
редь, идет об увеличении расходов на дорожное 
строительство, реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог. Состояние дорог – это важней-
шая проблема, которая волнует, думаю, каждого 
жителя области, и региональные органы власти, 
понимая эту задачу, решают ее через увеличение 
средств областного дорожного фонда.

Кроме того, в областной казне предусматрива-
ются весьма впечатляющие средства на развитие 
той инфраструктуры, которая именуется социаль-
ной, а именно – на строительство и реконструк-
цию детсадов, школ, поликлиник, больниц.

– Мы на 44 процента повышаем расходы на здра-
воохранение, при этом на помощь онкобольным, 
на профилактику онкозаболеваний расходы уве-
личиваются сразу на три четверти (по отношению 
к 2017-му), – пояснил Александр Валентинович. – 
Кроме того, более чем на 3,5 млрд рублей решено 
повысить статью расходов на образование, еще на 
10 процентов – на сферу культуры (конкретно – на 
ремонт и реконструкцию сельских ДК).

Стоит отметить, что принятый во втором чтении 
бюджет, – это итог очень плотной, консолидиро-
ванной работы исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти.

Помимо главного финансового документа 
региона депутаты приняли в окончательной ре-
дакции бюджет Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на ближай-
шие три года.

Бюджет ТФОМС на 2019 год также можно на-
звать бюджетом роста. По сравнению с 2018 
годом его доходы и расходы вырастут почти на 
9% или на 4 млрд рублей, и составят 49,7 млрд 
рублей.

В ходе заседания в рамках «Правительствен-
ного часа» депутаты заслушали доклад прокуро-

ра Ростовской области о состоянии законности 
и правопорядка в донском регионе. Согласно 
информации, которую представил прокурор Ро-
стовской области Юрий Баранов, результаты 
прокурорской деятельности свидетельствуют об 
укреплении законности в области регионального 
и муниципального нормотворчества. Тем не ме-
нее, в ходе проверочных мероприятий была вы-
явлена 81 тысяча нарушений федерального за-
конодательства. Наибольшее число из них (60%) 
касалось социальной сферы. 

Улучшился правовой климат в регионе и харак-
теристики состояния преступности.

По итогам 10 месяцев 2018 года снизилось чис-
ло зарегистрированных преступлений на 7,4% (с 
50 558 до 46 838). Отмечено снижение на 10,5% 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Сократилось на 7,4% число совер-
шенных убийств, разбоев – на 26,1%, грабежей 
– на 19,9%. На 14,9% уменьшилось число престу-
плений, совершенных в общественных местах (с 
20 156 до 17 149).

Вместе с этим, по итогам 10 месяцев 2018 года 
на 1,4% выросло количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними. Возросло 
количество лиц, их совершивших, и увеличилось 
число преступлений, совершенных в группе.

Донские парламентарии видят эту проблему 
и со своей стороны предлагают ряд законода-
тельных решений. Например, в дополнение 
к ранее принятым областным законам о про-
филактике правонарушений и о профилактике 
наркомании, депутаты считают важным изме-
нить параметры «комендантского часа» для не-
совершеннолетних.

Мария Шульга, фото автора

Основной идеей шестого по счету послания ста-
ли инвестиции в человеческий капитал. Президент 
России определил девять национальных целей раз-
вития страны до 2024 года. Глава региона отметил, 
что на областном уровне сформирована Стратегия 
развития до 2030 года. Круг поставленных задач 
«амбициозен и довольно широк». 

В начале выступления губернатор подвел краткие 
итоги предыдущего послания. Положительная дина-
мика, по словам руководителя региона, наблюдается 
в экономической политике. Индекс роста промыш-
ленного производства на Дону за 11 месяцев соста-
вил 109 процентов. 

Несмотря на тяжелые погодные условия, донские 
аграрии собрали традиционно высокий урожай – бо-
лее 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Оборот розничной торговли вырос на 3,4 
процента, общественного питания – на 5,6, объем 
платных услуг населению – на 2,8. Внешнеторговый 
оборот увеличился более чем на треть – на 2,4 мил-
лиарда долларов по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года. Губернатор подчеркнул, что этот 
рост – один из самых крупных в Российской Феде-
рации.

– Мы на третьем месте в стране по объему несы-
рьевого неэнергетического экспорта, и на седьмом 
– по объему экспорта в целом. Среди 10 регионов-
лидеров по объему экспорта мы заняли первое ме-
сто по темпам роста данных показателей – 142,4 
процента составил рост объема экспорта. И в про-
шлом году мы занимали эти же позиции по динами-
ке роста. Валовой региональный продукт по итогам 
года перешагнет порог 1,4 триллиона рублей, – вы-
разил уверенность донской глава. – В уходящем году 
введено в эксплуатацию более 200 инвестпроектов: 
инвестиции в них составили 26 миллиардов рублей, 
создано 3 600 рабочих мест. 

В докладе глава региона отметил, что стратегиче-
ские задачи развития определены и на предстоящий 
год, и на ближайшие шесть лет. В декабре утвержде-
ны региональные проекты в рамках национальных. 
Нацпроекты – это информация, в том числе, для 
бизнеса о планах государства: куда пойдут большие 
бюджетные инвестиции и какие будут созданы усло-

вия для частной инициативы. До конца 2018 года 
должен решиться вопрос об утверждении Стратегии-
2030, которая разработана с учетом национальных 
целей. Конкретные проекты и инструменты их реали-
зации уже заложены в государственные программы.

Так, повышение производительности труда – клю-
чевой приоритет социально-экономического раз-
вития России до 2024 года. В конце прошлого года 
правительство региона направило заявку на участие 
Ростовской области в качестве пилотного региона в 
проекте по повышению производительности труда. 
В течение года менеджмент ряда донских предприя-
тий бесплатно обучался экспертами Росатома и Фе-
дерального центра компетенций. В случае победы 
нашего региона в конкурсе, эти предприятия смогут 
претендовать на льготные кредиты до 300 млн ру-
блей под 1% годовых на модернизацию производ-
ства. В утвержденном региональном проекте повы-
шения производительности труда сегодня участвуют 
27 донских предприятий, а к 2024 году их должно 
быть не менее 80. Вовлечение новых предприятий – 
это задача всех профильных министерств.

Еще одна тема – туризм. Он определен в качестве 
одного из региональных приоритетов и требует до-
полнительных финансовых и трудовых ресурсов. 
Поэтому принято решение о создании регионально-
го агентства по развитию туризму. Минэкономразви-
тия поручено обеспечить старт работы агентства с 1 
мая 2019 года.

Губернатор сообщил и о том, что поддержал пред-
ложения Минэкономики по открытию в городах и рай-
онах области центров консультирования и сопрово-
ждения предпринимателей. Главам администраций 
необходимо активно включиться в эту работу, в том 
числе по подбору мест размещения таких центров. 
С учетом нацпроекта по малому и среднему пред-
принимательству, привузовские центры регистрации 

предпринимателей также должны получить новое 
развитие. Минэкономразвития поручено совместно 
с Минобразования проработать вопрос о создании 
таких центров и при донских колледжах.

Следующая задача – «Точка кипения» – это про-
странство для коллективной работы, коворкинг-
центр новой формации, площадка для дискуссий 
предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, 
студентов и аспирантов, а также представителей 
власти. Разработка таких «точек кипения» стартова-
ла в этом году. В следующем планируется открыть 
первую из них в рамках сотрудничества с опорным 
вузом ДГТУ.

Руководитель региона также уделил внимание 
вопросу дорожной инфраструктуры. Зная об ограни-
ченных возможностях муниципалитетов, он принял 
решение о минимальном уровне софинансирования 
расходных обязательств, связанных со строитель-
ством и реконструкцией автомобильных дорог – 1 
процент из местного бюджета, 99 – из областного. 
Такое соотношение будет применяться с 1 января 
2019 года.

В заключение Василий Голубев поблагодарил 
всех за активно проведенный год. Отдельные слова 
благодарности он выразил жителям региона. План 
мероприятий по реализации инвестпослания будет 
готов к утверждению до 20 января 2019 года.

– Еще раз хочу отметить, что наступило время, 
когда требуются нестандартные решения для прин-
ципиального улучшения экономической, социальной 
и управленческой среды. Напомню – наша цель: 
«Ростовская область – регион-лидер», – резюмиро-
вал губернатор. – Уверен, в наших силах обеспечить 
высокие темпы развития донской экономики и более 
качественную работу социальной сферы.

Дарья Иванова, фото пресс-службы губернатора
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РостовсКой оБЛасти на 2019 Год

Губернатор донского региона высту-
пил с ежегодным инвестиционным 
посланием. Мероприятие собрало 
представителей органов власти, об-
щественных организаций, бизнес-
сообщества, депутатского корпуса, 
СМИ. Оглашение документа состоя-
лось 19 декабря.
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20 декабря на 5-м заседании Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области в окончательной редакции 
принят главный финансовый доку-
мент региона – определяющий, на 
что и в каком объеме будут тратиться 
казенные деньги.

Денежных средств ко второму, то есть фи-
нальному, чтению закона об областном бюджете 
оказалось больше, чем планировалось еще ме-
сяц назад. Как пояснила депутатам заместитель 
губернатора – министр финансов РО Лилия Фе-
дотова, законопроект дорабатывался в течение 
месяца по поручению губернатора Василия Голу-
бева – в соответствии, в том числе, и с теми пред-
ложениями, которые поступили от парламентари-
ев и муниципалитетов.

Также свою роль сыграло и принятие феде-
рального бюджета, потому что стало ясно, на что 
может рассчитывать конкретно каждый регион. 

За счет безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета доходы областного бюджета 
в 2018 году увеличиваются на 1,6 млрд рублей. 
Это дополнительное поступление дотаций в це-
лях компенсации снижения доходов в связи с 
исключением налога на движимое имущество 
организаций (1,4 млрд рублей) и на реализацию 
проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – по-
бедителях Всероссийского конкурса лучших про-
ектов (125 млн рублей, в том числе Азов – 50 млн 
рублей, Семикаракоры – 75 млн рублей);

Также поступили дополнительные целевые 
средства в сумме 95,4 млн рублей (учтены по це-
левым направлениям расходов) на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 
(60,3 млн рублей); на ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка (34 млн рублей); на социальные выплаты 
безработным гражданам (9 млн рублей); на ока-
зание гражданам РФ высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования 
(1,7 млн. рублей) и др.

В сравнении с первым чтением доходы област-
ного бюджета на 2019 год выросли на 18,9 млрд 
рублей – до 177,6 млрд, а расходы – на 18 милли-
ардов, т. е. до 183,7 млрд рублей.

– Сегодня мы приняли важнейший документ, ко-
торый определяет тактические и стратегические 
задачи развития области на ближайшие годы, – 
отметил председатель ЗС РО Александр Ищенко. 
– И нынешний бюджет – это бюджет развития. В 
первую очередь потому, что на сорок процентов 
– только по сравнению с первым чтением – уве-
личены расходы на развитие. Речь, в первую оче-
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Во время совещания особое внимание на-
родные избранники уделили рассмотрению ча-
сти документа о создании новых учебных мест в 
школах донского края. Как показал проведенный 
мониторинг, 18 муниципалитетов Ростовской об-
ласти смогли полностью перевести учащихся на 
обучение в первую смену. Председатель комите-
та донского парламента по образованию Светла-
на Мананкина подчеркнула, что при этом десять 
территорий все еще считаются проблемными.

– В этих муниципалитетах количество детей, 
обучающихся в первую смену, не превышает 
80 процентов. К ним относятся города таган-
рог – 72 процента, Азов – 73 процента и Ростов-
на-Дону – 78 процентов. подобные показатели 
также в октябрьском – 78, егорлыкском – 77, 
багаевском – 73, а также Аксайском, Каменском 
и Азовском районах. наиболее проблемным 
по этому критерию местом оказался город 
батайск. там в первую смену учатся лишь 60 
процентов школьников, – сообщила светлана 
Манкина. – именно эти территории, при нали-
чии проектно-сметной документации, будут 
включены в план реконструкции, ремонта и 
строительства образовательных учреждений.

Как ранее отмечал председатель Законода-
тельного собрания Ростовской области Александр 
Ищенко, к 2020 году на Дону построят шесть новых 
школ. Новые общеобразовательные учреждения 
появятся в Донецке – на 600 мест, Аксае – на 1000, 
Таганроге – на 1340, Новочеркасске – на 1200 мест. 
Также планируется возведение школ в Аксайском 
районе – на 600 учащихся и на территории военно-
го городка № 140 в Ростове-на-Дону, рассчитанной 
на 1340 детей. Таким образом, запланированное 
строительство позволит перейти всем общеобра-
зовательным учреждениям Ростовской области на 
обучение только в первую смену к 2025 году. Как 
минимум шесть новых школ возведут за ближай-
шие два года. В будущем в эксплуатацию должны 
вводить не менее пяти новых общеобразователь-
ных учреждений в год.

Также в госпрограмму Ростовской области 
«Развитие образования» до 2025 года включены 

предложения администрации донской столицы 
по строительству 20 новых школ, которые в об-
щей сложности будут рассчитаны на 20,4 тыся-
чи детей. Сейчас в 104 общеобразовательных 
учреждениях Ростова обучаются около 104 ты-
сяч школьников. Из них примерно 25 процентов 
сегодня занимаются во вторую смену. Однако к 
1 сентября 2019 года сдадут школы в Суворов-
ском микрорайоне и жилом комплексе «Красный 
Аксай». Также в следующем году начнется капи-
тальный ремонт № 84, 36 и 78 школ, будет раз-
работана документация строительства объектов 
в Левенцовском микрорайоне, а также в микро-
районах Ростовское море и Соловьиная роща. 

В этом году в Ростовской области впервые за 
парты сели около 44 тысяч учеников. Всего в ре-
гионе почти 419 тысяч школьников – на четыре 
тысячи детей больше, чем в 2017 году. Почти чет-
верть из всего числа учеников – 100,5 тысячи ре-
бят – занимаются в школах донской столицы.

Также депутаты обсудили план законотворческой 
деятельности на ближайшее будущее. В первом 
полугодии 2019 года комитет донского парламента 
по образованию намерен рассмотреть три проекта. 
В их числе документ, касающийся грантов в сфере 
массовой информации. Парламентарии планируют 
уточнить приоритетные направления для выделе-
ния грантов. Кроме того, внесены будут изменения 
в Положение о дискуссионной площадке «Откры-
тая трибуна». Поправки позволят расширить круг 
приглашенных, имеющих право на участие меро-
приятиях. Также депутаты обсудят поправки в об-
ластной закон об объектах культурного наследия. 
Изменения будут затрагивать вопросы установки 
информационных надписей и обозначений. 

К слову, во время заседания депутаты заслу-
шали информацию о результатах работы и пла-
нах на следующий год комитета по охране объек-
тов культурного наследия в Ростовской области. 
Доклад представил председатель комитета Иван 
Грунский. Нехватка кадров серьезно снижает эф-
фективность выполнения задач, возложенных на 
комитет. В свою очередь депутаты приняли реше-
ние оказать содействие по вопросу необходимого 
увеличения штата комитета по охране объектов 
культурного наследия. 

В число рассмотренных во время работы тем 
вошли также вопросы, которые депутаты направля-
ют губернатору региона к его ежегодному отчету.

Дарья Иванова

Повестка дня включала в себя 11 вопросов. 
Большинство из них было посвящено индексации 
размера социальных выплат. Планируется, что 
суммы пособий повысят с 1 января 2019 года. 

Поправки в документы предполагают, что увели-
чивается размер ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка или последующих детей. Право 
на эту выплату имеет один из родителей или усыно-
вителей в малоимущей семье, если у них родился 
или они усыновили третьего ребенка или последу-
ющих детей. Получать пособие можно до тех пор, 
пока ребенку не исполнится три года. Рост составит 
4,3 процента – с 8 334 рублей до 8 693 рублей.

Возрастет и сумма ежемесячного содержания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Выплата положена тем, кто живет в 
приемных семьях, в семьях опекунов или попе-
чителей. Также получать ее имеют право сироты, 
которые достигли 18 лет, но продолжают учиться. 
Размер пособия увеличится с 9 836 рублей до 10 
259 рублей. Отмечается, что некоторые из полу-
чателей – дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Сумма их ежемесячного содержания 
выше. С нового года она также возрастет с 12 295 
рублей до 12 824 рублей.

Плюс к тому, законопроекты предусматривают 
увеличение социального пособия на погребения 
умерших. Сейчас эта сумма составляет 6 996 ру-
блей, ее поднимут до 7 297 рублей. Эти выплаты 
предназначены для похоронных служб, берущих 
на себя погребение жителей региона, которые не 
работали и не являлись пенсионерами на момент 
смерти. Кроме того, деньги выдаются для похорон 
детей таких граждан, мертворожденных, а также 
неопознанных трупов. Если хоронить умершего 
берётся супруг или другой родственник, то субси-
дию имеет право получить именно этот человек. 
Всё, что будет сверх указанной суммы, он должен 
оплатить за свой счёт.

Помимо этих вопросов, парламентарии обсудили 
поправки в областные законы о прожиточном мини-
муме и адресной социальной помощи. Сегодня на 
региональном уровне действуют правовые акты, 
устанавливающие перечень видов доходов семьи. 
На них опираются при определении среднедуше-

вого дохода жителей. Это необходимо, чтобы при-
знать семью или одиноко проживающего человека 
малоимущими и дать ему право на получение госу-
дарственной поддержки. Однако из этого списка вы-
пал доход, полученный от продажи продукции лич-
ного подсобного хозяйства, который предусмотрен 
соответствующим федеральным законом. Речь 
идет преимущественно о тех семьях, которые про-
живают в сельской местности. Сейчас они не могут 
претендовать на какие-либо меры государственной 
поддержки из-за того, что официально нигде не ра-
ботают. Учет дохода, полученный от ведения под-
собного хозяйства, позволит устранить правовой 
пробел. Расчет материального состояния семьи 
будет происходить по методологии, разработанной 
правительством донского региона. Работу над ней 
начнут в январе 2019 года. Создание документа 
займет примерно три месяца. Проект соответству-
ющего постановления представят общественности, 
а вступить в силу обновленный нормативный акт 
должен с 1 апреля 2019 года.

Законодатели также обсудили изменения в 
отдельные областные законы, касающиеся под-
держки детей до трех лет, пособий на ребенка 
и регионального материнского капитала. Депу-
таты предложили установить новые нормы по 
предоставлению такой помощи. Для этого нужны 
соответствующие критерии оценки уровня иму-
щественной обеспеченности. Их разработают в 
правительстве Ростовской области.

По мнению первого заместителя председателя 
Законодательного собрания – председателя ко-
митета по социальной политике, труду, здравоох-
ранению и межпарламентскому сотрудничеству 
Сергея Михалева, предложенные поправки по-
зволят улучшить методы определения получате-
лей социальной помощи. 

– Мы подходим к тому, чтобы выстроить 
систему социальной поддержки граждан, 
основанную на принципах справедливости и 
адресности, чтобы ее могли получать люди, 
семьи, которые действительно нуждаются в 
государственной помощи, – выразил уверен-
ность сергей Михалев. – Вряд ли такими нуж-
дающимися являются те, кто, с одной сторо-
ны, попадает по некоторым критериям в это 
число людей, а с другой – имеет в собствен-
ности несколько квартир и автомобилей.

Дарья Иванова

на обуЧение в оДну сМену перешли шКолы 
в 18 МуниЦипалитетах ростовсКоЙ области
В законодательном собрании донского ре-

гиона прошло заседание комитета по обра-
зованию, науке, культуре и информационной 
политике. Депутаты встретились, чтобы об-
судить результаты мониторинга правоприме-
нения областного закона «об образовании в 
Ростовской области».

в ростовсКоЙ области с новоГо ГоДа 
вырастет разМер соЦиальных пособиЙ

В законодательном собрании региона состоя-
лось заседание комитета по социальной полити-
ке, труду, здравоохранению и межпарламентско-
му сотрудничеству. Во время встречи депутаты 
обсудили и одобрили ряд законопроектов.

вßЧеслав василенКо: 
«использование 

сельсКохозßЙственных зеМель 
необхоДиМо реГулировать»

13 декабря в донском парламенте со-
стоялось заседание комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по аграрной политике, при-
родопользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества под пред-
седательством заместителя Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
– председателя комитета по аграрной 
политике Вячеслава Василенко.

На повестку дня было вынесено десять вопро-
сов. Среди них обсуждение деятельности по осу-
ществлению контроля за соблюдением земель-
ного законодательства в сфере использования 
и охраны земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ростовской области за 2017 год и теку-
щий период 2018 года, проект областного закона 
«О некоторых вопросах, связанных с ведением 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд в Ростовской области». Также 
парламентарии рассмотрели информацию о ходе 
исполнения Областного закона «О казачьих дру-
жинах в Ростовской области».

Проект областного закона «О некоторых вопро-
сах, связанных с ведением гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд в 
Ростовской области» предусматривает определе-
ние полномочий Законодательного Собрания Ро-
стовской области, Правительства области в сфере 
ведения гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд. Устанавливается по-
рядок приобретения имущества садоводческих и 
огороднических товариществ в государственную 
собственность субъекта Ростовской области или 
муниципальную собственность.

Парламентарии также рассмотрели проект об-
ластного закона «О внесении изменения в ста-
тью 1 Областного закона «Об охране зеленых 
насаждений в населенных пунктах Ростовской 
области». Техническая правка исключает термин 
«дачный» из наименования видов участков.

В ходе заседания комитета Министр природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской области 
Михаил Фишкин выступил с докладом по проекту 
постановления Законодательного Собрания Ро-
стовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Министру 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации Д.Н. Кобылкину по вопросу о внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». Михаил Фишкин рассказал о необхо-
димости дополнения проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» положениями, предусма-
тривающими возможность закупки у единствен-
ного поставщика маркшейдерских работ и ла-
бораторных исследований при осуществлении 
государственного экологического надзора.

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Респу-

блике Калмыкия Александр Костылев представил 
депутатам информацию о деятельности по осу-
ществлению контроля за соблюдением земель-
ного законодательства в сфере использования 
и охраны земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ростовской области за 2017 год и теку-
щий период 2018 года. Одним из важных условий, 
обеспечивающих рост производства сельскохо-
зяйственной продукции, является эффективное 
использование земельных ресурсов, в том числе 
земель сельскохозяйственного назначения. За 
неиспользование земель, в том числе в течение 
трех и более лет, за 9 месяцев 2018 года выне-
сено 56 постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях на общую сумму 1 млн 
451 тыс. рублей. В рамках имеющихся полномо-
чий специалистами Управления выдано 36 пред-
писаний об устранении выявленных нарушений. 
Также специалистами было выявлено 18 очагов 
захламления бытовыми отходами, строительным 
мусором на землях сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 20,1 га на территориях 
Егорлыкского, Миллеровского, Куйбышевского, 
Целинского, Каменского, Сальского, Матвеево-
Курганского районов Ростовской области. Всего за 
2018 год по результатам проведенных мероприя-
тий выдано 160 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений, внесено 25 представлений, 
составлено 311 протоколов об административном 
правонарушении, вынесено 253 постановления о 
назначении административных наказаний в виде 
административных штрафов на сумму 10 млн 
206,62 тыс. рублей.

