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Уважаемые участники
XXV Конференции Южно-Российской
Парламентской Ассоциации!

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на гостеприимной донской земле и поздравляю с проведением юбилейной конференции!
Для жителей Ростовской области большая честь принимать
мероприятие, на котором будут определены основные направления законодательной деятельности депутатов всего юга России.
За 15 лет работы Ассоциация прошла путь становления
и стала эффективным механизмом межрегионального сотрудничества, формирования единого правового пространства на
территории нашей страны.
Депутатами всех созывов проделана большая работа по созданию, развитию и укреплению роли региональной законодательной власти. Их деятельность во все времена была нацелена на защиту прав граждан, на решение их насущных вопросов.
В трудных дискуссиях находились верные решения, которые были так необходимы для развития
отдельных регионов и всего юга России.
Убеждён, что юбилейная конференция поможет организовать эффективную и системную работу
на местах, а актуальные законодательные инициативы получат одобрение на федеральном уровне.
Желаю участникам конференции продуктивной совместной работы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области приветствую вас на XXV, юбилейной
Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
За всю историю Ассоциации Ростовская область
уже в третий раз берет знамя Конференции, и для нас
огромная честь и ответственность проводить ее на донской земле. Каждый регион, принимающий на своей
территории парламентские делегации юга России, раз
за разом содержательно поднимает уровень этого мероприятия, поэтому перед донскими законодателями
стоит непростая задача сохранить эту тенденцию.
За пятнадцать лет деятельности Южно-Российская
Парламентская Ассоциация доказала свою состоятельность, став влиятельной парламентской организацией,
выдвинувшей большое количество важнейших законодательных инициатив. Но нам еще предстоит много поработать над тем, чтобы усилить сотрудничество с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы. От эффективности взаимодействия с Федеральным Собранием во многом зависит как быстро наши
инициативы лягут в основу федеральных нормативных актов.
Желаю всем плодотворной работы на конференции и дальнейших успехов в нашей совместной законотворческой деятельности!

В.Ю. Голубев,
Губернатор Ростовской области

Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области А.В. Ищенко

Живая нить совместного законотворчества
15-летию ЮРПА посвящается
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Живая нить совместного законотворчества
15-летию ЮРПА посвящается
Юбилейная, XXV Конференция
Южно-Российской Парламентской
Ассоциации в год ее 15-летия – прекрасный повод вспомнить наиболее яркие моменты истории ассоциации, охватить ее опыт, который
будет, несомненно, использоваться
и в дальнейшем.
Обывателю трудно представить себе работу отдельного депутата или законодательного
(представительного) органа власти в целом.
Как и сложно понять, что для изменения той или
иной нормы закона, как на областном, так и на
федеральном уровне, требуется приложить мас-

Прудовое рыбоводство области успешно развивалось на тот момент в 28 хозяйствах на площади более 20 тысяч га нагульных и около 3-х
тысяч га вырастных рыбоводных прудов. Живая рыба традиционно пользовалась и пользуется высоким спросом, свыше 25% продукции
вывозится в другие регионы России – Москву,
Санкт-Петербург, Воронежскую область, Краснодарский и Ставропольские края, а также экспортируется за рубеж.
Депутаты Донского парламента совместно с
правительством Ростовской области неоднократно поднимали вопрос о необходимости освободить организации, занимающиеся рыбоводством, от данного вида оплаты. В октябре 2010
года этот вопрос был рассмотрен в г. Ростовена-Дону на заседании круглого стола комиссии
Ассамблеи российских законодателей при Госу-

Президента Российской Федерации и другие.
И многие предложения были поддержаны на
федеральном уровне.

экономика
В последние годы донские парламентарии неоднократно выносили на обсуждение в рамках
ЮРПА серьезные инициативы экономической
направленности. Вспомним некоторые из них.
Первый пример – обращение ЮРПА к Министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаилу
Меню по вопросу совершенствования подготовки, согласования и утверждения документации
по планировке территорий.
– Сегодня процесс размещения линейных объектов, на наш взгляд, необоснованно усложнен.
Если необходима прокладка трубопровода и других линейных объектов, нужно не просто иметь
земельный участок и готовый проект, но также
утвердить его в экспертизе и провести публичные слушания. В итоге работы растягиваются на
сроки до полутора лет. Поэтому мы предлагаем
сократить часть процедур, необходимых для размещения линейных объектов, – рассказывает об
инициативе председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству Евгений Шепелев.
В частности, парламентарии предложили исключить проведение публичных слушаний в отношении документации по планировке территорий линейных объектов, если они размещаются
в пределах красных линий границ территорий

су усилий, потратить уйму времени, заручиться
поддержкой множества коллег.
Если верить крылатой фразе про то, что
власть работает хорошо, когда она незаметна,
то самой, пожалуй, идеальной по уровню работы
является именно законодательная власть – она
планомерно совершенствует правовое поле, а
люди обращают на нее внимание только тогда,
когда принимается непопулярный закон или закон принимается, но работает не очень четко.
Сегодня «Парламентский вестник» попробует
показать, насколько сильно проблемами и чаяниями рядовых жителей Дона, отдельных групп
населения или отраслей экономики были насыщены 15 лет работы регионального депутатского
корпуса в рамках ЮРПА.

Несомненный успех
Далеко не каждая законотворческая инициатива региональных законодателей, вносимая в
Государственную Думу одним из субъектов, становится нормой закона. Скорее – это исключение из правила.
И дело не в том, что качество законопроектов
оставляет желать лучшего или поднимаемые регионом проблемы слишком незначительны для
Федерации. Конечно, и то, и другое случается,
но ЮРПА является прекрасным «фильтром»,
который помогает не выносить на федеральный
уровень слабо проработанный, либо сугубо локальный по содержанию нормативный акт.
Тем не менее, инициативы донских депутатов
находят отражение в федеральном законодательстве. К примеру, в июне 2013 года Государственная Дума РФ приняла поправку в статью 11
Водного кодекса Российской Федерации, освобождающую рыбоводные хозяйства от платы за
забор (изъятие) воды из федеральных водоемов.
Данная поправка была инициирована депутатами Законодательного Собрания Ростовской области.
С 2007 года на территории России вступило
в силу положение, согласно которому изъятие
водных ресурсов для целей товарного рыбоводства должно было осуществляться на основании
договора водопользования на платной основе.
В связи с тем, что требуемые объемы оплаты
значительно превышали прибыль многих предприятий, возникла угроза для дальнейшего существования рыбной отрасли.
– Несмотря на то, что вода, использованная
рыбоводными хозяйствами, возвращалась в
реку Дон с улучшенным качеством за счет естественного воздействия на нее процессов, происходящих при производстве и воспроизводстве
аквакультуры, плата за использование водных
ресурсов резко увеличивала себестоимость
выращивания рыбы, вследствие чего ее производство становилось экономически нецелесообразным, – комментировал ситуацию первый
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель
комитета по аграрной политике, продовольствию
и природопользованию Николай Беляев.

На фото: передача знамени ЮРПА Ростовской области
дарственной Думе РФ, в декабре этого же года –
на конференции ЮРПА, которые поддержали
инициативу донских законодателей.
В 2011 г. поправка к проекту федерального
закона была направлена в Государственную
Думу. Через два с лишним года после внесения
инициативы она стала нормой закона с 1 января
2014 года – таков небыстрый законотворческий
процесс. Но проделанная депутатами донского парламента работа позволит предприятиям,
осуществляющим производство и воспроизводство аквакультуры, привлекать больше заемных
средств, квалифицированных специалистов,
создавать необходимую инфраструктуру и новые рабочие места, что благоприятно скажется
на развитии рыбной отрасли в России.
За первые 10 лет работы ЮРПА, в частности,
были подготовлены обращения в федеральные
органы государственной власти о вступлении
России во Всемирную торговую организацию;
об ускорении делимитации государственной
границы с Грузией и Казахстаном и исключительной экономической зоны в Черном море;
о регулировании миграционных процессов; об
усилении борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
о реализации Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
о необходимости предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации субвенций
на организацию исполнения отдельных полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации; о государственной
поддержке
сельхозтоваропроизводителей;
о законодательном обеспечении инициатив

общего пользования, ранее утвержденных в составе документации по планировке территорий.
То же касается и линейных объектов, не требующих получения разрешения на строительство.
Еще один вопрос был связан с возрождением
отечественного семеноводства и разведения
племенного скота. Ни для кого не секрет, что в
последнее время на территорию нашей страны
завозился и продолжает завозиться преимущественно импортный семенной и племенной материал.
– Это – следствие ослабления отечественной
сельскохозяйственной науки, которая должна работать над разработкой семенного и племенного
материала. Мы с озабоченностью рассмотрели
этот вопрос и предложили правительству Российской Федерации, в частности, министерству
сельского хозяйства, предусмотреть в бюджетах
последующих трех лет увеличение ассигнований нашей национальной сельскохозяйственной
науки, чтобы в нашей стране могли производить
качественное семя и качественное племя, – рассказывал инициатор обращения – председатель
комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Законодательного Собрания Ростовской
области Владимир Гребенюк.
Ведь на территории Ростовской области в былые времена работали крупные племенные и семеноводческие хозяйства, научные институты, в
том числе Зерноградский. В Тарасовском районе функционировала целая опытная станция по
производству семян. Сегодня же, к сожалению,
былые позиции утрачены. И донские законодатели сделали все возможное для того, чтобы появились четкое государственное регулирование
в этой сфере и необходимая поддержка.

Разумеется, этими небольшими примерами
не исчерпывается весь перечень инициатив донских парламентариев, направленных на совершенствование российского законодательства по
экономическому блоку вопросов, работы отдельных отраслей. Но даже обозначенные инициативы показывают, насколько глубоко законодатели Ростовской области вникают и погружаются в
насущные проблемы своих земляков.

общественный порядок,
поисковая работа и образование
О том, насколько важны и общественно значимы предложения донских законодателей не
только для Ростовской области, но и для всего юга России, всей страны, свидетельствуют
три недавних ярких примера, относящихся не
к экономическому блоку вопросов, а к сферам
соблюдения общественного порядка, работы волонтеров в учреждениях здравоохранения и организации поисковой работы на местах.
В октябре 2015 г. парламентарии юга России
единогласно поддержали инициативу Законодательного Собрания Ростовской области о необходимости внесения изменений в Кодекс об
административных правонарушениях по очень
значимой для любого региона проблеме.
В соответствии с действующей редакцией Кодекса, полицейские не имеют права составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации. Такое право может быть
дано только в том случае, если между субъектом
и региональным управлением внутренних дел
заключено соответствующее соглашение.
– Причем это соглашение должно предусматривать не только передачу полицейским полномочий, но и финансовые средства на реализацию этих функций. Прошло более года с момента
принятия Кодекса, но ни в одном субъекте до
настоящего времени не заключено ни одного
подобного соглашения, – комментировала ситуацию заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова.
По ее словам, причин у этого явления было
несколько. В частности, отсутствовала определенность по финансовому обеспечению данной
деятельности, а органы внутренних дел были не
готовы принимать на себя все виды составов административных правонарушений, которые рекомендованы субъектами.
Например, для Ростовской области было бы
актуальным участие полицейских в составлении
протоколов по таким правонарушениям как торговля в неустановленных местах, нахождение
детей в позднее время без присмотра, нарушение тишины и покоя граждан.
ЮРПА поддержала предложения донских законодателей, которые сводились к следующему.
Во-первых, определить наиболее актуальные
и общие для субъектов РФ составы административных правонарушений, забрать их с регионального уровня и включить в федеральный
Кодекс, чтобы у полицейских не было проблем с
составлением протоколов.
Во-вторых, по оставшимся составам, особенным и актуальным лишь для отдельных регионов,
сохранить конструкцию заключения соглашений
между субъектом и региональным органом внутренних дел, но на безвозмездной основе.
Другую инициативу донских законодателей
коллеги по ЮРПА одобрили в 2016 г. Она касалась необходимости внесения изменений в
Закон Российской Федерации от 14.01.1993
№ 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших
при защите Отечества».
– Речь идет о поисковой деятельности – обширной работе по увековечению памяти о наших
воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Федеральное законодательство изменилось, и решение этих вопросов было отнесено к ведению российского Министерства
обороны. Мы же считаем, что подобная работа
проводится, прежде всего, на территории муниципалитетов, и отстранять муниципальную и региональную власть от принятия решений по этому вопросу нельзя. Именно поэтому мы ставим
вопрос о том, чтобы федеральный законодатель
предусмотрел межведомственный контроль за
поисковой работой, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по социальной политике Владимир Катальников.
В мае 2014 г., на XX Конференции ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации, депутаты ЮРПА поддержали обращение Законодательного Собрания Ростовской области к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергею Нарышкину по вопросу внесения изменений
в Федеральный закон об образовании. Поправ-
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ками предлагалось предоставить волонтерам,
проработавшим в учреждениях здравоохранения
не менее одного года, преимущественное право
зачисления на обучение в медицинские вузы.
– Впервые это предложение прозвучало в
послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, но до сих пор оно не
реализовано. К нам обратились добровольческие общественные организации с просьбой
ускорить процесс принятия этих поправок. Наше
областное министерство здравоохранения также
проявляет в этом заинтересованность и готово
заключить договоры о направлении в качестве
«целевиков» таких волонтеров в высшие образовательные медицинские учреждения. Мы считаем, что эта инициатива очень актуальна. Нас
поддержали коллеги по Южному Федеральному
округу, и я рассчитываю, что Государственная
Дума решит этот вопрос, – комментировала инициативу председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями Валентина Маринова.

функцию по обеспечению отечественным продовольствием граждан России. Поэтому парламентарии предложили федеральному законодателю
внести изменения в действующие нормативные
акты и предоставить субъектам Российской Федерации право самостоятельно принимать решения
об использовании капитальных строений, зданий
и сооружений для организации деятельности таких рынков в муниципальных образованиях с численностью населения менее 500 тысяч человек.
Депутаты Государственной Думы поддержали эту инициативу ЮРПА, но за прошедшие с
того момента годы стало ясно, что и в городахмиллионниках не так-то просто перевести все
продовольственные рынки в комфортабельные
крытые помещения. Поэтому региональные законодатели подготовили инициативу о наделении субъектов федерации аналогичным правом
и в городах с численностью населения более
миллиона человек. Данная инициатива будет
рассматриваться в Ростове-на-Дону на юбилейной XXV Конференции ЮРПА.

Очень долгий вопрос

Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году по предложению
полномочного представительства Президента
Российской Федерации в Южном федеральном
округе как консультативный совещательный орган для осуществления законосовещательной
деятельности в едином правовом пространстве
и для установления межпарламентского сотрудничества.
Примерно с 2000 года в стране активно обсуждалась проблема отсутствия так называемой
«вертикали» законодательной власти в России.
Подчеркивалась и необходимость координации
работы законодательных органов различных
уровней, в том числе важность прямого взаимодействия между субъектами Федерации. Этот
процесс начался по инициативе самих региональных законодательных собраний. И создание
ЮРПА стало логичным шагом в сторону укрепления законодательной власти округа.
25 апреля 2001 года в г. Ростове-на-Дону одиннадцатью руководителями парламентов субъектов
Южного федерального округа был подписан договор об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации. А 21 июня 2001 года на Донской
земле была проведена I Конференция Парламентской Ассоциации. Полный состав Ассоциации образовался уже в феврале 2005 года.
В соответствии с Уставом ЮРПА призвана решать следующие задачи:
– координация деятельности Парламентов,
входящих в Парламентскую Ассоциацию;
– содействие развитию правового государства, демократии, российского парламентаризма и федерализма;

На XV Конференции ЮРПА, прошедшей
7 октября 2011 года в с.Ольгинка Туапсинского
района Краснодарского края, обсуждались итоги
мониторинга реализации Федерального закона
«О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Особое внимание при проведении мониторинга
было уделено готовности управляющих рынками
компаний к реализации требований статьи 24
данного закона, которая с 1 января 2013 года запрещала использование временных сооружений
для организации деятельности рынков.
Результаты мониторинга показали, что значительная часть рынков регионов Южного федерального округа не соответствовала требованиям,
установленным данным федеральным законом.
Реконструкция розничных рынков и возведение
на их территориях капитальных зданий, строений
и сооружений в ограниченные сроки требовала
значительных материальных затрат.
В сельской местности такие рынки в большинстве случаев – это открытые площадки, оборудованные торговыми местами некапитального
характера. Причем подобные рынки работают
не каждый день, а чаще всего от 3 до 18 дней
в месяц. Поэтому вложение средств в их реконструкцию окажется просто нерентабельным, а их
закрытие повлечет за собой создание неблагоприятных условий для покупателей и потерю доходов для большинства предпринимателей.
В условиях жесточайшей конкуренции российских и иностранных товаропроизводителей
розничные рынки выполняют стратегическую
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– согласование деятельности по укреплению
парламентаризма и конституционных форм
правления;
– выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ;
– укрепление контактов и взаимодействия
между парламентами и парламентариями Российской Федерации, расширение связей с парламентариями других стран;
– содействие обеспечению политической стабильности в обществе, целостности и безопасности Российской Федерации;
– укрепление и развитие уважительного отношения к национальным интересам, сохранению
этнической, культурной и языковой самобытности и традиций народов, проживающих в субъектах Российской Федерации, находящихся в
пределах Южного федерального округа;
– координация деятельности в области охраны
здоровья населения, окружающей среды и природных ресурсов.
Отдельным важным направлением ЮРПА
стала работа в области молодежной политики. В 2006 году, на VII конференция ЮРПА в
г. Волгограде был создан Совет молодых за-

Законодательное Собрание Ростовской области
и Волгоградская областная Дума.
Ассоциированными членами с правом совещательного голоса в ЮРПА являются Народное
Собрание Республики Ингушетия, Народное
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской
Республики, Парламент Республики Северная
Осетия-Алания, Народное Собрание-Парламент
Республики Абхазия, Государственный Совет
Республики Крым.
Все это вместе – огромный регион, обладающий неповторимыми природно-климатическими,
национально-культурными, экономическими и
социальными особенностями. У каждого входящего в его состав субъекта есть собственные
«ниши», но и совместная законотворческая деятельность наших регионов весьма успешна.
– Опыт других регионов очень ценен для нас
и наоборот. В 2012 году мы через Конституционный суд РФ добились признания неконституционными отдельных положений федерального
закона об обращениях граждан – обосновывая
свою позицию, мы ссылались на прямо противоположные судебные решения по одним и тем же
вопросам, которые присылали нам наши коллеги
из других регионов, – говорит в преддверии юби-

25 апреля 2001 года в г. Ростове-на-Дону одиннадцатью руководителями
парламентов субъектов Южного федерального округа был подписан договор об
образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации. А 21 июня 2001 года
на донской земле была проведена I Конференция Парламентской Ассоциации.
конодателей Южного федерального округа.
Цель создания Совета – содействие деятельности законодательных органов округа в области законодательного регулирования прав и
законных интересов молодежи, изучение проблем молодежи и подготовка рекомендаций по
их решению.
В 2010 г. Президент РФ принял решение о разделении Южного федерального округа на два самостоятельных – Южный и Северо-Кавказский.
Многие скептики тогда предрекали, что парламентская ассоциация, насчитывающая 13 полноправных и несколько ассоциированных членов,
прекратит свое существование. К счастью, их
прогнозы не сбылись – ЮРПА продолжает работать и развиваться на благо жителей своих регионов и всей страны.

