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В торжественном мероприятии, которое про-
шло на Театральной площади Ростова, приняли 
участие губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, заместитель полномочного представи-
теля Президента России в Южном федеральном 
округе Анатолий Сафронов, председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»), 
командующий войсками Южного военного округа 
Александр Дворников и митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий.

Собравшиеся почтили память всех павших во 
имя Великой Победы минутой молчания. Торже-
ственная церемония завершилась прохождением 
роты почетного караула и войск Ростовского-на-
Дону гарнизона.

Сразу после этого над главной площадью дон-
ской столицы прошел авиационный парад, по-
священный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В ростовском небе можно было 
увидеть десятки самых современных вертолетов 
и самолетов Южного военного округа.

В РостоВе-на-Дону почтили память 
ВоиноВ-осВобоДителей, 

паВших В гоДы Великой отечестВенной Войны

7 мая на территории мемориально-
го комплекса «Самбекские высоты» 
прошли торжественные мероприятия: 
возложение гирлянды Славы к Вечно-
му огню, освящение часовни в честь 
Воскресения Христова и возложение 
цветов к воинскому захоронению.

В торжественных мероприятиях приняли уча-
стие губернатор Ростовской области Василий Го-
лубев, председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко (фракция 
«Единая Россия»), депутаты Донского парламен-
та, командующий войсками Южного военного 
округа, Герой России Александр Дворников, глава 
Донской митрополии, митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий.

Губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев напомнил, что предложение о создании дон-
ского музея было выдвинуто пять лет назад, в год 
70-летия Великой Победы, ветеранами Великой 
Отечественной войны: «Сегодня я хочу проинфор-
мировать наших дорогих ветеранов, что их задание 
выполнено. Музей создан, идет отладка оборудо-
вания, подготовка к его открытию. Здесь достойно 
увековечена память обо всех воинах, погибших на 
донской земле в боях на Миус-фронте, отдана дань 
уважения всем тем, кто 30 августа 1943 года осво-
бодил Ростовскую область от фашистов».

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко подчер-
кнул, что эта точка на карте Ростовской области 

имеет очень большое историческое значение 
для всех: «Здесь каждый сантиметр земли полит 
кровью. Здесь произошла самая впечатляющая, 
самая жестокая, самая кровопролитная битва 
на территории донской земли в годы Великой 
Отечественной. И совсем не случайно именно 
это место было выбрано сначала для возведения 
масштабного архитектурного памятника, а потом 
для создания музейно-исторического комплекса. 
Жаль, конечно, что весной этого юбилейного года 
Великой Победы здесь так малолюдно. Но все мы 
понимаем, что существует реальность и события, 
которые мы должны достойно преодолеть. Нет 

сомнений, что уже в самое ближайшее время все 
жители Ростовской области, наши гости, предста-
вители народов, отцы и деды которых освобож-
дали донскую землю в 1943 году, смогут прийти 
сюда и отдать дань памяти сотням тысяч героев, 
погибших на донских рубежах в 1941, 1942 и 1943 
годах. Я уверен, что это памятное место станет 
точкой притяжения всех патриотически настро-
енных жителей юга России. Спасибо всем, кто 
сначала выдвинул эту прекрасную идею, а потом 
реализовал ее на практике».

Глава Донской метрополии Меркурий отметил, 
что одно из самых тяжелых проявлений человече-

ской жизни наступает тогда, когда человек теряет 
память: «В этом случае человек дезориентирован 
в пространстве и времени. Поэтому, когда мы вос-
станавливаем память, мы восстанавливаем саму 
жизнь. Этот музей – яркое свидетельство того, 
что наш народ поколение за поколением не теря-
ет своей памяти, то есть правильных ориентиров 
в жизни. И я сегодня с огромной радостью на-
блюдаю за тем, что сделано. Никакие рассказы, 
художественные произведения не могут повлиять 
на сознание сильнее прямого соприкосновения 
человека с историческим местом подлинного ге-
роизма».

Чин освящения часовни провел глава Донской 
митрополии Меркурий. Часовня Воскресения Хри-
стова воздвигнута в память ратного подвига воинов, 
защитивших Родину в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Объект является централь-
ным элементом территории музейного комплекса и 
формирует его центральную площадь, от него рас-
ходятся аллеи, ведущие к другим объектам показа: 
в сторону Аллеи памяти, интерактивной площадки, 
к мемориалу Славы, саду Победы.

Накануне, 6 мая, на территории музейного 
комплекса «Самбекские высоты» состоялась 
торжественная церемония перезахоронения 60 
неизвестных солдат Великой Отечественной 
войны. Красноармейцы были найдены поискови-
ками на месте боев в Неклиновском, Матвеево-
Курганском и Куйбышевском районах.

В связи с проведением противоэпидемических 
мер, связанных с распространением коронави-
русной инфекции, мероприятия прошли при ми-
нимальном привлечении общественности.

ТоржесТвенные мероприяТия, посвященные 75-леТию великой победы, 
прошли на мемориальном комплексе «самбекские высоТы»

В Ростове-на-Дону состоялась церемония возложения гирлянды Славы 
к памятнику-стеле воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков, посвященное 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В связи с проведением противоэпидемических 
мер, связанных с распространением коронави-
русной инфекции, мероприятия прошли при ми-
нимальном привлечении общественности.

9 мая 2020 года, сразу после возложения 
гирлянды Славы к памятнику-стеле воинам-
освободителям Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков, председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, 
секретарь Ростовского регионального отделения 
«Единой России» Александр Ищенко (фракция 
«Единая Россия») связался по телефону с вете-
ранами войны. Спикер Донского парламента по-
здравил десятерых ветеранов с Днем Великой 
Победы от имени всех депутатов Законодатель-
ного Собрания и от губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева.

Александр Ищенко высказал ветеранам са-
мые теплые слова благодарности, а также выра-
зил готовность оказать им всю необходимую по-
мощь и поддержку: «Великая слава и почет вам. 
Знайте, ваш подвиг не забыт. Крепкого здоровья, 
сил, хорошего настроения, чтобы мы могли дол-
гие годы обращать к вам свою человеческую 
благодарность за сделанное вами во имя жизни 
на земле».

Среди ветеранов, которых поздравил предсе-
датель Законодательного Собрания, – участники 
Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, 
битвы за Севастополь, участники боев на Даль-
невосточном фронте, люди, оставившие весной 
1945 года свои надписи на стенах рейхстага в 
Берлине.

Поздравляя с Днем Победы труженика тыла, 
кавалера трех орденов Красного Знамени, по-
четного гражданина Ростовской области Ни-
колая Дмитриевича Пивоварова, Александр 
Ищенко отметил: «Вы хорошо помните день 9 
мая 1945 года. Хочу Вам пожелать, чтобы ощу-
щение радости, которое было в тот день 75 лет 
назад, не переставало жить в Вашем сердце. 
Примите слова искренней благодарности за 
Ваш многолетний плодотворный труд на благо 
Ростовской области».

«Конечно, каждый год я поздравляю наших до-
рогих ветеранов лично. Но сейчас, когда старшее 
поколение находится в зоне повышенного риска 
заражения коронавирусной инфекцией, прямые 
контакты максимально ограничены. Но все, кто 
ковал Великую Победу, должны знать, что они по-
прежнему уважаемы, востребованы и любимы»,– 
подчеркнул Александр Ищенко.
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Для взимания налогов с земель 
сельхозназначения необхоДим 
еДиный поряДок их исчисления

На заседании комитета Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации по бюджету, налогам и 
собственности, которое прошло в рамках XXXII 
Конференции ЮРПА, был рассмотрен вопрос о 
принятии Государственной Думой ФС РФ проек-
та Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения» в ча-
сти утверждения единого порядка определения 
размеров земельных долей в виде простой пра-
вильной дроби.

Докладчиком по теме выступил депутат За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Михалев (фракция «Единая Россия»).

Суть вопроса состоит в том, что земельная 
доля, права на которую возникли при приватиза-
ции сельскохозяйственных угодий до вступления 
в силу Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», исчислялась 
в гектарах или баллах. После вступления в силу 
указанного закона – в виде простой правильной 
дроби. Вследствие этого часть земельных участ-
ков, исчисляемых в гектарах и баллах, выпадает 
из налогооблагаемой базы.

Стоит отметить, что для Ростовской области 
решение этого вопроса актуально, поскольку в на-
стоящее время в области более 3 тыс. земельных 
участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, где доля в праве собственности 
выражена в баллах и гектарах, а не в арифме-
тических дробях, эти участники не вовлечены в 
налоговый оборот, и соответственно земельный 
налог не исчисляется. И для бюджета Ростовской 
области это составляет порядка 300 млн. рублей.

Александр Михалев сообщил, что одним из 
вопросов, требующих решения на федеральном 
уровне, является необходимость принятия Пра-
вительством Российской Федерации порядка 
определения размеров земельных долей, где бу-
дет указана единая мера исчисления – в простых 
дробях.

преДлагается наказывать 
преДпринимателей, злоупотребляющих 

Доверием гражДан

На пленарном заседании XXXII Конференции 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
была поддержана инициатива донских депутатов 
об обращении Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации к председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации В.В. Володину по вопросу усиления ад-
министративной ответственности в целях защиты 
прав потребителей.

Докладчиком на заседании профильного коми-
тета выступил председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по зако-
нодательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку Алек-
сандр Косачев (фракция «Единая Россия»).

Он отметил, что в последнее время участились 
случаи поступления в Донской парламент коллек-
тивных жалоб граждан на деятельность некоторых 
недобросовестных предпринимателей, которые 
занимаются установкой окон, газовых и электро-
счетчиков, газоанализаторов, в сфере оказания 
юридических услуг и так далее. При этом в основ-
ном страдает самая незащищенная и доверчивая 
категория граждан – пенсионеры, инвалиды, ве-
тераны. Анализ обращений показал, что большое 
распространение получила схема обмана, в ходе 
которой такие предприниматели, представляясь со-
трудниками городских и районных Администраций, 
органов местного самоуправления либо сотрудни-
ками ресурсоснабжающих организаций, проникают 
в жилище граждан, ссылаются на несуществующие 
муниципальные и госпрограммы и реализуют некую 
программу скидок. На деле нередко оказывается, 
что даже со скидкой цена гораздо выше рыночной. 
А пожилые люди в силу возраста не могут даже про-
сто узнать порядок реальных цен на предлагаемые, 
а вернее, навязываемые им товары и услуги.

Кроме того, при подписании договора пред-
приниматели устно заявляют пенсионерам об 
установке окон, однако в предмет договоров 
включаются лишь формулировки «передать в 

собственность металлопластиковые изделия», 
обязательств по установке изделий (окон) такие 
договоры не содержат. При этом для случаев 
расторжения договора по инициативе заказчика 
в текст документа включаются все условия, пре-
пятствующие его расторжению, например, такие, 
как возможность расторжения только в течение 
одного дня с момента подписания.

– И даже при расторжении договора граждане 
терпят убытки, а субъектам недобросовестного 
предпринимательства достается прибыль. А чаще 
всего сами такие «бизнесмены» инициируют су-
дебные дела по взысканию различных неустоек 
и штрафов с таких граждан. То есть, фактически 
не неся расходов, пользуясь лазейками в законо-
дательстве, недобросовестные предприниматели 
цинично наживаются на тех гражданах, заботе о 
которых так много внимания уделяется государ-
ством. Таким образом, социально незащищенные 
категории граждан остаются обманутыми, а сами 
схемы обмана продолжают работать и постоянно 
совершенствуются, что, безусловно, подрывает 
доверие общества к органам власти, – подчер-
кнул Александр Косачев.

Депутат отметил, что в своих обращениях 
заявители указывают на то, что товары и услуги 
им были проданы путем введения в заблуждение 
или обмана либо в момент заключения договора 
до них не была доведена вся необходимая ин-
формация, требуют расторжения договора и воз-
врата денег.

– К сожалению, в этих случаях зачастую над-
зорные органы не имеют оснований для проведе-
ния проверок, поскольку во всех договорах имеет-
ся полная информация и подпись потребителей, 
свидетельствующая о том, что они ознакомлены с 
информацией о товаре или услуге и условиями их 
приобретения. Все это говорит о том, что в насто-
ящее время в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях установле-
на недостаточная ответственность за включение 
в договор предоставления услуг условий, которые 
ущемляют права потребителей. Мы в своем обра-
щении просим Госдуму внести изменения в КоАП, 
предусмотрев либо повышенные штрафы при 
повторном нарушении прав потребителей, либо 
приостановление деятельности соответствующих 
субъектов предпринимательства, – подытожил 
Александр Косачев.

