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21 сентября Василий 
Голубев принес прися-
гу губернатора Ростов-
ской области и всту-
пил в должность главы 
региона. Церемония 
состоялась в Музы-
кальном театре.

На церемонию принесения присяги 
были приглашены члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной 
Думы и Законодательного Собрания 
области, представители федераль-
ных и областных органов власти. На 
мероприятии также присутствовали 
представители духовенства, деятели 
науки, культуры и искусства, обще-
ственные деятели и предприниматели.

Василий Голубев произнес слова 
присяги и подписал указ «О вступле-
нии в должность Губернатора Ростов-
ской области».

Со вступлением в должность губер-
натора Василия Голубева поздравил 
председатель Правительства России 
Михаил Мишустин.

«Многие годы Вы эффективно 
руководите регионом, пользуетесь 
большим уважением его жителей. 
Яркий пример этому – доверие людей, 
благодаря которому вы вновь одержа-
ли убедительную победу на выборах. 
Сегодня перед Ростовской областью 
стоят масштабные задачи. Уверен, что 
опыт, знание региональных проблем, 
энергия и ответственное отношение к 
делу помогут вам с ними справиться, 
добиться новых успехов», – пожелал в 
поздравительной телеграмме Михаил 
Мишустин.  

«Уверена, что Ваши авторитет, 
знание проблем Ростовской области, 
умение принимать взвешенные ре-
шения будут способствовать укрепле-
нию российской государственности, 
развитию социально-экономического 
потенциала региона, повышению бла-
госостояния его жителей», – написала 
в поздравительной телеграмме на имя 
губернатора спикер Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко. 

Василий Голубев поблагодарил всех 
жителей Дона за оказанное доверие.

– Значит, то, над чем мы вместе тру-
дились, имеет положительные резуль-
таты. Их видят жители Дона. Работать 
на благополучие каждого жителя 
Ростовской области, каждой донской 
семьи – это то, что мы будем делать 
предстоящие пять лет, – сказал губер-
натор. – Главной целью на ближайшие 
годы станет новый уровень благополу-
чия каждой донской семьи и каждого 
жителя области. Именно поэтому этим 
летом первыми в России мы приступи-
ли к созданию регионального стандар-
та благополучия человека.

В своем выступлении губернатор 
определил основные задачи развития 
Ростовской области на ближайшие пять 
лет. В их числе – повышение валового 
регионального продукта в 2025 году 
более чем на 15%, промышленного про-
изводства – на 27%, сельхозпроизвод-
ства – почти на 12%. Предстоит открыть 
еще не менее 10 тысяч школьных и 3 
тысячи дошкольных мест, построить 12 
школ и 43 детских сада.

В 2024 году не менее 90% жителей 
региона должны получать качествен-
ную питьевую воду из систем водо-
снабжения, совместно с федеральным 
центром область реализует программу 
комплексного оздоровления бассейна 
реки Дон.

В 2025 году должна быть в целом 
завершена газификация, в норматив-
ное состояние предстоит привести 
82% дорог трех агломераций, где про-
живает почти 70% жителей региона, 
определил задачи Василий Голубев.

– Нас всех объединяет наша родная 
земля – Ростовская область. Харак-
теры, судьбы, идеи и их воплощение 
складываются в то единое, что опреде-
ляет настоящее и будущее нашей 
малой родины. Все эти годы мы труди-
лись вместе. И только благодаря этому 
удалось многое изменить к лучшему. 
Верю, что впереди у нас немало новых 
дел – во имя Ростовской области и ее 
жителей! – отметил глава региона.

Мария Петрова, по материалам пресс-
службы губернатора Ростовской области,

фото пресс-службы губернатора 
Ростовской области

Конечно же, главным событием 
кампании стало то, что действую-
щий губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев одержал 
победу на выборах главы региона, 
получив 65,6% голосов избирателей 
региона. Напомним: Голубев руководит 
регионом уже 10 лет. В мае 2010 года 
Заксобрание Ростовской области на-
делило его полномочиями губернатора 
сроком на 5 лет. В сентябре 2015 года 
он победил на выборах главы региона, 
набрав 78,2% голосов.

Второе место по итогам нынешних 
выборов главы региона занял пред-
ставитель КПРФ Евгений Иванович 
Бессонов – 17,5%. Замыкает тройку 
лидеров представитель ЛДПР Петр 
Владимирович Пятибратов, за него 
проголосовали 7,7% избирателей. 
Алексей Васильевич Лященко, пред-
ставлявший «Справедливую Россию», 
набрал 4%. Владимир Валерьевич 
Башкатов от партии «Патриоты Рос-
сии» – 3,1%.

