиск», который проводит тематические меро-
приятия на тему Великой Отечественной войны.

Второе место в номинации «Городской музей» присудили 
музею боевых и трудовых традиций школы №4 Батайска. Он 
появился в 1956 году и является сегодня центром военно-
патриотической работы для всего микрорайона Западный 
Батайск. В музее хранятся 300 писем участников войны и 
более 3800 подлинных экспонатов, связанных с историей 
Великой Отечественной войны.

Добавим, что конкурс «Лучший школьный музей/комната/
уголок памяти Великой Отечественной войны» проходил в 
рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

Участвовать в конкурсе могли городские и сельские сред-
ние образовательные учреждения, в которых есть музей, 
комната или уголок краеведческого и военно-исторического 
профиля, имеющие в своем составе экспозиции времен 
Великой Отечественной войны.

На региональный этап поступило 3176 заявок из 77 
регионов. Для участия в федеральном этапе отобрали 148 
номинантов. Победителей наградят в сентябре в Москве. 

Добавим, что по инициативе председателя комитета ЗС 
РО, члена регионального политсовета «Единой России» 
Екатерины Стенякиной на площадке конкурса в Ростовской 
области также появилась отдельная номинация на тему со-
хранения памяти об учителях и учениках, сражавшихся на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. Призерами 
номинации стали Волошинская школа Миллеровского райо-
на и Михайловская школа №15 Целинского района.

У сотрудников на «удаленке» 
должны быть такие же права, 
что и у офисных работников, – 
результаты опроса
Это касается и продолжительности 
рабочего дня, и оплаты сверхурочной 
работы

Больше двух третей россиян перешли на дистанци-
онную работу во время пандемии, свидетельствуют 
результаты опроса «Единой России», который проходил 
на базе общественных приемных председателя пар-
тии Дмитрия Медведева в июле. В нем приняли участие 
7210 человек из 83 регионов России.   

92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» 
должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% 
респондентов отметили, что зарплату при переходе на 
дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников 
анкетирования считают, что во время дистанционной рабо-
ты человек не должен быть на связи вне рабочего време-
ни. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное 
время только с согласия дистанционного сотрудника – при 
этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

87% опрошенных уверены, что сотрудник может ра-
ботать на «удаленке» не только из дома, но и из любого 
удобного для него места, а 78% – что работодатель 
должен оборудовать ему рабочее место.

Результаты исследования будут учитывать при под-
готовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

«Данное исследование и полученные предложения 
от респондентов будут переданы председателю партии 
Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению 
изменений в трудовое законодательство для дальней-
шей проработки», – сказала председатель комиссии 
президиума генсовета «Единой России» по работе с 
обращениями граждан Жанна Одинцова.

Жители Ростовской области тоже участвовали в опро-
се, отметила руководитель региональной приемной пред-
седателя партии, депутат ЗС РО Светлана Пискунова. 
«Пандемия изменила традиционный подход к организа-
ции рабочего места. Значительное число работников про-
должили выполнять свои обязанности из дома. Поэтому 
и к опросу интерес оказался значительный. Он позволил 
узнать потребности людей, работающих дистанционно, 
чтобы впоследствии уже на законодательном уровне за-
щитить их права», – подчеркнула парламентарий.

Напомним, летом «Единая Россия» внесла в Госдуму 
поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занято-
сти – они должны защищать права сотрудников, рабо-
тающих дистанционно. В частности, предлагается за-
щитить их право быть офлайн, упрощается электронный 
документооборот и возможность совмещения работы из 
офиса и дома. Законопроект приняли в первом чтении.

Ремонт донских дорог по высоким 
стандартам оценили в проекте 
«Единой России» «Безопасные 
дороги»

«Рад слышать!» – Дмитрию Медведеву 
доложили о начале благоустройства 
парка Собино

Ростовская область лидирует по 
числу площадок «Диктанта Победы»

Жители Дона готовятся прове-
рить знания о Великой Отече-
ственной войне почти на 400 
площадках.