ЮРПА сегодня и завтра
В настоящее время членами ЮРПА являются Государственный Совет – Хасэ Республики
Адыгея, Дума Астраханской области, Народный
Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Законодательное Собрание Краснодарского края,

лейной Конференции ЮРПА на донской земле
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он же напоминает, что в 1996 году донские
законодатели одними из первых в России, принимали областной закон о молодежной политике и многие региональные парламенты потом
использовали этот опыт. Относительно недавно
Ростовская область – также первая в России –
приняла областной закон о создании и господдержке МФЦ, который многие другие регионы
впоследствии брали за основу. Более того, этот
опыт лег в основу и федерального законодательства.
Так, плодотворно делясь опытом и выдвигая совместные инициативы в рамках ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации, парламентарии юга России совершенствуют и будут
дальше совершенствовать региональное и федеральное законодательство на благо жителей
своих регионов и всех россиян.

Мария Петрова,
фотографии предоставлены
пресс-службой ЗС РО

Александр ИЩЕНКО:
«ЮРПА предложит ГосДуме учитывать мнения
территорий при принятии федеральных законов»

Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 г. как консультативный совещательный орган для осуществления
законотворческой деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества
ЮРПА – это форма региональной и межрегиональной интеграции, формирования единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения конституционной безопасности на Юге России.
За 15 лет существования ассоциация доказала свою востребованность, прочно вписавшись в структуру многогранных связей
субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федераль-

ный округ. Она стала авторитетной парламентской организацией,
выдвинувшей большое количество важнейших законодательных
инициатив.
Опыт работы ЮРПА показал, что в целях повышения эффективности деятельности ассоциации законодательных и представительных органов власти необходимо усиливать их влияние на
определение приоритетов законотворческой работы Федерального Собрания. Кроме того, большая роль в успешной работе
принадлежит усилению сотрудничества и взаимодействия парламентской ассоциации с членами Совета Федерации, депутатами
Госдумы и Советом законодателей.
Минувшие годы подтвердили значимость работы ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации над совершенствованием
нормативно-правовой базы и созданием необходимых условий
формирования гражданского общества. Часть законодательных
предложений, выдвинутых Ассоциацией, была поддержана федеральными органами власти, они стали федеральными нормативными актами.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Южно-Российская
Парламентская Ассоциация является важным фактором эффективности многогранных связей между субъектами Юга России.
Она стала действенным инструментом для регионов, способствующим повышению их роли в совершенствовании федерального
законодательства, продвижению исходящих от них инициатив в
палатах Федерального Собрания.
Законодатели, откликаясь на запросы общества, создают законы, в которых общество нуждается, вносят поправки в действующие
региональные и федеральные правовые акты. Южно-Российская
Парламентская Ассоциация координирует деятельность парламентов, вырабатывает согласованные подходы к решению проблем, стоящих перед субъектами Федерации, и что очень важно –
отстаивает их в федеральных органах государственной власти.
Первая конференция ЮРПА состоялась в июне 2001 года на
донской земле. Всего за 15 лет прошли уже 24 конференции
Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 24-я состоялась в
Элисте в апреле текущего года.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр ИЩЕНКО накануне очередной конференции ЮРПА

рассказал «Парламентскому вестнику Дона» о своем видении задач, стоящих перед Ассоциацией на современном этапе, роли и
значении этой значимой организации на Юге России.
– Я не думаю, что так много поменялось в последнее время
в работе ЮРПА. Ведь содержание и формы работы парламентов в своей основе остаются неизменными. Однако меняется
проблематика, меняется экономическая повестка дня и сегодня
важно, чтобы Парламентская Ассоциация, на мой взгляд, формулировала повестку, которая была бы общей для территории
Юга России. Чтобы с полным правом ЮРПА могла представлять
субъекты Южного федерального округа и в Государственной
Думе, и в Совете Федерации, и в Правительстве РФ. Что делает
сильной и авторитетной нашу Ассоциацию? Прежде всего, то,
что в руководстве парламентов стоят люди, имеющие огромный
опыт работы. Имею ввиду руководителей парламентов Краснодарского края, Калмыкии и целый ряд руководителей представительных органов власти других субъектов федерации. Самое
главное, что у них, а, значит, у всех нас есть четкое представление о том, как можно использовать потенциал, ресурс ЮРПА,
чтобы добиваться каких-то решений. В чем состоит проблема
законодательной власти? Дело в том, что нынешняя Конституция не предполагает соподчиненности уровней представительных органов власти, в отличие, например, от исполнительной
власти, которая составляет единую вертикаль. А, значит, есть
механизм учета мнения территорий при принятии федеральных
решений. В законодательной власти нет такой вертикали, а
значит, нет обязанности Федерального Собрания, ГосДумы слушать мнения территорий. Проблема в том, что в 184-м Законе
не прописан учет мнений регионов по проектам федеральных
законов, которые обсуждаются в нижней палате парламентов.
Поэтому первое, что мы, наверное, должны будем сделать в
ближайшем будущем, возможно, на этой очередной 25-й конференции ЮРПА, это предложить Государственной Думе поменять законодательную норму о порядке учета мнения субъектов
при принятии федеральных законов.

Константин Кухаренко,
фото автора
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донские аграрии отметили свой
профессиональный праздник
13 октября в театре им. Горького состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На собрание были приглашены Герои
Социалистического Труда, руководители и специалисты предприятий донского АПК – победители
профессиональных конкурсов, фермеры представители предприятий перерабатывающей промышленности и сельхозмашиностроения

До торжественного собрания в разных секциях театра
прошло награждение победителей профессиональных конкурсов. благодарственными письмами, грамотами и другими наградами отмечены лучшие коллективы в отраслях
животноводства и растениеводства, фермеры и владельцы
ЛПХ, предприятия перерабатывающей промышленности и
сельхозкооперативы, а также трудовые династии, молодые
аграрии и ветераны отрасли.
Губернатор Василий Голубев поздравил донских тружеников села с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
– Своей упорной работой, порой круглые сутки напролет,
вы привели Ростовскую область к лидерству в стране по
сбору ранних зерновых, – сказал глава региона, обращаясь
к работникам донского АПК. – Это благодаря вам Донской
край занимает передовые позиции в России по производству подсолнечного масла, мяса утки и индейки, яиц, овощей и
молока. Ваш вклад – это 16% в общем объеме производства в
Ростовской области. И это 5% российской аграрной продукции.
Василий Голубев поблагодарил селян области за трудолюбие и
самоотдачу, вручил награды лучшим из них. Еще 200 работников
донского АПК будут награждены Президентом России Владимиром Путиным, сообщил губернатор.
За восемь месяцев 2016 года индекс производства сельхозпродукции в Ростовской области вырос почти на 9%. Впервые в истории региона выращен и собран рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур – более 10,5 млн тонн. Продолжается
уборка поздних зерновых. По прогнозам специалистов, валовой
сбор зерна в этом году составит не менее 11,5 млн тонн, сообщил
глава региона.
Отрасль молочного животноводства должна стать не на словах,
а на деле отраслью опережающего развития на селе, убежден
Василий Голубев. Ее эффективная работа позволит загрузить
перерабатывающие предприятия, построить новые и одновременно решать проблему занятости на селе. Первый шаг к реализации этой задачи был сделан в рамках состоявшейся на днях
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016».

Уже в следующем году в Песчанокопском районе начнется строительство молочной фермы на 2,8 тысяч голов основного стада,
которое будет производить до 25 тысяч тонн ежегодно, сообщил
глава региона.
– Как уже показала практика, государственная поддержка может быть эффективной, и в разных сферах АПК она приносит свои
плоды, – отметил Василий Голубев.
В 2016 году на развитие аграрного комплекса области из бюджета выделено почти 7 млрд рублей, в том числе 433 млн рублей
направлено на поддержку фермеров – вдвое больше, чем год назад. При поддержке областного бюджета свои жилищные условия в нынешнем году улучшили 285 сельских семей. На Дону и
дальше будут вестись работы по газификации и водоснабжению,
строительству дорог, ремонту и строительству школ и детских
садов на селе.
В своем поздравлении с профессиональным праздником губернатор отметил тот факт, что донские аграрии три года подряд
собирают щедрый урожай. И это результат упорного и кропотливого труда. В 2016-м почти на треть выросло производство овощей и более чем в полтора раза увеличился выпуск консервной
продукции из них. За счет строительства и перевооружения ме-

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса Дона!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
В ваших руках – уникальный ресурс, наше главное богатство – земля.
Вашим трудом обеспечивается продовольственная безопасность страны.
Поздравляя вас с профессиональным
праздником, хотелось бы подвести
первые итоги того, того, что было сделано вами в этом году.
Самое главное – Дон стал первым
в России по валовому сбору ранних
зерновых. Ростовская область собрала 10,5 млн тонн хлеба – почти на два
миллиона тонн больше, чем год назад! Благодаря вам Донской край также занимает передовые позиции в России по производству подсолнечного
масла, мяса утки и индейки, яиц, овощей и молока.
Это вашими стараниями производство сельхозпродукции на Дону в нынешнем году выросло более чем на 9%. Ваш вклад – это 16% в общем объеме производства в Ростовской области. И это 5% всей российской аграрной продукции.
Уважаемые коллеги! Спасибо вам за тяжелый, но такой нужный всем
труд! Хочется пожелать, чтобы мы вместе преодолели все трудности, чтобы
были справедливые цены на сельскохозяйственную продукцию, чтобы вовремя светило солнце и выпадали дожди. И чтобы каждый дом был полной
чашей, и в нем царили здоровье, благополучие, счастье и надежда. И, конечно, желаю успешно завершить весь комплекс осенних полевых работ!
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
К.Н. Рачаловский

лиоративных систем орошаемая площадь в регионе только в 2016
году увеличилась на шесть тысяч гектаров. Создан и уже работает
региональный кластер биотехнологий, на этапе формирования –
кластер сельхозмашиностроения.
Донских аграриев поздравил и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко («ЕДИНАЯ
РОССИЯ»). Чествуя селян от имени депутатов, он сказал, что
умение трудиться от зари до зари, бережное отношение к земле и хлебу, мужество и терпение помогают донским аграриям
крепко стоять на ногах и добиваться выдающихся результатов.
Александр Ищенко особо отметил, что в ситуации сложных экономических вызовов донские аграрии смогли увидеть, прежде
всего, новые возможности и на деле воплотить в жизнь политику
импортозамещения.
– Вопросы развития сельского хозяйства всегда находятся в
центре внимания депутатов. Донские парламентарии, среди которых немало аграриев, понимают нужды крестьян и принимают
все возможные меры для развития агропромышленного комплекса, – подчеркнул Александр Ищенко. – Сейчас Законодательное
Собрание совместно с правительством региона начинает формировать областной бюджет на следующие три года, и финансовая
защита аграрного сектора будет одним из наших приоритетов.
В праздничный день поощрения Донского парламента получили работники разных сфер аграрного сектора. За значительный
вклад в формирование и реализацию социально-экономической
политики Ростовской области почетной грамотой Законодательного Собрания Ростовской области награждены оператор машинного доения Буяшов В.П., глава фермерского хозяйства Копылов А.А., агроном-энтомолог Кузьминова Л.Д. Благодарность
Законодательного Собрания Ростовской области объявлена
старшему инженеру птицефабрики Бартко А.А., трактористумашинисту Шаповалу Ю.Н., водителю Лилейченко Н.А., доярке
Федоровой А.И.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
поблагодарил всех работников АПК за самоотверженный труд,
высокий профессианализм, преданность избранному делу и любовь к донской земле.

Мария Петрова,
фотографии предоставлены пресс-службой губернатора
и пресс-службой ЗС РО

На Дону прошел
III открытый чемпионат
по хлебопечению
В рамках выставки «Ростов гостеприимный» прошел III открытый чемпионат по хлебопечению. Организаторами чемпионата по хлебопечению выступили министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области, КВЦ «ВертолЭкспо» и группа компаний
«Югпродмаш», предоставившая хлебопекарное оборудование.
Команды, принявшие в чемпионате, состязались в несколько этапов. Сначала коллективы представили на суд жюри композиции на тему «Персонажи русских народных сказок».
Следующим заданием для команд стала «Выпечка пирога с фруктово-ягодной начинкой».
В завершение конкурсанты изготовили мелкоштучные изделия весом 80 граммов за пять
минут. Готовые работы принимала компетентная комиссия под председательством Татьяны
Николаевны Минор (инженер-технолог, владелица мини-пекарни и кондитерского цеха в г.
Пролетарск Ростовской области). Жюри оценивали внешний вид, оригинальность отделки,
техническую сложность исполнения, соблюдение временных норм и, несомненно, вкусовые
качества выпечки. В результате непростого конкурса были определены победители.
По итогам всех этапов профессиональных соревнований первое место присуждено ООО
«Хлебокомбинат Аксайского Райпо». Вторыми в профессиональном конкурсе стали пекари
ООО «Умань-хлеб» из Краснодарского края. Замкнула тройку лидеров молодая мужская команда студентов Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса ФГВОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления» им. К.Г.
Разумовского. Также за участие в чемпионате по
хлебопечению были поощрительными призами
награждены донские пекари из сельскохозяйственной артели «Заря» Зимовниковского района
и ООО «Хлебокомбинат Семикаракорский» Семикаракорского района.
– Ростовская область – хлебный край, в этом
году мы стали первыми по производству ранних
зерновых культур в России, поэтому, инициируя
проведение такого чемпионата у нас на Дону, мы
хотим показать, что у нас не только могут выращивать хлеб, но и производить вкусную и красивую
продукцию, – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский. – Однако мы привлекаем для участия
в конкурсе предприятия и из других регионов. В
этом году к нам приехали пекари из Краснодарского края, в прошлом году были крымчане, в
следующем году будем рады увидеть на конкурсе
кондитеров из других регионов и стран.

Мария Петрова, фото автора

парламентский
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В октябре нынешнего года ООО «Рассвет» Куйбышевского района Ростовской области на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» на
ВДНХ наградили дипломом и золотой медалью. «За достижение высоких показателей в выращивании кукурузы на орошении», - начертано на дипломе,
подписанном министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым

В «Рассвете» лучшие
аграрии Дона!
Победитель жатвы 2016
На Дне урожая, по традиции празднуемом на
ростовском ипподроме, заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко
назвал «Рассвет» лучшим по приазовской зоне
сельхозпредприятием и вручил его директору
Сергею Авакяну кубок и наградную ленту «Победитель жатвы 2016». В тот день подводили
итоги уборки ранних зерновых и Ростовская
область установила рекорд, впервые обойдя
соседей из Краснодарского края. Рекордный
урожай собрали и аграрии «Рассвета». Вскоре
в Ростовском государственном музыкальном
театре донской губернатор Василий Голубев
назвал «Рассвет» лучшим сельхозпредприятием нашего региона.
Впрочем, к победам и рекордам в «Рассвете
не привыкать. В прошлом году также это передовое хозяйство области вышло победителем
жатвы. А в 2014-м, когда Куйбышевский район,
приграничный к Донбассу, оказался в самом
эпицентре известных событий, на полях «Рассвета» убирали урожай, порой в касках и бронежилетах. И убрали, с обновлением рекорда.
Премия «Человек года-2015» в номинации
«Аграрий года» была присуждена директору

4-5 раз больше! – делится одним из секретов
Сергей Авакян.
В «Рассвете» не останавливаются на достигнутом и поставили перед собой на первый
взгляд заоблачную цель: выйти на рубеж 200
ц/га. Реально ли это? Вполне. На некоторых
участках в хозяйстве эта цифра достигала 230.
«Но мы хотим добиться такой урожайности на
каждом участке земли, а не эпизодически», –
поднимает рекордную планку директор.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев два года назад вручил Сергею Авакяну
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени. Это высокая государственная
награда, присваиваемая Указом Президента
России. Директора «Рассвета» также представляли к ордену Почета.
Среди наград Сергея Александровича – серебряная медаль «За развитие агропромышленного комплекса РФ» от министра сельского
хозяйства нашей страны. Вообще, в его просторный кабинет уже не вмещаются многочисленные грамоты, дипломы. Передовому, лучшему хозяйству и почет соответствующий.
Секреты «Рассвета»

– Деньги, конечно, всем нужны. Это бесспорно. Однако, порой моральный фактор не менее важен. Мы пытаемся использовать формы
общественного признания – грамоты, медали.
Рядом со зданием стенд с фотографиями передовиков производства. Так интересно наблюдать, как к нему иногда приезжают на машинах
родные, друзья вместе с самим «виновником
торжества». Гордость вызывает этот стенд у
них, а также у меня за наших передовиков, –
рассказывает Сергей Авакян.
Дважды в его хозяйстве сотрудники признавались «Лучшими комбайнерами России»,
получая в награду даже джипы. Среди механизаторов – заслуженные работники сельского
хозяйства РФ, кавалеры медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Не в отношении ли к подчиненным руководителя главный секрет того, что из года в год в
«Рассвете» самые лучшие производственные
показатели?
О роли личности

ООО «Рассвет» Куйбышевского района Сергею Александровичу Авакяну. Акция «Человек
года» организована правительством Ростовской области и Российским фондом культуры
20 лет назад. Цель ее – отметить тех, кто является мастером в своей профессии и своим
трудом вносит значительный вклад в развитие
Донского края.
Лауреат года Сергей Авакян работает в сельскохозяйственной отрасли 24 года, все эти годы
он руководит ООО «Рассвет». Под его руководством ООО «Рассвет» стало одним из наиболее
эффективных и стабильных сельскохозяйственных предприятий в регионе: 27% валовой продукции по Куйбышевскому району приходится
на долю именно ООО «Рассвет».
Валовое производство ранних зерновых в 2015
году в хозяйстве составило 39239 тонн при урожайности 56,8 центнеров с гектара, что на 13,7
центнера с гектара выше среднерайонной и на
26,6 центнера с гектара выше среднеобластной.
Во время награждения дипломом «Аграрий
года» Сергей Александрович скромно отметил,
что считает полученную награду заслугой всего
коллектива сельхозпредприятия.
В текущем году в «Рассвете» средняя урожайность кукурузы – 100-110 ц/га, а всех зерновых и зернобобовых – около 70 ц/га.
– Такого результата нам удалось добиться за
счет новых технологий. Эти технологии, правда,
использовались еще при СССР, но в других направлениях, а мы решили применить их именно
на кукурузе. И не прогадали. Третий год получаем рекордные урожаи, опередив все хозяйства,
хотя мы обладаем далеко не самой плодородной почвой. На обычной земле урожайность
составляет 35 ц/га, а на орошаемой – 160 ц/га.
Новые технологии дают невиданный урожай, в

Это хозяйство было создано в 2002 г.
на базе КХ «Рассвет». Крупнейшее бюджетообразующее предприятие сельского хозяйства в Куйбышевском районе:
15000 га в работе, 140 сотрудников, около полусотни тракторов, автомобилей и
27% всего производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном
образовании.
На этом предприятии используются и постоянно совершенствуется научно-обоснованная
система земледелия и структура посевных
площадей, внедряются новые сорта и гибриды
зерновых, масличных и других сельскохозяйственных культур, что способствует повышению
эффективности использования сельскохозяйственных земель, увеличению урожайности и
валового сбора.
В 2014 году запущена линия капельного орошения на площади 85 га, что позволило увеличить урожайность кукурузы в 1,5 раза и получить урожай 160 ц/га. В этом году около 700
га уже отработано, а на будущий год закладывается еще плюс 700 га. И это только первые
результаты будущих рекордов.
Большое внимание уделяется техническому
переоснащению и рациональному использованию техники, что позволяет получать стабильно
высокие объемы и темпы роста урожайности по
всем направлениям посева.
В хозяйстве регулярно выплачивается заработная плата, которая является самой высокой
среди сельхозпроизводителей района. Так, за
2016 год средняя зарплата составляет 43 тысяч
рублей. Это более чем в два раза выше средней
по району. Конечно, сотрудники здесь стараются, держатся за свои места.
В приоритете в «Рассвете» социальная политика. Действует коллективный договор на
льготное лечение в специализированных клиниках для сотрудников. Стали традиционными
осенние поездки на Красное и Черное моря.
Оказывается значимая социальная помощь
детским дошкольным и средним образовательным учреждениям района, храмам, лечебным
учреждениям района, ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны.

