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Бюджет Ростовской области на 2021 год принят
Принят областной бюджет
на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов
Основной вопрос повестки дня
очередного заседания Донского парламента – принятие в окончательной
редакции областного бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
Бюджет был принят в первом чтении
на заседании Законодательного Собрания 26 ноября, после чего он был
направлен в рабочую группу для
рассмотрения и поправок.
– Бюджет является очень сложным многогранным инструментом
для решения вопросов развития
Ростовской области, для сохранения всех социальных обязательств
перед гражданами. Была проведена
огромная работа, и если посмотреть на параметры областного
бюджета между первым и вторым
чтением, то, конечно, они претерпели значительные изменения. Расходы подросли практически по всем
направлениям. И за это спасибо
Российской Федерации. Дополнительные финансовые ресурсы из
федерального бюджета позволят
нам решить поставленные и Президентом России, и губернатором
задачи, – прокомментировала заместитель губернатора Ростовской
области – министр финансов Лилия
Федотова.
Она также поблагодарила депутатов
Законодательного Собрания и всех
остальных, кто принимал активное участие в подготовке областного бюджета,
за совместную работу и отметила, что
от субъектов права законодательной
инициативы были рассмотрены многочисленные поправки и предложения,
часть из которых вошли в окончательную редакцию.
– Все было очень внимательно
рассмотрено, но, к сожалению, не все
попало в бюджет, поскольку необходимо
создавать условия для дальнейшей
реализации. Для этого все заявленные
расходы должны быть экономически
обоснованы и документально подтверждены, – заявила Лилия Федотова.
На 2021 год доходная часть областного бюджета увеличилась на 23,5
млрд. рублей, а расходная – на 26
млрд. рублей. По сравнению с первым
чтением 2021 года объем безвозмездных поступлений из федерального
бюджета вырос на 31% (на 16 млрд.
рублей) и составил более 67 млрд. рублей. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы в 2021 году выросли
ко второму чтению на 7,5 млрд. рублей
и составили 143,9 млрд. рублей.
С учетом внесенных поправок параметры областного бюджета на 2021
год выглядят следующим образом:
доходы – 211,2 млрд. рублей, расходы
217,2 млрд. рублей. Рост по сравнению
с первоначальным бюджетом 2020 года
составил 7% и 6,4% соответственно.
В числе основных приоритетов
остаются социальные расходы. По всем
отраслям социальной сферы расходы
на 2021 год по сравнению с первым чтением увеличились на 20 млрд. рублей,
со 134 млрд. до 155 млрд. рублей. Из
них 73,7 млрд. рублей будут направлены на социальную поддержку граждан,

а это более трети бюджета. По отрасли
«Социальная политика» увеличение
составило 11 млрд. рублей, расходы
на здравоохранение увеличились на
4,8 млрд. рублей, на образование – 3,4
млрд. рублей.
Одновременно с этим дополнительные средства были выделены и на
развитие Донского региона. Дорожный
фонд Ростовской области увеличен
на 8,5 млрд. рублей и составит 64,7
млрд. рублей на трехлетний период.
А бюджет развития в целом только на

обязательно включим их в бюджет
Ростовской области, чтобы приступить к
их реализации, – подчеркнул исполняющий обязанности председателя
Законодательного Собрания.
Подводя итоги рассмотрения вопроса
о принятии бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, губернатор Ростовской области Василий
Голубев сообщил, что в начале следующего года планирует встретиться с
руководителями фракций в Законодательном Собрании.

полуторную величину прожиточного
минимума на одного человека и после
этой даты.
Данной мерой поддержки смогут
воспользоваться одиноко проживающие
неработающие пенсионеры, одиноко
проживающие неработающие инвалиды
I и II групп, совместно проживающие
неработающие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп,
семьи с детьми-инвалидами.
Проиндексированы пособия
по содержанию детей-сирот
в приемных семьях и в семьях
опекунов
Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в ряд законов,
которые индексируют социальные пособия определенным категориям граждан.
Речь идет о ежемесячной денежной
выплате на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных
семьях, а также переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей.
Кроме этого, индексируется выплата
тем сиротам, которые продолжают
обучение в общеобразовательных
организациях после достижения 18
лет и при этом не находятся на полном
государственном обеспечении.

2021 год запланирован в объеме более
47,6 млрд. рублей. На эти средства
планируется спроектировать, построить и отремонтировать в предстоящем
году более 320 объектов областной
муниципальной собственности, включая автомобильные дороги, и более
170 объектов социально-инженерной
инфраструктуры.
Ко второму чтению общий объем
межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на 2021 год по 140 направлениям составит 122,7 млрд. рублей или
56,5% всех расходов областного бюджета. Это на 20 млрд. рублей больше, чем
было запланировано в проекте бюджета
к первому чтению.
– На данном этапе могу с уверенностью сказать, что депутаты Донского
парламента довольны бюджетом. При
подготовке проекта каждый депутат
подходил к решению вопросов своих избирателей разумно, вносил предложения. В целом в окончательной редакции
бюджета поправки были учтены на
общую сумму 4,2 млрд. рублей. Кроме
этого, в бюджет вошли наказы избирателей, которые были получены в ходе выборной кампании 2018 года. А это еще
плюсом 10,5 млрд. рублей. В общем получается существенная сумма, которая
позволяет решать вопросы и проблемы,
волнующие людей на местах, – прокомментировал и.о. председателя
Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по
бюджету Андрей Харченко.
Андрей Харченко отметил, что те
поправки, которые по объективным
причинам были отклонены и не вошли в
бюджет на ближайшие три года, забыты
не будут.
– С этими предложениями мы будем
работать на постоянной основе. И как
только появится такая возможность,

и возложено на учредителя образовательной организации. Таким образом, в
том случае, если учредителем является
муниципальное образование, именно
оно должно обеспечить исполнение соответствующей обязанности.
Вместе с тем, согласно федеральному закону о местном самоуправлении
оказание социальной поддержки (к
которой относится питание детей с
ОВЗ) не является вопросом местного
значения. Это полномочие регионов и
Российской Федерации, и по нормам
того же закона его передача должна
произойти определенным образом – а
именно сопровождаться выделением
муниципалитетам средств.
В целях урегулирования данного
вопроса депутаты просят привести
федеральный закон об образовании в
соответствие с федеральным законом о
местном самоуправлении.
Приняты новые налоговые
льготы
На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты приняли
поправки в областной закон о региональных налогах, которые устанавливают с 1 января 2021 года налоговые преференции для ряда категорий граждан
и организаций.

– Мы поговорим, в том числе, и
о внесении некоторых поправок в
бюджет. Надеюсь, они будут приняты в
феврале. Некоторые вещи мы обсудим
отдельно более конкретно, – заявил
глава региона.
Он поблагодарил Министерство
финансов и всех, кто имел отношение
к подготовке бюджета, за напряженную
работу.
– В этих условиях за это нужно
говорить спасибо, а потом уже помогать
исполнять то, что мы сегодня вместе
приняли, – заключил Василий Голубев.
Сохранена полуторная
величина прожиточного
минимума назначения
адресной социальной помощи
На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты приняли
областной закон, сохраняющий с
1 января 2021 года повышенную планку
прожиточного минимума для назначения адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан.
Напомним, что с апреля текущего года
право на такую помощь в виде социального пособия получили малоимущие
семьи, которые имеют среднедушевой
доход ниже полуторной величины
прожиточного минимума в целом по
Ростовской области в расчете на душу
населения. Если в составе семьи имеются несовершеннолетние дети – ниже
полуторной величины прожиточного минимума для детей в Ростовской области.
Указанные нормы действовали до
1 января 2021 года.
В целях повышения социальной поддержки наиболее уязвимых категорий
граждан по инициативе губернатора
Ростовской области Василия Голубева было принято решение сохранить

Каждая из этих выплат увеличивается
на предполагаемый уровень инфляции
в следующем году и устанавливается
с 1 января 2021 года в размере 10 958
рублей.
Депутаты предлагают
урегулировать на федеральном
уровне вопрос обеспечения
питанием обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
Депутаты приняли обращение Законодательного Собрания Ростовской
области к министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову
по вопросу обеспечения питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием.
Обеспечение питанием определено в
качестве меры социальной поддержки

В первую очередь освобождаются
от уплаты транспортного налога граждане, принимавшие непосредственное
участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, в ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.
Также устанавливается пониженная
налоговая ставка в размере 1,6 процента в отношении железнодорожных
путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью (налог на
имущество организаций).
Кроме этого по патентной системе
налогообложения уточнены виды
предпринимательской деятельности
и физических показателей, в зависимости от которых устанавливается
размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Это
позволит расширить область применения патентной системы налогообложения и создаст благоприятные условия
для перехода плательщиков единого
налога на вмененный доход на патентную систему.
(Окончание на стр. 2)
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Актуализированы
приоритетные направления,
по которым СМИ могут
получить гранты
Депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в областной закон о грантах в сфере средств
массовой информации. Изменения
актуализируют приоритетные направления, по которым предоставляются субсидии на возмещение затрат,
связанных с реализацией социально
значимых проектов в средствах массовой информации.
С подобными предложениями выступили депутаты Донского парламента, Союз журналистов, Общественная
палата и другие некоммерческие
организации. Через открытый опрос
были выбраны 7 наиболее востребованных направлений, которые в итоге
и внесены в областной закон.
Среди них есть совершенно новые
– это укрепление института семьи,
содействие привлечению населения к
участию в реализации инициативных
проектов и гражданских инициативах,
информационное противодействие
преступности и антикоррупционная
пропаганда. Также в законе определены и такие направления, как
пропаганда здорового образа жизни,
содействие сохранению культурного
и исторического наследия Ростовской
области, экологическое просвещение,
популяризация благотворительности.
В Ростовской области
начнут развивать сеть
многофункциональных
молодежных центров
На очередном заседании Донского
парламента депутаты приняли поправки в областной закон о государственной молодежной политике, направленные на поддержку создания и
развития сети многофункциональных
молодежных центров.
В областном законе теперь закреплено понятие «многофункциональные
молодежные центры» и дополнен
перечень направлений и мероприятий
в сфере молодежной политики соответствующей нормой.

Данные изменения являются реализацией поправок в Конституцию РФ,
которые были приняты в этом году.
Напомним, в Основном законе Российской Федерации закреплено, что молодежная политика является предметом
совместного ведения федерального и
регионального уровней власти.
Депутаты Законодательного Собрания считают, что молодежная политика в Ростовской области нуждается в
создании собственной инфраструктуры – молодежных многофункциональных центров и в государственной поддержке таких центров. Это коворкинги,
антикафе, свободные пространства,
куда может приходить любой человек и бесплатно заниматься тем,
что ему нравится, – волонтерством,
творчеством и иными направлениями
работы, закрепленными в областном
законе.
Законодательно установлена
возможность многодневного
голосования
На заседании Донского парламента
депутаты приняли поправки в областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области». Данные
изменения приводят областной закон в
соответствие с федеральным законодательством.
На федеральном уровне скорректированы положения избирательного
законодательства в части определения
возможности и механизмов для проведения многодневного голосования.
Поправками в областной закон Избирательная комиссия Ростовской области наделяется правом устанавливать
многодневное голосование – избиратели Донского края смогут голосовать в
течение нескольких дней подряд, но не
более трех дней.
В таком случае не проводится голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование. Однако избирком вправе своим решением
предусмотреть такие дополнительные
возможности реализации избирательных прав, как голосование вне помещения для голосования (на придомовых
территориях, на территориях общего
пользования и в иных местах) и голосование групп избирателей, участников
референдума, которые проживают

там, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение затруднено.
Депутаты считают
необходимым законодательно
урегулировать процесс
реорганизации НКО
На заседании Законодательного
Собрания принято обращение в федеральные органы власти по поводу
необходимости законодательного урегулирования реорганизации некоммерческих организаций.
По мнению депутатов, вопрос о
реорганизации некоммерческих организаций в хозяйственное общество до
конца не урегулирован на законодательном уровне. Хотя такая процедура
предусмотрена Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», до
настоящего времени федеральными
органами власти не прописан порядок
такой реорганизации.
В целях разрешения данной проблемы Законодательное Собрание
Ростовской области предлагает внести
изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, а также дополнить
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» нормами, регулирующими процесс и условия реорганизации некоммерческого партнерства в
хозяйствующий субъект, либо принять
отдельный федеральный закон.
Депутаты предлагают
приравнять НКО к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Принято обращение Законодательного Собрания Ростовской области к
органам федеральной власти по вопросу распространения мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на некоммерческие
организации.
Как отмечается в обращении, многие
НКО, работающие в сфере культуры,
спорта, образования, индустрии развлечений, развития талантов, других
социально важных сферах, фактически
осуществляют свою деятельность в
секторе малого и среднего бизнеса.
Эти НКО соответствуют двум ключевым критериям отнесения организаций

Вячеслав Василенко:

«Специалисты с профессиональным образованием –
это элита в агропромышленном комплексе»
В Донском парламенте прошло заседание круглого
стола на тему «О подготовке кадров для агропромышленного комплекса Ростовской области». Организатором мероприятия выступил комитет Законодательного
Собрания Ростовской области по аграрной политике,
природопользованию, земельным отношениям и делам
казачества.
В обсуждении
приняли участие
депутаты Донского парламента,
представители органов исполнительной власти региона и муниципалитетов, профессиональных образовательных учреждений и сельхозтоваропроизводители.
Согласно представленной на заседании информации, донское сельское хозяйство испытывает
дефицит высококвалифицированных кадров. Среди
руководителей и специалистов отрасли только 52%
имеют высшее образование, 8% руководителей
вовсе не имеют профессионального образования и
являются самоучками.
Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав
Василенко (фракция «Единая Россия»), проблема
кадрового обеспечения сельского хозяйства многогранна и потому требует комплексного решения с
позиций образования, государственной поддержки
селян, развития инфраструктуры и, конечно, заинтересованности сельхозтоваропроизводителей.
В Ростовской области есть опыт, когда хозяйства
направляют выпускников школ на целевое обучение
необходимым профессиям, а в дальнейшем обеспечивают молодых специалистов работой и жильем.
Однако эту практику поддерживают далеко не все
сельхозтоваропроизводители, что участники круглого
стола признали крайне недальновидным.
– Когда-то давно мы засевали наши поля чем
попало – семенами четвертой и даже пятой репро-

дукции. Урожаи оставляли желать лучшего. Потом
появилась задача сеять элитные семена. Сейчас в
области 12% посевов – это элита. Какое семя, такое
и племя – урожаи у нас превосходные. То же самое
и с кадрами. Специалисты с профессиональным
образованием – это элита в агропромышленном комплексе. Эту элиту нужно учить, и тратиться на это,
как на лучшие семена. Выиграет только тот, кто это
понимает, – подчеркнул Вячеслав Василенко.
Во время обсуждения прозвучало множество
инициатив по решению проблем в подготовке кадров
для агропромышленного комплекса Дона. В частности, было предложено принять во внимание опыт
Кашарского, Мясниковского, Целинского районов в
проведении сельскохозяйственными организациями мероприятий по закреплению специалистов на
селе (строительство жилья, выплата подъемных при
трудоустройстве, направление на учебу или переподготовку в образовательные организации, введение
различных льгот для членов семей работников), а
также предусмотреть развитие форм публичного
поощрения представителей сельскохозяйственных
предприятий.
Наиболее рациональные предложения, озвученные во время заседания круглого стола, будут
включены в итоговый перечень рекомендаций,
которые направят депутатам Донского парламента, в
региональное правительство, а также в администрации муниципалитетов Ростовской области.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