В ходе заседания Вячеслав Василенко рас-
сказал о результатах мониторинга правоприме-
нения Областного закона «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ростовской 
области» и статей 6 и 8 Областного закона «О ка-
зачьем кадетском образовании в Ростовской об-
ласти».

Депутаты также обсудили примерную програм-
му законодательной и нормотворческой деятель-
ности Законодательного Собрания Ростовской 
области на первое полугодие 2019 года и предло-
жения комитета по аграрной политике в перечень 
вопросов донского парламента к ежегодному от-
чету Губернатора Ростовской области о резуль-
татах деятельности Правительства Ростовской 
области в 2018 году.

Вопросы повестки дня комитета рекомендова-
ны для рассмотрения на очередном заседании 
Законодательного Собрания, которое пройдет в 
донском парламенте 20 декабря.

Мария Шульга, фото автора и из архива

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО,
заместитель председателя ЗС РО – председатель комитета по аграрной политике:

– Один из основных вопросов повестки дня – рассмотрение в первом чте-
нии проекта закона «О некоторых вопросах, связанных с ведением граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд в Ростов-
ской области». Мы знаем, что был принят новый федеральный закон, 
ранее действовавший закон признан утратившим силу. Мы привыкли, 
что проблематика всегда касалась министерства сельского хозяйства. 
В связи с тем, что законодатель сегодня устанавливает передачу части 
собственности садоводческих товариществ в собственность муници-
пальную или областную, возникает целый ряд вопросов. Речь идет о 
дорогах, газопроводах, линиях электропередач и других объектах ин-
фраструктуры. Подъездные дороги к садовым участкам и огородам по согласованию с соб-
ственниками участков, скорее всего, перейдут в муниципальную и областную собственность 
для того, чтобы обеспечить их нормальное содержание. В решении этой задачи задействован 
ряд министерств Ростовской области. Также сегодня на комитете мы заслушали информацию 
Россельхознадзора о сохранении земель сельхозназначения. Для вовлечения земель сельхоз-
назначения в оборот была проделана большая работа и исполнительными, и законодательны-
ми органами власти. В целом по России, по разным оценкам, сегодня от 40 до 50 млн гекта-
ров земель сельхозназначения не используется. В Ростовской области неиспользуемой земли 
крайне мало, примерно 12 тыс. гектаров. Это, в основном, бывшие садовые участки. Необ-
ходимо регулировать использование земель. Например, были годы, когда многие увлеклись 
выращиванием подсолнечника, что приводило к потере плодородия земель.

– Один из основных вопросов повестки дня – рассмотрение в первом чте-
нии проекта закона «О некоторых вопросах, связанных с ведением граж-
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проектирование ещё 25 ФАПов. Планируется на-
чать создание современных многопрофильных 
клиник на базе больницы имени Фишера в Волж-
ском и волгоградской больницы. 

Кроме того, целый блок вопросов, внесен-
ных в повестку дня очередного заседания За-
конодательного собрания Ростовской области, 
касался социальных выплат, их индексации с 
1 января 2019 года. Так, размер ежемесячной 
денежной выплаты на третьего ребенка или по-
следующих детей увеличится с 8 334 рублей до 
8 693 рублей. Право на эту выплату имеет один 
из родителей или усыновителей в малоимущей 
семье в случае рождения или усыновления тре-
тьего ребенка или последующих детей и до до-
стижения ребенком трехлетнего возраста. 

Размер ежемесячного содержания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, увеличится с 9 836 рублей до 10 259 
рублей. Это касается тех детей, которые прожи-
вают в приемных семьях, в семьях опекунов или 
попечителей, а также тех сирот, которые достиг-
ли 18 лет, но продолжают учиться. Некоторые 
из получателей пособий – дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Размер их ежеме-
сячного содержания выше, и он увеличится с 12 
295 рублей до 12 824 рублей.

Кроме этого, будет увеличено социальное по-
собие на погребение умерших, с текущих 6 996 
рублей до 7 297 рублей. Деньги предназначены 
для похоронных служб, берущих на себя погре-
бение отдельных категорий жителей Ростовской 

области. Если хоронить умершего берётся супруг, 
родственник или любое иное лицо, то субсидию 
имеет право получить именно этот человек. 

В Краснодарском крае также изменится раз-
мер соцвыплат. Положения закона о бюджете 
предусматривают ежемесячную денежную вы-
плату семьям при рождении с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2021 года третьего ребен-
ка или последующих детей. Она будет осу-
ществляться до достижения ребенком трех 
лет. Выплата будет предоставляться семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в 
крае. В 2018 году он составляет 11185 рублей, 
следовательно, для получения ежемесячной 
выплаты среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать 16777,50 рублей. Эта выплата 

будет равна величине прожиточного минимума 
на ребенка. Планируется, что в 2019 году она 
будет составлять 10412 рублей.

На третьего и каждого последующего ребен-
ка, рожденного в семье  жителей Волгоградской 
области, родителям также положена от государ-
ства специальная выплата. На нее могут рас-
считывать ежемесячно семьи, в которых доход 
на каждого члена не превышает специально 
установленную сумму – 17 589 рублей. Однако 
в регионе при рождении первенца, вне зависи-
мости от дохода семьи, будет увеличено в два 
раза дополнительное единовременное пособие 
– с 25 до 50 тысяч рублей. Право на выплату 
получат женщины в возрасте до 24 лет.

Для поддержки семей с невысокими дохода-
ми (чей среднедушевой доход ниже 1,5 про-
житочного минимума) в Волгоградской области 
вводится новая единовременная денежная вы-
плата при рождении второго ребенка в размере 
50 тысяч рублей. Но есть условие – он должен 
быть рожден до того, как первенец достигнет 
3 лет.  В целях поддержки семей, где воспитыва-
ется ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, решено полученный бесплатный зе-
мельный участок исключить из перечня имуще-
ства, учитываемого при назначении адресного 
социального пособия.

Как видно, бюджеты Ростовской, Волгоград-
ской областей и Краснодарского края значи-
тельно отличаются друг от друга. Однако при 
этом в финансовых документах всех трех ре-

гионов внимание акцентировано на мерах соц-
поддержки. 

Важными аспектами бюджетной политики ре-
гионов также являются расходы на дорожное 
хозяйство и поддержку агропромышленного 
комплекса. Так, на Дону на  развитие дорожной 
отрасли региона в 2019 году будет направлено 
около 22,7 млрд рублей. В Волгоградской об-
ласти на эту сферу планируется потратить 10,5 
миллиарда рублей. В Краснодарском крае – 
примерно 25 миллиардов рублей. Поддержка 
агропромышленного комплекса в Ростовской 
области примерно обойдется в 4,5 миллиарда, 
в Волгоградской области более пяти миллиар-
дов. А 6,4 миллиарда рублей вложат в развитие 
сельского хозяйства на Кубани.

Дарья Иванова

Так, на Дону в окончательной редакции принят 
областной бюджет на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов на пятом заседании Зако-
нодательного собрания. Документ утвердили 20 
декабря. Парламентарии из Краснодарского края 
распределили доходы и расходы чуть раньше – 11 
числа, в Волгоградской областной думе документ 
в последнем чтении рассмотрели 5 декабря. 

По словам заместителя губернатора Ростов-
ской области – министра финансов Лилии Фе-
дотовой, проект закона о бюджете ко второму 
чтению был доработан в соответствии с поруче-
ниями главы региона, с теми предложениями, ко-
торые поступили от депутатов и муниципальных 
образований, а также с учетом принятого феде-
рального закона о бюджете Российской Федера-
ции на очередную трехлетку.  В общей сложности 
внесено поправок на 9 миллиардов рублей, 8,5 из 
них – это предложения, поступившие от депута-
тов донского парламента. 

В результате, по сравнению с первым чтением, 
доходы областного бюджета на 2019 год выросли 
на 18,9 миллиарда рублей и составили 177,6, а 
расходы – на 18 миллиардов рублей и составили 
183,7. Из дополнительно поступивших средств 14 
миллиардов рублей – это средства федерально-
го бюджета. Соответственно, размер дефицита 
в следующем году достигнет 6,1 миллиарда ру-
блей. 

В то же время в Законодательном собрании 
Краснодарского края определили, что доходы на 

2019 год ожидаются на уровне 249,4 миллиарда 
рублей, расходы составят 248,5.  Профицит до-
стигнет около миллиарда рублей. В Волгоград-
ской области траты и поступления в региональ-
ную казну должны составить по 98,7 млрд рублей. 
Однако регион имеет государственный долг, на 
сегодняшний день он составляет 52,5 миллиарда 
рублей. 

Отметим, что львиная часть расходов на Дону, 
в Краснодарском крае и Волгоградской области 
пойдет на социальную политику. На это направ-
ление в регионах потратят примерно по 70 про-
центов средств. 

– Нынешний бюджет –  это бюджет развития. 
Принятый документ – это, прежде всего, инстру-
мент решения проблем избирателей. Конечно, все 
наказы не реализуешь, но мы очень настойчиво, 
планомерно занимаемся этой работой, – подчер-
кнул председатель донского Законодательного 
собрания Александр Ищенко во время пятого за-
седания парламента. 

Изменения в законе о бюджете, принятые в Ро-
стовской, Волгоградской областях и Краснодар-
ском крае предполагают повышение зарплат со-
трудников бюджетной сферы. Причём зарплаты 
бюджетников, отмеченных в майских указах пре-
зидента 2012 года, и тех, на кого они не распро-
страняются, проиндексируют по-разному. К пер-
вой категории относятся врачи и медработники, 

учителя и преподаватели вузов, научные сотруд-
ники и работники культуры. С 1 сентября 2019 
года их зарплаты повысят в среднем на шесть 
процентов. Зарплаты бюджетников, на которых 
не распространяются майские указы, а также 
федеральных госслужащих, членов парламента, 
судей, прокурорских работников и сотрудников 
Следственного комитета будут увеличены на про-
гнозируемый уровень инфляции. В 2019 году – на 
4,3 процента. Индексация зарплат этих работни-
ков будет ежегодно проводиться с 1 октября. Ана-
логично будет повышаться денежное довольствие 
военнослужащих. Минимальный размер оплаты 
труда во всех регионах Южного федерального 
округа достигнет 11 280 рублей. МРОТ поднимут с 
1 января 2019 года. 

Расходы на сферу образования в следующем 
году в Ростовской области составят 46,1 милли-
арда рублей, на Кубани – 51,4 миллиарда рублей, 
в Волгоградской области 22,5 миллиарда. Во 
всех трех регионах большая часть выделенных 
средств пойдет на строительство и реконструк-
цию школ.

На здравоохранение на Дону пойдет 13, 9 мил-
лиарда рублей. Расходы на эту сферу увеличатся 
на 44 процента. Особый акцент здесь – на профи-
лактику и лечение онкозаболеваний, в том числе 
ремонт и оснащение профильных медучрежде-
ний. Объем выделенных средств увеличится на 
75 процентов по сравнению с нынешним годом. 

На развитие здравоохранения в Краснодарском 

крае выделят 48 миллиардов рублей. Планирует-
ся потратить деньги на строительство нескольких 
масштабных объектов, таких как новый корпус 
детской краевой больницы в Краснодаре, нового 
онкологического центра, а также переоборудова-
ние медучреждений. 

В бюджет Волгоградской область заложены 
расходы на медицину в размере 17,2 миллиар-
дов рублей. Ключевые направления, на которые 
выделяется финансирование, — борьба с наи-
более распространенными в регионе заболе-
ваниями и медицинская профилактика. Так, в 
следующем году начнется строительство лечебно-
консультационного центра областного онкоди-
спансера – крупного медицинского объекта общей 
стоимостью в 3,6 миллиарда рублей. В скором 
времени планируется приобретение нового лу-
чевого оборудования. В итоге на базе волгоград-
ского диспансера будет создан межрегиональный 
рефернс-центр. Более полумиллиарда рублей 
заложена в областном бюджете 2019 года на про-
ектирование объектов здравоохранения, в том 
числе детского инфекционного корпуса больницы 
в столице региона, лечебно-консультационного 
центра по борьбе с туберкулёзом, родильного 
дома, учебно-спортивного корпуса Волгоградского 
медицинского колледжа. На следующий год также 
намечено завершение строительства в сельских 
районах 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 
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Численность населения:
Ростовская область – 4225,9 тыс человек;
Краснодарский край – 5603,4 тыс человек;

Волгоградская область – 2545,9 тыс человек.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

БЮджеты ЮжноРоссийсКих РеГионов на 2019 Год 
сохРанят социаЛьнУЮ наПРавЛенность

В последние дни года парламентарии в регионах не только подводят итоги 
законотворческой деятельности, но и завершают работу над главным фи-
нансовым документом – законом о бюджете. Корреспондент «Парламент-
ского вестника» сравнил объем доходов и расходов Дона на ближайший 
год с размерами бюджетов соседних регионов – Волгоградской области и 
Краснодарского края.

АлеКсАнДР иЩенКо, председатель зс Ро:

– Бюджет, который был сегодня принят во втором чтении, – это итог очень 
плотной, консолидированной работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти, так как более 3,5 млрд рублей в расходную часть бюджета 

включены по предложениям депутатов Законодательного Собрания.
Это все те предложения, с которыми к нынешним депутатам донско-

го парламента обращались избиратели в ходе предвыборной кампании. 
И многие из тех, кто приходил голосовать 9 сентября, могут уже в 
бюджете 2019 года увидеть свои пожелания и то, как они будут во-
площены в жизнь. Губернатор Ростовской области Василий Юрье-
вич Голубев принял решение поддержать те изменения, которые ини-

циированы нашими гражданами. И это правильно, ведь бюджет – это, прежде всего, 
инструмент решения проблем избирателей. Конечно, все наказы не реализуешь, но мы 
очень настойчиво, планомерно занимаемся этой работой.

– Бюджет, который был сегодня принят во втором чтении, – это итог очень 
плотной, консолидированной работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти, так как более 3,5 млрд рублей в расходную часть бюджета 

включены по предложениям депутатов Законодательного Собрания.

го парламента обращались избиратели в ходе предвыборной кампании. 
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– Михаил Анатольевич, в Государственной 
думе вы входите в состав комитета по по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных поправках в российское законодатель-
ство в этой сфере. Как они отразились на 
качестве жизни людей, в частности в Ростов-
ской области?

– На самом деле, сфера ЖКХ – одна из самых 
непростых, с точки зрения, законодательства об-
ластей. Она нуждается в постоянном контроле, 
мониторинге и совершенствовании. Ведь это та 
область, с которой абсолютно все жители страны, 
сталкиваются каждый день. За год нашим коми-
тетом проделана довольно серьезная, а главное 
– плодотворная работа. Так, приняты поправки, 
препятствующие распространившемуся, в по-
следние годы, «квартирному рейдерству». Уста-
новлено общее правило, согласно которому доля 
в праве общей собственности на квартиру или 
дом регулируется определенным образом. Те-
перь вселиться на свою часть жилого помещения 
можно, только если эта самая доля превышает 
учетную норму. Таким образом, если кому-то при-
надлежит, допустим, три квадратных метра вашей 
квартиры, он не сможет жить там. Раньше подоб-
ные ситуации возникали и создавали серьезные 
проблемы. 

Кроме того, внесены и другие изменения в 
Жилищный кодекс. Они облегчают получение 
субсидий по оплате коммунальных услуг. Чтобы 
добиться права на компенсацию или льготу на 
оплату за электричество, воду, газ и прочее лю-
дям приходилось бегать за справками, доказы-
вать, что у них нет задолженности по квитанциям. 
Сейчас вся информация проверяется в специаль-
ной базе – Государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства. 

Также парламент продлил срок деятельности 
Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 
января 2026 года. Фонд субсидирует субъекты 
РФ при расселении аварийных и ветхих жилых 
домов, что позволило только в 2018 году пере-
селить 457 семей из аварийного жилья в Ростов-
ской области. Общий объем финансирования 
программы за счет средств консолидирован-
ного бюджета Ростовской области составляет 
порядка 7,4 млрд. рублей. Также эта структура 
наделена новыми функциями, одна из которых 
– контроль проведения капитального ремонта 
в многоквартирных домах. К слову, о капремон-
те. В этом году комитет разработал документ, 
дающий право региональным властям не вклю-
чать в региональную программу капитального 
ремонта малоэтажки, в которых меньше пяти 
квартир. Объясняется это тем, что собственни-
ки таких домов крайне отрицательно относятся 
к включению в эту программу, поскольку управ-
ляют домом они без ТСЖ и прочих организа-
ций – самостоятельно. Вопросы ремонта они 
решают также своими силами. Даже создавать 
фонд капитального ремонта на специальном 
счете для них невыгодно, потому что иногда 
затраты на содержание банковского счета про-
порциональны сумме собираемых ежемесячных 
взносов на капремонт. Так зачем же заставлять 
и навязывать? Пусть люди сами решают, как 
им поступать с собственным жильем. Помимо 
этого, в 2018 году было предложено сократить 
срок вступления в силу решения жильцов о пре-
кращении сбора средств на капремонт на счете 
регионального оператора и перемещении денег 
на специальный счет. Этот период составлял 
два года, теперь – год. В этом же законопроек-

те было учтено, что работы по реконструкции 
здания могут включать в себя замену и восста-
новление несущих строительных конструкций 
и инженерных сетей. При этом региональная 
программа капремонта должна учитывать воз-
можность проведения работ одного вида одно-
временно. Это позволит снизить бытовые неу-
добства, которые всегда возникают во время 
реконструкции многоэтажек. Кстати, о размере 
взноса собственники будут узнавать в течение 
первого расчетного периода года. Оператор бу-
дет предоставлять им расчет оплаты один раз 
в году. А собственники нежилых помещений 
вправе вносить оплату единовременно или раз-
бить сумму и выплачивать ее каждый месяц в 
течение года. Мы исправили еще один недочет, 
который оправданно вызывал недоумение. Дело 
в том, что Жилищный кодекс предусматривал 
компенсацию расходов на уплату взносов на 
капремонт для проживающих в одиночестве не-
работающим пенсионерам старше 70 лет в раз-
мере 50 процентов, старше 80 – полностью. При 
этом, если в квартире живут, например, вместе 
пенсионер и инвалид I группы, подобная льгота 
им уже не полагалась. Этот вопрос неоднократ-
но поднимался Законодательным собранием Ро-
стовской области. Донской парламент выступил 
с инициативой исправить эту ситуацию и напра-
вил свое предложение в Госдуму. В итоге уда-
лось решить проблему на федеральном уровне. 
Наш комитет всесторонне поддержал принятие 
закона. Теперь проживающим вместе нерабо-
тающим пенсионерам и инвалидам I и II груп-
пы, достигшим возраста 70 лет, также положена 
компенсация взносов на капремонт. Реализация 
документа расширит число жителей, получаю-
щих субсидии более чем на 170 тысяч человек. 
На эти цели выделено около 300 миллионов ру-
блей. Несколько правок в законодательство за-
трагивают и взаимоотношения собственников, 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций. В случае, если у жильцов возника-
ют какие-либо недопонимания или конфликты с 
управляющей компанией, они могут взаимодей-
ствовать с ресурсоснабжающими организация-
ми напрямую. Это только часть нашей работы 
в уходящем году. Если говорить о Ростовской 
области, то число острых проблем в сфере ЖКХ 
снизилось. Однако успокаиваться не намерены, 
проблем еще хватает, и работа продолжается. 

– Вы представляете в российском парла-
менте наш регион и часто бываете на родине 
– в Ростове. Какую работу вы проводите на 
Дону? 

– Я действительно тесно контактирую с Заксо-
бранием и правительством области. Однако моя 
работа в регионе не ограничивается пределами 
столицы. Приезжая в Ростовскую область, я по-
стоянно встречаюсь с представителями органов 
местного самоуправления в городах и районах, 
участвую в их работе, веду прием граждан. Так, 
сегодня один из основных злободневных вопро-
сов – судьба крупнейшей тепловой электростан-
ции юга России – Новочеркасской ГРЭС. Сегодня 
цена электрической энергии на оптовом рынке 
центральной России формируется станциями, 
работающими на газовом топливе и имеющими 
затраты в 1,5-2 раза ниже электростанций уголь-
ной генерации. В связи с этим, угольные станции 
в стране поставлены на грань выживания. Эконо-
мических стимулов для продолжения работы Но-
вочеркасской ГРЭС нет, станция глубоко убыточ-
на. Сегодняшний кризис станции связан с низким 
уровнем эффективности использования угольной 

генерации. Старые производственные фонды 
исчерпали технологический ресурс. Ведь только 
один из восьми энергоблоков станции работает с 
применением более эффективной и экологически 
безопасной технологии «циркулирующего кипя-
щего слоя». Отмечу, что в год предприятие сжига-
ет от 3 до 4,5 миллиона тонн угля, что составляет 
львиную долю добываемого в Ростовской обла-
сти угля. В прошлом году добыли 5,8 миллиона 
тонн. Закрытие станции поставит под удар уголь-
ную отрасль Дона, в которой заняты около пяти 
тысяч человек. На самой же станции трудится 
три тысячи сотрудников. Вместе с семьями это 
всего около 20 тысяч человек! Для микрорайона 
Донской, города Новочеркасска, где расположе-
на ГРЭС, закрытие предприятия будет подобно 
смерти. Конечно, за один день эту проблему не 
решить. На сегодня с учетом депутатских запро-
сов Правительством Российской Федерации под-
готовлено решение сохранить в эксплуатации 
генерирующее оборудование станции. При этом 
на период до 2026 года предлагается установить 
для Новочеркасской ГРЭС экономически обо-
снованный тариф. Работа ведется в постоянном 
диалоге с министерством энергетики Российской 
Федерации и Правительством Ростовской обла-
сти. Также работаю над изменениями в Водный 
Кодекс, которые должны упорядочить (значитель-
но снизить) платежи за пользование водными ре-
сурсами прямоточных электростанций, к которым 
относится и Новочеркасская ГРЭС. 

Михаил Чернышев: «КолиЧество острых 
проблеМ в сфере ЖКх на Дону снизилось»

Представляющий Ростовскую область депутат Государственной думы 
Михаил Чернышев подвел итоги своей парламентской и общественно-
политической деятельности за подходящий к концу 2018 год. Результатами 
работы и планами о предстоящих проектах Михаил Анатольевич поделил-
ся с корреспондентом «Парламентского вестника». 

Избиратели на приеме у М.А. Чернышева

В приоритете и проект строительства новой 
транспортной развязки от ТЦ «Мега», который 
должен серьезно облегчить жизнь жителям го-
рода Аксая. Сейчас с ТЦ «Мега» жителям Аксая 
нужно делать довольно приличный крюк до въез-
да в Ростов, там разворачиваться по кольцу и 
возвращаться в обратном направлении, чтобы 
попасть в свой город. Конечно, это крайне неудоб-
но. Поэтому сегодня идет активная работа по про-
движению проекта. 