Таких успехов в «Рассвете» удалось добиться, прежде всего, благодаря руководителю.
Компетентному, грамотному специалисту, тонкому психологу, настоящему лидеру. Умению
директора работать с людьми, примечать их
успехи, своевременно поощрять лучших, а порой и строго спрашивать с отстающих.
Сергей Авакян родился 1 ноября 1966 в
Ростове-на-Дону, в семье студентов-медиков.
Его семья жила в Дубовском районе, с 1978
года – в Куйбышевском. В 1984 году успешно
окончив среднюю школу, поступил в Донской
ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт (ДонГАУ, г. Новочеркасск) по специализации ученый-агроном.
Учеба прерывалась службой в армии. Получив диплом, Сергей вернулся домой. Попал в
самую полосу перестроечных перемен.
В 1992-м он создал крестьянско-фермерское
хозяйство «Рассвет», осуществляющее деятель-

– Меня часто спрашивают, что подвигло
меня на возведение храма? Вера. У нас все
в семье веруют в Бога. Без фанатизма, без
чрезмерной набожности, но все знают, что такое святые ценности. У меня дедушка когдато расписывал церковь. У Свято-Никольского
храма очень трудная история. Его предшественник был разрушен в 1938 году. Когда
обратились ко мне с просьбой помочь в восстановлении храма, я взялся за эту работу.
За несколько лет мы возвели стены собора.
Я заказал в Воронеже колокола – там их льют
по старинному рецепту. Мы их повесили. Затем установили и освятили купола, заказанные в Волгодонске. Кстати, первоначально
наша церковь имела семь куполов. Мы сделали три, но после решили украсить наш храм
семью куполами. Владыка Меркурий подарил
иконостас и сотворил в нашем храме первую
молитву. Станет ли теперь больше верующих
в нашем районе? Мне кажется, к каждому человеку приходит этот момент истины. Главное – уметь его услышать, – говорит Сергей
Авакян.
Сергей Александрович – разносторонний,
талантливый человек. Увлекающаяся натура.
Увлекался и увлекается борьбой, кикбоксингом, дайвингом, стрельбой, охотой на медведя, волка даже на Камчатке. Оборудовал в
поселке спортивный зал для кикбоксеров, и
теперь куйбышевские ребята являются одними из лучших на ринге в области, мало того,
уже показывают свое мастерство на всероссийском уровне.
Археология – давнее его хобби. У Сергея
Александровича есть собственная выставка
сельскохозяйственных орудий труда разных
периодов. Он проявляет интерес к изучению
старинной истории своей земли, краеведческой направленности.
А еще он многие годы занимается поиском,
раскопками и перезахоронением павших в Великой Отечественной войне воинов. Потому
что он, прежде всего, человек Долга.

От редакции:

1 ноября Сергей Александрович Авакян отметил 50-летний
юбилей. Редакция «Парламентского вестника Дона» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, новых трудовых подвигов на благо родной Ростовской области.
ность в сфере агробизнеса, а затем в 2002 году
на его базе было основано общество с ограниченной ответственностью, со временем ставшее
самым крупным сельхозпроизводителем в районе. Руководит предприятием Сергей Авакян в общей сложности без малого четверть века.
В хозяйстве стало доброй традицией подводить итоги уборки урожая, говорить добрые
слова о передовиках, награждать лучших. В
конце октября Сергей Александрович проводит
очередной такой праздник. Люди видят такую
заботу и стараются не подвести своего руководителя.
– Показатели этого года, как и многих предыдущих, тоже самые лучшие – по зерновым, по
рапсу, кукурузе и подсолнечнику. Более трети
собранного в районе подсолнечника произвели крестьяне «Рассвета». Мы работаем, совершенствуемся, не стоим на месте, постоянно
привлекаем консультантов, советуемся с учеными, особенно с практиками, экспериментируем с семенами, стараемся применять все самое
эффективное, – делится директор.
Свято-Никольский храм
Сергей Александрович практически завершил строительство Свято-Никольского храма.
Куйбышевский район оставался последним на
Дону, где отсутствовал храм.

– Нашей земле не повезло. Здесь так прошла война, что до сих пор в земле остаются
сотни, тысячи непогребенных солдат. Всего
800 тысяч погибших, пропавших без вести на
нашей земле, на Миус-фронте. По интенсивности боев, кровопролитию сражение здесь
можно приравнять к Курской битве. Я своими
глазами перевидал, перезахоронил столько
убитых, что мне кажется, сам воздух, аура над
нашими полями дышат этими смертями…
Благодаря Сергею Авакяну уже установлено немало имен павших воинов. Находили их
родных и близких, помогали достойно предать
земле, как настоящих героев, отпеть, как полагается по православному обычаю, помянуть. В поселке благоустроили кладбище его
стараниями.
Кто-то покидает малую родину, отправляется в крупные, столичные города, порой и за
кордон в поисках лучшей доли. Сергей Авакян
придерживается противоположной позиции:
– Нет, нам очень хорошо в родном доме,
среди замечательной природы нашей Маленькой Швейцарии, как называют Куйбышевский
район. Без ложного пафоса хочу сказать: мы
– патриоты.

Константин Кухаренко,
фото из архива ООО «Рассвет»
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Татьяна Шевченко:
«Наш приоритет – качественное образование
и воспитание достойных граждан России»
Директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону
«Лицей №33 имени Ростовского
полка народного ополчения», кандидат педагогических наук, почетный
работник образования Татьяна Михайловна Шевченко рассказала об
истории одного из старейших учебных заведений донской столицы и
объяснила, почему в лицее №33 особое внимание уделяют не только образовательному процессу, но и формированию творческих личностей,
способных к самореализации

– Татьяна Михайловна, какую дату принято
считать отправной точкой вашего учебного
заведения?
– История лицея № 33 имени Ростовского полка народного ополчения началась в далеком 1914
году.Тогда в здании, в котором располагается
сегодня лицей № 33, разместилось городское реальное училище. В 1936 году школе был присвоен
№33 и с тех пор он остается неизменным. Практически через 30 лет в учреждении появился первый
математический класс. В 2014 году образовательное учреждение отметило 100-летний юбилей.
– На какой образовательный профиль ориентирован лицей сегодня?
– Продолжая традиции 20 века, лицей № 33
ориентирован на физико-математический про-

филь. В нашем учебном заведении особое
внимание уделяется математике, физике, информатике, предметам естественно-научного
цикла. Коллектив лицея №33 участвовал в
18 экспериментальных и инновационных проектах разного уровня: от муниципального до
федерального.
Лицей №33 – победитель конкурса общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационно-образовательные программы в
рамках приоритетного национального проекта
«Образование», внесён в реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Лицей является областной инновационной площадкой по
проблеме «Компетентностная готовность учителя
к педагогическому сопровождению индивидуаль-

ным федеральным университетом. Наши ученики
посещают нулевой курс факультета механики, математики и вычислительной техники ЮФУ, школу
«Шаг в физику». В этом году подписано соглашение о сотрудничестве с Донским государственным
техническим университетом. Лицей стал участником многопрофильного научно-образовательного
кластера, в рамках которого обучающиеся лицея
знакомятся с нанотехнологиями, робототехникой,
физикой и химией, ведут исследовательскую работу по данным направлениям.
Воспитание интеллектуальной личности, патриота и гражданина России, способного взять
на себя ответственность за будущее страны –
главная задача, которая стоит перед педагогическим коллективом и родительской общественностью лицея № 33.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива лицея №33

Галина Горба:
«Главное достижение лицея –
это успехи в судьбах выпускников»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Лицей №57» по
праву называют социокультурным
центром микрорайона. Заслуженный
учитель Российской Федерации,
Отличник народного просвещения
Галина Васильевна Горба рассказала об образовательных традициях возглавляемого ею учреждения
и пояснила, почему радуется не
только «пятеркам» своих учеников
в школьном журнале, но и их личным успехам и достижениям
– Галина Васильевна, что отличает ваш лицей от других образовательных учреждений
донской столицы?
– Лицей № 57 является региональной пилотной
площадкой по апробации государственных образовательных стандартов второго поколения в 1-9
классах, реализации пилотного проекта по здоровьесбережению. Образовательная организация
входит в состав областной экспериментальной
площадки МКУ «Отдел образования Ленинского
района города Ростова-на-Дону» по реализации
проекта «Профессиональное развитие педагогов
через внедрение единой системы показателей
в муниципалитете к организации урока». Лицей
активно включился в работу по сотрудничеству
с ДГТУ в рамках реализации проекта многопрофильного научно-образовательного кластера по
подготовке детей к осознанному выбору будущей профессии.Совместно с преподавателями
факультетов ДГТУ учителя лицея работают над
созданием современной образовательной среды, обеспечивающей комплексную деятельность
детско-взрослого сообщества по подготовке и реализации инновационных инженерно-технических
задач. Основная тема лицея – «Моделирование
как универсальный метод научного познания»,
поскольку особое место в современном научном
познании и инженерно-техническом творчестве
занимает моделирование. Это отражается как в
учебном плане, так и во внеурочной деятельности.На протяжении нескольких лет в лицее работает высокопрофессиональный педагогический
коллектив, 92% учителей присвоены высшая и
первая квалификационные категории, 100% учителей прошли курсы повышения квалификации
по современным педагогическим технологиям,
три педагога являются победителями конкурса
лучших учителей в рамках приоритетного нацио-

но – личностного развития лицеистов в контексте
профессионального стандарта «Педагог».
На базе лицея № 33 реализуется проект « IT
школа Samsung», направленный на развитие
будущих инженерно-технических кадров, что
является актуальной задачей для современной
России. Нашему образовательному учреждению
был присвоен статус «Школа цифровых технологий 2015, 2016» .
Целенаправленная работа педагогического
коллектива положительно отразилась на результатах образовательного процесса. Результатом
работы можно считать стабильно высокие показатели ЕГЭ (выше регионального и Российской
Федерации), ежегодные победы обучающихся на
региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах. Все 100% выпускников лицея поступают
в престижные вузы Российской Федерации.
Этому способствует знакомство с вузами еще со
школьной скамьи. Лицей тесно сотрудничает с Юж-

нального проекта «Образование», двое получили
премии Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, а 18 педагогов награждены государственными и отраслевыми наградами, 14 учителей являются выпускниками лицея.
– Как в лицее организован учебный процесс?
– Спецификой учебного плана лицея являются системно-обоснованное расширение набора
естественно – научных и физико – математических дисциплин в соответствии с задачами
лицейского образования, а также внедрение
информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс и интеграция содержания
основных образовательных программ, программ
дополнительного образования и иных форм воспитывающей деятельности. На третьем уровне
образования обучающиеся получают подготовку
в классах естественнонаучной, информационноматематической, физико-математической направленности. Большое внимание мы уделяем и
внеурочной деятельности, которая организована
на основе сетевого взаимодействия лицея с вузами и учреждениями города. Так занятия с обучающимися по физике ведет профессор ДГТУ
Благин Анатолий Вячеславович. Совместно с
сотрудниками информационного центра атомной энергии корпорации «Росатом» (договор о
сотрудничестве) с обучающимися 3-8 классов в
рамках внеурочной деятельности проводились
выездные семинары-практикумы, проектная
деятельность естественнонаучной и инженерной направленности, научные исследования, с
результатами которых 12 обучающихся начальных классов и 13 обучающихся 7-8 классов выступили на научно-практических конференциях
«Шаг в науку». Согласно договорам о научнометодическом сотрудничестве с ДГТУ, ЮФУ

организовано совместное руководство исследовательской и проектной деятельностью обучающихся; оказание научно-методической помощи в
проведении проектной работы. В лицее активно
ведутся профориентационная работа, привлечение обучающихся к активному участию в «Днях
открытых дверей», создано лицейское научное
сообщество, разработаны программы внеурочной деятельности инженерно-технической направленности, спланирован курс внеурочной
деятельности «3D-моделирование» в начальной
школе. Учащиеся лицея в течение года принимали активное участие в заседаниях клуба естественнонаучной, гуманитарной и технической направленности «Интеллектик» в МБУ ДО ДТДМ.
В рамках урочной и внеурочной деятельности педагоги приняли участие в муниципальном проекте «Ростов – город, открытый для образования».
В рамках реализации данного проекта в апреле и
мае проведены уроки в Музее горных пород и минералов ЮФУ, в Донской публичной библиотеке,
в Музее изобразительных искусств, в Институте
микробиологии ЮФУ, в Институте математики и
механики им. Вернадского, в Областном музее
краеведения, в музее наук «Лабораториум», в
Ростовском телецентре, в Музее стадиона СКА,
в музее Дома офицеров. Совокупность таких видов деятельности с основной образовательной
программой лицея дает возможность решать задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных
действий обучающихся.
– Довольны ли вы результатами единого государственного экзамена ваших выпускников?
– В образовательном учреждении наблюдается стабильно положительная динамика показателей ЕГЭ. В 2015 году средний балл по математике профильного уровня составил 56 баллов,
2016 год - 53 балла, что выше общероссийского,
по информатике - 71 балл, по литературе - 72
балла, иностранному языку - 89 баллов. Ежегодно наши выпускники пополняют вузы технической направленности. В 2016 году 62% выпускников поступили по профилю обучения как
в высшие учебные заведения Ростова, так и в
вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
– Развиваете ли вы дополнительное образование в вашем образовательном учреждении?
– Лицей успешно сотрудничает с Городским
дворцом творчества детей и молодежи, со спортивными школами города, городским психологи-

ческим центром, медицинскими учреждениями,
детскими эколого-биологическими центрами города и области, центром занятости Ленинского
района, городским и районным советами ветеранов, учреждениями культуры. Преподавателями
Городского Дворца творчества ведутся кружки:
«Оригами», «Моделирование и конструирование
одежды», военно-патриотический клуб. Тренерами спортивных школ организована работа
волейбольных и баскетбольных клубов, секции
художественной гимнастики. Всего в лицее работает 12 кружков, 4 спортивные секции, действует
детско-молодежное общественное объединение
«Радуга», обучающиеся лицея являются членами районного Совета молодежи.
– Расскажите о вашем школьном музее.
Лицеисты принимают активное участие в его
работе?
– Наши музейные экспозиции насчитывают более 300 экспонатов основного и вспомогательного фондов. Количество экспонатов из года в год
растет за счет научно-поисковой деятельности
обучающихся. К 70-летию победы в Великой
Отечественной войне в лицее открыты новые экспозиции «Бессмертный полк» и «Улицы города в
лицах». В целях подготовки к празднованию юбилея лицея совет музея выступил с инициативой реализации проекта «Мы все твои ученики, лицей!».
В районном конкурсе музей имени Героя Советского Союза А.А. Бельгина занял 1 место. В 2016
году лицей принял участие в городском конкурсе
школьных музеев «Мы помним», представив две
исследовательские работы обучающихся: «Итоги
Белгородской экспедиции им. Героя Советского
Союза А.А.Бельгина» и «Династия Бельгиных: от
ратного подвига к подвигу трудовому». Созданы
виртуальные музеи: «История образовательного учреждения», «Герой Советского Союза А.А.
Бельгин», «Не стареют душой ветераны».
Важно заботиться не только об образовательном процессе, но и о воспитании подрастающего
поколения. Я горжусь, что выпускники лицея не
только отличаются прекрасными знаниями в точных науках, но и являются честными, добрыми,
справедливыми людьми. Главное достижение образовательного учреждения – это успехи выпускников. Мне приятно, что наши ребята становятся
достойными инженерами, врачами, учителями…

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива лицея №57
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36 гимназия:
лидерство в России, стабильность, качество знаний
На недавнем торжественном приеме «Учителями славится Россия», посвященном Международному дню учителя, первый заместитель
губернатора Александр Гребенщиков от имени
губернатора Ростовской области Василия Голубева вручил медаль «За доблестный труд на
благо Донского края» учителю ростовской гимназии №36 Валентине Бариновой. Впрочем, этой
награды достойны многие преподаватели этой
уникальной и старейшей на Дону гимназии.
В гимназии сегодня работают три заслуженных учителя России, один доктор наук, два
кандидата наук. Высшую и первую квалификационную категории имеет более 70 процентов
преподавателей, что вполне соответствует статусу гимназии.
Такой стабильности могут позавидовать многие учебные заведения среднего образования
нашей страны. На опыте проверено, что достичь
вершины куда легче, чем на ней удержаться.
А тут четыре года подряд в лидерах! Причем,
36 гимназия, которая, кстати, 14 декабря отметит 110-ю годовщину со дня образования, имея
главный, профилирующий предмет – английский