Регионы страны заявили 7876 пло-
щадок для проведения «Диктанта 
Победы», который запланирован на 
3 сентября, сообщил заместитель се-
кретаря генсовета «Единой России», 

Даниил Дьяков, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»

товиться к выборам различного уров-
ня. В 2020 году Ростовская область 
стала лидером среди регионов по 
числу участников проекта – испытать 
свои силы в политике захотели более 
700 молодых дончан. В разные годы 
финалисты проекта побеждали на 
выборах в Законодательное Собрание 
Ростовской области и городские думы, 
получали приглашение на работу в 
структурах «Единой России».
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начни счастлиВую жизнь 
с участия В программе «Дисконт»!

В конце 2019 года в Ростовской обла-
сти стартовала программа льготного 
ипотечного кредитования – «Дис-
конт». С ее помощью граждане мо-
гут получить ипотечный кредит с 
процентной ставкой, сниженной на 
3 процентных пункта от размера ба-
зовой процентной ставки, установ-
ленной АО «ДОМ.РФ», на весь срок 
кредитования.

Программа интересна тем, что не предусматри-
вает отнесение гражданина к определенной кате-
гории. С начала реализации «Дисконта» 
жилье приобрели 40 граждан. Плани-
руется, что в 2020 году ее участниками 
станут 100 граждан. О подробностях 
корреспонденту «Парламентского вест-
ника Дона» рассказала директор ГБУ РО 
«Агентство жилищных программ» Мария 
Гаврикова.

– мария владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, об особенностях про-
граммы.

– Особенностью «Дисконта» является 
отсутствие категорий граждан. 

В программе «Дисконт» могут принять 
участие совершеннолетние граждане 
Российской Федерации вне зависимости 
от социального и семейного положения, 
соответствующие следующим условиям:

– постоянно зарегистрированы по ме-
сту жительства на территории Ростов-
ской области;

– нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий. К этой категории относятся гражда-
не, которые не имеют в собственности жилья, или 
же они обеспечены площадью, но она составляет 
менее 10 квадратных метров на одного члена се-
мьи по собственности или соцнайму.

– существуют ли ограничения по приобре-
тению жилья? 

– Объектами финансирования могут быть жи-
лые помещения на первичном рынке:

– квартиры по договорам долевого участия в 
строительстве многоквартирного жилого дома;

– квартиры от застройщика (реализуемые в те-
чение 3 лет с даты государственной регистрации 
права собственности).

В рамках «Дисконта» гражданам предостав-
ляется возможность получить ипотечный кредит 
с процентной ставкой от 5,2% годовых на весь 
срок кредитования (при первоначальном взносе 
30% от стоимости жилья). При этом ставка сни-
жается до 4,8% годовых, если гражданин под-
твердит доход и занятость выпиской из Пенси-
онного фонда РФ. 

Для участия в «Дисконте» гражданин представ-
ляет заявление и личное дело в ГБУ РО «Агент-
ство жилищных программ». 

– как происходит сам процесс включения 
для участия в программе? какие документы 
нужно предоставить? как долго кандидатам 
придется ожидать положительного ответа? 

– Для проверки кредитной истории гражданин 
обращается в банки, участвующие в программе 
«Дисконт».

На основании личных дел граждан ГБУ РО 
«Агентство жилищных программ» формирует спи-

ски граждан, претендующих на участие в «Дис-
конте».

Далее списки утверждает областная межве-
домственная комиссия Правительства Ростов-
ской области. 

По итогам решения комиссии ГБУ РО «Агент-
ство жилищных программ» выдает гражданину 
свидетельство о праве на участие в льготном ипо-
течном кредитовании со сроком 90 календарных 
дней.

В течение срока действия свидетельства граж-
данин оформляет ипотечный кредит под льготную 
процентную ставку на весь срок кредитования, за-
ключает договор на приобретение жилого поме-
щения и представляет в ГБУ РО «Агентство жи-
лищных программ» оформленные документы.

Кредит оформляется сразу под льгот-
ную процентную ставку на весь срок кре-
дитования.

Далее банку перечисляется субсидия 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением банком граж-
данину кредита под льготную ставку. 

Срок ожидания в получении данного 
вида государственной поддержки не пре-
вышает трех месяцев c даты подачи за-
явления на участие в «Дисконте» в ГБУ 
РО «Агентство жилищных программ».

– можно ли претендовать на бюд-
жетную субсидию в случае рождения 
ребенка в семье?  

