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47-е заседание ЗС РО: Александр Ищенко:
«Мы выходим на очень серьезную траекторию
повышения заработной платы работников
бюджетного сектора»

23 ноября состоялось 47-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. В мероприятии приняли участие губернатор
Ростовской области Василий Голубев, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, руководители министерств и ведомств. На повестку дня было вынесено 43 вопроса
В начале заседания Донского парламента губернатор Ростовской области Василий Голубев
вручил награды и поощрения Ростовской области
за вклад в развитие парламентаризма, гражданского общества и многолетний добросовестный
труд.
Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Евгений Бушмин
вручил депутатам Донского парламента поощрения Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. В том числе почетную грамоту получила
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями Валентина Маринова за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие парламентаризма в
РФ и совершенствование законодательства Ростовской области.
На 47-м заседании Законодательного Собрания депутаты в первом чтении приняли проект областного закона «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Предварительно он был детально рассмотрен на
публичных слушаниях и на комитетах Донского
парламента.
Доходы бюджета на 2018 год составят 143,6
млрд рублей, на 2019 год – 150,3 млрд рублей,
на 2020 год – 146,4 млрд рублей. В свою очередь,
расходы на трехлетний период составят 149,5
млрд рублей, 151,9 млрд рублей и 144,1 млрд
рублей соответственно. При этом собственные
налоговые и неналоговые поступления составляют более 85%. На 2018 год они запланированы в
объеме 124,6 млрд рублей с ростом к 2017 году
на 7,8%.
По словам спикера донского парламента, тенденция роста собственных доходов имеет динамику, в два раза опережающую инфляцию. Это
существенный показатель, который демонстрирует экономическую активность в регионе. Это
означает, что у нас в области работает промышленность, сельское хозяйство, рынок платных
услуг. Если бы этого всего не было, мы бы наблю-

дали в той или иной степени снижение доходной
части бюджета.
Бюджет сформирован на основе 22 государственных программ. Он, как и прежде, сохраняет
социальную направленность – 69,2%. На реализацию десяти государственных программ социальной направленности в проекте областного бюджета в 2018 году предусмотрено 104,6 млрд рублей.
В том числе, на образование планируется направить 37 млрд рублей, на социальную политику – 53
млрд рублей, на здравоохранение – 8,7 млрд рублей, на культуру и кинематограф – 3 млрд рублей,
на физкультуру и спорт – 1,9 млрд рублей.
Основной акцент в законопроекте делается на
инвестициях в человеческий капитал, выполнение
социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных и конкурентных государственных услуг, а также на реализации указов
Президента Российской Федерации от 2012 года.
Проект бюджета предусматривает с 1 января
2018 года повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы.
Также с 1 января 2018 года и с 1 октября 2019
и 2020 годов на 4% вырастут зарплаты бюджетников. К этой категории относятся работники
муниципальных и государственных учреждений
– школ, детских садов, поликлиник и больниц, интернатов и социальных центров, библиотек, домов культуры, музеев.
– Мы выходим на очень серьезную траекторию
повышения заработной платы работников бюджетного сектора. Проект закона предусматривает,
что уже с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит почти 9,5 тысяч рублей. С 2019 года этот уровень поднимется до 11
600 рублей, а в 2020 году до 12 000 рублей. Это
решение накладывает определенные обязательства на органы власти, так как требует пересмотра
всей системы оплаты труда. Этой работой уже занимаются профильные министерства, думаю, что
в 2018 году мы еще не раз будем возвращаться к
этой теме, – отметил Александр Ищенко.
Кроме того, на 4% будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии, а на 8% – раз-

мер тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения (это почти 40% жителей области). Это происходит в связи с удорожанием стоимости медицинских услуг и позволит, как и прежде, оказывать
медицинскую помощь бесплатно по страховому
полису пенсионерам, студентам – очникам, детям
и неработающим инвалидам.
Наравне с этим в приоритете остаются расходы
инвестиционного характера. Объем бюджета развития на 2018 год оценивается в 17,5 млрд рублей, что на 2,7 млрд больше к плану 2017 года.
Основное направление расходов – это строительство, реконструкция и капитальный ремонт ключевых дорог Ростовской области. На эти цели по
первому чтению дорожный комплекс должен получить 5 млрд 300 млн рублей.
Около 3,5 млрд рублей будет направлено
на строительство и реконструкцию объектов
жилищно-коммунального хозяйства, а также около 1,5 млрд рублей на благоустройство дворовых
территорий, парков и общественных пространств
в рамках проектов «Комфортная городская среда» и «Парки малых городов».
В ходе рассмотрения проекта областного бюджета лидерами фракций КПРФ и «Справедливая
Россия» были высказаны замечания и предложения. В частности, руководитель фракции «Справедливая Россия» донского парламента Сергей
Косинов задал вопрос о процентной ставке бюджетных кредитов в 2018 году.
По словам Лилии Федотовой, сегодня предложена учетная ставка 8,06%, что ниже учетной
ставки Центробанка (8,25%). Удельный вес бюджетных кредитов в общем объеме государственного долга на сегодняшний день составляет 46 %.
Сумма кредита, предоставленная в 2010 году в
объеме 3 млрд рублей, реструктурирована с 2025
по 2032 гг. Средства, которые сейчас поступят из
федерального бюджета, также будут распределены на более отдаленный срок. Объем заимствований будет пересмотрен ко второму чтению.
Сергей Косинов отметил, что Ростовская область несколько лет ограничивала себя в получении бюджетных кредитов, удерживая государственный долг на низком уровне в отличие,
например, от Краснодарского края. Но, по мнению
депутата, это не принесло Ростовской области
пользы, не позволило на высоком уровне развивать инфраструктуру. «Если в 2018 году не будет
бюджетных кредитов, рассрочка на 10-15 лет не
даст никаких результатов,- заявил лидер фракции
«Справедливая Россия». Сергей Косинов также
высказал предложение о необходимости раскрытия теневого бизнеса, в частности служб такси,
рынков. Помимо этого, депутат выразил обеспокоенность отсутствием необходимых средств в
бюджетах муниципалитетов и предложил властям
региона отдать городским округам 10 % и муниципалитетам 15 % налогов по упрощенной схеме.
«Централизация власти и финансов никогда не

приводит ни к чему хорошему», – сказал Сергей
Косинов.
Все параметры бюджета будут скорректированы с учетом поступивших замечаний и предложений ко второму чтению. Также в главном финансовом документе будут уточнены безвозмездные
поступления из федерального бюджета.
Депутаты донского парламента приняли областной закон «О внесении изменений в статьи
111 и 113 Областного закона «О регулировании
земельных отношений в Ростовской области».
Федеральным законом субъектам Российской
Федерации предоставлено право принимать свои
нормы, устанавливающие, с учетом региональных особенностей, наряду с нормами Земельного
кодекса Российской Федерации дополнительные
основания для принятия решений об отказе:
– в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
– в проведении аукциона по продаже участка,
находящегося в публичной собственности,
– в проведении аукциона на право заключения
договора аренды такого земельного участка,
– в предварительном согласовании предоставления участка или в предоставлении земельного
участка без проведения торгов.
– До настоящего времени основанием для отказа было наличие на участке объектов капитального строительства. Или пересечение границами
земельного участка объектов капительного строительства. Однако, правоприменительная практика
показала, что указанные нормы препятствуют образованию и предоставлению земельных участков, на которых расположены и линейные объекты
– трубопроводы, автомобильные и железные дороги и другие. При этом протяженность линейных
объектов может достигать нескольких тысяч километров и пересекать границы не только муниципальных образований, но и субъектов Российской
Федерации. Внесение поправок в закон устанавливает, что присутствие на участке линейных объектов больше не является основанием для отказа в
предоставлении земельного участка. Это упростит
процедуру продажи и аренды земельных участков,- рассказал Александр Ищенко.
Депутаты также рассмотрели проект областного закона «О внесении изменений в Областной
закон «Об административных правонарушениях». Данные поправки направлены на установление ответственности за неисполнение или нарушение решений антитеррористической комиссии
Ростовской области.
По словам Александра Ищенко, это новация для
нашего областного законодательства. Она очень
важная, поскольку нам предстоит принимать Чемпионат мира 2018 года, а массовые мероприятия
требуют серьезных мер предотвращения самой возможности террористических действий. Серьезные
полномочия возложены на областную антитеррори(Окончание на стр. 2)

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО:

– Сегодня, на 47-м заседании Законодательного Собрания Ростовской
области пятого созыва, мы не будем рассматривать областной законопроект, предусматривающий предоставление жилищной помощи жителям
Ростова, чьи дома пострадали во время крупного пожара 21 августа.
Связано это с тем, что еще не прошли все процедуры согласования с
федеральными властями. Как только мы получим всю информацию,
сразу же соберем внеочередное заседание по этому вопросу. Механизм поддержки предусматривает выделение средств из федерального и регионального бюджетов.
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стическую комиссию, она принимает важные решения. Но административной ответственности за их неисполнение до сих пор не было предусмотрено.
– Это очень серьезный инструмент воздействия,
так как основная обязанность выполнения лежит
либо на должностных лицах, либо на юридических
лицах. Надеемся, что эти нормы будут действовать
превентивно и не потребуют своей реализации на
практике, – отметил спикер донского парламента.
Изменениями установлено административное наказание в виде штрафа, налагаемого на граждан, – в
размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных
лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических
лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.
В ходе заседания было принято Постановление
Законодательного Собрания Ростовской области «О
внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 10 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Донские парламентарии предлагают внести изменения в федеральное законодательство, дающие
возможность управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК
в добровольном порядке урегулировать проблемные
вопросы с жильцами.
Проектом закона предлагается закрепить норму о
том, что прежде, чем писать заявление в надзорный
орган, гражданин должен самостоятельно напрямую
обратиться в управляющую организацию. Если же
после этого никаких решений не последовало, тогда уже к разрешению проблемы приступают органы
жилищного надзора. В то же время органам государственного жилищного надзора предоставляется возможность, получив обращение граждан, проводить
предварительную проверку без выезда на место.
– Порядка семидесяти процентов спорных ситуаций могут быть урегулированы на этапе взаимодействия с управляющими организациями. Поэтому
задача этого законопроекта состоит в том, чтобы
обязать управляющую компанию рассматривать обращения собственников жилья до того, как человек
обратится в Госжилинспекцию, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.
Депутаты надеются, что эти изменения позволят
оптимизировать работу надзорных органов и приведут к сокращению количества внеплановых проверок.
Также были внесены изменения в статьи 4 и 7 Областного закона «О капитальном ремонте общего

Члены комитета Законодательного
собрания Ростовской области
по местному самоуправлению,
административнотерриториальному устройству
и делам казачества под
председательством Александра
Нечушкина обсудили законопроект
«Об областном бюджете на
2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов». В мероприятии
помимо донских парламентариев
приняла участие заместитель
губернатора Ростовской области
Лилия Федотова
– Более 50% всех расходов областного бюджета в следующем году будут направлены местным
бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, а
это почти 79,5 млрд рублей. Оказание финансовой помощи местным бюджетам остается приоритетом в расходах областного бюджета, – отметил
Александр Нечушкин.
Лилия Федотова рассказала, что субсидии из
областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Общий объем субсидий местным бюджетам
планируется на 2018 год в сумме 13 256,5 млн
рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 177,2 млн рублей. На 2019 и 2020 годы
предусмотрено соответственно 10 519,2 млн рублей и 8 536,1 млн рублей, из них за счет средств
федерального бюджета 171,1 млн рублей и 94,5
млн рублей. Объемы средств на 2019–2020 годы
могут быть уточнены в предстоящих бюджетных
циклах.
Субсидии сосредоточены на приоритетных
направлениях социально-экономического развития Ростовской области. В 2018 году указанные
средства планируется направить на 50 целевых
направлений. В их числе:
– строительство и реконструкцию объектов
образования муниципальной собственности –
2 058,8 млн рублей;

имущества в многоквартирных домах на территории
Ростовской области»
В соответствии с изменениями федерального законодательства расширяется перечень полномочий
Правительства Ростовской области в части реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах.
По словам Александра Ищенко, собственниками
неоднократно высказывались пожелания о необходимости свести воедино определенные виды работ,
что позволило бы сократить неудобства, связанные
с проведением капитального ремонта. На сегодняшний день в региональную программу как единый вид
работ включены работы по ремонту систем теплоснабжения, холодного/горячего водоснабжения и
водоотведения. Ремонт систем электроснабжения
и газоснабжения являются отдельными видами работ и зачастую планируются к выполнению в другие
годы. Чтобы хоть как-то разрешить связанные с этим
проблемы, был разработан законопроект, которым
закрепляется право и возможность регионам самостоятельно решать, когда и в каких случаях целесообразно проводить комплексный капитальный
ремонт.
Правительство Ростовской области должно будет
разрабатывать порядок установления фактов, которые могут воспрепятствовать проведению работ по
капитальному ремонту. В первую очередь, это касается случаев, когда собственники или управляющая
организация не допускают к ремонтным работам
подрядную организацию.
– На сегодняшний день такие случаи в Ростовской
области зафиксированы. Они не носят массового характера, но, тем не менее, необходимо установить
порядок, а что делать организации в этом случае,
каким образом урегулировать возникающие споры.
Данный закон также направлен на решение этой
проблемы, – отметил председатель Законодательного Собрания.
В ходе заседания также обсуждался еще один серьезный вопрос, касающийся выделения средств из
областного бюджета на создание инфраструктуры к
земельным участкам для многодетных семей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил
учесть в бюджете-2018 средства на эти цели.
– Ко второму чтению проекта бюджета мы обязательно внесем деньги на создание инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных
семей, - отметил губернатор.
Глава региона обратил внимание депутатов на
необходимость более внимательно поработать
над проектом бюджета между первым и вторым
чтениями.
Мария Шульга, фото автора
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«Управдом» – реальная
помощь жителям
многоквартирных домов
28 ноября в Ростовском общественном собрании
состоялось второе заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Управдом». В мероприятии приняли участие
координатор федерального партпроекта «Управдом», депутат Государственной Думы Павел Качкаев, председатель федерального Общественного
совета проекта, Губернатор Ростовской области
Василий Голубев, председатель комитета Законодательного Собрания по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту
и связи Евгений Шепелев, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, региональный
куратор федерального проекта партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – «Управдом» Игорь Колесников, представители профильных ведомств.
На заседании участники общественного совета федерального партийного проекта «Управдом»
рассмотрели законопроекты, регулирующие отношения в сфере управления многоквартирными
домами, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ. В рамках проекта поступает немало инициатив от всех заинтересованных
сторон – это и оптимизация порядка оплаты услуг
ЖКХ, и внедрение положительного опыта руководства многоквартирными домами.
– Проект «Управдом», утвержденный партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», разработан для решения
ряда острых проблем, связанных с реформированием сферы ЖКХ. Приоритетной задачей проекта «Управдом» является совершенствование
законодательства в сфере жилищного хозяйства.
Реализация проекта обеспечит переход от системы
эксплуатации к системе управления многоквартирными домами самими жителями, – отметил депутат
Донского парламента, региональный координатор
проекта «Управдом» Игорь Колесников. Главная
цель проекта научить и дать возможность собственникам жилья использовать все правовые механизмы для защиты своих интересов при эксплуотации
многоквартирных домов.
Участники заседания Общественного совета
партпроекта обсудили также промежуточные итоги Всероссийского всеобуча в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
День всеобуча в сфере ЖКХ в Ростовской области
стартовал 10 ноября, охватив около 250 обучающих
мероприятий, в которых, по словам Губернатора РО