Ранее аналогичное обращение было принято 
Законодательным Собранием Ростовской об-
ласти, а также поддержано комитетом Южно-
Российской Парламентской Ассоциации по зако-
нодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению.

необхоДимо опреДелить специальные 
зоны Для произвоДства семян 

сельхозрастений

На пленарном заседании XXXII Конференции 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации, 
которое прошло в режиме видео-конференц-
связи, была поддержана инициатива донских 
депутатов об обращении Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации к министру сельского хо-
зяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о 
необходимости установления порядка определе-
ния специальных зон производства семян сель-
скохозяйственных растений.

Докладчиком на заседании профильного ко-
митета, которое также прошло в режиме видео-
конференц-связи, выступил заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко (фракция «Единая 
Россия»).

Парламентарии юга России просят федераль-
ный Минсельхоз рассмотреть возможность подго-
товки нормативного правового акта, который бы 
устанавливал порядок определения специальных 
семеноводческих зон для производства семян 
сельскохозяйственных растений.

– Чтобы производить хорошие семена, нужна 
пространственная изоляция. Еще в 1997 году 
было принято решение, что Правительство в лице 
Минсельхоза России должно обозначить порядок 
определения специальных семеноводческих зон 
для производства семян сельскохозяйственных 
растений и передать его субъектам. Но, к сожа-
лению, уже более 20 лет такого порядка нет, – от-
метил Вячеслав Василенко.

Актуальность обращения для Донского края 
обусловлена тем, что Ростовская область явля-
ется одним из ведущих семеноводческих регио-
нов России. Однако вследствие интенсификации 
производства растениеводческой продукции все 
сложнее обеспечивать пространственную изо-
ляцию перекрестноопыляющихся культур для 
семеноводческих посевов, что отрицательно ска-
зывается на качестве и конкурентоспособности 
производимых семян.

Повысить качество производимых семян без 
значительных финансовых затрат позволило бы 
создание специальных зон для производства се-
мян сельскохозяйственных растений, требующих 
пространственной изоляции, о которых говорится 
в обращении.

Также на онлайн-заседании профильного коми-
тета Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции депутаты обсудили вопросы развития вино-
градарства и виноделия.

В этом году вступит в силу соответствующий 
федеральный закон, который установит правовые 
основы в области виноградарства и виноделия, 
полномочия государственных органов, определит 
поддержку отрасли и правовое положение лиц, 
осуществляющих деятельность.

По мнению многих виноделов, федеральный 
закон имеет существенные пробелы в отношении 
поддержки малых виноградарских хозяйств.

В связи с этим депутаты Донского парламента 
намерены подготовить предложения по поправ-
кам в Федеральный закон «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Федерации» к следую-
щей конференции ЮРПА.

семьям, имеющим Детей-инвалиДов, 
необхоДимо помочь справиться 
с Долговой нагрузкой по ипотеке

На пленарном заседании XXXII Конференции 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации, 
которое прошло в режиме видео-конференц-
связи, была поддержана инициатива депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области 
об обращении к Правительству Российской Фе-
дерации, Совету Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросу предоставления дополни-
тельных мер поддержки семьям, имеющим детей-
инвалидов.

Докладчиком выступил первый заместитель 
председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель комитета по 
социальной политике Сергей Михалев (фракция 
«Единая Россия»).

Дело в том, что летом 2019 года для семей с 
детьми были предусмотрены весьма значитель-
ные меры государственной поддержки в форме 
полного или частичного погашения обязательств 
по привлеченным ими ипотечным жилищным 
кредитам. Право на такие льготы имеют семьи, 
в которых в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года родились третий ребенок или 
последующие дети. В целях оказания дополни-
тельной помощи семьям с детьми также преду-
смотрено субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам, предоставлен-
ным гражданам, имеющим детей.

В своем обращении донские депутаты обра-
щают внимание федеральных органов власти на 
то, что льготная ставка по ипотечному жилищно-
му кредиту и оказание поддержки в погашении 
обязательств по такому кредиту преследуют оди-
наковую цель – помочь отдельным категориям 
граждан, желающим улучшить свои жилищные 
условия, справиться с долговой нагрузкой по ипо-
теке. Изначально такую поддержку предполага-
лось оказывать только многодетным гражданам, 
у которых вторые и третьи дети родились соот-
ветственно с 1 января 2018 года и с 1 января 2019 
года, но не позднее 31 декабря 2022 года.

Вместе с тем в конце 2019 года Правительство 
России предоставило право на льготную ставку 
по ипотечному жилищному кредиту и гражданам, 
имеющим ребенка-инвалида, независимо от того, 
начиная с какой даты он родился и от количества 
детей в семье. Право же на государственную 
поддержку в форме полного или частичного по-
гашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам, привлеченным такими семьями, до на-
стоящего времени не предоставлено.

В обращении предлагается рассмотреть во-
прос о возможности предоставления допол-
нительных мер поддержки семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в виде полного или частичного 
погашения обязательств по ипотечному жилищ-
ному кредиту, если ребенок-инвалид рожден не 
позднее 31 декабря 2022 года.

– Федеральное законодательство предусматри-
вает такую меру поддержки для семей, имеющих 
трех и более детей, а семьи с детьми-инвалидами, 
к сожалению, в эту категорию не попали. Мы счи-
таем, что это несправедливо. Для полноты и еди-
нообразия подходов к семьям, имеющим детей, 
необходимо внести такие изменения, – подчер-
кнул Сергей Михалев. 

XXXII конференция юрпа завершила 
свою работу

В режиме видео-конференц-связи состоялась 
XXXII Конференция Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации, которую провел предсе-
датель Думы Астраханской области Игорь Мар-
тынов. На конференции было рассмотрено 33 
вопроса. Законодательным Собранием Ростов-
ской области в повестку дня было вынесено 6 об-
ращений в федеральные органы государственной 
власти. Все они были приняты.

Подводя итоги конференции, председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко (фракция «Единая Россия») 
отметил, что в нынешних условиях главный во-
прос, который волнует все регионы нашей стра-
ны, – это ситуация, связанная с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. В этой связи 
Донским парламентом был подготовлен целый 
пакет предложений о дополнительных мерах под-
держки российской экономики.

– Мы считаем, что многие решения, которые 
приняты Президентом и Правительством России, 
являются исключительно правильными и заслужи-
вают полной поддержки. Но ситуация динамично 
развивается, а значит, принятые меры необходимо 
корректировать. В частности, нам нужны решения 
федерального центра о софинансировании расхо-
дов субъектов Федерации, необходимо расширять 
меры поддержки пострадавшим отраслям, нужно в 
этот перечень пострадавших отраслей включать те 
направления деятельности, которые первоначаль-
но не были учтены. Также требуется убрать отдель-
ные пробелы в федеральном законодательстве, с 
которыми к нам постоянно обращаются предпри-
ниматели. В этих вопросах мы нашли поддержку у 
парламентариев юга России, и я уверен, что наша 
консолидированная позиция будет в очередной раз 
услышана нашими коллегами в Москве, – проком-
ментировал Александр Ищенко.

Спикер Донского парламента также добавил, что 
жизнь не останавливается, поэтому на повестке дня 
депутатов продолжают оставаться вопросы, требую-
щие решений в различных сферах. Например, Зако-
нодательное Собрание Ростовской области предло-
жило усилить административную ответственность в 
случаях, когда недобросовестные предприниматели 
злоупотребляют доверием пожилых граждан, вводят 
их в заблуждение и навязывают какую-либо услугу 
по значительно завышенной цене. При этом зача-
стую с юридической точки зрения придраться к таким 
предпринимателям сложно.

– В этой ситуации жертвами подобных мошенни-
ческих схем оказывается самая незащищенная ка-
тегория граждан – одиноко проживающие пенсионе-
ры, инвалиды, которые не в состоянии разобраться 
в тонкостях подписываемых договоров. Мы хотим 
заострить внимание федеральных органов власти 
на этой проблеме и поставить жесткий заслон та-
ким деяниям, – подчеркнул Александр Ищенко.

Среди других предложений, которые были ини-
циированы Донским парламентом и приняты на 
XXXII Конференции ЮРПА, – предоставление до-
полнительных мер поддержки семьям, имеющим 
детей-инвалидов, внесение изменений в закупоч-
ную деятельность в строительной сфере, совер-
шенствование законодательства об авторском 
праве, установление специальных зон производ-
ства семян сельскохозяйственных растений.

В ходе конференции было принято решение 
о принятии в Южно-Российскую Парламентскую 
Ассоциацию в качестве ассоциативного члена 
Думы Ставропольского края. Также были переда-
ны полномочия на проведение очередной конфе-
ренции Думе Волгоградской области.

В Дистанционном Режиме итоги Работы ЮРпа

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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– виктория анатольевна, как работала систе-
ма образования ростова-на-Дону в период ка-
рантина и самоизоляции?

– Во всех 105 общеобразовательных учрежде-
ниях Ростова-на-Дону образовательный процесс 
осуществлялся с применением электронных и дис-
танционных технологий в условиях самоизоляции 
детей. Обучение велось с использованием различ-
ных образовательных платформ. Хочу подчеркнуть, 
что все наши общеобразовательные учреждения 
оснащены необходимым техническим оборудова-
нием для полноценной реализации образователь-
ных программ. 

Дистанционно реализовали свои программы 19 
учреждений дополнительного образования. Дети 
участвовали в акциях #Сохраним_донские_перво-
цветы и #СидимдомаВместенескучно, «Георгиев-
ская ленточка», в заочных конкурсах детских фото-
графий «Моя Победа». Они и сейчас участвуют в 
онлайн-экскурсиях по музеям и заповедникам Рос-
сии и мира, осваивают стратегию шахматной игры. 

Тренеры-преподаватели спортивных школ го-
рода дистанционно дают спортсменам задания 
по поддержанию физической формы в домашних 
условиях. На базе двух психологических центров 
открыты онлайн-консультации для педагогов, 
ребят и их родителей. Продолжается обучение 
детей по программам психолого-педагогической, 
логопедической помощи с использованием техно-
логий дистанционного обучения. 

Активно проводит работу городской 
информационно-методический центр образования. 
Конкурсы и викторины, запланированные на апрель, 
проводились в онлайн-режиме. Процедуры прове-
дения конкурсов публичны и прозрачны – дети и об-
разовательные учреждения делятся фото и видео 
в соцсетях. Несколько конкурсов посвящены 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне – 
«Читаем детям о войне», «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи». Часть мероприятий 
по работе с одаренными детьми также была пере-
ведена в дистанционный режим: по субботам про-
ходили занятия по олимпиадной математике. 

Работа с педагогами шла в формате вебина-
ров. Ежедневно школы города делились лучшими 
практиками по переходу на дистанционный формат 
обучения. Своим опытом поделились гимназия №9 
имени Михаила Сперанского, школа №115, лицей 
№11 и лицей №33. В дистанционный формат так-

ВиктоРия чеРнышоВа: «В ситуации Дистанционного обучения 
РостоВские пеДагоги показали Высокий пРофессионализм»

Вслед за пандемией и режимом самоизоляции в этом 
учебном году в ростовские школы пришло дистанцион-
ное обучение. Ситуация заставила поволноваться и пе-
дагогов, и родителей, и самих учеников. Но вот учебный 
год подошел к концу – и можно подвести итоги. О них-
то корреспондент «Парламентского вестника Дона» и 
беседовала с начальником Управления образования 
Ростова-на-Дону Викторией Чернышовой. 

же переведены семинары учителей по проблемам 
организации образования в предметных областях, 
семинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

– Действуют ли на территории ростова дежур-
ные группы в детсадах?

– В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ростовской области №272 от 05.04.2020 в 
период с 4 по 26 апреля 2020 года деятельность 
дошкольных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Ростова-на-Дону, при-
остановлена, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности. Однако 
на днях губернатор Ростовской области Василий 
Голубев принял решение об открытии дежурных 
групп в детских садах с 1 июня. Возможность отдать 
ребенка в такую группу получат родители, работаю-
щие на предприятиях и в организациях, деятель-
ность которых возобновлена.

– решался ли вопрос о сокращении програм-
мы учебного года и перенесении ее части на 
следующий год? 

– В соответствии с письмом Министерства обще-
го и профессионального образования Ростовской 
области от 10.04.2020 №24/4.1-5297 сроки завер-
шения учебного года, установленные годовыми ка-
лендарными планами-графиками, не меняются.