– В случае рождения (усыновления) 
первого, третьего или последующего 
ребенка в течение пяти лет участники 
«Дисконта» вправе претендовать на по-
лучение бюджетных субсидий для по-
гашения задолженности по льготному 
кредиту.

Размер бюджетной субсидии составляет 50% 
от размера регионального материнского капита-
ла за первого ребенка и 100% от размера регио-
нального материнского капитала за третьего или 
последующего ребенка. В текущем году размер 
регионального материнского капитала составля-
ет 121 287,00 рублей.

Ольга Санина, фото автора

Приемные дни и часы ГБУ РО «Агент-
ство жилищных программ»: 

с понедельника по четверг с 10:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00;

пятница – неприемный день, суббота и 
воскресенье – выходные дни. 

Адрес приема граждан – г. Ростов-на-
Дону, пр. Ворошиловский, 12. Первичные 
консультации оказываются в 10:00, 11:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 16:00 с понедельника 
по четверг.

При этом работа с гражданами ведется 
и в дистанционном режиме. Первичная 
консультация размещена на официальном 
сайте ГБУ РО «Агентство жилищных 
программ» – azhp.ru в виде презентации. 
Подать документы граждане могут по 
электронной почте oprg@azhp.ru либо по 
почте России по адресу: 344050, г. Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

Дополнительную информацию мож-
но получить через интернет-приемную 
на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных 
программ». 

Н.В. Гаврикова на консультации в «Агентстве жилищных программ»

заместитель председателя законодательного со-
брания ростовской области – председатель комите-
та по аграрной политике вячеслав василенко побы-
вал с рабочим визитом в кашарском районе.

В здании районной Администрации Вячеслав Васи-
ленко провел дистанционный прием граждан. Обратив-
шийся на прием к депутату заявитель попросил оказать 
содействие в приобретении для села Верхнесвечниково 
модульного здания с целью размещения в нем пожарного 
депо.

Еще одна заявительница просила депутата оказать со-
действие в приобретении модульного здания для разме-
щения в нем ЗАГСа и архива Кашарского района.

Обращения были приняты в работу, заявители проин-
формированы, что по их обращениям депутатом будут 
направлены запросы.

Вячеслав Василенко побывал на объекте, обустрой-
ство которого ведется в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Благоустройство территории 
земельного участка, расположенного в слободе Кашары, 
недалеко от здания Администрации Кашарского района, 
начато еще в 2019 году. Конечным итогом работ должна 
стать парковая зона. Завершение работ запланировано 
на 2022 год. На строительство этого объекта предусмо-
трено более 157 млн. рублей. На момент посещения пло-
щадки работы выполнены на 25%. В целом, по инфор-
мации Администрации района, работы ведутся в строгом 
соответствии с графиком.

В этот же день Вячеслав Василенко встретился с депу-
татами Кашарского района и депутатами представитель-
ных органов поселений Кашарского района. В ходе встре-
чи обсуждались вопросы социально-экономического 

развития района в преддверии предстоящего формиро-
вания областного бюджета.

«Меры, предпринятые в рамках предотвращения рас-
пространения пандемии, в той или иной мере сказались 
на всех отраслях экономики. Принимая во внимание сло-
жившуюся непростую ситуацию, на очередном 22-м засе-
дании парламентской сессии, состоявшейся 30 июля, де-
путаты приняли обращение Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации по вопросу продления на 2021 год 
части антикризисных мер поддержки экономики, принятых 
в связи с распространением COVID-19». Депутаты обра-
тились с предложениями, в том числе продлить действие 
программ льготного кредитования и микрокредитования 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 2021 год; предоставить региональным бюджетам фи-
нансовую поддержку с федерального уровня, с тем чтобы 
субъекты РФ смогли продлить региональные меры под-
держки бизнеса на 2021 год, в частности пролонгировать 
действие антикризисных налоговых льгот субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Со своей сто-
роны регионы могут положительно повлиять на ситуацию 
посредством грамотного распределения средств област-
ного бюджета на 2021 и последующие 2022 и 2023 годы. 
Наш депутатский корпус принимает непосредственное 
участие в формировании областного бюджета. Губерна-
тор в ходе отчета за 2019 год предложил нам включаться 
в эту работу раньше и собрать предложения, с учетом 
которых будет формироваться бюджет. Поэтому такие 
встречи с депутатами представительных органов муни-
ципальных образований, которые выражают интересы 
населения своих территорий, и обсуждение проблем, в 
решении которых заинтересовано максимальное коли-
чество населения, помогают выявлять направления для 
формирования областного бюджета», – прокомментиро-
вал Вячеслав Василенко.