язык, а также литературу – является лучшей среди аналогичных школ, лицеев и гимназий донской столицы.
– У нас работают очень квалифицированные
учителя, любящие, умеющие трудиться, владеющие современными технологиями. Талантливые учителя делают и талантливого ученика,
ребенка, – считает директор гимназии Алек-

Четыре донских школы вошли в ТОП-500 лучших
школ России в 2016 году, показав высокие образовательные результаты. Эксперты оценивали
уровень результатов ОГЭ в 9 классе, участие
школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ. В числе лидеров –
ростовская гимназия №36. Причем, это учебное
заведение входят в список лучших школ России уже
на протяжении четырех лет, с первого года составления
этого престижного рейтинга
сандр Георгиевич Белик. – Многие наши выпускники поступают в ведущие университеты
Москвы, Санкт-Петербурга, впоследствии становятся видными учеными, работают на высоких должностях и на государственной службе, и
в солидных коммерческих организациях. Среди
них есть, к примеру, сотрудники при секретариате ООН в Женеве, в Нью-Йорке, а также в
Гаагском суде.
Одаренные ученики этой ростовской гимназии постоянные победители, призеры и лауреаты всевозможных олимпиад, конкурсов городского,
областного, всероссийского и даже
международного уровня. К примеру, в
прошлом году 34 учащихся гимназии
стали победителями и призерами городских олимпиады, семеро – областной олимпиады и один – всероссийской
олимпиады. С четвертого класса дети
гимназии участвуют во всероссийской
проверочной работе, показывая при
этом высокие результаты.
Учебно-материальная и спортивная
база здесь – на уровне. 36-я гимназия располагает двумя зданиями в центре донской столицы,
в которых обучается в одну смену около полутора тысяч учащихся. Ученики средних классов и
старшеклассники, второй и третий уровень, – на
улице М.Горького. Кстати, это здание гимназии
является памятником архитектуры регионального значения. Именно в стенах этой ростовской

школы в свое время обучался знаменитый академик Александр Минц.
Еще есть здание на улице Тургеневской, 12.
Здесь учатся ученики младших классов, первого уровня. В отличие от первого здания, это нуждается в ремонте. Директор гимназии надеется,
что в ближайшее время эта проблема решится.
В том числе и с помощью депутатов Донского
парламента. В гимназии недавно побывал Александр Ищенко, нынешней осенью избранный
Председателем Законодательного Собрания Ростовской области. Кстати, в бытность депутатом
Донского парламента Александр Валентинович
помогал гимназии с ремонтом спортзала, другими ремонтно-строительных работами.
В гимназии №36 на высоком уровне ведется
патриотическая работа с учащимися. Здесь прекрасный музей, в котором собраны уникальные материалы, в том числе и о легендарном летчике Николае Гастелло, в свое время служившем в одной
из авиационных частей донской столицы. И все это
благодаря хранительнице очага, бессменному руководителю музея имени Гастелло Людмиле Алексеевне Русаковой. Кстати, в гимназии прекрасные
шефские связи с полком ВВС 4-й Воздушной Армии, с которым дружат уже многие годы. Ученики и
преподаватели гимназии участвовали в уникальной
акции «Бессмертный полк». На высоком уровне в
гимназии прошло военно-патриотическое мероприятия «Тебе, Россия, посвящается».
Детей здесь учат добру, милосердию. Гимна-

зисты помогают детскому дому-приюту Багаевского района, учреждению, занимающемуся бездомными кошками и собаками.
В спорте 36-й гимназии в Ленинском районе
равных нет, а в городе она уверенно входит в
первую тройку. В сезоне 2015–2016 годов мальчики гимназии победили в областных соревнованиях по «Локо-баскету», а в финале в Астрахани также были первыми. Илья Мазин признан
лучшим игроком турнира. Первые-вторые места
гимназисты занимают в первомайской городской легкоатлетической эстафете. Тесные связи
здесь налажены с донским гольф-клубом, и этот
олимпийский уже вид спорта активно развивается в гимназии. Это приносит свои плоды. Егор
Ярошенко стал победителем открытого Кубка
Дона по гольфу среди юниоров, о чем свидетельствует почетная грамота от Председателя Законодательного Собрания Ростовской области.
Более 30 лет работает в гимназии ее нынешний директор, почетный работник общего образования РФ Александр Белик, из которых 18 лет
был завучем по воспитательной работе. Пятый
учебный год Александр Георгиевич руководит
гимназией, и четыре года она является одной из
лучших в России.

Константин Кухаренко,
фото из архива гимназии

Здесь учатся лучшие
лицеисты России
Недавно был обнародован
престижный рейтинг лучших
лицеев России. Ростовский ЧОУ
«Лицей КЭО» вошел одновременно
в ТОП-100 общеобразовательных
организаций по социальногуманитарному профилю и ТОП200 образовательных организаций
страны, обеспечивающих
высокие возможности развития
способностей учащихся. Причем
этот лицей стал единственной
частной школой в государственных
образовательных рейтингах
И что поражает, таких высоких результатов
лицей достиг за относительно небольшой период времени. ЧОУ «Лицей КЭО» открыт в 2015
году. Учредителем является Белкина Надежда
Николаевна, имеющая большой опыт работы в
образовательной сфере. Директор лицея – доктор филологических наук, профессор Логунова
Наталья Валерьевна. Об уровне этого образовательного учреждения говорит и тот факт, что
двое заместителей директора тоже являются
докторами наук.
– Идею организации лицея обдумывали долго,
решение об открытии приняли по запросу родителей, желающих дать качественное образование
своим детям, – рассказывает Наталья Логунова. – В работе лицея заложена следующая идеология: сохраняем и развиваем лучшие традиции
фундаментального классического образования.
Для ее реализации были изучены и использованы принципы образования в дореволюционной
российской гимназии и советской школе. Фундаментальность образования достигается за
счет изучения базовых предметов – математики,
логики, латинского и древнегреческого языков,
русской словесности, риторики, естествознания.

Аббревиатура «КЭО» означает классическое
элитарное образование. Под классическим
здесь понимается образцовое образование.
Под элитарным – образование для лучших.
«Элитарное образование – это образование
для достойных, обладающих высокими интеллектуальными способностями, желанием много
трудиться. Потому что образование – нелегкий труд. А наша задача как образовательного учреждения – формирование культурной,
интеллектуальной среды для развития личности», – считает директор лицея.
Поступление в лицей осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительного
тестирования, в котором приняли участие более
200 человек. Из них были отобраны 60 лучших
учащихся. «Мы выражаем благодарность всем
учителям общеобразовательных учреждений
города Ростова-на-Дону и Ростовской области
за то, что в непростых условиях работы школы
с большим количеством учащихся, они смогли
заметить талантливых учеников, обеспечить им
хороший базовый уровень подготовки. Мы же
теперь направим усилия на развитие этих талантов», – благодарит коллег Наталья Валерьевна.

На сегодняшний момент в лицее ведется обучение учащихся 10 и 11 классов, реализуется
программа среднего общего образования по
социально-гуманитарному профилю. Однако
в лицее КЭО предоставляется возможность
изучать и непрофильные предметы, так как
ряд учащихся планирует поступать не только в
социально-экономические, но и в медицинские,
и технические вузы.
В лицее особое внимание уделяется участию в олимпиадах школьников разного
уровня. Среди лицеистов – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, вузовских олимпиад. Например, ученик
11 класса Борис Кушхов является призером
Всероссийской олимпиады по истории; Екатерина Демидченко (выпускница лицея, студентка первого курса МГИМО) – призером
Всероссийской олимпиады по истории, призером олимпиады первого уровня СПБГУ
по обществознанию, призером олимпиады
второго уровня МГИМО по истории и обществознанию; Александр Стаценко (выпускник
лицея, ныне студент первого курса МГУ) – победитель олимпиады первого уровня СПБГУ,

призер олимпиады первого уровня СПБГУ по
истории; Александра Баранова (сейчас студентка первого курса МГУ) – призером олимпиады второго уровня МГИМО по истории и
обществознанию и др.
– Из первого выпуска лицея все ребята поступили в лучшие вузы страны в Москве, СанктПетербурге, Ростове-на-Дону: МГУ, СПБГУ,
ВШЭ, МГИМО, ЮФУ. Получение таких отличных результатов стало возможным благодаря
глубокому усвоению содержания образовательной программы и применению эффективной
системы мотивации учащихся – выдачи грантов
на обучение по итогам индивидуального рейтинга лицеистов, предусматривающего оценку
учебных и внеучебных достижений, – открывает
секрет такого успеха директор лицея.
Если говорить о перспективах, то в ближайшем будущем в ЧОУ «Лицей КЭО» планируется открыть программы начального и основного
общего образования, полностью охватить цикл
подготовки учащихся от 1 до 11 класса.

Константин Кухаренко,
фото из архива лицея
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Александр Палатный:
«У донской молодежи
растет интерес к казачеству!»
Ростовская область и казачество неразрывно связаны друг с другом. Сегодня все больше юных жителей
Донского края мечтают вступить в ряды казаков, научиться обращаться с саблей и изучать культуру
и традиции нашего региона. На все вопросы о системе непрерывного казачьего образования ответил
директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Александр Палатный

– Александр Николаевич, в чем заключается деятельность Департамента по делам
казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области?
– Для начала отмечу, что Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области является органом исполнительной власти региона, который реализует
государственную политику в отношении российского казачества на территории Донского края.
Можно выделить три основных направления деятельности департамента. Во-первых, это казачье
кадетское образование. Во-вторых, работа с казачьими обществами. И, наконец, организация
и проведение различных мероприятий. Кроме
того, мы осуществляем субсидирование муниципальных районов, обеспечивая деятельность
казачьих дружин.
– Какие функции выполняют казачьи дружины?
– Они содействуют поддержанию общественного порядка. На сегодняшний день в Ростовской области в казачьи дружины входит порядка
1200 человек. Если раньше в их состав попадали все желающие, то сейчас проводится отбор
и аттестация, так что дружинниками становятся
только самые подготовленные кандидаты. Два
раза в год проходят военно-полевые сборы для
командиров казачьих дружин. С гордостью могу
сказать, что результаты их деятельности впечатляют. При содействии дружинников раскры-

то множество общественно-опасных
преступлений. Сегодня их служба
особенно актуальна, так как штат полиции сокращают. Конечно, казачья
дружина не может заменить полицию
и полностью дублировать ее функции, но решать
вопросы, связанные с поддержанием общественного порядка на территории муниципального района, они способны. Поэтому многие главы
территорий заинтересованы в развитии казачьих
дружин и всячески этому способствуют.
– На Дону проходит множество мероприятий казачьей направленности, какие из них
самые масштабные?
– В 2016 году самыми яркими и многочисленными стали два события, оба из которых всероссийского уровня. Первое их них – это III Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду
и обороне». Мероприятие проходит на донской
земле уже во второй раз, в этом году оно состоялось в Азове. Честь представлять команду
Всевеликого Войска Донского выпала Сальскому казачьему кадетскому профессиональному
лицею. И они не подвели. С удовольствием скажу, что команда из Ростовской области заняла
первое место в двух номинациях – от 18 до 24
лет и от 24 лет и старше. Сейчас все результаты
отправлены в Москву. Те, кто сдал нормы ГТО на
отлично, получат золотой значок, подписанный
министром спорта Российской Федерации.
Еще одним значимым событием стал Всероссийский форум «Молодежный казачий круг».
Это мероприятие прошло впервые, а главной
его целью стало создание молодежной казачьей
общественной организации. На форуме были
представлены пять всероссийских обществен-

ных организаций, которые приняли решение создать Ассоциацию «Союз казачьей молодежи».
Ассоциация получит статус общероссийской, в
данный момент проходит регистрация документов в Москве.
– Александр Николаевич, расскажите о системе непрерывного казачьего образования
в Ростовской области.
– На сегодняшний день на Дону создана и
функционирует целостная система казачьего
образования, которая включает в себя девять
подведомственных департаменту казачьих кадетских учебных заведений, в их числе 4 казачьих кадетских корпуса, 4 казачьих кадетских
профессиональных техникума и 1 казачий кадетский профессиональный лицей.
Если говорить о системе непрерывного казачьего образования, то ее смысл заключается в
том, что изучение казачьего компонента начинается с казачьего детского сада, затем продолжается в казачьей общеобразовательной школе
и в казачьих учреждениях дополнительного образования. Сегодня у донской молодежи растет
интерес к казачеству, поэтому увеличивается и
число общеобразовательных школ, которые получают статус казачьих. Только в 2016 году их
число выросло на 50. Теперь в регионе 271 такое
учреждение.
Сегодня казачье кадетское образование является одним из перспективных образовательных
направлений, обеспечивающих развитие системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи Ростовской области. Могу
с уверенностью сказать, что казачье образование пользуется престижем у подрастающего
поколения, поэтому ежегодно при поступлении

Владимир Николаевич Диденко:
Успешное развитие казачьих
кадетских учреждений
области – результат работы
единой команды!
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» - уникальное учебное заведение. Это единственный кадетский корпус в регионе, где
обучаются не только мальчики, но и представительницы прекрасной половины
человечества. Выдающимся учреждение делают отличные показатели учебы,
многочисленные достижения и инновационный подход к воспитанию подрастающего поколения

конкурс начинается от 6 человек на место. Это
связано с тем, что ребята в кадетских казачьих
учреждениях получают более качественные знания. Во-первых, потому что существует грамотная организация учебного процесса. Все 100%
донских кадетов охвачены дополнительным
образованием, каждый занимается минимум в
двух кружках и секциях. Практически 90% выпускников поступают в военные высшие учебные
заведения.
Особенно приятно, что казачьи учреждения
Ростовской области славятся на всю страну.
Ежегодно они занимают призовые места во
всероссийских конкурсах. В этом году победу
во всероссийском конкурсе «Лучшая казачья
образовательная организация, реализующая
программы среднего профессионального образования» одержал Сальский казачий кадетский профессиональный лицей, а Шахтинский
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус стал
вторым в смотре-конкурсе на звание «Лучший
казачий кадетский корпус» страны.
Учитывая большую потребность в казачьем
кадетском образовании, по поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, распоряжением Правительства Ростовской области от
25.10.2012 №464 утвержден план-график открытия казачьих кадетских корпусов, в соответствии
с которым их число на территории Ростовской
области до 2020 года должно быть увеличено
вдвое.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Департамента по делам
казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области

Возглавляет Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус Владимир
Николаевич Диденко. Учреждение открылось в сентябре 2002 года. Тогда кадетскую
форму на себя примерили 220 мальчишек. Позднее к ним присоединилось 80 девочек,
которые в столь юном возрасте решили связать свою жизнь с военным делом. Сегодня в
казачьем кадетском корпусе 15 классов, где обучается 300 кадет.
Предметом особой гордости учреждения стала победа во Всероссийском смотреконкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус». По результатам смотраконкурса учреждению вручают переходящее президентское знамя. «Мы побеждали в
этом конкурсе два раза: в 2012 и 2015 году», – поясняет Владимир Николаевич. Комиссией оценивается все: от показателей качества обучения кадет и работы педагогического
коллектива до материально-технического обеспечения заведения.
Особым элементом казачьего кадетского образования является использование в
учебно-воспитательном процессе культурно – исторических традиций казачества и региональных особенностей казачьего края, основанных на военно-патриотическом, физическом, духовно – нравственном воспитании подрастающего поколения. Как отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Петровна, особенности
жизни в казачьем кадетском корпусе положительно сказываются на образовательном
процессе. В 2016 году результаты ЕГЭ выпускников учреждения оказались выше среднероссийских и региональных показателей. Качество по русскому языку составило 100%,
качество базового уровня по математике – 72%, а профильного – 77%. Все 36 выпускников, которые окончили в этом году казачий кадетский корпус, поступили в престижные
высшие учебные заведения, большинство из них предпочли военные вузы. Кроме того, в
учреждении успешно реализуется программа «Одаренные дети». Кадеты всегда активно принимают участие во всевозможных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и смотрах.
Только в 2015-2016 учебном году 237 обучающихся стали победителями и призерами
международного уровня, еще 75 – федерального уровня.
Весомую часть времени кадеты уделяют дополнительным занятиям. Для воспитанников организованы занятия по краеведению, журналистике, танцам, этике. В учреждении
действует множество спортивных секций, есть своя театральная студия и волонтерский
отряд. С особым энтузиазмом кадеты занимаются поисковой деятельностью под чутким
руководством заместителя директора по воспитательной работе Алексея Петровича Соловьева. Кадеты выезжают на раскопки, ищут следы боевых действий в годы Великой
Отечественной войны на территории Белокалитвинского района. В ближайшее время в
учреждении планируют открыть курсы подготовки пилотов. Сейчас идет сборка самолета
АН-2 и специальных тренажеров, которые смогут использовать не только кадеты, но и
опытные летчики, которым необходимо пройти переподготовку. Корпус активно сотрудничает и с Белокалитвинским учебным центром ДОСААФ, который возглавляет Андрей
Иванович Золотарев. Только в этом году с парашютом прыгнули 55 кадет.
Директор учреждения Владимир Николаевич Диденко уверен, что успешное развитие
возглавляемого им образовательного учреждения и всего казачьего кадетского движения Ростовской области в целом – результат слаженной командной работы. Без поддержки главы региона Василия Юрьевича Голубева, заместителя губернатора Ростовской области Михаила Викторовича Корнеева и директора департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области Александра Николаевича Палатного,
главы Белокалитвинского района О.А.Мельниковой достигнуть таких впечатляющих результатов было бы невозможно. А главное доказательство того, что на Дону выбрали
правильный вектор развития – горящие глаза ребят, которые с интересом изучают историю Донского края, сохраняют традиции своей малой родины и с детства воспитывают
в себе качества настоящего патриота, достойного гражданина России. Именно такие
мальчишки и девчонки учатся в Белокалитвинском Матвея Платова казачьем кадетском
корпусе.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса
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Азовские кадеты – будущие кадры ЮФО
В сентябре текущего года перед абитуриентами двери открыло учреждение с более чем
70-летней историей. И все эти годы оно дает молодежи разносторонние знания и нужные
профессии. В последнее время процесс этот проходит с казачьим компонентом – в лучших
традициях донского казачества
В 2015 году Азовское профессиональное казачье училище получило статус Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического
техникума. В том же году коллектив возглавил
Сергей Курень. С ним – наше интервью.
– Сергей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о себе…
– Я родился в семье педагогов. Мама – преподаватель немецкого и французского языков,
проработала всю жизнь в школе. Отец много лет
работал в уголовно-исполнительной системе, в
Азовской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Они, наверное, и определили мой
жизненный выбор, но к нему я шел постепенно.
После школы окончил Азовский политехнический техникум, потом служба в армии и вертолет-