В воскресенье также прошли довы-
боры депутатов Заксобрания региона 
VI созыва по двум избирательным 
округам. По округу №5 победу одержал 
Андрей Николаевич Шульгин с резуль-
татом 38% голосов, по округу №17 – 
Владимир Анатольевич Филимонов, у 
него 66,9%. Оба представляли партию 
«Единая Россия». 

Впервые Ростовская область 
участвовала в эксперименте: 222 че-
ловека проголосовали в Москве на 30 
электронных участках. Их голоса также 
учтены в общем количестве голосов.

Активность избирателей в целом 
оказалась в сельских территориях 
практически в 2,5 раза выше, чем в 
городах. Самая высокая явка – более 
70% – отмечена в Морозовском, Со-
ветском, Усть-Донецком, Чертковском 
и ряде других районов. 

Какой была агитационная актив-
ность кандидатов на высший пост 
региона? Они использовали 124 вида 
различных агитационных материалов, 
их общий тираж превысил 5 млн. 
экземпляров. На специфику агитаци-

онной работы, конечно же, наложи-
лись санитарные требования в связи 
с эпидемиологической обстановкой. 
Кандидаты в связи с этим использо-
вали бесконтактные формы работы с 
избирателями. Они ушли в крупнофор-
матную агитационную продукцию – 
биллборды, видеоэкраны и др. Вместе 
с тем достаточно много было вы-
пущено мелкоформатной продукции, 
которая распространялась по региону. 
Если оценить эту работу в деньгах, то 
все кандидаты потратили на агитацию 
135,8 млн. рублей. Это только на 1% 
больше, чем потратили на прошлых 
выборах в 2015 году. Наибольший 
избирательный фонд был у Василия 
Голубева – 119 млн., наименьший у 
Владимира Башкатова – 1 млн. 590 
тысяч рублей. Пожертвования в изби-
рательные фонды шли в основном от 
юридических лиц – 68,4 млн. рублей.

...Сам агитационный период А. Бу-
ров охарактеризовал как спокойный. 
За все это время было выявлено 

всего 24 нарушения. В основном это 
проведение агитации без соблюдения 
санитарных норм, а также незаконное 
изготовление агитационной печатной 
продукции. Такие факты отмечались 
в Ростове, Батайске, Зверево и ряде 
сельских районов.

Сам процесс голосования шел в 
течение 3 дней. Удлинение хода голо-
сования было обусловлено нынешней 
ситуацией с эпидемией ковид-19. 
«Было самым логичным рассредо-
точить избирателей во времени и не 
создавать скопления на участках», – 
объяснил Андрей Буров. Обстановку 
на выборах он назвал достаточно спо-
койной и управляемой. Правда, часть 
кандидатов вела свою избирательную 
кампанию достаточно агрессивно, хотя 
и в рамках закона.

Каждый день на избирательных 
участках региона присутствовало 
порядка 12,5 тысячи наблюдателей 
от различных партий и кандидатов, а 
также 117 представителей СМИ.

Андрей Буров коснулся и темы 
нарушений. Во всю систему избирко-

мов – участковые, территориальные, 
окружные и областная – поступило 
140 обращений. К моменту пресс-
конференции удалось рассмотреть 
практически все из них. Основная 
часть обращений – 94 – пришла в 
участковые комиссии. После их рас-
смотрения подтвердился только один 
факт – в городе Гуково на участке 
№539. Проверка показала: подвести 
итоги голосования там не представ-
ляется возможным. Было принято 
решение: голоса, поданные до инци-
дента, признать недействительными. 
Два члена комиссии от работы были 
отстранены.

Прошедшая избирательная кампа-
ния была насыщена большим количе-
ством фейков, которые вбрасывались 
в течение трех дней выборов. По 
каждому приходилось разбираться.

Происходили и достаточно нашу-
мевшие события. Среди них – нападе-
ние на председателя ТИК Железнодо-
рожного района. Представитель одной 
из партий стал соревноваться в силе с 
женщиной – выбил у нее телефон. По-
лиция быстро приехала, но нападав-
ший к тому моменту сбежал.

А в Ростове на участке №1970 
молодой девушке – члену комиссии 
– от переутомления просто стало 
плохо. Она случайно присела на место 
наблюдателя. Тому это так не понра-
вилось, что он сбил девушку со стула. 
Та упала и потеряла сознание. В эти 
минуты у нее и печать исчезла. При-
шлось вызывать «скорую». «Думаю, 
правоохранительные органы доведут 
все это до конца», – заявил Буров.