к субъектам МСП, а именно – среднесписочной численности работников
и величине дохода, полученного от
осуществления предпринимательской
деятельности.
Такие некоммерческие организации
пользуются упрощенной системой
налогообложения, осуществляют
деятельность на основе единых норм
гражданского и трудового законодательства и отличаются от субъектов
малого и среднего предпринимательства главным образом организационноправовой формой.
Однако именно по этому основанию
НКО чаще всего не могут воспользоваться ни одной формой государственной поддержки малого и среднего бизнеса, поскольку формально к
нему не относятся. Хотя, занимаясь
предпринимательской деятельностью,
некоммерческие организации, в отличие от коммерческого малого бизнеса,
всю заработанную прибыль направляют на развитие и свою уставную
деятельность.
Все последние годы государство
проводит последовательную политику
по развитию и поддержке малого и
среднего бизнеса. В том числе в период пандемии COVID-19 реализуется
пакет антикризисных мер. Однако НКО,
которые работают в сфере малого
и среднего бизнеса, эту поддержку
получить не могут. Хотя в некоммерческих организациях только Ростовской
области сегодня заняты десятки тысяч
человек.
Учитывая все это, депутаты Донского
парламента предлагают на федеральном уровне распространить на НКО
все те меры поддержки, которыми
пользуются малый и средний бизнес.
Парламентарии уверены, что реализация данных предложений позволит
устранить дискриминационное положение некоммерческих организаций
в тех сферах бизнеса, в которых они
конкурируют с субъектами малого и
среднего бизнеса.
Утверждены кандидатуры
членов Общественной
палаты Ростовской области
четвертого созыва
На очередном заседании Донского
парламента депутаты утвердили 17

членов Общественной палаты нового
созыва. Текущий созыв заканчивает
свою работу в 2020 году.
Состав Общественной палаты обновился более чем на треть. Здесь есть
представители медицины, профсоюза,
благотворительных фондов, средств
массовой информации, бизнеса, сельского хозяйства.
Напомним, Общественная палата
Ростовской области состоит из 51
члена. Одна треть состава утверждается губернатором Ростовской области, одна треть – Законодательным
Собранием Ростовской области, а
оставшаяся треть определяется членами Общественной палаты, утвержденными губернатором и Донским
парламентом.
Зарегистрированные на территории
Ростовской области некоммерческие
организации, в том числе региональные общественные объединения,
направляют предложения по кандидатурам членов Общественной палаты в
Законодательное Собрание Ростовской области.
В состав депутатского корпуса
Законодательного Собрания
вошел Игорь Молотов
Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Андрей Харченко
(фракция «Единая Россия») на заседании регионального парламента
представил коллегам депутата Игоря
Молотова и пожелал ему успехов в
депутатской деятельности.
Игорь Молотов занимал второй номер в Советской региональной группе
№26 во время выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области в сентябре 2018 года.
Депутатский мандат в Донском
парламенте стал вакантным после
досрочного прекращения полномочий
депутата Законодательного Собрания
Ростовской области Юрия Дронова.
Мандат был передан Игорю Молотову
Избирательной комиссией Ростовской
области накануне заседания Законодательного Собрания.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

Переход на электронный документооборот
в сфере социальной поддержки сельских
специалистов необходимо ускорить
В Донском парламенте прошло заседание круглого стола по обсуждению итогов мониторинга правоприменения областного закона «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, работающих и
проживающих в Ростовской области». Организатором мероприятия
выступил комитет Законодательного
Собрания Ростовской области по
социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству.
В обсуждении приняли участие депутаты
Донского парламента, представители региональных и муниципальных органов исполнительной
власти.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области –
председатель комитета по социальной политике
Сергей Михалев (фракция «Единая Россия») отметил, что целью проведения мониторинга было
получение сведений о соблюдении органами
местного самоуправления порядка осуществления социальных выплат гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, при
предоставлении мер социальной поддержки
в виде компенсации на оплату коммунальных
услуг и денежной компенсации расходов на
санаторно-курортное обслуживание.
Как сообщила в своем докладе заместитель
регионального министра труда и социального
развития Маргарита Горяинова, закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в Ростовской области» систематизировал льготы на оплату ЖКУ,
которые были «разбросаны» по различным федеральным законодательным актам. Социальная поддержка предусмотрена для работников

государственных и муниципальных учреждений.
На сегодняшний день компенсацией расходов
на оплату коммунальных услуг по данному
закону пользуются около 70 тыс. человек, проживающих и работающих в сельской местности.
Половина из них – это педагогические работники
и руководители, остальные – медики, работники
культуры, специалисты ветеринарной службы.
Расчет компенсации на оплату ЖКУ производят органы социальной защиты населения. При
наличии задолженности выплата приостанавливается, однако в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
расходы компенсируют и должникам.
Помимо этого, в рамках действия закона отдельные категории граждан имеют право на 50%
скидку на санаторно-курортное обслуживание.
По состоянию на 1 декабря данную компенсацию получили 528 человек.
Сергей Михалев сообщил, что за соблюдением порядка осуществления социальных выплат
гражданам следит и прокуратура.
Мария Петрова,
по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО
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Партийцы Первомайского района
развивают народную инициативу
В Ростовской области в последние годы активно развивается сотрудничество депутатов различного уровня – федерального, регионального и муниципального – в рамках так называемого «депутатского треугольника». Основой
для них стали соответствующие избирательные округа. Эти территории представляют депутаты в своих парламентах, и получается так,
что проблемы приходится решать практически
схожие. И когда депутаты действуют сообща,
то в частности у регионов лучше получается
решать проблемы по вопросам, которые находятся в ведении федерального центра.
Аналогичные депутатские структуры возникают и на партийном уровне.
Ярким примером тут может служить
партия «Единая Россия», создавшая
разветвленную сеть своих местных
отделений на местах. Одно из самых
крепких создано в Первомайском районе города Ростова-на-Дону. Руководит им Виктор Григорьевич Шумеев,
за плечами которого огромный опыт
депутатской работы. В прошлых
созывах Заксобрания Ростовской
области он возглавлял депутатскую
фракцию «Единая Россия» и одновременно – комитет по экономической политике Заксобрания.
В состав Первомайского района
входит 5 одномандатных округов. Депутатский корпус района состоит из
8 депутатов, причем все они – представители партии «Единая Россия».
Это Михаил Анатольевич Чернышов –
депутат Государственной Думы ФС
РФ, Адам Ясаевич Батажев и Игорь
Владимирович Бураков – депутаты
Заксобрания Ростовской области, а
также пятеро депутатов Ростовскойна-Дону городской Думы – Дмитрий
Владимирович Бондарь, Евгений
Андреевич Древаль, Дмитрий Александрович Олейников, Антон Николаевич Ревенко и Виктор Викторович
Чигвинцев.
В Первомайское местное отделение партии входит 58 первичных
отделений. Его органом управления
является местный политический совет, в который избраны 19 членов.
Местное отделение активно участвует в реализации партийных проектов «Чистая страна», «Безопасные
дороги», «Детский спорт», «Народный
контроль», «Старшее поколение»,
«Городская среда», «Особенное
детство» и др. За каждым из партпроектов закреплены депутаты.
Огромное внимание уделяется
выполнению партийной программы
«Футбол в каждый двор», в рамках
которой в районе осуществляется
строительство спортивных площадок.
Стоит упомянуть и партпроект «Народный контроль». В Первомайском
районе рабочая группа местного по-

литсовета осуществляет мониторинг
цен на социально значимые продукты
питания, взаимодействует с представителями торговых предприятий.
Большая работа с населением
по вопросам консультирования и
оказания помощи гражданам района
ведется в общественных приемных
отделений партии – 2 приемные
депутатов Заксобрания области, 5
приемных депутатов городской Думы,
одна приемная местного отделения
партии. На базе местного отделения партии работает общественная
приемная губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева.
Политсоветом местного отделения
проводится множество мероприятий
совместно с учреждением социальной защиты населения района, районным отделом образования, советом
инвалидов района, Союзом «Чернобыль», советом ветеранов, советами
микрорайонов, местным советом сторонников партии, отделением «Молодой Гвардии «Единой России» и
советом молодежи района. Депутатыединороссы активно участвуют в
организации этих мероприятий.
К сожалению, местному отделению,
депутатскому корпусу, общественным
организациям – партнерам партии
приходится работать в условиях
пандемии. Однако и в сложных эпидемиологических условиях ведется
большая работа среди населения
района по оказанию помощи людям,
попавшим в сложные жизненные
ситуации. Депутаты городской Думы
вступили в ряды волонтеров и личным участием оказывают посильную
помощь жителям района.
…Активисты Первомайского отделения партии прекрасно осознают:
в нынешних условиях многое зависит
от того, насколько инициативными
будут сами жители, их избиратели,
насколько они сумеют самоорганизоваться для решения проблем местного значения. Именно поэтому они
всецело поддерживают создание и
работу органов ТОС – территориального общественного самоуправления.
Жизнь доказала: ТОСы представляют

собой наиболее востребованную
форму самоорганизации граждан
по месту их жительства. Они стали
хорошими помощниками и депутатов,
и представителей исполнительной
власти по привлечению населения к
благоустройству, наведению чистоты,
участию в субботниках, озеленению
района, к участию в культурномассовых и спортивных мероприятиях.
В настоящее время на территории
Первомайского района созданы 6
органов ТОС. Совместно с органами
власти они проводят традиционные
праздники и мероприятия, участвуют
в мероприятиях по предупреждению
правонарушений, охране общественного порядка, воспитанию детей и
подростков.
В 2020 году отличился ансамбль
«Сторонушка» ТОС «Радонежский»,
вот уже в 14-й раз по традиции проведший праздник «Масленица» для
жителей района. Этот ТОС также
принял активное участие в фестивале‚ посвященном 450-летию служению казаков Отечеству в Ейске, в XI
Межрегиональном фестивале «Раз
в крещенский вечерок» (Новочеркасск), онлайн-концерте в филармонии и областном музее краеведения.
5 февраля 2020 года в городском
патриотическом центре «Победа»
прошел городской смотр-конкурс
художественной самодеятельности
на тему «Не стареют душой ветераны», посвященный освобождению Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков. В конкурсе
приняли участие ветераны района,
хор «Ветеран» и коллектив «Голоса
Пицунды» ТОС «Пицунда».
Хор «Ветеран», состоящий из
ветеранов – жителей Первомайского

района, получил в этом году звание
народного.
В 2020 году силами ТОС района было организовано 3 районных
субботника, в которых участвовало
более 120 человек. Совместно с ОТОСом микрорайона «2-й Авиагородок»
и при поддержке совета молодежи
Первомайского района была проведена акция «ЭКОпикник» по уборке и
благоустройству территории лесопарковой зоны.
Ежегодно органы ТОС участвуют
в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление
города Ростова-на-Дону». Наиболее
активные ОТОС – «Радонежский»
и «Пицунда» – в 2020 году стали
победителями этого конкурса в
номинации «Привлечение жителей
города Ростова-на-Дону к участию
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях». А заместитель
руководителя ТОС «Радонежский»
Таисия Асманян стала призером
городского конкурса «Лучший
активист территориального общественного самоуправления города
Ростова-на-Дону».
В 2020 году в районе было проведено 2 семинара и 3 информационных вебинара для председателей
ТОС на различные актуальные темы.
Вебинары предназначались также для активных жителей района‚
связанных с работой с населением
по месту жительства. Участники
вебинаров ознакомились с новыми
современными технологиями и формами взаимодействия с населением
в условиях карантина, узнали формы
и методы виртуальных мероприятий,
обменялись опытом работы в разных
регионах, обсудили новые планы
своей работы.

Ha территории района расположены 2 казачьих станицы – Донская и
Нижне-Донская. Представители казачества принимают активное участие в
культурно-массовых мероприятиях на
территории района, взаимодействуют
с ОТОС.
…В рамках партпроектов, которые
курируют партийцы-единороссы из
«Первомайки», огромное внимание
уделяется развитию сферы культуры
и досуга. И здесь, конечно, району во
многом повезло. Ha его территории
расположены 14 учреждений культуры и дополнительного образования.
Среди них такие, как центр развития
творчества детей и юношества, Дворец
культуры «Ростсельмаш», детская школа искусств имени Римского-Корсакова,
мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история». Они сделают
честь любому развитому городу страны.
Так, в рамках внеурочной деятельности на базе общеобразовательных
учреждений организована работа
29 кружков по художественноэстетическим, интеллектуальным и
гражданско-патриотическим направлениям, которые посещают 37%
школьников.
В 8 высших и средних специальных
учебных заведениях района работают
педагоги дополнительного образования, которыми организованы театральные, вокальные и танцевальные
группы. Всего ими охвачено 25%
студентов. А всего в 2020 году в районе было организовано 280 социально
значимых мероприятий (190 из них –
онлайн), в которые было вовлечено
около 80% молодежи района.
Олег Красов,
фото из архива Администрации
Первомайского района Ростова-на-Дону
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Октябрьский район –
территория устойчивого
развития
Октябрьский район – одно из самых передовых и динамично развивающихся муниципальных образований
Ростовской области. Относится к числу муниципальных
образований с высоким инвестиционным потенциалом.
Основой для этого служат выгодное географическое
положение, развитая транспортная сеть, богатейшая
сырьевая база, многоотраслевая экономика. Собрание
депутатов Октябрьского района строит свою работу
в тесном взаимодействии с работой Администрации
Октябрьского района и администрациями поселений,
общественными организациями, опираясь на учет мнения и предложений населения.
Председателем Собрания депутатов – главой Октябрьского района с
2015 года является Евгений Петрович Луганцев. Вниманием депутатов
в течение прошедших месяцев 2020
года были охвачены все основные
направления жизнедеятельности
района, его бюджетных учреждений, населенных пунктов и жителей
поселений. Проведено 7 заседаний
Собрания депутатов района, на которых рассмотрено и принято более
40 решений, и 7 заседаний постоянных депутатских комиссий.