Василия Голубева, приняли участие более десяти
тысяч человек. Эта инициатива получила поддержку на федеральном уровне. В муниципалитетах
проводились тематические занятия, семинары, консультации, лекции, а также дни открытых дверей в
управляющих компаниях. Всеобуч проводился совместно с Министерством ЖКХ Ростовской области.
«Наша цель в рамках проекта «Управдом»помогать
жителям в управлении своими многоквартирными
домами», – отметил Василий Голубев.
Подводя итоги обсуждения, участники заседания
отметили, что существующая ситуация в сфере
управления многоквартирными домами требует совершенствования действующего законодательства
в части усиления ответственности управляющих
организаций за нарушение лицензионных требований, совершенствования механизма проведения
общего собрания собственников помещений, перехода к прямым договорам между гражданами и ресурсоснабжающими организациями.
В рамках партпроекта проводится мониторинг
деятельности советов многоквартирных домов,
ведется контроль за платежными документами за
ЖКХ, чтобы в них не было незаконно включенных
статей расходов. Кроме того, партпроект подготовил и представил региональную карту нормативов
по общедомовым нуждам. Он даст четкое понимание как можно реализовать свои права собственникам жилья и установит прозрачный механизм
деятельности Управляющих компаний. Реализация
инициатив партийного проекта «Управдом» позволит общественный контроль за деятельностью УК
сделать реальной силой и точно определить границы их ответственности и компетенций.
Мария Петрова, фото Александра Оладько

Оказание финансовой помощи местным бюджетам
остается приоритетом в расходах областного бюджета

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 595,2 млн рублей;
– проектирование, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, разработка проектно-сметной
документации, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог – 4 325,8 млн рублей;
– капитальный ремонт, разработка проектносметной документации, строительство и реконструкция объектов водоснабжения – 2 188,2 млн
рублей;
– исполнение указов Президента РФ об увеличении заработной платы работникам муниципальных учреждений социальной сферы – 1 430,5
млн рублей;
– возмещение предприятиям ЖКХ части платы
граждан за коммунальные услуги – 630,4 млн рублей;
– капитальный ремонт объектов социальной
сферы (образовательных учреждений (в том числе аварийных), учреждений культуры, учреждений
здравоохранения), разработка проектно-сметной
документации – 512,7 млн рублей;
– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Ростовской области, мест массового отдыха населения (городских парков) – 337,3 млн рублей и пр.
В 2018-2020 годах будет продолжено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление отдельных
переданных полномочий Российской Федерации и Ростовской области.

Методики распределения всех субвенций местным бюджетам предусмотрены в Областном законе «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области». Общий объем субвенций местным бюджетам планируется
на 2018 год в сумме 54 569,3 млн рублей. В 2018
году планируется предоставить местным бюджетам субвенции по 43 целевым направлениям.
Наибольший объем расходов областного бюджета на реализацию государственных полномочий составят субвенции по следующим направлениям:
– предоставление государственных гарантий
на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования – 16 962,0
млн рублей;
– предоставление государственных гарантий
на получение общедоступного дошкольного образования – 7 759,2 млн рублей;
– оплата льгот ветеранам труда – 4 917,2 млн
рублей;
– социальное обслуживание граждан пожилого
возраста – 4 880,8 млн рублей.
– оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 2 682,7 млн рублей;
– субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг – 2 271,5 млн рублей и др.
На финансовое обеспечение государственного
казенного учреждения Ростовской области «Казаки Дона» в 2018 году запланировано 63,0 млн

рублей, в 2019 году – 63,1 млн рублей, в 2020 году
– 64,9 млн рублей. В целях создания условий для
привлечения членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы предусмотрены средства на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований области на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в
осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года №
47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», в 2018 году – 224,7 млн рублей, в 2019–2020
годах – 229,3 млн рублей ежегодно.
В целом доходы и расходы бюджета в 2018
году к первому чтению запланированы в сумме
143 млрд 595,3 млн рублей и 149 млрд 485 млн
рублей соответственно. При этом предусмотрено, что налоговые и неналоговые доходы
вырастут на 7,8% по сравнению с уровнем текущего года.
Депутаты одобрили принятие проекта областного бюджета в первом чтении на ближайшем заседании Донского парламента.
Еще один вопрос, рассмотренный на заседании
комитета по местному самоуправлению – передача на муниципальный уровень объектов, ранее
находящихся в собственности поселений.
– Я побывал на днях в трех восточных районах области, и услышал слова благодарности
глав администраций за то, что мы оперативно
занимаемся этим вопросом. Это позволяет им
ремонтировать дороги, которые теперь находятся в их собственности, приводить в порядок объекты ЖКХ и так далее, – рассказал Александр
Нечушкин.
Депутаты также заслушали итоги мониторинга работы многофункциональных центров
Ростовской области. Председатель комитета
отметил, что наши МФЦ признаны одними из
лучших в стране, и пообещал поставить вопрос
о дальнейшей их поддержке на государственном уровне.
Мария Шульга, фото автора
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В 2018 году на ЖКХ планируют
направить 6 миллионов рублей
В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание комитета по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
под председательством Евгения Шепелева. В мероприятии
приняли участие донские парламентарии, заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова, министр
ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, руководители органов исполнительной власти

Донские депутаты обсудили бюджетные
условия системы образования в 2018 году

Главный вопрос повестки дня заседания комитета – обсуждение проекта закона «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
– Законопроект сформирован на основе 22 государственных программ, охватывающих основные сферы деятельности органов исполнительной власти. Семь из этих программ находятся в ведении комитета по строительству, – отметил Евгений Шепелев.
Депутаты подробно рассмотрели все разделы бюджета, которые относятся к деятельности комитета, отметив в целом положительную динамику финансирования.
– Так, например, на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году планируется направить 6 млрд рублей, в 2019 году – 2,7 млрд рублей, а в 2020 году – 2 млрд рублей. На
дорожное хозяйство в 2018 году планируется направить 3,3 млрд рублей, в 2019 и 2020
годах – 3,6 млрд рублей, – рассказал Евгений Михайлович.
По разделу ЖКХ предусмотрены бюджетные ассигнования на:
– создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,
защиту информации в 2018 – 2020 годах 2,8 млн рублей ежегодно;
– ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в 2018 году в объеме
319,6 млн рублей;
– обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018
году – 196,0 млн рублей, в 2019–2020 годах – 200,0 млн рублей ежегодно;
– улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях,
в 2018 году – 2,2 млн рублей, в 2019–2020 годах – 2,3 млн рублей ежегодно и пр.
На строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства государственной собственности запланированы ассигнования в сумме 1 369,8 млн
рублей в 2018 году.
Большую часть из указанных средств в объеме 1 346,6 млн рублей предлагается направить на выполнение II и III этапа реконструкции системы Шахтинско-Донского водовода, а также строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода до Красносулинской промышленной зоны.
В рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации на строительство коммунальной инфраструктуры аэропортового комплекса «Платов» проектом областного закона предлагается предусмотреть средства областного бюджета на технологическое присоединение к электрическим
сетям по объекту «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса
«Южный» и прилегающих населенных пунктов».
На обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, законопроектом предусмотрены ассигнования в объеме 346,3 млн рублей в 2018 году. Данные средства будут направлены на:
– строительство межпоселковых газопроводов на территории Каменского района, инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском
поселении Октябрьского района и распределительных газовых сетей, включая проектные работы, в Багаевском, Тацинском районах в сумме 162,1 млн рублей;
– строительство муниципальных объектов водоснабжения в сельской местности в Шолоховском районе в 2018 году в сумме 184,2 млн рублей.
В целом по итогам обсуждения депутаты комитета рекомендовали Законодательному
Собранию принять проект бюджета в первом чтении.
В ходе заседания депутаты также рассмотрели поправки в областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Законопроект подготовлен в целях совершенствования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Предлагается включить в перечень полномочий Правительства Ростовской области
принятие порядков:
– определения невозможности оказания услуг и выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием
оказанию услуг;
– определения необходимости оказания услуг и выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в
многоквартирном доме;
– установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному
ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и т.д.
Кроме этого, парламентарии обсудили проект постановления Законодательного
Собрания «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью
10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Предлагается законодательно закрепить норму о предварительном обращении заявителя к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, как необходимом
условии последующего проведения внеплановой проверки данного лица. Это позволит
оптимизировать работу надзорных органов и приведет к сокращению количества внеплановых проверок управляющих компаний.
Все поправки были одобрены членами комитета и рекомендованы к принятию на
очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
Мария Шульга, фото автора

Состоялось заседание комитета Законодательного Собрания по образованию, науке,
культуре, информационной политике и
связям с общественными объединениями
под председательством Валентины Мариновой. В мероприятии приняли участие
донские парламентарии, заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова, заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев и заместитель
министра культуры Ростовской области
Иван Грунский

го общего образования в дистанционной форме детьмиинвалидами с помощью современных технологий в режиме on-line через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» функционирует Центр дистанционного
обучения детей-инвалидов, на финансовое обеспечение
которого запланированы средства в 2018 году – 215,1 млн
рублей, в 2019 году – 216,8 млн рублей и в 2020 году –
224,1 млн рублей.
Кроме того, предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий с обучающимися и работниками системы образования в 2018 году – в сумме 38,1 млн рублей,
в 2019 году – 38,2 млн рублей и в 2020 году – 38,1 млн
рублей. Из них запланированы средства на: поддержку одаренных детей в сумме 15,0 млн рублей ежегодно;
обеспечение проведения регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) в 2018-2020 годах по 5,7 млн рублей ежегодно; обеспечение проведения II Национального
чемпионата профессионального мастерства среди людей
Главным вопросом, который обсудили депутаты, был
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
проект областного закона «Об областном бюджете на
в 2018–2020 годах по 1,6 млн рублей ежегодно и др.
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в перВпервые в 2018 году Ростовская область будет принивом чтении.
мать участников Всероссийского слета студенческих отряС докладом выступила заместитель губернатора Родов с общим числом участков не менее 2 500 человек, на
стовской области – министр финансов Лилия Федотова.
организацию которого предусмотрены средства в объеме
Она представила основные параметры бюджета на блиболее 16,0 млн рублей.
жайшую трехлетку и подробно рассказала о финансиро«Для системы образования с точки зрения бюджетновании отраслей, находящихся в ведении комитета.
го обеспечения в 2018 году создаются хорошие условия.
По одному из самых значимых разделов «Образование»
И главная задача состоит в том, чтобы эффективно расв проекте областного бюджета предусмотрены бюджетходовать деньги», – отметила Валентина Маринова.
ные ассигнования на 2018 год – 37 028,0 млрд рублей.
В проекте областного бюджета по разделу «Культура,
«В предметах ведения нашего комитета самые закинематография» предусмотрены бюджетные ассигноватратные отрасли – образование и культура, – отметила
ния в 2018 году в сумме 2 957,4 млн рублей, в 2019 году
Валентина Маринова. – Они заведомо объективно нев сумме 3 144,7 млн рублей и в 2020 году в сумме 2 655,8
рентабельны, не приносят денег в бюджет, но именно эти
млн рублей.
отрасли формируют тот потенциал, который потом помоЗа счет средств областного бюджета будет оказана фигает увеличить бюджет. По сравнению с 2017 годом, финансовая помощь муниципальным образованиям в 2018
нансирование отрасли «Образование» составляет около
году в сумме 1 502,6 млн рублей, в 2019 году в сумме 1
105–106%, а по разделу «Культура» – это более 200 %».
652,8 млн рублей и в 2020 году в сумме 1 326,0
млн рублей, которая предусмотрена на решение
НАПОМНИМ:
следующих вопросов:
Проект бюджета Ростовской области на 2018 год и
– капитальный ремонт муниципальных учрежплановые 2019 и 2020 годы успешно прошел общедений культуры в 2018 году в сумме 93,6 млн руственные слушания и рекомендован к рассмотрению в
блей, в 2019 году в сумме 46,6 млн рублей и в 2020
году в сумме 19,5 млн рублей;
первом чтении Законодательным собранием региона.
– капитальный ремонт памятников в 2018 году в
В первом чтении закон о бюджете был принят 23 ноясумме
65,6 млн рублей, в 2019 году в сумме 57,6
бря, второе окончательное чтение – 14 декабря.
млн рублей и в 2020 году в сумме 1,6 млн рублей;
– приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в 2018 году в сумме 20,5
По словам министра, в бюджете заложены решения
млн рублей, в 2019 году в сумме 20,9 млн рублей и в 2020
многих вопросов по выполнению указов Президента РФ.
году в сумме 20,9 млн рублей;
Для тех работников бюджетной сферы, кто не попал под
– комплектование книжных фондов библиотек муницимайские указы президента, также предусмотрена индекпальных образований в 2018 году в сумме 24,5 млн русация заработной платы на 4%. Проиндексированы социблей и в 2019 году в сумме 25,0 млн рублей.
альные выплаты, стипендиальный фонд.
– софинансирование повышения заработной платы
По разделу «Образование» в 2018 году законопроектом
работникам муниципальных учреждений культуры в 2018
предусмотрены бюджетные ассигнования:
году в сумме 1 298, 4 млн рублей, в 2019 году в сумме
– на завершение работ по строительству и реконструк1 502,7 млн рублей и в 2020 году в сумме 1 284,0 млн
ции дошкольных образовательных организаций в сумме
рублей.
701,5 млн рублей;
В проекте областного бюджета по данному разделу
– на продолжение и завершение строительства общепредусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67,5
образовательных организаций планируется направить 1
млн рублей на строительство районного Дома культуры
357,3 млн рублей;
в сл. Родионово-Несветайская в 2018 году и в сумме 69,9
– на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставмлн рублей на строительство здания фондохранилища
шихся без попечения родителей, обучающихся в професдля Старочеркасского историко-архитектурного музеясиональных образовательных учреждениях, предусмозаповедника в 2019 году.
трены средства в объеме 537,1 млн рублей;
По результатам рассмотрения проекта областного зако– на организацию и обеспечение отдыха и оздоровлена «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый пения детей, проживающих в малоимущих семьях, – 658,4
риод 2019 и 2020 годов» комитет по образованию порекомлн рублей;
мендовал его к рассмотрению и принятию в первом чтении
– на проведение оздоровительной кампании детей, нана очередном заседании Законодательного Собрания.
ходящихся в трудной жизненной ситуации, – 124,1 млн
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели и одорублей и другие.
брили проект постановления, которым предлагается внеЗапланированы расходы на завершение строительства
сти изменения в регламент Законодательного Собрания
и реконструкции 14 муниципальных дошкольных образоРостовской области. Эти поправки устанавливают дополвательных организаций, на завершение работ по реконнительные требования к членам Общественной палаты
струкции систем теплоснабжения государственных обраРостовской области.
зовательных учреждений Ростовской области и детского
дома «Дом детства» города Донецка.
Мария Шульга, фото автора
В целях создания условий для получения полноценноВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, председатель комитета ЗС РО по образованию:

– В рамках софинансирования более 300 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений. Отмечу, что на ремонт учреждений культуры запланировано
100 миллионов рублей. В целом финансирование объектов образования и культуры не просто выдерживается на уровне, но в контексте приоритетного направления создаются все условия для того, чтобы мы
чуть опережали задачи, которые стоят перед этими отраслями.
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Донские парламентарии контролируют
реализацию политики импортозамещения
в Ростовской области

Одним из важных направлений в обеспечении
экономической безопасности Ростовской области
является реализация стратегии импортозамещения. Данное направление сегодня является одним
из основных в обеспечении стабильного развития
экономики региона. В Законодательном собрании
Ростовской области состоялись парламентские
слушания по вопросу «О реализации политики
импортозамещения в Ростовской области». В мероприятии приняли участие члены областного Правительства, депутаты Донского парламента, руководители промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, представители научных организаций, общественных объединений
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания
Николай Беляев отметил, что вопросы импортозамещения занимают
одно из ведущих мест, как в федеральной повестке, так и в повестках
на региональных уровнях.
– Нам важно проанализировать, что конкретно сделано по импортозамещению, в чем есть успехи, а в чем мы отстаем. Это поможет нам
выработать конкретные решения, которые дадут толчок к эффективному развитию этого направления,– подчеркнул Николай Федорович.
С основными докладами выступили министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, министр сельского
хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, министр строительства, архитектуры и территориального развития Николай Безуглов, заместитель директора департамента потребительского рынка
Наталья Багрянова. Также с информацией выступили представители
предприятий, которые являются лидерами донской экономики.
Максим Папушенко рассказал, что в Ростовской области определяющее влияние на экономическое развитие оказывает промышленное производство. Динамика роста промышленного производства на
Дону в течение последних лет устойчиво превышает среднероссийские показатели. По итогам 2016 года отгружено товаров собственного производства на сумму 694,7 миллиардов рублей, индекс промышленного производства составил 114,5 %. По итогам 8 месяцев
2017 года этот показатель составил 107,5 % к аналогичному периоду

В следующем году планируется потратить почти 8 миллиардов рублей
на здравоохранение, 37 миллиардов
на образование и 2 на культуру. Также проект бюджета предусматривает
рост заработной платы работников
бюджетной сферы и увеличение расходов на развитие инфраструктуры.
В Законодательном Собрании Ростовской области прошли публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В слушаниях приняли участие депутаты Донского парламента, члены областного Правительства,
представители муниципальных образований и
общественности.
Публичные слушания – это обязательная процедура, этап рассмотрения бюджета, который
установлен бюджетным законодательством России и Ростовской области. Слушания проводятся
для того, чтобы каждый житель области при своей
заинтересованности мог получить полную и достоверную информацию о том, как формируются
доходы бюджета, на какие цели и в каких объемах
расходуются средства, поступившие от налогоплательщиков в бюджетную систему. Проведение
публичных слушаний дает возможность каждому
поучаствовать в обсуждении главного финансового документа области.
Финансовый документ останется социально ориентированным – первое, о чем доложила собравшимся в конференц-зале донского правительства
глава министерства финансов Ростовской области
Лилия Федотова. И эта составляющая не изменится, хотя верстка бюджета еще предварительная.
Как и дефицит – почти 149,5 млрд рублей расходной части против 143,6 млрд доходной. Впрочем,
прогнозы более чем оптимистичные.
«На сегодняшний день мы на конец 2020 года по
результатам исполнения бюджета планируем профицитный бюджет. По нашим подсчетам, доходы
превысят расходы на 2,2 миллиарда рублей», – такой прогноз дает Лилия Федотова.
Бюджет-2018 остается социально направленным. Расходы в социальной сфере составляют более 69% в своем общем объеме.
Основные параметры проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к первому чтению
предлагаются в следующем виде. Доходы бюдже-

прошлого года. При этом среднероссийский показатель 101,9 %.
На Дону принят областной закон о промышленной политике, который
предусматривает комплекс мер поддержки региональных производителей. Одно из направлений такой поддержки – создание регионального
Фонда развития промышленности, основная задача которого – предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях.
Еще одним инструментом реализации региональной политики
импортозамещения в промышленном комплексе является создание и развитие региональных отраслевых кластеров. В Ростовской
области они формируются в тех отраслях, которые традиционно
составляют промышленный потенциал региона. Активно ведется
работа по созданию кластера атомного машиностроения, вертолетостроительного кластера, кластера легкой промышленности, сельскохозяйственного машиностроения.
Наиболее важные инвестиционные проекты в сфере импортозамещения реализуются такими предприятиями как ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «ПК «НЭВЗ», АО «Атоммашэкспорт», ООО «Шахтинская керамика», ООО ПКФ «Атлантис-Пак» и др.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области отметил, что в 2017 году по ряду показателей развития АПК
наблюдается положительная динамика. Так, индекс производства
продукции сельского хозяйства составил 113,1 %. Третий год подряд
в отрасли растениеводства достигаются рекордные показатели. В текущем году получен очередной рекордный урожай зерновых культур
более – 13 миллионов тонн, что превышает уровень 2016 года практически на 17 %. Область полностью обеспечивает себя зерном и
продуктами его переработки, растительным маслом, яйцом. В 2017
году увеличено производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, переработанного и консервированного картофеля, сливочного масла, сыров, сырных продуктов, растительного нерафинированного масла, кисломолочных продуктов. Вместе с тем снижен
выпуск продукции по некоторым направлениям в отраслях пищевой
и перерабатывающей промышленности: мясной, мукомольно – крупяной, хлебопекарной, плодовоовощной, консервной.
На поддержку АПК и социальное развитие села в 2017 году предусмотрено 5,8 миллиардов рублей. Сельхозтоваропроизводителям оказывается свыше 30 видов господдержки. Принят областной закон о развитии
сельскохозяйственной потребительской кооперации, который призван
создать благоприятные условия для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и развития сельских территорий.
Одним из сдерживающих факторов по увеличению объемов
производства и продвижения товаров является возникающие
сложности с реализацией продукции, в том числе в торговых сетях. Проводится работа по содействию предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности в этом направлении. Вместе
с тем региональные предприятия активно занимаются развитием
собственных торговых сетей («Евродон», ООО «РКЗ – Тавр», ООО
«Хлебозавод Юг Руси», ООО КФ «Мишкино», ООО «Мясокомби-

нат «Донские традиции», ГК «Белый медведь» и другие).
На сегодняшний день одной из важнейших стратегических задач
и основой для сельскохозяйственного развития региона является
привлечение инвестиций в АПК Ростовской области для создания
новых и модернизации действующих производств. За 9 месяцев
2017 года в АПК региона привлечено 16,8 миллиардов рублей. В
«Губернаторскую сотню» в текущем году были включены 14 приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в АПК.
В 2017 году ожидается завершение реализации следующих проектов:
завода ООО «ДонБиоТех» в г. Волгодонске по глубокой переработке 250
тысяч тонн зерна пшеницы и производству аминокислот, применяемых
в животноводстве; мясоперерабатывающего предприятия ИП Карпенко в Ремонтненском районе. 17 октября текущего года состоялось торжественное открытие фабрики по производству кормов для домашних
животных ООО «Марс» в Аксайском районе. В Октябрьском районе завершено строительство 11 из 12 птицеводческих площадок комплекса
ООО «Евродон-Юг» по производству 60 тысяч тонн мяса индейки в год,
продолжается строительство комбикормового завода.
Председатель комитета Донского парламента по экономической политике Виктор Шумеев заявил, что все замечания и идеи, высказанные
в ходе дискуссии, будут учтены при выработке решений, направленных
на дальнейшее развитие импортозамещения в Ростовской области.
– Мы приняли во внимание тот положительный опыт, который уже
наработан донскими предприятиями, и учтем все высказанные пожелания. По итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации, которые мы направим в профильные министерства и ведомства, а
также всем заинтересованным сторонам, – сказал Виктор Шумеев.
Мария Шульга, фото автора
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя Законодательного Собрания:

– Импортозамещение надо рассматривать не как замену
недостающих товаров, а как рычаг для развития экономики.
Программа по реализации этого направления губернатором
Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым была
подписана всего лишь год назад, но мы уже видим реальные
достижения наших производителей. Вместе с тем, в обсуждении были затронуты и некоторые проблемы, которые касаются, прежде всего, развития семеноводства и территории
опережающего развития «Гуково». В преддверии принятия
областного бюджета на предстоящую трехлетку усилия органов власти как раз нацелены на решение этих вопросов.

В донской столице прошли публичные
слушания бюджета Ростовской области
та на 2018 год составят 143,6 млрд рублей, на 2019
год – 150,3 млрд рублей, на 2020 год – 146,4 млрд
рублей. В свою очередь, расходы на трехлетний
период составят 149,5 млрд рублей, 151,9 млрд
рублей и 144,1 млрд рублей соответственно. Таким
образом, в 2020 году планируется, что бюджет Ростовской области впервые в своей новейшей истории будет профицитным.
Основные направления расходов бюджета на
2018 год выглядят так: социальная политика –
53 млрд рублей, образование – 37 млрд рублей,
здравоохранение – 8,7 млрд рублей, жилищнокоммунальное хозяйство – 6,1 млрд рублей, дорожный фонд – 12,4 млрд рублей, сельское хозяйство – 3,6 млрд рублей, иные расходы – 28,6 млрд
рублей.
Ко второму чтению бюджет претерпит изменения. Сейчас он подготовлен без учета средств федерального бюджета. Их размер станет известен
после принятия бюджета страны. Александр Ищенко отметил, что власти региона рассчитывают на
серьезную поддержку федерального Правительства в решении жилищной проблемы Ростовских
погорельцев. И в ближайшее время областные законодатели планируют принять закон, касающийся
данного вопроса.
Замечания и предложения по законопроекту,
полученные в ходе публичных слушаний, будут направлены в рабочую группу по доработке проекта
областного закона. Проект бюджета Ростовской
области на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы
успешно прошёл общественные слушания и рекомендован к рассмотрению в первом чтении Законодательным собранием региона. В первом чтении
закон о бюджете ожидают принять 23 ноября, во
втором, окончательном, 14 декабря.
Отвечая на многочисленные вопросы, которые
передавали в президиум в форме записок, профильные министры рассказали об индексации
ежемесячных выплат на третьего ребенка, выделении квартир молодым семьям, помощи обманутым
дольщикам, купившим квартиры в домах на улице
Баррикадной, и даже об удешевлении кредитов в
связи со снижением Центробанком ключевой процентной ставки.
Мария Шульга, фото автора

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, председатель ЗС РО:

– Проект бюджета на ближайшие три года пока что можно назвать сдержанно
оптимистичным, так как еще не все доходные и расходные параметры учтены к
первому чтению. Многое будет зависеть от того, как будут распределены федеральные средства, выделяемые регионам. Но уже сейчас ясно, что бюджет Ростовской области обеспечит рост заработной платы работников бюджетной
сферы. В том числе, гарантировано повышение минимального размера оплаты труда во всех муниципальных и государственных бюджетных учреждениях. Доля социальных
расходов останется на прежнем уровне, 67-68%. При этом более чем на 2,5 млрд рублей увеличатся расходы на инфраструктуру: на дороги областного и местного значения, на приобретение
пассажирского автотранспорта, на строительство образовательных и медицинских учреждений.
ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов:

– Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Это значительный объем ресурсов. Если в текущем году расходы по этому направлению составляли 16 млрд.
300 млн рублей, то на следующий год они увеличатся на 1 млрд 200 млн рублей.
Тем самым мы предоставляем большие гарантии по оказанию бесплатных медицинских услуг для неработающих граждан. Основной акцент в законопроекте
делается на инвестиции в человеческий капитал, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных и конкурентных
государственных услуг, а также на реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012
года. Также будет оказана серьезная помощь муниципальным образованиям. Бюджет на следующую трёхлетку безусловно сохранит свою социальную направленность. Расходы на социальную
сферу составляют более 69% в общем объёме расходов бюджета.
ИРИНА ЖУКОВА,
председатель городской Думы – глава города Шахты:

– Большинство муниципальных образований уже получили проект бюджета и
начинают с ним работать. В частности, мы в Шахтах внимательно изучаем все
основные его параметры, обсуждаем необходимость тех или иных расходов. Конечно, перед нами стоит важная задача – это увеличение доходов
бюджета муниципалитета и регионального бюджета в целом, поэтому
мы смотрим, какие изменения можем внести в местную нормативноправовую базу, чтобы повысить эффективность в этом направлении.
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Константин Рачаловский:
«Эффективность развития агропромышленного комплекса
напрямую связана с развитием сельских территорий»
Ростовская область четвертый год подряд ставит рекорды по сбору ранних зерновых культур. В целом донскими аграриями собрано более 13,2 млн зерновых культур. Это выше уровня прошлого года
на 1,4 млн тонн и наивысшие показатели в истории Дона. О том, как удалось добиться таких результатов, и о ситуации в других отраслях сельского хозяйства корреспондент «Парламентского вестника
Дона» побеседовал с министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константином Рачаловским

– Константин Николаевич, успехи Ростовской области в отрасли растениеводства не
могут не впечатлять. Расскажите о предварительных итогах 2017 года
– В текущем году на поддержку АПК Ростовской
области предусмотрено почти 6 млрд рублей бюджетных средств. Как результат с начала года производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 13%. По итогам года мы ожидаем рост
производства на уровне практически 3%. Драйвером роста и в текущем году является растениеводство. Донскими аграриями собрано более 13,2
млн зерновых культур при средней урожайности
свыше 40 ц/га. Это выше уровня прошлого года
на 1,4 млн тонн и наивысшие показатели в истории Дона! На уровне прошлого года будет произведено картофеля, овощей, масличных культур.
– А как обстоят дела с развитием животноводства?
– В текущем году в животноводстве, в частности в производстве мяса, складывалась напряженная ситуация. На предприятиях компании
Евродон, занимающей 40% рынка производства
мяса птицы, в результате вспышки гриппа птиц
уничтожено почти 700 тыс. голов птицы, нарушен
производственный цикл. В результате обязательства области по производству мяса будут выполнены не в полном объеме. В настоящее время
ситуация стабильна.
По-прежнему область занимает второе место