– А с какими вопросами к вам на прием при-
ходят жители?

– Обращения граждан носят различный харак-
тер. Проблемы затрагивают не только мой про-
филь – ЖКХ. Они касаются абсолютно разных 
областей. Все вопросы я сразу распределяю по 
сферам ответственности и определяю, на каком 
уровне их можно решить – местный, региональ-
ный или федеральный. Уже исходя из этого, 
начинаю взаимодействовать по поступившим 
обращениям с представителями муниципалите-
тов, региональных министерств. Сложнее все-
го, конечно, работать над проблемами, которые 
правомочны решить только федеральные вла-
сти – требуется больше времени. Тем не менее, 
и эффект от разрешения таких вопросов боль-
ше. Ведь разработанные на основе обращений 
проекты и поправки в законодательные акты по-
зволяют регулировать схожие ситуации во всех 
регионах страны. Например, недавно в Ростове, 
как и во всей стране, столкнулись с проблемой 
правомочий в сфере штрафования за неопла-
ченную парковку. Обращались с этой пробле-
мой, в том числе и ко мне. Паркоматы появились 
на улице Красноармейской от Ворошиловского 
до Театрального проспекта. Высылать «письма 
счастья» недобросовестным водителям просто 
не могли – буква закона не позволяла. Внезапно 
оказалось, что у властей региона нет доступа к 
базе персональных данных автовладельцев: ею 
владеет МВД. Этот вопрос могли урегулировать 
только на федеральном уровне – в Госдуме. До-
ступ к базам автовладельцев для выставления 
им штрафа за неоплаченную парковку появился 
у должностных лиц благодаря закону, принято-
му российским парламентом. Важно, чтобы все 
инициативы из регионов доходили до «центра», 
а принятые Госдумой законы эффективно рабо-
тали на местах.

Мария Шульга, 
фото из архива и с сайта ВПП «Единая Россия»
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го типа. Размещаться они могут даже на открытом воздухе. Ана-
логичные комплексы уже успешно эксплуатируются водоканалами 
Москвы и Санкт-Петербурга.

ЧМ по футболу нА ВысоКоМ уРоВне

 2018 год стал знаковым для всего нашего города, который при-
нимал матчи Чемпионата мира по футболу. Конечно, такое событие 
не могло обойти стороной и Ростовский Водоканал – одно из градо-
образующих предприятий донской столицы. Объекты, построенные 
к Чемпионату мира по футболу, были своевременно подключены 
к воде и канализации. Всё время подготовки к играм предприятие 
вело совместную работу с администрацией города и Правитель-
ством Ростовской области в части синхронизации капитального 
ремонта сетей. Так, в 2017 году «Ростовводоканал» завершил капи-
тальный ремонт водопроводных сетей в центральной части города 
по основным маршрутам Чемпионата, внедрил систему глубокой 
очистки воздуха (деодорации) на канализацонной насосной станции 
№6, которая находится на Левом берегу вблизи «Ростов-Арены».

В самый сложный период – в дни проведения Чемпионата – спе-
циалисты АО «Ростовводоканал» сработали слаженно, обеспечив 
стабильное водоснабжение спортивных и других значимых объек-
тов. В городе дополнительно в круглосуточном режиме дежурили по 
две аварийные бригады водопровода и канализации, укомплекто-
ванные необходимой спецтехникой, бригады механиков и электри-
ков, готовые в любой момент отрегулировать вышедшее из строя 
оборудование. Все они прошли необходимую аккредитацию и бес-
препятственно передвигались по городу, оперативно реагируя на 
заявки. В результате никаких неудобств, связанных с водоснабже-
нием, жители и гости Ростова не испытали.

В 2018 году АО «Ростовводоканал» переложил 17, 5 км сетей 
водопровода и 5 км сетей канализации силами водоканала и под-
рядных организаций. По сравнению с 2017 годом количество по-
вреждений на сетях водопровода снизилось на 4,5%, на сетях кана-
лизации – на 6,4%.

Клиент нА пеРВоМ Месте

АО «Ростовводоканал» стремится к тому, чтобы большинство 
вопросов клиенты могли решать дистанционно, экономив таким 
образом свое время. Для этого компания значительно расширила 
перечень электронных услуг на официальном сайте (vodokanalrnd.
ru). Сервис позволяет подавать заявки на первичную регистрацию 
приборов учета в квартире и в частном доме, с его помощью можно 
заказать справку о состоянии лицевого счета, вызвать специалиста 
для демонтажа контрольной пломбы, внести данные о проведен-
ной поверке водомера.

Продолжают набирать популярность и давно знакомые абонен-
там сервисы – «Личный кабинет», где можно передавать показания, 
оплачивать услуги и отслеживать все платежи, а также три кнопки 
– «Передать показания», «Оплатить» и «Узнать задолженность» на 
главной странице сайта без регистрации. Любую консультацию або-
ненты АО «Ростовводоканал» могут также получить дистанционно, 
позвонив по телефону «горячей линии»: +7(863)282 17 17. 

Сейчас работа сервиса значительно улучшена, число неотвечен-
ных звонков составляет около 2%.

В августе 2018 года для удобства клиентов на базе своего глав-
ного офиса по адресу: М. Горького, 293, АО «Ростовводоканал» от-
крыло центр обслуживания организаций и предпринимателей. Его 
пропускная способность – свыше двух тысяч человек в месяц. Ра-
нее прием представителей бизнеса вели в пунктах службы «Одно 
окно» и в бухгалтерии для юридических лиц. В целях повышения 
качества обслуживания и увеличения эффективности работы было 
принято решение разделить потоки этих категорий клиентов. Такая 
мера позволила перенаправить 20% трафика и справиться с оче-
редями в пунктах «Одно окно», где теперь обслуживаются только 
физические лица. 

«Таким образом, мы продолжаем нашу программу по созданию 
современных, технологичных и комфортных пунктов обслуживания, 
– рассказывает заместитель генерального директора по сбытовой 
деятельности АО «Ростовводоканал» Владимир Петухов. – У або-
нентов не должно возникать никаких вопросов по взаимодействию 
с нами – обслуживание происходит быстро и понятно».

Обращаться в новый центр могут управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК, бюджетные организации, различные предприятия, а также 
индивидуальные предприниматели по широкому кругу вопросов: 
заключение договоров на водоснабжение и водоотведение, взаимо-
расчеты, транспортировка жидких бытовых отходов. В новом офисе 
работает электронная очередь, создана комфортная зона ожида-
ния, а прием одновременно ведут 10 окон и касса. Центр обслу-
живания организаций и предпринимателей АО «Ростовводоканал» 
работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 без перерывов.

Мария Шульга,
фото из архива компании

КоМплеКс поВтоРноГо использоВАния ВоД 
пРоМыВКи фильтРоВ – КАЧестВенно ноВый поДхоД К 

потРеблению РесуРсоВ 

Ярким событием 2018 года стал пуск в эксплуатацию на тер-
ритории очистных сооружений Александровского водопровода 
комплекса сооружений повторного использования вод промывки 
фильтров и отстойников. Одним из первых важнейший для эко-
логии региона объект осмотрел губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Строительство объекта, который несет огромное природоохран-
ное значение для реки Дон и всего Азово-Черноморского бассейна, 
символично завершилось в 2017 году, объявленном в России Годом 
экологии. В результате работы построенного комплекса вода, кото-
рой в процессе водоподготовки периодически промывают фильтры 
очистных сооружений, перестала сбрасываться в Кизитериновскую 
балку, она возвращается в основной производственный цикл. Кро-
ме того, это позволило снизить объём забираемой из Дона воды на 
14 миллионов кубометров в год, что составляет около 8% от общего 
годового водозабора и сопоставимо с годовым водопотреблением 
города Батайска или Гуково.

В состав комплекса входит цех механического обезвоживания 
осадка сточной воды, насосная станция. Главный санитарный врач 
Ростовской области Евгений Ковалев во время осмотра новых со-
оружений подчеркнул, что построенный комплекс сыграет роль не 
только в оздоровлении реки Дон. Его работа положительно скажет-
ся на качестве поставляемой воды в другие населенные пункты: 
«У нас в области таким образом организовано водоснабжение, что 
река Дон является источником для находящихся ниже Ростова на-
селенных пунктов – таких как Азов, Таганрог и других. В этой связи 
прекращение сброса стоков в Кизитеринку, откуда вода попадает в 
Дон, означает, что качество отбираемой воды для этих мест улуч-
шится».

Проектная производительность комплекса стоимостью 1,3 млрд 
рублей составляет 46,6 тыс. куб. м в сутки. Это – крупнейший объ-
ект второго этапа инвестиционного проекта «Комплексная про-
грамма строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской 
области», известного как «Вода Ростова».

Важно отметить, что программа реализуется на принципах 
государственно-частного партнерства при непосредственном 
содействии администрации города и Правительства области, а 
единственным инвестором выступает сам «Ростовводоканал», 
входящий в группу компаний АО «Евразийский». Комплекс по-
вторного использования вод промывки фильтров Ростовско-
го Водоканала – это качественно новый подход к потреблению 
ресурсов, так как отходов в процессе водоподготовки больше 
нет. Очищенная в построенном блоке вода поступает в голову 
очистных сооружений. Там, смешиваясь с подаваемой речной 
водой с водозаборов, она проходит полный цикл водоподготовки 
и накапливается в резервуарах чистой воды. Оттуда вода пода-
ется в сеть города и на промывку фильтров. В то же время ил 
и песок, который задерживают фильтры очистных сооружений, 
не отправляется в балку. Образующийся осадок обезвоживается 
и утилизируется, а отделенная от него вода – направляется че-
рез систему канализации на очистку на сооружениях Ростовской 
станции аэрации.

Стоит отметить, что в Россию практика повторного использова-
ния сточных вод пришла сравнительно недавно, но уже отлично 
зарекомендовала себя в водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Омска, Уфы. Теперь в этом ряду гордо стоит и 
Ростов-на-Дону.

инноВАция В боРьбе 
с непРиятныМ зАпАхоМ ВоДы

 В ноябре 2018 года научно-технический совет АО «Евразийский» 
– стратегического инвестора АО «Ростовводоканал» – утвердил но-
вую схему размещения оборудования по дозированию порошкоо-
бразного активированного угля для борьбы с неприятным запахом 
воды. Предприятие отказалось от идеи строительства нового капи-
тального строения и остановилось на варианте блочно-модульного 
размещения специального оборудования на площадке водопрово-
дной насосной станции 1-го подъема №2 на водозаборе №2. Дан-
ная схема размещения наиболее оптимальна и позволит обрабаты-
вать весь объем забираемой из Дона воды.

Как рассказала главный инженер компании-проектировщика Ана-
стасия Моторкина, оптимизированная схема не только уменьшит 
расходы на размещение оборудования, но и значительно сократит 
срок реализации проекта. По оценкам экспертов, при капитальном 
строении согласование земельных вопросов заняло бы, по мень-
шей мере, три года. Внедрить технологию по дозированию порош-
кообразного активированного угля в процессе водоподготовки Ро-
стовский Водоканал планирует в 2019-2020 годах.

Отметим, во времена строительства водозаборных и очистных 
сооружений ростовского водопровода проблемы запаха воды не 
существовало. В этой связи технологических узлов по удалению 
одорирующих (пахнущих) веществ предусмотрено не было. Сегод-
ня, когда качественные показатели воды в реке Дон значительно 
ухудшились, система требует модернизации. После целого ком-
плекса научно-исследовательских работ, в том числе в москов-
ской лаборатории, специалистам Водоканала удалось опреде-
лить причину того самого «затхлого» запаха воды. Его придает 
геосмин – вещество, выделяемое сине-зелеными микроводорос-
лями. Избавиться от геосмина в воде оказалось непросто. В про-
цессе лабораторных испытаний желаемого результата добились 
с помощью древесного порошкообразного активированного угля. 
Он обладает уникальными характеристиками: «собирает» в себя 
(абсорбирует) соединения, вызывающие запах – даже те, что при-
сутствуют в воде на уровне нанограммов, не влияют на её хими-
ческий состав, но при этом вызывают ухудшение её органолепти-
ческих показателей.

В прошлом году АО «Ростовводоканал» заключил договор с 
научно-производственным объединением ООО ТД «ЛИТ» на про-
ведение испытаний технологии очистки воды с помощью порош-
кообразных активированных углей, в том числе и на пилотной 
установке. Так удалось подобрать оптимальные дозы вещества 
и определить места его дозирования. Проект по внедрению дан-
ной технологии успешно прошел экспертизу в 2018 году. В целях 
сокращения сроков строительства и стоимости модернизации раз-
работчик предложил усовершенствованное решение. Основные 
проектные технические показатели при этом сохраняются. Вместо 
капитального здания оптимизированная схема подразумевает уста-
новку специализированных технологических модулей контейнерно-

ао «ростоввоДоКанал»: 
Качество воды – это Качество нашей жизни

АО «Ростовводоканал» является крупнейшим современным коммунальным предприятием юга 
России. Компания оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-
на-Дону, Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов. Се-
годня Ростовский Водоканал – успешный пример государственно-частного партнерства в сфере 
ЖКХ. За последние семь лет Ростовский Водоканал сократил забор воды из реки Дон на 22%, 
существенно улучшив при этом качество очистки стоков.
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сюРпРизы ноВоГо ГоДА

– ирина Вячеславовна, и все же как Вы от-
носитесь к тому, что российский рынок поки-
дают такие гиганты, как гипермаркет «Кастора-
ма», немецкая сеть бытовой техники «Медиа 
Маркт»?

– Свято место пусто не бывает. Эту нишу зани-
мают другие, те, кто выдерживают конкуренцию. 
В феврале в Западном жилом массиве на месте 
«Касторамы» откроется торговый комплекс «Ле-
руа Мерлен», который может предложить жите-
лям большой ассортимент товаров по доступным 
ценам. Я абсолютно не вижу, чтобы у нас вымы-
вался какой-то сегмент. Западный активно разви-
вается в плане строительства, и я уверена, что у 
небольших магазинчиков тоже есть возможность 
развиваться. Мы – за развитие конкуренции. Для 
потребителя выгодно, когда открывается больше 
объектов. Сегодня все чаще появляются магази-
ны с уникальными предложениями – это пекарни, 
магазины мясной продукции, эксклюзивные това-
ры непродовольственной сферы. Потребителю 
интересны уникальные предложения, он их ищет. 
А значит, есть куда расти и куда двигаться.

– поделитесь, пожалуйста, секретом, что но-
вого и интересного ждет нас в 2019 году?

– Чрезмерно оптимистичных прогнозов на 2019 
год никто не дает, но мы не опускаем руки. По-
требительский рынок Ростовской области входит 
в шестерку лучших в России. У нас есть перечень 
инвестиционных проектов, они реализуются, от-
крываются новые объекты. В ТЦ «Мегамаг» не-
давно открылся кинотеатр формата Аймакс. На 
Северном в этом году открылся ТЦ «Парк». Это 
четырехуровневый торгово-развлекательный 
комплекс, который включит в себя абсолютно 
уникальную зону благоустройства и развития тер-
ритории. Зеленая зона отдыха для жителей Се-
верного жилого массива – это нечто совершенно 
новое, чего еще не было в Ростове. Горожане уви-
дят ее в следующем году.

Группа компаний «Горизонт» планирует открыть 
гостиничный комплекс с повышенной зоной ком-
форта и сервиса. Есть ряд проектов с торговыми 
сетями, которые тоже планируют нововведения на 
потребительском рынке области. В стадии завер-
шения строительства находится торговый центр 
«Лимон», в основу которого легла очень интерес-
ная задумка. Они ушли от образца классического 
торгового центра и будут ориентированы на реа-
лизацию фермерской продукции. Инвестиционные 
проекты очень важно расширять не только в нашем 
мегаполисе. На сегодняшний день мы планируем 
развивать инфраструктуру потребительского рын-
ка в иных муниципалитетах – это Таганрог, Шахты, 
Новошахтинск. Мы не уходим от идеи, чтобы в 
Ростовской области открылись сети премиально-
го класса типа «Азбуки вкуса». Есть проекты по 
созданию зон мультифункционального придорож-
ного сервиса с гостиницами, автозаправками, яр-
марочными площадками и предприятиями обще-
ственного питания. Очень скоро откроется первый 
многофункциональный сервис в Красносулинском 
районе. На территории Ростовской области таких 
зон планируется около 6-10. Не могу открывать 
всех планов – все сами увидите. 

Важно каждый день для наших потребите-
лей создавать комфортные условия – эта за-
дача поставлена губернатором Ростовской об-
ласти Василием юрьевичем Голубевым.   Во 
главе всех наших проектов – человек, наши 
граждане! Желаю всем счастливого и напол-
ненного яркими событиями нового года!

Беседовала Ольга Санина,
фото предоставлены департаментом 

потребительского рынка РО

КонКуРс КулинАРоВ и пиццМейКеРоВ

– ирина Вячеславовна, в конце этого года в 
«ДонЭкспоцентре» прошла выставка «HoReCa 
Don. индустрия гостеприимства». Выставка 
проводится не первый год при постоянной 
поддержке департамента потребительского 
рынка Ростовской области. Чем она была 
необычна на этот раз?

– Выставка в этом году впервые прошла само-
стоятельно, а не в рамках других конкурсов, и 
была посвящена только рестораторам. Мы видим, 
что тренд питания вне дома в центре внимания, 
хотя, возможно, в цифровом выражении резуль-
таты не очень заметны. Это связано с невысокой 
платежеспособностью населения. В рамках вы-
ставки у нас состоялось шесть конкурсов, которые 
были ознаменованы различными направлениями, 
в том числе важный всероссийский кулинарный 
конкурс Shef a la Russe 2019. Победители отбороч-
ных туров среди профессионалов и юниоров были 
номинированы поездкой на Всероссийский чем-
пионат Shef a la Russe в Москву весной 2019 года. 
Первое место в нем заняли наши рестораторы, и 
Ростовскую область будут представлять в Москве 
именно они. Отборочный этап прошел достаточно 
успешно для нашего региона, поэтому мы и даль-
ше будем следить за ходом этого мероприятия.

– Что из себя представляет на сегодняшний 
день сфера общественного питания на Дону?

– Она включает 6500 объектов общественного 
питания на 274 тысячи посадочных мест. У нас 
увеличилась за год сеть на 34 предприятия по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Больше всего это предприятия открытой сети 
– рестораны, кафе, бары. И около 1800 закрытой 
сферы – столовые на производственных пред-
приятиях, школьные столовые. Причем наблюда-
ется рост не только количества организаций, но и 
рост количества обслуживаемых граждан. В этом 

году донская сфера гостеприимства прошла се-
рьезный тест на прочность во время Чемпионата 
мира по футболу, показав себя эффективно, про-
дуктивно и качественно. Все остались очень до-
вольны. Можно отметить, что, несмотря на климат 
и сильную жару, у нас не было случаев пищевого 
отравления. Был случай перегиба по ценам – и то 
произошла техническая ошибка. На территории 
региона работают предприятия Краснодарского 
края, у них и произошла путаница с ценниками. 
Что дало основания говорить о том, что цены в 
нашем регионе были существенно ниже. Оборот 
общественного питания за 10 месяцев у нас со-
ставил 31 миллиард рублей, что на 6 процентов 
выше показателей прошлого года.

– Это все плюсы Чемпионата мира?
– Чемпионат помог учреждениям общественно-

го питания – в основном тем, что находились в 
двухкилометровой зоне, прилегающей к стадиону. 

Здесь была локация иностранных гостей. Многие 
из них утром прилетали на матч, а вечером или 
ночью улетали. Была востребована зона госте-
приимства, организованная у аэропорта, но толь-
ко в дни матчей. Существенного роста и притока 
клиентов другие предприятия общественного пи-
тания и торговли не ощутили.

– сколько жителей Дона трудится в сфере 
общественного питания?

– В отрасли трудится 36 тысяч граждан, живущих 
в Ростовской области. И у нее есть перспективы 
роста. Мы планируем все больше вовлекать их в 
сферу гостеприимства, в мероприятия по популя-
ризации донской кухни, для участия в праздничных 
событиях. В этом году впервые был согласован 
календарь гастрономических событий в нашем ре-
гионе. Регулярно в муниципальных образованиях 
в выходные дни проходят мероприятия с гастроно-
мической составляющей. Я уже не говорю о таких 
масштабных мероприятиях, как «День Багаевского 
огурца», где происходит целое действо, собираю-
щее сотни людей. Фестивали «Донская селедка», 
«Донская уха», «Донская лоза» тоже стали люби-
мыми праздниками не только у жителей нашего ре-
гиона, но и привлекли внимание гостей из других 
регионов. В следующем году мы будем расширять 
календарь мероприятий с гастрономической со-
ставляющей, так как это ключевое направление 
развития данной сферы.

В тРенДе лоКАльнАя Кухня

– локальная кухня по-прежнему является 
трендом? 

– Наряду с локальной кухней трендом является 
и здоровое питание, что тоже немаловажно. Мы 
прививаем гостям нашего региона культуру потре-
бления традиций донской кухни, обычаев приготов-
ления. Предприятия общественного питания с 2016 
года проходят сертификацию в системе «Сделано 

на Дону». В настоящее время в системе сертифи-
цировано 15 объектов. Этот год является юбилей-
ным для системы добровольной сертификации. В 
течение пяти лет мы достаточно активно проводили 
информационную политику и продвижение продук-
ции со знаком качества, стимулируя предприятия 
и индивидуальных производителей участвовать 
в этом проекте. Сейчас в числе его участников 52 
предприятия, 42 из которых – это производители. 
География и количество участников растет, а это 
говорит о том, что проект работает.

По результатам исследования уже 83 процента 
наших граждан знают, что такое система добро-
вольной сертификации, и руководствуются при 
выборе товаров наличием знака «Сделано на 
Дону». А это тоже важный показатель и стимул 
для производителя высококачественных продук-
тов! Будем развивать этот проект, расти и за счет 
поставок в другие регионы.

– Как Вы относитесь к по-
явлению Рсс – нового знака 
качества?

– Это тренд качества на фе-
деральном уровне. Он навеян 
духом времени, спросом потре-
бителя. Сегодня мы обсуждаем 
тему верификации продуктов. То 
есть, процесс ее проверки на соответствие уста-
новленным нормам и правилам, включающим в 
себя порядок проведения и оформление резуль-
татов контроля. При исследовании выясняется, 
что покупатель зачастую вводится в заблужде-
ние, например, покупая под названием «молоко» 
молочный продукт. Наши специалисты каждый 
год проводят исследования продукции и доводят 
информацию о результатах до потребителя. Знак 
качества является ориентиром для потребителя, 
страхует от фальсификата.