ния депутатов в постоянном режиме
отслеживал их решение. Для депутатского корпуса района всегда в приоритете, чтобы после рассмотрения
каждого обращения жители района
остались удовлетворены рассмотрением их вопроса. В целях доведения
до населения района информации о
работе Собрания и принятых решениях материалы об этом размещались
в районных СМИ и на официальном
сайте района в сети Интернет.
Эффективность работы Собрания депутатов, по мнению пред-

Распоряжение от 17.03.2020 №51
«О создании оперативного штаба
по координации деятельности по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Октябрьского района», по мнению Е. Луганцева, необязательно.
Депутатский корпус Октябрьского
района в связи с пандемией из-за
коронавирусной инфекции понес
личные потери: в 2020 году ушли
из жизни два активных депутата
района и просто хорошие люди и ру-

личной профилактики, о немедленном обращении за медицинской помощью в случае наличия симптомов
острого респираторного заболевания. Информация размещена на сайте Октябрьского района Ростовской
области, МУЗ ЦРБ, сайтах городского и сельских поселений района, в
лечебно-профилактических учреждениях района.
В средствах массовой информации (районной газете «Сельский
вестник», телекомпании «Видеотон»
и районном радио) размещены информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции. Изготовлены и распространены
информационные листовки.
В Октябрьском районе с октября
2018 года сформирован благотворительный фонд (счет) в НКО «Забота». Депутаты района добровольно
жертвуют в указанный фонд денежные средства. Все поступающие
средства в полном объеме направляются на социальную поддержку
нуждающимся.
Также в районе создан штаб волонтеров, в состав которого входят
члены Молодежного парламента при
Собрании депутатов Октябрьского
района. Волонтеры в составе 195
человек оказывают помощь одиноко
проживающим гражданам старше 65
лет, осуществляют доставку продук-

Депутатами района систематически
выделяется личный либо служебный
транспорт для центральной районной
больницы района, фельдшерскоакушерских пунктов поселений
района в помощь врачам (фельдшерам) для осуществления выездов к
неинфицированным больным.
В представительном органе
Октябрьского района работает «горячая линия». Телефоны «горячей
линии» опубликованы в СМИ района
(районной газете «Сельский вестник»,
телекомпании «Видеотон» и районном радио).
По словам Евгения Петровича
Луганцева, в дальнейшем работа
Собрания депутатов будет осуществляться на основе выявления наиболее приоритетных и важных для
жителей вопросов, а нормативные
акты приниматься исходя из интересов населения.
– По-прежнему в центре внимания
будут вопросы формирования и исполнения бюджета района, а также
реализации обращений граждан и
наказов избирателей, – рассказывает
Евгений Петрович.
В 2021 году на рассмотрение
районного Собрания депутатов будут
выноситься такие актуальные вопросы, как:
– осуществление в районе инвестиционной политики;

В течение 2020 года продолжалась планомерная работа по
совершенствованию муниципальной
нормативной базы, приведению ее
в соответствие с федеральным и
региональным законодательством.
Основное внимание Собранием
депутатов уделялось утверждению
бюджета района и внесению в него
изменений, эффективному расходованию бюджетных средств, а также вопросам использования муниципального
имущества. Все вопросы, выносимые
на заседание Собрания депутатов,
вначале рассматривались постоянными депутатскими комиссиями.
В целом можно сказать, что принятыми Собранием депутатов решениями была обеспечена необходимая
нормативная база для осуществления органами власти района своих
полномочий по решению вопросов
местного значения и поддержанию в
районе социальной стабильности.
Значительное место в работе
Собрания депутатов было отведено
исполнению контрольных функций.
В Собрание депутатов Октябрьского района поступают письменные и
устные обращения граждан. Больше
всего вопросов в 2020 году люди поднимали по поводу предоставления
услуг жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных
пунктов, земельным вопросам.
Ни одно обращение не осталось без
внимания. При этом аппарат Собра-

седателя, в целом складывается
из эффективной работы каждого
его депутата. Стоит отметить, что
депутаты регулярно участвовали в
заседаниях Собрания и постоянных
депутатских комиссий, а также вели
активную работу среди населения в
своих избирательных округах. При
этом следует отметить, что депутаты района осуществляют свою деятельность на непостоянной основе,
то есть на общественных началах,
бесплатно.
Ситуация с пандемией не могла
не сказаться на работе депутатского
корпуса.
В представительном органе
Октябрьского района были приняты
распоряжения председателя Собрания депутатов – главы Октябрьского
района:
– «О мерах по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции на рабочих местах»;
– «О дополнительных мерах по
предотвращению распространения
коронавирусной инфекции на рабочих местах».
Также было принято постановление Администрации Октябрьского
района от 07.04.2020 №460 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Октябрьского района в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

ководители: председатель Собрания
депутатов – глава Алексеевского
сельского поселения Сергей Николаевич Герасименко, председатель
Собрания депутатов – глава Краснолучского сельского поселения Александр Александрович Алентьев.
Депутаты Собрания депутатов
Октябрьского района временно приостановили личные приемы граждан, они проводятся дистанционно.
Депутаты отвечают на обращения
по телефону и электронной почте.
Была организована системная
работа по информированию населения о рисках инфицирования новой
коронавирусной инфекцией, мерах

тов питания и медикаментов.
Депутатами Октябрьского района
систематически проводится работа по
оказанию социальной помощи нуждающимся. В течение текущего года
систематически подготавливаются и
доставляются продуктовые наборы с
продуктами первой необходимости в
социальный приют для детей и подростков Октябрьского района «Огонек», в социально-реабилитационное
отделение Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, многодетным
семьям и семьям, воспитывающим
детей с ОВЗ, одиноко проживающим
гражданам старше 65 лет.

– эффективность использования
выделенных бюджетных средств и
исполнения контрактов;
– духовно-нравственное воспитание молодежи.
– Думаю, что и в дальнейшем в
Октябрьском районе будет обеспечена слаженная, эффективная
деятельность всех органов местной
власти и депутатского корпуса, – говорит Евгений Луганцев. – Желаю
всем в 2021 году плодотворной
работы и новых достижений!
Мария Шульга,
фото из архива Администрации
Октябрьского района
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Валерий Журавлев:

«Главная мотивирующая цель для меня как для
депутата – реальная возможность помогать людям»
«Парламентский вестник Дона» продолжает
рассказывать о работе депутатов Октябрьского
района Ростовской области. Наш гость – Валерий Петрович Журавлев, депутат районного Собрания депутатов, депутат Артемовского сельского поселения Октябрьского района.

Валерий Петрович Журавлев
Депутат Артемовского
сельского поселения Октябрьского района Ростовской
области четвертого созыва,
депутат Собрания депутатов
Октябрьского района.
Родился в 1959 году
в х. Верхняя Кадамовка
Октябрьского района Ростовской области.
Окончил среднюю школу в
1976 году.
1977–1979 годы– служба
в Советской армии, военностроительные войска;
1979–1992 годы – колхоз
«Мир», тракторист;
с 1992 года по настоящее
время – индивидуальный
предприниматель Журавлев,
глава КФХ.

– Валерий Петрович, как вы
пришли к решению стать депутатом?
– С 2005 года я являюсь депутатом
Артемовского сельского поселения
Октябрьского района, а с 2015 года –
депутатом районного Собрания депутатов. Депутатом являюсь по призванию, реальная возможность помогать
людям – вот главная мотивирующая
цель для меня. Жители Артемовского
поселения и жители района обращаются по различным вопросам, с разнообразными просьбами и пожеланиями.
Стараюсь помочь каждому, конечно,
в меру своих возможностей. Быть депутатом – значит занимать активную
позицию, участвовать в жизни района
и поселения, иметь возможность высказывать свои взгляды на систему
налогообложения, формирования
бюджета, видеть механизм властных
структур изнутри. Награда за хорошую
депутатскую работу – уважение граждан, жителей.
– Какие вопросы жизни Октябрьского района были выбраны Собранием депутатов в качестве приоритетных направлений в 2020 году?
– Я являюсь членом постоянной
комиссии по бюджету, налогам и
собственности. Члены комиссии на
заседаниях подробно рассматривают вопросы, касающиеся принятия

бюджета, эффективного расходования
бюджетных средств, имущественные
вопросы и многое другое.
– Расскажите о работе с избирателями. Как она осуществляется во
время пандемии?
– В связи с непростой сложившейся
ситуацией в стране работа с нашими
избирателями стала строиться иным
образом. Принимаем обращения и пожелания наших жителей по электронной почте и телефонной связи.
В целом можно сказать, что работа
с населением и Собрания депутатов,
и Администрации района в 2020 году
была направлена на то, чтобы создать
спокойную, рабочую обстановку в
каждом населенном пункте и в целом
по району, чтобы у людей была возможность спокойно работать и жить,
растить и воспитывать детей.
– Расскажите об отличительных
чертах Октябрьского района и вашего поселения.
– Октябрьский район и Артемовское
сельское поселение отличаются своим
выгодным географическим положением. В сентябре 2020 года моей малой
Родине – хутору Верхняя Кадамовка
Октябрьского района исполнилось 120
лет. Мною как депутатом поселения и
района, коренным жителем этого хутора была спроектирована и изготовлена памятная стела в честь 120-летия

хутора. Установлен монумент при
въезде в Верхнюю Кадамовку. В честь
празднования заранее планировались
широкие народные гуляния, но пандемия внесла свои коррективы. В связи
с этим открытие нашей стелы и день
рождения хутора отпраздновали дистанционно, сняли и продемонстрировали жителям интересный фильм.
– Какие вопросы сегодня остаются для жителей поселения болезненными и требуют решения?
– На сегодняшний день в нашем Артемовском поселении еще есть вопросы, требующие внимания и решения.
Это строительство модульного клуба и

капитальный ремонт дороги в хуторе
Верхняя Кадамовка.
– Какие задачи уже удалось решить в нынешнем году?
– В течение 2020 года совместными
усилиями благодаря слаженной работе
Администрации Октябрьского района,
Администрации Артемовского сельского поселения нам удалось выполнить
ремонт скважины в хуторе Верхняя Кадамовка, а также капитальный ремонт
водопровода. Было заменено более
1000 м водопроводной трубы.
Мария Шульга,
фото из архива ИП Журавлев

Наталья Злобина:
«Никакая пандемия не остановит работу
по контролю за исполнением наказов
избирателей и обращений граждан»
В гостях у «Парламентского вестника Дона» –
заместитель председателя Собрания депутатов – главы Октябрьского
района, председатель
Собрания депутатов Красюковского сельского
поселения Октябрьского
района, директор центра
культурного развития поселка Персиановского Наталья Петровна Злобина.
– Наталья Петровна, давайте поговорим об Октябрьском районе. Что, на ваш
взгляд, отличает его от других муниципалитетов Ростовской области?
– Отличительной чертой Октябрьского
района является то, что на протяжении более чем 30 лет районом руководит Евгений
Петрович Луганцев, очень грамотный и требовательный руководитель, почетный гражданин Ростовской области и Октябрьского
района, председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской
области». В настоящее время организация
объединяет 463 муниципалитета области:
12 городских округов, 43 муниципальных
района, 17 городских поселений и 391
сельское поселение. Под руководством
Евгения Петровича Октябрьский район
стал одним из лучших районов Ростовской
области.

– Этот год, безусловно, был непростым
для всех. На что направил вектор внимания депутатский корпус Октябрьского
района?
– Особое внимание в Собрании депутатов
в текущем году, конечно, уделялось вопросам
эпидемиологического характера в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Зона ответственности каждого депутата
была расширена.
Временно были приостановлены личные
приемы граждан. Депутаты сейчас проводят
приемы дистанционно, по телефону, скайпу.
Приходят обращения и по электронной почте.
Депутатами организована системная работа
по информированию населения о рисках
инфицирования COVID-19, о том, куда обращаться в случае заражения. Создана «горячая
линия» Собрания депутатов района. Депутаты
помогают лечебным учреждениям, предоставляя личный транспорт, контролируют оснащение медицинских учреждений лекарственными
средствами. Почти все депутаты регулярно
направляют личные средства в районные благотворительные фонды – «Забота», «Ветер
перемен» и др.
В этом году в Октябрьском районе было
еще одно важное событие – назначение главы
Администрации Октябрьского района. Конкурс
на замещение этой должности прошел спокойно, без нарушений. Был подписан контракт с
Людмилой Владимировной Овчиевой.
Важным вопросом на сегодняшний день
остается и работа с бюджетом. Здесь большая
нагрузка ложится на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и собственности. В связи с
пандемией появляются дополнительные расходы; кроме того, необходимо выполнять обязательства по текущим расходам. И главное
на сегодня – зайти в 2021 год без кредиторской задолженности.

Очень тесно депутаты работают с Молодежным парламентом при Собрании
депутатов. Поддерживают молодежные
инициативы, оказывают помощь волонтерам, у которых сейчас очень много работы
по оказанию помощи пожилым и одиноким
людям.
– Удается ли депутатам района в столь
нелегких условиях выполнять наказы
граждан?
– Никакая пандемия не остановит работу по
контролю за исполнением наказов избирателей и обращений граждан. Эта работа велась
и ведется на должном уровне. На сегодняшний день выполнено 85,7% наказов. Газифицированы отдаленные населенные пункты,
такие как хутор Керчик-Савров. Кстати, в этом
году Керчикское поселение заняло первое
место во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» с призом в 25 миллионов рублей.
– Расскажите о работе в рамках «депутатского треугольника». Насколько она
эффективна?
– Еще в ходе избирательной кампании 2016
года губернатор Василий Голубев поддержал
идею выстроить четкую вертикаль взаимодействия между депутатами Государственной
Думы, Законодательного Собрания области и
представительными органами всех муниципалитетов. В Октябрьском районе идея воплощена в жизнь и приносит свои плоды. Через
депутатов регионального и федерального
уровня передавались пожелания и конкретные предложения для внесения изменений
в федеральное законодательство, решались
текущие вопросы.
Мария Шульга,
фото из архива центра культурного развития
п. Персиановского

Наталья Петровна Злобина
Заместитель председателя
Собрания депутатов – главы
Октябрьского района, председатель
Собрания депутатов Красюковского
сельского поселения Октябрьского
района Ростовской области.
Образование:
1979 год – Азовское
педагогическое училище;
1989 год – Ростовский
государственный педагогический
университет.
Трудовой путь:
1979–1980 годы – учитель, школа
№11, Новочеркасск;
1981–2014 годы – учитель,
директор средней школы №62,
сл. Красюковская;
2014–2017 годы – директор
библиотеки, сл. Красюковская;
с 2017 год по настоящее время –
директор центра культурного
развития, п. Персиановский.
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Евдокия Каргина:
«Активная работа по сбережению здоровья жителей – сегодня
одна из основных задач депутатов Октябрьского района»
В 1977 году Евдокия Ивановна
начала работать в Мокрологском
сельском Совете народных депутатов Октябрьского района. Прошла
путь от должности председателя
исполкома, и с сентября 2016 года
является главой муниципального
образования «Мокрологское сельское поселение». В 2016 году по
многочисленным просьбам жителей
Евдокия Каргина выдвинула свою
кандидатуру на должность председателя Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения, главы
Мокрологского сельского поселения
и депутата Собрания депутатов
Октябрьского района.
«Депутаты – это, в первую очередь, проводники интересов народа.
Представительная власть выступает
связующим звеном между жителями
и Администрацией. Депутат – это народный избранник, которому доверено представлять интересы жителей.
Депутаты Октябрьского района во
главе с председателем Собрания депутатов, главой Октябрьского района
Евгением Петровичем Луганцевым
работают, чтобы улучшить качество
жизни жителей района», – говорит
Евдокия Ивановна.
Каждый народный избранник
старается сделать что-то полезное и
нужное для абсолютно всех жителей
Октябрьского района.
«Люди доверили нам право принимать важные решения. Это колоссальная ответственность. Работа с
избирателями многогранна, она разносторонняя. Самое важное, на мой
взгляд, – это выслушать человека и,
главное, услышать его. И, конечно,
затем помочь решить его вопрос», –
делится депутат.