в стране по производству яиц.
В текущем году мы ожидаем их
производство на уровне более
2 млрд. штук, что на 2% выше
уровня 2016 года.
Молочное скотоводство для
области является приоритетным
направлением. Определено развитие в сельхозпредприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Созданы необходимые
условия. Есть результат. Второй
год подряд данной категорией
хозяйств обеспечивается рост
производства молока. Данный
результат сложился за счет модернизации существующих ферм. В дальнейшем
рост будет достигаться за счет реализации крупных инвестиционных проектов.
– Расскажите о наиболее крупных инвестиционных проектах, реализуемых в Ростовской
области.
– Реализация особо крупных инвестиционных
проектов сопровождается Минсельхозпродом области. В настоящий момент на сопровождении
находится 27 проектов общим объемом инвестиций – 155 млрд рублей. 14 проектов включены в
приоритетный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» (общий объем инвестиций 110 млрд руб.).
В текущем году введена в эксплуатацию фабрика по производству кормов для домашних животных ООО «Марс» (первая очередь).
Продолжается реализация крупных проектов
ООО «РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону» – логистический центр, ООО «АМИЛКО» – глубокая
переработка кукурузы.
До конца 2017 года завершится строительство
следующих проектов:
– индейководческого комплекса ООО «ЕвродонЮг» по производству 60 тысяч тонн мяса индейки
в год в Октябрьском районе, будет создано 2500
рабочих мест;
– завода ООО «ДонБиоТех» по глубокой переработке 250 тыс. тонн зерна пшеницы и производству аминокислот, применяемых в животно-

водстве в г. Волгодонск, будет создано 400 новых
рабочих мест;
– первой очереди тепличного комплекса ООО
«Донская усадьба» производственной площадью
почти 15 га в Тарасовском районе, создается 350
рабочих мест;
– мясоперерабатывающего комплекса «Восток» в Ремонтненском районе, на котором будут
работать порядка 70 сотрудников.
– Как сегодня решается проблема оттока молодежи из села?
– Эффективность развития агропромышленного комплекса не в малой степени зависит от
комфортности жизни на селе. Правительство
области трудится над этой задачей: реализуется проект «Сельские дороги», расширяется сеть
фельдшерско-акушерских пунктов, создаются
условия для занятия детей спортом и творчеством, строится инженерная инфраструктура, с
помощью господдержки сельские жители улучшаются жилищные условия.
Все это мероприятия госпрограмм. В большей
части на жизнь в селе влияет федеральная программа устойчивого развития сельских территорий. В рамках данной программы приобретается
жилье, строится инженерная инфраструктура, социальные объекты.
Для организации новых рабочих мест применяется механизм привлечения инвестиций.
За годы реализации программы устойчивого
развития сельских территорий улучшили жилищные условия более 6000 семей, порядка 8% это
многодетные семьи, построено и приобретено
386 тыс. кв. м. жилья.
За пять предшествующих лет было создано 3
тыс. рабочих мест. До 20 года будет создано еще
10 тыс. рабочих мест.
– Какие меры планирует принять Правительство Ростовской области для развития
аграрной отрасли?
– Меры по развитию отрасли – это мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства.
В следующем году будет продолжена поддержка
сопровождения инвестиционных проектов, предоставление грантов на развитие фермерства и потребительской кооперации.

Продолжится субсидирование за счет средств
областного бюджета на приобретение техники
отечественных производителей.
Хочу отметить, что благодаря слаженной работе депутатского корпуса федерального и регионального уровней, а также органов власти субъектов Российской Федерации, сохранено в рамках
федеральной госпрограммы развития сельского
хозяйства субсидирование производства молока.
По предварительным данным сумма лимита за
счет средств федерального бюджета по сравнению с текущим годом будет увеличена.
В целях сохранения благополучия по африканской чуме свиней разработаны соответствующие
программные мероприятия, направленные на
улучшение качества мониторинга ситуации. Мероприятия начнут действовать с 2017 года.
– Как решаются проблемы с удорожанием
товаров для АПК, семенами, доступностью
кредитов, ухудшающейся мелиорацией?
– Все это решается с помощью инструментов
госпрограммы развития сельского хозяйства. Что
касается цен – это субсидирование затрат на приобретение сырья, материалов, основных средств.
Что касается доступности кредитов, с текущего
года действует механизм льготного кредитования
с процентной ставкой до 5% годовых. В текущем
году выдано 520 льготных кредитов на сумму почти 10 млрд. рублей.
Немного о мелиорации. В области пятый год
реализуются мероприятия по мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения. В рамках
программных мероприятий приобретается современная мелиоративная техника, субсидируются
затраты на проведение работ по реконструкции
мелиоративных систем, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям. До 2020
года планируется восстановить более 40 тыс. га
мелиорированных земель, в том числе 35,3 тыс.
га орошаемых и 4,9 тыс. га осушаемых сельскохозяйственных угодий. С 2014 года введены в
эксплуатацию новые площади орошения в количестве 2 тыс. га. В целом мелиоративные работы
проведены на площади 14,7 тыс. га.
Мария Шульга, фото из архива

ПРИОРИТЕТОМ В РАБОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ
Каждый район Ростовской области по-своему уникален. Волгодонской район в этом плане не исключение. С одной стороны, он – один из самых молодых на территории России, так как ведет свою историю с 1983 года. В то же время, районному центру, станице Романовской, уже целых четыреста лет.
Названа она так в честь основателя династии Романовых – Михаила Романова. Сочетание казачьей
старины и динамичной жизни на современной и развивающейся территории, бесспорно, определяет
самобытность района. Общая площадь района составляет 1479 км2. Численность населения – 34 тысячи человек
О том, как сейчас живет Волгодонской район,
какие задачи стоят перед местными властями, а
также про уже имеющиеся достижения и планы
на будущее «Парламентскому вестнику Дона»
рассказал глава администрации Волгодонского
района Сергей Викторович Бурлака.
– Сергей Викторович, расскажите про Волгодонской район. В чем его особенности и отличия от других регионов?
– В Волгодонском районе обеспечено успешное функционирование объектов экономики, муниципального хозяйства и социальной сферы,
максимально удовлетворяются нужды и запросы
граждан. Экономика представлена широким спектром направлений, основными из которых являются сельскохозяйственное производство, строительство, торговля, грузоперевозки, производство
резинотехнических изделий.
Наш район – один из самых благоустроенных в
области. У нас стопроцентная газификация всех
населенных пунктов. Оптико-волоконной связью
укомплектовано также 100% станиц, хуторов и
поселков, такого в области практически нет ни в
одном районе. Остался всего один населенный
пункт, где нет централизованного водоснабжения. Окончательное оснащение будет завершено

в 2018 году. Благоустройство и комфорт жителей
являются приоритетными направлениями в нашей деятельности.
Промышленность района представлена промышленными производствами при непромышленных предприятиях (сельскохозяйственных и
других), промышленными предприятиями малого
бизнеса, а также промышленными производствами индивидуальных предпринимателей. Промышленные производства при непромышленных
предприятиях производят рис, хлебобулочные изделия и другую продукцию. Малые предприятия
производят мебель, резинотехнические изделия,
грузозахватные приспособления и другую продукцию.
Строительными организациями Волгодонского
района осуществляется широкий спектр работ и
услуг. Предприятия, занимающиеся транспортной деятельностью, производят все виды работ
и услуг: от перевозки крупногабаритных, тяжеловесных грузов до выполнения авиахимработ.
Потребительский рынок района характеризуется высокой предпринимательской активностью.
К положительным тенденциям относятся как реконструкция, строительство и ввод предприятий
современного формата, так и интенсивный рост

сети на территории района и качественное улучшение ее структуры.
В последние годы экономика
района имеет устойчивые темпы
развития. Постоянно увеличиваются объемы промышленного производства, строительства, ввода
жилых домов, грузооборота, потребительского
рынка.
Средняя зарплата по району превышает прожиточный минимум трудоспособного населения
Ростовской области. В районе отсутствует задолженность по выплате заработной платы из районного бюджета, своевременно выплачиваются
пенсии и пособия. Проводится реализация приоритетных национальных проектов: «Развитие
АПК», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Здоровье», «Образование».
У нас развитая система образования. Район
регулярно занимает ведущие места на различных
олимпиадах и конкурсах/
Также хорошими темпами развивается туризм.
Наш район вошел в программу «Серебряная подкова Дона». Романовскую регулярно посещают
туристы Германии, Сербии, Китая, Кореи, Венгрии, Италии и др. государств.

У нас роскошная набережная, аналогов которой в области, пожалуй, нет, за исключением
ростовской. Несмотря на то, что построена она
была всего 2,5 года назад, сейчас наша набережная является неотъемлемой достопримечательностью станицы.
Район знаменит своим бардовским фестивалем. В 2018-м году будет 20-й фестиваль, на котором в очередной раз соберутся до 500 бардов
со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.
Дважды в году у нас проводится аэрошоу.
В районе имеются два аэроклуба: в станице Романовской и в хуторе Потапов.
Таким образом, район привлекателен как для экологического туризма, так и для культурного отдыха.
В этом году мы построили детский сад на 50
мест в хуторе Пирожок. Был построен спортивный зал стоимостью 25 миллионов рублей в хуторе Рябичев. На данный момент заканчиваем
(Окончание на стр. 6)
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строительство водопровода к хутору Парамонов.
Также в 2017 году были построены два восьмиквартирных дома для детей-сирот. Что касается
вопроса коммуникаций, то в этом году обеспечили твердым покрытием порядка 8 км дорог.
– Как развивается сельское хозяйство в
районе?
– Сельскохозяйственное производство в нашем районе является многоотраслевым, сочетающим интенсивное земледелие с развитием
продуктивного животноводства. Уникальность
Волгодонского района в том, что здесь представлены почти все сферы деятельности сельскохозяйственного производства. Наш район является самой северной зоной выращивания риса во
всём мире, его возделывают три рисоводческих
хозяйства.
Главные зерновые культуры – пшеница, рис,
ячмень. Широко распространены посевы кукурузы, проса, сои и других крупяных культур.
Ведущей технической культурой является подсолнечник. Производимая продукция реализуется потребителям как внутри района, так и за
его пределами. Во исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в Волгодонском районе выполняются мероприятия по
повышению плодородия почвы, расширению
площадей под зерновыми культурами, картофелем, овощами. В 2017 году Волгодонской район
занял одно из лидирующих мест в Ростовской
области по сбору овощей.
В животноводстве сохраняются позитивные
тенденции роста объемов производства мяса,
молока, отмечается рост поголовья всех видов
скота. Продолжают улучшаться показатели продуктивности животных.
Сейчас мы ждем государственную поддержку
рисоводам. Очень важно поощрять людей, занятых в этой отрасли, ведь рис – более энергоемкая и затратная культура, чем, например, пшеница, ячмень или кукуруза. Данная особенность
является следствием применения большого количества гербицидов и удобрений при выращивании.
Помимо зерновых культур, начинаем возрождать виноградарство и садоводство: на сегодняшний день высажено 10 гектаров черешни и
20 гектаров виноградников.
– Здравоохранение является ключевым
показателем качества жизни населения. Как с
этим обстоит дело в вашем районе?
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– Здравоохранение района представлено
МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района, в состав которого входят поликлиника на 136 посещений в смену, стационар
на 150 коек, 24 фельдшерско-акушерских пункта
(ФАПа) и отделение скорой медицинской помощи на 10 000 выездов в год, а также 8 фельдшерских бригад.
В районе успешно реализуются основные направления приоритетного национального проекта «Здоровье»: совершенствуется оказание
первичной медико-санитарной помощи, эффективно используется медицинское оборудование
и санитарный транспорт, проводятся профилактические мероприятия.
В МБУЗ «Центральная районная больница»
Волгодонского района проводится постоянная
работа по организации качественной медицинской помощи населению, увеличению ее доступности. В течение последних 5 лет в районе не
регистрируются случаи материнской смертности, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом.
Ежегодно проводится текущий ремонт под-

разделений больницы. В рамках программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ведется капитальный ремонт здания стационара
хирургического отделения, планируемая дата
окончания ремонта май 2018 год; приобретается оборудование для улучшения материальнотехнической базы ФАПов.
– Что можете сказать по поводу развития
культурной сферы?
– В Волгодонском районе 46 учреждений культуры: 23 дома культуры и сельских клуба, 21
библиотека, музей краеведения, детская школа
искусств. Развитие и сохранение культуры в районе имеет целенаправленный характер. В традицию вошли ежегодно проводимые праздники

станиц, хуторов и поселков,
праздники «Урожая». В палитре фестивальных мероприятий воплощены в жизнь районные фестивали и конкурсы.
Огромная работа проводится
в учреждениях культуры по
социально-значимым
направлениям: профилактика
асоциальных явлений в обществе, работа с социальнонезащищенными категориями населения, проводятся
мероприятия по организации
семейного досуга.
В картотеке муниципального бюджетного
учреждения культуры «Романовский РДК» числится 143 самодеятельных художника, мастера
декоративно-прикладного искусства. Наиболее
распространенные виды ремесла: резьба по
дереву, металлу; изготовление народных музыкальных инструментов и ювелирных изделий;
живопись; вязание и вышивка; выжигание; глиняная игрушка; лозоплетение; бисероплетение;
лоскутное шитье; ковроткачество.
– Есть у вас планы по дальнейшему развитию?
– Безусловно, на следующий год перед районом стоят новые цели и задачи. В первую очередь, мы хотим выполнить проектные работы на

два внутрипоселковых газопровода. После изготовления проектов, в 2019 году, начнется строительство.
Также наш район участвует в программе по
строительству водных объектов в 2018 году,
поэтому мы собираемся строить плавательный
бассейн. Кроме того, идет строительство нового стадиона с трибунами и беговыми дорожками.
В этот объект будет вложено около 4 миллионов
рублей. В 2018 году стадион начнёт функционировать.
С 2018 года начнется строительство нового корпуса начальной школы на 100 мест в
х.Лагутники для того, чтобы все учащиеся могли
обучаться в первую смену.
В более отдаленной перспективе строительство экологического парка в ст. Романовской.
В заключении хотел бы отметить, что обеспечение устойчивого роста качества жизни граждан невозможно без активной инвестиционной
политики, направленной на ускоренную реализацию высокоэффективных инвестиционных
проектов. В данный момент мы ведем активную
работу в поиске инвесторов для строительства
промышленных предприятий, консервного завода, овощехранилища и тепличного комплекса.
Различных задумок на будущее у нас достаточно
много.