Побывав в селе Сариновка Кашарского района, парла-
ментарий посетил детский сад «Солнышко». Жители села 
обращались к депутату с просьбой об установке в детском 
учреждении теневого навеса. На реализацию депутатско-
го наказа в 2019 году из резервного фонда Правительства 
Ростовской области были выделены необходимые сред-
ства. И вот теперь навес в садике установлен.

По материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

Вячеслав Василенко: 
«Жители территорий помогают формировать 
областной бюджет»
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– иван Анатольевич, расскажите о вашей 
компании, истории ее развития.

– АО «Ростовоблфармация» – централизован-
ное фармацевтическое предприятие, которое в 
свое время стало правопреемником всех государ-
ственных аптек в Ростовской области.

Государственная аптечная сеть на фармацев-
тическом рынке существует уже более 70 лет, 
старейшая аптека в нашей сети была открыта в 
1902 году. Все это время предприятие работает 
только с поставщиками, которые положительно 
зарекомендовали себя на фармацевтическом 
рынке страны. Сама форма собственности – ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ – говорит о 
том, что это надежно и качественно.

С 2014 года выполнен огромный пласт работы, 
в том числе реконструкция старых аптек и попу-
ляризация двух брендов государственной аптеч-
ной сети – бренд «Аптеки Дона» и бренд «Ваша 
аптека низких цен».

Аптеки под брендом «Аптеки Дона» – это 
классические аптеки, которые выгодно отличает 
новый современный формат – открытая выклад-
ка. Сеть ориентирована на социально активную 
аудиторию со средним и выше среднего достат-
ком. В основном это женщины в возрасте от 20 
до 50 лет, для которых важен гибкий график ра-
боты и удобное расположение аптеки, наличие 
современного ассортимента. «Аптеки Дона» рас-
положены в местах с большим пешеходным тра-
фиком, на перекрестках и вблизи остановочных 
комплексов, а также в жилых районах. В аптеках 
всегда широко представлены средства по уходу 
за кожей лица и тела, лечебная косметика, меди-
цинская техника, детское питание.

Аптеки под брендом «Ваша аптека низких цен» 
– это аптеки-дискаунтеры, которые являются со-
циальным проектом государственной аптечной 
сети, ориентированным на слабо защищенные 
слои населения. Для посетителей этой сети важ-
на демократичная политика ценообразования и 
широкий ассортимент медикаментов. Аптеки мак-

симально удобно оформлены для покупателей с 
простой и понятной выкладкой товаров.

– чем вы занимаетесь сегодня? сколько 
звеньев в вашей аптечной сети?

– Сегодня наше предприятие объединяет 85 
государственных аптек, из которых 14 находят-
ся в Ростове-на-Дону. За последние несколько 
лет предприятие старого формата превратилась 
в динамично развивающуюся аптечную сеть. За 
этот период после ремонта открылось более 40 
современных ярких аптек под новым брендом.

Основная задача, которую ставит перед со-
бой АО «Ростовоблфармация», направлена на 
оказание лекарственной помощи и качественное 
обслуживание жителей Ростова-на-Дону и Ро-
стовской области. Кроме этого, государственная 
аптечная сеть выполняет очень важную социаль-
ную функцию – отпуск лекарственных препаратов 
для льготной категории граждан, а также отпуск 
препаратов, состоящих на специальном учете.

Самым выгодным преимуществом государствен-
ной аптечной сети «Ростовоблфармация» являет-
ся наличие производственных аптек. Ежедневно 
в наших аптеках доступен большой ассортимент 
препаратов аптечного изготовления: капли в нос, 
микстуры, болтушки, глазные капли, мази и по-
рошки, большой перечень детских лекарственных 
форм, препараты детям первых трех лет жизни.