Наш гость сегодня –
Евдокия Ивановна Каргина,
депутат Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области, глава Мокрологского сельского поселения, председатель Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения.

В сегодняшнее непростое время,
период пандемии, работа с избирателями продолжается, но ведется
она с соблюдением всех санитарных
норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Это масочный режим,
соблюдение безопасной дистанции,
проветривание и дезинфекция помещений и прочее.
Депутатами ведется обширная
разъяснительная деятельность
среди населения на тему предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции. Активная работа по сбережению здоровья
жителей – сегодня одна из основных задач депутатов Октябрьского
района. Население информируется
о мерах борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
и вирусной пневмонии. Ведется
разъяснительная работа по вопросу необходимости иммунизации
населения, связанной с сезонным
заболеванием гриппом.

Также продолжается работа с населением по своевременной уплате
налоговых сборов, особенно упор делается на сбор транспортного налога.
«Я являюсь председателем постоянной комиссии по бюджету,
налогам и собственности в Октябрьском районе, мною совместно с депутатами – членами комиссии были
рассмотрены следующие вопросы:
– о работе отдела полиции МВД
РФ «Новочеркасское»;
– о бюджете Октябрьского района
на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов;
– о внесении изменений в бюджет;
– об арендной плате;
– отчеты об исполнении бюджета;
– планы по приватизации имущества;
– утверждение структуры и штатной численности Администрации
Октябрьского района;
– о ходе исполнения областного закона от 22.10.2005 №396-ЗС

«О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в части
содержания в приемных семьях»;
областного закона от 26.12.2005
№426-ЗС «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей»;
– об арендной плате за пользование земельными участками,
находящимися в муниципальной
собственности;
– о назначении членов комиссии по проведению конкурса на
должность главы Администрации
Октябрьского района;
– о назначении на должность
главы Администрации Октябрьского района и другие», – рассказала
Евдокия Каргина.
Октябрьский район – это динамично развивающаяся террито-

рия. В приоритете – качественное
предоставление услуг и комфортное
проживание жителей.
«Актуальные, открытые вопросы
в Октябрьском районе на сегодняшний момент:
– уход от второй смены в дошкольных учреждениях (от 1,5 до 3
лет). Планируется решение данного
вопроса строительством дополнительного дошкольного учреждения
в пос. Каменоломни (изготовлена
ПСД);
– освещение отрезков дороги
«Шахты – Цимлянск», проходящих
через х. Костиков, ул. Центральную,
и х. Маркин, ул. Транспортную;
– тяжело решается вопрос централизованного водоснабжения в
п. Новоперсиановском, отсутствуют
тех. условия для присоединения к
«Платов»;
– реконструкция автодороги «Новочеркасск – Каменоломни»;
– кровля базы образовательных учреждений (МБОУ СОШ №6,
х. Маркин)», – отмечает Евдокия
Ивановна.
В 2020 году решены такие вопросы, как настройка сотовой связи в
п. Мокрый Лог, ремонт дороги х. Костиков – п. Новостройка и многие
другие. «Жизнь меняется, вносит
свои коррективы, но мы стараемся
решать все возникающие вопросы по
мере их поступления. Октябрьский
район преображается с каждым
годом, жизнь людей становится комфортнее, а значит вектор движения
выбран верный».
Мария Шульга,
фото из архива Администрации
Мокрологского сельского поселения

«Кванториум» – возможность развить талант каждого ребенка
XXI век – век бескрайних
технологических возможностей. В свою очередь
образование сегодня –
одна из самых динамично
меняющихся отраслей,
предоставляющая самые
разнообразные решения
по организации обучающего процесса. Одно из
этих решений – создание
в 2016 году федеральной
сети детских технопарков
«Кванториум».
Мы встретились с директором
мобильного технопарка «Кванториум»
Еленой Юрьевной Мудрой.
– Елена Юрьевна, что представляет собой «Кванториум»?
– Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров,
разработку, тестирование и внедрение
инновационных технологий и идей.
В «Кванториуме» дети обучаются
исследовательской деятельности,
моделированию и конструированию, в
процессе которых у них формируется
изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление,
осваивают самые современные технологии под руководством высококвалифицированных преподавателей.
– Какая основная задача детского
«Кванториума»?
– Технопарк создан для того, чтобы
поддержать активную часть детей и
молодежи, дать возможность им развиваться, помогать, находить для их
работ гранты, инвесторов. Главная
задача «Кванториума» – мотивация
в выборе рабочих и инженерных
профессий и развитие необходимых
навыков: командной работы, креативности, критического мышления и
коммуникации.

В «Кванториуме» изначально детей
учат работать в команде, раньше
такого в дополнительном образовании
практически не было. Основная задача
– создать сильных командных игроков
для решения инженерных задач.
– Где находится «Кванториум» в
Ростовской области?
– В Ростовской области детский технопарк «Кванториум» был открыт в 2018
году. Он работает на двух площадках:
на базе Областного центра технического творчества учащихся (ГБУ ДО РО
ОЦТТУ) и Донского государственного
технического университета (ДГТУ).
– В сентябре 2020 года был
создан мобильный «Кванториум».
С чем было связано это решение?
– Мобильный технопарк «Кванториум»
создан, чтобы решить проблему доступности дополнительного образования для
детей, проживающих в удаленных регионах, реализовать научно-технический
интерес детей, а также для повышения
престижа инженерных профессий.
Мобильный технопарк «Кванториум» представляет собой передвижной
комплекс, состоящий из грузопассажирского микроавтобуса «Форд»,
оснащенного высокотехнологичным оборудованием, таким как
лазерный гравер, фрезерный
станок, 3D-принтеры, шлемы
виртуальной реальности, очки
дополненной реальности, система
трекинга, графические планшеты,
камера 360º, квадрокоптеры, конструкторы программируемых моделей инженерных систем, наборы для изучения
робототехники, и многим другим.
Региональным координатором по
созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» является
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Региональным оператором является
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ростовской области «Областной центр
технического творчества учащихся».

Функционирование мобильного
технопарка «Кванториум» осуществляется в шести агломерациях (учебных заведениях) Ростовской области
сельской местности: Неклиновский,
Матвеево-Курганский и Кагальницкий
районы.
Мобильный технопарк находится в
каждой агломерации по две недели,
таким образом мобильный технопарк посетит каждую агломерацию
в течение года три раза. Охвачено
1000 учащихся школ, примерно по 350
детей в каждом районе.
На базе мобильного технопарка
«Кванториум» в Ростовской области
реализуются 7 направлений, которые
отправляют школьников в мир:
• виртуальной и дополненной реальности («VR/AR-квантум»), где изучаются основные принципы построения
виртуального пространства и создания
аудиовизуальных моделей в различных средах разработки, закрепляя

на практических занятиях знания по
созданию 3D-моделей, текстур и окружения, необходимого для корректной
работы системы;
• информационных технологий
(«IT-квантум»), которые помогут приобрести фундаментальные навыки и
базовые знания в сфере IT, таких как
микроэлектроника и схемотехника
на примере интернета вещей (IoT),
языки и технологии программирования, средства и визуальные среды

программирования, веб-технологии,
мобильная разработка, локальные
сети, базы данных;
• геоинформационных технологий
(«геоквантум»), что позволит обучающимся работать с космическими снимками высокого разрешения, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и
всем многообразием пространственных
данных, получить базовые навыки фотографирования и панорамной съемки
с созданием сферических панорам,
строить 3D-города, изучать природные и
техногенные процессы, решать задачи,
связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским
хозяйством и всем, что нас окружает;
• аэротехнологий («аэроквантум»),
где можно узнать, что такое квадрокоптер, самолет и вертолет, научиться
проектировать, создавать и собирать
беспилотные летательные аппараты и
управлять ими;
• промышленной робототехники
(«ПромРобоквантум»), деятельность
которого направлена на создание
интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности, в частности производства,
которое позволяет формировать
системное мышление как в инженерном, так и в мировоззренческом смысле;
• промышленного дизайна
(«ПромДизайнквантум»), где
школьники могут получить знания в
области объемно-пространственного и
графического проектирования;
• хай-тека, являющегося высокотехнологичной лабораторией прототипирования, оснащенная 3D-принтерами,
станками с паяльным и другим оборудованием. Здесь можно изготовить любую
деталь или устройство. Это «сердце»
мобильного «Кванториума», здесь идеи
превращаются в реальность.
Образовательная деятельность
мобильного технопарка «Кванториум»
осуществляется в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных

программ для детей от 12 до 18 лет
в рамках сетевой формы реализации
предметной области «Технология»
совместно с общеобразовательной
организацией, входящей в агломерацию. То есть дети под совместным
руководством учителей по технологии и
наставниками «Кванториума» работают
над своими проектами, которые в будущем могут стать полезными для разных
сфер деятельности.
– Как стать учеником детского
«Кванториума»?
– Попасть в «Кванториум» может
любой ребенок, вне зависимости от
степени его одаренности. Обучение
бесплатное. Все интересующие вопросы можно задать по телефону
8-918-554-73-01, записаться на обучение можно на сайте https://mobile.
kvantorium-don.ru/hitech-kvantum.
Мы верим, что каждый ребенок талантлив. Наша задача – выявить этот
талант и развить его.
Такие проекты – это будущее, которое должно быть доступно всем. Это
необходимо, потому что при той большой задаче технологического прорыва, которая стоит перед страной, нам
очень нужно естественнонаучное и
техническое творчество наших детей.
Надежда Айрумова,
фото из архива мобильного технопарка
«Кванториум»
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Ростов-на-Дону и ростовчане
заслуживают цивилизованной
торговли
За 11 месяцев 2020 года в донской столице демонтировано 669 незаконно установленных на муниципальных землях нестационарных торговых объектов (НТО).
421 из них убрали сами собственники после получения предписаний.
– Чтобы соответствовать статусу
столицы юга России, город Ростов-наДону в том числе должен избавиться
от несанкционированной торговли.
Речь идет как о стихийной торговле в
неустановленных местах, так и о незаконно размещенных на городских землях торговых объектах малых форм –
НТО, ярмарки, «блошиные рынки» и
т.д., – сообщил глава Администрации
Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
За 11 месяцев 2020 года сотрудники управления торговли и бытового
обслуживания Ростова-на-Дону в
соответствии с постановлением
Администрации Ростова-на-Дону от
29.03.2019 №234 «Об утверждении
порядка выявления, демонтажа и
перемещения самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Ростов-на-Дону»
организовали демонтаж 669 нестационарных торговых объектов.
– Из них силами управления
демонтировано только 248 НТО.
Сами собственники торговых точек,
осуществившие самозахват муниципальных земель, после привлечения
их к административной ответственности и процедуры, проведенной в
соответствии с постановлением №234,
демонтировали 421 НТО, в которых
реализовывались табачные изделия,
пивные напитки, плодоовощная, молочная продукция, продукты быстрого
питания. Для сравнения: за весь 2019
год собственниками демонтировано

всего 214 НТО. Наши предупреждения,
которые пару лет назад просто игнорировались вплоть до демонтажа ларька
и отправки его на штрафстоянку, сегодня уже воспринимаются как серьезное предупреждение и действенная
мера, – прокомментировал начальник
управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин
Тихонов.
По его словам, помимо этого, сотрудники управления ликвидировали
две несанкционированные ярмарки
по адресным ориентирам: ул. Зорге,
37 (где располагалось 9 НТО), ул.
Немировича-Данченко, 78 (6 НТО).
В числе демонтированных за 11 месяцев 2020 года на территории донской
столицы 669 незаконно установленных
на муниципальных землях нестационарных торговых объектов имеется ряд
проблемных мест, где НТО возникают и
демонтируются повторно.
– Подобные объекты ранее располагались по следующим адресным
ориентирам: ул. Симферопольская,
66/1 – там находилось 5 незаконно
размещенных НТО; ул. Добровольского, 42/1 – 20 февраля отсюда вывезено 16 НТО, а 2 апреля – 13 НТО,
которые были размещены повторно;
ул. Лелюшенко, 19/4 – сначала 28
НТО, позднее – 96 НТО; пер. Днепровский, 107-111 – 68 НТО; ул. Миронова,
12/5 – 22 НТО; ул. 20 лет Октября,
79/2 – 1 НТО; ул. Депутатская, 5 – 3
НТО; ул. Малюгиной – 3 НТО (летние
площадки); пр. 40-летия Победы, 73/7;

ул. Щаденко, 2-а; пр. 40-летия Победы, 51; ул. Русская, 29, – сообщил
Константин Тихонов.
По его словам, кроме того, дважды за первый квартал 2020 года
сотрудники управления торговли
демонтировали НТО по реализации
ритуальных услуг и товаров, расположенные по адресному ориентиру: ул.
Добровольского, 42/1 – 20 февраля
на штрафстоянку отправлено 16 НТО,
2 апреля – 13 НТО. После возврата
НТО и возмещения ущерба муниципалитету собственник НТО в третий раз
самовольно разместил 11 НТО вблизи
Северного кладбища по адресному
ориентиру: ул. Орбитальная, 1, которые впоследствии демонтированы

управлением торговли 22 июня 2020
года.
В апреле 2020 года управление
демонтировало 68 НТО по адресному
ориентиру: пер. Днепровский, 107-111,
которые являлись предметом постоянных жалоб со стороны населения.
Самовольное размещение части
демонтированных НТО (19 штук) в том
же месяце являлось повторным, в декабре 2019 года силами управления по
тому же адресному ориентиру демонтировалось 30 НТО. После неоднократных выездов на место и привлечения
лиц, торгующих в самовольно размещенных НТО, 21 августа 2020 года
демонтировано и перемещено 96 НТО
по следующим адресным ориентирам:

ул. Лелюшенко, 19/4 – 62 НТО; ул.
Лелюшенко, 19/5 – 16 НТО; ул. Миронова, 4-б – 13 НТО; ул. Миронова, 12/5
– 5 НТО. 1 и 21 сентября 2020 года по
адресному ориентиру: ул. Лелюшенко,
19/4 демонтировано 34 НТО. 25 НТО
являлись повторно размещенными.
– В историческом центре города
торгуют в основном бывшей в употреблении одеждой, домашней утварью и
посудой, монетами и сувенирами. Но
для каждой из этих категорий товаров есть определенные требования
безопасности. Например, одежда,
выставленная на продажу, должна
пройти химчистку, бытовые приборы –
находиться в рабочем состоянии, что
проверить, находясь посреди улицы,
фактически невозможно. Но горожане
покупают все это и сами способствуют
тому, чтобы центральные улицы напоминали «базар из 90-х». В городе насчитывается 60 работающих комиссионных магазинов, а также 36 магазинов
ношеной одежды (секонд хэнд). В них
можно сдать на реализацию бывшие в
употреблении вещи из домашнего обихода, – прокомментировал начальник
управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин
Тихонов.
Алексей Гриценко,
фото из архива управления торговли