Но истребить полностью фальсификат в ма-
газинах не так просто. В первую очередь сами 
производители должны чувствовать свою ответ-
ственность. Если уж написал на этикетке слово 
«масло», то это должно быть именно масло, а не 
спред. Потребитель сегодня должен знать: этот 
знак помогает ему разобраться. И мы пресекаем 
такие ситуации, когда производитель пишет на 
товаре не то, что в действительности. Когда мы 
видим, что на полке с краснодарской продукцией 
висит знак «Сделано на Дону» – это вопиющий 
факт. Мы жестко работаем с такими предприятия-
ми. У нас заключены пользовательские соглаше-
ния с объектами торговли. В основном это круп-
ные предприятия. Их 1700 – это наши сетевые 
операторы, региональные предприятия.

теМпы пРоДАЖ не соКРАЩАются

– Расскажите, пожалуйста, о тенденциях те-
кущего года.

– Темпы продаж не сокращаются, несмотря на 
то, что платежеспособность граждан стабильна. 
По товарообороту у нас есть небольшой рост. 
Очень важно, что мы не допустили большого ро-
ста цен. У нас в этом году индекс потребительских 
цен составил всего 101,8 процента. Тогда как в 
прошлом году этот показатель был 103,6 процен-
та. При этом по России в целом показатель выше 
почти на 0,8 процента. Это связано с тем, что на 
Дону развивается собственное производство то-
варов, а также с тем, что у нас проводится много 
мероприятий, направленных на расширение воз-
можности дешево купить новый товар. Работают 
правила рынка, конкуренции. У нас стало больше 
магазинов-дискаунтеров. Если раньше люди зна-
ли «Пятерочку», «Магнит», то сейчас появился 
«Светофор» и другие. Немаловажным аспектом 
является проведение ярмарочных мероприятий. 

В этом году у нас их стало больше, ярмарочных 
площадок тоже больше. В том числе посредством 
организации цивилизованной ярмарочной торговли 
на площадках торговых сетей. Ярмарки проходят 
у нас практически каждые выходные. Мы видим, 
что этот формат востребован населением, что на 
ярмарках цены на многие продукты намного ниже, 
чем у сетевых операторов, и иногда даже ниже, чем 
на рынках. Ярмарки в городской черте и муници-
пальных образованиях очень востребованы, осо-
бенно сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня. 
У людей есть возможность сделать запасы на зиму, 
приобрести продукты впрок. Мы будем и дальше 
работать в этом направлении, чтобы потребитель 
мог покупать продукты ниже по ценам напрямую от 
производителей, исключая плечо логистики.

– на каких условиях производители могут 
принять участие в ярмарке? 

– В торговых сетях места предоставляются аб-
солютно бесплатно Торговая сеть берет на себя 
уборку, подключение к энергосетям. Производи-
телю нужно только приехать и предложить свой 
товар. Причем потребители уже знают трафик. 
Ярмарки есть в каждом районе, не надо ехать в 
другой. У нас организаторами ярмарок часто вы-
ступают муниципальные образования, которые 
тоже предоставляют места на бесплатной осно-
ве – чаще всего, это ярмарки выходного дня.

ирина теларова: 
«в 2019 ГодУ ПотРеБитеЛей 

ожидаЮт МноГие интеРесные 
новшества»

Чем ближе Новый год, тем чаще люди задумываются, какие по-
дарки и новшества принесет 2019 год потребителям и будут ли 
эти изменения к лучшему. О ярких событиях года уходящего и 
о том, чего стоит ожидать жителям Ростовской области от ново-
го года, рассказывает директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Ярмарка – это всегда праздник.

Донские овощи и полезны, и вкусны. 

Вручение сертификата «Сделано на Дону». 
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быстРо, ВКусно и полезно

Предприятия быстрого обслуживания или фаст-
фуд – самый крупный сегмент рынка обществен-
ного питания в России. Современный темп жизни в 
городе диктует свои правила питания – люди хотят 
поесть быстро, недорого, и не только вкусно, но и 
полезно. И «Вкуснолюбов» предоставил такую воз-
можность людям, живущим в условиях высокого жиз-
ненного ритма и постоянного цейтнота, но на этом не 
остановился, а стал разрабатывать новые направле-
ния, чтобы постоянно интриговать и радовать своих 
гостей. 

В настоящее время на территории России рабо-
тают более 230 объектов компании «Вкуснолюбов». 
Сеть развивается в двух направлениях. Это блинные 
киоски в формате уличной торговли (street-food) и 
стационарные кафе-блинные (fast&casual). 

Мобильные киоски под брендом «Вкуснолюбов» 
можно встретить не только в Ростове, но и в горо-
дах области, а также в Краснодарском крае, в таких 
городах как Краснодар, Сочи и Адлер. В каждом из 
регионов сеть достойно представляет наш регион.

В прошлом году в сети «Вкуснолюбов» разра-
ботали и презентовали новый фирменный стиль 
кафе-блинных в формате fast&casual. Уже открыты 
и работают обновленные кафе-блинные в аэропорту 
Платов, в Парке Революции, в киноцентре Большой, 
в торговых центрах «Вавилония» в Северном жилом 
массиве и «Горизонт». И многие ростовчане уже по 
достоинству оценили их работу и обслуживание.

еЩЁ ВКуснее и необыЧнее

Так, одновременно с началом работы нового 
международного аэропорта Платов 7 декабря 
2017 года на территории аэровокзала была от-

крыта кафе-блинная. Новое кафе – не просто 
заведение общепита, это южная оранжерея, с 
которой начинается знакомство с городом при-
бывших гостей. Это уникальное место, в кото-
ром привлекает всё – и интерьер, и меню, и 
удобство расположения. 

Кафе-блинная «Вкуснолюбов» в Парке Рево-
люции имеет свою «изюминку»: оно уютно рас-
положилось в парковой зоне в формате летней 
веранды. В городских торговых центрах кафе-
блинные открыты с увеличенным количеством 
посадочных мест, с учётом того, что сюда может 
заглянуть и большая компания друзей, и целые 
семьи после шопинга. 

Кроме уже сложившихся принципов, по ко-
торым работает эта сеть, в каждом из новых 
кафе-блинных имеется своя фишка, привязан-
ная к локации объекта. 

Так, например, в Международном аэропор-
ту Платов, параллель проводится с работой 
аэропорта. Кафе-блинной соответствует сло-
ган «Let’s fly» – «Полетели!», а внутри кафе-
блинной очень удобно расположилось табло с 
расписанием вылетов, что помогает каждому 
посетителю спокойно наслаждаться любимы-
ми блюдами и при этом контролировать время 
своего вылета.

В кафе-блинной «Вкуснолюбов», располо-
женной в любимом многими ростовчанами ки-
ноцентре Большой, слоган «Lights. Camera. 
Action!» – «Свет. Камера. Мотор!», что хорошо 
вписывается в концепцию кинотеатра.

полезное питАние

Стиль кафе-блинных «Вкуснолюбов» – это 
только натуральные ингредиенты, интерьер в 
минималистичном стиле, высокая скорость об-
служивания, доступные цены и удобная эколо-
гичная упаковка. 

Следуя современным трендам правильного 
и здорового питания, для гостей, которые сле-
дят за своим питанием, специалистами были 
разработаны полезные и правильные блюда в 
меню. Так появилась группа ФитМеню, которая 
включает вкусные и полезные позиции ФитСа-
латы и ФитСмузи. В данный момент меню кафе-

блинных состоит из трёх основных групп: фир-
менные блины, напитки на основе натуральных 
ягод и фруктов и ФитМеню, а также включает: 
супы, салаты, GreenРоллы, десерты и блюда на 
завтрак, отражающие популярные тренды ми-
ровой кухни. 

С недавнего времени в меню кафе-блинных 
появились завтраки – фирменная гранола с на-
туральным греческим йогуртом и сырники.

В новом меню удалось совместить фантасти-
ческие цвета и богатство витаминов. Свежие 
овощи, хрустящие листья салата, утонченные 
соусы – наряду с традиционными сытными блю-
дами постоянно расширяется предложение для 

тех, кто следит за фигурой и отдает предпочте-
ние здоровой низкокалорийной пище.

блины быВАют РАзные – 
золотистые, зелЁные, КРАсные

Для кого-то может показаться удивительным, 
но во «Вкуснолюбове» можно полакомиться не 
только классическими золотистыми блинами, 
но ещё и зелёными, и даже красными! Многие 
посетители по достоинству оценили сезонную 
новинку меню – блины GoGreen. Немного пюре 
из шпината – и привычные золотые блины ста-
ли зелеными! А внутри они скрывают нежней-
ший крем из рикотты, вяленые томаты и соус 
песто. В линейке GoGreen представлены вари-
анты с нежной индейкой и без нее – для тех, 
кто не употребляет мясо. 

Десертная позиция Red Velvet – красный 
блин с грушей, манго и творожным кремом и 
два эко-десерта с полезными семенами чиа, 
пюре из киви или малины и крем-чизом. Вкус 
необыкновенный! А ещё, благодаря упаковке, 
их удобно брать с собой.

Все ростовчане знают: здоровый фаст-фуд в 
кафе-блинных «Вкуснолюбов» экономит время, 
не вредит фигуре, радует новыми вкусовыми 
сочетаниями и создает позитивное настроение. 

ГРАн-пРи и КниГА поЧЁтА

Сеть имеет опыт участия в международных ме-
роприятиях. Ведь компания одной из первых сре-
ди областных организаций общепита внедрила 
систему ХАССП – взяв за ориентир концепцию, 
предусматривающую систематическую иденти-
фикацию, оценку и управление опасными факто-
рами, существенно влияющими на безопасность 
продукции. 

Достижения «Вкуснолюбов» получили высо-
кую оценку на самых разных уровнях.  Так, в 
2014 году компания «Вкуснолюбов» выступила 
в качестве оператора Общественного питания 
на территории Олимпийского парка в пери-
од проведения   Зимних Олимпийских (с 7 по 
23 февраля 2014 года), Паралимпийских Игр 
(с 7 по 16 марта 2014 года), а также на гонках 

Гран-при России в классе машин «Формулы-1» 
11 октября 2014 года в Сочи.

В 2014 году компания «Вкуснолюбов» была вне-
сена во Всероссийский реестр «Книга Почета».

А в 2015 году компания грандиозно отметила 
свое 10-летие, организовав Общегородской Фе-
стиваль «Масленица» при поддержке админи-
страции города Ростова-на-Дону с участием 30 
000 гостей и установкой рекорда «Самое массо-
вое угощение блинами», зарегистрированного за 
компанией «Вкуснолюбов» представителем «Кни-
ги Рекордов России». 

Также одной из вех успешного пути стало уча-
стие в Первом Всероссийском форуме продо-

вольственной безопасности в 2015 г, а также в 
Ежегодном молодежном форуме «Молодая вол-
на. Будущее Дона».

Один из принципов работы компании – доби-
ваться высокого уровня качества. В прошлом году 
сеть «Вкуснолюбов» получила высокую област-
ную награду – сертификат «Сделано на Дону», 

причем в сфере общественного питания полу-
чила её одними из первых в Ростове-на-Дону. 
В 2018 году они также подтвердили свой высокий 
уровень и право на этот почетный знак качества.

уГоЩение Для Гостей ЧМ

«Вкуснолюбов» всегда активно принимает уча-
стие в значимых событиях городского и мирового 
масштаба. Чемпионат мира по футболу, впервые 
проходивший в этом году в России, не стал исклю-
чением. 

На период Чемпионата мира в сети кафе-
блинных «Вкуснолюбов» были представлены 
блюда как локальной, так и классической русской 
кухни, а также были специально разработаны не-
сколько новых позиций меню, характеризующие 
наш регион. Иностранных гостей и туристов из 
разных уголков России очень вдохновило своим 
вкусом традиционное русское блюдо – блины с 
красной икрой. 

Впрочем, глобальная подготовка всех объектов 
под брендом «Вкуснолюбов» к встрече с болель-
щиками и игроками началась задолго до начала 
Чемпионата мира. Тщательно проработано было 
не только меню, которое специально адаптиро-
вали с учётом вкусов иностранных туристов. Все 
сотрудники прошли обучение на организованных 
для них курсах английского языка – и достойно 
встретили гостей и участников Чемпионата. 

от ДостиЖений – 2018 
К ДостиЖенияМ – 2019

Заканчивается 2018-й год, и, традиционно под-
водя итоги, можно сказать, что он был отмечен для 
«Вкуснолюбов» многими яркими событиями. Это 
и ставший доброй традицией праздник – общего-
родской Фестиваль Масленицы, организованный 
совместно с администрацией города в одном из 
самых красивых парков Ростова-на-Дону – в Пар-
ке Революции. На протяжении всех 14 лет суще-
ствования компании, каждый год её руководство 
дарит всем горожанам и гостям города такой по-
дарок – большой общегородской праздник. 

В новом 2019 году компания планирует сохра-
нять темпы развития и брать новые высоты. Кста-
ти, в прошлом году кафе-блинная в Парке Револю-
ции заняла первое место в конкурсе на «Лучшее 
новогоднее украшение предприятия обществен-
ного питания». В этом году «Вкуснолюбов» также 
подал заявку на участие и, думается, в эти ново-
годние праздники вновь сумеет приятно поразить и 
порадовать горожан очередными сюрпризами.

Ольга Санина,
фото из архива компании

«вКуснолЮбов» – 
это здоРовый ФастФУд 

и высоКое Качество

В 2019 году компания «Вкуснолю-
бов» отметит 15-летие со дня начала 
работы своего самого первого тор-
гового киоска. За это время прой-
ден большой путь. Кафе-блинные и 
мобильные киоски этой сети стали 
легко узнаваемы и любимы многи-
ми потребителями благодаря своему 
фирменному стилю и безупречному 
качеству обслуживания. А умение 
гибко реагировать на меняющийся 
спрос и внедрять нововведения, в 
том числе упор на здоровую пищу и 
натуральные продукты, привели к 
бурному росту этой сети и к тому, что 
«Вкуснолюбов» завоевал признание 
не только на территории Ростовской 
области, но и в других регионах. 

Сотрудники кафе-блинной на страже качества.

Гости из Мексики убедились: блины у «Вкуснолюбова» не бывают комом  Болельщики из Исландии в восторге: «Вот это блин!»
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По словам руководителя предприятия, уча-
стие в ней имеет для фабрики серьезное зна-
чение. Получение знака отразилось и на самом 
статусе производителя, укрепив его на рынке. 
Примечательно, что когда система появилась 
в нашем регионе, участвовали в ней произво-
дители продовольственных товаров. Уже позже 
ее прохождение стало возможным и для пред-
приятий, выпускающих продукцию различных 
видов. В ноябре 2016 года «Veles» посетил 
глава администрации Аксайского района Вита-
лий Иванович Борзенко. Тогда он посоветовал 
руководству фабрики принять участие в систе-
ме добровольной сертификации. И не зря, ведь 
товары, брендированные этим знаком, полу-
чают больше возможностей для продвижения 
на рынке. Сам штамп на товаре «Сделано на 
Дону» – гарант высокого качества, некий кре-
дит доверия правительства Ростовской области 
к тем компаниям, которые отвечают за то, что 
бренд наносится на продукцию предприятий, 
работающих здесь. Таким образом, можно ска-
зать, что «на кону» репутация Ростовской обла-
сти как региона-поставщика. Продукция «Veles» 
выходит далеко за пределы региона. На фа-

брике «Veles твердо уверены, что присвоение 
знака качества  служит довольно серьезным 
стимулом, чтобы «держать марку» и двигаться 
вперед. Сертификат соответствия получили ма-
трасы пружинные и беспружинные двусторон-
ней мягкости. Это товары различного ценового 
сегмента, относятся к семи сериям продукции 
предприятия. Они включают в себя матрасы как 
для малышей, так и для взрослых. Все они сде-
ланы из безопасных, проверенных материалов. 
Ведь основной приоритет производства руко-
водство фабрики считает создание продукции 
высокого качества. К слову, в 2017 ей дали сер-
тификат на год, а в 2018 предприятие получило 
знак, действующий уже три. 

«Veles» успешно реализует свою продукцию 
по всему югу России, в том числе в Республике 
Крым. У предприятия собственные производ-
ственные базы площадью более пяти тысяч 
квадратных метров, складские помещения, со-
временное оборудование от ведущих фирм, 
а также свой автопарк, который дает возмож-
ность осуществлять полный цикл – от выпуска 
готовой продукции до доставки покупателю. 
Все товары фабрики сертифицированы,  не раз 

получали дипломы на специализированных 
выставках. Так, в марте 2018 года компания 
участвовала в 21-ой международной выставке 
UMIDS. Во время мероприятия фабрика пред-
ставила новые модели матрасов, необходимых 
для комфортного сна. Организаторы выставки 
отметили продукцию «Veles» и высоко оценили 
фабрику за актуальность и профессионализм. 

Стоит отметить, что за шестилетний период 
работы партнерами компании стали множество 
фирм и предпринимателей. В процессе сотруд-
ничества «Veles» зарекомендовал себя как на-
дежный, ответственный и добросовестный пар-
тнер. Фабрика всегда стремится предоставлять 
услуги высочайшего уровня. Руководство со-
вершенствует систему управления качеством, 
строит отношения на принципах партнерства 
и взаимной выгоды, старается быть гибким и 
оправдывать ожидания клиентов. 

Однако на достигнутом донской производи-
тель останавливаться не собирается. С каж-
дым годом «Veles» пользуется все большим 
спросом на рынке. Компания уже активно ра-
ботает над расширением ассортимента и запу-
ском нового направления. Теперь предприятие 

начнет производить и текстильную продукцию. 
Вместе с матрасом в одном месте покупатели 
смогут приобрести и постельное белье. Кро-
ме того, предприятие развивает и розничную 
продажу товаров. Сегодня у фабрики есть два 
фирменных магазина - в Ростове-на-Дону и 
Краснодаре. Плюс к тому, планируется откры-
тие еще минимум двух розничных точек. Также 
в регионах предприятие  создаст новые скла-
ды, что сделает доставку товара для покупате-
лей быстрее. 

На фабрике считают, что любой бизнес несет 
и социальную ответственность. Так, предпри-
ятие помогло организовать в хуторе Большой 
Лог благотворительный праздник для детей с 
особенностями здоровья. Его 9 декабря прове-
ла Аксайская городская общественная органи-
зация семей, воспитывающая детей-инвалидов 
«Доброе сердце». Также продукция направля-
ется в учреждения социальной сферы. Ма-
трасы «Veles» обеспечивают здоровый сон в 
санаториях, интернатах, Центрах социального 
обслуживания по всему югу нашей страны. 

Дарья Иванова, фото из архива

ПРиоРитет ПРоизводства – 
ПРодУКция высоКоГо Качества 

Индивидуальный предприниматель Армен Са-
фарян руководит фабрикой по производству ма-
трасов «Veles», расположенной в хуторе Большой 
Лог Аксайского района. Фабрика выпускает 
более 100 наименований от эконом до премиум-
класса. Здесь осуществляется полный цикл про-
изводства – от изготовления пружинных блоков  
до пошива чехлов. Предприятие молодое, произ-
водству шесть лет. Однако компания уже успела 
зарекомендовать себя как серьезный участник 
рынка и не раз была отмечена за высокое каче-
ство продукции как экспертами, так и простыми 
покупателями. Уровень подтвердила и система 
сертификации «Сделано на Дону», которую про-
изводитель успешно проходит с 2017 года. 

ооо «сМУ–32»: надёжность, ответственность, 
ПРоФессионаЛизМ, Качество, своевРеМенность

– ООО «СМУ-32» уже восемь лет является про-
фессиональным подрядчиком и предоставляет ка-
чественные услуги по строительству, реконструкции 
и ремонту. Специализируемся, главным образом, в 
социальном, образовательном и жилом секторах. 
При этом предлагаем новые методы строительства, 
работы по реконструкции различных объектов. На 
95 процентов работаем с бюджетом, – рассказал 
корреспонденту «Парламентского вестника Дона» 
директор по строительству ООО «СМУ-32» Сергей 
Авсецин.

На протяжении всей своей истории это ростов-
ское строительно-монтажное управление заслужи-
ло репутацию по реализации проектов на уровне, 
который соответствует и даже превосходит самые 
высокие ожидания. В среднем в год строит пять-
семь объектов. Это детские сады, школы, больни-
цы, поликлиники по всей Ростовской области. Из 
знаковых, больших объектов, уже сданных в экс-
плуатацию, это детский сад в Белой Калитве на 
220 мест, детский сад на 200 мест в Тарасовском 
районе, детский сад на 220 мест в Зернограде, дет-
ский сад с бассейном в Орловском районе на 210 
мест, детский сад в Песчанокопском районе на 225 
мест. Также можно отметить многофункциональные 
школьные спортивные залы с бассейнами в Моро-
зовске и станице Кагальницкая.

– Благодаря нашему предприятию за последние 
три года более 2500 детей пошли в детские сады, 
– отметил Сергей Артемович. – Только в 2018 году 
мы введём в эксплуатацию различных объектов на 
сумму около одного миллиарда рублей.

ООО «СМУ-32» – по своей сути, уникальное пред-
приятие. В чём заключается эта уникальность? Всё 
дело в том, что предприятие работает на собствен-
ных средствах, здесь не используют заёмные сред-
ства. Также здесь нет субподрядных организаций, 
в ООО «СМУ-32» от начала строительства до его 

завершения всё делают сами, абсолютно все виды 
строительных работ. На предприятии сегодня тру-
дятся примерно 500 человек, включая 47 инженерно-
технических работников, настоящих профессиона-
лов своего дела. Техника здесь тоже собственная, 
в автопарке её насчитывается 30 единиц. Учреди-
телем предприятия является Алексей Васильевич 
Варяник, в прошлом военный строитель, полковник 
запаса. По итогам 2017 года он стал победителем в 
номинации «Лучший строитель Дона».

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
побывал на одном из строительных объектов в по-
сёлке Янтарный Большелогского сельского посе-
ления Аксайского района. ООО «СМУ-32» строит 
здесь школу на 600 мест, четырёхэтажную, включая 
технический этаж, площадью более 13 тысяч ква-
дратных метров. На строительную площадку под-
рядчик – ООО «СМУ-32» – вышел в начале ноября 
прошлого года и всего за год возвёл школу, анало-
гов которой нет не только в Ростовской области, но 
и, пожалуй, в России. На неё уже приятно смотреть, 
хотя работы ещё не завершены. Здание из совре-
менных качественных отделочных материалов, 
построено по самым лучшим стандартам, очень 
красивое, с оригинальным решением фасада. В 
СМУ-32 свой подход к строительству и здесь этим 
гордятся. Детям из ближайших посёлков Камыше-
ваха, Водопадный, из самого Янтарного, которые в 
ней будут обучаться, можно позавидовать. Счастли-
вы те школьники, которым выпала удача обучаться 
в таком роскошном здании.

Помимо учебных классов и служебных помеще-
ний, здесь предусмотрены просторный актовый и 
спортивный залы, музыкальный и хореографиче-
ский залы, кабинеты для кружковой деятельности, 
столярные и слесарные мастерские. Во дворе будут 
выделены зоны для торжественных линеек, подвиж-
ных игр (отдельно для младших и средних классов), 

школьный стадион с двумя мини-футбольными по-
лями, спортивные площадки. Здесь есть собствен-
ные котельная и подстанция, а также автостоянка. 
Школу возводят на средства областного и местного 
бюджета, стоимость объекта составит свыше 395 
млн рублей. 