Реализация учебного процесса в дистанционной 
форме предполагает проведение онлайн- и офлайн-
трансляций уроков, видеолекций, видеоконферен-
ций, форумов и дискуссий. Учебные занятия прово-
дились и в форме чатов, деловых игр, семинаров, 
творческих работ – наши педагоги в полной мере 
задействовали средства телекоммуникаций и воз-
можности интернета. Важно отметить, что в каждом 
учреждении каждый учитель организовал онлайн-
консультирование для учеников. Графики консульта-
ций вывешены на сайтах школ, гимназий, лицеев.

Опыт применения технологии дистанционного 
обучения дает нам сегодня возможность индиви-
дуализировать процесс обучения. В зависимости от 
успехов ученика можно применять гибкую методику 
обучения, предлагать дополнительные, ориенти-
рованные на ученика блоки учебных материалов, 
ссылки на информационные ресурсы, открытый 
доступ к учебным материалам. Реализация учеб-
ного процесса в дистанционной форме дала нам 
возможность проведения анализа и корректировки 
рабочих программ.

– что помогло педагогам справиться с возло-
женной на них нагрузкой?

– Формат дистанционного обучения знаком пе-
дагогам, отдельные школы реализовывали дис-
танционные технологии на протяжении послед-
них лет. Учителя были готовы к использованию 
этой технологии, с ними проводилась серьезная 
методическая работа – более пяти лет реализу-
ется проект «Школа цифровых технологий», объ-
единяющий передовой муниципальный педагоги-
ческий опыт, в течение года работает «Ростовский 
клуб РЭШ», в рамках которого педагоги и адми-
нистраторы обмениваются лучшими практиками 
по работе с ведущей образовательной платфор-
мой страны – «Российской электронной школой». 
Кроме того, в течение года проходили семинары, 
вебинары и конференции компаний «Яндекс» и 
«Учи.ру». 

Самое главное – это желание самих педагогов 
меняться, узнавать что-то новое, помогать друг дру-
гу. Да, переход на дистанционное обучение в мас-
штабе всей страны в первое время вызвал во всех 
регионах ряд технических сложностей, но сегодня 
эта проблема практически полностью решена.

Работу по организации перехода на обучение с 
использованием дистанционных технологий мож-

но признать успешной. Причем даже в сложных 
технических условиях ростовские учителя справи-
лись, подобрали новые формы работы и продемон-
стрировали высокий профессионализм. Конечно, 
онлайн-обучение не заменит уроки в классе, но это 
отличное решение в сложившейся ситуации.

Важно понимать, что родители – наши союзники. 
В новых сложных условиях они осознали, насколь-
ко важно было вовремя организовать рабочую ат-
мосферу в доме, создать условия для нормальной 
работы ребенка и его успешного участия в дистан-
ционном обучении.

Новый режим функционирования учреждений 
рождает новые формы взаимодействия с роди-
тельской общественностью. Так, в апреле каждый 
директор еженедельно в онлайн-режиме проводил 
«Час директора» для родителей, позволяющий 
оперативно решать вопросы. Во время онлайн-
встречи с директором школы родители задавали 
волнующие их вопросы. Кроме этого, в учрежде-
ниях работают круглосуточная горячая линия и 
электронная почта. 

Управлением образования города запущен про-
ект для родителей «Школа на дистанте», в рамках 
которого мы увидим новый опыт общения с детьми, 
услышим о проблемах, которые требуют решения. 
В проекте примут участие родители, педагоги, пси-
хологи и врачи. Участники смогут получить профес-
сиональные рекомендации.

– планируется ли на основе результатов этой 
работы в новом учебном году внедрять новые 
информационные технологии?  

– Опыт применения технологии дистанционного 
обучения открывает для школ города новые воз-
можности, расширяя информационное простран-
ство и информационную сферу обучения. Это по-
зволяет нам создавать условия для реализации 
новых видов учебной деятельности, разнообра-
зить ее. Использование возможностей дистанци-
онного образования в работе учителя позволяет 
вывести процесс взаимодействия с учеником на 
новый уровень, освоить другие формы урока. При 
организации образовательного процесса в новом 
учебном году общеобразовательные учреждения 
города и их педагоги, конечно, смогут применять 
опыт технологий дистанционного обучения.

Беседовала Ольга Санина,
фото из архива редакции

В связи с эпидемиологической обстановкой в 
регионе и предпринимаемыми мерами по проти-
водействию распространения коронавирусной 
инфекции личные приемы граждан депутаты 
регионального парламента временно проводят 
в телефонном или онлайн-режиме.

– Мной уже и ранее проводились интерактив-
ные приемы граждан, поэтому практика эта для 
меня давно знакомая и отработанная. Кроме 
того по телефонной связи также поступают об-
ращения населения, которые в обязательном 
порядке отрабатываются моими помощниками. 
В моей работе главными ориентирами служат 
наказы избирателей. Поскольку основная за-
дача депутата – работать на улучшение жизни 
людей, я старался регулярно проводить встре-
чи с населением, когда это было возможно, и 
выстраивал свою депутатскую деятельность, 
учитывая пожелания жителей районов. Это 
особенно актуально при взаимодействии вла-
сти и общества, когда власть должна слышать 
жителей Дона и работать в их интересах, ре-
шая их проблемы и повышая качество жизни. 
Зачастую жители районов приходят к депутату 
с вопросами общественно значимыми. К при-
меру, просят помочь с газификацией населен-
ных пунктов, ремонтом дорог, улучшить работу 
сферы ЖКХ, образования, здравоохранения и 
культуры, – рассказывает Павел Владимиро-
вич Бережной.

За последнее время в районах произошло не-
мало позитивных изменений, активно решается 
вопрос с газификацией.

В Верхнедонском районе в 2019 году за счет 
бюджетных средств разработана проектно-
сметная документация на строительство рас-
пределительных газопроводов в ст. Мешковской 
общей стоимостью 5085,0 тыс. рублей. За счет 
средств Газпрома выполнены работы по строи-

тельству межпоселкового газопровода высокого 
давления от х. Верхняковского до х. Михайлов-
ского и распределительных газопроводов низ-
кого давления по х. Михайловскому. В Шолохов-
ском районе в 2019 году в рамках строительства 
детского сада на 80 мест в х. Пигаревском за 
счет средств бюджета района проведена га-
зификация блочной газовой котельной. Кроме 
того, на текущий год запланировано строитель-
ство подводящего межпоселкового газопровода 
с. Пономаревка – с. Вербовка – х. Малахов-
ский – с. Таловка Боковского района.

Благодаря помощи депутата стала возможной 
поездка учащихся МБОУ ДО ЦДТ в Волгоград для 
участия в международном кункурсе-фестивале. 
В Шолоховском районе в ст. Вешенской был 
проведен новогодний праздник для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Па-
вел Владимирович оказал помощь в приобре-
тении формы для муниципального отделения 
Всероссийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» в Шолоховском районе.

К донскому парламентарию обратился ата-
ман юртового казачьего общества «Боковский 
юрт» Всероссийского казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» Максим Гонча-
ров с вопросом о приобретении спортивного 
инвентаря для проведения соревнований по 
рукопашному бою среди воспитанников детско-
юношеской спортивной школы Боковского 
района. На территории Верхнечирского сель-
ского поселения отсутствует специализирован-
ный спортивный зал, и тренировки проходят 
в спортивном зале Большенаполовской шко-
лы, где не было специальных матов (татами) 
для занятий данным видом спорта. В секции 
одновременно занимаются дети из нескольких 
хуторов. Спортсмены неоднократно занимали и 
продолжают занимать высокие призовые места 

на районных, областных и региональных со-
ревнованиях, имеют достижения в командных 
и личных зачетах.

По результатам рассмотрения данного обра-
щения депутат Павел Бережной решил положи-
тельно вопрос с приобретением всего необходи-
мого спортивного инвентаря для воспитанников 
секции рукопашного боя Боковского района. 

На территории двора храма Казанской ико-
ны Божией Матери, расположенного в Шо-
лоховском районе в х. Меркуловском, было 
установлено ограждение. Для муниципально-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Боковско-
го района был приобретен настольный ручной 
периметр, офтальмоскоп, тонометр офтальмо-
логического назначения с принадлежностями. 
Уличные тренажеры были закуплены для Ад-
министрации Тубянского сельского поселения 
и Мещеряковского сельского поселения Верх-
недонского района. Для Администрации Ка-
занского сельского поселения Верхнедонского 
района приобретены остановочные павильоны 
Б-1. В поликлинике муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Шолоховского района 
появились электрокардиограф и холтеровский 
монитор. Приобретено звуковое и видеопро-
екционное оборудование для Краснооктябрь-
ского сельского Дома культуры; форменное 
обмундирование участникам Всероссийского 
военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» для муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
«Центр творчества Шолоховского района».

По словам депутата, серьезные трудности 
возникают с капитальным ремонтом Домов 
культуры в сельских поселениях. В наказах из-
бирателей есть такой пункт, как реконструкция 

ДК, ряд Домов культуры уже имеет подготовлен-
ную проектно-сметную документацию будущих 
ремонтных работ, однако найти средства на их 
реализацию достаточно трудно. Тем не менее, 
постепенно работа в этом направлении идет, в 
2019 году за счет федерального бюджета про-
веден капитальный ремонт двух учреждений 
культуры – в Верхнедонском и Октябрьском 
районах Ростовской области.

– Не так давно наша страна отметила боль-
шой праздник – День Победы в Великой Отече-
ственной войне. На территории моих районов 
ветеранов осталось совсем немного, поэтому 
особо важно каждому оказывать внимание, и не 
только 9 Мая. В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Чертковском 
районе была оказана помощь в замене окон. 
К сожалению, в условиях пандемии мы не смог-
ли насладиться традиционными праздничными 
гуляниями, поздравить участников войны лично. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с этим 
великим праздником. С памятного дня 9 мая 
1945 года прошло уже несколько десятилетий, 
сменилось не одно поколение. Но события тех 
лет по-прежнему волнуют сердце каждого из 
нас, потому что история этой войны отразилась 
в человеческих судьбах. Сегодня на рассказах о 
славных подвигах бойцов и командиров нашей 
армии, о военных буднях тружеников тыла мы 
воспитываем молодое поколение. Уверен, эта 
память, историческое и духовное наследие – и 
наша общая гордость, и фундамент для новых 
свершений на благо России. Желаю здоровья, 
благополучия, ясного неба над головой! Низкий 
поклон всем ветеранам и труженикам тыла, кто 
защитил нашу страну, дал возможность мирно 
жить и трудиться на родной земле.

Мария Шульга, фото предоставил П.В. Бережной

паВел беРежной: «наказы избиРателей – 
глаВные оРиентиРы В Работе Депутата»
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель генерального директора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной курирует Боковский, Верхнедонской, Чертковский 
и Шолоховский районы, расположенные на севере Ростовской области. Несмотря на сложную ситуацию, сложив-
шуюся в связи с распространением коронавирусной инфекции, работа в районах не останавливается. Депутат 
всегда на связи и готов помочь гражданам в решении сложных ситуаций.
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В феврале 2019 года были значительно уточ-
нены задачи проекта «Образование», и на феде-
ральном уровне определено, что обновлять нужно 
не саму систему образования, а ее содержание.

Мероприятия приоритетного проекта «Образо-
вание», которые рассчитаны на ближайшие 5 лет, 
прежде всего направлены на реализацию основ-
ных направлений развития системы образования: 
обновление содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, подготовка кадров 
для работы в системе, их переподготовка и повы-
шение квалификации, а также создание наиболее 
эффективных механизмов управления отраслью.

Образовательный комплекс Октябрьского 
района представлен 33 муниципальными учреж-
дениями: 14 общеобразовательных учреждений; 
1 учреждение дополнительного образования, рас-
положенное в 4 корпусах; 18 дошкольных учреж-
дений.

В рамках реализации национального проекта 
«Образование» в Октябрьском районе Ростова-
на-Дону реализуются 5 федеральных проектов. 
Это проект «Современная школа», направленный 
на развитие школьной инфраструктуры и создание 
дополнительных учебных мест, проект «Успех каж-
дого ребенка», нацеленный на увеличение охва-
та детей дополнительным образованием, проект 
«Учитель будущего», направленный на совершен-
ствование профессиональной подготовки молодых 
педагогов, проект «Цифровая образовательная 
среда», направленный на развитие информацион-
ных и современных технологий в образовании, ис-
пользование электронных образовательных плат-
форм, IT-технологий, проект «Поддержка семей, 
имеющих детей», направленный на помощь и под-
держку современным родителям, испытывающим 
трудности в воспитании.

– Сегодня в рамках реализации проектной 
деятельности в образовательных учреждениях 
Октябрьского района акцент сделан на важность 
непрерывной реализации проектов от детского сада 
до школы с сохранением преемственности, а также 
сетевого взаимодействия образовательных учреж-
дений района при реализации проектов с участием 
и поддержкой социальных партнеров, – рассказы-
вает начальник отдела образования Октябрьского 
района Сергей Сергеевич Игнатенко.