Экстемпоральные препараты сегодня остаются 
актуальными как для населения, так и для боль-
ничных стационаров, прежде всего препараты, 
необходимые для детей и новорожденных, по-
скольку позволяют учитывать возраст, особенно-
сти организма, непереносимость тех или иных ве-
ществ, наличие сопутствующих заболеваний или 
аллергии и тому подобное. Также сегодня в наших 
аптеках есть возможность расширять ассортимент 
за счет развития направления лечебной космети-
ки и средств по уходу (экологическая косметика, 
средства личной гигиены, освежители полости 
рта, репелленты, соли для ванн и т.д.). Завоевали 
любовь прекрасной половины Донского региона 

уникальные «живые» кремы для лица, не содер-
жащие минеральных масел и парабенов.

С 2016 года ведется активная работа по продви-
жению продукции аптечного производства и ле-
чебной косметики. Лечебная косметика аптечного 
производства будет представлена в сети наших 
аптек в новой современной упаковке и широкой 
линейкой продукции. Запуск линейки планируется 
до конца 2020 года.

– расскажите о ваших сотрудниках. каковы 
критерии отбора, хватает ли квалифициро-
ванных специалистов?

– Кадровой службой АО «Ростовоблфармация» 
ведется активная работа с учебными заведения-
ми по привлечению студентов на производствен-
ную практику и дальнейшему трудоустройству. На 
практику на предприятие приходят студенты из 
Ростовского государственного медицинского уни-
верситета, Пятигорского филиала Волгоградско-
го государственного медицинского университета, 
Ростовского базового медицинского колледжа. 
После прохождения практики дипломированные 
специалисты получают достойные рабочие места. 
Предприятие также выдает целевые направления 
на обучение талантливым выпускникам школ, ко-
торые в течение всего периода обучения получают 
от предприятия стипендию. Мы целенаправленно 
проводим работу по подготовке кадров и уверен-
ны, что в Донском регионе растет прекрасная сме-
на старшему поколению фармацевтов.

– иван Анатольевич, расскажите о взаимо-
действии с росздравнадзором. принимаете 
ли вы участие в публичных слушаниях, кото-
рые проводит ведомство?

– С Росздравнадзором мы поддерживаем са-
мые тесные взаимоотношения по всем вопросам 
фармацевтической деятельности. Принимаем ак-
тивное участие в публичных слушаниях, которые 
очень необходимы для работы.

– с 1 июля текущего года вводится обяза-
тельная маркировка лекарств. на ваш взгляд, 
насколько целесообразен данный шаг? позво-

ао «ростоВоблфармация»: 
широкий ассортимент лекарственныХ препаратов 
и высокий профессионалиЗм опытного персонала

Сегодня в гостях у «Парламентского вестника Дона» директор АО «Ростовоблфармация» Иван Анатольевич 
Рачкован. Предприятие на фармацевтическом рынке уже более 20 лет. За это время компания не только сохра-
нила, но и упрочила лидирующие позиции среди ведущих на аптечном сегменте рынка.

Иван Анатольевич Рачкован
Образование:
• Stockholm School of Economics, 

EMBA, общий менеджмент, 2012–2013.
• Томский политехнический универси-

тет, специалист, «Экономика и управление 
на предприятии», менеджер-экономист, 
2006–2009.

• Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектрон-
ники, специалист, «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств», 
инженер, 2000–2005.

лит ли это обеспечить прозрачность поставок 
и развитие справедливой конкуренции на 
фармацевтическом рынке?

– Мы работаем в системе маркировки с 1 октября 
2019 года, так как наши 28 структурных подразде-
лений участвуют в отпуске лекарственных препара-
тов по семи высокозатратным нозологиям (7 ВЗН). 
В информационной системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов (ИС МДЛП) теперь вид-
но производителя лекарственных препаратов, по-
ставщиков, реализацию до конечного потребителя. 
Также каждый покупатель при сканировании кода 
на упаковке получит интересующую его информа-
цию о лекарственном препарате. Единственный 
минус в настоящее время – это отсутствие интерне-
та в удаленных селах и плохая связь.