ная школа ДОСААФ. Затем работа в Азовской
воспитательной колонии и параллельно учеба
в Высшей школе милиции. В 35 лет вышел на
пенсию с должности начальника оперативного
отдела УФСИН по ЮФО в звании подполковника. Около семи лет занимался природоохранной
деятельностью в Природном парке «Донской»,
затем перешел в Департамент по делам каза-

чества и кадетских учебных заведений Ростовской области. В октябре 2015 года участвовал в
конкурсе по замещаемой должности директора
ГБПОУ РО «АККАТТ» и выиграл его.
– Работа в казачьем учреждении наверняка
близка вам по духу…
– Разумеется. Иначе бы никогда не принял
решение возглавить техникум. И потом я живу и
работаю в любимом городе – Азове.
– Сергей Сергеевич, расскажите подробнее
о техникуме, о том, какие специальности сегодня в приоритете у молодежи.
– Из года в год убеждаюсь, что рабочие профессии не теряют своей актуальности, особенно
в настоящее время. Трактористы-машинисты и
автомеханики сегодня достаточно востребованы. В нынешнем году мы приняли
более 90 выпускников 9-х классов,
ребят, которые уже целенаправленно
обозначили для себя свое будущее,
связав его с работой на сельской ниве
или промышленных предприятиях.
К слову сказать, у нас старая добрая
дружба с одним из передовых хозяйств Азовского района – СПК «Победа», руководитель Андрей Бельгин.
Являясь нашим партнером, хозяйство
оказывает помощь техникуму, наши
же кадеты принимают участие в полевых работах в колхозе.
Также заключены договоры на прохождение автомеханиками производственной практики с промпредприятиями и частными предпринимателями.
А наших поваров и кондитеров охотно
приглашают рестораны и кафе не только Азова
и Азовского района, нашу «школу» знают и в области.
Считаю, в этом большая заслуга наших преподавателей, таких как З.М. Аршикова, Н.А. Куксгауз, Е.Г. Вахнина, Н.А. Балина, Т.А. Ефремова,
П.Б. Гончаров, мастеров производственного обучения – Л.А. Калугина, Н.М. Калач, Н.С. Парапо-

Виктор Дерябкин:
Госдума настроена
на результативную работу
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатский
корпус к решению масштабных задач, касающихся содержательных изменений в
экономике и социальной
сфере. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь
Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Виктор Дерябкин, принявший участие в первой
сессии нижней палаты парламента седьмого созыва 5 октября, которую открывал глава государства
По словам лидера донских единороссов, обращение Президента страны к избранным депутатам было очень содержательным и охватывало все направления деятельности Госдумы.
Виктор Дерябкин добавил, что Президент настроил парламентариев на очень интенсивный темп работы, начинать которую
законодателям предстоит безотлагательно
«Владимир Путин выделил те ведущие приоритеты, на которые должны ориентироваться как Госдума, так и все ветви власти в целом. Президент подчеркнул необходимость принятия
работающих, действенных законов, результативного реагирования на запрос избирателей по осуществлению содержательных изменений в экономике и социальной сфере. И, главное, на
что обратил внимание Президент – решение задач в тех сферах, которые прямо влияют на благополучие людей: в области
образования, здравоохранения, жилищной политики, экологии», – уточнил секретарь Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Касаясь первых шагов депутатского корпуса, Виктор Дерябкин напомнил, что в ходе избирательной кампании поступило
много наказов и предложений избирателей – не только регионального, но и федерального уровня решения: «Сейчас идет их
систематизация, определяются способы решения. Реализация
наказов и, главное, надежд и чаяний избирателей считаю главным условием оценки качества депутатской работы».

По материалам Ростовского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нова, Е.Д. Лесняк, П.Н. Лесняк,
А.И. Карпенко, кстати, наш выпускник, и других.
– Вы отслеживаете судьбу
своих воспитанников?
– С уверенностью могу сказать, что все выпускники нашего техникума получают в
стенах АККАТТ уникальный
багаж знаний, дающий возможность плодотворно трудиться на благо Донского края и России.
Учреждение дает хороший старт своим выпускникам, помогает реализоваться в профессии.
Имена многих из них хорошо известны в Азове и
Азовском районе. Это Г. Пшеничный, С. Сочина,
А. Шилов, М. Баранов, А. Горова и другие. Есть
и те, кто продолжил образование и вернулся в
техникум уже в качестве педагога или специалиста – В.И. Логвиненко, О.И. Поливанова, В.М.
Жовницкая. Мы гордимся и искренне радуемся,
когда наши ребята поступают в высшие учебные
заведения, и всячески этому содействуем.
– Сергей Сергеевич, ну а день сегодняшний,
каковы будни кадет?
– Поскольку образовательный процесс в нашем техникуме проходит с использованием
казачьего компонента, воинской дисциплины,
обязательным является утреннее построение.
Проходит молебен. Затем офицеры-воспитатели
дают своим подопечным установку на день.
Учебный процесс длится обычно до 16 часов.
После этого ребята могут заняться в различных
секциях. Кому интересен театральный кружок,
кому ВИА «Близко к Дону», кому близко техническое творчество. Ну а спорт, как показывает
практика, занимает буквально всех!
Наши воспитанники – в основном дети из малообеспеченных семей. География обширна – это
Ростовская область, Краснодарский край и другие регионы России, Узбекистан. Большинство
учащихся проживает в общежитии. По государственной программе помощи казачеству всем
студентам предоставляется бесплатное питание.

Ребята активно участвуют в различных мероприятиях – конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Так, 14 октября 2016 года, на губернаторском смотре, кадеты АККАТТ заняли почетное
3-е место по строевой подготовке среди казачьих учебных заведений.
– А каковы задачи, перспективы у директора техникума?
– Три года назад благодаря правительству
и лично Губернатору Ростовской области В.Ю.
Голубеву мы обновили автопарк – получили
новый комбайн, два КамАЗа, два трактора. Но
требования к материально-технической базе и
профессиональному уровню педагогов поменялись, поэтому в первую очередь будем работать
в этом направлении, тем более что в 2017 году
техникуму предстоит негосударственная аккредитация.
Если говорить о перспективе, есть желание
открыть новые направления, учитывая ориентацию в сельскохозяйственной отрасли нашей
области – птицеводство и прудоводство. Дон
всегда славился рыбными запасами, это направление решило бы продовольственные вопросы
региона. Надеемся, что уже в следующем году
мы сможем предоставить еще больше специальностей для абитуриентов.
Если ребятам небезразлична судьба нашей
Родины, и они готовы заниматься благородным
делом сельхозпроизводства, мы рады видеть их
в рядах кадетов нашего учреждения!

Беседовала Галина Золотова,
фото автора и из архива училища

Выпускники «Школы муниципального депутата»
победили на выборах в мунициполитетах Дона
По итогам Единого дня
голосования 18 сентября,
42 «молодогвардейца» –
участника проекта «Школа
муниципального депутата»
были избраны депутатами
сельских и городских поселений
Ростовской области
В Ростовской области успешно реализуется федеральный проект Молодой Гвардии «Школа муниципального депутата».
Он направлен на отбор молодых кандидатов, обучение, поддержку во время избирательной кампании и системную работу
после выборов.
Куратор федерального проекта «Школа
муниципального депутата» на территории
Ростовской области, член Регионального
штаба «Молодой Гвардии» Наталья Токарева рассказала:
«В нашей области в рамках проекта более 150 молодых ребят приняли участие
в предварительном внутрипартийном голосовании 22 мая текущего года, из них
77 человек успешно прошли этот этап и
были выдвинуты кандидатами в депутаты
от партии. В итоге 42 человека одержали
победу на выборах 18 сентября и стали
депутатами поселенческого уровня. Считаю, это неплохой результат. Приятно, что
ребят заинтересовал данный проект, надеюсь, что в дальнейшем мы увидим его
плодотворную реализацию»

В частности, руководитель Новочеркасского местного отделения «Молодой
Гвардии» Инна Насибова стала депутатом
Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения Красносулинского района: свои голоса ей доверили почти 400 избирателей поселения.
«Для меня это, в первую очередь, возможность быть полезной жителям моего
поселения. С самого детства я росла ребенком с обостренным чувством справедливости, поэтому не могла быть в стороне
от людских проблем. Депутатство я не воспринимаю, как может показаться на первый
взгляд, неким «карьерным лифтом», здесь
ситуация другая – либо ты готов работать
для жителей, искренне и неравнодушно,
либо надо просто идти в другую профессию. Депутат – это, прежде всего, работа,
ответственность перед людьми, которые
тебя выбрали», – рассказала Инна Насибова. Говоря о своих приоритетных задачах, она отметила, что в первую очередь
необходимо заняться наказами жителей,
которые были получены в период избирательной кампании. «Следует тщательно их
изучить и определить, как лучше решить
ту или иную проблему. Также необходимо
сформировать рабочий график и, уже в новом качестве, основательно изучить наше
поселение, наметив точки роста. Мой предвыборный девиз – Красносулинский район
– территория развития. Поэтому задачакаждого из депутатов в районе – сделать
так, чтобы наш район был в числе передовых в Ростовской области».

В Матвеево-Курганском районе в ходе
выборов члены местного штаба «Молодой
Гвардии» Константин Сидоров и Диана
Галицкая также одержали победу.
Константин Сидоров, депутат Собрания
депутатов Алексеевского сельского поселения Матвеево-Курганского района, рассказал:
«Первый рабочий день в должности депутата сельского поселения я начну со знакомства с правами и обязанностями, изучения актуальных проблем и перспективных
направлений развития – понимание данных
пунктов поможет эффективно спланировать
мою работу в команде и оправдать надежды
избирателей. В первую очередь, планирую
решать проблемы ремонта дорог, уличного
освещения и благоустройства территорий».
Диана Галицкая, депутат Собрания депутатов Матвеево-Курганского сельского
поселения Матвеево-Курганского района
отметила:
«В ходе предвыборной кампании избиратели передавали мне свои наказы. И свой
первый рабочий день в качестве депутата
я начну с решения этих вопросов. Одной из
насущных проблем в моем округе является
качество дорожного покрытия, и именно
разрешением этой проблемы я планирую
заняться в первую очередь. Я шла на выборы, четко осознавая, что статус депутата
потребует много времени и усилий. И я готова трудиться с полной отдачей, дабы помочь своим односельчанам. Ведь именно
они доверили мне свои голоса, и я надеюсь
оправдать их доверие».

Торжественное вручение партбилетов в Ленинском районе
В первичном отделении №12 Ленинского района состоялось торжественное вручение билетов
новым членам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Партийные билеты вручали руководитель исполкома Ленинского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Красий и глава администрации района Александр Новицкий.
«Это событие для партийной жизни района,
в первую очередь, знаменательно тем, что

ряды «Единой России все больше пополняются молодежью, – отметила Людмила Красий.
– Именно от молодежи зависит дальнейшее
экономическое и политические развитие нашей страны»
Глава администрации Александр Новицкий пожелал успехов в работе и выразил уверенность в
том, что вступление в партию новых членов привнесет в ее работу новую энергию.

По материалам пресс-службы политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Надежда Левицкая:
«Наша главная задача –
это укрепление здоровья жителей донской столицы»
Медицинская помощь населению должна
быть качественной и доступной. Какую
работу в этом направлении проводит
Управление здравоохранения города Ростована-Дону в интервью «Парламентскому
вестнику Дона» рассказала Надежда
Алексеевна Левицкая, которая возглавляет
данное учреждение с 2013 года
– Надежда Алексеевна, какие основные задачи стоят перед
Управлением здравоохранения донской столицы сегодня?
– Наша главная и приоритетная задача – это сохранение и
укрепление здоровья населения за счет устойчивого развития
системы здравоохранения города Ростова-на-Дону, поддержание
активной долголетней жизни ростовчан и рождение здоровых детей. В целях исполнения поставленной задачи мы работаем над
обеспечением повышения результативности профилактических
мероприятий, совершенствованием организации амбулаторнополиклинической помощи, оптимизацией сети больничных
учреждений города в соответствии с потребностями населения в
стационарной медицинской помощи. Кроме того, продолжается
работа по совершенствованию медицинского обеспечения детей
и беременных женщин, повышению эффективности службы скорой медицинской помощи, укреплению материально-технической
базы медицинских учреждений донской столицы и повышению
уровня квалификации медицинских кадров. На сегодняшний день
в Ростове-на-Дону медицинскую помощь населению оказывают 40
больнично-поликлинических учреждений мощностью 4500 коек.
Многие муниципальные учреждения здравоохранения являются
межтерриториальными центрами.
– Вы отметили, что профилактическая работа – это одно из
направлений, которым Управление здравоохранения занимается в первую очередь…
– Верно, основной акцент в отрасли здравоохранения в рамках
полномочий муниципалитета направлен на профилактическую работу, которая строится на комплексном и системном межведомственном подходе, охватывающем все сферы жизни человека от
семьи до работы и досуга. В Ростове-на-Дону налажена работа
по проведению диспансеризации определенных групп взрослого
населения 1 раз в три года, в целях выявления заболеваний на
ранних стадиях развития и начала своевременного лечения. Важнейшей составляющей всех профилактических мероприятий является формирование у населения медико-социальной активности
и установок на здоровый образ жизни. Основная задача Управления здравоохранения через системы профилактики – формирование здорового образа жизни, личной ответственности за свое
здоровье, предупреждение развития заболеваний через раннее
выявление факторов риска, путем проведения вакцинопрофилактики, укрепление репродуктивного здоровья, создание здоровой
полноценной семьи с рождением в дальнейшем здоровых детей.

В соответствии с поручением Главы Администрации города
Ростова-на-Дону Сергея Горбань Управлением здравоохранения
ведется целенаправленная кадровая политика. Мы активно продолжаем практику выдачи целевых направлений абитуриентам
для поступления в РостГМУ. В рамках целевого набора для донской столицы в Ростовском государственном медицинском университете 1 сентября начали обучение 47 студентов, двое из них
по собственному желанию ушли из вуза. Остальные продолжат
осваивать медицинскую науку. На сегодняшний день на 1,2,3 курсах обучается 106 студентов. Управление здравоохранения следит
за их обучением, проводит встречи, оказывает содействие в прохождении практики по месту будущего трудоустройства, а также
за счет муниципального бюджета доплачивает стипендию.
В 2016 году 115 выпускников РостГМУ, поступивших на обучение в интернатуру и ординатуру по федеральным квотам, заключили трудовые договоры с МБУЗ города Ростова-на-Дону с обязательной дальнейшей отработкой.
Радует, что осенью 2016 года лечебно-профилактические
учреждения города на работу после окончания интернатуры и ординатуры РостГМУ приняты 107 моНадежда Левицкая:
лодых специалистов, в том числе 18 терапевтов, 8
педиатров, 8 офтальмологов и 9 неврологов. Это по– В 2015 году за счет средств городского бюджета было закуплено
зволит улучшить доступность медицинской помощи
18 автомобилей скорой медицинской помощи, а в 2016 году приобретемедицинской помощи, так как по этим направлениям
сейчас наблюдается дефицит кадров.
но еще 9 машин, в том числе за счет средств из областного бюджета.
– Надежда Алексеевна, в век повсеместного
развития информационных технологий какая ра– Важнейшим показателем эффективного развития систебота в этом направлении проводится Управлением здравоохмы здравоохранения города является скорая медицинская
ранения?
помощь. Какие позитивные новшества в работе СМП вы мо– Необходимость использования больших, постоянно растущих
жете отметить?
объемов информации, при решении диагностических, терапевтиче– В первую очередь хочу отметить, что в 2015 году за счет
ских, статистических, управленческих и других задач, обуславлисредств городского бюджета было закуплено 18 автомобилей сковает сегодня создание и эксплуатацию информационных систем
рой медицинской помощи, а в 2016 году приобретено еще 9 машин,
в медицинских учреждениях. Конечно, активная работа в этом нав том числе за счет средств из областного бюджета. Планируется
правлении идет и в Ростове. В двадцати двух муниципальных учрежи дальнейшее обновление парка. На автомобилях СМП установдениях здравоохранения города в соответствии с ведомственной
лены датчики системы спутниковой навигации «Глонасс», которая
целевой программой «Модернизация здравоохранения» успешно
позволяет определить местоположение и состояние бригад скорой
последовательно внедряется региональный сегмент единой госумедицинской помощи в режиме реального времени и ретроспекдарственной информационной системы в сфере здравоохранения
тивно. Все диспетчерские службы подстанций имеют возможность
Ростовской области – РС ЕГИСЗ. В лечебных учреждениях города
контролировать положение своих бригад на электронной карте готакже используется другие информационные системы, которые инрода и использовать получаемую информацию для оптимального
тегрируются с системой федерального уровня РС ЕГИСЗ.
оперативного управления, а также поиска адреса вызова. ВыездС 2010 года за время внедрения и использования медицинских
ные бригады ОСМП оснащены системой транкинговой радиосвязи
информационных систем в медицинских учреждениях заведено
и мобильной связью.
более 450 тысяч электронных историй болезней пациентов. Число
Особого внимания заслуживает городской конкурс професзаписавшихся на прием к врачам городских поликлиник с испольсионального мастерства «Лучший водитель автомобиля скорой
зованием сети Интернет в первом полугодии 2016 года составляет
медицинской помощи», который был проведен в этом году. Во113 тысяч человек, что на 40% больше, чем за аналогичный перидители соревновались в знании ПДД и устройства автомобилей,
од прошлого года.
продемонстрировали свои навыки вождения и оказания первой
– Как улучшается материально-техническая база медицинмедицинской помощи. Подобные мероприятия необходимы для
ских учреждений Ростова-на-Дону?
повышения популярности профессии водителя СМП, росту про– Организация оказания качественной медицинской помощи
фессионального мастерства при оказании транспортных услуг,
современного уровня невозможна без укрепления материальнопобуждению уважительного отношения участников дорожного
технической базы учреждений. На сегодняшний день одной из придвижения. А следствием эффективной работы водителей СМП
оритетных задач отрасли является оказание медицинской помощи
становятся спасенные человеческие жизни.
больным с острым нарушением мозгового кровообращения и инфар– Вы затронули очень актуальную проблему для любой отктом миокарда, снижение смертности от сердечно-сосудистых заборасли – кадровый вопрос. Испытывает ли сфера здравоохралеваний. Поэтому для нас имеет первостепенное значение открытие
нения Ростова-на-Дону кадровый голод?
новых реанимационных отделений, сосудистых центров. В 2016 году
– Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал
было закуплено оборудование для реанимации ЦГБ и БСМП. Это поотрасли, который требует длительной подготовки, постояннозволит оказывать экстренную медицинскую помощь в пределах «зого профессионального развития. Состояние кадровых ресурсов
лотого часа». Считается, что в течение этого времени вероятность
определяет эффективность работы системы здравоохранения, а
того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока.
именно качество и доступность оказываемой медицинской помоВ поликлиниках города осуществляется поэтапное обновление
щи населению.
медицинского оборудования и закупка нового в соответствии с Та-