заработную плату. Кстати, средняя зарплата по
хозяйству составляет 28 тысяч рублей, что является достаточно высоким показателем для нашей
местности. Хорошие, трудолюбивые механизаторы могут получать и до 50-ти тысяч рублей. Работникам, которым приходиться приезжать к нам
из близлежащих сел и хуторов (ст.Дубенцовская,
ст.Большовская, п.Мичуринский, п.Виноградный),
мы компенсируем затраты на проезд. Также приезжим кадрам помогаем с жильем. Например,
пару лет назад к нам на работу пришел молодой
сварщик. Мы, в свою очередь,купили ему дом и заключили договор на 10 лет, по истечению которых
недвижимость перейдет в его собственность.
– Что можете сказать про технику? Пользуетесь ли вы льготным кредитованием?
– Часть техники мы взяли в лизинг, остальное
пытаемся приобрести как можно проще, то есть
за свои средства. В этом году с нашей стороны
была попытка воспользоваться льготным кредитом на покупку комбайна «Акрос». Были собраны
и оформлены все необходимые документы, но, к
сожалению, неделю назад нам пришел отказ.
Государственная поддержка нам идет с другой стороны. Протяженность наших оросительных сетей рисовой системы довольно большая,
и мы каждый год за счет своих средств делаем
очистку и текущий капитальный ремонт оросительной сети. Вкладываем около 3-5 миллионов
ежегодно, чтобы привести систему в надлежащее

состояние. И в этом мероприятии нам идет государственная субсидия. Бесспорно, это нелегкое
дело, ведь сначала приходится вкладывать свои
деньги, но после сдачи соответствующих документов идет возврат средств.
– Принимаете ли вы участие в сельскохозяйственных выставках?
– На районном уровне принимаем, но в масштабных выставках не участвуем. Ведь наша
основная культура – это рис, а я не вижу смысла
его выставлять. Что касается животных – у нас не
племенное хозяйство, хоть наш скот и очень продуктивен.
– Есть ли планы по дальнейшему развитию
хозяйства?
– Да, безусловно. Например, в рисовой системе нужно проводить капитальный ремонт и
приводить ее в порядок. Для того чтобы не оставаться на достигнутом уровне, а двигаться дальше, необходимо делать коллекторную систему,
привести её в надлежащее состояние и заняться
планировкой полей. Только в этом случае можно
рассчитывать на большой, хороший урожай, которого, как я считаю, сейчас мы получаем мало.
Нужно стремиться к рекордным показателям. В
этом районе мы должны дойти до отметки в 60-70
центнеров. И это несмотря на то, что мы выращиваем самый северный рис.

Беседовал Александр Астапенко, фото автора

ЮРИЙ ФЕДИН:
«НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ
К РЕКОРДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ!»
Юрий Антонович Федин работает в сфере сельского хозяйства всю свою
жизнь. В молодости он окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства по специальности «инженер-механик». Благодаря
своим умениям, навыкам и богатому опыту, в 2000 году Юрий Антонович
возглавил акционерное общество «Родник», которое в свое время являлось
отделением мясосовхоза «Дубенцовский». На сегодняшний день это хозяйство является одним из лидирующих в Волгодонском районе Ростовской
области по своим показателям. О своем предприятии, о сложностях и о планах на будущее Ю.А. Федин рассказал «Парламентскому вестнику Дона»
– Юрий Антонович, чем занимается АО
«Родник»?
– Основное направление деятельности нашего
хозяйства – это выращивание риса, сои и зерновых культур. Кроме того мы занимаемся мясным

скотом. Ежегодно нами выращивается в пределах 750-800 гектаров риса. Сорта риса, которые
мы используем: «Южанин», «Рапан», «Кубаяр»,
«Флагман» и т.д. В прошлом году урожайность
нашего хозяйства составила 55,8 центнеров с
гектара. В текущем году совокупные показатели
урожайности составляют 53 центнера с гектара.
АО «Родник» – единственное предприятие в Волгодонском районе, а, возможно, и на всем востоке
области, кто занимается выращиванием сои. На
сегодняшний день показатели сбора сои составляют 21,7-22 центнера с гектара. Пшеница в нашем районе не является основной культурой, но,

тем не менее, в этом году её урожайность более
53,9 центнеров с гектара. Площадь хозяйства:
3406 гектаров пашни и порядка 2000 гектаров
пастбищ.
Что касается животноводства, то мы также активно работаем в мясном направлении: получаем приплод телят и
затем реализовываем их. Отъемочный вес телят – примерно 200
килограмм. В данный момент не
занимаемся откормом скота, хотя в
перспективе есть и такие планы. Поголовье составляет около 600 голов
вместе с телятами и представлено
только крупным рогатым скотом.
Порода наших быков – Герефорд.
Коровы – Казахские Белоголовые и
Калмыцкие.
– Расскажите про коллектив хозяйства.
– Сейчас на предприятии работают порядка
90 человек, включая около 10 человек, занятых в
животноводстве. Раньше для нас была актуальна
проблема с кадрами, а именно с механизаторами.
Безусловно, это негативно сказывалось на деятельности нашего предприятия, так как механизаторы – локомотив всего производства. Сейчас,
к счастью, этой проблемы нет. Но со временем
осложняется ситуация с животноводами. Очень
небольшое количество людей хочет работать на
этой должности, несмотря на вполне достойную

Беседовал Александр Астапенко, фото автора
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ВАЛЕРИЙ КРАВЦОВ:
«ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАШЕЙ РАБОТЫ»
Валерий Викторович Кравцов родился в хуторе Ясырев Цимлянского района Ростовской области. Здесь же окончил школу, а потом
отучился в Донском сельскохозяйственном институте по специальности «агроном». Работал главным агрономом в совхозе Калининском, где проработал 14 лет. С 2004 года В.В. Кравцов возглавляет
ООО «Мелиоратор» и делает это весьма успешно, судя по тому, что
данное предприятие входит в перечень хозяйств с наиболее высокими показателями урожайности по Волгодонскому району. Также
подтверждением этому служат многочисленные награды, грамоты
и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства.
Своим мнением на тему того, в каком состоянии сейчас находится
сельское хозяйство, насущными проблемами, планами по развитию
и многим другим Валерий Викторович поделился с «Парламентским вестником»
– Валерий Викторович, расскажите, в каких направлениях работает возглавляемое
вами предприятие?
– Основная культура, которой занимается
наше хозяйство – это рис. В 1974 году здесь
была построена рисовая система. И еще с советских времен образовывались рисоводческие хозяйства. Кстати, у нас выращивается
самый северный рис на планете. Почвы, где
строились рисовые системы, являются солонцовыми, а значит, малопригодными для выращивания иных сельскохозяйственных культур.
Таким образом, если бы данную систему не построили в свое время, то все возделываемые
нами земли использовались бы в качестве
пастбищ. Система такова, что рис можно выращивать, затапливая водой.
Изначально в районе было пять рисоводческих хозяйств. На данный момент осталось
три, включая ООО «Мелиоратор». Кроме риса
мы также выращиваем пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу и другие культуры. В прошлом году поставили три дождевальные машины, а в этом ставим еще две.
– Занимаетесь ли вы животноводством?
– Да, мы работаем в мясном направлении.
Наше поголовье состоит из крупного рогатого
скота и овец. В перспективе планируем расширять поголовье и уделять еще больше внимания животноводству. К слову, в этом году мы

определенная закономерность – те условия,
которые благоприятны для ранних зерновых
культур, отрицательно сказываются на урожае
риса. В этом году весна была прохладная и дождливая. А рис, в свою очередь, любит тепло
и солнце. Именно поэтому наш урожай риса на
10% ниже от показателей прошлого года.
– Как обстоят дела со сбытом продукции?
– Сбыт, конечно же, есть, мы имеем постоянных покупателей. Но в этом году произошел
обвал цен на зерновые культуры. Еще одна
парадоксальная закономерность заключается
в том, что если урожай высокий, то цена падает, а если же показатели низкие – цена автоматически возрастает. Приходится балансировать и работать в соответствии с текущими
условиями.
Помимо выращивания, мы также перерабатываем рисовую продукцию. Для этого есть
специальное оборудование и возможности.
Кроме того, у нас есть своя пекарня, где мы
печем хлеб и возим его в близлежащие районы и хутора. Таким образом, мы осваиваем и
новые виды производства с целью повышения
эффективности нашей работы. Иными словами, имеет место диверсификация нашего
предприятия.
– Что можете сказать о коллективе, работающем в «Мелиораторе»?

квартиры двум трактористам. Естественно, с
газом, светом и т.д. Условия следующие: 10 лет
необходимо работать в хозяйстве и квартира
переходит в личную собственность работника.
Выхода другого у нас пока нет, даже несмотря
на показатели заработной платы, которые у
нас одни из самых высоких в районе – 22 тысячи рублей. Однако этого уже мало.
– Какую технику вы используете на полях? Актуально ли для вас льготное кредитование?
– Техника практически на 80% отечественная: «Акросы», «Доны», трактора «Беларус».
Кроме российских марок мы имеем комбайны
«John Deere», «Massey Ferguson». Есть также итальянские глубокорыхлители и культиваторы. До сих пор мы не можем отказаться
от трактора ДТ-75. Сейчас после уборки риса
на полях остается грязь, а почву необходимо

получили государственную субсидию на голову
основного стада.
– Говорят, что в этом году был весьма высокий урожай. Расскажите о своих показателях по уборке.
– Верно, в этом году были рекордные показатели урожая, о чем упоминалось на самом
высоком уровне – 130 миллионов тонн, и более 13 миллионов по Ростовской области. Это
ранние зерновые культуры. Что касается риса,
то здесь тоже неплохой сбор: мы получили 50
центнеров с гектара. Для нашей зоны это хороший показатель, но не рекордный. Просто есть

– Наш коллектив составляет 132 человека.
Практически весь состав – это работоспособные и трудолюбивые люди, профессионалы
своего нелегкого дела. Конечно же, сейчас все
более актуальна кадровая проблема. В коллективе много работников, которые скоро уходят
на пенсию. Основной костяк тех, кто работает,
устаревает, а молодежь не стремится занять
их место. Это касается и механизаторов, и водителей, и специалистов. Через год, максимум
два, нам понадобится агроном и гидротехник.
Поэтому и приходится привлекать новые кадры любыми способами. К примеру, мы купили

обрабатывать. Кроме ДТ-75 никакая техника
не сможет это сделать. Ведь рисоводческие
хозяйства специфические, и их особенность
заключается в том, что площади чеков очень
небольшие, вследствие чего нет возможности
работать на крупногабаритной технике.
Также у нас стоит китайская линия по переработке риса. Хочу сказать, что она вполне
надежная. Печи для выпечки своего хлеба мы
купили у таганрогского завода по производству
хлебопекарного оборудования.
Регулярно пользуемся лизингами на технику. Условия и процентные ставки нас вполне

устраивают.
Кредиты тоже регулярно берем, но не всегда
удается взять их по льготной программе.
Льготная политика касается нас в техническом перевооружении орошаемых участков.
Мы ставим новые дождевальные машины на
поля, и это мероприятие субсидируется государством. В этом году было обещано возмещение 35% затраченных средств. Сколько будет
на самом деле, пока неизвестно.
– Участвуете ли вы в сельскохозяйственных выставках?
– Как посетитель, да, постоянно, но как
участник – нет. Очень часто бываю на подобных мероприятиях в Ростове-на-Дону. Ближайший выезд планируется через несколько
дней. Мы поедем на международную выставку
сельскохозяйственной техники, оборудования
и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции
«Югагро», которая будет проводиться в городе
Краснодар.
– Помимо руководства «Мелиоратором»
вы являетесь депутатом. Что можете сказать о депутатской деятельности?
– Да, в мой округ входят хутора Рябичев, Холодный и Ясырев. Депутатская деятельность
заключается в помощи населению, школам,
детским садам. Помощь проявляется как в чисто финансовом плане, так и в обустройстве
сельского поселения и т.д. В советские времена совхоз курировал абсолютно всё и сейчас,
по привычке, особенно пенсионеры, идут по
любому вопросу к нам. Приходится разъяснять, что некоторые проблемы находятся в ведомстве администрации.
– В вашей деятельности множество интересных направлений. Какие планы по дальнейшему развитию?
– Сейчас в планах развитие орошения, а
именно реконструкция и техническое перевооружение орошаемых земель. Также есть планы
по развитию овощеводства. Конечно же, хотелось бы расширить посевные площади за счет
приобретения новых земель.
– В столь широком спектре направлений
деятельности наверняка не обходится без
трудностей. Расскажите о проблемах, сопутствующих вашей работе.
– Основная проблема – это деньги, а вернее, их нехватка. Сейчас, например, низкие
цены на продукцию. Кукурузу в прошлом году
я продавал по 8,30 рублей за килограмм, а
в этом году – по 6,20. Подсолнечник в прошлом году стоил 19 рублей, сегодня всего 14.
Пшеница продавалась раньше по 9 рублей, а
сейчас на два рубля дешевле. К счастью, рис
остался на том же уровне. При всем этом, на
всё остальное цены неумолимо растут. К примеру, цена дизельного топлива поднялась с 28
до 32 рублей за литр всего за 2 месяца. Также
поднялись тарифы на электроэнергию и средства защиты растений.
Остальные проблемы, сопутствующие работе, являются текущими и вполне решаемыми.
Беседовал Александр Астапенко,
фото автора
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Донская мелиорация-2017:
итоги и перспективы
Ростовская область в уходящем году снова вышла на одну из лидирующих позиций в сельскохозяйственном производстве России, и вклад донских мелиораторов
в общий успех очевиден. С начала действия федеральной программы общая площадь восстановленных орошаемых земель составила 11,5 тыс. гектаров. За 2014 –
2016 годы строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем в Ростовской области проведены на площади 14,5 тыс га, введено
177 единиц дождевальной техники. В программе участвуют 24 сельхозтоваропроизводителя из 12 районов области. Сумма господдержки из федерального бюджета
составила 230 млн руб., из областного – 51 млн руб
Об итогах уходящего года и путях развития
донской мелиорации корреспондент «Парламентского вестника» беседует с директором ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз» Дмитрием
Берлизовым.
– Дмитрий Анатольевич, как сложился для
донских мелиораторов этот год, как вы оцениваете итоги работы?
– Мы выполнили все свои договорные обязательства в полном объеме и в установленные сроки.
Воды хватило всем (даже с учетом дополнительных объемов, отпущенных бассейновым управлением ввиду аномально жаркого лета). Этому предшествовала серьезная подготовка: с октября 2016
по апрель 2017 года производилась очистка оросительных и сбросных каналов от заиления и сорной растительности, осуществлялся ремонт дамб
каналов, отремонтировано 203 гидротехнических
сооружения, подготовлены к работе 33 насосные
станции. Это позволило своевременно обеспечить
готовность государственных оросительных сетей
к подаче воды потребителям, что было подтверждено актами взаимопроверок. Подача воды на
орошение в 2017 году началась как никогда рано:
17 апреля, а завершили донские мелиораторы поливной сезон 20 октября. В уходящем году был
заключен 251 договор на подачу поливной воды.
Полученные средства стали существенным дополнением к государственному финансированию
мероприятий по содержанию и эксплуатации оросительных систем Ростовской области.
– Какова сегодня структура и кадровый состав учреждения?
– В состав ФГБУ «Управление «Ростовмелио-