...В эти дни прошли также выборы 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления. Из разы-
гранных 204 мандатов 140 остались 
за представителями партии «Единая 
Россия». Остальные распределились 
между думскими партиями и самовы-
движенцами.

При этом членам избиркомов 
приходилось держать ухо востро. Из 
заявленных кандидатов в муници-
пальные кампании 10 оказались 
судимыми по статье «мошенниче-
ство», 9 – по статье «кража», 6 – за 
наркоторговлю, еще 5 были осуж-
дены за грабеж. В первоначальной 
подаче документов эти сведения 
кандидаты утаили. «Большую часть 
их мы не допустили к выборам. Но 
часть кандидатов указала об этом в 
своих документах, и они в выборах 
участвовали», – заявил глава ОИК. 

«Считаю, что избирательная кам-
пания была проведена на достаточно 
высоком профессиональном уровне, 
так что наша избирательная система 
может завести это себе в актив», – 
резюмировал Андрей Буров.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы губернатора 

Ростовской области

Василий Голубев вступил 
в должность губернатора 
Ростовской области

Выборы на Дону состоялись
14 сентября председатель Ростовского облизбиркома Андрей Буров 
на специальной пресс-конференции огласил предварительные ре-
зультаты прошедших накануне выборов главы региона, а также пред-
ставительных органов муниципальных образований. Он начал с того, 
что выборы на Дону признаны состоявшимися. Явка избирателей по 
итогам обработки 99,9% бюллетеней превысила 43%.
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Нового главу Администрации выбрала 
Батайская Дума 

О подробностях этого события 
корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» беседовала с пред-
седателем Батайской городской 
Думы – главой города Батайска 
Игорем Любченко.

– Игорь Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о том, 
какие вопросы затрагивались 
на 16-м заседании Думы города 
Батайска. 

– На нем рассматривался важный 
вопрос для жизни всех батайчан: 
«О назначении на должность главы 
Администрации города Батайска». 
Результаты конкурса озвучил за-
меститель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Скрябин. По 
данному вопросу повестки дня за-
седания Батайской городской Думы 
принято положительное решение. 
Депутаты поддержали кандидатуру 
Геннадия Павлятенко.

– Какая работа ожидает депу-
татов впереди? Что вы можете 
сказать об основных проблемах 
города и задачах депутатов по их 
решению?

– Достижением нашей работы 
является решение такой важнейшей 
социальной задачи, как 100% обе-
спеченность мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Разработана 

дорожная карта по ликвидации оче-
редности в детские сады для ребят 
от 1,5 до 3 лет. 

Мы должны обеспечить перевод 
всех школ на работу в первую смену. 
Для решения этой задачи, конеч-
но, нужны новые школы. В январе 
2019 года начато строительство 
средней школы на 600 мест в Север-
ном микрорайоне, которая снизит 
нагрузку на средние школы №2 и №5 
и частично на гимназию №7. Завер-
шение строительства планируется 
в 2021 году. В стадии строительства 
находится детский сад №17 на 220 
мест в СЖМ.

Завершен капитальный ремонт 
лицея №10, школы №5 имени Юрия 
Гагарина, ведется капитальный ре-
монт школы №9. В 2021 году планиру-
ется капремонт здания гимназии №7. 
Прирост составит 150 мест в каждом 
учреждении. Для перехода школ на 
односменный режим работы муни-
ципалитет продолжит участвовать в 
соответствующих областных и феде-
ральных программах. По состоянию 
на 1 сентября в общеобразовательных 
организациях Батайска обучаются 
15 537 человек. Из них 6415 человек 
обучаются во вторую смену (41,3%). 
Наполняемость учебных заведений 
составляет 221%. (Плановая наполня-
емость школ города по ПСД составля-
ет 7035 учебных мест – 100%).

В настоящее время получено по-
ложительное заключение госэкспер-
тизы на разработанную проектно-
сметную документацию школы в 
Авиагородке на 1340 мест. Ведется 
разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство школы 
№6 на 1340 мест, строительство за-
планировано на 2023 год. Находится 
на рассмотрении вопрос о строи-
тельстве пристройки к школе №4. 
Пристройка к школе №4 добавит 
300 мест. В ближайшей перспекти-
ве – проектирование и строитель-
ство еще трех новых школ на 600 и 
на 1340 мест. 

Капитальный ремонт и строитель-
ство новых школ увеличит количе-
ство мест на 7460 единиц.