белем оснащенности. Для стационаров донской столицы, а также
для родильных домов, взрослых и детских поликлиник был приобретен 21 аппарат искусственной вентеляции легких, 4 наркознодыхательных аппарата, 5 реанимационных мониторов, бронхоскоп, С-дуга, аппарат «искусственная почка», 3 оборудования для
диализа, 4 эндоскопических оборудования, 54 аппарата УЗИ, 2
оборудования для ЛОР-кабинетов, 2 оборудования для офтальмологов. 2 инкубатора интенсивной терапии, флюорограф, один
комплект стоматологического оборудования, рентгенкомплекс,
комплект дезинфекционного оборудования и электрохирургический коагулятор. Подобные меры повысили возможность населения провести диагностические исследования по месту жительства.
Это позволило снизить сроки ожидания диагностических исследований до трех дней и обеспечить раннее выявление заболеваний.
– Надежда Алексеевна, чтобы получить здоровую нацию
завтра, необходимо позаботиться о здоровье подрастающего
поколения сегодня. Какие мероприятия по защите детства и
материнства проводятся Управлением здравоохранения донской столицы?
– Приоритетными направлениями развития нашей отрасли является детство и родовспоможение, а показатели младенческой
и материнской смертности отражают реальную эффективность
системы муниципального здравоохранения. В рамках этой деятельности мы планируем проведение мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев, детского травматизма
с привлечением родителей, педагогов, социальных работников,
молодежи, общественных организаций, в том числе широкой
информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики смертности. Для своевременного оказания медицинской, психологической помощи подросткам, формирования
у молодежи репродуктивного здоровья в детских поликлиниках
создаются центры репродуктивного здоровья. Кроме того, идет
активное усиление профилактической работы среди населения с
целью увеличения ранней явки беременных в женскую консультацию для диспансерного наблюдения. Конечно, не обойтись и без
пропаганды принципов здорового образа жизни, правильного питания и физической активности.
Особого внимания заслуживает внедрение здоровьесберегающих
технологий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в
том числе пилотного проекта «Школьная медицина», который стартовал 1 сентября. Участниками проекта станут детская городская
поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону, гимназия №19, школа №44 и
разработчики аппаратно-программных комплексов АРМИС. Инновационным решением станет введение в штаты детской поликлиники должности врача по гигиене детей и подростков и фельдшера
дошкольно-школьного педиатрического отделения. Сотрудники
центра здоровья для детей детской поликлиники будут привлечены для работы на аппаратно-программном комплексе, имеющемся в школах – участниках проекта. Результаты полученных исследований в школьных медицинских кабинетах будут передаваться
врачам-специалистам поликлиники для использования при проведении профилактических осмотров детей. Все это позволит создать
целостную систему профилактики здоровья школьников.
В детской городской поликлинике №1 г. Ростова-на-Дону реализован еще один уникальный проект – «Мобильная амбулаторная карта», позволяющий с помощью планшетного компьютера получать
актуальную информацию о пациенте, в том числе запись на прием,
выписку рецептов, результаты лабораторных, инструментальных и
функциональных исследований. Также в 2016 году введен инновационный интернет-сервис «Сайт пациента», позволяющий населению самостоятельно распоряжаться своим личным медицинским
интернет-пространством, находясь в любой точке мира.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону
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25 октября после планового ремонта
возобновило работу родильное отделение Ростовской городской больницы
№20 на Коммунистическом, 39. Роддом
вошел в свой обычный режим приема
беременных женщин со срочными
родами по Советскому и Ленинскому
району города и преждевременным
родам по всем районам города и Мясниковскому и Родионо-Несветайского
районов области. Городская больница
№20 является одним из самых крупных, многопрофильных учреждений
Ростова. Деятельность его родильного
отделения направлена, в первую очередь, на оказание помощи женщинам
с осложненным течением беременности
и преждевременными родами
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Роддом №20
ждет своих маленьких пациентов
О непростой работе мы поговорили с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии МБУЗ «Городская больница №20»
Андреем Николаевичем Латыниным.
– Андрей Николаевич, расскажите немного о себе, специфике работы акушера
и о вашем отделении...
– Я акушер-гинеколог, работаю в этой больнице уже десять лет, имею достаточно большой опыт клинической работы. На данный
момент также работаю с роженицами,ведь,
находясь на любой должности, мы принимаем непосредственное участие в родоспоможении поступающих в роддом пациенток.
Самое тяжелое в работе акушера – ответственность одновременно за две жизни – матери и ребенка, а так как мы специализиуемся на осложненном течении беременности,
все случаи, требующие особого внимания и
подхода, по городу стекаются именно к нам.
В состав МБУЗ «Городская больница №20»
входит непосредственно само родильное отделение и отделение для новорожденных.
В последнем находится палата интенсивной
терапии и реанимации для новорожденных,
где дети получают необходимую помощь.
В этом заключается первый этап выхаживания. Потом они переводятся на второй
этап – в педиатрическое отделение для недоношенных детей, где они находятся вплоть
до выписки из стационара. Детское отделение палаты интенсивной терапии обеспечено
всем необходимым оборудованием для оказания полноценной помощи и для выхаживания недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела.
– Нет ли у вас в учреждении дефицита
кадров?
– К счастью, у нас особой кадровой текучки нет, на протяжении многих лет работаем
сплоченным колективом. Периодически ктото приходит из молодых специалистов, ктото уходит на пенсию, но эти цифры в рамках
нормы. На данный момент помощь беременным, роженицам и детям оказывает персонал родильного отделения, в штате которого
35 врачей. Это акушеры-гинекологи, неона-

тологи, врачи ультразвуковой диагностики, терапевт, окулист, психолог. Также в родильном отделении
69 медсестер и акушерок, 37 человек младшего медицинского персонала.
– Расскажите о тенденции последних лет, которую можно выявить при работе с нынешними
роженицами. Каков их возраст?
– Четко проявляется общемировая тенденция к увеличению возраста матерей, которая дошла и
до нашей страны. Женщины до
тридцати учатся, строят карьеру,
создают семьи. Но чем больше
возраст, тем выше фактор риска
патологии и осложнений при вынашивании
плода и родах. На сегодняшний день популярна и активно внедряется в практику методика экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). Она дает возможность большому количеству бесплодных пар стать счастливыми
родителями. Одним из показаний при родоразрешении женщин после ЭКО является
кесарево сечение, особенно акутально, если
это многоплодная беременность. Кстати, в
нашем отделении роды при помощи кесарева сечения имеют большой процент ввиду
специализации на осложненном течении беременности и срочных родах.
На протяжении нескольких лет наблюдалось увеличение числа рожениц, количества
рожденных детей. По прогнозам на следующий год, это число пойдет на убыль, так как
активно вступают в беременность женщины
1990-х годов рождения, а это дети,рожденные
в тяжелое экономическое время. Если смотреть статистику, то цифры такие: в 2014
году в нашем роддоме было принято 2622
родов, в 2015 году – 2460. Однако, уровень
рождаемости ощутимо поддерживают женщины, рожающие второго, третьего, четвертого малыша.
– Отражается ли экономическая ситуация в стране на уровень оказания медицинской помощи вашим пациентам?

– Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
N761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы» определяет национальные приоритеты детского здравоохранения, перспективы его развития, роль
в укреплении медико-демографической безопасности страны. Мы стараемся поддерживать
планку на уровне, заданном руководителем
учреждения, Управлением Здравоохранения
города и Министерством Здравоохранения
области. Хотел бы отметить отдельно помощь
со стороны администрации города Ростована-Дону. Были выделены средства на приобретение новейшей и необходимой аппаратуры для нашего отделения: аппараты ИВЛ для
новорожденных, современная аппаратура для
слежения за основными функциями организма и матери, и ребенка, а также оборудование
для контроля за внутриутробным состоянием
плода.
Все это вкупе содействует качественному
подходу к родоспоможению и грамотной помощи наших пациенток порой в критических
ситуациях, когда на кону жизнь матери и ребенка. Как бы пафосно это ни звучало, нам
важна каждая жизнь, и мы боремся за них
изо дня в день.

Беседовала Галина Золотова
Фото автора

Детскую городскую поликлинику №8
ожидают преобразования
Недавно одну из современных детских поликлиник донской столицы возглавил Олег
Вячеславович Толстой. Ее главный врач рассказал корреспонденту «Парламентского вестника Дона» о грядущих изменениях в структуре поликлиники, которые
направлены на оптимизацию оказания медицинской помощи детскому населению
двух районов Ростова-на-Дону, Ленинского и Железнодорожного

Главврач поликлинники №8
Олег Толстой
Одним из главных нововведений в текущем году для МБУЗ
«Детская городская поликлиника № 8 г.Ростова-на-Дону»
было то, что здесь первыми в городе запустили
в действие «СМС оповещение пациентов». Цель
этого проекта – повышение качества обслуживания и сохранение здоровья пациентов. Такого
оповещения нет пока во многих поликлиниках
Ростовской области.
– С его помощью наши медицинские работники приглашают на прививки, профилактические
осмотры, напоминают пациентам о времени приёма у специалистов, к которому ранее записывались. Благодаря внедрённой в поликлинике информационной системе, любой желающий может
записаться на приём к врачу через Интернет, не
выходя из дома, – рассказывает Олег Толстой.
– Кроме того, в поликлинике был оборудован
и запущен кабинет лечебной физкультуры и
спортивной медицины, организована и функционирует «Школа для ребенка с лишним весом»,
а при ней «Школа скандинавской ходьбы» «Весело ходить». Во время занятий ребята учатся
правильно ходить, выполнять простые упражнения для укрепления тела и формирования правильной осанки, постигают основы правильного
дыхания.

Руководством поликлиники при поддержке
Управления здравоохранения города Ростована-Дону осуществлен ремонт филиала на
ул.Зоологической. Теперь здесь красивое, светлое помещение. На очереди еще один филиал
на пер. Доломановском. Здесь сложнее, необходим капитальный ремонт, но все необходимые
документы уже сданы.
– В ближайшее время у нас произойдёт объединение с детской поликлиникой №5 Железнодорожного района, которая присоединится к нашей.
Все ступени согласования для этого пройдены,
оформляются юридические документы. Это очень
грамотное и своевременное решение. Обе поликлиники территориально рядом расположены,
нас разделяет только новый Текучёвский мост.
Здание поликлиники Железнодорожного района
крайне тесное, требующее ремонта. Уже есть проект нового здания, в котором будет расположен
филиал объединённой поликлиники № 8. Для маленьких пациентов и их родителей, проживающих
в Железнодорожном районе, уже сейчас откроются двери нового здания детской поликлиники
№8 по пер. Гвардейскому, 41. Им будет доступна

современная медицинская аппаратура, клиникодиагностическая лаборатория, услуги врачей узких
специальностей, но при этом педиатрическая служба, как самая часто востребованная, останется в
Железнодорожном районе и в дальнейшем – считает Олег Толстой. – После объединения поликлиник прикреплённое детское население увеличится
до 25 тысяч детей и подростков.
В ДГП № 8 есть прекрасный физиотерапевтический кабинет, укомплектованный современным оборудованием, что позволяет маленьким
пациентам делать процедуры именно здесь. Кроме того, поликлиника располагает двумя новыми
УЗИ-аппаратами экспертного класса, а также одним из лучших в городе современным цифровым
рентгенодиагностическим комплексом с высокой
скоростью обработки изображения и максимальной безопасностью для пациентов. Снимок готов
уже через семь минут.
Медики, персонал детской поликлиники № 8 активно участвует в жизни города, и стремится быть
на лидерских позициях, первых местах. Пример
этому – победа в городском конкурсе среди регистратур, в котором победителем признано именно
это медучреждение, возглавляемое врачом высшей категории Олегом Толстым, уже более 20 лет
успешно работающим детским врачом.
– У нас активно функционирует дневной стационар педиатрического профиля на четыре
койко-места при двухсменном режиме работы.
Это тоже своего рода определённое достижение,
ведь мы можем своевременно помочь нашим
пациентам, для которых требуется госпитализация, но нет необходимости в круглосуточном наблюдении. В будущем планируется увеличение
количества койко-мест до десяти, – продолжает
главный врач. – В детской поликлинике №8 готовится к запуску новый сайт, на котором кроме
доступности информации будет налажена обратная связь с родителями пациентов, ведь только

взаимодействие в такой форме может привести
к ожидаемому результату. По словам главного
врача, в этом медучреждении установлены тесные связи с городским Управлением образования, плотно работают со школами, детсадами
района. В школах врачи поликлиники регулярно
проводят интерактивные лекции по здоровому
образу жизни, правильному питанию, в дошкольных учреждениях – встречи с родителями.
Помимо
современного
благоустроенного
здания, современного оборудования, детская
поликлиника № 8 располагает самым важным – сформированным, слаженным, высокопрофессиональным коллективом специалистов,
болеющих за свое дело. «Недавно мы взяли в
штат нового врача – иммунолога-аллерголога.
Теперь нет необходимости в направлении основной части этих пациентов в диагностические
центры города,» – говорит Олег Толстой.
– Главная задача – сделать всё возможное,
чтобы наши поликлиники и больницы были максимально доступными, высокопрофессиональными, а также комфортными для пациентов.
А это возможно только при слаженной работе
всей команды, начиная от медрегистратора и
заканчивая руководителем, – считает начальник
управления здравоохранения Ростова-на-Дону
Надежда Левицкая.

Константин Кухаренко,
фото из архива поликлиники № 8

12

Актуальный вопрос

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

и подключение внешних исполнителей, что позволяет расширить
панель предоставленных нами тестов. Одним из приоритетов нашей работы является быстрое и качественное выполнение различных медицинских исследований и безопасная транспортировка из
пунктов забора в лабораторию.
Один из основных методов работы «Логос-Лаб» – это применение иммуноферментного анализа. Он представляет из себя
лабораторное исследование, основанное на реакции антигена
на антитела. Этот метод применяется, когда необходимо определить наличие возбудителей антигенов различных инфекций.
Его преимущество заключается в том, что он позволяет определить заболевание, когда инфекция только зарождается. Это
позволяет своевременно назначить эффективное лечение.
Это очень прогрессивный метод, эффективность которого бесспорна.
Стоит отметить, что в нашем медицинском учреждении забор крови проводится в одноразовых вакуумных системах, которые позволяют проводить лечебные манипуляции с применением инновационных технологий, обеспечивая приведение
образцов крови в необходимое состояние для организации те-

Николай Корганов:
– Здоровье – это главная ценность, которая
есть у человека!

Логично быть здоровым!
Директор компании «Логос-Лаб» Николай Яковлевич Корганов убежден, что нет ничего важнее
здоровья. В своем интервью газете «Парламентский вестник Дона» Николай Яковлевич рассказал,
какие виды медицинских услуг предоставляют в «Логос-Лаб», и ответил, почему скорость и качество являются главными показателями эффективной работы медицинского учреждения
– Николай Яковлевич, с чего началась история создания
«Логос-Лаб»?
– Для начала отмечу, что «Логос-Лаб» – это клиникодиагностическая лаборатория, целью создания которой было оказание населению качественных медицинских лабораторных услуг.
«Логос-Лаб» основали в августе 2011 года, с тех пор мы продолжаем активную работу. Слоган нашей компании: «Логично быть
здоровым!». Он наиболее точно отражает приоритет деятельности
нашего медицинского учреждения. Забота о здоровье клиентов –
главная задача «Логос-Лаб», и для ее решения мы прилагаем все
возможные усилия.
– Расскажите о вашей карьере. Как давно вы работаете в
центре лабораторной диагностики?
– Можно сказать, что моя будущая медицинская карьера определилась еще в детстве. Я родился в семье, где не понаслышке
знают, что такое труд врача, поэтому я никогда не сомневался,
что свяжу свою жизнь с заботой о здоровье людей. Так часто бывает в медицинских династиях. Мне было у кого перенять опыт.
Мой дедушка – Корганов Николай Яковлевич, полным тезкой
которого я являюсь, в свои 90 лет до сих пор работает на благо Ростовского государственного медицинского университета,
является профессором и научным секретарем
нашего вуза. Что касается меня, то я сначала поступил и окончил лечебный факультет РостГМУ,
а затем и ординатуру по психиатрии на кафедре
профессора Бухановского. В «Логос-Лаб» я работаю со дня открытия, занимая пост директора
компании.
– Каких масштабов удалось добиться за пять
лет работы? Сколько филиалов появилось у
«Логос-Лаб» за это время?
– Сегодня «Логос-Лаб» – это успешно развивающаяся компания. На данный момент мы выполняем более 300 видов лабораторных исследований,
предназначенных для клинико-диагностических
целей. Каждый месяц нашими услугами пользуется более 3000 человек. Лаборатория нашей
компании находится в городе Ростов-на-Дону по
адресу улица Металлургическая, 94а. Здесь же
функционирует и пункт забора. Кроме того, еще
пять пунктов располагаются в Западном микрорайоне донской столицы, в Белой Калитве, в Шахтах, в Пролетарске и в Симферополе.
– Какие виды медицинской деятельности вы
осуществляете?
– Повторюсь, сегодня наш перечень исследований насчитывает более трехсот позиций. Это и
гематологические исследования, и биохимические, и гормональные, и иммунологические, и микробиологические, и коагулологические. Мы предоставляем широкий спектр онкомаркеров. Кроме
того, в «Логос-Лаб» проводят диагностику пренатальной и репродуктивной функций. Наша компания постоянно развивается, мы
стараемся идти в ногу со временем и постоянно добавляем новые
позиции в свой прайс.