Мария Шульга, 
фото из архива АО «Ростовоблфармация»

Внедрение системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов (маркировка лекар-
ственных средств):

– обеспечит граждан качественными, эффек-
тивными и безопасными лекарственными препа-
ратами;

– защитит легальный рынок от фальсифици-
рованных лекарственных средств и позволит 
автоматизированно одномоментно выводить из 
оборота фармпрепараты, не отвечающие уста-
новленным требованиям к качеству, эффективно-
сти и безопасности;

– обеспечит прозрачность поставок и развитие 
справедливой конкуренции на фармацевтическом 
рынке, профилактику неэффективных расходов и 
экономию бюджетных средств за счет невозмож-
ности реализации схем «повторного вброса» ле-
карственных препаратов;

– позволит контролировать адресность дви-
жения лекарственных препаратов, закупаемых 
за счет бюджета, расходов на их приобретение; 
мониторинг предельных розничных цен на лекар-
ственные препараты из списка ЖНВЛП;

– предоставит возможность гражданам Рос-
сийской Федерации самостоятельно проверять 
легальность приобретаемого (получаемого) ле-
карственного препарата с помощью мобильного 
приложения на смартфоне и направлять жалобы в 

случае выявления нарушений. При сканировании 
кода на упаковке покупатель получит информацию 
о названии лекарства, производителе, комплекта-
ции упаковки, сроке годности, статусе кода и др.

С 1 июля 2020 года внесение информации о ле-
карственных препаратах в федеральную государ-
ственную информационную систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов стало обя-
зательным лицензионным требованием.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2020 №688 внесены из-
менения в пункт 5 Положения о лицензи-
ровании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими ор-
ганизациями и другими организация-
ми, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории ин-
новационного центра «Сколково»), 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.04.2012 № 291.

К лицензионным требованиям, предъявляе-
мым к медицинским организациям при осущест-
влении ими медицинской деятельности, добавле-
ны требования по соблюдению части 7 статьи 67 
Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»: юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, хранение, ввоз в 
Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, пе-
редачу, применение и уничтожение лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, 
обеспечивают в порядке и в составе, которые 
установлены Правительством Российской Феде-
рации с учетом вида осуществляемой ими дея-

тельности, внесение информации 
о лекарственных препара-

тах для медицин-

ского применения в систему мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов для медицинского 
применения.

Таким образом, внесение информации о ле-
карственных препаратах в федеральную государ-
ственную информационную систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов с 1 июля 
2020 года стало обязательным лицензионным тре-
бованием для медицинских организаций, что по-
зволит сделать открытой систему получения граж-
данами лекарственной медицинской помощи.

С 1 октября 2019 года на территории Россий-
ской Федерации введена обязательная марки-
ровка лекарственных препаратов семи высокоза-
тратных нозологий (7 ВЗН). Зарегистрировано и 
разрешено к медицинскому применению 27 меж-
дународных непатентованных наименований ле-
карственных препаратов перечня 7 ВЗН.

Система мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов внедрена отечественными и 

зарубежными производителями лекарствен-
ных препаратов 7 ВЗН, а также оптовыми и 
розничными организациями. Всего на рос-
сийский рынок препараты данной категории 

поставляются 21 отечественным производите-
лем, 16 держателями регистрационных удосто-

верений на зарубежные лекарственные препара-
ты и 16 организациями оптовой торговли. Выдачу 
лекарственных препаратов 7 ВЗН осуществляют 
3589 пунктов отпуска.

Пункты отпуска лекарственных препаратов 
7 ВЗН оснащены регистраторами выбытия.

Мария Петрова

с 1 июля 2020 гоДа 
ВВеДена обязательная маркироВка лекарстВ

2020: поквАртАльный плАн введения обязАтельной мАркировки лекАрств

1-й квартал

Маркируются препараты, которые участвовали 
в эксперименте по маркировке.

2-й квартал

Маркируются дорогие жизненно важные 
препараты.

3-й квартал

Маркируются дешевые жизненно важные 
препараты.

4-й квартал

Маркируются все оставшиеся препараты.
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самом высоком уровне не терял 
напористости, самообладания. За 
дела завода стоял горой. 