С 2019 года в рамках сотрудничества с Ростов-
ским региональным общественным движением 
в поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи «Синергия талантов» в районе сфор-
мирована траектория международного сетевого 
сотрудничества с образовательными органи-
зациями разных стран мира: образовательный 
центр «Родник» (г. Хургада, Египет), русская шко-
ла «Ромашка» (г. Голд-Кост, Австралия), русская 
школа «Радуга» (г. Барселона, Испания) и др. В 
рамках сотрудничества регулярно осуществляется 
практико-ориентированный обмен опытом в рам-
ках международных онлайн-конференций, орга-
низуются международные конкурсы: «Рождество 
друзьям» (Испания, Италия, Германия); «Пере-
кличка героев» (г. Хургада, Египет); «Для героев 
былых времен» (г. Доха, Катар) и др.

И поэтому вектором развития системы образова-
ния Октябрьского района уже начиная с 2020-2021 
учебного года и будет являться непрерывная реали-
зация сетевых проектов образовательных учрежде-
ний от 0 до 18 лет. Основной задачей данной работы 
является сохранение опыта реализации отдельных 
проектов, уже реализуемых в школах и детских садах 
района, дающих положительный результат, объеди-
нение их в сетевые лаборатории (школа + детский 
сад) и создание новых проектных лабораторий.

Творческая группа педагогов и руководителей 
образовательных организаций под руководством 

начальника отдела образования С.С. Игнатенко 
провела большую аналитическую работу и мони-
торинговые исследования на предмет определе-
ния приоритетных направлений в реализации про-
ектов исходя из актуальных вопросов обучения, 
воспитания и развития детей с учетом программы 
развития образовательных учреждений, имеюще-
гося, наработанного опыта, кадрового потенциала 
школ и детских садов района.

Направления деятельности были обобщены 
и легли в основу создания международной об-
разовательной платформы «Проектные лабо-
ратории – система образования 2020», вклю-
чающей семнадцать проектных лабораторий: 
лаборатория культуры здоровья, лаборатория 
робототехники, STEM-лаборатория, лаборатория 
театральной педагогики, лаборатория медиао-
бразования, лаборатория социального проекти-
рования гражданской идентичности, лаборатория 
поисково-исследовательской деятельности и па-
триотического воспитания, лаборатория межкуль-
турных коммуникаций, лаборатория инклюзивного 
образования, лаборатория ответственного роди-
тельства, лаборатория правового просвещения, 
лаборатория аналитического мышления, лабора-
тория цифровой трансформации, лаборатория эко-
логического воспитания, лаборатория финансовой 
грамотности, лаборатория светского воспитания, 
лаборатория основ безопасности жизни. Данный 
проект включен в план Международной поликуль-
турной образовательной форсайт-инициативы 
«Мир в диалоге культур», утвержденной предсе-
дателем комиссии по вопросам патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи Совета при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям Виктором 
Петровичем Водолацким.

В рамках работы лабораторий определены про-
екты, к реализации которых с 1 сентября 2020 года 
приступят учреждения района, утверждены руко-
водители проектных лабораторий из числа дирек-
торов школ и заведующих детскими садами.

Кураторами реализации сетевого проектного 
взаимодействия в дошкольных учреждениях на-
значена ведущий специалист отдела образования 
Алла Николаевна Макарова, в общеобразователь-
ных – главный специалист отдела образования 
Елена Валентиновна Колесникова. В настоящее 
время обсуждается и разрабатывается инструмен-
тарий оценки качества и мониторинга эффективно-
сти непрерывной реализации сетевых проектов.

Одной из главных задач сетевой, непрерывной 
реализации проектов является не только вопрос 
преемственности от детского сада к школе, но и 
создание единого образовательного пространства 
в Октябрьском районе, взаимообмен педагогиче-
скими наработками, объединение усилий всех пе-
дагогов и руководителей образовательных учреж-

дений для достижения полноценного результата 
совместной деятельности, считает начальник от-
дела образования Сергей Игнатенко.

При разработке модели сетевого взаимодействия 
основным стратегическим приоритетом при осущест-
влении преемственности обучения был выбран про-
ект STEM-образования детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Основные направления 
работы, мониторинг и целевые ориентиры начали 
хорошо отслеживаться в совместном проекте шко-
лы №75 и дошкольных учреждений №29, №37, рас-
положенных в одном микрорайоне – Суворовском в 
шаговой доступности друг от друга. Выбранная для 
реализации проекта система STEM-образования 
является своеобразным мостом, соединяющим до-
школьное детство и учебный процесс в школе, ка-
рьеру и дальнейший профессиональный рост. Все 
образовательные модули в учреждениях не только 
обеспечены опытно-экспериментальным оборудова-
нием для детского сада и начальной школы, но и про-
работан алгоритм преемственности использования 
данного оборудования. При помощи современного 
оборудования фантазии детей становятся реально-
стью. Создание такого пространства отвечает всем 
запросам, соединяя в себе ценности современного 
обучения через развлечение.

Большую актуальность сегодня, по мнению Сер-
гея Сергеевича, возымеет проект «Родительская 
лига», который призван к формированию устойчи-
вого ответственного поведения родителей в вопро-
сах воспитания и обучения ребенка, совместной 
деятельности педагогов и родителей в достижении 
намеченных целей, активного привлечения роди-
тельской общественности в социокультурную дея-
тельность образовательного учреждения, организа-
ции и совместного проведения акций и мероприятий, 
родительских и детских всеобучей на интересующие 

и полезные темы. И это сотрудничество и сотворче-
ство, безусловно, пойдет на пользу всем участникам 
образовательного процесса, усилит воспитательный 
эффект, поможет быстрее добиться положительного 
результата и создать более прочные, доверительные 
отношения между родителем и педагогом. 

– В настоящее время все чаще звучит термин 
«цифровая трансформация», и мы активно уча-
ствуем в этом процессе. Сейчас идет интенсивный 
процесс динамичного освоения форм дистанци-
онного обучения, электронных образовательных 
платформ, осуществления делового общения (се-
минары, совещания, брифинги) с использованием 
цифровых ресурсов. Лучший опыт дистанционного 
обучения представили руководители и педаго-
ги МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ», МАОУ «Лицей 
№27 им. А.В. Суворова» в рамках международного 
семинара-практикума «Дистанционное образова-
ние: перспективы развития. Опыт Ростовской об-
ласти», организованного РРОД «Синергия талан-
тов» при поддержке регионального общественного 

совета партпроекта «Новая школа» для педагогов 
и руководителей образовательных организаций 
ЛНР, Армении, Англии, Германии, Франции, Испа-
нии, Финляндии, Эстонии, Катара, Иордании, Зам-
бии, Австралии, Ливана и Швейцарии. Учитывая, 
что цифровая трансформация – это процесс инте-
грации цифровых технологий во все аспекты дея-
тельности, мне кажется, с учетом нынешней ситуа-
ции, мы получили правильный вектор движения на 
пути цифровизации, – делится Сергей Игнатенко.

За время самоизоляции и дистанта дети научи-
лись посещать виртуальные музеи и выставки, при-
няли участие в огромном количестве дистанцион-
ных олимпиад, конкурсов и флешмобов, научились 
создавать свое виртуальное информационное про-
странство, обрабатывать и генерировать аудио- и 
видеоинформацию, планировать свое время. Ины-
ми словами, научились использовать гаджеты и ин-
тернет с пользой для своего развития. В этой связи и 
было принято решение создать лабораторию циф-
ровой трансформации, в рамках которой начнется 
реализация проекта «Вектор успеха». В ее состав 
вошли учреждения, активно внедряющие цифро-
вые технологии в образовательный и воспитатель-
ный процесс. Стоит отметить, что всеми школами 
района активно используются электронные дневник 
и журнал, электронные учебники, электронные об-
разовательные платформы, в числе которых учи.ру, 
«Яндекс-учебник», «СтатГрад», «РешуЕГЭ» и дру-
гие. В 5 учреждениях успешно реализуется муни-
ципальный проект «Школа цифровых технологий», 
и данные учреждения имеют соответствующий 
статус. Цифровая образовательная среда активно 
внедряется и в дошкольное образование.

Реализация стратегических целей национального 
проекта «Образование» в образовательных органи-
зациях Октябрьского района, участие в проектной 
деятельности разного уровня дает значительные 
положительные результаты. Подтверждением яв-
ляются высокие достижения образовательных ор-
ганизаций, в числе которых победа во Всероссий-
ском конкурсе и получение статуса «Образцовый 
детский сад» сразу пяти дошкольных учреждений: 
№№29, 117, 283, 292, 310. Звания лауреата Всерос-
сийского смотра-конкурса «Достижения образова-
ния» удостоен детский сад №292. В десятку лучших 
школ города муниципального рейтинга вошли такие 
общеобразовательные учреждения, как гимназия 
№25, лицей №27, лицей №50. Лицей №50 также во-
шел в топ-20 школ Южного федерального округа по 
количеству выпускников, поступивших в ведущие 
ВУЗы России в текущем году.

Мария Шульга, 
фото из архива отдела образования 

Октябрьского района

обРазоВательные учРежДения 
октябРьского Района РостоВа-на-Дону: 

непрерывная реализация сеТевых проекТов оТ деТского сада до школы

В майском Указе 2018 года Президент Российской Федерации четко поставил задачу перед государством войти в де-
сятку стран по качеству общего образования, обеспечить воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности. В этой связи с января 2019 года началась полномасштабная реализация нацпроекта «Образование». 
В его рамках в Октябрьском районе Ростова-на-Дону реализуются 5 федеральных проектов. 

Сергей Сергеевич Игнатенко, 
начальник отдела образования Октябрьского района 
Ростова-на-Дону
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– василий васильевич, какие цели вы стави-
те перед собой?

– В 2020 году мы настроены на упорный интен-
сивный труд по реализации всех намеченных пла-
нов и решению задач. Приоритетом деятельности 
органов государственной власти и местного само-
управления на сегодняшний день является реали-
зация национальных проектов.

Одна из важнейших задач 2020 года – обеспе-
чить безусловное и четкое выполнение всех со-
циальных обязательств. Да, и 2019 год был у нас 
напряженным, направленным на стабилизацию 
экономической ситуации в районе, реализацию 
муниципальных программ. В то же время он отли-
чался большим количеством прорывных достиже-
ний одновременно в нескольких сферах: текущем 
ремонте и оснащении учреждений социальной 
сферы, модернизации объектов инфраструктуры, 
дорожных ремонтах, масштабном благоустройстве 
и создании комфортной среды проживания.

Всего на мероприятия по нацпроектам Зерно-
градский район до 2021 года дополнительно полу-
чит около 480 миллионов рублей. 

Бюджетная политика Зерноградского райо-
на продолжает сохранять свою направленность 
на реализацию приоритетных задач социально-
экономического развития. Объем доходов консо-
лидированного бюджета Зерноградского района 
достиг одного миллиарда восемьсот восьми мил-
лионов рублей, в том числе собственные доходы 
составляют четыреста девяносто семь миллионов 
рублей. За пятилетний период обеспечен рост до-
ходов на двести сорок два миллиона рублей, в том 
числе собственных – восемьдесят один миллион.

– что для вас является ориентиром в работе?
– Немаловажным ориентиром в работе для нас 

является оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, ежегодно форми-
руемая Министерством экономического развития 
Ростовской области. Многие задачи мы целена-
правленно решаем в конструктивном диалоге с 
руководством Ростовской области, областными и 
районными депутатами, неравнодушными жителя-
ми района, руководителями организаций всех форм 
собственности, осуществляющими свою деятель-
ность на нашей территории.

Инвестиции остаются главным направлением 
развития территорий. Объем инвестиций по итогам 
2019 года превысил уровень 2015 года почти в пол-
тора раза и составил около двух миллиардов двух-
сот миллионов рублей, продолжена реализация 31 
инвестиционного проекта. За пять лет введено в 
эксплуатацию 108 объектов. 

Президент РФ Владимир Путин определил пути 
для получения положительной динамики в разви-
тии, сказав, что необходимо запустить новый инве-
стиционный цикл. Начиная с этого года ежегодный 
прирост инвестиций должен составлять не менее 
пяти процентов. Эту задачу мы стараемся решить. 

С 2017 года на территории Зерноградского райо-
на реализуется трехстороннее региональное согла-
шение между Правительством Ростовской области, 

Союзом организаций профсоюзов «Федерация про-
фсоюзов Ростовской области» и Союзом работода-
телей Ростовской области, в котором участвуют 127 
хозяйствующих субъектов района. 