Это образовательное учреждение должны по-
строить за два года, ввод в эксплуатацию заплани-
рован на первое сентября 2019 года. Но строите-
ли идут с опережением графика, примерно на 85 
миллионов рублей, и обещают её сдать досрочно, к 
первому июня будущего года, чтобы первого сентя-
бря дети уже пошли в эту прекрасную, просторную 
школу. Для жителей Большелогского поселения это 
большое событие, школы здесь раньше не было. 
На учёбу детей из Янтарного и соседних посёлков 
возили в Аксай на школьных автобусах с пересе-
чением трассы М-4, что небезопасно, особенно в 
зимнее время. 

– Понятно, что у каждого предприятия, это запи-
сано и в уставе, – получение прибыли. Однако если, 
грубо говоря, мы получим прибыль не 20 процен-
тов, а 19, но сделаем это для детворы, с душой, ка-
чественно, современно и именно для тех граждан, 
которые составляют будущее нашей страны, то при 
этом не потеряем своё лицо, имя. Эта одна из глав-
ных задач нашего предприятия. Строительство – это 
созидание и позиция нашего предприятия – строить 
на века, чтобы через год, через 10-20 лет и дальше, 
можно было с гордостью показать свой объект, – 
считает Сергей Артемович. – Тем более, речь идёт 
о школе. Дети должны учиться в красивых школах, 
если ребенок приходит в серое и убогое здание, то 
и мировосприятие у него будет соответственное. 
Школа – это вторая семья и ребенок должен с радо-
стью приходить в красивый маленький храм науки. 
Тогда у него будет и стимул другой к обучению. 

ООО «СМУ-32» правительство Ростовской об-

ласти доверило грандиозный объект – строитель-
ство военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты». Сейчас здесь активно 
ведутся строительные работы. Это святое место 
станет гордостью для всех жителей Дона, ана-
логов ему нет. По плану комплекс должен быть 
построен к 75-летию Великой Победы, но пред-
приятие, возглавляемое Алексеем Варяником, 
идёт на досрочный его ввод в эксплуатацию. Этот 
уникальный военно-исторический музейный ком-
плекс ООО «СМУ-32» планирует сдать к октябрю 
2019 года. Можно быть уверенным, что этот объ-
ект будет сдан качественно и в срок. 

– Пользуясь случаем, хотел бы со страниц вашего 
издания выразить признательность губернатору Ро-
стовской области Василию Юрьевичу Голубеву, за-
местителю губернатора Сидашу Сергею Борисовичу, 
правительству донского региона и соответственно 
министерству строительства, которое нас курирует. 
Благодаря нашему губернатору и правительству мы 
реально заработали имя, и у нас есть уверенность 
в завтрашнем дне, в том, что есть работа сегодня и 
завтра, за которую платят деньги, есть стабильность. 
Это главное. Мы живём в одной стране, выполняем 
одни социальные программы, везде есть губернато-
ры, но, вы сами видите, что происходит в соседних и 
других регионах нашей страны. Ростовской области 
повезло с губернатором, который родился и вырос 
на донской земле. Он действительно многое здесь 
делает для её успешного планомерного развития, 
– подчеркнул Алексей Васильевич Варяник. – Ва-
силий Юрьевич часто бывает на наших строящих-
ся объектах, подсказывает, всячески содействует в 
работе. Наш губернатор вкладывает душу в свою 
работу, определив строительство одним из главных 
донских приоритетов в ближайшие годы.

Константин Кухаренко, фото автора

Строительно-монтажное управле-
ние № 32 – одно из ведущих донских 

комплексных самообеспеченных 
проектировщиков и строительных 

подрядчиков, способных выполнить 
полный цикл работ и сервисного об-

служивания. Школа в поселке Янтарный скоро откроет свои двери и  станет одной из лучших на Дону.
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Сегодня в школе лечатся и учатся более двух-
сот учеников из города и области. В структурном 
подразделении школы Центре дистанционного 
образования детей-инвалидов обучается 510 
учащихся. Школа-интернат ставит перед собой 
задачу создания условий для сохранения здо-
ровья учащихся. Лечебная, учебная и воспита-
тельная работа в школе-интернате проводится 
в тесной взаимосвязи, как триединый процесс 
обучения–лечения–воспитания. Научный под-
ход к организации реабилитационной работы, 
содружество медицинских и педагогических 
работников позволили создать единую здоро-
вьесберегающую среду, обеспечивающую це-
ленаправленное управление процессом всесто-
роннего развития личности

Педагоги школы регулярно принимают участие 
в международных, всероссийских, областных кон-
курсах и научных конференциях и встречах, обу-
чающих семинарах. Ежегодно в образовательном 
учреждении проходят практику студенты ЮФУ. 
Они знакомятся со спецификой работы школы-
интерната, участвуют в диагностической работе, 
знакомятся с современными педагогическими 
технологиями и диагностическими методиками.

Новейшее оснащение медицинского блока 
школы-интерната позволяет предоставлять весь 
комплекс лечебно-реабилитационных мероприя-
тий для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии: гидромассажная ванна с функцией вытяжки 
позвоночника, аппарат прессотерапии, кардио-
граф и другое физиотерапевтическое оборудова-
ние. Здесь проводится комплексное консерватив-
ное лечение детей, страдающих сколиотической 
болезнью позвоночника, включающее рацио-
нальный режим дня и питания, ортопедический 
режим, режим разгрузки позвоночника, лечебную 
физкультуру, лечебное плавание, ручной и аппа-
ратный массаж, физиотерапию, использование 
ортопедических изделий, корсетов. Воспитанники 
школы обеспечены квалифицированной меди-
цинской помощью и находятся под наблюдением 
врача-ортопеда, врача-педиатра, стоматолога.

В ноябре 2018 г. в рамках XVII Южно-
Российской межрегиональной научно-практической 
конференции-выставки «Информационные тех-
нологии в образовании – 2018» в финале област-
ного конкурса, наше образовательное учрежде-
ние признано Лучшим в конкурсе «Лучший проект 
информатизации школы» (I место), где школа 
представила свой передовой опыт деятельности 
в области инноваций и информатизации. Иннова-
ционный опыт педагогов школы признан лучшим 
среди педагогических коллективов школ Ростов-
ской области, удостоен дипломами за лучшие до-
клады и лучшие педагогические практики в обла-
сти инноваций в образовательной деятельности.

В процессе обучения в телекоммуникацион-
ной компьютерной образовательной среде дети-
инвалиды получают не только знания школьной 

ГКУо Ро «РостовсКая санатоРная шКоЛа-интеРнат №28» – 
2018 Год БыЛ ПоЛон яРКих достижений

Ростовская санаторная школа-
интернат №28 – единственное лечебно-
учебное учреждение в ЮФО, зани-
мающееся лечением сколиотической 
болезни, одновременно ведущее обра-
зовательный процесс по программам 
общеобразовательных школ. 2018 год 
для ГКУО РО «Ростовская санатор-
ная школа-интернат №28» был полон 
ярких, запоминающихся событий и 
важных достижений.

Директор санаторной школы – интерната №28 Татьяна Леонидовна Воронько работа-
ет в системе образования более 30 лет, имеет высшую категорию по должности «руко-
водитель». Талантливый руководитель, идейный вдохновитель, создающая максимально 
комфортные условия для эффективного проведения лечебно-оздоровительного и обра-
зовательного процесса, Татьяна Воронько – кавалер медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, кандидат наук, почетный работник общего образования Ро-
стовской области, имеет звание «Лучший работник образования Дона». Награждена 
почетным знаком «ДИРЕКТОР ГОДА-2018». Она неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами Законодательного Собрания Ростовской области, министер-
ства общего и профессионального образования Ростовской области.

программы, но и новый уровень образования, 
навыки работы в сети Интернет для успешного 
дальнейшего послешкольного обучения в очной 
и дистанционной форме. При обучении в школе-
интернате ученики с первых уроков начинают 
осваивать компьютер как многофункциональный 
инструмент обучения, способный развивать по-
знавательную самостоятельность в процессе 
учебной деятельности.

В 2017 году Ростовской санаторной школе-
интернату №28 был присвоен статус областной 
инновационной площадки для реализации проек-
та «Применение современных информационных 
и коммуникационных технологий для активизации 
качественного и результативного образовательно-
го процесса для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья». Благодаря 
дистанционным технологиям вариативная часть 
учебного плана была расширена индивидуаль-
ными курсами по выбору: «3-D моделирование», 
«Сайтостроение», «Компьютерная графика», 
«Робототехника».

ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-
интернат №28» активно поддержала проект 
Президента о старте «Российской электронной 
школы» – масштабного электронного образова-
тельного проекта для учащихся 1–11-х классов, 
который с 2017 года получил статус государ-
ственной инициативы в области образовательной 
политики. В 2018 году в Москве педагоги школы 
прошли курсы повышения квалификации «Ис-
пользование электронных сценариев учебных за-
нятий проекта» и активно используют материалы 
Российской электронной школы на учебных и вне-
классных занятиях.

Начиная с начальной школы, ученики активно 
занимаются образовательной робототехникой 
при помощи конструкторов Lego Mindstorms EV3. 
Учащиеся с удовольствием собирают и програм-
мируют роботов, играющих в футбол, борцов, ис-
кателей сокровищ, создают водонапорные башни 
или нефтедобывающие станции.

Особый вид компьютерной графики, который 
предоставляется старшеклассникам для изучения 
в ОУ – занятия 3D-графикой и моделированием, 
программированием и сайтостроением, приме-
няемым для создания изображений трехмерных 
объектов на платформе Blender.

Большое внимание в школе уделяется духовно-
нравственному развитию обучающихся. Шко-
ла активно участвует в региональном проекте 
«Воспитан-на-Дону».

Разработаны и реализуются програм-
мы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания «Мое Отечество» и 
«Историко-культурное развивающее простран-
ство», в рамках которых воспитанники учрежде-
ния имеют возможность знакомиться с культурой 
родного края, посещают музеи, театры. В школе 
работает хоровая студия; хореографическая сту-
дия и театральный кружок.

Традиционно каждый год и на основании пла-
на воспитательной работы, в рамках региональ-
ного проекта «Воспитан-на-Дону» и комплексной 
многоцелевой программы «Историко-культурное 
развивающее пространство проводится неделя 
«Правовой культуры». В этом году рамках неде-
ли, воспитанники 1 – 11 классов совместно с пе-
дагогами подготовили и провели торжественное 
мероприятие, посвященное 25-летней годовщи-
не со Дня принятия Конституции Российской Фе-
дерации. Готовясь к мероприятию, воспитанники 
1-го и 6-го классов приняли участие в  конкурсе, 
который проводила Центральная избиратель-
ная комиссия по Ростовской области, в конкурсе 
рисунков и презентаций «Конституции РФ – 25 
лет». В ходе проведения мероприятия ребята 
вспоминали историю создания Конституции РФ, 
её значение для каждого человека в России, о 
том, что кроме прав, существуют еще и обязан-
ности, которые все мы, как граждане России, 
должны выполнять.

По итогам беседы была проведена викторина 
по Конституционному праву,  победителям вру-
чили экземпляры Конституции РФ с памятными 
надписями.   

Подобные мероприятия формируют у детей ин-
терес к праву, истории своего края и Отечества, 
воспитывают духовно-нравственные качества и 
развивают познавательный интерес.

С целью презентации продуктов детского твор-
чества в профильных олимпиадах и конкурсах по 
3D-технологиям, как важного аспекта социализа-
ции и самореализации особых детей, в 2018 году 
учреждением были приобретены 3D-доска и трех-
мерный принтер-устройство, способное на основа-

нии виртуальной модели печатать объемные объек-
ты. Практическое использование мультимедийных, 
интерактивных и 3D-технологий в образовательном 
процессе позволяют педагогам развивать простран-
ственное мышление и творческие навыки школьни-
ков, делают образовательный процесс эффектив-
ным и визуально-объемным, дают возможность 
реализовать обучающимся собственные проекты и 
поступать в технические вузы страны.

Плодотворная работа высокопрофессиональ-
ного коллектива образовательного учреждения 
позволила и в уходящем году добиться высоких 
результатов. Для ГКУО РО «Ростовская санатор-
ная школа-интернат №28» 2018 год был полон 
ярких, запоминающихся событий и важных до-
стижений. 

Осенью 2018г. коллектив творческих педаго-
гов одержал победу во Всероссийском конкур-
се в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» в номинации «Лучшая ме-
тодическая разработка по предметам: Основы 
религиозных культур и светской этики, Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 
с работой «Шаг за горизонт!», где была представ-
лена модель использования общего облачного 
пространства в процессе преподавания курса 
ОРКСЭ модулей «Основы православной культу-
ры», «Основы светской этики», «Основы мировых 
религиозных культур» в ГКОУ РО «Ростовская са-
наторная школа-интернат №28».

Конец года ознаменовался сразу несколькими 
яркими победами и крупнейшими достижениями в 
сфере современного качественного образования. 
В ноябре в г. Москва при подведении итогов Фо-
рума проект «Создание современной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность общего образования» 
ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат 
№28» получила высокую оценку экспертов конкур-
са. Школа признана победителем Всероссийского 
конкурса социальных инноваций и качества услуг 
«Все лучшее – детям» и получила заслуженный 
знак качества среди 120 представленных органи-
заций из 35 субъектов Российской Федерации.

12 декабря 2018 года на базе ДГТУ состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное за-
крытию Года добровольца в Ростовской области.  
В рамках мероприятия были подведены итоги в 
сфере добровольчества за год, а также награжде-
ны победители областного конкурса «Доброволец 
Дона – 2018».

Бартенева Сенильга Эмильевна, тьютор ГКОУ 
РО «Ростовская санаторная школа-интернат 
№28», стала победителем конкурса в номинации 
«Вокруг меня». Она – инициатор и организатор 
проекта «Фестиваль художественного и техниче-
ского творчества детей-инвалидов и молодых ин-
валидов «Творчество без границ», который прово-
дит ежегодно и помогает раскрывать творческий 
потенциал детей с ограниченными возможностя-
ми, содействовать их социальной адаптации, 

В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге был под-
веден итог конкурса «100 лучших школ России» 
лауреатом которого стала ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная школа-интернат №28» в номинации 
«Лучшая санаторная школа – интернат-2018». Ди-
ректор школы Татьяна Леонидовна Воронько при-
знана победителем конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «100 лучших директоров 
России» и награждена почетным знаком «ДИРЕК-
ТОР ГОДА-2018». Золотая медаль в масштабном 
рейтинге лучших школ России, добившихся наибо-
лее высоких результатов и успехов в образовании 
и воспитании в 2018 году в России, в очередной 
раз доказала, что учреждение является лучшей 
на Дону школой передового опыта, с самым та-
лантливым коллективом, готовым к применению 
и внедрению инноваций, обеспечивающих на-
дежную основу грядущим поколениям. ГКОУ РО 
«Ростовская санаторная школа-интернат №28» 
и в дальнейшем будет передовой лабораторией 
педагогического творчества и профессионализма, 
увлеченной креативным подходом к обучению мо-
лодежи и подрастающего поколения Ростовской 
области, сочетающей в себе мудрость и вдохнове-
ние, неисчерпаемую энергию и доброту.

Мария Шульга, фото из школьного архива
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Когда мы вошли в приемную начальника управления образования 
города Батайска Людмилы Ивановны Берлим, почетного работника 
общего образования РФ, то там уже собралось несколько человек. 
«Вы – родители? Пришли на общественный совет?» – спросили 
нас. Как оказалось, Людмила Ивановна готовилась к встрече с ро-
дительским общественным советом – но все же нашла время и для 
общения с журналистами. 

«ДобРоВольно-пРинуДительно нА фоРуМы 
ниКоГо не зАГоняеМ»

– людмила ивановна, большой у вас родительский обще-
ственный совет? 

– В каждой школе есть свой родительский совет. Примерно раз в 
квартал представители этих советов приходят сюда, и мы обсужда-
ем накопившиеся вопросы. В родительский совет входит 21 чело-
век. Но это помимо совета отцов и совета матерей, потому что у нас 
бывают внеплановые совместные встречи – тогда собирается око-
ло 50 человек. Закончилось учебное полугодие, и нужно поговорить 
о многом: об итогах года уходящего, о новых направлениях 2019 
года, о выборе профессии, о подготовке к ГИА, ЕГЭ... По питанию 
нужно вопрос затронуть.

У нас бывают и выездные заседания, которые мы делаем на тер-
ритории школы или детского сада. Родители видят то, что происхо-
дит в другом детсаду или школе, есть с чем сравнивать, какой опыт 
перенять. Но мы считаем, что и этого недостаточно. Например, в 
4-й или 16-й школе приняты очень интересные решения – но что 
знают об этих решениях в Койсуге? И для этого у нас существует 
родительский форум – он информирует, координирует, направляет.

– Кстати, городской родительский форум прошел у вас со-
всем недавно, в ноябре. обычно отправить родителей от школы 
на какое-то общегородское собрание стоит большого труда. Все 
ссылаются на важные дела и мечтают потихоньку улизнуть от-
туда. А вот у вас силой никого на форум не загоняют. почему? 

– Что вы! У нас родители форума очень ждут. Они заранее спра-
шивают, какая тема будет обсуждаться. Ведь его мы обычно гото-
вим вместе с родителями. Заранее проводим опрос, выясняя, какие 
направления они считают наиболее актуальными на данный мо-
мент. Каждый раз форум – это целое действо. Его открывает теа-
тральная постановка, касающаяся заявленной проблематики, ее 
готовят учителя, дети и родители. Потом переходим к обсуждению. 
В зале стоит открытый микрофон, и родители выходят к нему, чтобы 

поделиться своим мнением. Были у нас темы «Добру открывают-
ся сердца», «В творчестве рождается личность», «Семейные цен-
ности», «Папы всякие важны, папы очень нам нужны». Говорили о 
православии, о том, как выстраивать отношения с детьми.

Зал рассчитан на 600 человек, он всегда полон, да еще и пристав-
ные стулья приходится ставить. И ни один человек раньше времени 
никогда не уходил – думаю, это и есть лучший показатель успеш-
ности нашей работы. Как-то обсуждали тему отношений с детьми, и 
мне хорошо запомнилась одна мама. Она рассказала, что одна вос-
питывает сына, и так сложилось, что она выбрала роль обиженной 
девочки: «Постоянно я обижена, а он меня жалеет». Доверительно 
рассказала. Если бы мы родителей добровольно-принудительно 
загоняли на форум, они бы так не выступали. 

– Как и почему у вас появился совет отцов?
– Благодаря форумам совет отцов у нас и появился. Мы обсужда-

ли недостаток мужского воспитания, говорили, что у нас женщины 
воспитывают детей дома, в детских садах, школах. И вот пригласили 
для разговора мужчин. И они пришли! Советы отцов сейчас созданы 
в каждой школе, они вовлекаются в соуправление образовательным 
учреждением. В него мы собрали лучших! Мы их информируем, чем 
живет управление образования, какая помощь от них требуется. Речь 
идет не о сборах на пресловутые шторы или линолеум! Некоторые 
отцы у нас ведут спортивные секции. Есть те, кто ремонтируют ме-
бель, дежурят на школьных вечерах, проводят рейды.

В одной из школ у нас папа вызвался обучить ребят дворовым 
играм – в городки и лапту. Играл с детьми, обучал их. Есть семьи, в 
которых дети растут без отца. И, знаете, это очень большая пробле-
ма! Иной раз ребенку нужен жесткий мужской разговор. И у нас со-
вет отцов берется поговорить по душам. Очень интересно слушать 
заседания этого совета: один папа говорит, что надо воспитывать с 
помощью уроков мужества. Другой утверждает, что заорганизован-
ные мероприятия не помогут. Вот так в спорах у них рождается ис-
тина. Очень интересный человек – председатель совета отцов. Это 
полковник службы внутренних дел Виталий Иванович Левченко. Он 
умеет общаться без пафоса, поучений. У него у самого трое детей, 
и, кстати, все очень талантливые.

«лихие 90-е не поВеРнули нАс Вспять»

– людмила ивановна, что вас подтолкнуло к тому, чтобы на-
чать создавать общую территорию взаимодействия педагогов 
и родителей? Ведь это такая непростая, конфликтная сфера...

– Видите ли, я с 19 лет живу в Батайске и тружусь здесь. На-
чинала с учителя биологии в средней школе № 5. Потом работа-
ла учителем в школе № 21, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, а затем и директором 21-й гимназии. И вот 
15-й год я работаю начальником управления образования и хорошо 
знаю: у батайчан свой менталитет. Это город, где многие люди зна-
ют друг друга целые поколения. Лицо Батайска – это и новостройки, 
конечно, но это и зеленые ставни частных домиков. Каждый микро-
район чем-то ценен, и все это объединено, связано на протяжении 
десятилетий. Даже столетий, потому что Батайск существует уже 
250 лет. Ту же редиску койсуговскую все знают. Люди этой самобыт-
ностью дорожат. Возьми убери что-то, тогда и традиции уйдут.

В своей работе я никогда не отступала от гражданственности 
и патриотизма, потому что очень сильно люблю свой город. Даже 
90-е годы не повернули нас вспять. Как был у нас пост № 1 у Вечно-
го огня, патриотический клуб, так они и есть. Сохранились парады, 
конкурсы, соревнования, юнармейское движение. Клубы, которые 
ведут родители, у нас тоже оставались всегда, может быть, только 
действовали чуть более или менее активно. И все же времена ме-
няются, много новых домов строится, приток населения огромный. 
Сейчас у нас есть родители, приехавшие отвсюду – из разных ре-

гионов. Этих людей тоже надо включать в нашу жизнь, развивать 
внутренние отношения. 

– Как вам удалось добиться доверия родителей? перебо-
роть критичный взгляд на работу педагогов?

– Просто мы очень старались и продолжаем стараться. Стремим-
ся подключать новые технологии, не быть зашоренными. Сейчас в 
соцсетях популярны видеоролики. Вот и мы проводили фестиваль 
короткометражек «Ах уж эта школа!». Каждая школа снимала фильм. 
Родители с детьми играли главные роли. Показывали потом их на фо-
руме. В 2015 году мы открыли еще один проект. Он называется АУЛ 
– «Академия успешных людей», для ребят дошкольного возраста и их 
родителей. Это муниципальное учреждение относится к центру новых 
технологий, где у нас огромное количество всяких проектов.