Институт я окончил в 1990 году. 
Время было суровое, сами пони-
маете, «лихие 90-е». Через пару лет 
жизнь буквально заставила заняться 
коммерцией. Тогда я создал фирму 
«Агро-Дон». Мы занимались постав-
кой запасных частей для комбайнов 
«Дон», «Нива» на сельскохозяй-
ственные предприятия. В 2005 году 
решил организовать собственное 
хозяйство, так появилось предприя-
тие «Куб Рост». Расположено оно в 
Тимашевском районе Краснодарско-
го края, в поселке Комсомольском, 
основным видом деятельности 

компании является выращивание 
зерновых культур. Тимашевский 
район – один из экономически раз-
витых агропромышленных районов 
края, он входит в десятку лидеров 
Кубани. Одним из основных богатств 
Тимашевского района являются пло-
дороднейшие черноземные почвы, 
которые в сочетании с благодатным 
климатом позволяют ему сохранять 
позиции одного из крупных произво-
дителей и поставщиков сельскохо-
зяйственной продукции в крае.

Сегодня в хозяйстве более 1000 
га земли. Мы выращиваем пшени-
цу, подсолнечник, горох, кукурузу. 
Горох – культура малорентабельная, 
но зато способствует оздоровлению 
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виталий молчанов: 
«моя жизнь щеДра на хороших люДей и учителей»

Виталий Викторович Молчанов
Дата рождения: 1964 год.
Место рождения: Ростов-на-Дону. 
Семейное положение: женат, трое детей. 
Трудовая деятельность: 09.1981 – 05.1982 

– учеба в системе трудовых резервов ТУ-14 
(Ростов-на-Дону); 05.1982 – 05.1984 – служ-
ба в рядах Советской армии; 

08.1984 – 11.1987 – слесарь завода «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону);

12.1987 – 04.1989 – водитель ремонтно-
строительного управления №3 Ростовского производственного 
объединения (Ростов-на-Дону);

04.1989 – 07.1990 – водитель кооператива «Импульс» (Ростов-
на-Дону); 

07.1990 – 08.1990 – слесарь СМУ-1ППО «Октябрь» (Ростов-
на-Дону); 

09.1990 – 04.1991 – инженер треста «Южтехмонтах» Главтех-
монтажа (Ростов-на-Дону); 

04.1991 – 10.1991 – рыбообработчик консервного цеха 
Октябрьского РКК ПО «Камчатрыбпром» (Петропавловск-
Камчатский), 

12.2002 – 10.2006 – директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агро-Дон» (Казань); 

10.2006 – н/вр. – директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Куб Рост»; депутат по поселковому двухмандат-
ному избирательному округу №11 Тимашевского района, член 
комиссии по экономической, финансово-бюджетной и налого-
вой политике, имущественным и земельным отношениям, во-
просам предпринимательства, торговли и защите прав потреби-
телей.

Юрий Александрович Песков
Награды:
• Герой Социалистического Труда (1986).
• Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево-

люции, «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
(1994) и IV (2017) степеней, орденом Дружбы (1999), медалями.

• Лауреат Государственной премии Российской Федерации в об-
ласти науки и техники за создание конструкции, организацию 
выпуска и внедрение в сельскохозяйственное производство само-
ходных зерноуборочных комбайнов «Дон-1500» (1995).

• Награжден премией Петра Столыпина в номинации «За много-
летний труд по развитию отечественного сельхозмашиностроения».

• Почетный гражданин Ростова-на-Дону (1996), 
«Почетный ростсельмашевец» (1996).

• Благодарность Президента Российской Федера-
ции (3 декабря 1996 года) – за большие заслуги в раз-
витии отечественного машиностроения.

• Благодарность главы Администрации (губерна-
тора) Ростовской области (2007, в связи с 70-летием 
со дня образования Ростовской области).

• Орден Атамана Платова (2017).

почвы. Подсолнечник наоборот – 
дело экономически выгодное, но 
сеять его постоянно губительно для 
почвы. Мы стараемся соблюдать 
севооборот и заботиться о земле, 
которая нас кормит. В хозяйстве 
трудится 21 человек. Коллектив сло-
жился давно, почти все трудятся на 
предприятии с самого начала. От-
ношения уже практически родствен-
ные. Если приходится нанимать 
нового человека, я как руководитель 
подхожу к этому вопросу очень скру-
пулезно. Техника сейчас дорогая, 
импортная, нужны надежные руки. 
Поэтому стараемся людей мотиви-
ровать, поддерживать, чтобы костяк 
хозяйства сохранялся. Обновление 
техники на предприятии идет посто-
янно, технику и рабочие места обо-
рудуем кондиционерами, создаем 
людям достойные условия труда. 

– расскажите о депутатской 
деятельности.