Его результатами стало повышение уровня ре-
альной зарплаты на предприятиях в полтора раза. 
Сегодня она составляет около 27 тысяч рублей – 
это 11-е место среди 43 муниципальных районов 
области. 

В целях повышения качества жизни районная 
Администрация использует не только возможности 
местного бюджета, но и активно ищет пути допол-
нительного финансирования, привлекает средства 
областного и федерального бюджетов.

– без усовершенствования инфраструктуры 
развития территории не достичь?

– Мы не оставляем эти вопросы без внимания. 
В ходе реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» в 
2019 году выполнен капремонт трех автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
в городе Зернограде и поселке Кленовом общей 
протяженностью 1,7 километра, стоимостью 25 
миллионов рублей. 

В рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2018 году ре-
ализован первый этап благоустройства городского 
парка культуры и отдыха в Зернограде на сумму 
более 19 миллионов рублей. На сегодняшний 
день приступили к реализации второго этапа бла-
гоустройства парка. 

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Зерноградского 

района» в период с 2015 года выполнена реконструк-
ция комплекса канализационных сетей в Зернограде 
общей протяженностью около 6 километров, стоимо-
стью более 400 миллионов рублей; проведена заме-
на 13 водонапорных башен в сельских населенных 
пунктах. Также выполнено обследование, текущий 
и капитальный ремонт 10 артезианских скважин, ка-
премонт около 5 километров водопроводных сетей и 
ряд других мероприятий. 

Общий объем бюджетных средств, направ-
ленных на повышение качества услуг жилищно-
коммунального хозяйства, составил около 80 
миллионов рублей.

Одной из первоочередных задач остается реа-
лизация мероприятия «Строительство второй 
нитки Зерноградского магистрального водопро-
вода» в рамках участия муниципального образо-
вания «Зерноградский район» в национальном 
проекте «Экология» федерального проекта «Чи-
стая вода». За период с 2015 года сформирован 
полный пакет проектно-сметной документации, 
проведены экспертизы достоверности сметной 
стоимости по объекту. Общая стоимость работ 
составляет 1,8 миллиарда рублей. Объект вклю-
чен в перечень мероприятий, планируемых к реа-
лизации в период с 2022 по 2024 годы.

Есть и другие задачи. Например, разработка 
проекта реконструкции третьей насосной станции 

Зерноградского водовода стоимостью около 13 
миллионов рублей; разработка проектно-сметной 
документации на капремонт пяти артезианских 
скважин; замена 11 водонапорных башен в город-
ском и сельских поселениях района. Кроме того, в 
наших планах осуществление текущего ремонта 
двух автомобильных дорог протяженностью около 
9 километров. На эти цели предусмотрено более 
20 миллионов рублей. 

– что делается для роста благосостояния тру-
жеников села?

– Мероприятия, направленные на рост благосо-
стояния сельского населения и уровня жизни, нашли 
свое отражение в стратегии развития Зерноградско-
го района до 2030 года. Они позволят обеспечить 
трудовыми ресурсами эту отрасль, повысить произ-
водительность труда.

Общая площадь земель Зерноградского района 
составляет более 268 тысяч гектар, из них 90% ис-
пользуются для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Результаты работы отрасли рас-
тениеводства за пять лет показали, что с 2015 года 
район впервые в своей истории перешагнул рубеж 
в 600 тысяч тонн валового сбора ранних зерновых, 
а урожайность превысила 4 т/га. В среднем ежегод-
но вклад аграриев Зерноградского района в урожай 
Ростовской области составил более 660 тысяч тонн, 
урожайность стратегической культуры – озимой пше-
ницы – превысила 50 ц/га.

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур составил более 685 тысяч тонн, при 
этом около 90% – продовольственное зерно.

Этому способствует ряд факторов – выращивание 
и использование в посевах семян высших репродук-
ций, активное взаимодействие науки с производ-
ством, ежегодное увеличение доз внесения мине-
ральных удобрений. 

Объем инвестиций в основной капитал сельхоз-
предприятий за пять лет составил более 4 милли-
ардов рублей, а в 2019 году – около 900 миллионов 
рублей. Средства направлены на обновление парка 
машин и оборудования, строительство объектов хра-
нения и переработки продукции.

На четверть обновлен парк зерноуборочной тех-
ники, более чем на 20% заменены почвообрабаты-
вающие машины. В 2019 году был обеспечен рост 
производства продукции животноводства. Итоги 
работы животноводства за пять лет позволяют от-
метить прирост поголовья крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий на 12%, а дойное стадо 
увеличилось на 4%. 

Наши фермеры активно участвуют в грантовых 
программах – 25 крестьянско-фермерских хозяйств 
получили финансовую поддержку. Это позволило 
привлечь 45 миллионов рублей инвестиций из об-
ластного бюджета и более 30 миллионов рублей 
средств местного бюджета.

– как создаются условия для получения каче-
ственного образования детей?

– Благодаря поддержке губернатора и депутатско-
го корпуса многие задачи удалось решить. Так, мы 
справились с проблемой с очередностью в детсады 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в городе и районе.

Введены в эксплуатацию два новых детских сада в 
Зернограде и хуторе Путь Правды. На это выделено 
около 250 миллионов рублей. Произведена полная 
замена оконных и дверных блоков в трех общеоб-
разовательных учреждениях. На это израсходовано 
около 7 миллионов рублей. В течение пяти лет за 
счет средств местного бюджета проведена замена 
аварийных оконных блоков во всех образователь-
ных учреждениях на сумму в 7,3 миллиона рублей, 
полная замена оконных блоков в зданиях детского 
сада «Золотой ключик» в Зернограде и учреждении 
дополнительного образования «Ермак». 

На проведение ежегодных работ по текущему и 
капитальному ремонту, оснащению, благоустрой-
ству и обеспечению комплексной безопасности 
муниципальных образовательных организаций за 
истекший период было направлено более 108 мил-
лионов рублей. Решена многолетняя проблема по 
капремонту кровли Манычской и Донской средних 
школ. Завершен ремонт здания учреждения до-
полнительного образования «Ермак» в станице 
Мечетинской, проведен текущий ремонт кровли и 
замена водосточной системы в 12 учреждениях. 
Приобретены 9 школьных автобусов на сумму бо-
лее 20 миллионов рублей. 

В августе 2019 года при поддержке замести-
теля председателя Комитета по образованию и 
науке Госдумы Федерального Собрания России, 

василий панасенко: 
«Реализация нацпРоектоВ помогает 

сДелать жизнь В зеРногРаДском Районе 
более комфоРтной и благоустРоенной»

Зерноградский район должен стать более комфортным для проживания, благоустроенным и привлекательным для 
молодежи – такие задачи ставит перед собой руководство района. Глава Администрации Зерноградского района 
Василий Васильевич Панасенко в интервью «Парламентскому вестнику Дона» рассказал о перспективах и реали-
зации задуманного в 2020 году.

Под особым контролем в Зерноградском районе находится со-
циальная поддержка семьи, материнства и детства. Меры поддержки оказываются 
по самым разным направлениям.

С 2018 года в Зерноградском районе родилось 295 первенцев. На 251 ребенка 
была назначена ежемесячная выплата. Общая сумма выплат составила более 30 
миллионов рублей.

В 2019 году сертификаты на региональный материнский капитал получили 109 
семей на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2012 года. 

В рамках подпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, за 2015–2019 годы 34 семьям вручены свидетельства 
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, 
из них 28 – молодые семьи, на сумму 41 миллион рублей.

Семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено в собственность 382 зе-
мельных участка. 

За 2019 год управлением социальной защиты населения оздоровлено 252 ребенка, 
выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки на оздоровле-
ние детей 50 семьям на сумму 612 тысяч рублей. За пятилетний период оздоровлено 
1500 детей, а также выплачена денежная компенсация за самостоятельно приобре-
тенные путевки 296 семьям на сумму 3,2 миллиона рублей. 

Адресная помощь с 2015 года оказана более трем тысячам семей на общую сумму 
более 30 миллионов рублей, в 2019 году – около одной тысячи семей на сумму 8,4 
миллиона рублей.

Приобретено жилье 17 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сум-
му около 25 миллионов рублей.

для СВЕдЕНИя

члена Общественного совета федерального пар-
тийного проекта партии «Единая Россия» «Новая 
школа» Ларисы Николаевны Тутовой приобрете-
но оборудование и инвентарь для хореографи-
ческого отделения и отделения изобразительной 
деятельности центра дополнительного образова-
ния «Ермак».

Приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда» переводит образователь-
ный процесс в цифровой формат. В 2019 году 4 шко-
лы подключены к высокоскоростному Интернету, в 
этом году эта работа продолжается.

Активно реализуется проект «Успех каждого ре-
бенка». На базе школы Зернограда начал свою дея-
тельность центр развития одаренных детей «Путь к 
успеху».

Включение Зерноградского района в региональ-
ный проект «Современная школа» позволит создать 
два центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Для этих целей выделено 
7,8 миллиона рублей.

– поделитесь планами решения задач в сфере 
здравоохранения. 

– Работа направлена на полное обеспечение и мо-
дернизацию первичного звена, решение жилищных 
вопросов медиков, подготовку медицинских кадров, 
введение новой системы оплаты труда, качествен-
ное обеспечение бесплатными препаратами льгот-
ной категории граждан. 

На решение этих и других вопросов здравоохра-
нения за период с 2015 по 2019 годы было выделено 
более 59 миллионов рублей, из них средства бюд-
жета Зерноградского района – около 47 миллионов 
рублей.

В том числе в 2019 году выделено 14,6 миллиона 
рублей на проведение капитальных и текущих ре-
монтов в амбулаториях, фельдшерско-акушерских 
пунктах, отделениях районной больницы.

За пять лет приобретено четыре автомобиля ско-
рой помощи для Центральной районной больницы, 
два легковых автомобиля для детского поликлини-
ческого отделения, четыре санитарных автомобиля 
для амбулаторий и фельдшерско-акушерских пун-
ктов, в том числе в 2019 году три.

В целях привлечения медицинских кадров при-
обретено служебное жилье для терапевта и врача-
неонатолога, в полном объеме производится оплата 
за съем жилья врачам. Трудоустроены в Зерноград-
скую больницу в 2019 году 11 врачей.

Приобретены и установлены пять модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. За период с 
2015 года за счет средств областного бюджета были 
приобретены и переданы Зерноградской районной 
больнице два флюорографических и два рентген-
аппарата, передвижной маммографический рентген-
кабинет, другое медицинское оборудование на сум-
му более 70 миллионов рублей. 

В 2020 году выделяется более миллиона ру-
блей бюджетных средств на компенсацию за съем 
жилья врачам, выплаты стипендий студентам.
Также будут проводиться работы по установке и 
дооснащению модульного здания фельдшерско-
акушерского пункта в поселке Экспериментальном 
на сумму 1,7 миллиона рублей. Предусмотрены 
работы по текущему ремонту объектов здравоох-
ранения и обеспечению сельских территорий спе-
циализированным автотранспортом. На эти цели 
планируется выделить около 8 миллионов рублей 
средств местного бюджета.

Очень важное направление – социальная под-
держка семьи, материнства и детства. Общее ко-
личество семей – получателей пособий на детей 
в 2019 году составило более 2,5 тысячи, сумма 
выплаченных средств – 152 миллиона рублей. 
Объем расходов на меры социальной поддержки 
жителям Зерноградского района в 2019 году со-
ставил 304 миллиона рублей.

Работы впереди еще много. Главное то, что, реа-
лизовывая поэтапно нацпроекты, мы делаем жизнь в 
Зерноградском районе более комфортной и создаем 
потенциал для развития его экономики.

Ольга Санина, фото из архива



Вестник Дона
парламентский6 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

зао «имени Дзержинского» 
Азовского района – одно из ведущих 
сельхозпредприятий Ростовской об-
ласти – эффективно работает уже 
более 80 лет. В далеком 1930 году 
в Азовском районе был образован 
колхоз, на базе которого и появи-
лось ЗАО «имени Дзержинского». 
Ведущим направлением деятельно-

сти сельхозпредприятия является растениеводство. 
Хозяйство специализируется на производстве зер-
новых, масличных и технических культур. Успешно 
выращивает пшеницу, кукурузу, ячмень, подсол-
нечник и сахарную свеклу. С 1984 года коллектив 
ЗАО «имени Дзержинского» возглавляет Николай 
Федорович Засько. На протяжении долгого вре-
мени Николай Федорович совмещал руководство 
сельхозпредприятием с должностью председателя 
Законодательного собрания Азовского района и, 
несмотря на плотный график, хозяйство свое не 
бросил, продолжая его развивать и вести к успеху. 
Засько известен в Ростовской области и за ее пре-
делами как умелый и опытный организатор произ-
водства. Самоотверженная трудовая деятельность 
опытного хозяйственника по достоинству была оце-
нена в масштабах района, области и страны, о чем 
свидетельствуют многочисленные заслуженные 
награды. Предприятие под руководством Николая 
Федоровича продолжает год от года развиваться и 
совершенствоваться, показывая пример другим хо-
зяйствам. В ЗАО четко спланированы и отлажены 
все этапы производства. Знания и многолетний до-
бросовестный труд руководителя позволяют пред-
приятию удерживать лидерские позиции в аграрной 
отрасли.