История его создания такова: когда мы работали над расширени-
ем сети детских садов, пришли к выводу, что у нас нет центра для 
родителей и детей. Беда в том, что современные родители в боль-
шинстве своем играть с ребенком не умеют. Вот мама привела ре-
бенка на детскую площадку или в бассейн, а сама сидит, уткнулась 
в телефон. А ребенок чувствует, что маме с ним неинтересно. И на 
этом уровне уже закладывается диссонанс в отношениях ребенка и 
его родителей. Как сделать так, чтобы родителям было интересно 
проводить время с детьми? Если папа или мама приводят своего 
малыша, надо дать им то, что они могут делать вместе. Мастер-
классы по рисованию, росписи, лепке и даже по защите семейных 
традиций. Там есть игровой зал, а также место, где можно попить 
чай, кофе. Они могут здесь отметить детские дни рождения, посмо-
треть спектакли, побывать на новогодних представлениях. Сейчас 
семьи уже не надо зазывать – они приходят, вечерами там не про-
толкнуться. 

– Как получилось, что у пап и мам в батайске появилась своя 
«Родительская газета»?

– Мы издаем ее уже более 12 лет. Сначала вместе с батай-
ской газетой «Вперед». Сейчас это самостоятельное издание, 
информационно-просветительский проект образовательных орга-
низаций города. Ну а почему мы решили создать эту газету? Просто 
однажды пришли к выводу, что в газетах мы видим сплошной не-
гатив. Я понимаю, критика должна присутствовать.

Но мы не можем каждый день программировать родителей на 
плохое и приводить их к мысли о том, что все у нас ужасно и ничего 
хорошего не может быть. Показатели-то ведь разные. Можно и о 
проблемах поговорить, и показать достойные примеры их решения. 
Это издание дает родителям самую разноплановую информацию 
о воспитании, обучении, развитии детей. И, учитывая то, что роди-
тели выписывают эту газету, обсуждают ее, она востребована, она 
нашла свою нишу. 

«В КоМАнДе МоЖно тВоРить ЧуДесА»

– непростой вопрос, но все же: людмила ивановна, а зачем 
вам это нужно?

– Наверное, затем, что школа – это моя жизнь. С 19 лет – и на-
всегда. Я много лет работала в школе заместителем по воспитатель-
ной работе. Любила готовить праздники. Вот и сейчас редкий случай, 
чтобы я не прочитала сценарий общегородского праздника. Если не 
прочитаю, то потом нервничаю. Мы достигли высокого уровня в орга-
низации этих мероприятий, и хочется, чтобы каждый раз была своя 
изюминка, чтобы новое прозвучало. К нам часто приезжают предста-
вители из области знакомиться с наработанным опытом. И когда мы 
ведем их в наши детские сады, например, в «Мечту», «Волшебницу», 
«Алые паруса», они спрашивают: «Это частные детские сады?» Они 
не верят, что это обычные муниципальные дошкольные учреждения. 
Недавно к нам приезжали председатели городских дум Ростовской 
области. Мы им показали «Академию успешных людей», школу пол-

МаМы, папы 
и образование ГороДа батаЙсКа

Батайск – город, по российским меркам, небольшой. В нем живет чуть больше 126 тысяч человек. 
И все же именно здесь была создана совершенно уникальная педагогическая система по взаимодей-
ствию учителей с родительской общественностью. Среди успешно действующих проектов ежегодный 
родительский форум, на котором в зале яблоку негде упасть, потому что родители буквально рвутся 
туда попасть. Совет отцов и совет матерей работают всерьез и с огоньком. Есть даже своя «Родитель-
ская газета», по-своему сплотившая пап и мам. Желание познакомиться с этой практикой и привело 
журналиста «Парламентского вестника Дона» в этот город. 

Л.И. Берлим награждает талантливых детей на родительском форуме.Родительский форум «Папы всякие важны, папы очень нам нужны».

Начальник управления образования Батайска  
Людмила Ивановна Берлим.

пРоГРессиВнАя пРАКтиКА уДАВшеГося ДиАлоГА пеДАГоГоВ и РоДительсКой обЩестВенности 

уДиВляет и ВосхиЩАет Жителей ДРуГих РеГионоВ
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ной маме, что не мешает послушать желание ребенка? Родители тоже 
могут ошибаться, это нормально. Вот почему так важно выработать 
позицию взаимодействия взрослых в интересах ребенка.

Мы сейчас удивляемся, что некоторые студенты и школьники мо-
гут откликнуться на оппозиционные митинги, причем сами не пони-
мают, зачем им это нужно. А в Батайске я вижу другой пример: когда 
система образования берет на себя ответственность организовы-
вать городские театрализованные праздники с участием молодежи 
– для того, чтобы их увидели жители города. Тут другая площадка, 
где нет отрицания, а наоборот – есть ощущение сопричастности. 
В этом виден большой труд и патриотичность малой родины. Ро-
дители это приветствуют и помогают. Батайск дает свои ответы на 
какие-то общероссийские прецеденты. 

– Как вы думаете, что получится в итоге этой работы через 
несколько лет?

– Считаю, что школа еще больше приблизится к ребенку. Это с 
учетом инклюзивной практики, переходом на индивидуальные пла-
ны. А вместе с тем она станет все ближе к семье. Работу эту надо 
будет делать необычайно корректно, цивилизованно, вдумчиво. 
Должно существовать некое доверие. 

Надо говорить о проблемах, доверительно рассказывать. И не 
надо бояться, что родители не поймут. Да, сначала кто-то не пой-
мет – но только сначала. 

КАК зАРАботАлА обРАтнАя сВязь

немаловажная часть деятельности по разработке и реали-
зации проектов работы с родителями ложится на плечи мето-
дистов управления образования батайска. о том, как это про-
исходит, рассказала методист информационно-методического 
кабинета управления образования батайска и редактор «Роди-
тельской газеты» евгения ивановна пожидаева. 

– Когда мы только начинали 
выстраивать работу газеты, 
стало ясно, что нам над мно-
гим придется поработать, что-
то изменить в общении с роди-
телями учащихся. Некоторые 
термины педагогов затрудняли 
понимание родителей. Для того 
чтобы она была читаема, инте-
ресна батайчанам, надо было 
писать доступным языком. Счи-
таю нашей победой тот момент, 
когда через несколько дней по-
сле выпуска газеты стали по-
ступать звонки от родителей. 
Отклики были разные: кто-то 
заинтересовался, кто-то что-то 
предложил, а кто-то позвонил, 
чтобы выразить свое недоволь-
ство. Вот так у нас заработала обратная связь. Я сама проводи-
ла круглые столы, родителей приобщала к ним. Хотелось, чтобы 
в «Родительскую газету» обязательно писали родители. Газета 
стала органом, объединяющим родителей, учителей и учащихся. 
На каждом этапе развития газеты мы получали большую помощь 
и поддержку от Людмилы Ивановны Берлим. Она умеет сплотить 
и мобилизовать. 

Евгения Ивановна также разрабатывает сценарии для фору-
мов родительской общественности. Каждый из них становится 
незабываемым событием. На один из форумов пригласили пси-
хологов для работы с залом, в другой раз для беседы о право-
славии – священнослужителей. Многие до сих пор вспоминают 
тот форум, где выступали творческие семьи: певцы, танцоры, 
художники и даже книголюбы. 

Одна из тем была посвящена роли сказок в воспитании под-
растающего поколения. Проект назывался «Что за прелесть эти 
сказки!». Школы очень активно включились в подготовку, пред-
ставив театрализованную постановку одной из сказок. Родители 
тоже помогали: шили костюмы, делали декорации, исполняли 
роли сказочных героев – вместе с детьми. Завершало выступле-
ние вручение подарков, в создании которых папы и мамы школь-
ников проявили свою творческую фантазию. Конечно же, такие 
мероприятия помогают сплотиться и почувствовать единение и 
детям, и взрослым. И все же это не развлекательное, а очень 
серьезное многоплановое мероприятие. 

На всех форумах обязательно бывают депутаты Батайской го-
родской Думы, Законодательного собрания Ростовской области, 
интересуются проблемами взаимодействия с семьями. 

В конце ноября в Доме детского творчества прошла встреча со 
старшеклассниками, участвовавшими в конкурсе сочинений-эссе 
«Дон многонациональный». В ней принял участие депутат Госу-
дарственной Думы Виктор Петрович Водолацкий. 

В Батайске практически каждое образовательное учреждение 
по-своему включает в свою работу семьи. Результатом этой ра-
боты можно назвать то, что все большее количество родителей 
интересуется жизнью детей в школе и сами в этой жизни уча-
ствуют. 

Например, конкурс рисунков «9 Мая в моей семье» заставил 
задуматься учащихся о традициях, вспомнить прадедушек и пра-
бабушек. Проводятся конкурсы семейных фотографий. А вот в 
школе № 16 создали зал в стиле ретро. Ученики принесли елоч-
ные игрушки 50-х и 60-х годов, виниловые пластинки, древний 
телевизор и даже вязаные половички, которые раньше можно 
было увидеть во многих домах. Бабушки и дедушки очень актив-
но приняли участие в создании этого ретрозала. 

Конкурс «Семья года» тоже стал одним из любимых в горо-
де. Его участники состязаются в разных номинациях: «Молодая 
семья», «Многодетная семья», «Хранители семейных тради-
ций». Например, в семье Левченко все поют – и родители, и 
дети. Причем делают это вполне профессионально, выступают 
на конкурсах и завоевывают призы. А вот многодетная семья 
Стрельченко может показать всем пример в умении что-то ма-
стерить своими руками.

Советы матерей ставят целью своей деятельности духовно-
нравственное воспитание в семье, сохранение традиций. Осно-
ва основ – мастер-классы по кулинарии, рукоделию. Конкурс 
«Читающая мама, читающая нация» и конкурс буктрейлеров, 
приобщающие к чтению, тоже нашли своих сторонников. Школы 
анкетировали родителей, папы и мамы делали книжки-малышки, 
читали стихи и сказки, а также снимали видеоролики. Как выяс-
нилось, читающих мам в Батайске не так уж мало! 

Бывают случаи, когда родители просят изменить установив-
шиеся правила – и им идут навстречу. Так, совет отцов в одной 
из школ попросил изменить традицию первого звонка. Папы за-
хотели, чтобы не один ребенок давал первый звонок, а сразу не-
сколько. Таким образом, они дали старт новой традиции в своей 
школе. 

сВятАя нАуКА – услышАть ДРуГ ДРуГА

...Мы шли по городу и смотрели на Батайск другими глазами. 
Вот фотозона «Батайск глазами молодых» на улице возле гим-
назии №7. Это городской семейный проект, где выставлены луч-
шие семейные снимки. Делали их не фотографы и не спецкоры 
– обычные родители. Конкурс фото проходит в канун Дня города. 
Темы меняются: фото Батайска, наиболее значимые для каждой 
семьи, память 9 Мая... Не меняется главное – то, что город укра-
шают работы пап и мам, сделанные с любовью. А вот городской 
парк. Здесь появилась необычная аллея – каждое дерево на ней 
носит фамилию одной из батайских семей. Это коллектив Дома 
детского творчества к 9 Мая взял и посадил вместе с родителями 
воспитанников «фамильные» деревья. 

Вот таким образом родителям в Батайске дали возможность 
для шага вперед. И когда родители сделали этот шаг, стал вы-
рисовываться другой образ города – порой улыбчивый, порой не-
много ироничный, но очень теплый, живой и человечный.

Результаты этой большой работы выражаются по-разному. В 
городе возникли позитивные гражданские инициативы, в том чис-
ле инициативы молодых родителей. И они наверняка принесут 
свои полезные плоды. И, может быть, именно Батайску предсто-
ит стать реформатором и основателем новой системы принципов 
взаимодействия педагогической и родительской общественно-
сти, которую возьмут за основу и другие российские города.

Ольга Смысленко,
фото автора и из архива управления образования Батайска

ного дня, центр инновационных технологий. Они посмотрели и уди-
вились: «Где вы берете финансирование?»

– В самом деле, где вы берете финансирование? 
– Там же, где и все, – из бюджета. Просто мы деньги бережем, 

поэтому стараемся не ерунду приобретать, а добротные материалы. 
По-особому подходим к подбору мебели, штор, стендов. Стараемся 
выиграть на ярких красках, современных материалах. Если покупаем 
интерактивные доски, то с разнообразными программами. Сейчас вот 
купили целый комплекс – интерактивный стол. Приобретаем интерак-
тивные игрушки, а также те, которые развивают творческие способно-
сти, например, по системе педагогики Марии Монтессори.

Мы вот проводили исследования: что сегодня ищут родители? Ка-
кие образовательные центры они выбирают в интернете? И выяс-
нили, что они стараются найти государственную структуру. Почему? 
Они отвечают: «Потому, что именно в государственной структуре мы 
найдем профессионалов». В Батайске создана такая сильная муни-
ципальная система образования по части специалистов-педагогов 
и материально-технической базы, что частники просто не могут с 
нами конкурировать. 

– скажите, что помогает вам в работе?
– Многое зависит от команды, сплоченной работы педагогов на 

всех уровнях. Порой можно друг на друга обижаться, бывают какие-
то сложности, трения. Но в команде можно творить чудеса. Наш 
творческий союз – основа всех удач.

«бАтАйсК ДАет сВои отВеты нА МноГие ВопРосы» 

Поделиться своим мнением о системе работы с родительской 
общественностью в Батайске корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» попросила председателя комиссии Общественной 
палаты Ростовской области по взаимодействию с общественными 
советами при органах исполнительной власти Ростовской области, 
органах местного самоуправления и коммерческими организация-
ми, научного руководителя образовательного комплекса Татьяну 
Геннадьевну Зенкову.

– татьяна Геннадьевна, какова, по-вашему мнению, резуль-
тативность работы в батайске?

– В Батайске работают очень 
трудолюбивые, способные, 
ответственные люди. Я была 
знакома с образовательным 
комплексом Батайска, работая 
в министерстве общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области, и видела 
их большой ресурс. Продол-
жаю наблюдать за этой дея-
тельностью сейчас. Батайск 
– маленький провинциальный 
город, где, как и у других, очень 
не хватает средств. В то же 
время здесь идет апробация 21 
инновационного проекта. Они 
работают. Можно измерить эти 
результаты и увидеть, как это 
все входит в муниципальную 
образовательную практику. 
Формы работы с родителями 
прирастают все новыми фор-
мами и новым содержанием 
– это тоже важно. Это как раз 
и есть восстановление и под-

держание доверительного отношения к образованию. Есть понимание 
очень сложных проблем, которые решает школа.

Коммуникация общения – это сегодня тренд нашего общества. Мы 
стали говорить не просто отрывисто, потому что привыкли так общать-
ся в интернете. Мы просто перестали слышать друг друга. И сегодня, 
когда мы хотим научить общению детей, мы сами страдаем от того, 
что не умеем слышать наших партнеров по образованию – родителей, 
общественные структуры. Начинаем прятать проблемы, говорим, что 
их нет. Диалоги, партнерство, взаимодействие, коммуникация – вот 
что важно выстроить, и в Батайске это получается сделать. 

– Часто родители считают, что школе нужно только их фи-
нансовое участие...

– Почему родители думают, что школе нужны только «финансовые 
инъекции»? Это глубокое заблуждение. Впрочем, некоторые педагоги 
занимают такую позицию: мы – профессионалы, мы знаем, как по-
строить учебный процесс. А родительское вмешательство вносит не-
которую хаотичность, разноплановость. Давайте отодвинем их от важ-
ных решений. Другие утверждают: нет, пусть родители подключаются, 
пусть семья ищет для ребенка программы развития. Вопросы с про-
филизацией тоже родители решают. Но почему такие вопросы должны 
решать только родители? А почему педагогу не напомнить авторитар-

Заседание городского совета отцов.

Редактор «Родительской газеты» 
Е.И. Пожидаева.

Городской конкурс «Читающая мама, читающая нация».

Семейный фотопроект «Батайск глазами молодых».

Научный руководитель 
образовательного комплекса 
города Т.Г. Зенкова проводит 
образовательный форум с 
привлечением советов родителей.
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– Владимир Андреевич, чем сегодня живет поселе-
ние? Какими темпами идет развитие территории?

– Мы работаем по принципу «золотой середины» – по-
ступально двигаемся вперед, опираясь на мнение местных 
жителей. Большое внимание уделяем строительству дорог, 
социальных объектов, созданию и развитию инфраструкту-
ры. Так, в хуторе Большой Лог за второй квартал 2018 года 
года произведен ямочный ремонт дороги по улице Фадее-
ва. Отремонтировано покрытие по улице Пушкина на участ-
ке от Ленина до Фадеева. Проведено грейдирование дорог 
улиц Новоселов, Ленина, Молодежной, Овражной. В на-
стоящее время ведется строительство пляжного стадиона 
на улице Ленина за счет средств местного бюджета, с при-
влечением спонсорской поддержки. Там уже проводят свои 
первые тренировки взрослые спортсмены и дети. В хуто-
ре также на спонсорские деньги строится храм в переулке 
Восточный, уже установлен купол, возведено ограждение 
территории, планируется строительство трапезной комна-
ты. Кроме того, в балке Дубовая ликвидирована несанкцио-
нированная свалка. 

В то же время выполнена проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной эксперти-
зы на капитальный ремонт автомобильной дороги в поселке 
Российском. Сегодня поселок активно развивается, за счет 
средств инвесторов ведется газификация новой застройки 
территории. 

В поселке Реконструктор в 2018 году проведен ямочный 
ремонт дорог. Качество покрытия улучшилось на улицах Га-
гарина, Октябрьской, Чапаева. А на территории модульного  
детского сада «Буратино» выполнены работы по обрезке 
деревьев, оборудованию игровой зоны, укладке плитки. По-
мощь по обустройству детсада оказал депутат Законода-
тельного собрания Ростовской области Сергей Владимиро-
вич Рожков.

В поселке Водопадном провели ямочный ремонт дороги 
по улице Совхозной. Капитально отремонтирован посел-
ковый дом культуры. Для учреждения приобретены новые 
кресла, занавесы для сцены и оборудование. Средства на 
эти цели были выделены из бюджета Большелогского сель-
ского поселения.

В поселке Янтарном произведена замена электрической 
подстанции с 160 кВ до 460кВ. Это позволило стабилизиро-
вать напряжение в электрической сети  для потребителей. 
Также завершено проектирование детского сада на 60 мест, 
начать строительство планируется в 2019 году. При поддерж-
ке правительства Ростовской области стартовало возведе-
ние школы на 600 мест. Общеобразовательное учреждение 
откроет двери для учеников уже 1 сентября 2019 года. Кро-
ме того, в поселке построили шесть автомобильных дорог. 
Отрадно отметить, что в софинансировании строительства 
приняли участие  и сами жители поселка Янтарный.

Еще один немаловажный вопрос – поддержание чисто-
ты и порядка. На территории постоянно ведутся работы по 
благоустройству поселения, уборка кладбищ, придорожных 
полос, несанкционированных свалок, веток, покос сорной 
растительности. 

По всему Большелогскому поселению организован цен-
трализованный сбор и  вывоз  мусора во всех населенных 
пунктах, возле здания администрации установлена емкость 
для сбора ртутьсодержащих отходов, в настоящее время 
проводится активная работа по заключению договоров с 
гражданами. В ней активно участвуют уличные комитеты, 
ТСЖ, помощь и содействие оказывают сотрудники адми-
нистрации. Охват заключивших договоры составил 85 про-
центов. Сегодня работа в этом направлении продолжается. 
Также еженедельно проводятся «чистые пятницы», высажи-
ваются деревья, кустарники. В этих мероприятиях участие 
принимают школьники, трудовые коллективы всех организа-
ций и предприятий. 

– Вы подчеркнули, что жители села активно вовлече-
ны в жизнь поселения. Как взаимодействует власть с 
общественными организациями?

– Отрадно отметить, что мы плодотворно сотрудничаем 
с общественными организациями, ТСЖ, застройщиками. 
В Большелогском  поселении такое взаимодействие давно и 
успешно налажено. Я уверен, что залог процветания села – 
инициативность его жителей.

Администрация работает  в тесном контакте с казаче-
ством, добровольными народными дружинниками, которые 
взаимодействуют с населением по вопросам дежурства на 
дискотеках в вечернее время для молодежи, массовых ме-
роприятиях, при пожаротушении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

При станице Большелогской создана молодежная  
спортивная организация «СПАС». Занятия проводятся в 
спортзале Реконструкторского сельского Дома культуры. 
Для этого был приобретен спортивный инвентарь, также 
заключен договор о предоставлении помещения для каза-
чьей организации. 

Кроме того, взаимодействуем с организациями по во-
просам создания и развития инфраструктуры. Наглядным 
примером может служить наше сотрудничество с частными 
компаниями в поселке Российском. Сегодня на территории 
инвесторами ведется работа по возведению жилья,  про-
кладке инженерных коммуникаций к домовладениям, обу-
стройству дорог с твердым покрытием. Все это, конечно же, 
способствует дальнейшему развитию поселка.

– среди строящихся и реконструированных социаль-
ных объектов вы перечислили в том числе спортивные. 
насколько они важны для поселения?

– Вообще спортивные мероприятия стараемся орга-
низовывать почаще. Особенно актуальными различные 
соревнования стали в 2018 году. Ведь уходящий год был 
объявлен губернатором Ростовской области Василием Го-
лубевым «Годом детского спорта». Отмечу, что одно из са-
мых из главных направлений нашей работы – как раз вос-
питание крепких, здоровых детей, подростков и молодёжи. 
Это способствует решению многих важных проблем, таких 
как улучшение здоровья населения, увеличение продол-
жительности жизни и её качества, развитие материально-
технической базы спорта высших достижений, в том числе 
для подготовки олимпийского резерва. Поэтому мы активно 
развиваем инфраструктуру для занятий физической куль-
турой и  спортом в образовательных учреждениях и на тер-
ритории в целом. 

В этом году жители поселения особенно активно уча-
ствовали в районном этапе «Спартакиады Дона», которая 
проводилась по 13 видам спорта. Участие в соревнованиях 
принимали жители поселения старше 20 лет, пенсионеры 
и муниципальные служащие. Я, как глава администрации, 
горжусь тем, что  в общем зачете Большелогское сельское 
поселение заняло первое место и наши спортсмены пред-
ставляли район на областном этапе. 

Одним из самых популярных видов спорта у нас является 
футбол. Здесь играют четыре взрослые футбольные коман-
ды. Это «АКЗ», «Аксайская Нива», еще два клуба представ-
ляют Водопадный и  Пчеловодный. Кроме того, у нас есть 
детская команда «Нива» и клуб из поселка Реконструктор. 

Детские футбольные команды Большелогского поселения 
двух возрастов принимают участие во всех соревнованиях, 
проводимых в Аксайском районе. Взрослая футбольная ко-
манда «АКЗ» финансируется за счет средств  ОАО «Аксай-
ский кирпичный завод». Новый клуб образован в Водопад-
ном, тоже за счет средств спонсоров.  

Подчеркну, что сегодня на территории, помимо традици-
онного вида, развивается и пляжный футбол. У нас есть ко-
манда «Союз-Чернобыль», которая показывает хорошие ре-
зультаты на российских и международных турнирах. Чтобы 
выйти на серьезный уровень, клубу нужен хороший стадион, 
который мы уже возводим за счет средств администрации 
Большелогского сельского поселения и при поддержке спон-
соров. Большую помощь в этой работе оказывает руково-
дитель федерации пляжного футбола Ростовской области 
Александр Филипенко. Кстати, по его словам, наш стадион 
уникален, на юге России он единственный в своем роде. 
Плюс к тому, арена универсальна, там могут проходить со-
ревнования не только по пляжному футболу. На стадионе 
планируется проводить встречи волейбольных и гандболь-
ных команд, что будет способствовать развитию этих видов 
спорта в нашем поселении.