водхоз» входят 14 филиалов, в том числе – 13
филиалов управлений эксплуатации оросительных систем, а также Ростовская гидрогеологомелиоративная партия (ГУ «РГМП»). Общая
численность сотрудников – 1329 чел., средний
возраст – 48 лет. Среди донских мелиораторов
немало работников, отмеченных грамотами, наградами и званиями. Два действующих сотрудника удостоены звания «Заслуженный мелиоратор
Российской Федерации» (директор Веселовского филиала Александр Яновский и директор ГУ
«РГМП» Александр Данилевский). В 2016 г. первый заместитель директора Владимир Назаренко
был награжден благодарственной грамотой Президента Российской Федерации, а в 2017 г. директор Мартыновского филиала Алексей Распопов
и главный гидротехник управления Вячеслав Попов получили памятные медали в честь 80-летия
Ростовской области. Одно из важных направлений работы – омоложение кадрового состава, и
руководство учреждения активно идет навстречу
филиалам, выдвигающим молодежь на все должностные уровни, вплоть до руководящих.
– Как осуществляется взаимодействие с мелиоративной наукой?
– Два наших руководителя имеют научные звания. Это – первый заместитель директора учреждения, кандидат технических наук Владимир Назаренко и директор Неклиновского филиала, кандидат
сельскохозяйственных наук Владимир Докучаев,
которые принимают участие в работе приемной комиссии по защите дипломных проектов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им.
А.К. Кортунова. Только что «альма матер» донских

мелиораторов отметила свое 110-летие, и донские
мелиораторы, среди которых большая часть – выпускники этого замечательного института, от всей
души поздравили НИМИ с юбилеем. Мы активно
сотрудничаем с учеными по производственным
вопросам. В 2016 году в Багаевском филиале выполнена совместная работа с группой ученых из
НИМИ, итогом которой стало создание программы планирования водопользования, оперативного
управления водораспределением, оптимизации документооборота. С 2017 года ведутся исследования
и на новом рыбозащитном сооружении реконструированной насосной станции НС-42 (Веселовский
филиал), где группа специалистов-ученых изучает
эффективность работы сооружения, его соответствие техническим нормам и требованиям, представляет свои рекомендации.
– В каких федеральных целевых программах участвует «Ростовмелиоводхоз»?
– В рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России» на
2014 – 2020 годы» ведутся работы на Донском и
Пролетарском магистральных каналах, а также
Нижне-Манычской оросительной системе. Завершены работы по капитальному ремонту НС-42 в
Веселовском филиале: здесь заменены силовые
агрегаты и трубопроводы, установлено новое оборудование и построено современное рыбозащитное сооружение. Предусмотренные на текущий
год объемы работ и выделенные лимиты средств
федерального бюджета будут освоены в полном
объеме. Кроме того, без специалистов ФГБУ
«Ростовмелиоводхоз» на местах не обходится
ни один проект, участвующий в программе тех-

нического перевооружения. Они предоставляют
технические условия на водозабор и размещение
орошаемых участков на территориях, оказывают
консультативную и другую помощь.
– Какое участие принимает учреждение в
программе оздоровления реки Темерник?
– Мы участвуем на постоянной основе в реализации дорожной карты по оздоровлению Темерника. В зоне нашей ответственности находится
комплекс обводнения реки Темерник: регулирующее водохранилище «Ростовское море», плавучая
насосная станция «Влага-3», напорный трубопровод, напорный бассейн, земляной канал и каскад
из шести прудов. Эксплуатацией и содержанием
данного объекта занимается Аксайский филиал
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз». ПНС
«Влага-3», приобретенная в 2002 году, находится в
исправном состоянии и полной готовности, выполнены работы по замене напорного трубопровода,
проведено обследование водохранилища, намечены мероприятия по его содержанию, выполнено
декларирование всего водохозяйственного комплекса и ему присвоен класс безопасности IV.
В завершение беседы хочу поздравить наш коллектив, всех наших коллег и партнеров с наступающим Новым годом, пожелать новых перспектив и
достижений в работе в 2018 году, новых высоких
урожаев, здоровья и благополучия в семьях. Кстати, донские мелиораторы уже начали подготовку к
поливному сезону-2018 и сделают все, чтобы наши
оросительные системы работали, реконструировались и развивались не хуже, чем в уходящем году.
Беседовала Мария Шульга, фото из архива предприятия

ВЛАДИМИР ДОКУЧАЕВ:
«ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»

Владимир Владимирович Докучаев
родился на Кубани, в станице Староминской, зерносовхоза Староминского. После прохождения армейской
службы Владимир Владимирович
поступил в институт, по окончанию
которого был направлен по распределению в город Новгород, где работал в «Новгородской ПМК». Работа
заключалась в подъеме мелиорации
и освоении Нечерноземья в регионе.
Отработав два года, в 1982 году, В.В.
Докучаев с семьей переехал в Таганрог, где до сих пор живет и работает. Более тридцати лет он возглавляет Неклиновский филиал ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз»,
находящийся в хуторе Русский Колодец Поляковского сельского поселения. Своими взглядами на текущее
положение дел в сфере мелиорации,
надеждами и планами на будущее
Владимир Владимирович Докучаев
поделился с корреспондентом «Парламентского вестника Дона»

– Владимир Владимирович, расскажите, чем занимается возглавляемое вами предприятие?
– Наша организация обеспечивает
подачу воды для орошения на Миусской оросительной системе. Всего у
нас 18 насосных станций. Головная
водозаборная насосная станция обладает производительностью 6 кубических метров в секунду. Принцип её
действия таков: она поднимает воду
на высоту около 60 м и с верхнего
накопителя вода самотеком идет по
системе, затем расходится по оросительным каналам, откуда насосные
станции закачивают её и подают ее к дождевальным установкам «Reinke». Также насосные
станции закачивают воду в пруды-накопители.
А из накопителя другие насосные станции будут
подавать воду на шесть дождевальных машин
«Reinke».
Подготовка прудов-накопителей происходит
следующим образом: мы вычищаем весь камыш
и траву, выкорчевываем деревья, закладываем
двойную пленку и затем туда закачивается вода.
Она поступает с канала самотеком. Иногда в
пруд-накопитель попутно запускается рыба.
Сейчас мы задействуем старые насосные
станции. Некоторым из них более 30-ти лет. Например, ГНС-2 не работала 15 лет, так как нечего
было поливать. Колхоз был слабый, ничего не выращивал, ДМ «Фрегат» и прогнившие трубопроводы демонтировали. Сейчас идет реконструкция
и восстановление.
В советские времена вся мелиорационная система была прекрасно развита и отработана.
Повсеместно создавали пруды-накопители и бассейны суточного регулирования. Ночью в них закачивали воду, а днем, когда работала головная
насосная станция, в случае нехватки воды, работали с бассейна – закачивали воду и поливали
поля.
К большому сожалению, все это не сохранили.
Ранее Миусская оросительная система включала
10,5 тысяч гектаров орошения. Сегодня площадь
системы составляет всего 300-400 гектаров.
Хочу сказать, что до недавнего времени мы

жили тяжело, мелиорация подходила к нулю.
Но в течение последних двух-трех лет чувствуется некий подъем. К счастью, нам удалось
сохранить организацию. Благодаря финансированию мы начали делать пруды и восстанавливать всю систему. Вследствие импортозамещения местные фермеры стали выращивать
овощи и им, естественно, понадобилась вода,
что крайне положительно сказывается на нашей работе.
До результатов в 10,5 тысяч гектаров, наверное, не дойдем, но даже если выйдем на 10001500 гектаров, то уже будет неплохо. Хочется
верить, что все получится. Я думаю, перспективы
земледелия на орошаемых землях вполне благоприятные и не так подвержены капризам погоды
вследствие нашей деятельности.
– Какие задачи ставите перед собой в дальнейшем?
– Нашей главной задачей на будущее является
восстановление оросительной техники, в основном трубопроводов, орошаемых земель.
– Во все времена является актуальной кадровая проблема. Расскажите про свой коллектив.
– В хозяйстве работают 107 человек, включая
машинистов насосных станций, механизаторов,
экскаваторщиков. Более 30-ти человек – специалисты высшего и среднего звена. Порядка 104

человек из общего количества являются «бюджетниками».
Наш коллектив, в основном, состоит из квалифицированных, трудолюбивых профессионалов.
Но, к сожалению, основная масса кадров устаревает. Уже много лет костяк предприятия включает одних и тех же людей. Кадровый вопрос для
нас актуален, т.к. молодежи практически нет. Из
молодых за последнее время к нам пришла лишь
студентка, закончившая бухгалтерский колледж.
Безусловно, этого катастрофически мало.
– Быть может дело в заработной плате?
– Несмотря на сложности, уровень зарплат
мы стараемся удерживать. Средний показатель
оплаты труда в хозяйстве даже немного выше,
чем в городе: порядка 12-15 тысяч рублей. Учитывая специфику нашей работы (сутки работаешь,
трое – дома), я считаю, что это неплохо. Выходит
более одной тысячи рублей в день.
Помимо заработной платы мы заботимся о своих сотрудниках и в других направлениях: недавно
около 80-ти человек проходили плановый медицинский осмотр. У некоторых выявили проблемы
со здоровьем, которые теперь нужно своевременно решить. Также всем работникам предоставляется двухнедельный отпуск за свой счет два раза
в год: зимой и летом.
Беседовал Александр Астапенко, фото автора
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В донской столице состоялся «круглый стол» на тему
«Система учительского роста в Ростовской области:
проблемы и пути решения»
30 октября в Ростове-на-Дону в Конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» прошел
«круглый стол» на тему «Система учительского роста в Ростовской области: проблемы и
пути решения». Мероприятие было организовано газетой «Парламентский вестник Дона»
при активной поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, заместителя председателя комитета Государственной Думы по образованию
и науке Ларисы Тутовой, председателя комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре,
информационной политике и связям с общественными объединениями Валентины Мариновой, руководителя ЕОРОиК Иерея Александра Верченко
В заседании круглого стола участвовали депутат ГД Лариса Тутова, председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области
по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова, руководитель
Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области (Ростобрнадзора) Надежда Толстик, руководитель ЕОРОиК иерей Александр Верченко, руководители
образовательных учреждений, ведущие педагоги
Ростовской области.
Фактически в рамках этого круглого стола состоялось широкое экспертное обсуждение вопросов формирования, развития и внедрения национальной системы учительского роста (НСУР) и
реализации на практике уровневого профессионального стандарта педагога. Прозвучали основополагающие вопросы: составление и развитие
национальной системы учительского роста; система подготовки и переподготовки учительских
кадров в соответствии с современными требованиями; духовно– нравственное и патриотическое
воспитание как основная составляющая профессионального роста.
Напомним, что:
в начале прошлого года было озвучено поручение Президента на Госсовете по общему образованию – «обеспечить формирование национальной системы учительского роста». По результатам
длительного общественного обсуждения эксперты пришли к выводу, что отсутствие карьерных
возможностей сдерживает профессиональный
рост учителя и исключает возможность педагогической карьеры. При том, что возможны разные
должности именно для учителей-предметников,
например, «учитель», «старший учитель», «ведущий учитель», «учитель-наставник», «учительэксперт».
Предлагается сформировать дифференцированную систему учительских должностей в зависимости от уровня сложности и ответственности
выполняемых функций.
Для каждой должности будет необходим минимально допустимый уровень образования – например, для учителей начальных классов это бакалавриат, для старших учителей – магистратура
плюс обязательное наличие высшей квалификационной категории.
Планируется формирование и альтернативной системы аттестации – на основе единых
контрольно-измерительных материалов, с помощью которых можно будет оценить такие компетенции как знание учебного предмета, умение
использовать методики преподавания, учитывать
психофизиологические особенности развития
ребенка и другое. Кроме того, и на этом сделан
акцент в поручении Президента, должны учитываться мнения выпускников школ, но не ранее
чем через 4 года после того, как они окончили
школу.
Минобрнауки предлагает провести апробацию
в пилотных регионах различных подходов к оценке профессиональных компетенций учителей в
соотнесении с новой системой их должностей.
В этом контексте федеральное министерство считает возможным отложить срок вступления в силу
профстандарта педагога до 2018 или 2019 года,
обновить его, а за оставшееся время сформировать и ввести национальную систему учительского роста, о которой говорил Президент России.
Заседание «круглого стола» началось с приветственного слова иерея Александра Верченко.
«Очень приятно, что организаторы сегодняшнего мероприятия откликнулись на предложение
включить его в рамки XXII Димитриевских образовательных чтений. Церковь и власть подчеркивает особую важность образования учителя. Хочу
передать вам слова приветствия от нашего владыки, главы донской Митрополии Митрополита Меркурия и выразить особую благодарность в связи
с тем, что проблематике духовно-нравственного
воспитания отводится одно из главных мест в национальной системе учительского роста.
Лариса Тутова отметила, что вопросы, рассматриваемые на «круглом столе», являются очень
актуальными и обсуждаются во всех регионах
нашей страны. Министерство образования в настоящий момент прорабатывает систему учительского роста. «Некоторые регионы являются

пилотными по внедрению данной системы. Наш
регион таковым не является, но, как мне кажется,
мы должны выработать свое понимание, поучаствовать в формировании системы, внести свои
предложения», – заметила Лариса Николаевна,–
Мнение в учительском сообществе по данному
вопросу неоднозначное. Самый главный момент,
который прорабатывается – финансовый аспект.
По каким критериям мы будем отделять одних
преподавателей от других – серьезный вопрос».
Валентина Маринова отметила, что вопрос,
поднятый на «круглом столе», является очень
интересным и актуальным. «Сегодня существует аттестация педагогов. Сидящие в зале лучше
меня знают, сколько здесь возникает вопросов.
Аттестация проводится на региональном уровне.
Единой системы измерительных процедур не существует»,– рассказала Валентина Лаврентьевна, – Оценка знания предмета, методики, умения
работать с детьми с ОВЗ, инклюзивное образование, широта кругозора учителя – все это не имеет
четкой, прозрачной процедурной основы, закрепленной на региональном и федеральном уровне. Вызывает вопросы и существующая система
оплаты труда. Мы с гордостью говорим о том, что
выполняя указы Президента, вышли на среднюю
зарплату педагога по экономике в регионе. Но мы
же с вами знаем, какое лукавство заложено в этой
средней оплате. И знаем, как она формируется,
как делятся стимулирующие и базовые оплаты в
образовательных учреждениях. Самое важное на
сегодняшний день – сформулировать единую систему измерительных процедур. Это станет основой доверия к этой системе, дальше мы должны
ее привязать к дифференциации оплаты. Очень
хорошо, что мы начинаем обсуждать данный вопрос «снизу», с представителями педагогических
коллективов. Они подскажут нам, что не забыть и
не упустить».
В настоящее время, несмотря на проводимую
аттестацию учителей и наличие у них квалификационных разрядов, в стране не существует единой
системы измерительных процедур в данной сфере.
Участники «круглого стола» сошлись во мнении,
что необходимо выстроить систему аттестации, в
которой бы учитывалось и знание предмета, и владение методикой преподавания, и возможность
работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, работать с родителями и т.д.
Надежда Толстик рассказала о системе национального учительского роста с позиции Ростобрнадзора.
– Мы сталкиваемся с данной проблемой в трех
вариантах. Первое – когда проводим проверки контроля качества образования в учебных заведениях. Здесь учитывается личность преподавателя,
его образование, повышение квалификации, переподготовка. Проводя контрольные срезы знаний
учащихся, можно установить зависимость между
этими позициями. Если преподаватель имеет
профильное образование, своевременно прошел
стажировку, повышение квалификации, у его учеников никогда не будет нулевых знаний. Второе
направление – аккредитация учебного заведения.
Основной вопрос – качество подготовки и увязка с
трудоустройством. У нас в регионе Союзом работодателей уже разработаны показатели, по которым оценивается качество подготовки выпускников
среднего профессионального учебного заведения.
Последнее направление – получение лицензии.
Сегодня очень упрощена сама процедура получения лицензии, появилось огромное количество
организаций, предоставляющих дополнительное
образование. Очень развита дистанционная сеть
повышения квалификации и переподготовки. Но
есть и жалобы на качество предоставляемых услуг
со стороны преподавателей, руководителей образовательных учреждений. Когда нет федеральных
образовательных стандартов, получив лицензию,
данная организация выходит из-под контроля. Необходимо на федеральном уровне разработать и
утвердить федеральные стандарты дополнительного образования преподавателей, – сказала Надежда Толстик.
Начальник отдела по работе с персоналом
Управления образования города Светлана Пушкаш рассказала, что сегодня активно ведется работа по привлечению молодых специалистов в
систему образования. Управлением образования
города Ростова-на-Дону совместно с ЮФУ раз-