– У Батайска есть давние про-
блемы – водоотведение и водопо-
нижение. Как с ними справляются 
сейчас?

– Комфортные условия прожи-
вания населения определяются 
доступностью, надежностью и 
качеством коммунальных услуг. 
В текущем году завершены работы 
по строительству и реконструкции 
водопроводно-канализационных 
объектов для Южной промышлен-
ной зоны. Благодаря этому проекту 
жители Залесья и Наливной получат 
возможность подключения к город-
ской воде и канализации.

Одной из насущных проблем 
является необходимость водопо-
нижения.

Реализуется комплексный план 
мероприятий по водопонижению. 
Произведена расчистка канала по 
ул. Октябрьской от строительного 
мусора за ГСК «Мирный».

В рамках принятого техническим 
советом при Министерстве ЖКХ Ро-
стовской области решения выполнено 
обследование технического состояния 
перекачечных насосных станций на 
реке Малый Койсуг и ручье Быстром 
(Восточное шоссе, 12). Работы начаты 
с капитального ремонта центральных 
объектов водоотведения (насосных 
станций на реке Малый Койсуг и Вос-
точное шоссе, 12). Работы будут за-
вершены ориентировочно до 1 ноября 
2020 года.

Продолжаются работы по уточ-
нению границ и оформлению в 
муниципальную собственность 
территорий крупных и средних 
каналов. Подготовлена смета работ 
и получено положительное заклю-
чение госэкпертизы о достоверно-
сти сметной стоимости в размере 
26 018,2 тысячи рублей. Их плани-
руется выполнить в 2021 году.

Начаты работы по инженерно-
геодезическому обследованию 
внутригородской системы мелких 
каналов, по результатам обследова-

ния до конца 2020 года планируется 
подготовить сметную документацию, 
получить положительное заключение 
госэкспертизы и запросить финанси-
рование из областного бюджета на 
производство работ по восстанов-
лению и соединению всех каналов 
в единую систему. По результатам 
реализации вышеуказанных меро-
приятий ожидается значительное 
уменьшение площадей затопляемых 
территорий. 

По вопросу очистки водоотводных 
каналов принято решение об из-
готовлении схем земельных участков 
муниципальной собственности для 
передачи Управлению ЖКХ города 
Батайска для благоустройства в 
соответствии с положениями По-
становления Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300. Работы по фор-
мированию таких участков будут за-
вершены в срок до 10.10.2020. Про-
водятся геодезические изыскания, 
обследуется техническое состояние 
внутригородских (мелких) каналов.

Для решения данной задачи будет 
проработан вопрос привлечения 
областных и федеральных средств 
для этих целей, возможно – частных 
инвестиций.

Беседу вела Ольга Санина,
фото из архива Администрации 

Батайска

На 16-м заседании Батайской городской Думы седьмого созыва, которое состоялось 
18 сентября, был рассмотрен вопрос «О назначении на должность главы Администрации 
города Батайска». Процедура выборов нового главы Администрации стартовала в начале 
сентября, так как 21 сентября истекал срок полномочий действующего сити-менеджера. 
Документы на конкурс подали четыре человека. Была сформирована комиссия, которая 
их рассматривала. 

На первом заседании 
Ростовской-на-Дону город-
ской Думы седьмого со-
зыва депутаты утвердили 
структуру Думы, выбрали 
заместителей председателя 
городской Думы, сформи-
ровали составы постоян-
ных комиссий и выбрали 
их председателей. 

В первом заседании нового созыва 
гордумы приняли участие 36 депута-
тов из 40 избранных, глава Админи-
страции города Алексей Логвиненко, 
прокурор города Петр Треглазов, 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Скрябин.

Председатель муниципальной 
избирательной комиссии Ростова-на-
Дону Александр Лосев проинформи-
ровал присутствующих о результатах 
выборов:

Впервые выборы депутатов 
Ростовской-на-Дону городской Думы 
проходили три дня – с 11 по 13 
сентября 2020 года. В соответствии с 
выборным законодательством было 
зарегистрировано 153 кандидата в 
30 одномандатных избирательных 
округах и по пяти муниципальным 
спискам партий. В голосовании при-
няли участие 230 792 избирателя, что 
составляет 29,08%. 