– у вас довольно большой опыт управления боль-
шелогским сельским поселением – почти 18 лет. Что, 
на ваш взгляд, является первостепенным в работе по 
управлению муниципалитетом? 

– Как я уже говорил, инициативность жителей территории 
решает многое. Главное – создавать комфортные условия 
для их жизни и работы. По моему мнению, важно всегда 
стараться находить способ реализации их решений. Если 
жители считают, что необходимо, например, строительство 
нового спортивного комплекса или дороги, нужно искать 
средства на эти цели. Однако в бюджет муниципалитета 
столь крупные объекты далеко не всегда вписываются. В 
таких случаях большую поддержку оказывают районная 
власть и правительство области. Немаловажную роль в по-
добных вопросах играет и предпринимательское сообще-
ство, ведущее бизнес на территории поселения. Помимо 
деятельности по привлечению инвестиций, необходимо 
уметь организовать работу над проектом. Помочь и прокон-
сультировать могут коллеги из Совета муниципальных об-
разований Ростовской области. В свою очередь, мы также 
делимся с ними опытом. К слову, благодаря эффективному 
взаимодействию, ассоциация занимает одну из лидирую-
щих позиций в России среди аналогичных советов. Все эти 
факторы являются ключевыми и становятся фундамен-
том, на котором можно выстроить четкий план реализации 
какого-либо проекта. 

Дарья Иванова, фото из архива администрации поселения

влаДиМир ереМенКо: 
«заЛоГ ПРоцветания сеЛа – 

инициативность еГо житеЛей»
Большелогское сельское поселение на сегодняшний день является одним из самых крупных в Аксайском районе. 
В него входят хутора Большой Лог, Камышеваха, Пчеловодный, а также поселки Реконструктор, Российский, Водо-
падный, Янтарный. Сегодня в них живет приблизительно 12 800 человек. При этом еще в прошлом году  там насчиты-
валось около 11 500 тысяч сельчан. Возросло и количество подсобных хозяйств. Сейчас на территории 5048 подворий. 
А еще в 2017 году их число достигало 4556. Глава администрации Большелогского сельского поселения Владимир Ере-
менко рассказал корреспонденту «Парламентского Вестника», как муниципалитету удается не просто поддерживать 
стабильный уровень, но и развиваться, привлекать новых инвесторов на территорию, создавать все более комфорт-
ные условия для жизни и работы сельчан.



Вестник Дона
парламентский 13Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

– Какие участки включает в себя филиал?
– Багаевский филиал ФГБУ «Управление ме-

лиорации и земель сельскохозяйственного водо-
снабжения» включает в себя три эксплуатаци-
онных участка. Участок №1 находится в хуторе 
Елкине и обслуживает земли шести хозяйств. 
Орошаемая площадь – 12 598 гектаров и само-
течная зона около 4000 гектаров. Участок №2 
расположен в хуторе Усмань. Он обслуживает 
земли семи хозяйств, общая площадь орошения 
составляет 14 330 гектаров, местный сток – 1487 
гектаров. Участок №3 располагается в станице 
Манычской. Вода здесь подается с помощью 
плавучей насосной станции, расположенной в 
хуторе Арпачине, и обеспечивает полив земель 
ООО «Маныч-Агро». В хуторе Алитубе Аксай-
ского района расположена еще одна насосная 
станция – НС-2 для откачки дренажных вод с ри-
совых севооборотов.

– Какие новшества произошли за послед-
нее время? обновлялась ли техника? 

– Так как нашим каналам исполнилось уже око-
ло 50 лет, нужны серьезные усилия, чтобы обе-
спечить их нормальное функционирование. Мы 
стараемся поддерживать имеющуюся у нас тех-
нику в рабочем состоянии. И даже восстановили 
старый автогрейдер, который простоял в бездей-
ствии пять лет. В этом году он помог грейдировать 
дамбы каналов. И, думаю, еще поможет в сле-
дующем! Министерство сельского хозяйства Рос-
сии, департамент мелиорации Минсельхоза Рос-
сии оказывают нам помощь в обеспечении новой 
техникой. В этом году мы получили новый трак-
тор МТЗ. Также, за счет заработанных филиалом 
средств, приобрели три автомобиля Нива 4х4 для 
обслуживания участков оросительных систем. 
Самая приятная новость – та, что Министерство 
сельского хозяйства РФ и департамент мелиора-
ции Минсельхоза России выделили нам универ-
сальную мелиоративную машину для уходных 
работ на оросительных системах. Эта машина не 
только помогает очищать каналы от заиления, но 
и освобождать их от сорной растительности всех 
видов в самых труднодоступных местах.

ноВАя нАсоснАя стАнция 
зАМенит стАРую

– есть и другие приятные новости? 
– Конечно. У нас продолжается реконструк-

ция Нижне-Манычской оросительной системы. 
Насосная станция там отработала почти 45 лет. 
Были выделены средства на проектировку и 
строительство новой плавучей насосной стан-
ции. Построил ее Ахтубинский судоремонтно-
судостроительный завод. В октябре к берегам 
хутора Арпачине Багаевского района буксир до-
ставил плавучую насосную станцию «Арпачин-1». 
В рамках выполнения федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации в России до 
2020 г.» новая плавучая станция заменит свою 
предшественницу ПНС-1, отработавшую на 
Нижне-Манычской оросительной системе без 
малого полвека. В данный момент старая ПНС-1 
демонтирована, «Арпачин-1» пришвартован в 
рабочей акватории и ожидает запуска в работу. 
Сейчас завершается подготовка береговой части, 
а также работы по реконструкции магистрально-
го канала МК-1. Окончены земляные и бетонные 
работы, монтаж новых напорных трубопроводов 
и силового оборудования. Работы ведутся ген-
подрядчиком ООО «Волгодонскводстрой». Пла-
нируется, что в целом объект «Реконструкция 
Нижне-Манычской оросительной системы» бу-
дет завершен в текущем году. В мае мы должны 
перерезать красную ленточку и запустить новую 
насосную станцию – более мощную и экономич-
ную. Она будет подавать воду на рисовые чеки 
и не только. Сельхозпредприятие уже учло это 
и собирается в следующем году увеличить пло-
щади и засеять рисом до 1500 гектаров допол-
нительных севооборотов. С введением в строй 
новой насосной станции сократятся расходы на 

текущий ремонт и электроэнергию, а также сни-
зится себестоимость услуг по подаче воды.

– лето в этом году выдалось очень засуш-
ливое, почти без дождей. Это не отразилось 
на вашей работе?

– Раньше возникали проблемы с водой, осо-
бенно в июле. Но в этом году ситуация сложилась 
благоприятная. Перебоев с водой не было, мы 
ее подавали согласно заявкам – столько, сколько 
было нужно. Нареканий не поступало ни от район-
ной администрации, ни от областного руководства. 
Район получил хороший урожай по рису и овощам. 
Сельскохозяйственные предприятия включаются 
в программу модернизации внутрихозяйственных 
мелиоративных сетей, проводимую федеральным 
центром и Ростовской областью, в районе устанав-
ливаются новые дождевальные широкозахватные 
машины. В Багаевском районе уже появилось 83 
такие машины. Заметен прогресс по сравнению с 
2015 годом – тогда их было всего 35. Мы тоже про-
водим совещания, рассказываем руководителям 
сельхозпредприятий и фермерам, какую помощь 
оказывает Министерство сельского хозяйства Рос-
сии, о том, какие субсидии выделяются на полив-
ную технику, на внутрихозяйственную реконструк-
цию. Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев уделяет постоянное внимание развитию 
мелиорации, и это приносит ощутимые изменения 
к лучшему. Люди ощущают это внимание, эту по-
мощь и стараются приобретать новую технику, рас-
ширять площади – в связи с чем мы тоже ожидаем 
подъема спроса на наши услуги. 

нАуКА В ДейстВии

– поддерживаете ли вы связь с учеными и 
используете ли в своей работе научные ис-
следования? 

– Мы продолжаем сотрудничество с Новочер-
касским инженерно-мелиоративным институтом 
имени Кортунова – филиалом Донского государ-
ственного аграрного университета. В этом году 
они провели для нас научное исследование по 
повышению эффективности водопользования на 
Багаевской оросительной системе. Разработали 
план действий по рациональному использова-
нию водных ресурсов для выращивания риса. 
Буду встречаться с руководителем рисового хо-
зяйства, знакомить его с этими исследованиями 
и рекомендовать для использования. 

– Что бы вы хотели, каких изменений, об-
новления?

– У нас два канала – БГР-7 и БГР-8 тоже ста-
ренькие. Не мешало бы здесь провести рекон-
струкцию. Они включены в программу оздоров-
ления Цимлянского водохранилища. Надеемся, 
что в ближайшем будущем это произойдет, тем 
более что реконструкция Нижне-Манычской оро-
сительной системы уже нам очень помогла. 

– Как у вас происходит взаимодействие с 
жителями района? и как будете встречать но-
вый год?

– Контакты у нас хорошие. Помогаем адми-
нистрации Багаевского района, инвалидам и ве-
теранам, если к нам обращаются за помощью. 
Нужно уметь разговаривать с людьми, находить 
общий язык, потому что не все жители станицы 
понимают работу мелиораторов. Стараемся ин-
формировать, разъяснять. На Новый год подгото-
вили подарки детворе, потому что коллектив у нас 
молодой, у всех есть семьи, дети. Всем мелиора-
торам и коллегам хочу пожелать крепкого здоро-
вья, потому что в нашей работе оно очень нужно. 
Работа нелегкая, нервная, особенно в поливной 
сезон. Чтобы в каналах всегда была вода и не 
было проблем. Семьям – счастья, здоровья! Ну и 
наших коллег и партнеров из Багаевского района 
и Ростовской области тоже хочу поздравить с на-
ступающим Новым годом и пожелать им здоровья 
и успехов в работе! 

Ольга Санина,
фото автора и из архива предприятия

серГеЙ лЮтов: 
«в новоМ ГодУ Мы ожидаеМ 

ПодЪеМа»
Заканчивается 2018 год. И в Багаев-
ском филиале ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» подводят итоги: 
год был успешным, благодаря работе 
его коллектива хозяйства района по-
лучили хороший урожай овощей и 
высококачественного риса. А глав-
ное, у предприятия появились отлич-
ные перспективы для дальнейшего 
развития. О подробностях и событи-
ях уходящего года «Парламентскому 
вестнику Дона» рассказал руководи-
тель предприятия Сергей Лютов.

Реконструкция береговых сооружений насосной станции Нижне-Манычской оросительной системы

Машинный зал ПНС «Арпачин-1».

«РАботА у нАс интеРеснАя» 

Сергей Геннадиевич Лютов – один из самых 
молодых руководителей подразделений ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз». Ему 31 год, 
и вот уже три года он возглавляет Багаевский 
филиал. 

– сергей Геннадиевич, расскажите, как вы 
пришли на должность руководителя?

– Так уж получилось, хотя никаких неверо-
ятных событий в моей жизни не происходило. 
Родился я в поселке Большая Мартыновка Ро-
стовской области. В 2009 году окончил Ново-
черкасскую государственную мелиоративную 
академию, факультет механизации по специ-
альности «Механизация мелиоративных работ». 
Отслужил в армии. Работал в электросетях в 
«Донэнерго» в Большой Мартыновке. А затем 
меня пригласили в ФГБУ «Управление «Ростов-
мелиоводхоз» в Ростове-на-Дону. В 2015 году 
возглавил Багаевский филиал ФГБУ «Управле-
ние мелиорации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Ростовской области». 
Наверное, заметили мой ответственный подход 
к делу, организаторские способности. Мне хоте-
лось внести свой вклад в любимую профессию. 
Работа интересная: каналы, техника, общение 
с людьми.

– Что было самым сложным, когда вы 
пришли сюда?

– На мой взгляд, нужно было просто правиль-
но выстроить работу. У нас Багаевский канал, 
две ветки самотечные, БРГ-7 и БГР-8, насосная 
станция, Азовский магистральный канал, ко-
торые мы обслуживаем. И одна дренажная на-

сосная станция, которая в случае подтопления 
сельхозугодий откачивает воду в Дон. В этом 
году был большой паводок, и она нам помогла 
справиться с ним.

– Как Вы работаете с коллективом? Как сти-
мулируете рабочий процесс? 

– В коллективе у нас сейчас трудится 96 че-
ловек. С 2015 года коллектив обновился. Сей-
час приходит много молодежи. Средний возраст 
по филиалу – 45 лет. Это люди, любящие свою 
профессию, настоящие энтузиасты своего дела. 
Основная проблема – невысокий заработок в 
нашей системе. Средняя зарплата у нас – около 
13 тысяч рублей. Но мы стараемся выплачивать 
премии, чтобы поддержать специалистов. 

соВРеМеннАя техниКА 
пРихоДит В МелиоРАцию 

– у вас большая площадь орошаемых зе-
мель?

– В советское время у филиала было 29 ты-
сяч гектаров орошения. В этом году 4553 гекта-
ра. Хотя если сравнивать с 2015 годом, то тогда 
было и того меньше – около 3000 гектаров. За 
это время произошла прибавка площадей при-
мерно на 1800 гектаров. Это произошло пото-
му, что фермерские хозяйства расширяют свои 
орошаемые площади. Например, сельхозпред-
приятие «Маныч-Агро» увеличило площадь вы-
ращивания риса. В других хозяйствах района на 
орошаемых площадях выращивают овощи, зер-
новые, кукурузу, а также садовые культуры. Рас-
ширяются они, а значит, увеличивается фронт 
работ у нас. 
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бьюторов поднадзорных Госветконтролю то-
варов: розничных магазинов, оптовых баз, 
молочных заводов и мясокомбинатов, пти-
цефабрик и производителей морепродуктов, 
ферм, племенных хозяйств, а также общепита, 
торговых сетей и логистических центров. Также 
зарегистрироваться должны государственные 
ветврачи, обслуживающие названные пред-
приятия. «Меркурий» делает прозрачными все 
передвижения продукта, а это гарантирует по-
требителю качество, бизнесу – экономит время 
на оформление бумажных заключений. Систе-
ма также снижает коррупционные риски и коли-
чество фальсификата на рынке. Специалисты 
ветнадзора, дежурящие на постах ДПС, вправе 
остановить автомобиль, например, с мясом 
птицы и потребовать у экспедитора сертифи-
кат ветконтроля.

В этом году в Ростовской области было вы-
дано уже около семи миллионов электронных 
документов. Для этой деятельности были обу-
чены 1025 ветеринарных специалистов. Вопро-
сы, касающиеся использования электронной 
системы «Меркурий» в области ветеринарии, 
регулярно обсуждаются на межведомственных 
встречах. Например, в начале декабря подоб-
ное мероприятие проходило в Аксае в форма-
те видеоконференции. В нем приняли участие 
специалисты территориального управления 
Россельхознадзора и государственной ветери-
нарной службы более чем из 30 районов об-
ласти.

– Как проходит подготовка специалистов, 
хватает ли сегодня в донском регионе про-
фессиональных кадров?

– Подготовкой специалистов ветеринарной 
сферы в регионе сегодня занимаются Донской 
государственный аграрный университет и Дон-
ской государственный технический университет. 
Однако большое количество студентов при по-
ступлении выбирают специализацию по работе с 
домашними, а не сельскохозяйственными живот-

ными. Сейчас нам больше нужны профессиона-
лы именно в сельских территориях. Этот вопрос 
актуален для многих регионов. Не так давно Пре-
зидент страны Владимир Путин утвердил пере-
чень поручений Правительству РФ совместно с 
органами исполнительной власти субъектов, со-
гласно которому предстоит принять системные 
меры по привлечению специалистов в области 
ветеринарии для работы в сельской местности 
для устранения дефицита кадров. При этом ре-
комендовано обратить внимание на опыт реали-
зации программы «Земский доктор».

Великий ученый Иван Павлов говорил: 
«обычный врач лечит человека, а ветеринар-
ный врач – человечество». В этой фразе – 
основная и глобальная задача всех ветерина-
ров. Наша профессия всегда играла настолько 
важную роль, что в настоящее время сложно 
определить, кого начали лечить раньше: на-
ших предков или братьев наших меньших.

– Что хотите пожелать коллегам в пред-
дверии нового года?

– Уходящий год был довольно продуктивным, 
прежде всего, хочу поблагодарить всех специа-
листов государственной ветеринарной службы 
за их труд. Кроме того, хочется выразить слова 
благодарности губернатору Ростовской обла-
сти Василию Голубеву, правительству области 
и Законодательному собранию. Слаженное 
межведомственное сотрудничество позволяет 
сохранять эпизоотическую ситуацию на Дону 
на оптимальном уровне. Пусть наступающий 
год будет успешным во всех начинаниях, пода-
рит перемены к лучшему, принесет уверенность 
в завтрашнем дне, откроет новые перспективы 
и возможности в решении профессиональных 
задач. Также желаю здоровья, благополучия, 
успехов и удачи! С наступающим 2019 годом!

Дарья Иванова, фото из архива

– Владимир Георгиевич, каков на сегод-
няшний день уровень заболеваемости жи-
вотных в Ростовской области?

– Для его определения мы каждую неделю 
проводим мониторинг эпизоотической ситуа-
ции, которая отражает уровень распростра-
нения инфекционной болезни среди одного 
или многих видов животных на значительной 
территории. В целом по стране она довольно 
сложная. В этом году были зарегистрированы 
некоторые особо опасные заболевания такие, 
как африканская чума свиней – 111 случаев по 
стране, один очаг и четыре инфицированных 
объекта выявлены – в Ростовской области. 82 
случая выявления высокопатогенного гриппа, 
четыре случая зафиксированы в донском реги-
оне у птиц. Самым опасным считается бешен-
ство. По стране зарегистрировано более 2100 
случаев, у нас – десять. 

– Какие способы противодействия болез-
ням животных применяются?

– Работа по сохранению здоровья животных 
основана на комплексном подходе, включает в 
себя несколько объемных направлений. Фун-
даментом этой деятельности являются диагно-
стические и профилактические мероприятия, 
направленные, прежде всего, на предупрежде-
ние различных заболеваний. В разряд превен-
тивных входят вакцинация, противоклещевая 
обработка. Эта деятельность ведется во всех 
районах области. Ежегодно управлением ве-
теринарии Ростовской области утверждается 
и согласовывается с Департаментом ветери-
нарии Минсельхоза России план противоэпи-
зоотических мероприятий. Ветеринарные 
специалисты подведомственных управлению 
ветеринарии учреждений в муниципальных об-
разованиях Ростовской области в обязатель-
ном порядке два раза в год исследуют живот-
ных на бруцеллез, туберкулез, лейкоз. А также 
осуществляют вакцинацию животных против 
сибирской язвы, ящура, заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота, классиче-
ской чумы свиней и других болезней животных. 
С учетом весенних и осенних мероприятий в 
этом году проведено 2,3 миллиона различных 
видов исследований сельскохозяйственных 
животных и более 250 миллионов вакцинаций 
и лечебно-профилактических обработок. Про-
ведение противоэпизоотических мероприятий 
в регионе зависит от материально технической 
базы учреждений и их финансирования. В этих 
вопросах серьезную поддержку оказывает Гу-
бернатор и Правительство Ростовской области. 
Контроль за эпизоотической ситуацией и её 
мониторинг проходит как на региональном, так 
и на федеральном уровне. У нас существует 
соглашение с территориальным Управлением 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской областями и Республике 
Калмыкия. Оно включает в себя обязательный 
отбор проб на различные заболевания, с про-
ведением исследований в федеральных лабо-
раториях.

– есть ли владельцы, которые отказыва-
ются от вакцинации своих животных? Какие 
меры применяются в этих случаях?

– В законе о ветеринарии четко прописано, 
что владельцы животных несут ответствен-
ность за их состояние, обязаны следить за 
здоровьем скота, проводить обязательные 
процедуры по диагностике и вакцинации, со-
общать о заражениях, падежах скота и других 
случаях. Важно понимать, что владельцы, не 
соблюдающие эти требования, подвергают 
опасности не только своих животных: вспышка 
инфекции в одном населенном пункте может 
быстро распространиться и «покосить» тысячи 
голов скота, а зараженное мясо – оказаться на 
столе человека. К нарушителям применяются 

штрафные санкции – от 500 до 100 тысяч ру-
блей. Также по решению суда возможно при-
остановление хозяйской деятельности до 90 
суток. Однако мы находим взаимопонимание 
с владельцами животных, большинство людей 
четко понимают, какую серьезную ответствен-
ность несут. А нарушители подвергают опас-
ности, в первую очередь, собственное здоро-
вье, ведь от животных они могут заразиться 
бруцеллезом, туберкулезом, трихинеллезом. 
Их выявляют только на лабораторном уровне. 
К счастью, за последние 30 лет постоянного 
ведения диагностики, у нас не обнаружено ни 
одного случая клинической формы туберкуле-

за и бруцеллеза. Все инфекции выявляются на 
самых ранних стадиях заражения, случаев за-
болевания людей крайне мало.

Не стоит также забывать, что здоровье жи-
вотных во многом зависит от условий содер-
жания. Сегодня соответствующие правила 
прописаны в нормативных актах. На подобные 
нарушения наши инспекторы также оператив-
но реагируют.

– Как проходит борьба с некачественным, 
зараженным мясом, попадающим на при-
лавки?

– В этой работе мы активно сотрудничаем 
с Департаментом потребительского рынка об-
ласти, Россельхознадзором и правоохрани-
тельными органами. Проводятся контрольные 
мероприятия, рейды. Как правило, «опасное» 
мясо или молоко продают в местах несанкцио-
нированной торговли. Такие товары не имеют 
сопроводительных документов. Насколько они 
могут быть опасны для приема в пищу, никто 
не знает. Ведь помимо 9 особо опасных бо-
лезней животных, по которым устанавливают-
ся ограничительные мероприятия (карантин), 
в перечень входит еще 71 болезнь животных 
различной этиологии, среди которых распро-
странены, например, гельминтозоонозы. Всег-
да нужно думать о таком опасном заболевании 
как трихинеллез, которое должно быть исклю-
чено в обязательном порядке.

Подобная «сомнительная» продукция изыма-
ется и уничтожается. В то же время вероят-
ность того, что опасное мясо или другой вид 
сельхозпродукции появится на прилавках 
крупных сетей или в рыночных павильонах, 
предназначенных для торговли, сводится прак-
тически к нулю. Ведь организация или пред-
приниматель должны получить соответствую-
щее разрешение. Они получают электронный 
ветеринарный сопроводительный документ, 
подтверждающий, что животное перед убоем 
было здорово. Также обязательно наличие 

ветеринарно-санитарного заключения, которое 
говорит о прохождении необходимой экспер-
тизы. Поступающая на реализацию продукция 
проходит проверку специалистов. Безопасная 
продукция имеет специальное клеймо.