работан проект –
«Образовательный кластер», в
рамках которого
реализуется концепция развития
педагогического
образования. На базе образовательных учреждений с этого года стали работать профильные
психолого – педагогические классы. С ЮФУ также
заключаются трехсторонние договоры о целевом
обучении и привлечении молодых специалистов в
образовательные учреждения для последующего
трудоустройства. При поддержке администрации
города ежегодно проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель
года». За последние 3 года педагоги города становились лучшими на федеральном уровне (2015
год – Лопатин Артем Александрович, учитель
истории и обществознания гимназии №19; 2016
год – Барашев Андрей Хугасович, учитель русского языка и литературы лицея №11).
В ходе «круглого стола» выступила заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии
Ольга Шевченко. Она коснулась темы духовно –
нравственного и патриотического воспитания как
основы профессионального роста. По мнению
Ольги Шевченко, педагоги должны заниматься
самосовершенствованием для того, чтобы стать
для детей лучшим примером и авторитетом. «Результат учеников – это оценка учителя»,– подчеркнула заместитель руководителя ЕОРОиК.
Особенности работы в сельской местности раскрыла директор Новобессергеновской средней общеобразовательной школы имени И.Д.Василенко
Татьяна Тишина.
«В нашей большой сельской школе накоплен
ценный опыт непрерывного образования педагогов, комплексной поддержки молодых специалистов, создания современных, комфортных
условий труда учителя»,– рассказала директор
школы.
Татьяна Тишина отметила, что на сегодняшний день основным мотивационным механизмом
учительского труда остается размер оплаты, в
том числе за счет увеличения нагрузки и соответственно снижения качества. В то время как
возможности профессионального роста, волнуют
только каждого пятого учителя. Многие молодые
учителя после окончания вузов оказываются совершенно не готовы к работе с детьми, не находят общий язык с родителями.
– Что касается повышения квалификации и
переподготовки, главная задача – разработка
региональной модели повышения квалификации
педагогических работников с учетом результатов
оценочных процедур, предлагаемых как единый
измерительный материал. Формирование общих
и специальных профессиональных компетенций
для получения дополнительных квалификаций,
как результат – для повышения качества образования. Повышением квалификации, профессиональной переподготовкой учителей должны
заниматься организации, институты, которые зарекомендовали себя и имеют достаточный опыт.
Необходимо изменить вопрос финансирования
профессиональной переподготовки учителей, т.к.
иногда потребность переподготовки превышает
возможности бюджета, в то время как руководители школ не имеют права настаивать на переподготовке преподавателей за их счет,– отметила
Татьяна Тишина.
Участники «круглого стола» также выслушали
мнение директора Зерноградского педагогического колледжа Светланы Завьяловой о формировании системы учительского роста. Она предложила привлекать представителей СПО при
формировании экспертных групп, оценке профессионального роста учителей.
В своем выступлении Татьяна Тишина рассказала об опыте взаимодействия с вузами Таганрога,
более подробно на этом аспекте своей деятельности остановился директор Таганрогского Института им. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Андрей
Голобородько. Он предложил сформировать постоянно действующую дискуссионную площадку
при комитете по образованию ЗС РО по обсуждению и согласованию направлений участия региона в национальной системе учительского роста. С

привлечением СПО, вузовского сообщества, руководителей организаций общего образования и руководителей муниципальных органов управления
образования. Андрей Голобородько также внес
предложение рассмотреть возможность подготовки «учителей-наставников» в рамках программ магистратуры, в том числе рассмотреть возможность
целевого приема.
Ректор ФГБОУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» Сарра Хлебунова внесла ряд предложений касаемо
формирования национальной системы учительского роста.
«Только две программы имеют статус государственного образовательного стандарта – математика и русский язык. Все, что дальше движется по
учебному плану, находится либо в стадии обсуждения, либо в стадии завершения. Нам нужен хороший, добротный учебник и программа, которая
являла бы собой государственный образовательный стандарт. Профессиональный стандарт педагога должен иметь некий раздел, связанный с
анализом результативности работы учителя. Национальная система учительского роста не должна иметь форму только аттестации, которая проходит только в форме тестирования. Это должна
быть вся система обучения, поддержки педагога.
Также на региональном уровне необходимо ввести общественно-профессиональную аккредитацию программ дополнительного образования
учителей. Актуально на сегодняшний день возрождение методических кабинетов, методических
служб», – отметила Сарра Федоровна.
В завершении «круглого стола» прозвучало выступление директора Новочеркасского колледжа
промышленных технологий и управления Галины
Григорьевой.
«Национальная система учительского роста
безусловно актуальна и необходима. Начинать
нужно с изменения самой системы подготовки
педагогических кадров. Нужно мотивировать студента еще в процессе обучения, чтобы он жаждал системы учительского роста. Необходимо
также обратить серьезное внимание на систему
дополнительного образования учителей. Нужен
стандарт дополнительного профессионального
образования для педагогических работников. При
этом не должны быть потеряны заработанные
учителями награды, грамоты, звания », – заявила
Галина Григорьева.
В ходе дальнейшего обсуждения руководитель
«Областного Центра Технического Творчества
Учащихся» Анатолий Коц внес предложение о
восстановлении в университетах кафедр технологии, готовящих инженеров-педагогов, которые
необходимы в дополнительном образовании.
Татьяна Балашова, директор гимназии № 118
города Ростова-на-Дону рассказала о чрезмерной нагрузке учителей, которая плохо отражается на качестве их работы. В школе, по мнению
Татьяны Балашовой, обязательно должна быть
ставка методиста с соответствующей оплатой.
В системе дошкольного образования необходима другая система профессионального роста.
Директор гимназии № 118 высказала мнение о
том, что учитель, победивший в конкурсах регионального или федерального уровня, должен
получать материальное поощрение, или, к примеру, как в некоторых странах, оплачиваемый
творческий отпуск.
Рекомендации, выработанные по итогам заседания, будут использованы в дальнейшей работе
над решением важной задачи формирования системы учительского роста, ведь скорректировать
закон гораздо легче на этапе его принятия, а не
после того как он вступит в силу. Все высказанные предложения будут учтены при дискуссиях
по совершенствованию национальной системы
учительского роста в Комитете по образованию и
науке Государственной Думы.
Мария Шульга, фото автора
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КАДРОВЫЙ РЕСУРС
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Сарра Фёдоровна Хлебунова – ректор ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», доктор педагогических
наук, профессор. Сарра Фёдоровна Хлебунова родилась и выросла в донской столице. Трудовая
педагогическая деятельность началась в 1969 г. в качестве учителя истории в хуторе Грачи Вешенского района нашей области после окончания исторического факультета Ростовского ордена
Трудового Красного Знамени государственного университета

Вернувшись в родной Ростов-на-Дону, Сарра
Фёдоровна работала учителем истории в школе
№ 80. Её ум, такт, работоспособность отметили
в органах управления образования, выдвинув на
должности инспектора районо и директора школы № 49, а затем – заведующего Кировским районным отделом народного образования.
В 1988 г. Сарра Фёдоровна Хлебунова была
приглашена на работу в Областной институт
усовершенствования учителей заведующим кабинетом организационно-методической работы,
а с 1993 г. Сарра Фёдоровна была назначена
деканом факультета руководящих кадров образования.
Более 12 лет Сарра Фёдоровна Хлебунова руководит Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования. Возглавляет Ассоциацию учреждений дополнительного профессионального образования Южного федерального
округа. Является членом коллегии Минобразования Ростовской области и региональной службы
по надзору и контролю в сфере образования,
Государственной экзаменационной комиссии Ростовской области и областного совета по оценке
педагогических инициатив. «Отличник народного
просвещения» (1977), «Отличник просвещения
СССР» (1987). Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2012),
медалью «Народное признание педагогического
труда» Всероссийского педагогического собрания (2015), медалью «За доблестный труд на
благо Донского края» (2017).
Своим мнением о том, как повлияет национальная система учительского роста на модернизацию образования, какие проблемы являются
актуальными в педагогической сфере, и многом
другим С.Ф. Хлебунова поделилась с «Парламентским вестником Дона».
– Сарра Федоровна, возглавляемое вами
учреждение имеет богатую историю. Расскажите немного об институте.
– История повышения квалификации донских
учителей берёт своё начало с 1875 года с постановления Войскового правительства Области
Войска Донского о необходимости повышения
квалификации педагогов Дона.

27 ноября 1938 года постановлением Президиума Ростовского областного исполнительного комитета был создан Областной институт
усовершенствования учителей, главными задачами которого были повышение профессионального уровня и педагогического мастерства
работников системы образования Ростовской
области.
В статусе ИУУ институт просуществовал более
53 лет. Возрастающие требования к совершенствованию деятельности учителей, других педагогических работников и появление запросов в
системе образования на специалистов, которых

педагогические вузы раньше не готовили, привели к
тому, что с 1986 года началась реорганизация ИУУ,
и с 1 декабря 1991 года он
получил статус института
повышения квалификации
и переподготовки работников образования.
До 1986 года структура института была представлена учебнометодическими кабинетами по отдельным
предметам и функциональными кабинетами с
количеством сотрудников примерно 50 человек.
Сегодня организационная структура института
представлена 2 факультетами, 10 кафедрами, 9
учебно-методическими отделами, 3 центрами,
28 единицами учебно-вспомогательных и обслуживающих подразделений. Работа Центра методической поддержки внедрения информационных технологий и редакционно-издательского
центра, издание собственного журнала «Практические советы учителю» создают хорошие возможности для обеспечения учебного процесса,
научно-исследовательской деятельности и творческого взаимодействия с педагогическими работниками области.
– Каковы объемы повышения квалификации работников образования нашей области?
– Объем подготовки определяется государственным заданием. Ежегодно он составляет
более 12000 учителей, руководителей образо-

59 кандидатов наук, 52 сотрудника, награжденных отраслевыми и государственными наградами. Реализуется более 60 дополнительных профессиональных программ.
Внедрена сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO9001:2015,
способствующая улучшению качества оказываемых институтом услуг и созданию эффективной
системы управления учреждением.
– Как материально-техническая база института влияет на развитие образовательного
процесса?
–
В
институте
создана
современная
материально-техническая база. Учебные аудитории оснащены 600 современными высокопроизводительными персональными компьютерами,
350 ноутбуками и нетбуками, 34 планшетными
ПК и 60 двухэкранными планшетными устройствами; 15 интерактивными досками и 5 системами интерактивного голосования Mimio.
Практически все кафедры и учебные подразделения оборудованы мобильными компьютерными классами, мобильными комплектами лектора для проведения выездных занятий.
К услугам слушателей курсов библиотека института – одна из лучших в Южном федеральном округе, единственная в Ростовской области
педагогическая библиотека, располагающая уникальным фондом научной и учебной литературы
(57 072 единицы хранения), региональным банком педагогических инноваций и образовательных ресурсов на электронных, видео- и аудионо-

вательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, работников
учреждений
дополнительного
образования.
Учебные аудитории развернуты в помещении
самого института и его филиалах, которые находятся в Волгодонске, Каменске-Шахтинском,
Шахтах, Таганроге. Безусловно, благодаря наличию филиалов муниципальному педагогическому сообществу гораздо легче решать вопрос
организации образовательного процесса. В настоящее время в институте сформирован высокопрофессиональный научно-педагогический
коллектив, в составе которого 6 докторов наук,

сителях в количестве 8886 единиц. В читальном
зале установлено 10 терминалов, с которых осуществляется доступ пользователей к локальным
электронным ресурсам и к ресурсам сети Интернет. Для более полного удовлетворения информационных потребностей читателей библиотека
с помощью технологий МБА и электронной доставки документов использует информационные
ресурсы библиотек страны.
Постоянно проводящиеся работы по оптимизации и модернизации имеющегося серверного
программно-технического комплекса, внедрению современного программного обеспечения,
мониторингу состояния локальной сети института и интернет-каналов обеспечивают преобразование IT-инфраструктуры института в управляемую, автоматизированную, масштабируемую и
стабильную вычислительную среду.
Таким образом, материально-техническая
база института является достаточной для реализации образовательных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования нашей области.
– Сарра Федоровна, участвует ли ваш институт в федеральных программах?
– Конечно, последние 5 лет институт активно
участвует в реализации федеральных целевых
программ. Признанием высоких достижений является присвоение институту статуса федеральной стажировочной площадки в 2011 – 2013 гг. по
двум направлениям Федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2011 – 2015
годы: «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и «Распространение на всей территории Российской Федерации
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования», в
2016 году и 2017 – 2018 гг. – по реализации ме-