– Какое оборудование представлено в «Логос-Лаб»? Используете ли вы уникальные технологии?
– Наш центр лабораторной диагностики оснащен всем необходимым современным оборудованием для постановки анализов.
Наше техническое обеспечение на порядок выше, чем во многих

стирований после процедуры центрифугирования. Важно, что
в пробирках обеспечен требуемый уровень вакуума, что является гарантией забора точно необходимого количества крови,
а внутренние поверхности пробирок полностью стерильны, что
предотвращает риск загрязнения образцов крови какими-либо
частицами. Кроме того, использование одноразовых вакуумных систем обеспечивает отсутствие прямого контакта с биологическими жидкостями, а также помогает ускорить процесс
забора крови.
– Николай Яковлевич, расскажите о вашем коллективе. Кто
работает в «Логос-Лаб»?
– В нашей компании собраны только высококвалифицированные
сотрудники. «Логос-Лаб» объединила разноплановых специалистов, которые преданы своему делу. Все наши сотрудники имеют
высшее образование и постоянно повышают свою квалификацию
на курсах, конференциях и семинарах. Мы тщательно следим за
аттестацией сотрудников «Логос-Лаб». Это правило касается как
работников лаборатории, так и медицинских сестер в заборных
пунктах. В медицинском учреждении не может быть неквалифицированных специалистов. У всех наших сотрудников достаточно
большой опыт работы в клинических больницах. С гордостью могу
сказать, что медицинские сестры «Логос-Лаб» практически единственные в городе берут кровь у малышей до одного года. У нас
работают настоящие профессионалы, обладающие весомым опытом работы и огромным желанием помогать людям.
– Проводятся ли у вас какие-либо акции для детей, пенсионеров, инвалидов?
– Мы стремимся всегда заботиться о самых незащищенных жителях. Поэтому у нас нет временных акций и скидок, а разработана постоянная система льгот для отдельных категорий граждан.
Дети до 10 лет всегда пользуются десятипроцентной скидкой в
«Логос-Лаб». Такую же льготу мы предоставляем и беременным
женщинам, так что если женщина ждет малыша, то ей обеспечена

Компания «Логос-Лаб»располагает шестью филиалами. Два из них находятся в донской столице.
Пункты забора «Логос-Лаб» также работают в Белой Калитве, Шахтах, Пролетарске и Симферополе.
государственных медицинских учреждениях. Мы используем оборудование современного поколения, которое позволяет автоматизировать процесс, увеличить скорость забора анализов за единицу времени, обеспечивает более точный результат и исключает
возможность погрешности.
Я считаю, что главные показатели успешной и эффективной
работы медицинского учреждения – это качество и скорость. Здоровье человека – это хрупкая вещь, иногда счет идет не только на
дни, но и на часы, минуты и даже секунды. Все знают случаи, когда
вовремя оказанная медицинская помощь спасала жизнь человеку.

Поэтому очень важно своевременно поставить диагноз, для этого
мы используем самое современное оборудование. Безусловно, не
стоит объяснять, что важно не только быстро получить результаты
анализов, они должны быть максимально точными и без какихлибо погрешностей.
Для оптимизации исследований у нас существует возможность
сведения новых методик по выполнению различных исследований

скидка 10% на все виды клинико-диагностических исследований.
Для инвалидов первой и второй группы также действует постоянная десятипроцентная скидка. Ветераны Великой Отечественной
войны и участники иных боевых действий могут рассчитывать на
скидку 20%. Все медицинские работники пользуются услугами
компании «Логос-Лаб», оплачивая на 10% меньше, чем остальные
посетители.
– Есть ли у вас планы по дальнейшему развитию «ЛогосЛаб»? Ожидается ли открытие новых филиалов?
– Конечно, хотелось бы, чтобы количество филиалов «ЛогосЛаб» росло с каждым годом, ведь мы помогаем людям
заботиться о своем здоровье, вовремя диагностировать возможные отклонения. Мы планируем расширять не только количество пунктов забора крови, но и
постоянно работаем над увеличением числа позиций,
исследования по которым проводят в «Логос-Лаб».
Медицина не стоит на месте, постоянно развивается и
совершенствуется. В будущем мы бы хотели уделить
время и генетическим исследованиям. Пока, к сожалению, в нашем регионе это направление развито недостаточно.
– Николай Яковлевич, поделитесь секретом, что
для вас является приоритетом в работе?
– Самое главное в работе любого медицинского
учреждения – это люди. В «Логос-Лаб» мы стремимся в первую очередь выполнить наши обязательства перед людьми, помочь им диагностировать
заболевание или, наоборот, убедиться, что все в
порядке. Здоровье – это главная ценность, которая
есть у человека. Нужно вовремя заботиться о своем
организме и не откладывать поход в медучреждения на потом. В нашей компании всегда стараются
идти навстречу посетителям. Иногда люди, получая
не очень радостные результаты анализов, сомневаются в их точности, мы всегда абсолютно бесплатно
делаем перезаборы крови. Бережное, человечное
отношение к людям – залог успешной работы в любой сфере,
а в медицине особенно. Я надеюсь, что у клиентов нашего центра остаются только положительные впечатления о компании
«Логос-Лаб».

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора
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День города Белая Калитва

Представители
Ростовской области
завоевали Гранпри фестиваля
«ЮгМоторШоу-2016»

В этом году город Белая Калитва отмечает свое 313-летие.
В субботнее утро на пл.Театральная череду праздничных мероприятий открыли ставшие уже традиционными сельскохозяйственная ярмарка, выставка цветов и поделок из природного
материала.
Открывая мероприятие «Моя родина малая
и большая любовь», глава района, единоросс
Ольга Мельникова выразила благодарность
всем, кто вложил частицу собственной души в
становление города. «Ни одна другая территория не имеет столько Героев Советского Союза
и России, Героев Соцтруда, полных кавалеров
орденов Славы. Мы гордимся казаками, сохранившими и возродившими традиции донского
казачества, спортсменами – призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира, и кандидатами наук, заслуженными учителями, врачами
и работниками культуры России. Уверена, что
молодое поколение достойно продолжит традиции своих отцов и дедов и создаст надежный

фундамент для дальнейшего развития», – отметила Ольга Мельникова в
своем выступлении.
Председатель Собрания депутатов
Белокалитвинского района, Сергей
Харченко и глава администрации Белокалитвинского городского поселения Сергей
Сягайло, члены политсовета партии пожелали
всем присутствующим успеха и новых свершений, чтобы любимый город развивался и радовал нас своей красотой и уютом.
В этот день белокалитвинцев приехали поздравить с Днем города главы поселений Белокалитвинского района с творческими коллективами, которые исполнили патриотические
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и задорные казачьи песни, вниманию гостей
праздника было представлено дефиле барабанщиц «Белокалитвинского Матвея Платова
казачьего кадетского корпуса», выступление
гимнасток, завершился праздник молодежным
флешмобом.
В программе мероприятий на сегодня традиционный конкурс «Краса Белой Калитвы», молодежная дискотека и красочный фейерверк

Велопробег в Азове
В сентябре в Азове прошел велопробег «Истории Отечества в памятниках города Азова», посвященный Дню города Азова.
В велопробеге приняли участие восемь команд, среди которых была
команда Азовского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». По итогам жеребьевки команда «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со
старта ушла на маршрут под четвертым номером. По условиям велопробега команда должна была, соблюдая правила дорожного движения,
проехать по историческим местам, сделать фотографию на фоне памятника, указанного в маршрутном листе, командой в полном составе и
вернуться на место старта.
Добавим, что в ходе состязания команда партийцев показала хорошие результаты.

На завершившийся фестиваль «ЮгМоторШоу2016» в Краснодаре участники отбирались из более чем 600 кандидатов. Во главе с директором
Таганрогского военно-исторического музея, членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорем Гаркушей
на фестивале работала таганрогская команда.
В сложной конкурентной борьбе победителем
стал основной экспонат будущей экспозиции обновленного Таганрогского военно-исторического
музея, военный джип 1945 года – ГАЗ-67. По совокупности технических баллов автомобиль стал
безусловным победителем и получил Гран-при в
номинации «Ретро-автомобиль».
Таганрогское местное отделение партии поздравило коллектив музея с победой.

В Советском
районе поздравили
пожилых граждан

В Усть-Донецком районе
открыли новую амбулаторию
В соответствии с государственной программой Ростовской области «Развитие здравоохранения», в
х. Апаринский открылась модульная амбулатория,
рассчитанная на обслуживание 4 тысяч человек.

День солидарности
в борьбе с терроризмом
в Новочеркасске
В Новочеркасске состоялся митинг, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Установлена она по инициативе главы Усть-Донецкого района Виктора Гуснай и при поддержке губернатора области Василия Голубева.
На открытии присутствовали единороссы Усть-Донецкого района и области, которые подчеркнули необходимость в создании данного учреждения и его значимости для населения.
Секретарь Усть-Донецкого местного отделения Игорь Щебуняев прокомментировал мероприятие:
«Торжественное открытие состоялось под руководством главы УстьДонецкого района – Виктора Гуснай, члена политсовета, главного врача
«МБУЗ ЦРБ» Усть-Донецкого района – Константина Пыльцина, жительницы хутора – Ирины Пятницкой, директора строительной компании –
Александра Зеленянского. Коллектив медиков с удовольствием будет
обслуживать не только жителей поселения, но и ряд прилегающих хуторов».
В новом здании расположены кабинеты врача-терапевта, врачапедиатра, фельдшера, акушерки, зубного врача, а также физиотерапевтический и процедурный кабинеты. Все кабинеты полностью укомплектованы новым медицинским оборудованием и мебелью.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, член
политсовета Советского местного отделении «ЕДИНОЙ РОССИИ» г. Ростова-на-Дону Игорь Молотов
организовал поздравление на дому с вручением подарков 30 одиноких пенсионеров, проживающих в
Советском районе г. Ростова-на-Дону
В поздравлениях приняли участие сотрудники
МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Советского района города Ростова-на-Дону». Пришли уделить внимание старшему поколению и «молодогвардейцы»
района. Хозяева гостеприимно встречали гостей и
благодарили за проявленное внимание. С пожеланиями крепкого здоровья, радости и благополучия
хозяевам дома вручались подарки.
«Граждане старшего поколения вносили свой
вклад в развитие нашей страны, трудились на ее
благо и процветание. Сегодня кому-то из них не
хватает простого внимания и заботы. И в этот день
хотелось подарить частичку тепла и заботы каждому из наших уважаемых представителей старшего
поколения», – считает депутат Игорь Молотов.

Этнографический праздник в Шолоховском районе

Эта памятная дата связана с трагическими событиями 2004 года в
г. Беслане.
Участие в мероприятии приняли представители администрации, общественных организаций, члены молодежного парламента и молодёжного
правительства Новочеркасска, местное отделение «Молодой гвардии»,
члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,.
О важности борьбы с терроризмом говорили мэр города Владимир
Киргинцев, депутат областного законодательного собрания Екатерина
Стенякина, и.о. секретаря первичного партийного отделения № Владимир Лазарев.
В завершение мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Музей-заповедник М.А. Шолохова провел в хуторе Кружилинском литературноэтнографический праздник «Кружилинские
толоки».
Секретарь Шолоховского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна
Сяднева отметила, что праздник является обладателем Гран-при Национальной премии в
области событийного туризма «Russian Event
Awards» в номинации «Лучшее событие по
популяризации народных традиций и промыслов». Он включен в Национальный календарь
событий в рамках новой комплексной стратегии продвижения российского туристического
продукта «Время отдыхать в России» и проходит при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
Член Ростовского регионального политсовета партии Ирина Дениченко считает,
что подобные мероприятия дают возможность разнообразить формы патриотического воспитания молодежи.

По материалам пресс-службы политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Будни районов

Ольга Подгорная:
«Чертковский район выбирает
интенсивный путь развития!»
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Глава Администрации
Чертковского района
Ольга Ивановна Подгорная

Глава Администрации Чертковского района Ольга Ивановна Подгорная
уверена, что успешное развитие территории – это результат слаженной работы единой команды, начиная от представителей власти всех уровней,
заканчивая каждым неравнодушным жителем. А в Чертковском районе
неравнодушных жителей большинство. Население с энтузиазмом откликается на все просьбы Администрации, порядок в территории начинается
с чистоты каждого двора, тому, кто попал в беду, помогают всем миром,
а над благоустройством района трудятся все без исключения. Ольга Ивановна ответила на вопросы редакции «Парламентский вестник Дона»
и рассказала о приоритетах развития Чертковского района
Жилищно-коммунальное хозяйство
– Ольга Ивановна, жилищно-коммунальное
хозяйство – один из острейших вопросов, который встает перед главами всех территорий без
исключения. Как удается развивать сферу ЖКХ
в Чертковском районе? С какими проблемами
приходится сталкиваться?
– Предметом особой гордости района является
реконструкция газовой котельной муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральной районной больницы» Чертковского района. Я уверена, что внедрение новых технологий в сфере ЖКХ позволяет экономить бюджетные средства. Мы стараемся каждый рубль
бюджета расходовать эффективно, поэтому,
когда встал вопрос о необходимости реконструкции котельной на территории ЦРБ, было решено
использовать гелеустановку, которая позволяет
котельной работать за счет солнечной энергии,
значительно сокращая расходы на содержание
объекта, особенно в теплое время года. Сама
котельная была построена еще в 1974 году.
В середине 90-х годов здание больницы было
газифицировано, и в котельной появилось газовое оборудование. В связи со 100% износом
объекту необходимо было дать вторую жизнь.
В 2014 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Ростовтеплоэнерго» на сумму более 15 миллионов рублей. Была проведена полная реконструкция здания котельной, заменены

Здание Администрации Чертковского района

– В 2016 году материально-техническая база
отрасли ЖКХ Чертковского района пополнилась
несколькими крупными приобретениями. На основании распоряжения Правительства Ростовской
области благодаря выделенным средствам из
резервного фонда региона был заключен муниципальный контракт на поставку экскаваторабульдозера-погрузика на сумму 1790,25 тысяч
рублей. Большую часть средств – 1711,479 тысяч
рублей выделили из областной казны,
а 78,771 тысяч направили из бюджеОльга Подгорная:
та района. Кроме того, уже проведен
аукцион на поставку фронтального
– Внедрение новых технологий в сфере ЖКХ погрузчика на сумму 2900 тысяч рупозволяет экономить бюджетные средства! блей, определен поставщик ООО
«Торговый Дом «СпецМаш».
– Ольга Ивановна, расскажите, какая работа проделана по улучшению
состояния водообеспечения Чертковского района?
– Особое внимание в текущем
году было уделено реконструкции
водопроводной сети и улучшению
ситуации с обеспечением водой населения района и социально значимых
объектов по переулку Пионерскому.
Распоряжением регионального Правительства Чертковскому сельскому
поселению было выделено 4467,4
тысячи рублей из резервного фонда
Ростовской области, еще 196,5 тысяч
рублей направили из бюджета поселения на приобретение материалов
для ремонта водопроводной сети.
В данный момент проводится электронный аукцион. Администрацией
Чертковского сельского поселения и
эксплуатирующей организацией МУП
«Коммунальщик» согласован вопрос
выполнения работ по ремонту участка
водопровода собственными силами.
В целях исполнения наказов депутатов и на основании распоряжения
Правительства Ростовской области
выделены средства на приобретение
водонапорных башен Рожновского объемом 15 кубических метров
для установки в селе МаньковоКалитвенское, хуторе Новостепановка и селе Щедровка. Администрацией
Маньковского сельского поселения
проведен электронный аукцион на
Газовая котельная МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района
сумму 250 тысяч рублей и определен
поставщик ООО «Руметал», также
дымовые трубы, газовые котлы, наружные сети
проводится повторный аукцион Щедровским
водопровода и канализации, тепловые сети,
сельским поселением для приобретения двух воустановлена гелеустановка, а также выполнена
донапорных башен на сумму 500 тысяч рублей.
работа по благоустройству и озеленению при– Одна из задач, которая стоит сегодня перед
легающей территории. Кроме того, существенно
представителями власти всех уровней – это раулучшились условия труда для обслуживающего
бота над улучшением демографической ситуаперсонала: оборудованы туалетные комнаты, дуции, а также забота об охране детства и матешевые, комната для приема пищи.
ринства. Для полноценного развития малышей
– Удается ли в непростых социальнонеобходимо место для игр и занятий спортом…
экономических условиях, которые существуют
– Верно, и мы стараемся оборудовать как можсегодня, развивать материально-техническую
но больше таких мест в своем районе. В этом
базу жилищно-коммунального хозяйства?
году областное правительство выделило из ре-

зервного фонда региона 250 тысяч рублей на
приобретение детского игрового и спортивного
оборудования для установки на улице Социалистической в селе Сохрановка. В результате
электронного аукциона удалось снизить стоимость оборудования до 199,3 тысяч, что позволило сэкономить бюджетные средства.
Транспортная система
– Ольга Ивановна, расскажите о транспортной системе Чертковского района? Какая часть
бюджета предусмотрена на развитие данной отрасли?
– Бюджетом Чертковского района в 2016 году на
реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено 147995
тысяч рублей, в том числе, 124078,4 тысяч рублей
– средства областного бюджета, 20740,1 тысяч рублей – деньги из бюджета района, а 3176,5 тысяч
рублей выделили из казны сельских поселений.
На капитальный ремонт внутрипоселковых
автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на
них программой предусмотрено 70279,1 тысяч
рублей. Денежные средства были реализованы
на два объекта. На капитальный ремонт автодороги по улице Петровского с объектами инфраструктуры, принадлежащими линейному объекту
в поселке Чертково, выделено 34488,9 тысяч
рублей. Дорожные работы успешно выполнены,
а денежные средства освоены в полном объеме.
Кроме того, был произведен капитальный ре-

Трактор «Беларус 320.4М»

монт автодороги по переулку Пионерский в поселке Чертково. На эти цели программой было
предусмотрено 35790,2 тысяч рублей. Работы
находятся в стадии завершения.
Также одним из пунктов программы стало проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного назначения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. На эти цели было предусмотрено 55883
тысячи рублей, из которых 53269,8 – средства из
бюджета Ростовской области, 2613,2 тысячи рублей направили из районного бюджета. Деньги
были реализованы на строительство межпоселковой автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Веселовский от сл. СеменоКамышенская» в Чертковском районе. На эти
цели предусмотрели 54623 тысячи рублей. Работы на объекте в стадии завершения. Кроме того,
часть средств программы – 1098,7 тысяч рублей,
направили на разработку проектной документации по объекту «Строительство межпоселковой автомобильной дороги общего пользования
«Подъезд к х. Сидоровский от автомобильной дороги «магистраль «Дон» – п. Чертково». Работы
по проектированию выполняются в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
Кроме того, на проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них было выделено 1405 тысяч
рублей из районного бюджета. Денежные средства были направлены на изготовление проекта
по объекту «Капитальный ремонт межпоселковой автомобильной дороги общего пользования «с. Осиково – с. Тарасово-Меловское» в
Черковском районе. Работы по проектированию
завершены, в настоящее время проходит государственная экспертиза документации. После
получения положительного заключения будет
произведена оплата по контракту.
На приобретение специализированной дорожной техники и оборудования было направлено
3509,8 тысяч рублей из бюджета района. На данные денежные средства была приобретена комбинированная дорожная машина МД-С41R1 за
2374,4 тысячи рублей. Также был куплен трактор
Беларус МТЗ-320,4М с навесным оборудованием за 1135,4 тысячи рублей.
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На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них программой предусмотрено
7434,7 тысяч рублей из районного бюджета. Денежные средства пошли на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к х. Новостепановский от
автомобильной дороги Щедровка – сл. АнноРебриковская», ремонт участка автомобильной
дороги с. Тарасово-Меловское – х. Галдин и
участка с. Тарасово-Меловское – х. Галдин.
На содержание межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог общего
пользования местного значений из областного, районного и бюджета сельских поселений
выделено 8895,1 тысяч рублей. Работы выполняются в соответствующие сроки. Также
541 тысяча рублей направлена на прочие программные мероприятия, в том числе, обучение
сотрудников и водителей по безопасности дорожного движения, проведение предрейсовых
и послерейсовых медицинских осмотров водителей, составление сметного расчета на обустройство пешеходных переходов и иные виды
деятельности.
Культура
– Воспитание подрастающего поколения и сохранение исторических традиций должны быть
приоритетными направлениями в деятельности
районных администрации. Патриотизм начинается с любви к малой родине. В Чертковском районе находится музей, который по праву можно
назвать народным. Большую часть экспонатов
предоставили местные жители из своих личных
архивов. Как развивается музей сегодня?
– Вы правы, мы действительно считаем Чертковский историко-краеведческий музей народным. Многое здесь сделано собственными
силами, благодаря энтузиазму и огромному
желанию сотрудников передать молодежи культурное наследие района. Музей располагается

Открытие газовой котельной в Ольховчанском сельском поселении
по замене кровли, устройству отмостки, разборке облицовки стен из керамических глазурованных плиток и отбивке штукатурки с поверхности
кирпичных стен.
В наших планах и дальше развивать историкокраеведческий музей. Ко Дню Победы здесь
появится еще одна экспозиция. Кроме того, в настоящий момент ведутся работы по отделке выставочного зала, после завершения которых музей сможет принимать у себя в гостях выставки
из соседних территорий, которые с нетерпением
ждут жители Чертковского района.
– Ольга Ивановна, я знаю, что для Чертков-

Ольга Подгорная:
– Чертковский историко-краеведческий музей можно по праву назвать
народным!