– сегодня бумажные документы заменя-
ются электронными, как успешно внедрена 
и функционирует государственная инфор-
мационная система по учету электронных 
ветеринарных сертификатов «Меркурий»?

– Подключиться к системе обязаны все, чья 
деятельность связана с каким-либо этапом 
оборота товаров животного происхождения. 
Это касается всех производителей и дистри-

вЛадиМиР жиЛин: «ГЛавная задача – 
сохРанить БезоПасность сеЛьхозПРодУКции»

Сегодня донской край входит в чис-
ло регионов, лидирующих в сфере 
агропромышленного производства, в 
частности сельского хозяйства и жи-
вотноводства. Безопасность произ-
водимой молочной, мясной и других 
видов продукции зависит, в первую 
очередь от уровня здоровья живот-
ных. О методах его контроля, сокра-
щении некачественных поставок, 
подготовке профессиональных ка-
дров рассказал начальник управле-
ния ветеринарии Ростовской области 
Владимир Жилин.
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На сегодняшний день Центр под руководством 
Андрея Васильевича является одним из главных 
поставщиков Ростовской области высококаче-
ственных семян озимой мягкой и твердой пше-
ницы, озимого и ярового ячменя, сорго, кукурузы, 
риса, многолетних трав.  

А.В. Алабушев награждён медалью «Ветеран 
труда», золотой и серебряной медалями Мини-
стерства сельского хозяйства РФ «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса России», 
дипломом качества и золотой медалью Европей-
ской научно-промышленной палаты и многими 
другими высокими наградами. И сегодня он рас-
сказывает «Парламентскому вестнику Дона» о 
результатах работы коллектива центра. 

– Андрей Васильевич, у вас работают насто-
ящие энтузиасты своего дела, которые отда-
ют годы кропотливого труда для того, чтобы 
аграрии получили хорошие урожаи. Каковы их 
достижения?

– В Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию на 2018 
год по России, внесено 126 сортов и гибридов, а 
также  в Молдове – 1, Украине – 3, Белоруссии 
– 6, Армении – 7, Кыргызстане – 5, Казахстане 

– 2. Сорта пользуются большим спросом у сель-
хозпроизводителей, площадь их возделывания 
– более четырех миллионов гектаров в России и 
более миллиона гектаров в странах СНГ. Сорта 
зерноградской селекции проходят сортоиспыта-
ния в Армении, Киргизии, Беларуси, Казахстане, 
Узбекистане, Грузии, Турции, Вьетнаме. Отдача с 
площадей заметно возрастает благодаря повыше-
нию культуры земледелия и его эффективности. 
Наша цель – обновление сортов в соответствии со 
стремительно меняющимися погодными условия-
ми. Нашими учёными созданы новые засухоустой-
чивые с высоким качеством зерна, сорта озимой 
мягкой пшеницы – Находка, Аксинья, Аскет, Лидия, 
Лилит, Капризуля, Краса Дона. Их урожайность со-
ставляет 9-10 тонн с гектара. Они обладают ком-
плексной устойчивостью к основным болезням, 
распространенным в зонах возделывания. Нами 
выведены зимостойкие сорта твердой озимой пше-
ницы – Агат Донской, Амазонка, Диона, Эйрена, 

Яхонт с потенциалом урожайности до 8-9 тонн с 
гектара. Отличные сорта с перспективой широкого 
применения на многие годы, способные в любую 
засуху давать гарантированные урожаи качествен-
ного продовольственного зерна. 

– Какие сорта ячменя созданы?
– Созданы зимостойкие сорта озимого 

ячменя Ерёма и двуручки Тимофей, Тигр, 
Виват с потенциалом урожайности до 
10 тонн с гектара. Сорта ярового ячменя 
Приазовский 9, Ратник, Леон, Грис пред-
назначены для крупяного использования, 
Щедрый – для фуражного. Например, сорт ярово-
го ячменя Грис относится к группе среднеранних 
сортов. Характеризуется высокой адаптивностью 
к почвенно-климатическим условиям засушливых 
регионов России. Средняя урожайность – 5,6-6,9 
тонн с гектара.  Используется на зернофураж и 
продовольственные цели. Успешно выращивает-
ся в Северо-Кавказском регионе. Среднеранний 
сорт ярового ячменя Леон имеет высокую пла-
стичность и продуктивность. Средняя урожай-
ность – 4,5-6,5 тонн с гектара. Он тоже обладает 
высокой устойчивостью к болезням, отличается 
высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью. 
Зона возделывания – Северо-Кавказский регион.

– с какого времени ведется работа по сорго 
на Дону?  

– Селекционная работа с сорго на Дону была 
начата учёным Ефремом Якушевским в 1938 году. 
В настоящее время площади под сорго в РФ стали 
увеличиваться. С появлением новых белозерных 
сортов открылись возможности использования 
сорго на крахмал и спирт. Основными направ-
лениями нашей селекционной работы по сорго 
зерновому являются раннеспелость, пригодность 
к механизированной уборке, урожайность и каче-
ство зерна. Новые сорта сорго зернового Вели-
кан, Зерноградское 88, Атаман; суданской травы 
Александрина, Анастасия; сорго сахарного Дебют, 
Лиственит имеют высокую урожайность зерна (до 

– Услуга очень востребо-
вана. Записываются на нее 
заблаговременно. Запись на-
чинается за 2 недели. В связи 
с большим количеством же-
лающих, день стерилизации 
в городских ветеринарных 
лечебницах проводится еже-
месячно.

– Какова результатив-
ность работы ветврачей на 
донских рынках?

– Для обеспечения за-
щиты ростовчан от употребления в пищу некаче-
ственных и опасных в ветеринарном отношении 
продуктов растительного и животного происхо-
ждения Ростовская городская станция по борьбе 
с болезнями животных организует ветеринарное 
обслуживание не только рынков, но и ярмарок вы-
ходного дня. Для этого у нас работают 8 стацио-
нарных и несколько передвижных лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы. Мы уделяем 
большое внимание постоянному повышению ква-
лификации наших специалистов, аттестации, про-
ведению обучающих семинаров.

Важно отметить, что за последнее время объем 
продукции, не допущенной к реализации, увеличил-
ся почти в полтора раза. Еженедельно по причине 
несвежести, гнили или из-за нарушения целостности 
упаковки «выбраковается» порядка тонны некаче-
ственной продукции. Это говорит о том, что безопас-
ность продовольствия, которое попадает на ростов-
ские прилавки, не вызывает опасений.

– с июля этого года везде на территории стра-
ны ветеринарные сопроводительные докумен-
ты оформляются в электронном виде. Как ново-
введение встретили в Ростове-на-Дону?

– Для специалистов ГБУ РО «Ростовская 
горСББЖ» оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном виде с июля 
2018 года не стало нововведением. Мы готовились 
к этому, начиная с 2016 года, и поэтому с 1 июля Ро-
стовская область сразу вошла в группу лидеров по 
оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронном виде по стране. Так в системе 
ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 152 ветеринар-
ных специалиста ГБУ РО «Ростовская горСББЖ», 
которыми в настоящее время оформлено уже 4 млн 
262 тыс. электронных ВСД. 

– В донской столице готовы к переходу на чет-
вертый уровень справочника «Меркурий?

– В отношении хозяйствующих субъектов Ростова-
на-Дону, которые находятся под контролем специа-
листов городской СББЖ могу сказать однозначно, 
что они находятся в высокой степени готовности. Но 
подтвердить готовность хозяйствующих субъектов, 
которые работают самостоятельно и без контроля 
со стороны государственной ветеринарной службы 
не представляется возможным, хотя специалисты 
городской станции по борьбе с болезнями животных 
на постоянной основе проводят разъяснительную 
работу в этом направлении.

– Какие приоритетные направления развития 
ветеринарной службы города?

– С целью повышения доступности государствен-
ных ветеринарных услуг в 2018 году дополнительно 
к уже действующим открыта ветеринарная лечебни-
ца в Северном жилом массиве. Для удовлетворения 
пожеланий владельцев животных в новых микро-
районах в следующем году планируем открыть вете-
ринарную лечебницу в микрорайоне Левенцовский, 
оснащенную новейшим оборудованием.

– Какие превентивные меры принимаются для за-
щиты Ростова-на-Дону от эпизоотических угроз?

– Для предупреждения заразных, в том числе 
особо опасных болезней, общих для человека и 
животных, государственная ветеринарная служба 
Ростова-на-Дону проводит противоэпизоотические 
мероприятия, такие как вакцинация и своевремен-
ное выявление больных животных. Ветеринарные 
специалисты ведут учет и идентификацию живот-
ных, оказывают лечебные услуги, дезинфекционные 
обработки, следят за соблюдением требований ве-
теринарных правил и норм. Должное внимание уде-
ляется профилактике бешенства. Вакцинация до-
машних животных осуществляется бесплатно, в том 
числе дважды в год на выезде. Наша служба прово-
дит все возможные необходимые профилактические 
мероприятия. 

– Что вы пожелаете нашим читателям в пред-
дверии нового Года?

– Хочется искренне поздравить всех с наступаю-
щим Новым 2019 годом! Пожелать всем здоровья, 
счастья, удачи, добра и мира, и пусть любовь всегда 
живет в ваших сердцах. 

Пресс-центр Ростовской городской  станции по борьбе 
с болезнями животных, фото из архива 

вЛадиМиР ГавРиЛов: «БезоПасность ПРодовоЛьствия, КотоРое 
ПоПадает на РостовсКие ПРиЛавКи, не вызывает оПасений»

В этом году ветеринарные специалисты 
отмечают 150-летие государственной ве-
теринарной службы России. О направ-
лениях ее развития, достижениях и за-
дачах в сфере обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия в донской столице 
нашему корреспонденту рассказал ру-
ководитель Ростовской городской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Владимир Гаврилов.

– В чем специфика организации ветеринарно-
го обслуживания в крупном городе?

Обеспечение эпизоотического благополучия юж-
ной столицы с ее активно развивающимися соци-
альными, культурными и экономическими связями, 
оборотом продукции животноводства и животных, 
ввозимых из регионов России и разных районов об-
ласти, – непростая задача. Ее решение требует пла-
номерной слаженной работы. Главным и основным 
направлением нашей деятельности является реали-
зация мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, обеспечение безопасности 
пищевой продукции, находящейся на территории 
Ростова-на-Дону, и защита жизни и здоровья населе-
ния. Государственная ветеринарная служба города 
прилагает все усилия для выполнения этих задач.

– из каких направлений состоит работа госу-
дарственной ветеринарной службы в донской 
столице?

С целью сохранения ветеринарного благополучия 
в Ростове-на-Дону ветеринарные специалисты осу-
ществляют вакцинации продуктивных и непродук-
тивных домашних животных, контролируют исполне-
ние хозяйствующими субъектами правил в области 
ветеринарии, выполняют лечебные услуги. 

В городе достаточно богато развита инфраструк-
тура федеральных и региональных торговых сетей, 
куда поступает на реализацию сырье животного про-
исхождения и готовая пищевая продукция, которая в 
обязательном порядке проходит процедуру ветери-
нарного контроля. 

Ветеринарные специалисты осуществляют 
ветеринарно-санитарную экспертизу непера-
ботанной пищевой продукции животного про-
исхождения, а также продукции растительного 
происхождения на сельскохозяйственных и про-

довольственных рынках и ярмарках, оформляют 
ветеринарные сопроводительные документы при 
обороте подконтрольных товаров.

– Какие достижения городской станции по 
борьбе с болезнями животных за последние не-
сколько лет вы бы могли отметить?

Несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию в 
стране, в Ростове-на-Дону удалось сохранить благо-
получие по сибирской язве, ящуру, туберкулезу, бру-
целлезу и ряду других опасных заболеваний.

«Обошли» донскую столицу и зарегистрирован-
ные в Ростовской области в 2018 году африканская 
чума свиней, грипп птиц и бешенство.

Одним из значимых достижений я считаю созда-
ние сплоченного, трудолюбивого, чувствующего вы-
сокую ответственность за свою работу коллектива, 
который постоянно пополняется молодыми специа-
листами.

Ростовская городская ветеринарная служба раз-
вивается экономически, растет количество рабочих 
мест, улучшается качество ветеринарного обслужи-
вания объектов. Планы государственного задания, 
противоэпизоотические, лечебно-профилактические 
мероприятия выполняются в полном объеме. 

– Каковы сейчас возможности и оснащение 
службы для оказания лечебной помощи жи-
вотным?

– Ветеринарные лечебницы оснащены современ-
ным диагностическим оборудованием. Врачи про-
водят сложные хирургические операции, регулярно 
повышают уровень своих знаний, посещая мастер-
классы и конференции.

– Городская станция по борьбе с болезнями 
животных проводит Дни льготной стерилиза-
ции собак и кошек. насколько востребована 
эта услуга?

Аграрный научный центр «Донской» открыт для всех форм сотрудничества в области 
растениеводства, селекции, семеноводства и механизации сельскохозяйственных культур

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок, дом 3,
ФГБНУ «АНЦ «Донской»

тел/факс: (863–59) 41–4–68, 43–3–82; 43–0–63; 36–9–53
e-mail: otdelvnedr@yandex.ru

www: vniizk.ru 

«аГрарныЙ науЧныЙ Центр «ДонсКоЙ»: 
ГаРантиРованные УРожаи зеРна ПеРсПеКтивных соРтов 

сеЛьсКохозяйственных КУЛьтУР
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» был создан в 1930 году. С первых дней своего существования 
он начал проводить очень важную для сельского хозяйства страны работу - исследования по созданию вы-
сокопродуктивных сортов и гибридов озимой мягкой и твердой пшеницы, озимого и ярового ячменя, сорго, 
кукурузы, риса, многолетних трав. Деятельность коллектива направлена на совершенствование технологии 
их возделывания, организацию первичного и промышленного семеноводства селектируемых культур, меха-
низацию и электрификацию сельского хозяйства. С 1999 года руководит ФГБНУ «Аграрный научный центр 
«Донской» талантливый учёный -  академик РАН Андрей Васильевич Алабушев.

5-6 тонн с гектара) и зеленой массы (более 40 
тонн с гектара), предназначенные для фуражного 
и пищевого использования. 

– Расскажите о работе с гибридами кукурузы.
– Нашими учёными созданы новые гибриды 

кукурузы разнообразных групп спелости (ФАО 
200-400) различного хозяйственного назначения, 
сочетающие устойчивость к стресс-факторам 
внешней среды с устойчивостью к полеганию 
и основным болезням: Зерноградский 282 МВ, 
Зерноградский 288 МВ, Зерноградский 251 МВ, 
Зерноградский 242 МВ, Зерноградский 354 МВ. 
Среднеранний гибрид кукурузы Зерноградский 
282 МВ (ФАО-280) созревает за 105-110 дней. Он 
универсален: его можно использовать и на зерно, 
и на силос. Средняя урожайность зерна 5,0 тонн с 
гектара, потенциальная – 9,0 тонн с гектара. 

А в сфере восстановления утраченного пло-
дородия у нас ведущее место занимают много-
летние бобовые и злаковые травы – люцерна, 
эспарцет, житняк, кострец, пырей. Большим спро-
сом пользуются новые сорта люцерны – Люция, 
Селянка, эспарцета – Атаманский, Велес, Сударь. 
Перечислить все аспекты деятельности нашего 
центра в рамках одного интервью невозможно, 
но мы в любое время готовы к более подробному 
разговору.   

Ольга Санина, фото из архива



Вестник Дона
парламентский16 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

В совещании участвовали губернатор Василий 
Голубев, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ростовской области – предсе-
датель комитета по аграрной политике Вячеслав 
Василенко, глава комитета донского парламента 
по взаимодействию с общественными объеди-
нениями, молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, 
депутаты, представители регионального прави-
тельства, общественных организаций.

В 2018 году областная Общественная палата 
начала свою работу в новом, третьем составе. Ее 
председателем стал Вячеслав Кущев. Члены кол-
легиального органа принимали самое активное 
участие в организации Года добровольца, объ-
явленного президентом страны. Стоит отметить, 
что Ростовская область впервые вошла в число 
победителей всероссийского конкурса «Доброво-
лец России-2018».

К слову, представители региональной Обще-
ственной палаты внесли немалый вклад в успеш-
ную подготовку Года детского спорта в Ростовской 
области. Также рабочая группа Общественной 
палаты действовала и во время выборов, акти-
висты следили за честностью и прозрачностью 
голосования во время мартовских и сентябрьских 
кампаний. Функционировала «горячая линия» 
для избирателей. Во время выборов на участки 
области вышло более трех тысяч общественных 
наблюдателей. Это позволило обеспечить откры-
тость и законность избирательных процессов.

В уходящем году прорабатывались также такие 
направления, как продвижение территориально-
го общественного самоуправления, обсуждение 
пенсионной реформы, решение вопросов эко-
логии и защиты окружающей среды. Кроме того, 
орган активно вел деятельность по независимой 
оценке качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере охраны здоровья, социального 
обслуживания, образования и культуры. 

С предложением развивать новое направление 
выступил Василий Голубев. По мнению губер-
натора, активистам в наступающем году стоит 
акцентировать свое внимание на вопросах обще-
ственного контроля в жилищно-коммунальной 
сфере.

Улучшение качества городской среды является 
одной из главных стратегических национальных 
задач, напомнил глава региона. Между тем вы-
полнение работ по благоустройству не всегда со-
ответствует необходимым требованиям, мнение 
граждан при принятии решений порой не учиты-
вается.

– Мы должны вместе сделать всё возможное, 
чтобы жизнь людей изменялась к лучшему, а 

городская среда реально становилась комфорт-
ной, – выразил уверенность Василий Голубев. 
– Общественная палата уже подключилась к это-
му вопросу. Поэтому предлагаю в 2019 году за-
действовать все ваши ресурсы, в том числе опыт 
рабочей группы по общественному контролю в 
сфере ЖКХ.

Глава региона пригласил общественников к 
взаимодействию по подготовке и организации 
реформы обращения с отходами. Он считает, 
что необходимо активизировать сотрудничество 
палаты с общественными советами при орга-
нах власти. Общественная палата должна также 
активно участвовать в поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций.

Во время заседания депутаты отметили важ-
ность взаимодействия законодательной власти и 
общественников. Совместная работа позволяет 
эффективнее реализовывать различные соци-
альные проекты. 

– Деятельность Общественной палаты, Законо-
дательного собрания и волонтеров вносит суще-
ственный вклад в социально-культурное развитие 
Ростовской области, – подчеркнул Вячеслав Ва-
силенко.

Особое внимание на встрече уделили взаимо-
действию в сфере молодежной политики. Доклад 
по этой теме представила Екатерина Стенякина. 
По словам председателя профильного комитета, 
в 2018 году совместно с комиссией Общественной 
палаты Ростовской области по формированию 
здорового образа жизни организовано заседание 
дискуссионной площадки «Открытая трибуна». 
Центральная тема звучала таким образом: «Год 
детского спорта: реализация федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в муниципальных 
образованиях Ростовской области». Во время 
обсуждения участники подняли актуальную на 
сегодняшний день проблему для многих спор-
тивных школ. Она касается организации поездок 
детей к месту проведения спортивных мероприя-
тий и обратно. Палата заняла активную позицию 
в вопросе выполнения требований стандартов 
спортивной подготовки, выдвинула инициати-
ву о поэтапном приобретении автобусов для 90 
муниципальных спортшкол. Проект поддержали 
в правительстве донского края. Идею депутаты 
вместе с представителями Общественной пала-
ты озвучили  губернатору области. Глава региона 
согласился с тем, что учреждения необходимо 
обеспечить транспортом. Теперь в бюджете на 
2019, 2020 и 2021 годы заложены деньги на при-
обретение автобусов для муниципальных спор-
тивных школ. Юных спортсменов будут возить на 
соревнования на приобретенном транспорте. На 
эти цели планируется выделить более 89 миллио-
нов рублей.

– Общественная палата – это эффективный 
общественный неполитический и гуманитарный 
институт, созданный для согласования интере-
сов всего общества, – отметила Екатерина Сте-
някина.

Дарья Иванова, фото  автора
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

донсКие деПУтаты ПодвеЛи 
итоГи совМестной РаБоты 
с оБÙественной ПаЛатой 

РеГиона

Парламентарии приняли участие в 
15-ом заседании Общественной па-
латы. На встрече, состоявшейся 21 
декабря, были представлены резуль-
таты работы общественников в 2018 
году.

Уважаемые жители Ростовской области, 
труженики агропромышленного комплекса! 

от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом и Рождеством! 
Аграрный сектор – не просто отрасль экономики, это основа благосостояния людей, живущих 

на сельских территориях. Очень важно, чтобы в меняющихся рыночных условиях продукция 
предприятий АПК нашего региона была востребована. 

Новый год мы всегда встречаем с новыми надеждами, и хочу пожелать, чтобы в 2019 году 
наша совместная работа увенчалась успехами и динамичным развитием всего агропромыш-
ленного комплекса Ростовской области. Залогом будущих достижений являются ваш профес-
сионализм, любовь к земле и преданность своему делу. 

Примите самые искренние поздравления, пусть Новый 2019 год будет ещё более плодот-
ворным для нашей области и каждого из вас. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 
достатка, исполнения самых заветных желаний и покорения новых вершин и, конечно, щедрых 
урожаев в Новом 2019 году!

Рачаловский Константин Николаевич, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти добрые семейные праздники – лучшее время для общения с детьми и родителями, 

друзьями и близкими. Это также время подведения итогов и планов на будущее.
Всей областью мы отмечали в уходящем году 75-летие освобождения Донского края от 

фашизма. Для увековечивания памяти о тех событиях и героях строится народный музей 
«Самбекские высоты».

Уверены, что всем надолго запомнится Чемпионат мира по футболу. Ростовская область 
показала гостям традиционное донское гостеприимство. А всё, что было сделано для под-
готовки, уже работает на область, открывая широкие перспективы.

Показала рост донская промышленность. Аграрии собрали урожай в 12 миллионов тонн. В не-
благоприятных погодных условиях это, безусловно, рекорд. По итогам года мы получим почти 80 
миллиардов рублей валового регионального продукта плюсом к уровню 2017 года. На террито-
рии Ростовской области в 2018 году в общей сложности реализовано около 200 проектов.

Впереди большие планы по развитию левобережья донской столицы, старт проекта «Аэро-
полис» вблизи аэропортового комплекса «Платов». Будет завершено 15 крупных инвестпроек-
тов на общую сумму 30 миллиардов рублей. И, конечно, со следующего года мы активно всту-
пим в реализацию национальных проектов, которые рассчитаны на шесть предстоящих лет.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за труд, ответственность, активность, инициативу. Пусть в наступающем 

году вашими спутниками будут успех и удача, осуществятся все планы, сбудутся мечты, а 
рядом всегда будут родные и близкие, верные друзья и единомышленники.

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
С новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

В.Ю. Голубев,
Губернатор Ростовской области

А.В.Ищенко,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области
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