Для получения высоких урожаев предприятие 
использует современную технику, работает исклю-
чительно с качественными семенами, новыми уро-
жайными сортами и гибридами. Здесь постоянно 
внедряются новейшие научные технологии, приме-
няются лучшие посевные материалы и препараты. 
Землю обрабатывают по современным технологи-
ям – минимальной и нулевой.

Одной из самых приоритетных задач расте-
ниеводства, по словам руководителя предприятия 
Николая Засько, является сохранение плодородия 
земель для будущих поколений. Поэтому в хозяй-
стве постоянно обследуются поля, их тщательно 
подготавливают, регулярно вносят минеральные 
удобрения.

Работники предприятия обеспечиваются продук-
цией хозяйства. Здесь трудятся более 80 человек. 

Николай Федорович рассказывает, что люди при-
выкли обращаться со своими бедами к руководите-
лю колхоза еще с советских времен, и сейчас мало 
что изменилось. Здесь людей ценят и всегда стара-
ются оказать посильную помощь. Для трудящихся 
на предприятии созданы благоприятные условия, 
труд заслуженно оплачивается и поощряется. Зара-
ботная плата – достойная, конкурентоспособная и, 
главное, без задержек.

Часть продукции, производимой предприятием, 
поставляется на перерабатывающие предприятия 
Азовского района и Ростовской области, часть экс-
портируется за пределы страны. 

Возделываемая площадь пашни ЗАО «имени 
Дзержинского» в прошлом году составила 5574 га. 
Собрано 19 939 тонн зерновых, 3258 тонн подсол-
нечника и 18 845 тонн сахарной свеклы. Урожай-
ность зерновых составила 48,5 ц/га, в том числе 
пшеницы – 53,2 ц/га, подсолнечника – 29,4 ц/га и 
сахарной свеклы – 663,5 ц/га. 

Под урожай 2020 года посеяно более 4 тыс. га 
зерновых, более 1 тыс. га подсолнечника и более 
200 га сахарной свеклы. На сегодняшний день со-
стояние зерновых, масличных и технических куль-
тур оценивается как удовлетворительное.

Предприятие ежегодно вкладывает значитель-
ные средства в укрепление и наращивание произ-
водственной базы. Центральный ток – гигантская 
площадь с десятью крытыми складами, каждый из 
которых вмещает в себя более 5 тыс. тонн зерно-
вых. По последнему слову техники действуют зер-
ноочистительные установки, электронная весовая и 
современная лаборатория для определения каче-
ства зерновых и масличных культур высокоточными 
аппаратами. 

На предприятии постоянно ведется обновление 
машинно-тракторного парка. В 2018 году хозяй-
ство закупило новейшую американскую, фран-
цузскую и немецкую технику, которая позволяет 
получать высокие урожаи. Приобретена дисковая 
борона QUIVOGNE APFL Fleo Fleo 28. Она позво-
ляет работать на глубине почвы до 25 см. В со-
временном ведении хозяйства это незаменимое 
орудие для обработки земель. Закуплены механи-
ческая сеялка пунктирного высева MONOPILL SE 
с электрическим приводом, которая рассчитана 
на профессиональный точный высев семян све-
клы и обеспечивает точную пунктирную укладку 
семян с абсолютным соблюдением глубины вы-
сева, а также прицепной опрыскиватель Berthoud 
Tracker 3200 л, отвечающий всем техническим, 
экономическим и, что особенно важно, экологиче-
ским требованиям. 

В текущем году были приобретены комбайн 
PCM-181 «TORUM-750», жатка (приспособление 
для уборки подсолнечника) и сельскохозяйствен-
ный полуприцепной опрыскиватель. 

Поскольку машинно-тракторный парк предприя-
тия постоянно обновляется, проводится мониторинг 
транспортных средств предприятия. Установлена 
система «ГЛОНАСС-Телеком», которая позволяет 
отслеживать на карте месторасположение автомо-
билей и сельскохозяйственной техники, направле-
ние их движения и скорость, получить информацию 
о возникновении внештатных ситуаций, а значит 
своевременно принять соответствующие меры.

В апреле 2019 года была завершена реконструк-
ция ЗАВ-50 на французский барабанный сепаратор 
DENIS NR 403 (для первичной очистки) производи-
тельностью до 110 т/ч. Данный комплекс является 
мощным в своей области и позволяет доводить всю 
продукцию до полного соответствия стандартам 
ГОСТа. Он обрабатывает зерно, превращая перво-
начальный материал в семена первого и второго 
классов чистоты, а также проводит калибровку всех 

видов зерновых, зернобобовых, технических и мас-
личных культур.

На данный момент на предприятии сделан упор 
на внедрение интенсивных технологий выращива-
ния сельскохозяйственных культур с обязательным 
соблюдением природоохранных мероприятий, что 
позволяет эффективно использовать имеющиеся ре-
сурсы и получать хорошие результаты. Для успехов 
в отрасли, в нынешних условиях рынка, хозяйство 
разрабатывает и анализирует наиболее приемле-
мые варианты ведения своей деятельности с учетом 
экономической и технологической составляющих.

Предприятие принимает активное участие в во-
просах развития социальной жизни села Елизаве-
товка, на территории которого оно расположено. 
ЗАО «имени Дзержинского» всячески помогает бла-
гоустраивать и содержать в порядке инфраструк-
туру села, своими силами оказывает помощь и 
поддержку различным организациям. Сегодня на 
контроле у предприятия находятся местная больни-
ца, Дом культуры, школа и другие учреждения. Был 
проведен качественный капитальный ремонт цен-
трального ДК, который теперь по праву считается 
одним из самых лучших в области. Обустроили ря-
дом мини-площадку с искусственным покрытием.

Предприятие не забывает и своих ветеранов 
войны, ветеранов труда и пенсионеров, постоянно 
оказывает спонсорскую помощь реабилитационно-
му центру, в котором живут одинокие пенсионеры. 
Систематически выделяет материальную поддерж-
ку больнице. 

ЗАО «имени Дзержинского» принимает актив-
ное участие в создании областного мемориально-
го комплекса «Самбекские высоты». Школьникам, 
кадетам была оказана помощь в приобретении 
костюмов для участия в шествии Бессмертного 
полка в родном селе. Предприятие поддерживает в 
порядке территорию спортивных и детских площа-
док, создает все условия для комфортного отдыха 
жителей села.

ооо «заветы ильи-
ча» – одно из стабиль-
но развивающихся 
предприятий Азовского 
района. Само название 
предприятия говорит о 
его богатой истории. С 
1998 года руководит хо-
зяйством Сергей Алек-
сандрович Понкратов. 
Из года в год здесь соби-
рают достойный урожай. 
За 2019 год валовой сбор 
озимой пшеницы соста-
вил 8875 тонн с площа-
ди 2506 га при средней 

урожайности 35,4 ц/га. Выращивается в хозяйстве 
также подсолнечник, горох, яровой ячмень, чечеви-
ца и лен масличный. Под урожай 2020 года озимые 
культуры посеяны на площади 2506 га. Хозяйство 
в полном объеме обеспечено современной техни-
кой. Как здесь говорят, не только агротехнические 
мероприятия и новая техника важны для получения 
высоких урожаев. Прежде всего важен труд людей. 
Само по себе ведь ничего не вырастет. А коллектив, 
по словам руководителя предприятия, подобрался 
очень сплоченный, все люди – ответственные, до-
бросовестные и работают с полной отдачей. В хо-
зяйстве трудится 66 человек.

Еще одно динамично развивающееся предпри-
ятие района – фермерское хозяйство «пульс». 
Главной отличительной особенностью данного хо-
зяйства является его по-настоящему семейный ха-
рактер. Здесь рука об руку трудятся два поколения 
семьи – глава хозяйства Андрей Александрович 
Рыбась вместе с супругой и двумя сыновьями. А му-
дрыми советами им помогает отец Андрея Алексан-
дровича, 93-летний ветеран Великой Отечественной 
войны. Ухоженная территория хозяйства говорит о 
том, что все здесь делается с большой любовью. 

– Своим детям я постоянно говорю о том, что 
в наше время надо стараться учиться на чужих 
ошибках, а не на своих, перенимать родительский 
опыт, анализировать его и совершенствоваться 
в своем деле изо дня в день, – говорит Андрей 
Александрович. 

В хозяйстве выращиваются зерновые, зернобо-
бовые и масличные культуры. За 2019 год было 
получено 2500 тонн озимой пшеницы, 669 тонн 
подсолнечника, 79 тонн гороха, 180 тонн ярового 
ячменя и 405 тонн кукурузы на зерно. Под уро-
жай 2020 года посеяно 850 га озимой пшеницы. 
Сев яровых культур проведен на площади 400 
га, в том числе посеяно 50 га ярового ячменя, 50 
га кукурузы и 300 га подсолнечника. ФХ «Пульс» 
неоднократно отмечалось почетными грамотами 
главы Администрации Азовского района за до-
бросовестный труд и высокие показатели. 

Мария Шульга, 
фото из архива Администрации Азовского района

В Азовском районе расположено 220 532 га 
сельхозугодий, в том числе 190 801 га пашни. На 
землях района трудится 509 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности. 
Структуру продукции сельского хозяйства района 
формирует продукция растениеводства (78,0%) и 
животноводства (22%). В 2019 году валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур составил 522 
тыс. тонн, урожайность – 43,1 ц/га. Было собрано 
458,5 тыс. тонн основной продовольственной куль-
туры – озимой пшеницы. Средняя урожайность со-
ставила 45,1 ц/га. Объем производства подсолнеч-
ника составил 89,3 тыс. тонн, урожайность – 24,3 
ц/га; картофеля – 2,2 тыс. тонн, урожайность – 159,5 
ц/га, овощей – 44,4 тыс. тонн, урожайность – 347,1 
ц/га, сахарной свеклы – 330,3 тыс. тонн, урожай-
ность – 428,8 ц/га. В теплицах на площади 3,5 га 
выращено 1,1 тыс. тонн овощей.

Сельскохозяйственные предприятия района еже-
годно обновляют машинно-тракторный парк. В 2019 
году было приобретено 77 единиц сельскохозяй-
ственной техники.

Под урожай 2020 года посеяны озимые культуры 
на площади 109,029 тыс. га, в том числе 107,716 
тыс. га – озимые зерновые и 1,313 тыс. га – озимые 
масличные. Для сортосмены и сортообновления 
было приобретено 3 тыс. тонн семян элиты и су-
перэлиты. Из-за неблагоприятных погодных усло-
вий не обошлось без потерь. Гибель посевов ози-
мого рапса произошла на площади 924 га, озимой 
пшеницы – на 343 га. 

– В районе своевременно приступили к севу яро-
вых культур. Все полевые работы проходят в штат-
ном режиме, заготовлено необходимое количество 
минеральных удобрений, семенного материала и 
ГСМ. По состоянию на 22 мая сев яровых культур 
проведен на площади 59 346 га, что составляет 93% 
от плана, продолжается сев пропашных культур, – 
рассказал глава района Александр Палатный. 

В Азовском районе много достойных сельско-
хозяйственных предприятий, но есть такие произ-
водители, которые являются лицом района и его 
гордостью. 

сельскохозяйстВенные пРеДпРиятия 
азоВского Района: 

досТойные резульТаТы и посТоянное развиТие
По своему производственному про-
филю Азовский район является 
сельскохозяйственным и в последние 
годы стабильно развивается как еди-
ный агропромышленный комплекс. 
В хозяйствах внедряется научно обо-
снованная система земледелия, при-
меняется правильная агротехника 
возделывания, своевременно произ-
водится сортообновление с исполь-
зованием высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур.

Глава района А.Н. Палатный (справа) и Н.Ф. Засько

С.А. Понкратов

ЗАО «имени Дзержинского»

А.А. Рыбась (третий слева) с семьей
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– левон алексеевич, расскажите, пожалуй-
ста, какие приоритетные задачи вы ставите 
перед собой сегодня?