кружков и секций для детей и подростков, после
работы здесь собирается и взрослое население.
Учителя, фермеры, пенсионеры, домохозяйки
встречаются в одном зале, занимаются музыкой, вокалом, танцами. Теперь у них появились
комфортные условия для занятий творчеством.
Впервые за 17 лет в Доме культуре тепло, а подомашнему уютно здесь было всегда, в любое
время года и при любой погоде.

Бюджетом Чертковского района в 2016 году на реализацию
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено
147995 тысяч рублей, в том числе 124078,4 тысячи рублей – средства областного
бюджета, 20740,1 тысяча рублей – деньги из бюджета района, а 3176,5 тысяч рублей выделили из казны сельских поселений.
Сельское хозяйство

Также имеются саженцы плодовых растений:
груша, яблоня, черешня, вишня. У Татьяны Петровны большие планы по развитию, есть идея
дополнительно заложить многолетний сад интенсивного типа. Кроме того, ей удалось получить грант в размере почти полутора миллиона
рублей. Денежные средства были направлены
на приобретение трактора «Беларус 320.4М» без
пневматической системы, косилки – измельчителя КРС-1, навесного штангового опрыскивателя
ЗУБР НШ 04.31. Г/ДС-2.
Важно не только развивать сельское хозяйство, но и делать это интенсивно, используя новые современные технологии. В 21 веке невозможно организовать без этого успешный бизнес
в какой-либо отрасли, будь это управляющая
компания, фермерское хозяйство или наукоемкое производство. Мне, как главе Чертковского
района, приятно видеть, что наши жители стремятся не просто добросовестно трудиться на
благо родного района, но и работать эффективно, принося как можно больше пользы себе и
обществу. При этом мы не забываем и о наших
исторических корнях, культурных традициях,
передавая их из поколения в поколение. Сегодня мы все работаем над одной общей задачей –
процветанием Чертковского района.

Полина Троцкая, фото автора

Экспонат Чертковского историко-краеведческого музея
ского района одна из злободневных проблем –
это отопление объектов культуры. Как решается
этот вопрос сегодня?
– Безусловно, такая проблема существует,
и мы стараемся поэтапно работать над ее решением. В октябре текущего года состоялось
торжественное открытие газовой котельной,
которая будет отапливать Дом культуры в Ольховчанском сельском поселении. Денежные
средства на газификацию котельной выделил
Александр Евгеньевич Гончаров, который возглавляет ООО «Светлый» Кашарского района.
Подрядными организациями объекта стали ООО
«Ростеплоэнерго», генеральным директором
которого является Юрий Иванович Ковальчук и
ООО «Ростовтеплоэнерго», которым руководит
Андрей Юрьевич Ковальчук. Благодаря совместным усилиям удалось выполнить качественные
работы в срок.
Для всех жителей Ольховчанского сельского
поселения это настоящий праздник. Здесь сосредоточена социокультурная жизнь поселения. В Доме культуры расположено множество

Урожай ЗАО «Полтавское»

для СВЕДЕНИя

В 2016 году на территории Чертковского района зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в области растениеводства
116 хозяйств, из них 30 относятся к числу крупных хозяйств, а 86 – к числу
фермерских. В районе обрабатывается 144780 гектаров пашни.

но 52838 гектаров, убрано 52838 гектаров, а валовый сбор составил 157758 тонн. Технических
культур посеяно 40424 гектаров, убрано 29996
гектаров, валовый сбор – 39784 тонны.
Я особенно хочу отметить деятельность ЗАО
«Полтавское», директором которой является
Владимир Александрович Демяшкин. Основным
видом деятельности компании является выращивание плодовых и ягодных культур. Площадь
их плодоносящего сада составляет 113 гектаров,
а площадь плодовых культур – 187 гектаров. Валовый сбор урожая в 2016 году на настоящий момент составил 570 тонн, их них – семечковых –
507 тонн, а косточковых – 63 тонны. В основном,
это яблоки, но есть и вишня, черешня, сливы,
алыча… ЗАО «Полтавское» заключило контракт
с дошкольными образовательными учреждениями района, куда поставляет яблоки по цене
ниже рыночной стоимости. Компания получает
субсидии от министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области. В 2015
году на уходные работы было выделено порядка
миллиона рублей.
Приятно, что сельское хозяйство интересует и
начинающих предпринимателей. В Чертковском
районе начала вести активную деятельность индивидуальный предприниматель Татьяна Петровна Гапоненко. На территории хозяйства заложен
яблоневый сад интенсивного типа возрастом три
года на участке 2,62 гектаров. При посадке использовался карликовый подвой – М9. На одном
гектаре посадки посажено 2320 деревьев, установлены шпалеры. К каждому дереву подведена
капельная система орошения. Источником воды
стали колодцы открытого типа. На территории
интенсивного сада выращивают различные сорта яблок: Ренет, Кубанский, Голден, Делишес,
Пинова, Ренет Симеренко, Чемпион, Флорина.

для СВЕДЕНИя

– Визитной карточкой Чертковского района
можно назвать успехи в сельском хозяйстве.
Ольга Ивановна, расскажите, что представляет
из себя растениеводство в вашей территории?
Какие успехи вы можете отметить?
– В 2016 году на территории Чертковского
района зарегистрировано и осуществляет свою
деятельность в области растениеводства 116
хозяйств, из них 30 относятся к числу крупных
хозяйств, а 86 – к числу фермерских. В районе
обрабатывается 144780 гектаров пашни.
Под урожай 2017 года озимых культур посеяно
48829 гектаров, в том числе, озимых зерновых –
48509 гектаров, технических – 200 гектаров, кормовых – 120 гектаров. Произведена подкормка
29117 гектаров озимой пшеницы.
По состоянию на 19 октября 2016 года озимых,
яровых зерновых и зернобобовых культур посея-

в здании межпоселенческой центральной библиотеке. Здесь же находится общественная
приемная Губернатора Ростовской области и
архив по личному составу администрации Чертковского района. Музей открыли совсем недавно, в мае 2016 года, но за столь короткое время
он успел полюбиться всем местным жителям и
гостям района, которые с удовольствием посещают это место.
Ранее в здании располагались отдел образования и центральная библиотека, но после переезда отдела в другое помещение и
ремонта соответствующей части здания здесь
появился музей. Так как здание ни разу капитально не ремонтировалось, крыша и фасад
требовали срочного капитального ремонта.
За счет средств местного бюджета была изготовлена проектно-сметная документация, а из
казны региона выделены денежные средства.
После проведения аукциона был определен победитель – ООО «Партнер» и заключен муниципальный контракт на сумму более чем на 7
миллионов рублей. Подрядчик проводит работы

15

Яблоневый сад интенсивного типа

16

Команда Победителей

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Депутаты Госдумы встретились с активом
регионального отделения партии «Единая Россия»

25 октября, в Ростовском государственном музыкальном театре,
состоялась встреча депутатов Государственной Думы РФ седьмого
созыва, избранных по федеральному списку «ЕДИНОЙ РОССИИ»
от Ростовской области, с активом
регионального отделения партии.
В мероприятии принял участие
первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области, член Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николай Федорович Беляев

Во встрече приняли участие депутаты
Госдумы Виктор Водолацкий, Александр
Каминский, Антон Гетта, Алексей Кобилев, депутаты Законодательного Собрания,
Ростовской-на-Дону городской Думы, секретари и руководители местных отделений,
члены регионального и местных политсоветов «ЕДИНОЙ РОССИИ», молодогвардейцы.
Открывая встречу, руководитель регионального исполкома, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Александр Нечушкин отметил: «Сегодняшняя
встреча проходит в рамках первой региональной недели депутатов Госдумы нового
созыва. Считаем важным с первых дней
работы нашей партийной фракции в федеральном парламенте организовать четкие
вертикальные связи по линии Государственной Думы, Законодательного Собрания, рай-

онных и городских представительных органов.
Приоритетное значение «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
придает обсуждению с активом партии параметров бюджета на 2017 год, реализации предвыборной программы. При этом особое внимание
уделяется наказам, пожеланиям и предложениям избирателей».
Виктор Водолацкий в своем выступлении подчеркнул, что депутаты всех уровней должны
действовать как единый, слаженный механизм.
«Сейчас мы проходим важный этап работы –
принятие федерального бюджета на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов. Принципиальная позиция фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заключается в том, что бюджет должен
гарантировать, в первую очередь, выполнение
всех социальных обязательств перед людьми.
Кроме того, необходимо обеспечить поддержку
регионов, бизнеса, агропромышленного и оборонного комплекса. Наша партия не занимается
популизмом, в отличие от некоторых других».
«Учитывая новые внешние вызовы, – добавил
Антон Гетта, – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за всестороннюю поддержку оборонного
комплекса страны. Те, кто ратует за сокращение
оборонного бюджета, не иначе как занимаются
предательством. В таком случае для кого, мы
будем в будущем социальные обязательства выполнять? Это только на первый взгляд кажется,
что Сирия далеко. Но от Дагестана это всего-то
300 километров. Я как «фронтовик», член комитета по противодействию коррупции, вопросами
ОНФ буду продолжать заниматься вплотную. Но
при этом отмечу, что важнейшим приоритетом,
на реализацию которого нацелена предвыборная программа партии, является повышение качества уровня жизни людей».
Александр Каминский и Алексей Кобилев, выступая на встрече, конкретизировали отдельные
вопросы принятия бюджета и взаимодействия с
региональными и муниципальными депутатами,
партийцами.

Первый заместитель Донского парламента
Николай Беляев сообщил на встрече, что депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Законодательного Собрания подготовили ряд
законодательных инициатив для рассмотрения в
Государственной Думе.
– В Ростовской области выполняется 21 программа. Главное – это качество жизни жителей
Дона. Важно, что среди депутатов Госдумы нет
представителей других городов, все наши, из
Ростовской области. Сегодня проводят встречи с
избирателями депутаты Госдумы, победившие в
одномандатных округах. К примеру, Виктор Ефимович Дерябкин проводит встречу с депутатами
в Волгодонском районе. Поступило очень много
наказов избирателей и наша главная задача,
представительной власти, совместно их решать
на благо жителей Дона, – подчеркнул Николай
Фёдорович Беляев.
Напомним, что Правительство РФ может внести на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2017 год 28 октября, а первое
чтение по законопроекту может пройти 18 ноября. Сейчас во всех регионах идет обсуждение
проекта бюджета. Депутаты-единороссы всех
уровней активно включились в данный процесс,
что позволит максимально эффективно определиться с приоритетами бюджетной политики на
предстоящий период.
Кроме того, накануне депутаты Государственной Думы Михаил Чернышев и Александр Каминский провели личный прием граждан На прием обратились 20 человек. Самыми актуальными
были вопросы качества предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах. По всем поступившим обращениям даны квалифицированные пояснения.
Вопросы, требующие дополнительной информации, взяты депутатами под личный контроль.

Константин Кухаренко,
фото автора

Депутат Николай Шевченко на встрече
с поэтом Андреем Дементьевым

В донской столице завершился региональный
книжный форум «Развитие инфраструктуры
чтения в Ростовской области». В его работе
принял участие депутат Законодательного Собрания Ростовской области Николай Шевченко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Основное мероприятие состоялось в Донской государственной публичной библиотеке города Ростова-на-Дону. Инициатором проекта,
направленного на популяризацию чтения в регионе, выступили Российский книжный союз и Ростовский областной общественный фонд
развития культуры чтения и пропаганды книги. Мероприятие прошло
при поддержке Правительства Ростовской области. Это было важное
событие культурной и деловой жизни города и области.
Летом 2013 года в Ростове-на-Дону была впервые реализована программа совместных действий детских библиотек, городских
парков, спонсоров, волонтёров, специалистов книготоргового и издательского дела. СМИ. За четыре года в рамках программы реализовано и проведено 18 городских литературных праздников. В ходе
реализации программы в парках города за 2013-2016 годы охвачено
более 10 тысяч посетителей.
Региональный книжный форум по традиции привлекает большое
внимание представителей бизнеса и культуры региона, общественных
деятелей. На площадках форума жители Ростовской области смогли
встретиться и пообщаться с известными писателями, представителями книжного бизнеса и государственных организаций, познакомиться
с книжными новинками и бестселлерами художественной, детской,
учебной, нон-фикшн литературы, принять участие в розыгрышах призов и мастер-классах, получить информацию о будущих мероприятиЕжемесячная рекламно-информационная газета
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ях, направленных на популяризацию чтения в нашей стране.
Как обычно, весьма насыщенной стала деловая программа форума. С докладами о перспективах и новых формах продвижения чтения в донском регионе и стране в целом выступили представители
государственной власти и бизнеса: министр культуры Ростовской области Александр Резванов, председатель филиала НП «Российский
книжный союз» в Ростове-на-Дону, председатель Контрольно-счётной
палаты Ростовской области Валерий Хрипун, заместитель генерального директора по стратегическому развитию издательской группы
«ЭКСМО-АСТ» Максим Лозовский, директор МБУК Ростовская-наДону городская ЦБС Сергей Джинибалаян…
«Развитие инфраструктуры чтения обусловлено острой необходимостью увеличения количества читающих россиян. Согласно
социологическим опросам в 2015 году более 30% россиян не прочитали ни одной книги. Для нас очень важно изменить эту ситуацию, уйти от таких показателей и вернуться в число стран-лидеров
по количеству читающих граждан. Чтение лежит в основе культурного и интеллектуального потенциала человека, положительно
влияет на качество жизни», – отметил Максим Лозовский.
Роль книги как образовательного инструмента обсудили директор
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» Артём
Соловейчик, преподаватели, профессора ЮФУ и других ведущих
школ и вузов страны, ученые-филологи, представители издательства
учебной книги, студенты и аспиранты. Аудитории были представлены
новые инструменты популяризации чтения в регионе – проект «Библи-

Особый интерес у гостей и участников форума вызвали приезд в
донскую столицу и выступления популярного поэта, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусств РФ Андрея
Дементьева, который встретился и со студентами Южного федерального университета. Красивый зал музея вуза был переполнен студентами, преподавателями. После выступления видного поэта к нему выстроилась очередь за автографом на авторских книгах.
Несмотря на почтенный возраст, а Андрею Дмитриевичу идёт
89-й год, он бодр, обладает прекрасной памятью, в течение полутора часов декламировал стихи.
– У меня вышло более 130 книг, в том числе и за границей. Написал стихи к более чем 300 песням. На малой родине в Твери
открылся Дом поэзии моего имени, на большом концерте в честь
открытия которого побывали и выступили многие наши известные
поэты, исполнители, актеры. Всего же в течение пяти часов сидели, стояли, смотрели и слушали по оценке правоохранительных
органов порядка 100 тысяч человек. – рассказал поэт.
На вопрос автора этих строк – какая песня более всего дорога для
него – Андрей Дмитриевич ответил: «Баллада о матери». «Как-то, в
начале 70-х годов, отдыхал на Кавказе. Играл в настольный теннис,
подвернул ногу и сидел, слушал радио. Меня поразила история о том,
как мать солдата увидела своего сына в документальных кадрах в
кино. Она долго ждала его и дождалась, хотя многие уже считали солдата погибшим. Я тут же написал стихи, а после Евгений Мартынов
исполнил эту песню, так сразу всем полюбившуюся».

В систему Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы входят 44 муниципальные библиотеки донской столицы, 73 клуба и творческих объединений для детей и взрослых, всего
насчитывается 1,88 млн экземпляров книг и журналов.
отека в кармане» и электронные учебники.
Любителей книги в дни фестиваля встретились с автором детективных романов Еленой Михалковой, молодыми ростовскими авторами,
пишущими в популярном жанре «фэнтези» Ксенией Баштовой и Галиной Манукян. С лекцией выступил известный ростовский писатель
лауреат премии «Букер – открытая Россия – 2005» Денис Гуцко.
Кроме того, в ДГПБ открылась персональная выставка известного
ростовского фотохудожника Карпа Пашиньяна «Гений места», где
были представлены художественные фотографии уникальных мест
России, связанные со становлением таланта Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, М. Ю. Лермонтова, А. Т. Болотова. Также все
желающие смогли ознакомиться с выставкой книг «Издано на Дону
2002–2016». На площади перед библиотекой раскинулась книжная ярмарка ведущих книготорговых организаций.
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Депутат Донского парламента Николай Васильевич ШЕВЧЕНКО от
имени депутатского корпуса поблагодарил Андрея Дмитриевича за
его творчество, так нравящееся донским жителям, уникальный талант
и пригласил на встречу землячества ростовчан, которая ежегодно проводится в донской столице.
– Я очень рад, что присутствую на встрече с вами, с нашим замечательным, так любимым миллионами соотечественников поэтом.
Вы, уважаемый Андрей Дмитриевич, несравнимо много сделали
для отечественной литературы, поэзии и продолжаете творить.
Хочется от имени депутатов, жителей Дона пожелать вам доброго
здоровья и дальнейших творческих побед на благо культуры и искусства нашей страны, – подчеркнул Николай Шевченко.
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