Вторая молодость одной
из старейших больниц Ростова

МБУЗ «Городская больница №7 г. Ростована-Дону» – многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение, медики которого
сегодня лечат больных коронавирусной инфекцией.
Корреспондент «Парламентского вестника Дона»
побывал в одной из старейших больниц донской
столицы и встретился с ее
главным врачом.
Александр Ширанов возглавляет
больницу с апреля 2007 года. За его плечами огромный опыт. После окончания в
то время Ростовского государственного
медицинского института ордена Дружбы
народов в 1981 году Александр Ширанов
успешно работал на разных должностях,
начиная от врача-уролога, был одним из
руководителей ЦГБ №1 им. Семашко.
Ныне Александр Борисович – кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, отличник здравоохранения.
– Александр Борисович, больница
№7 имеет богатую историю, одна из
ведущих в городе. Каковы основные
страницы ее истории?
– В 1928 году был основан «Единый
диспансер №3» Ленинского района.
С 1950 года он преобразован в городскую больницу на 100 коек, которая

была объединена с поликлиникой №4
и консультацией №9 с наименованием
«Районная больница Железнодорожного
района». В 1952 году она была переименована в «Городскую больницу №7».
Еше немного истории. Родильный
дом №5, который с апреля нынешнего
года присоединен к нашему лечебному
учреждению, один из старейших акушерских стационаров Ростова-на-Дону,
построен еще в 1938 году. А во время
Великой Отечественной войны в его стенах располагался военный госпиталь.
– Гордость больницы – ее медицинский персонал. Каков его потенциал
сегодня?
– В больнице работают три доктора
и 13 кандидатов медицинских наук, два
врача обладают ведомственным почетным званием «Отличник здравоохранения», один врач имеет почетное звание
«Заслуженный врач РФ», что создает
мощный научный потенциал. Всего в
нашей больнице работают 460 медиков,
из которых 132 врача разных специальностей.
68 врачей и 143 представителя
среднего медперсонала имеют высшую
квалификационную категорию.
Вы правы, гордостью нашей больницы
является ее врачебный, средний и младший медицинский состав. Многие наши
сотрудники добросовестно работают
десятилетиями, немало медицинских
династий.
– Что входит в структуру 7-й больницы?
– Как я уже отметил, роддом №5
стал родильным отделением МБУЗ
«Городская больница №7» Ростова-наДону. Надеюсь, что эта реорганизация и
присоединение принесет только пользу.
В составе больницы стационар на 465
коек, из них круглосуточные – 410 коек,
дневного пребывания – 55 коек, поликлиническое отделение мощностью 540
посещений в смену, которое оказывает
первичную медико-санитарную и не-

отложную помощь прикрепленному
населению, женская консультация мощностью 100 посещений в смену. Также
в структуру больницы входят: два терапевтических отделения, хирургическое,
офтальмологическое, гематологическое
отделения, отделение анестезиологии и
реаниматологии, физиологическое родовое отделение, послеродовое палатное
отделение, отделения новорожденных,
отделение реанимации и интенсивной
терапии новорожденных, а также акушерское отделение патологии беременности и женская консультация. Отмечу,
что за месяц родоразрешается примерно 450 женщин. На родоразрешение
принимаются не только женщины города
и области, но и из других регионов и
даже государств.
– Каким образом больница задействована в нынешнее непростое
санитарно-эпидемиологическое
время?
– С 14 апреля, в связи с эпидемиологической обстановкой в нашем городе,
в больнице открылся инфекционный
стационар: отделение по лечению внебольничной пневмонии и пациентов с
подозрением на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 на 120 коек, из них
10 реанимационных с возможностью
увеличения. В связи с этим пациенты
хирургического и офтальмологического
отделений лечатся в других медучреждениях города. Кстати, такая же
ситуация и в двух наших областных
больницах, занимающихся лечением
ковидных больных. Отмечу самоотверженность медиков, работающих в
«красной зоне» нашего стационара,
волонтеров, оказывающих постоянную
помощь, хочу поблагодарить руководство города и области, Минздрав и
городское управление здравоохранения
за поставленное оборудование, аппараты ИВЛ, необходимые медикаменты,
выделенный транспорт. Без всего этого
сами бы мы не справились.

– Что скажете об оснащении больницы медицинским оборудованием и
медикаментами?
– Наша больница оснащена современным оборудованием. Это относится
к клинико-диагностической лаборатории,
кабинетам функциональной диагностики, эндоскопии и рентгенологическому
отделению.
В апреле 2021 года планируется приобретение компьютерного томографа
из средств городского бюджета, что
значительно улучшит диагностику даже
скрытых патологий. В частности данный
вид исследования позволит выявлять
внебольничную пневмонию в самом начале развития.
Больница успешно развивается во
многих направлениях медицины, успешно внедряются новые методы диагностики и лечения в различных отделениях.
В частности в гематологическом отделении, где в дальнейших планах – внедрение новых методов лечения лейкемии,
таких как аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
Перед нами стоят задачи и городского
масштаба. На базе стационара и поликлиники работают несколько городских
центров: городской консультативнодиагностический гематологический
центр, центр по лечению больных
с синдромом диабетической стопы,
консультативный центр офтальмологический, консультативно-диагностический
глаукомный центр и центр по оказанию
медицинской помощи больным с рассеянным склерозом.
Конечно, если говорить об оснащении, идеального ничего, никогда и нигде
не бывает, всегда хочется большего.
Однако мы продолжаем оснащение
высокотехнологичным оборудованием,
развиваемся и не собираемся останавливаться на достигнутом. К примеру,
проводим масштабную реконструкцию
второго корпуса родильного отделения.
В новом современном здании мощность

увеличена на 146 коек, здесь будут
женская консультация и родильное
отделение. По договору срок окончания
строительства – июнь 2022 года, но
строители обещают завершить работы
уже в ноябре будущего года, на полгода
раньше.
– Александр Борисович, приближается Новый год, что бы вы пожелали
нашим читателям, жителям Дона?
– Пользуясь случаем, от всей души
поздравляю с наступающим Новым
годом и Рождеством. Мы провожаем
2020 год – год непростой, год перемен и
испытаний для всех. Общими усилиями
нам удалось решить немало задач. И сегодня я хочу сказать огромное спасибо
всем коллегам за любовь к профессии.
Для медиков уходящий год был наполнен ежедневным трудом по сохранению
здоровья и оказанию качественной
медицинской помощи в условиях усиленной борьбы с новой коронавирусной
инфекцией.
Дорогие ростовчане, жители Донского региона, пусть 2021 год станет для
всех годом ярких идей, долгожданных
перемен и знаковых позитивных событий. А главное – будьте здоровы! Ведь
здоровье – это самое ценное, что есть у
каждого из нас. Мы, в свою очередь, и в
новом году будем прилагать максимум
усилий для сохранения вашего здоровья. Желаю каждому заниматься любимым делом, никогда не терять физических сил и душевного запала, чтобы все
невзгоды обходили стороной. Успехов в
2021 году, и пусть в ваших домах царят
благополучие, любовь и процветание.
Константин Кухаренко, фото автора
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В Собрании работают энтузиасты
Неклиновский район по территории и населению – один из крупнейших в Ростовской области. Здесь 18 сельских поселений, 125 населенных пунктов, где в общей сложности
проживает более 80 тысяч человек. Выгодное географическое положение, выход к Азовскому морскому побережью, близость к крупнейшим городам региона – Ростову-на-Дону
и Таганрогу, важнейшим транспортным магистралям и узлам дают экономике этого муниципального образования дополнительные преимущества. Однако ими еще нужно уметь
воспользоваться. Судя по результатам последних лет, руководству района это удается.
Территория уверенно развивается и в экономическом, и в социальном отношении.
Весомая роль в этом отведена
представительным органам местного
самоуправления, местным депутатам.
Об их работе сегодня рассказывает
председатель Собрания депутатов –
глава Неклиновского района Анатолий
Андреевич Соболевский. В этой должности он работает с 2010 года. А начинал свою трудовую деятельность
в 1970-е годы в одном из совхозов
родного района, тогда же его избирали
и депутатом районного уровня. В 1977
году Анатолий Андреевич окончил
Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, в 1989
году – Всероссийскую высшую школу
управления агропромышленным комплексом. С 2004 года по настоящее
время он возглавляет СПК – колхоз
«Миусский», в котором работает на
различных должностях с 1987 года.
– Анатолий Андреевич, чем для
вас – специалиста в области АПК,
аграрного менеджера с большим
стажем – является депутатская
работа? Многое ли можно решить,
используя возможности депутатского мандата?
– Как и везде, в депутатской работе
есть своя специфика и свои сложности. В значительной мере благодаря
депутатскому корпусу в районе появилось понимание того, что преодолевать трудности должна не только
власть. Намного больше удается,
если власть работает не в одиночку,
а вместе с жителями района и при их
активной поддержке.

Легко заметить: в районном центре
Покровском и других селах – чистота,
ухоженность, много цветов, на улицах
почти не увидишь мусора. Бросается
в глаза и другое: люди начинают гордиться достижениями района и своих
земляков. Вы знаете, мне пришлось
пройти через многое. Всегда есть
проблемы, но решить их может лишь
тот, кто неустанно работает над их
решением. И еще. Депутат, народный
избранник должен любить свое село,
свою улицу, своих земляков, досконально знать их нужды и стремления.
Я всегда старался следовать этому
девизу. Многое ли удалось? Скажу
лишь, что мы пусть не так быстро, как
хотелось бы, но движемся к поставленной цели. Я часто говорю своим
коллегам: есть трудности, а есть
задачи. Когда трудность переформатирована в задачу, найти решение для
нее – дело времени.
– А что в Неклиновском районе
удалось решить, если говорить покрупному?
– В районе насчитывается 125
населенных пунктов, и за последнее
10-летие практически в каждом из
них появился свой фельдшерскоакушерский пункт. ФАПы осталось
построить только в 5 населенных
пунктах. Есть уверенность в том, что в
2021-2023 годах это будет сделано.
В районе также появляются врачебные амбулатории – в Самбеке,
Мелентьево. В Покровском завершается строительство поликлиники

площадью в 2 тысячи квадратных метров, ее обещали сдать к Новому году.
В райцентре также идет дорожное
строительство, улучшается состояние
его главных улиц.
Большие перемены произошли и
в сфере образования. Среди школ
не осталось ни одной, где бы не
заменили окна на современные.
В проекте строительство двух школ –
в Троицком и Николаевском сельских
поселениях.
Многое дал для нашего района и
областной закон об инициативном
бюджетировании, принятый в Донском
регионе в прошлом году. Наши жители
активно участвовали в его реализации, инициировав ряд проектов по
благоустройству территорий. Благодаря этому 5 объектов удалось привести
в нормальное состояние. Основные
расходы по их финансированию в
соответствии с законом взял на себя
областной бюджет.
Все эти успехи, конечно же, стали
результатом совместной работы
депутатов и исполнительной власти,
Администрации района. Мы по сути
одна команда, которая работает на население Неклиновского района.
– В ходе последних выборов вашего районного Собрания произошло существенное обновление
депутатского корпуса. Насколько
это отразилось на его работоспособности?
– Думается, в значительной мере
удалось сохранить преемственность,

необходимую для успешной деятельности любого коллектива. Депутатский
корпус нашего районного Собрания
состоит из 36 депутатов, работающих
в составе 6 постоянных комиссий. Они
представляют интересы 18 поселений,
которые делегировали их в Собрание.
Многие комиссии возглавляют депутаты, председатели Собраний депутатов
– главы сельских поселений, это люди
опытные и активные.
В то же время в районе много
депутатов поселенческого уровня, избранных впервые, – 80 процентов из
180. И это очень важный вопрос. Стало очевидным, что их надо многому
научить. С чего начинать работу? Как
вести прием граждан? Как подготовить отчет перед избирателями? Как
организована работа Собрания депутатов и его постоянных комиссий?
Как правильно составить депутатский
запрос? Как формируется бюджет
района и поселений? В общем, со
всей остротой перед нами встал
вопрос о необходимости учебы. И
мы разработали свой методический
и учебный материал и план учебы.
При этом основной упор делали на
практику – то, чего больше всего не
хватает депутату. И все получилось,
работа пошла. По каждому из направлений депутаты работают очень
активно. Большинство из них хорошо
понимают: депутатский опыт – это
хорошая ступенька для последующей
серьезной работы. Многие из наших
депутатов прежних созывов сейчас

занимают руководящие должности в
районе.
– Многие представители молодежи сейчас считают, что годы депутатства – это для них в хорошем
смысле карьерный трамплин, возможность наработать опыт и связи
для дальнейшего продвижения
вверх по социальной лестнице.
– Согласен. Не случайно при нашем
Собрании депутатов работает Молодежный парламент. Здесь очень хороший и активный состав. Развивается
волонтерское движение, в котором
опять же задают тон молодые.
Сегодняшний созыв депутатов
будет работать еще в течение 2021
года. В декабре 2019 года прошло
очень значимое для района событие
– 25 лет представительному органу
Неклиновского района. Сегодня это
реально работающий законодательный орган, благодаря совместной
работе которого реализуются сотни
решений, обеспечивающие стабильное социально-экономическое
развитие района. За четверть века
Собранием депутатов нашего района
было принято 2172 решения и проведено 200 заседаний.
Такая плодотворная работа продолжается и сегодня. Она всегда была направлена на обеспечение благополучия
жителей. Это главный смысл деятельности депутатов. Сегодня как никогда
депутат является самой близкой,
доступной и понятной людям властью.
И сегодня это ощущается в ежедневной работе депутатов. Это притом, что
все они, включая и меня, работают на
общественных началах. А это значит,
что при нынешней системе формирования Собрания депутатами могут быть
только энтузиасты, люди, преданные
району, связывающие с ним и свою
жизнь, и жизнь своих близких.
Олег Красов,
фото из архива Администрации
Неклиновского района

Иван Журавлев:

«Земля и люди – основополагающие концепты
моей жизни с самого начала трудовой деятельности»

Депутат Иван Журавлев
(избирательный округ №1,
х. Максимов) в текущем году
оказывал помощь общественным
организациям, принимал непосредственное финансовое участие
в реализации различных проектов. Среди них:
– строительство военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты»;
– губернаторский проект
«Сделаем вместе»;
– программа «Комфортная
среда» в Платовском сельском
поселении;
– общество инвалидов;
– подарки труженикам тыла к
празднику – Дню Победы;
– совет ветеранов Платовского сельского поселения;
– сценические костюмы для
вокального коллектива «Односельчане» СДК х. Максимова;
– поездка вокального коллектива «Односельчане» СДК х. Максимова на шоу «Поле чудес»;
– детский сад «Солнышко»
Платовского сельского поселения
(краска, цемент);
– Весело-Вознесенская
средняя школа (материалы для
работы на уроке технологии);
– строительство храма в
с. Весело-Вознесенка;
– спил дерева жителю х. Максимова.