– Реализация национального проекта «Здра-
воохранение», повышение доступности медицин-
ской помощи, уменьшение смертности населения, 
ликвидация кадрового дефицита медперсонала. 
Это наиболее важные задачи, которые сегодня 
стоят перед медицинскими работниками Мясни-
ковского района.

– и насколько успешно реализуется нацио-
нальный проект «здравоохранение»?

– Работа по реализации проекта ведется у нас 
активно и планомерно, что дало уже определен-
ные результаты. Показатель общей смертности 
населения снизился до 10,1 на 100 тыс. населения 
(при среднеобластном показателе 13,0 промил-
ле). Также снизился показатель смертности в тру-
доспособном возрасте до 285,15 на 100 тыс. на-
селения (при среднеобластном показателе 397,8 
промилле). Средняя продолжительность жизни 
увеличилась до 73 лет. Устойчивый естественный 
прирост населения сохраняется на протяжении 
многих лет. За пять лет родилось 2674 малыша. 
Происходит ликвидация кадрового дефицита: 
укомплектованность врачами составляет 79,36%, 
средним медицинским персоналом – 83,37%. С 
целью улучшения обеспеченности медицинскими 
кадрами в РостГМУ по целевым направлениям от 
МБУЗ МР ЦРБ поступил и обучается 41 абитури-
ент, с 2015 по 2019 годы в медицинское учрежде-
ние было трудоустроено 30 врачей. 

Помимо государственной поддержки, нам уда-
лось создать благоприятную обстановку в учреж-
дении для сотрудников и пациентов. Врачи про-
водят на работе большую часть своей жизни, 
потому им важен коллектив, грамотная организа-
ция рабочего времени и пространства.

Одной из целей реализации национального про-
екта «Здравоохранение» является сокращение 
времени ожидания в очереди граждан, обратив-
шихся в учреждения здравоохранения, и повыше-
ние доступности медицинской помощи для жителей 
отдаленных населенных пунктов Мясниковского 
района. У нас в районе активно внедряются новые 
технологии в рамках модели «Бережливая поликли-
ника». Теперь каждый может записаться на прием к 
врачу через электронную регистратуру, портал «Го-
суслуги», инфоматы или по телефону call-центра. 
В помещении поликлиники предусмотрена визуали-
зация потоков пациентов (обозначены направления 
для получения услуг по диспансеризации и профи-
лактическим медицинским осмотрам). В 2019 году 
наша больница успешно прошла первый и второй 
этапы сертификационного аудита по «Бережливо-
му производству», проведенный ассоциацией по 
сертификации «Русский регистр». Большое значе-
ние в реализации национального проекта «Здраво-
охранение» играет постоянное повышение уровня 
профессионализма медицинских работников. Это 
достигается с помощью обучения, применения те-
лемедийных консультаций с областными специали-
стами, в рамках которых можно получить оператив-
ную консультацию и помощь по всем профилям. 

цРб мясникоВского Района: 
забота о пациентах пРеВыше Всего

На сегодняшний день ЦРБ Мясни-
ковского района – многопрофильное 
лечебное учреждение, оказывающее 
квалифицированную амбулаторную 
и стационарную помощь не толь-
ко населению района, но и жителям 
близлежащих территорий. Второй 
год подряд центральная районная 
больница Мясниковского района 
становится лучшей сельской больни-
цей Ростовской области. О том, как 
удалось добиться столь высоких по-
казателей, нам рассказал глава ме-
дицинского учреждения Левон Алек-
сеевич Исаян.

Я убежден, что «болезнь легче предупредить, 
чем лечить», именно поэтому одним из направ-
лений реализации нацпроекта «Здоровье» явля-
ется прохождение жителями района профилакти-
ческих осмотров, в том числе диспансеризации. 
За последние пять лет профилактические меро-
приятия осуществлены в отношении более 90% 
населения. 

– расскажите, как улучшается материально-
техническое обеспечение медицинского 
учреждения. 

– С 2015 по 2019 годы были приобретены 2 мо-
дульные врачебные амбулатории (с. Крым и сл. 
Петровка) и 3 фельдшерско-акушерских пункта (с. 
Султан-Салы, х. Ленинакан, с. Александровка 2-я) 
на общую сумму 18,9 млн. рублей. В рамках реа-
лизации национального проекта «Здоровье» в 2019 
году за счет средств федерального бюджета по-
лучен передвижной флюорографический аппарат, 
а также аппарат УЗИ, рентгенологический аппа-
рат, щелевая лампа, ЭКГ-аппарат, автоматический 
рефкератометр. За счет средств местного бюджета 
приобретено медицинское оборудование в рам-
ках дооснащения для врачебных амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пунктов, произведен ре-
монт и улучшение планировочных пространств дет-
ской поликлиники. Организованы крытая колясоч-
ная, отдельный вход для больных детей, открытая 
регистратура с инфоматом, игровая зона для детей, 
комната для кормления грудных детей и детей ран-
него возраста, кабинет неотложной помощи детям, 
зона комфортного пребывания в холлах, оснащен-
ных мягкой мебелью, пеленальными столами, куле-
рами с холодной водой. Произведено оснащение 
входа автоматическими дверями. Из средств ре-
зервного фонда на сумму 961,2 тыс. рублей приоб-
ретены 4 стоматологические установки и на сумму 
500 тыс. рублей приобретены и установлены окон-
ные блоки в дневном стационаре.

– Давайте поговорим о ваших планах на бу-
дущее.

– Главная цель в работе МБУЗ «ЦРБ» Мясни-
ковского района – повышение эффективности 
расходов, выделяемых на здравоохранение, обе-
спечение такого объема и качества медицинских 
услуг, которые соответствовали бы потребностям 
населения, современному уровню развития меди-

цинской науки. Одно из приоритетных направле-
ний для нас – сохранение и укрепление здоровья 
детского населения. Мы продолжим совершен-
ствование медицинской помощи матерям и детям. 
Необходима активизация работы по раннему вы-
явлению и профилактике сахарного диабета, он-
кологических заболеваний, сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе в рамках проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения. Продолжится совершенствование ра-
боты по проведению внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности. 
Важно соблюдать порядки, стандарты и маршру-
тизацию при оказании медицинской помощи. Мы 
продолжим реализацию мероприятий, направ-
ленных на снижение смертности и инвалидности 
от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта 
миокарда, в том числе лиц трудоспособного воз-
раста. В планах также совершенствование рабо-
ты службы неотложной помощи при поликлинике, 
снижение количества вызовов бригады «скорой 
помощи» к хронической группе больных в часы 
работы поликлиники. Немаловажной является и 
работа по пропаганде и формированию здорового 
образа жизни среди населения с использованием 
«Школ здоровья». В планах – совершенствова-
ние работы кабинета по отказу от курения. Про-
должится работа по профилактике, в том числе 
иммунопрофилактике населения в рамках нацио-
нального календаря прививок и по эпидемическим 
показаниям и своевременному выявлению инфек-
ционных и неинфекционных, социальнозначимых 
заболеваний; осуществление своевременной и ка-
чественной диспансеризации хронической группы 
больных. Будет внедряться и совершенствоваться 
работа в современных информационных системах 
в части ведения электронной медицинской карты, 
персонифицированного учета лекарственных пре-
паратов, выдачи справок о стоимости оказанной 
застрахованным лицам медицинской помощи в 
рамках территориальной программы ОМС. А на-
сколько успешно мы справляемся с поставленны-
ми задачами, покажут показатели удовлетворен-
ности населения медицинской помощью. Забота о 
пациентах для нас превыше всего.

Мария Шульга, фото из архива больницы

– людмила ивановна, на территории ва-
шего поселения активно развивается рас-
тениеводство. расскажите об успехах в этой 
отрасли.

– На территории посе-
ления осуществляют 
сельскохозяйствен-
ную деятельность 
4 общества с ограни-
ченной ответственно-
стью, 1 закрытое акцио-
нерное общество, 59 
индивидуальных 
предпринимате -
лей – глав КФХ. 
Общая площадь 
обрабатываемой 
пашни составляет 
18 тысяч гектаров. Основные возделываемые 
культуры – озимая пшеница, яровой ячмень и 
подсолнечник. В сельском хозяйстве занято бо-
лее 200 человек.

Наши сельхозтоваропроизводители применяют 
передовые технологии. Регулярно обновляется 
машинно-тракторный парк. Организация сель-
скохозяйственной деятельности успешными и 
грамотными руководителями ООО «СоюзАгро» 
(гендиректор Д.Ф. Костромин), ООО «Южное» 
(гендиректор С.В. Костромин), ИП Бодряков В.Б., 
ИП Сухинин А.В., ИП Золотарев А.Н., ИП Ерма-
ков и В.В. и другими хозяйственниками позволя-
ет не только получать высокие урожаи сельско-
хозяйственных культур, но и уделять внимание 
решению социальных проблем в своем поселе-
нии. Под урожай 2020 года посеяно озимых куль-
тур – 8069,8 га, в том числе озимой пшеницы – 
7397,3 га, озимого ячменя – 552,5 га, озимого 
рапса – 80 га, тритикале – 40 га.

– состояние жкх в поселении улучшается 
год от года. как вам это удается? 

– Большую помощь нам оказывают депутаты, 
за что мы им очень благодарны. За счет средств 
областного бюджета с помощью депутата ГД РФ 
В.Е. Дерябкина проведена газификация МБОУ 
«Гапкинская СОШ» и МБДОУ «Сказка». С помо-
щью депутата С.Л. Суховенко установлена дет-
ская игровая площадка в х. Савельеве, приобре-
тены музыкальная колонка в Савельевский СДК, 
стоматологическая установка в Гапкинскую амбу-
латорию, сплит-система для Гапкинского СДК. За 
счет средств местного бюджета произведена гази-
фикация здания Администрации и ремонт оконных 
блоков и дверей, огорожено кладбище в х. Лисич-
кине. Администрацией поселения проведен капи-
тальный ремонт памятника погибшим воинам в 
х. Лисичкине за счет средств областного бюджета 
с софинансированием Администрации поселения. 
Для маломобильных групп населения установле-
ны пандусы и мнемосхемы в учреждениях Адми-
нистрации и сельских Домах культуры и клубах.

Но, конечно, есть еще вопросы, которые требу-
ют решения. Проблема для жителей верхней ча-
сти хутора Гапкина (140 дворов) – это хуторской 
водопровод. У всех этот вопрос решается по-
разному, с учетом специфических возможностей 
населения и населенного пункта. Сегодня решен 
с помощью жителей вопрос по водопроводу по 
ул. Советской х. Гапкина и х. Лисичкина. Произ-
ведена замена старых и установка новых ВНБ во 
всех населенных пунктах поселения (х. Гапкин, 
х. Лисичкин, х. Новая Жизнь, пос. Холмистый), 
отремонтирована скважина глубиной 56 м и про-
бурена новая по ул. Западной в х. Гапкине. Сегод-
ня вопрос о водоснабжении хутора находится на 
постоянном контроле районной Администрации, 
выделены средства на разработку ПСД по ремон-
ту водопровода. Перед нами так же остро стоят 
вопросы улучшения медицинского обслуживания 
хуторов, отсутствие врача, капитального ремонта 
Гапкинской амбулатории и приобретения машины 
скорой помощи для населения.

Администрация поселения активно участвует 
в областных и местных проектах. Для участия в 
конкурсном отборе проектов инициативного бюд-
жетирования были представлены 2 проекта:

– «Благоустройство зоны отдыха на территории 
х. Савельева по ул. Молодежной, 20 Гапкинского 
сельского поселения Константиновского района»;

– «Благоустройство зоны отдыха х. Гапкина, 
расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 
42-а возле Гапкинского СДК».

Надеемся увидеть себя в перечне победителей 
в следующем году.

На сегодняшний день жители х. Гапкина при-
няли участие в рейтинговом голосовании по от-
бору территорий для благоустройства в рамках 
реализации областного конкурса «Формирование 
комфортной городской среды», и Администра-
ция Гапкинского сельского поселения работает 
над созданием дизайн-проекта по благоустрой-
ству территории общественного пространства по 
адресу: х. Гапкин, ул. Центральная, 55-а.

– расскажите о развитии образования в по-
селении.