роприятия 1.6 Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016 – 2020 годы. За два года
реализации ФЦПРЯ повысили квалификацию
2020 учителей Ростовской области, 2466 – Чеченской Республики, 2247 учителей Республики
Дагестан.
В ходе участия в федеральных целевых программах стала создаваться инфраструктура
будущей методической системы – базы инновационных педагогических практик. Перед руководителями школ сейчас стоит задача возрождения именно внутришкольных методических
служб как основы деятельности будущих старших учителей и учителей-методистов.
– В связи с введением национальной системы учительского роста какие вопросы вы
считаете актуальными? Каково отношение
педагогов к нововведению?
– Во-первых, наибольшую актуальность для
региональной системы повышения квалификации представляет методическая поддержка
процессов обновления содержания образования, освоения и внедрения новых концепций
учебных дисциплин, проектирования образовательных программ школ и рабочих программ
педагогов. Второе направление – принципиально новое: создание научных и организационнометодических условий для внедрения профессионального стандарта «Педагог», а в ходе этой
работы главный упор будет сделан на разработку и организацию мероприятий в рамках национальной системы учительского роста.
Разработчики предлагают структуру единой
федеральной оценки. Готовится единая федеральная база оценочных материалов для аттестации педагогов на соответствие занимаемой
должности, первой, высшей категории.
Что касается реакции учителей, то могу сказать, что в педагогическом сообществе с интересом, но и с волнительным ожиданием идет
изучение стандарта. Определенный накал обсуждения связан, прежде всего, с социальной,
общественной
значимостью
предлагаемых
действий. Сегодня уже стало ясно, что введение профессионального стандарта не является
локальной задачей. Несомненно, ее решение
будет связано с проблемами обновления содержания и повышения качества образования, ростом учительских компетенций. При этом в педагогическом сообществе возникает опасение,
что введение стандарта может быть ограничено
только аттестационными процедурами. Но сегодня уже появились документы, обеспечивающие более серьезные перспективы внедрения
стандарта в условиях национальной системы
учительского роста.
В этой связи нельзя не отметить всю принципиальную важность и одновременно масштабность предстоящих работ по интеграции профессионального стандарта в национальную систему
учительского роста, где стандарт становится одним из механизмов этой системы.
Начало этого процесса убеждает в трудности предстоящих работ. В «дорожной карте»
по формированию и введению национальной
системы учительского роста пока рассмотрены только вопросы подготовки к новой модели
аттестации; при этом курс взят на тестовый вариант измерений уровня владения педагогами
профессиональными компетенциями. Возможно, это оптимизирует аттестационные процедуры, но пока сама идея с трудом воспринимается
нашими педагогами.
Характеризуя содержание предстоящей работы, а также подчеркивая ее актуальность, работники сферы дополнительного профессионального образования задаются вопросом о своей роли
и месте в этих процессах.
При анализе предстоящей деятельности встает вопрос: насколько эффективна действующая
региональная модель обеспечения учительского
роста, обладает ли она тем ресурсом, какой востребован сегодня? При этой оценке главное –
увидеть, насколько эта система динамична,
как отражает социальный заказ, есть ли у нее
ресурсный потенциал для поддержки развития
муниципальных и внутришкольных методических систем. Актуален также вопрос о том, как
возродить у управленцев вкус к педагогическому
анализу, внутришкольному управлению, основанному на законах мотивации, а не на административном принуждении.
Беседовал Александр Астапенко,
фото автора
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Стратегия непрерывного развития
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Лицей №11»:
от целей к результатам
Сегодня Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-наДону «Лицей №11» – это современный инновационный социально-образовательный комплекс, который обеспечивает оптимальные возможности для разностороннего развития личности ребенка, преемственность и вариативность дошкольного и общего образования, создает
условия для дальнейшего успешного получения профессионального образования. В канун
80-летия лицея о новых возможностях и достигнутых результатах нам рассказала директор
Валентина Олеговна Потатуева
– Валентина Олеговна, расскажите, пожалуйста, какими достижениями запомнился предыдущий учебный 2016–2017 учебный год?
Каждый школьный год особенный,
похожих друг на друга, повторяющихся нет. Предыдущий год был щедр на
достижения, и это совсем неслучайно. Весь коллектив целенаправленно, очень дружно трудился, творил, с
большим энтузиазмом и душой относился и к событиям внутрилицейской
жизни, а также принимал активное
участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах
и других проектах. В результате лицей стал победителем Всероссийского Фестиваля-выставки образовательных учреждений, проходившего
в мае-июне 2016 года, и награжден
дипломом Лауреата; получил статус
школы-участницы «Школьной лиги
РОСНАНО»; одержал победу в номинации «Прорыв года» в рамках ежегодной церемонии награждения образовательных учреждений города
Ростова-на-Дону «ТРИУМФ – 2016» и
был удостоен «Золотого сертификата»
по итогам реализации регионального
пилотного проекта по созданию единого здоровьеохранного образовательно
пространства Ростовской области. Во
второй раз лицей одержал победу в
конкурсе «100 лучших предприятий и
организаций России-2016» в номинации «Лучшее учебное учреждение».
– Какие задачи на будущее вы
ставите перед собой как руководитель?
Задач действительно много. Основная – повышение качества образования обучающихся, достижение новых
побед в олимпиадах и конкурсах, совершенствование и распространение
лучшего педагогического опыта, улучшение материально-технической базы,
а также создание единого гармоничного образовательного пространства.
– Валентина Олеговна, как вы считаете, без чего невозможно успешное развитие лицея?
Развитие нашего образовательного учреждения происходит в соответствии с важными принципами, которые
в свою очередь обосновываются миссией лицея: «Мы даем уверенность в
будущем, обеспечивая качественное
образование в настоящем».
Ключевой идеей программы развития лицея является интеграция общего, дополнительного и профессионального образования на межпредметной
основе в условиях многокомпонентности и комплексной системы социального партнерства.
Мы стараемся обеспечить преемственность всех ступеней общего об-

разования и создать разветвленную
систему дополнительного. Организовать единую образовательную среду
от дошкольной до старшей ступени.
Это все необходимо, потому что
наша главная цель – подготовить лицеистов, обладающих определенными «динамическими возможностями»,
создающими условия для успешной
самореализации во всех сферах жизни. Наш выпускник сохранит конкурентоспособность как сегодня, так и в
будущем.
– Какие дополнительные возможности появились у обучающихся
лицея?
На сегодняшний день в лицее реализуются три профильных направления:
– химико-биологическое;
– социально-экономическое;
– информационно-технологическое.
Причём последнее введено в 2017–
2018 учебном году. Планируется дальнейшее расширение видов и возможностей профильного обучения.
Предполагается увеличение спектра дополнительных образовательных
услуг, расширяются профессиональные возможности сотрудников: обмен
опытом, повышение квалификации,
участие в конференциях, методических семинарах не только в Ростовена-Дону, но и в других городах России.
– Сотрудничаете ли вы с вузами?
Лицей на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими вузами города, что позволяет использовать их кадровые ресурсы и
материально-технические возможности. Более того, система социального
партнерства Лицея №11 – это многолетний опыт построения и реализации
эффективного взаимодействия между
образовательными учреждениями, органами власти, общественными организациями, учреждениями культуры и
здравоохранения.
Сотрудничество с различными общественными институтами обеспечивает:
– развитие образования как открытой системы, реагирующей на изменения в социально-экономической сфере
и соответствующей индивидуальным и
групповым образовательным потребностям;
– повышение и совершенствование
качества образования, в основе которого лежит принцип разностороннего
развития личности обучающегося;
– воспитание, ориентированное на
приобретение индивидуумом комплекса ключевых компетенций: социальных, поликультурных, языковых, информационных;
– разработку и реализацию моделей
образования, направленных на здоровьесбережение.

– Выпускник вашего лицея – какой
он?
Сочетание лучших традиций отечественного образования и современных
инноваций позволяют воспитать высоконравственного гармоничного человека, обладающего обширным кругозором, успешного и грамотного.
– Вы заговорили о воспитании.
Расскажите, пожалуйста, подробнее
о воспитательной системе лицея,
каковы её особенности?
Воспитательная система лицея
охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия,
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за
пределами лицея, влияние социальнопредметной, предметно-эстетической
среды, непрестанно расширяющееся
воспитательное пространство.
Наш лицей – это большая дружная
семья со сложившимися традициями,
которые отражают преемственность
многих поколений. Ежегодно проводятся День знаний, День Артиллерии,
День здоровья, День лицеиста, Лицейская спартакиада, День учителя,
День пожилого человека, новогодний
праздник, День защитника Отечества,
Международный женский день, праздник Масленицы, волонтерские акции,
встречи с интересными людьми разных
поколений, мероприятия ко дню Победы, последний звонок, каждое лето
работает оздоровительный лагерь и,
конечно, проходит выпускной вечер.
Благодаря этим знаменательным дням
повседневная лицейская жизнь становится интереснее и радостнее. Они
укрепляют, как весь коллектив, включая родителей, так и все поколения
лицеистов.
– Как и с чем вы встретили юбилейный год?
– Праздником: с новой нанолабораторией, новыми инсталляциями в музее истории школы и другими
сюрпризами для наших учеников. Мы
стремимся, чтобы детям было уютно,
интересно, чтобы они не боялись делать ошибки и любили решать сложные задачи! Лицей – это центр притяжения, в котором кипит жизнь. В нем
сосредоточено всё богатство современных возможностей для учителя и
ученика – от научных лабораторий и
STA-студии до библиотеки и спортивного комплекса... Все пространство
устроено так, чтобы вызывать интерес к обучению и желание исследовать окружающий мир. И мы уверены:
все только начинается!
Беседовала Мария Петрова,
фото из архива лицея
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«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»:
многолетний опыт и постоянное развитие»
В настоящее время «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления»
является крупнейшим многопрофильным
учебным заведением СПО Новочеркасска.
В 2014 году НКПТиУ получил звание «Лучшее
учебное заведение России» в своей группе.
В 2015 году коллектив колледжа отмечен
почетной наградой – грамотой за первое место
на Всероссийском конкурсе «На лучшую
практику подготовки в СПО» в номинации
«Создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации обучающихся»
Колледж развивается в условиях непрерывно изменяющейся социально-экономической ситуации и
конъюнктуры рынка образовательных услуг. История колледжа – это творческая биография большого
сплоченного коллектива людей, среди которых во
все времена были и есть неутомимые труженики и
энтузиасты.
В судьбе колледжа тесно переплетены истории
четырех техникумов: пищевого, торгового, аграрного
и автотранспортного. Богатый опыт, широкий выбор
специальностей, прекрасная материальная база позволяют учебному заведению многие годы занимать
лидирующие позиции среди учреждений СПО.
Преподавательский штат колледжа составляет
153 человека, из них 35 имеют ученые и почетные
звания и награды, 63 - преподаватели высшей категории. Девять лет преподаватели колледжа прочно
удерживают первые места в конкурсе «Преподаватель года» в городе и области. За многие годы работы в колледже создана методическая служба,
основными задачами которой являются: поддержка и развитие инициативы творчески работающих
преподавателей; развитие новых форм и методов
работы; обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей; оказание помощи в их
профессиональном росте, подготовка студентов для
участия в мероприятиях различного уровня.
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Подготовка профессионально компетентного специалиста, способного самостоятельно приобретать
необходимые знания и применять их для решения
разнообразных возникающих проблем - одна из приоритетных задач коллектива Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.
Колледж принимает активное участие в движении Ворлдскиллс Россия. Мировые чемпионаты
WorldSkills проходят раз в два года в различных
странах и являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки
и совершенствования мастерства, всесторонне
отражающим все направления промышленности,
сервиса. Конкурсанты демонстрируют как свои технические способности, так индивидуальные и коллективные качества, реализуя поставленные перед
ними задачи, которые они изучают и выполняют на
своём рабочем месте. В сентябре 2015 года Ростовская область стала членом «Агентства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
Ворлдскиллс Россия». В апреле 2016 года прошел
первый региональный чемпионат. Соревнования
проходили по четырем компетенциям «Сетевое и
системное администрирование», «Парикмахерское
искусство», «Поварское дело», «Сварочные технологии» в четырех колледжах области. В рамках этого чемпионата Сусликов Виталий, студент НКПТиУ,
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завоевал 2 место по компетенции «Поварское
дело». Сергей Ххрян занявший 1 место, стал победителем в компетенции «Поварское дело» и на Национальном чемпионате и защищал честь страны
на Международном чемпионате 2017 года. На Национальном чемпионате в компетенции «Осетинские
пироги» второе место заняла студентка НКПТиУ
Карманова Анна. В 2017 году второй региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ростовской области проводился уже по четырнадцати компетенциям. «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
выступил площадкой чемпионата по четырем соревновательным компетенциям «Поварское дело»,
«Ресторанный сервис», «Парикмахерское искусство», «Геодезия» и презентационной компетенции
«Холодильная техника и системы кондиционирования». Одной из задач чемпионата WorldSkills Russia
является популяризация рабочих профессий, профориентационная работа среди детей школьного
возраста и учащихся образовательных учреждений

-1 место; компетенция «Геодезия» Карпицкая Дарья и Пиджакова Оксана -1 место; компетенция
«Поварское дело» - Воякина Анна 2 место. По итогам второго регионального чемпионата Ростовской
области компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования» из презентационных
компетенций перешла в разряд соревновательных
и стала 15 в чемпионате 2018 года.
С 26 февраля по 2 марта 2018 года будет проводиться третий региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской
области по 15 соревновательным компетенциям и
двум демонстрационным. На площадке НКПТиУ будут проходить соревнования по «Поварскому делу»,
«Парикмахерскому искусству», «Ресторанному сервису», «Геодезии», «Холодильной технике и системе
кондиционирования» и демонстрационная компетенция - «Спасатели». Общее количество конкурсантов
по всем номинациям на сегодняшний день 159 человек, на площадках колледжа будут соревноваться
68 претендентов на победу. В настоящее время пол-

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА:

Новочеркасский техникум пищевой промышленности основан 1 сентября 1946г. Первоначально техникум находился в г. Таганроге и назывался техникум пище-вкусовой промышленности. В 1955 году техникум переводится из Таганрога в город
Новочеркасск и получает название – Новочеркасский техникум пищевой промышленности
(НТПП). В 2006 году техникум становится региональной экспериментальной площадкой,
где решается задача непрерывного образования. С 2007 по 2010-й год техникум проходит серьёзную реорганизацию: получает статус колледжа, присоединяет к себе торговый и аграрный
техникумы, получает новое название – Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления. В 2013 году в состав НКПТиУ входит автотранспортный колледж.

СПО, поэтому наряду с работающими площадками
в залах и холле колледжа были организованы выставки и мастер-классы по всем специальностям
подготовки. Параллельно с ними в аудиториях проходили открытые уроки, профориентационные игры
и тренинги для школьников и гостей чемпионата.
Колледж гордится достижениями своих студентов:
компетенция «Ресторанный сервис» Хрякова Анна
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ным ходом ведется подготовка документации и оборудования для площадок будущих соревнований,
есть твердая уверенность в успешном проведении
чемпионата в полном соответствии с требованиями
«Агентства развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия».
Мария Шульга, фото из архива колледжа

Электронная версия газеты: www.vestnikdona.ru
Перепечатка материалов без ссылки на газету
«Парламентский вестник Дона» запрещена.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнения авторов публикаций не
всегда совпадают с позицией редакции.
Выражаем благодарность пресс-службе
Законодательного Собрания Ростовской области
за содействие
Распространяется бесплатно