– Депутатом Совета муниципаль-
ного образования Тимашевского 
района я стал в 2015 году. Являюсь 
членом партии «Единая Россия». 
На заседаниях мы рассматриваем 
все вопросы, касающиеся развития 
и улучшения жизни в районе. Могу 
сказать, что сегодня район расцвета-
ет. Во многом благодаря молодому, 
энергичному главе Тимашевского 
района – Андрею Владимировичу 
Палию. Конечно, немаловажным 
является и отлаженное взаимодей-
ствие с депутатским корпусом во 
главе с Александром Михайловичем 
Устименко. Я организую бесплатную 
подписку на газету «Знамя труда» 
для ветеранов. Если люди обраща-
ются за помощью, всегда стараюсь 
помочь, решить вопрос. Но расска-
зывать о благих делах не люблю, 
предпочитаю больше делать, чем 
хвалить себя. На жизненном пути 
мне встречалось много достойных 

людей, которые поддерживали 
авторитетным мнением. Это Михаил 
Николаевич Тимофеев – замести-
тель министра сельского хозяйства 
Краснодарского края. В 1989 году 
Михаил Николаевич стал главным 
инженером совхоза «Полтавский». 
В 1996 году был избран председа-
телем рисоводческого сельскохо-
зяйственного предприятия «Полтав-
ское», которое под его руководством 
вошло в пятерку лучших хозяйств 
района.

В 2001 году Михаил Тимофеев 
был избран главой Красноармей-
ского района. За время работы на 
этой должности Михаил Николае-
вич вывел район в число лучших 
территорий Кубани по социально-
экономическому развитию. 

Еще один опытный человек, 
который направлял меня, давал со-
веты, – Анатолий Иванович Михуля, 
начальник управления сельского 
хозяйства и промышленности Ад-
министрации Тимашевского района, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Кубани, сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Этот 
человек – большой патриот отрасли 
сельского хозяйства. Выстраивать со 
всеми честные, открытые отношения 
и сохранять их на долгие годы – это 
талант, которым Анатолий Иванович 
определенно наделен. 

Я очень благодарен судьбе, что 
она свела меня с такими людьми, 
что сегодня у меня есть возмож-
ность трудиться на земле, собирать 
хорошие урожаи, помогать людям, 
будучи депутатом, принимать ак-
тивное участие в жизни района. На-
мечено большое количество планов, 
которые очень хочется воплотить в 
жизнь. 

Мария Шульга, 
фото предоставил В.В. Молчанов

Сегодня корреспондент 
«Парламентского вест-
ника Дона» беседует с 
опытным хозяйствен-
ником, руководителем 
предприятия «Куб Рост», 
депутатом Совета муни-
ципального образования 
Тимашевского района 
Краснодарского края 
Виталием Викторовичем 
Молчановым.

– виталий викторович, у вас 
богатый послужной список и инте-
ресный жизненный путь. расска-
жите, как вы пришли к должности 
директора сельскохозяйственного 
предприятия.

– После окончания школы №96 в 
Ростове-на-Дону, которую вспоми-
наю с большой любовью, я прохо-
дил службу на Дальнем Востоке в 
рядах Советской армии в течение 
двух лет. Армия закалила характер 
и многому научила. Такие качества, 
как ответственность, исполнитель-
ность, самодисциплина, я приоб-
рел именно там. После поступил в 
Ростовский сельскохозяйственный 
институт. В то время обучение 
было построено таким образом, что 
была возможность сразу же при-
менять полученные теоретические 
знания на конвейере, трудился в 
студенческой бригаде на заводе 
«Ростсельмаш» под руководством 
Юрия Александровича Пескова. Это 
уникальный человек, встреча с ним 
отложилась в памяти на всю жизнь. 
Юрий Александрович был генераль-
ным директором завода «Ростсель-
маш» в 1978–1996 годах, является 
Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Государственной премии 
Российской Федерации в области 
науки и техники. Юрий Песков ру-
ководил заводом восемнадцать лет 
и за крутой, но справедливый нрав 
получил прозвище «Генерал». Ему 
не отказывал даже Ельцин. Говорят, 
он мог свободно входить в кабинет 
Президента и сметь требовать то, 
что ему было нужно. Песков никогда 
ни перед чем не отступал. Даже на 