Герой нашей статьи – Иван Николаевич Журавлев, заместитель
председателя Собрания депутатов
Неклиновского района, депутат
Платовского сельского поселения,
председатель Совета директоров
ООО «Родина». Иван Николаевич –
один из немногих руководителей
в Донском регионе, которые своей
трудовой судьбой и успехами убедительно показывают: умные, стратегически мыслящие, настойчивые люди
добиваются выдающихся результатов в любые времена.
Депутатом Ивана Николаевича
избрали еще в 1976 году, тогда
он работал в Цимлянском районе
специалистом, директором совхоза,
председателем райисполкома. После
возглавлял Мартыновский и Неклиновский районы, Собрание депутатов
Неклиновского района.
«Я во власть никогда не рвался,
помню, далеко не сразу дал согласие на избрание первым секретарем
райкома, отдавая себе отчет, какая
это колоссальная ответственность за
район перед людьми и партией. Долго
обдумывал предложение: справлюсь
ли с подбором, расстановкой и обучением кадров, с вопросами дисциплины, в том числе производственной,
технологической, с внедрением передовых научных разработок... Сначала мысленно, а затем и на бумаге
набрасывал план перспективного
развития сельского района, чтобы
каждая отрасль стала рентабельной,
эффективной, чтобы обеспечивались
все социально-культурные запросы
жителей района... Так уж получилось,
что земля и люди – основополагающие концепты моей жизни с самого
начала трудовой деятельности», –
рассказывает Иван Журавлев.

Платовское сельское поселение,
депутатом которого сегодня является
Иван Николаевич, – непростое среди
поселений Неклиновского района.
В лихие 90-е развалился, обанкротившись, крепкий когда-то колхоз
«Родина».
«В 2000 году меня попросили
создать на остатках колхоза хозяйство – с тем чтобы реанимировать
то, что можно, дать работу людям.
На протяжении 20 лет ООО «Родина»
работает успешно, и получить работу
у нас хотят многие. Но проблемные,
очень тяжелые годы так или иначе
сказались на менталитете людей.
Последнее время самая острая
проблема Платовского сельского
поселения – близость к Украине; до
границы всего несколько километров.
Приходится быть настороже. И если
другие проблемы стараемся решать
и решаем, подключая все возможные
силы и ресурсы, то эта ситуация никак от нас не зависит. Из-за этого мы
теряем инвесторов, а следовательно,
нет роста количества рабочих мест.
Люди, у которых есть возможность,
работают на земле. Молодежь же за
заработком едет в Таганрог», – делится Иван Журавлев.
Специфика Платовского поселения
и в том, что от него до центра района – села Покровского – достаточно
далеко, около 70 километров. В этой
связи роль депутатов здесь очень
высока.
«Граждане идут к депутатам,
потому что мы рядом, потому что
люди нас избрали, оказав доверие.
И решать проблемы избирателей
надо постоянно», – отмечает Иван
Николаевич.
Какие обращения избирателей к
депутату Журавлеву типичны? Их

великое множество: помочь скосить
траву, сделать ямочный ремонт дороги, оказать содействие в подключении газа и многое-многое другое.
Часто люди обращаются с просьбой
выделить транспорт – на похороны,
свадьбу, по другим обстоятельствам.
Все вопросы решаются в основном
за счет хозяйства. «Если не можем
справиться сами, тогда уже решаем
через район», – говорит Иван Николаевич. Никому и никогда депутат не
отказывает.
Офис ООО «Родина» в селе
Весело-Вознесенка стал своеобразным центром притяжения жителей поселения. Создав хозяйство, Иван Николаевич выкупил и привел в порядок
здание бывшего правления колхоза,
разместив в нем не только руководство ООО «Родина», но и кабинет
участкового, допофис ростовского
отделения Сбербанка, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг.
Александра Андреевна, супруга
Ивана Журавлева, посвятила себя
экономике сельского хозяйства.
Прошла все ступени от младшего
научного сотрудника в институте, от
нормировщика в совхозе до главного экономиста по экономическому
анализу, планированию и научному
обеспечению Неклиновского районного управления сельского хозяйства. Сегодня Александра Андреевна – известный на Дону специалист,
работает главным экономистом
ООО «Родина» Неклиновского
района.
Генеральный директор ООО
«Родина» – Валентина Васильевна
Вакалова. Иван Николаевич занимается перспективными вопросами раз-

вития и кадрами, является идейным
вдохновителем всех начинаний.
За прошедшие годы на предприятии, начав с глубокого минуса,
пришли к хорошим показателям по
урожайности. Производят зерно,
подсолнечник, кукурузу. В садах выращивают яблоки, сливы, черешню,
вишню. Продукцию продают по всем
регионам страны, начиная от Москвы
и заканчивая Новосибирском.
Что касается депутатской работы,
за последние годы Иван Николаевич сделал очень много для людей
и района. Выделены денежные
средства для приобретения ФАПу
х. Максимова бесконтактного термометра, тонометра-автомата для
измерения давления и передвижного рециркулятора. Иван Журавлев
шефствует над СДК в х. Максимове.
Это проведение различного рода
работ и мероприятий – скашивание травы, помощь в организации
праздника «Масленица», Дня села,
Дня пожилого человека, Дня матери,
Нового года и др. Депутат оказывал
содействие в проведении автопробега, посвященного годовщине Великой
Победы (в этом году из-за пандемии
не состоялся).
Иван Николаевич помогает жителям поселения с транспортом. Он
принимал участие в ремонте двух
палат терапевтического отделения
Неклиновской ЦРБ, ремонте кабинетов военкомата.
Депутат Иван Журавлев придумал себе универсальную формулу,
которую использует, когда его хвалят:
«Я сделал это, потому что люди попросили…».
Мария Шульга,
фото из архива ООО «Родина»

парламентский
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Главное – высокое качество товара

О буднях и достижениях сегодняшнего дня мы беседуем с председателем Совета директоров Андреем
Журавлевым.
– Андрей Иванович, расскажите
подробнее про ваше предприятие.
– ЗАО «Колхоз Советинский» имеет
богатую историю и традиции – он был
основан более 60 лет тому назад.
Пройдя через ряд реорганизаций и
преобразований, главное, что удалось
сохранить, – основные направления
деятельности. В 2011 году генеральным директором стал опытный
хозяйственник Анатолий Алексеевич
Попивненко, который и до этого времени работал в родном хозяйстве.
В растениеводстве взят курс на
соблюдение полного агротехнологического цикла. В сотрудничестве с
научными учреждениями внедряются
новые технологии, позволяющие
бережно относиться к родной земле.
Путем кропотливой работы растениеводов в «Советинском» добиваются
высоких показателей.
Колхоз успешно освоил новое
направление – открыл собственное
предприятие по переработке молока.
Новый бренд «Советка» завоевал на
рынке доверие покупателей – натуральный, вкусный и качественный
продукт приобретают жители южной
столицы и Таганрога.
Молочная продукция от производителя ЗАО «Колхоз Советинский» – это
поставки молока, сметаны, сливочного

ЗАО «Колхоз Советинский» в Неклиновском районе и за его
пределами известен как современное, занимающее лидирующие позиции хозяйство. ЗАО «Колхоз Советинский» – это
многоотраслевое предприятие полного цикла, работающее
с 1957 года. Предприятие располагает собственной материальной базой: угодья сельскохозяйственного назначения
площадью 6900 га, высокопродуктивное поголовье крупного
рогатого скота, сельхозтехника, автотранспорт, производственные и административные здания и сооружения.
масла и творога, кефира, ряженки.
Продажа молочной продукции осуществляется круглогодично на условиях индивидуальной согласованности.
Сертифицированная в системе
«Сделано на Дону» продукция: молоко
питьевое пастеризованное с массовой
долей жира 2,5%, ГОСТ 31450-2013 на
рынке с 2017 года.
Сегодня в ЗАО «Колхоз Советинский» ежедневный надой составляет
до 4 тонн молока, основная часть которого перерабатывается на собственном молзаводе. Молокозавод выпускает до трех тысяч пакетов молока 2,5%
жирности.
Ежегодно растет урожайность
зерновых, достигаются весомые результаты. Засеваются сорта донской,
краснодарской, одесской селекции.
Сорта традиционные, однако также
внедряются и новинки. Для качественной обработки почв в хозяйстве
полностью укомплектован технический
парк – машинами как отечественного
производства, так и импортной техникой и оборудованием.
На полях ЗАО «Колхоз Советинский» можно увидеть не только пшеницу, но и ячмень озимый и яровой,
овес, горох, кукурузу и подсолнечник.
Еще одно богатство колхоза «Советинский» – плодовый сад, который
занимает 67 га. Сегодня здесь высажено 53 тысячи плодовых деревьев

более 10 различных пород и сортов.
Выращиваются летние, осенние и зимние сорта яблони, черешня.
– В какие регионы вы поставляете свою продукцию?
– Предприятие осуществляет
деятельность по производству и поставкам молочной продукции, зерна и
подсолнечника. Основные закупщики
продукции предприятия – оптовые
базы Таганрога, Ростова-на-Дону и
других населенных пунктов Ростовской области. В 2013 году ЗАО «Колхоз Советинский» зарегистрировало
собственную торговую марку «Советка» и расширило географию поставок
молочной продукции.
– Какие планы на следующий год?
– В наших планах расширение
ассортимента и рынка сбыта, добиваться высоких показателей в растениеводстве, увеличение поголовья
дойного стада, получение высоких
надоев и привесов.
– Есть ли проблема нехватки
кадров?
– Успех предприятия во многом
определяет коллектив – в ЗАО «Колхоз
Советинский» трудятся 150 человек.
В нашем хозяйстве люди работают уже
по много лет. Было всякое: и кризисные
времена, и подъем. Сейчас стараемся стабильно повышать заработную
плату, стимулировать стремление к
профессиональному росту.

Был осуществлен переход на новую
систему оплаты труда – от натуроплаты к проценту от валового дохода. Это
означает, что чем больше объем реализации и меньше затраты, тем выше
заработная плата. В итоге получается,
что каждый заинтересован в конечном
результате.
Повышение зарплаты – не единственная мера поддержки предприятием своих работников. Кроме
этого – бесплатное горячее питание,
обеспечение жильем и помощь в
сложных ситуациях.
Работа в колхозе привлекает молодых специалистов, так как им обеспечиваются достойные условия труда
и быта, регулярно проводится учеба.
Для молодых специалистов, приезжающих из других регионов, строятся
благоустроенные дома.
– Ваша продукция ежегодно принимает участие во многих конкурсах и мероприятиях. Какие награды
являются особенно ценными?
– Каждая награда по-своему дорога,
но хочется отметить, что молочная
продукция торговой марки «Советка»
на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»,
организатором которой выступило
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, завоевала две
награды, и обе золотого достоинства,
в конкурсной программе «За произ-

водство высококачественной пищевой
продукции» в номинации «Молочная продукция, включая консервы и
мороженое». Масло сладкосливочное
«Традиционное» 82,5% и творог натуральный 9% получили наивысшую
оценку от экспертного сообщества.
На предприятии будут и в дальнейшем наращивать темпы роста,
намечена программа по производству
новых видов молочной продукции,
таких как сливочный йогурт, что повлечет за собой создание новых рабочих
мест, что для Советинского поселения
очень важно. Мы с каждым годом
стараемся усовершенствовать наш
продукт, главное для нас – высокое
качество товара.
Несмотря на все сложности,
основная задача нашего коллектива
заключается в том, чтобы сохранить
потенциал, который достался нам
от прежних руководителей, – сказал
Андрей Иванович, – развить его, дать
возможность совершить новые витки
развития. Знаете, может одно из объяснений долголетия нашего предприятия заключается в том, что здесь свято
чтят традиции, которые передаются из
поколения в поколение. Мы живем на
родной земле, любим свой край и хотим, чтобы он процветал от года к году.
Надежда Айрумова,
фото из архива ЗАО «Колхоз Советинский»

Александр Юрьев:

«Сельское хозяйство – это образ жизни»
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с Александром Ивановичем Юрьевым – депутатом
Собрания депутатов Неклиновского района Ростовской
области, директором ООО «Агрофирма «Садки»».
– Александр Иванович, как вы
начали заниматься депутатской
деятельностью?
– Я коренной житель Дона, вся моя
жизнь связана с сельским хозяйством, родился и вырос в деревне.
В 1987 году после окончания ВУЗа
пришел работать в совхоз. С тех пор
и работаю в сельском хозяйстве.
Страна стала другой, сменились
собственники, но, в принципе, занят
той же деятельностью, что и 30 лет
назад, только доля личной ответственности за работу предприятия
теперь на мне.
Депутатской деятельностью занимаюсь с конца 80-х годов, начиная с
сельского Совета. Депутатом районного Собрания избрался в 2007 году.
В Собрание депутатов пришел с программами «Каждой школе – теплый
туалет», «Газификация малых сел».
Эти программы успешно реализованы,
а программа «Межпоселковые дороги» реализовывается, к сожалению,
медленнее, чем хотелось бы.
– Как вам работалось в условиях
пандемии?
– 2020 год внес коррективы в работу Собрания депутатов. Заседания
приходится проводить в режиме
видеосвязи. Приоритетным направлением работы Собрания было и
остается соблюдение социальных
гарантий перед населением.
Работа с моими избирателями в
условиях пандемии не прекращалась
и проходит в штатном режиме, так как
я живу рядом с ними, общаюсь почти
ежедневно очно и по телефону.