– На территории нашего поселения находятся 
две общеобразовательных организации. Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей 
№12 «Сказка» был открыт в 2007 году. Детский 
сад посещают 58 воспитанников с 2 до 7 лет из 4 
близлежащих хуторов. Руководит учреждением на 
протяжении 10 лет почетный работник общего об-
разования РФ Светлана Анатольевна Михайлова, 
педагог по призванию души, наставник молодежи. 
МБДОУ №12 «Сказка» со дня открытия внедряет 
региональный компонент с целью развития у детей 
системы знаний о Донском крае, интереса к его куль-
туре и истории, воспитания чувства патриотизма и 
начал гражданственности – любви к своей семье, 
соотечественникам, осознанию ребенком себя как 
гражданина Донского края, своей страны. В 2012 
году детскому саду за вклад в развитие казачьих 
и православных традиций Донского края был при-
своен статус «казачье», а в 2013 году заведующая 
Светлана Анатольевна Михайлова была награжде-
на медалью «За возрождение казачества».

Все педагоги учреждения – люди творческие, 
любящие и понимающие детей. Они внедряют в 
свою деятельность новейшие технологии по вос-
питанию и обучению детей, стараются внести в 

маленькие детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и заботу, соз-
дать уютную обстановку в группах. Пять педаго-
гов стали победителями и лауреатами муници-
пального этапа «Воспитатель года» в различных 
номинациях.

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Гапкинская средняя общеобра-
зовательная школа» – единый функциональный 
комплекс образовательной и оздоровительной 
работы, обеспечивающий процесс развития соци-
альной активности школьников в условиях сель-
ской школы.

Директором является Ольга Николаевна Гор-
бачева, стаж работы которой составляет 34 года. 
Ольга Николаевна имеет звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ».

Выпускники показывают стабильно высокие ре-
зультаты при прохождении государственной ито-
говой аттестации. В течение десяти лет 18 золо-
тых и 12 серебряных медалистов вышли из стен 
нашей школы. 11 выпускников получили медаль 
«За особые успехи в учении», 5 воспитанников 
– медаль «За особые успехи выпускнику Дона». 
В течение трех лет школа занимает первое ме-
сто в рейтинге образовательных учреждений Кон-
стантиновского района. 

Физкультурно-спортивное направление пред-
ставлено клубом «Уроки баскетбола». Резуль-
татом деятельности клуба являются победы 
школьной баскетбольной команды в совместном 
проекте Министерства образования Ростовской 
области и баскетбольного клуба «Локомотив» 
«Локомотив. Школьная лига» в программе нацио-
нального проекта «Дети России», который охва-
тывает 13 субъектов ЮФО Российской Федера-
ции и республики Абхазия.

С 2017 года школа участвует в областном пи-
лотном проекте по здоровьесбережению. Зало-
гом дальнейшей успешной деятельности МБОУ 
«Гапкинская СОШ» является высокий профессио-
нализм учителей, интеллектуальный потенциал 
школьников и огромное желание идти дальше.

Мария Шульга, 
фото из архива Администрации 

Гапкинского сельского поселения

гапкинское сельское поселение – 
теРРитоРия устойчиВого РазВития

Муниципальное образование «Гап-
кинское сельское поселение» рас-
положено в центральной части Кон-
стантиновского района Ростовской 
области. Глава муниципального об-
разования Людмила Ивановна Бо-
дрякова стремится сделать все воз-
можное для благоустройства сельско-
го поселения, и положительная дина-
мика развития территории сегодня 
видна невооруженным глазом.
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Депутат ашот хбликян 
проДолжает помогать 

ростовчанам

Депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области, член регионального политсовета 
«Единой Россия» Ашот Хбликян доставил продук-
товые наборы, бытовую химию и средства личной 
гигиены для одиннадцати ростовчан, испытываю-
щих материальные проблемы и соблюдающих 
самоизоляцию.

Часть получателей обратились с просьбой о по-
мощи во время дистанционного приема граждан 
парламентарием. Остальные оставили заявки на 
«горячей линии» волонтерского центра партии 
«Единая Россия».

Во время посещения заявителей Ашот Хбликян 
отметил, что в наиболее сложных ситуациях тре-
буется повторная помощь.

«Во время передачи продуктовых наборов мы 
отмечаем условия проживания пожилых людей. 
В самых сложных ситуациях мы организуем по-
вторную волонтерскую помощь и стараемся мо-
ниторить дальнейшее состояние таких заявите-
лей», – рассказал депутат.

Напомним, что обратиться за помощью в во-
лонтерский центр можно по телефону 8 (863) 
2-918-918.

Многодетным семьям, представителям стар-
шего поколения, инвалидам, проживающим в Са-
марском сельском поселении Азовского района, 

оказал адресную помощь депутат Госдумы Вик-
тор Водолацкий.

В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой парламентарий совместно с пред-
седателем регионального общественного совета 
проекта «Единой России» «Детский спорт» Сени-
ком Аванесяном и руководителем РРОО «Люди 
дела» Владимиром Токуном доставил на дом про-
дуктовые наборы многодетным семьям, пенсио-
нерам, инвалидам, проживающим в Самарском 
сельском поселении Азовского района.

«Это не разовая акция, многим мы помогаем уже 
не первый раз», – отметил Виктор Водолацкий.

Добавим, что депутат также планирует оказы-
вать помощь одиноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны Азовского района, 
в частности провести около их домов субботники 
(с соблюдением необходимых санитарных норм).

октябрьский район: преДставителю старшего поколения 
аДресную помощь оказал Депутат вячеслав камышный

Депутат Ростовской-на-Дону городской думы 
Вячеслав Камышный совместно с командой во-
лонтеров «Единой России» оказал адресную по-
мощь представительнице старшего поколения 
Александре Дмитриевне, проживающей в микро-
районе «Военвед».

Александре Дмитриевне 76 лет. Она строго со-
блюдает режим самоизоляции. В рамках проекта 
«Мы вместе» Вячеслав Камышный совместно с 
командой волонтеров «Единой России» доставил 
женщине на дом продуктовый набор и средства 
индивидуальной защиты. 

Напомним, что обратиться за помощью в во-
лонтерский центр можно по телефону 8 (863) 
2-918-918.
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие.
Распространяется бесплатно

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

акция «спасибо врачам»: 
волонтеры вручили чайные 

наборы меДикам в таганроге
В рамках акции «Спасибо врачам» волонтеры 

«Единой России» передали медикам Таганрога, 
находящимся на передовой в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией, 30 чайных наборов.

«Весь наш медицинский персонал чувствует 
поддержку со стороны жителей города. Это дает 
силы для дальнейшей работы. Спасибо огромное 
добровольцам и организаторам акции», – отмети-
ла заведующая инфекционным отделением МБУЗ 
«ГБСМП» Таганрога Татьяна Сердюкова.

«Такая поддержка позволит врачам в редкие 
минуты отдыха хотя бы немного восстановить 
силы», – выразил уверенность секретарь регио-
нального отделения партии, председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Напомним, депутаты фракции «Единой Рос-
сии» в Законодательном Собрании Ростовской 
области и городских Дум передали в больницы 
и поликлиники транспорт с водителем для орга-
низации выездов медиков. Кроме того, в соответ-
ствии с поручением председателя партии Дми-
трия Медведева, часть партийных взносов будет 
направлена на закупку средств индивидуальной 
защиты для донских врачей.

Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Алек-
сандр Ищенко (фракция «Единая 
Россия») прокомментировал новые 
меры поддержки граждан и бизнеса, 
озвученные Президентом России Вла-
димиром Путиным 11 мая 2020 года.

Спикер Донского парламента отметил, что 
еще в начале апреля фракцией «Единая Рос-
сия» были сформулированы и направлены в 
Правительство РФ предложения по 
смягчению последствий ограничи-
тельных мер. Более половины из 
них нашли свое отражение в мерах 
поддержки граждан и бизнеса, при-
нимаемых Президентом России и 
федеральным Правительством.

– Обращение Президента, его 
инициативы решают, на наш взгляд, 
целый ряд ключевых проблем, кото-
рые волнуют и жителей, и основные 
пострадавшие отрасли хозяйства 
Ростовской области. Принципиаль-
ный вопрос, который мы ставили, – 
это субсидирование процентной 
ставки для малого, среднего бизне-
са, который пострадал в результа-
те введения ограничительных мер. 
Президентом вчера были обнародо-
ваны более масштабные крупные и 
очень серьезные меры, связанные 
с введением специальной кредитной программы 
для поддержки пострадавших отраслей, прежде 
всего в сфере занятости. То, что предложил Пре-
зидент, и то, что реализовано в нормативных 
актах Правительства, – это более системные, 
более инструментально правильные решения, 
которые одновременно поддерживают и сам 

бизнес, поддерживают занятость и в конечном 
итоге поддерживают сохранение определенного 
уровня занятости и заработных плат, – расска-
зал Александр Ищенко.

Он отметил, что вплотную к этому решению 
примыкает принятое Президентом решение об-
нулить платежи по налогам и страховым взносам 
за весь второй квартал 2020 года.

По словам спикера Донского парламента, это 
более масштабные, более серьезные предло-
жения, которые позволят нивелировать, может 
быть не полностью, но в значительной степени 
негативный эффект, который получила эконо-

мика Ростовской области и всей нашей страны. 
Причем важно, что новые меры поддержки от-
раслей экономики увязаны с социальными ре-
шениями.

Александр Ищенко подчеркнул, что меры, 
которые объявлены Президентом в сфере под-
держки семей с детьми, являются комплексным 

решением многих проблем россиян. По мнению 
депутата, увеличение пособий на детей до трех 
лет вдвое и возможность для каждой семьи по-
лучить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 15 лет – это очень правильное, 
выверенное решение, которое позволит поддер-
жать семьи с детьми, особенно многодетные.

– Я уверен в том, что мы будем вместе с гу-
бернатором и правительством Дона и дальше 
анализировать решения, которые приняты Пре-
зидентом России и реализуются в Ростовской 
области, насколько они в полной мере отвеча-
ют тем вызовам, с которыми столкнулись жи-

тели нашего региона. Очевидно, 
что нет универсальных решений. 
Очевидно, что невозможно в фе-
деральных актах учесть каждую 
ситуацию, с которой сталкиваются 
люди в конкретном случае. Поэто-
му у нас есть и областные меры 
поддержки, – отметил Александр 
Ищенко.

Он напомнил, что целый блок ре-
шений был принят на апрельских 
заседаниях Законодательного Со-
брания Ростовской области. Они 
касаются поддержки семей с деть-
ми и других категорий граждан. 
Также был изменен региональный 
закон об адресной социальной 
помощи. Это дало новые возмож-
ности не менее чем 20 тысячам 
жителей Ростовской области пре-
тендовать на получение дополни-

тельных мер государственной поддержки.
Сегодня депутаты Донского парламента про-

рабатывают новые формы, новые возможности, 
для того чтобы индивидуально, адресно оказать 
помощь тем категориям граждан, которые в наи-
большей степени пострадали от ограничительных 
мер в связи с распространением коронавируса.

– Важно понимать, что Президент слышит лю-
дей, слышит регионы, слышит тех, кто работает в 
отраслях экономики. Очевидно, что учесть абсо-
лютно все предложения невозможно, потому что 
они, зачастую, взаимоисключающие. Но, я уве-
рен, что решения, принимаемые федеральным 
Правительством, Президентом страны, регио-
нальными властями решают главную проблему 
поддержки именно тех категорий граждан, имен-
но тех предприятий и организаций, которые в 
наибольшей степени пострадали из-за введения 
ограничительных мер. И работа эта будет продол-
жена, – отметил спикер Донского парламента.

Касательно ограничительных мер он сообщил, 
что каждый регион с учетом и на основе реко-
мендаций эпидемиологических служб будет при-
нимать решения о смягчении карантинных огра-
ничений либо об их ужесточении.

– Думаю, что та динамика развития заболе-
ваемости, которая наблюдается в Ростовской 
области, внушает нам очень сдержанный, но все 
же оптимизм. Мы надеемся на то, что органы 
власти Ростовской области смогут справиться 
с распространением этой коронавирусной ин-
фекции. Но депутаты всех уровней, в том числе 
представительных органов местного самоуправ-
ления и районного, городского и поселенческого 
уровня, в любом случае будут постоянно мони-
торить ситуацию. Перед ними поставлена зада-
ча получать максимум обратной связи от людей. 
Мы должны понимать, что при таком одномо-
ментном массовом оказании государственной 
поддержки, конечно, могут возникать какие-то 
сложные случаи. Нам важно быстро на них реа-
гировать и снимать напряжение, если оно будет 
возникать. Пока на сегодняшний день таких си-
туаций, к счастью, единицы, – подытожил Алек-
сандр Ищенко.

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

алексанДР ищенко: «меРы, пРеДложенные пРезиДентом, – 
это системные Решения, котоРые оДноВРеменно 

поДДеРжиВаЮт бизнес и сохРаняЮт опРеДеленный уРоВень 
занятости и заРаботных плат»

жителям азовского района проДолжает помогать Депутат 
госДумы виктор воДолацкий