На возникающие проблемы стараемся реагировать оперативно,
работаем в плотном взаимодействии с
Администрацией района и поселения.
Но есть вопросы, решаемые с трудом,
например, «мусорная реформа»,
которая определяет, как регулировать
порядок сбора, переработку мусора,
а также возникла проблема с межпоселковым автобусным сообщением,
для решения которой понадобилось
почти полгода. В селах отсутствует
центральное водоснабжение.
– Что удалось осуществить в
этом году?
– Ни одна проблема жителей нашего села не остается без внимания.
Очень важна для нас возможность
быстрого взаимодействия с районным
и областным центром, а это прежде
всего дорога и связь. Поэтому эпохальным событием для Советинского
сельского поселения стало строительство межпоселковой дороги. Проект
завершен в 2020 году.
В перспективе – федеральная
программа по проведению центрального водоснабжения в поселении, что
позволит значительно улучшить быт
односельчан.
– Есть ли проблемы в селе?
– Самое болезненное в наших
селах – это их медленное вымирание.
Население уменьшается, молодежь
уезжает из-за отсутствия работы, которая бы приносила удовлетворение
и достойный заработок. К сожалению, труд колхозника сегодня стал
непривлекательным, и важно вернуть
престиж сельскохозяйственных про-

фессий. Для этого необходимо возобновить работу специализированных
учебных заведений, готовящих кадры
для работы в селе, развивать высокотехнологичное производство и строить
жилье в поселке. Осуществить это
все можно только при стремлении
и желании всех ветвей власти. К сожалению, в СМИ мы часто слышим
высказывания политических деятелей
о 15 миллионах лишнего населения в
селах и необходимости его переселения в мегаполисы и тому подобное.
Нельзя относиться к сельскому
хозяйству просто как к бизнесу, не
замечая живущих вокруг людей. Ведь
для них сельское хозяйство – это образ жизни.
Депутаты на местном уровне – это
люди с активной жизненной позицией, неравнодушные ко всему происходящему, стремящиеся улучшить
жизнь односельчан. Они выполняют
общественную работу добровольно,
на общественных началах, жертвуя
для этого своим временем и часто
здоровьем, пропуская через себя все
беды и нужды своих избирателей.
Депутат является связующим звеном между исполнительной властью
и населением. Интересы избирателей
должны стоять во главе деятельности
депутата любого уровня – именно
этим принципом и руководствуется
в своей работе Александр Иванович
Юрьев, человек, посвятивший свою
жизнь донской земле и ее жителям.
Надежда Айрумова,
фото из личного архива А.И. Юрьева
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Аркади Багдасарян:
«Люди по-прежнему ценят внимание и заботу»
Сегодня Неклиновский район – один
из наиболее экономически крепких на
Дону, отличающийся стабильным развитием на протяжении всех последних
лет. Герой нашей
публикации – Аркади Гарушович Багдасарян, депутат
Собрания депутатов Неклиновского
района, заместитель директора
ООО СТК «Вираж»,
глава большой и
дружной семьи.
– Аркади Гарушович, расскажите, пожалуйста, читателям о
вашем трудовом пути и немного
о себе.
– Я родился в селе Вардадзор
Мартунинского района Армянской
ССР в 1972 году. Окончил Астраханский государственный университет
экономики и управления по специальности «Экономика и право» в
1996 году. Свой трудовой путь начал
в 1996 году с должности заместителя директора овощемолочного
совхоза «Лиманный» Неклиновского района Ростовской области. На
предприятии проработал до 2006

года. После стал заместителем
директора общества с ограниченной
ответственностью СТК «Вираж»,
расположенного в городе Таганроге.
Я стоял у истоков создания данного
предприятия и тружусь в нем по сей
день. СТК «Вираж» уже более 15
лет занимается ремонтом и строительством дорог в Неклиновском
районе и других районах Ростовской
области. Я счастливо женат, у меня
большая и дружная семья, четверо
детей – три дочери и сын. Две дочери уже имеют свои семьи, так что
я и счастливый дедушка, у меня две
внучки и внук.

– С чего вы начали свою депутатскую работу? Как ощущаете
себя в статусе депутата?
– Свою депутатскую работу я начал с того, что определил приоритетные направления, отделил главное
от второстепенного. Причем не считаю второстепенное чем-то ненужным, неважным. Сказать по-другому
– это то, что может подождать, но
обязательно должно быть исполнено. Нередко граждане обращаются с
личными вопросами, просят помочь
с проведением небольших ремонтных работ и так далее. Стараюсь
разобраться с любой просьбой,
делаю все, что в моих силах. В селе
Лакедемоновка, где я живу, проблем
с дорогами нет. Тщательно слежу
за состоянием дорожного покрытия.
Силами предприятия проводится
подсыпка дорог, уборка, в зимнее
время очистка от снега. Наше предприятие занимается содержанием
дорог в зимнее время в Неклиновском районе, обслуживается более
300 километров дорожного покрытия.
При возникновении любых чрезвычайных ситуаций на дорогах СТК
«Вираж» всегда приходит на помощь
Администрации Неклиновского
района. На мой взгляд, очень важно,
когда депутатский корпус и исполнительная власть слаженно взаимодействуют. К примеру, недавно ко мне
обратилась гражданка с вопросом,
касающимся уличного освещения.
У сельской Администрации на
текущий момент не было ресурсов,
для того чтобы решить этот вопрос
в кратчайшие сроки, я помог. Также
стараюсь поддерживать развитие
сельского спорта Неклиновского района, финансировал участие детских
спортивных команд в соревнованиях
различного уровня.

В роли депутата я ощущаю себя
комфортно. Возможность помогать
людям дает силы и, конечно, наделяет большой ответственностью.
Награда за хорошую депутатскую
работу – уважение граждан, жителей. Недовольные найдутся всегда,
но это единичные случаи. Повторюсь, что ни одну просьбу, ни одно
обращение жителей я не оставляю
без внимания, и в целом люди очень
благодарны за помощь в решении
их вопросов. Несмотря на современный и жесткий темп жизни, для

многих по-прежнему наиболее важным остаются внимание и забота.
И, слава богу, что люди продолжают
это ценить.
Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Неклиновсого района
и других районов Ростовской области с наступающим Новым годом!
Пусть в ваших семьях царит мир и
покой, вы и ваши близкие будете
здоровы!
Мария Шульга,
фото из личного архива А.Г. Багдасаряна

Морозовский центр социального обслуживания:
служба по зову сердца
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Морозовского
района функционирует с 1993 года. В его структуру входят 4,5 отделения социального обслуживания на дому на 540 мест, 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на
дому на 60 мест и 1 социально-реабилитационное отделение на 30
койко-мест. О работе центра рассказывает Елена Анатольевна Клепченко, которая возглавляет учреждение с 2001 года.
– Уровень развития общества оценивается по его отношению к пожилым
людям и инвалидам, – говорит Елена
Анатольевна. – Основной целью
центра является поддержка людей
старшего поколения и инвалидов в
трудной жизненной ситуации, содействие им в оказании различных видов
социальных услуг, повышение качества жизни граждан этой категории.
В этой деятельности ключевую
роль играет социальный работник,
от его личной активности и желания
помочь своим подопечным напрямую
зависит не только их психологическое
состояние, но и качество жизни в
целом. Каждый день социальные работники центра оказывают социальнобытовые, социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-экономические, социальноправовые услуги. Это служба по зову
сердца, случайные люди тут не задерживаются.
В штате Морозовского ЦСО – 106
социальных работников. Некоторые
из них работают практически с самого образования центра. Это Ирина
Иванова (с 1995 года), Алла Цыганкова (с 1997 года), Анна Трясущева (с
1997 года).
В числе сотрудников, отдающих все
силы и тепло своей души делу помощи пожилым и инвалидам, хочется
отметить заведующих отделениями
Ларису Андреевна Медведеву и Татья-

ну Ивановну Кочетову, социальных
работников: Светлану Голубеву, Людмилу Бригада, Ольгу Фирсову, Галину
Алеткину, а также медицинских сестер
специализированных отделений
социально-медицинского обслуживания на дому: Ольгу Клочкову и Ирину
Варламову. Самоотверженно трудятся
в условиях пандемии специалист по
социальной работе Галина Соловьева, медицинские сестры Светлана
Морозова, Надежда Косинова, Вера
Харьковская, водители Александр
Десятниченко и Вячеслав Фоменко.
В течение 2020 года отделениями
социального обслуживания на дому и
специализированными отделениями
социально-медицинского обслуживания на дому было обслужено 758
человек, всего было предоставлено
799 606 услуг.
В 2000 году при центре было открыто
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Его задача –
поддержание у граждан возможности
реализации жизненно важных потребностей путем укрепления их здоровья,
повышения физической активности,
нормализации психологического статуса. Для этого созданы комфортные
условия проживания, питания, осуществляется круглосуточное медицинское
обслуживание, проводятся различные
оздоровительные и досуговые меро-

приятия. В 2020 году в центре прошли
реабилитацию 111 человек, было
предоставлено 180 456 услуг.
С 2011 года организована работа
мобильной бригады, которая выезжает в отдаленные населенные
пункты района и оказывает гражданам пожилого возраста и лицам
с ограниченными возможностями
комплекс социальных услуг: консультации и разъяснения по вопросам
мер социальной поддержки, оказание
содействия в сборе необходимых
документов, информирование о социальных услугах, предоставляемых
учреждением. В 2020 году помощь
получили 258 человек.
Для расширения возможностей
общения и социализации пожилым
людям предлагается возможность заниматься в созданном при МБУ ЦСО
Морозовского района «Университете
третьего возраста», где функционирует 9 факультетов: «Школа «Пластилиновый мир», «Школа «Доброе кино»,
«Школа по уходу за гражданами
пожилого возраста и инвалидами»,
«Школа финансовой грамотности»,
«Школа чтецов», «Школа ретротерапии», «Школа основ безопасности
жизнедеятельности», «Школа здорового образа жизни», «Православие»,
а также осуществляется обучение
граждан пожилого возраста и инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
компьютером.

В рамках федеральной программы
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография» и на основании постановления Правительства Ростовской области от 24.07.2019 №528
был получен автобус ГАЗ-А65R33,
предназначенный для доставки лиц
старше 65 лет из сельских населенных
пунктов Морозовского района в медицинские учреждения. По состоянию
на сегодняшний день в медицинские
организации доставлено 359 граждан
старше 65 лет, проживающих в Морозовском районе.
В целях организации доставки граждан с ограниченными возможностями
к социально значимым объектам
района и области и на основании постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2020 №690 был
получен специализированный автотранспорт ИАЦ-1767МЗ и лестничный
гусеничный подъемник для инвалидов
«Барс-УГП-130», который позволяет
перемещать граждан в инвалидной
коляске по лестнице. Начала свою
работу служба «Социальное такси».
В учреждении работает пункт проката
технических средств реабилитации.
Не остаются в стороне от этой
важнейшей социальной работы и волонтеры Морозовского района, среди
которых учащиеся школ, студенты
Морозовского агропромышленного
колледжа, воспитанники Морозовского
университетского казачьего кадет-

ского корпуса. Волонтеры регулярно
оказывают помощь получателям социальных услуг на дому в уборке территории, доставке продуктов питания.
В рамках акции «#Мывместе» волонтеры доставили продовольственные
наборы одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, оказавшимся в непростой жизненной ситуации во
время пандемии коронавируса.
В рамках социального проекта
«Вирусным заболевания – надежный
заслон!» 9 декабря 2020 года МБУ
«ЦСО ГПВ и И» Морозовского района
посетил директор Департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
С.П. Панов. На безвозмездной основе
центру были переданы бактерицидный
рециркулятор для очищения воздуха,
кислородный концентратор, бесконтактные термометры, пульсоксиметр,
медицинские маски и антисептики.
Забота о тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации,
потерял способность к самообслуживанию, – святой долг
любого общества, и Центр
социального обслуживания
Морозовского района сегодня
успешно справляется со своей
важной социальной миссией.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива Морозовского ЦСО
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ООО «Масло Волгодонска» –
экспортно ориентированное предприятие с приоритетом
качества
Команда управленцев, которая сегодня руководит известным как в России, так и за рубежом
перерабатывающим предприятием, приняла Волгодонский маслозавод в 2018 году в режиме кризисного управления. Завод находился в предбанкротном состоянии, в долговом
облаке, обложенный судебными исками, и приставы буквально стучали в ворота, чтобы
в прямом смысле распилить имущество (дорогостоящее оборудование и механизмы)
и продать на металлолом в погашение долгов. За два года предприятие практически
воскресло из мертвых. Были погашены долги по заработной плате, налогам, задолженности перед партнерами (долги выплачивали целый год). Наряду с этим сразу было запущено производство, производился ремонт, переоборудование и модернизация производственных мощностей, налажены продуктивные связи с поставщиками и смежниками,
восстановлено доброе имя бренда. В обновленном коллективе работает около 100 человек.
О том, как работает и что производит ООО «Масло Волгодонска»
сегодня, рассказал заместитель генерального директора предприятия
Павел Бузилов.
– Главной задачей было наладить
бесперебойный выпуск продукции, –
подчеркнул Павел Николаевич, – отремонтировать и модернизировать
оборудование, сократить простои по
техническим причинам, сформировать коллектив работников, которые
бы болели за производство. И нам
это удалось в кратчайшие сроки.
Производство
Сегодня предприятие перерабатывает 3,5 тыс. тонн семян подсолнечника в месяц, в перспективе
планируется выход на 4 тыс. тонн.
Сырье поступает из Ростовской,
Волгоградской, Воронежской и даже
из Тамбовской областей – главное, чтобы оно было недорогим и
качественным. Сертифицированная
заводская лаборатория выполняет анализ на масличность, влагу,
сорность, кислотность и др. Если
качество сырья отвечает всем необходимым требованиям, сырье
поступает в хранилище, вмещающее до 20 тыс. тонн семян подсолнечника. Высококачественное
сырье закладывается на длительное
хранение. Остальное загружается в
оперативный склад и отправляется
в производство.
Собственно с восстановления
производственных мощностей и
началось возрождение предприятия. Оно шло сразу по нескольким
направлениям, но главным было,
разумеется, маслопрессовое хозяйство. Прессы здесь еще советского
производства, и запас прочности у
них большой, но это оборудование
нуждается в регулировке, текущем
ремонте, техобслуживании, обновлении. Ремонт одного пресса
обходится около миллиона рублей,
но на основные производственные
мощности здесь средств не жалеют.
И это окупается сторицей. На предприятии часть оборудования находится в режиме постоянной работы,
часть в резерве, а часть выведена в
капитальный ремонт. В межсезонье,
когда основная производственная
линия остановлена, профилактическому ремонту и наладке подвергается все оборудование.
По специальному транспортеру
семена подсолнечника поступают
в МПЦ (маслопрессовый цех) на
сепарацию и рушку, где происходит
отделение лузги от ядра. Кожура
семян подсолнечника (лузга) используется сразу в самом произ-

водственном процессе в качестве
высококалорийного топлива для котлов, вырабатывающих необходимый
для технологического процесса пар.
Лузга является побочным продуктом
маслопроизводства и может применяться как мульчирующий материал
и удобрение для теплиц и парников,
при производстве грибов, выкармливании животных и др.
Подготовленное сырье (мезга)
поступает в жаровню, где доводится до необходимой температуры и
попадает непосредственно в пресс.
Здесь под давлением и воздействием горячего пара вырабатывается
промежуточный продукт – нерафинированное масло. Его производят
порядка 45 тонн в сутки (планируется увеличить этот показатель до 50
тонн и выше). А полученный после
отжима жмых отправляется на склад
– это тоже востребованный и очень
ценный продукт для животноводства. Масло через фильтры поступает по трубопроводам в МБХ (маслобаковое хозяйство), где имеется
большая емкость вместимостью
3 тыс. тонн и 2 бака по 400 куб.м.
Поскольку маслопрессовый цех
работает в непрерывном режиме, то
наличие вместительных емкостей
позволяет не останавливать производство в случае поломок и других
проблем на отдельных участках.
Далее в цехе рафинации производится переработка нерафинированного масла, которое имеет
горьковатый вкус и пенится при
жарке, в высококачественный продукт – прозрачное рафинированное
подсолнечное масло золотистого
цвета, без запаха, с отличными
кулинарными и вкусовыми качествами. Следует особо отметить,
что на заводе при рафинации не
применяются процессы, которыми
пользуются некоторые производители в погоне за дополнительной
прибылью. В интернете можно
встретить немало статей о вреде
рафинированного масла, поскольку при рафинации используются
бензин или бензолы. Дело в том,
что такая методика применяется
для дополнительного извлечения
масла из жмыха. Павел Николаевич
объясняет, что можно дополнительно «добрать» около 6% масла
с применением бензола, который
«вытягивает» его из жмыха, а затем
испаряется, но не бесследно. Этот
процесс называется экстракция,
и на некоторых предприятиях для
него имеются специальные цеха.
А полученный продукт затем добавляют в основное, чистое масло.
В ООО «Масло Волгодонска» ничего
подобного нет, поскольку экстракция

в технологическом процессе тут
не применяется и применяться не
будет. Здесь на выходе получают
чистый жир растительного происхождения, абсолютно безопасный в
качестве пищевого продукта. И его
качество подтверждено многочисленными сертификатами, а также
неоднократно отмечено дипломами
и медалями престижных выставок и
форумов.
В цехе розлива и упаковки масло
бутилируется в литровую и пятилитровую ПЭТ-бутылку. Нужно отметить, что эта операция производится
по полному циклу: масло разливается не в готовую тару, а в бутылку,
выдуваемую на собственной линии.
Завод покупает преформу (пластиковую заготовку) для ПЭТ-бутылок
и получает готовую бутылку нужной

ботка начинается с сентября, когда
подсолнечник нового урожая идет
на реализацию, и продолжается до
середины следующего лета. Около
двух месяцев проводится профилактика, текущий и капитальный
ремонт оборудования, который
планируется в течение года. Все
необходимые запчасти и агрегаты
заказывается заблаговременно.
На следующий год здесь планируют оборудовать новую вейку на
этапе очистки семян от лузги, где
происходит предочистка семян. Также в планах полный ремонт одного
или даже двух прессов. Об этом уже
ведутся переговоры с крупным краснодарским ремонтным предприятием – постоянным партнером ООО
«Масло Волгодонска». Планируется
установить охлаждающее оборудо-

емкости на выдувной машине. Бутылка поступает на линию розлива,
где производится дозирование,
укупорка и упаковка продукции в
ящик из гофрокартона. Продукция с
предприятия вывозится как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом: завод располагает
собственной железнодорожной
подъездной веткой.
На предприятии имеется вся
необходимая линейка внутреннего
транспорта для обеспечения всего
технологического цикла: грузовые
автомобили, погрузчики, специальная техника.
Работа предприятия подчиняется
четкому сезонному циклу: перера-

вание, благодаря которому жмых
будет остывать в процессе транспортировки на склад. Запланировано восстановить выдувную линию
ПЭТ-бутылки емкостью 0,8 л.
Развивая выпуск сопутствующих
изделий, на предприятии приступили к реконструкции агрегата по
выпуску топливных гранул – пеллет.
Он испытывал большие нагрузки и
длительное время капитально не
ремонтировался, достался по наследству от прежних хозяев. Здесь
лузга измельчается и прессуется в
гранулы толщиной с карандаш. Это
очень удобный вид топлива. В ближайшее время выпуск этого товара
будет существенно увеличен.

Экономика и география
В этом году, благодаря посткризисным и «пандемическим» веяниям
в российской и мировой экономике,
сложилась форсмажорная ситуация с
ценами на подсолнечник. За короткое
время цена подскочила в разы: от 1516 руб. до 45! Это оказалось неожиданностью как для производителей
подсолнечника, так и для переработчиков. Сегодня на отечественном рынке
подсолнечника идет некое противостояние производителей и переработчиков в сфере ценообразования
на сырье, причем в ущерб интересам
переработчиков. За рубежом этот
процесс регулируется с обеих сторон
ко всеобщей выгоде, в том числе – и
конечного потребителя, но у нас этого,
к сожалению, не наблюдается. И
сегодняшняя ситуация тому пример.
Из-за скачка закупочных цен выросла
отпускная цена на масло, причем весьма чувствительно. Недаром вопрос цен
на продукты питания попал в фокус
внимания Правительства Российской
Федерации и лично Президента.
Что касается завоевания потребительского рынка, то статистика говорит
сама за себя: в тех регионах и странах,
которые попробовали волгодонское
масло, возникает постоянная потребность в продукции этого бренда. Да-да,
именно странах, ведь «Масло Волгодонска» пользуется спросом не только
в России, его отправляют и в ближнее
зарубежье – Грузию, ДНР, ЛНР, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Южную Осетию, Абхазию и в дальнее – Афганистан, Иран.
Это свидетельствует о том, что ООО
«Масло Волгодонска» – экспортно ориентированное предприятие, успешно
продвигающее донскую продукцию
на международные рынки. На каждую
партию волгодонского масла выдается
сертификат Торгово-промышленной
палаты, подтверждающий, что данная
продукция произведена на территории
Российской Федерации и из отечественного сырья.
И государство поддерживает таких
производителей: экспортная продукция не облагается НДС, есть определенный льготы на железнодорожные
перевозки. А заградительные пошлины на вывоз семян подсолнечника за
рубеж помогают насытить внутренний
рынок сырья в интересах переработчиков, а также ощутимо укротить гонку
цен на сырье, что позволит уложиться
в рамки оптимальной себестоимости
и сделать цену на волгодонское растительное масло более конкурентоспособной.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива предприятия
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Поддержка семей, защита доходов и трудовых прав,
дачная амнистия:

Воспитатели детских садов Дона
получили награды на Всероссийском
конкурсе «Воспитатели России»

Источником многих социальных инициатив
партии стали добровольцы в регионах.

Лучших работников
дошкольного образования Ростовской
области наградили в
рамках Всероссийского
конкурса «Воспитатели
России». Торжественная церемония транслировалась в режиме
онлайн на всю страну
18 декабря.

«Единая Россия» подвела законодательные итоги 2020 года

Активисты волонтерских центров
и региональных отделений «Единой
России» – авторы многих инициатив, в
том числе законодательных, которые
партия реализовала в уходящем
2020 году, отметил в ходе брифинга
по итогам работы фракции в Госдуме
секретарь генсовета Андрей Турчак.
Он также напомнил, что ряд таких
инициатив был озвучен во время социального онлайн-форума «Единой
России», который прошел 14 декабря
с участием Владимира Путина.

или переводили на дистанционный
режим со снижением зарплаты. Как
результат – по инициативе «Единой России» приняты изменения в
Трудовой кодекс, защитившие права
работников «на удаленке». С 1 января
2021 года они вступят в силу. Однако
трудовое законодательство и дальше
будут совершенствовать. В ближайшее время «Единая Россия» завершит
подготовку законопроекта о занятости.
«Одна из основных целей – чтобы
соискатель мог получить большинство
услуг, связанных с поиском работы,
в цифровом формате. Рассчитываем
внести документ в январе и принять
уже в весеннюю сессию 2021 года», –
сообщил Андрей Турчак.
В осеннюю сессию Госдума приняла еще ряд законопроектов «Единой

«В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца
несовершеннолетним при подработке
в каникулы. Сейчас, устраиваясь на
временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату.
Это очевидная несправедливость,
и ее надо устранить», – подчеркнул
Андрей Турчак.
Он сообщил, что сейчас «Единая
Россия» прорабатывает еще одну инициативу, которую волонтеры озвучили
на форуме, – это повышение единовременного пособия беременным
женщинам. Сейчас оно едва превышает 600 рублей.
«Кроме того, мы предложили
стимулировать работодателей к
трудоустройству граждан, потерявших
работу во время пандемии. Можно
было бы подумать о компенсации им
части расходов при найме таких сотрудников», – сказал он.
Андрей Турчак напомнил, что
«Единая Россия» совместно с Правительством с самого начала пандемии
оперативно разрабатывала законопроекты, которые во многом защитили
людей от ее последствий. Одной из
главных задач стала материальная
поддержка граждан. По инициативе
партии в два раза увеличили пособия
по уходу за ребенком до полутора
лет – до 6752 рублей. Проще стал и
сам порядок оформления социальных
выплат, появилась возможность получать их в беззаявительном порядке.
Выплаты медикам, работающим в
красной зоне, освободили от НДФЛ.
Также люди, оказавшиеся в сложной
финансовой ситуации, получили право
на кредитные каникулы.
Чтобы не допустить взрывного
роста цен на лекарства, «Единая
Россия» законодательно ограничила
предельно допустимые розничные
цены на препараты и медицинские
изделия. Кроме того, стало возможно покупать их онлайн. При этом в
партии настояли на ужесточении ответственности за контрафакт, чтобы
тем самым гарантировать качество
лекарств.
Магистральным для «Единой России» в этом году стал вопрос защиты
трудовых прав граждан. Чаще всего,
обращаясь в приемные партии или к
депутатам, люди сообщали об их нарушении – работодатели отправляли
сотрудников в неоплачиваемый отпуск

России», направленных на социальную поддержку граждан. В частности, по инициативе партии продлили
автоматическое начисление выплат
на детей до трех лет до 1 марта 2021
года. Также принят закон, по которому молодые мамы, находящиеся
в декрете, смогут повышать свою
квалификацию и получать дополнительное образование, обратившись в
центр занятости населения по месту
жительства, а не только по месту
регистрации. Кроме того, парламент
поддержал закон, который позволит
людям с инвалидностью получать
средства реабилитации по месту
пребывания – то есть в любом населенном пункте.
Особенно важной в условиях
пандемии стала работа над бюджетом. «Единая Россия» включилась
в нее совместно с Правительством.
Документ получился социально
ориентированным. Партии удалось
отстоять финансирование приоритетных направлений, отметил руководитель фракции партии в Госдуме
Сергей Неверов, также принявший
участие в брифинге. Помимо того,
что в бюджете заложено исполнение
всех социальных обязательств в
полном объеме, в нем предусмотрены
средства на реализацию нацпроектов,
инициированных Президентом.
«При принятии бюджета в третьем чтении мы отметили, что такие
вопросы, как устойчивое развитие
сельских территорий, благоустройство городской среды, обновление
городского пассажирского транспорта
и строительство больниц, в том числе
инфекционных, не должны отодвигаться. Необходимые коррективы по
увеличению финансирования этих направлений могут быть внесены уже в
первом квартале 2021 года, исходя из
дополнительных доходов, которые, мы
уверены, получит бюджет», – сказал
Сергей Неверов.
Увеличена поддержка регионов – на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов будет ежегодно
направляться более 700 миллиардов
рублей. Кроме того, депутаты «Единой
России» подготовили поправки, реализация которых в общей сложности
потребует дополнительно 30 миллиардов рублей. Они направлены на повышение качества жизни людей – как в
городах, так и на селе.
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Пандемия не остановила работу
«Единой России» по востребованным
у людей вопросам. В частности, принят законопроект партии о продлении
«дачной амнистии» еще на 5 лет – она
подразумевает возможность регистрировать дачные постройки по упрощенной процедуре. Кроме того, Госдума
поддержала поправки, которые дадут
возможность Фонду содействия
реформированию ЖКХ привлекать
заемные средства, чтобы ускорить в
регионах расселение людей из аварийного жилья.
Еще на двух законодательных инициативах, внесенных в текущем году,
«Единая Россия» сосредоточится уже
в весеннюю сессию. Во-первых, это
законопроект о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности. Предполагается, что получателям выплат не
нужно будет ходить в госучреждения,
проходить различные процедуры для
начисления пенсий и решения других
вопросов. Пенсионный фонд будет их
автоматически назначать и индексировать. Во-вторых, законопроект о
«гаражной амнистии» – он даст возможность быстро и просто оформить
гаражи и участки под ними в собственность. Новыми правилами смогут
воспользоваться более 3,5 миллиона
россиян.
Также «Единая Россия» готовит к
внесению в Госдуму законопроект о
защите минимального дохода граждан
от взысканий. Кроме того, депутаты
займутся вопросами совершенствования рынка лекарств.
«Мы уже не раз говорили об этом
законопроекте, он направлен, в
первую очередь, на защиту прав и
интересов наших граждан, предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами,
создание здоровых условий конкуренции на фармрынке», – отметил Сергей
Неверов.
В Ростовской области этот год был
отмечен четкой и слаженной работой губернатора, депутатов «Единой
России», органов исполнительной
власти и местного самоуправления,
рассказал секретарь регионального
отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.
Он отметил, что областное законодательство своевременно корректировалось и дополнялось новыми
мерами поддержки людей. Приняты
новые решения для стимулирования
деловой активности и восстановления
занятости в регионе.
Несмотря на пандемию, в Ростовской области принят сбалансированный бюджет на 2021 и плановый
период 2022 и 2023 годов. На цели
развития в будущем году выделяется
более 47 млрд рублей. Социальные
направления будут основными в
бюджете в 2021 году и достигнут 155
млрд рублей. На исполнение наказов
избирателей, поступивших депутатам на выборах, предусмотрено в
2021 году более 10 млрд рублей.
Александр Ищенко также добавил,
что представители фракции присоединились и к волонтерской работе.
«Единороссы нашли возможность
оказать адресную помощь людям, 17
инфекционным госпиталям, а также
ряду медучреждений по оснащению оборудованием, обеспечению
средствами защиты и продуктовыми
наборами для врачей. Волонтерскую работу мы будем продолжать
столько, сколько потребуется», –
подчеркнул секретарь регионального
отделения партии.

Открыла церемонию руководитель Всероссийской общественной организации «Воспитатели России», зампред комитета Госдумы по образованию и науке
Лариса Тутова. Она отметила, что конкурс проводится в 8-й раз. «В этом году в
нем участвовали более 12 тысяч педагогов дошкольного образования из всех
федеральных округов России. И это абсолютный рекорд по количеству участников за всю историю конкурса!».
Более 500 работ прошли в финал конкурса. Победителями федерального
этапа конкурса стали 42 работы. Конкурс позволяет выявить, поддержать и распространить инновационный опыт воспитателей и образовательных организаций, подчеркнула Лариса Тутова.
В ростовской студии в церемонии участвовали председатель комитета ЗС РО
по образованию Светлана Мананкина, представители донского Министерства
общего и профессионального образования, работники дошкольных образовательных учреждений.
Педагоги Ростовской области получили большое количество наград.
Дипломами в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации»
отмечены воспитатель дошкольного учреждения комбинированного вида второй
категории №56 «Улыбка» (город Белая Калитва) Елена Колесникова и воспитатель детского сада «Малыш» (станица Кутейниковская) Елена Нестеренко.
Победителем в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» стала музыкальный руководитель детского сада №5 города Сальска
Елена Лепешкина.
В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» «Верность профессии» отмечена дипломом воспитатель детского сада «Жар-птица»
поселка Усть-Донецкого Татьяна Васюкова. В номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой» награду
получила воспитатель детского сада №10 города Батайска Елена Попкова. А в
специальной номинации «За выдающиеся профессиональные качества» награждена заведующий детским садом №29 Новочеркасска Елена Ажогина.
После завершения церемонии награждения состоялся Всероссийский онлайнфорум, посвященный вопросам воспитания детей.
Даниил Дьяков, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»

Даниил Дьяков,
фото пресс-службы ПП «Единая Россия»
Адрес редакции:
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11.
Тел. (863) 221-57-02.
E-mail: delta010@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «Военный
вестник» по адресу:
344007, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 19А.
Тел.: (863) 240-60-85,

262-33-22, 262-40-95.
29.12.2020 г.
Заказ № 1450
Подписано в печать 29.12.2020 г.
по графику – 10.00,
фактически – 10.00.
Тираж – 10 000 экз.
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