Голоса, поданные за зарегистриро-
ванные муниципальные списки канди-
датов, выдвинутые избирательными 
объединениями, распределились сле-
дующим образом: «Единая Россия» – 
115 088 голосов (49,87%), КПРФ – 
43 953 голоса (19,04%), ЛДПР – 25 409 
голосов (11,01%), «Справедливая 
Россия» – 23 712 голосов (10,27%), 
«Коммунисты России» – 17 231 голос 

(7,47%). В 29 одномандатных округах 
из 30 победу одержали кандидаты, 
выдвинутые от партии «Единая Рос-
сия», в одном округе победу одержал 
кандидат от КПРФ. Таким образом, 
в состав новой гордумы избраны 40 
депутатов: 30 – по одномандатным из-
бирательным округам и 10 – по муни-
ципальным спискам политических пар-
тий («Единая Россия» – 6, КПРФ – 1, 
«Справедливая Россия» – 1, ЛДПР – 1 
и «Коммунисты России» – 1).

ПреДсеДателем 
гороДсКой ДУмы – главой 
гороДа ростова-на-ДонУ вновь 
ИзБрана зИнаИДа неярохИна

на первом заседании ростовской-
на-Дону городской Думы седьмого 
созыва депутаты избрали пред-
седателя городской Думы – главу 
города ростова-на-Дону. 

Предложение о выдвижении на эту 
должность Зинаиды Неярохиной внес-
ла фракция «Единая Россия», которая 
объединяет 35 депутатов гордумы 
из 40. Как известно, этот пост она 
занимала в гордуме пятого и шестого 
созывов и, по мнению депутатов-
единороссов, успешно выполняла 
возложенные на нее обязанности. 
Это подчеркнул в своем выступлении 
заместитель председателя фракции 
«Единая Россия» в гордуме Сергей 
Заревский. 

Высокую оценку деятельности 
Зинаиды Неярохиной, которая бес-
сменно руководит Ростовской-на-Дону 
городской Думой в течение более чем 
двух десятилетий с момента ее созда-
ния, дала и прошедшая во вторник, 22 
сентября, конференция регионального 
политсовета партии «Единая Россия». 
По результатам тайного альтернатив-
ного голосования на конференции 131 
голосом на должность руководителя 

представительного органа местного 
самоуправления донской столицы 
вновь была выдвинута ее кандида-
тура. Соответствующее решение 
накануне заседания городской Думы 
принял президиум генсовета партии 
«Единая Россия».

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти Александр Скрябин заявил, что 
с 1994 года между Ростовской-на-Дону 
городской Думой и Донским парламен-
том выстроено тесное конструктивное 
взаимодействие, благодаря которому 
обеспечено поступательное разви-
тие столицы Дона и юга России. Он 
подчеркнул огромную заслугу в этом 
бессменного руководителя предста-
вительного органа Ростова-на-Дону 
Зинаиды Неярохиной. 

На должность председателя город-
ской Думы – главы города Ростова-на-
Дону депутатом Юрием Нерсесяном 
(КПРФ) была также предложена канди-
датура Натальи Оськиной, представля-
ющей в новой Думе эту же партию. Он 
отметил, что она – единственная пред-
ставительница оппозиции, победившая 
в одномандатном округе.

В результате открытого голосования 
за Зинаиду Неярохину проголосовали 
34 из присутствовавших на заседании 
депутатов, за Наталью Оськину – 2.

Вступая в должность главы города, 
Зинаида Васильевна Неярохина при-
несла присягу, в которой поклялась 
осуществлять свои полномочия на 
благо и в интересах ростовчан.

Первым поздравил с переизбрани-
ем Зинаиду Неярохину глава Админи-
страции города Алексей Логвиненко, 
пожелав ей плодотворной работы и 
крепкого здоровья.

Мария Петрова, 
фото из архива Ростовской-на-Дону 

городской Думы

Зинаида Васильевна Неярохина

Родилась в 1951 году в с. Родники 
Ипатовского района Ставропольского 
края. В 1972 году окончила физико-
математический факультет Ставропольского 
государственного педагогического 
института по специальности «учитель 
математики» и более 10 лет работала в 
учреждениях образования.

С 1987 по 1993 годы – депутат 
Ленинского районного Совета народных 
депутатов. Занимала должности секретаря 
исполкома, заместителя председателя 
исполкома, председателя Ленинского 

районного Совета народных депутатов.
С 1993 по 1994 годы – первый заместитель главы Администрации 

Ленинского района.
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы первого (1994–1997 гг.), 

второго (1997–2001 гг.), третьего (2001–2005 гг.), четвертого (2005–2010 гг.), 
пятого (2010–2015 гг.), шестого (2015–2020 гг.) созывов. 13 сентября 2020 
года избрана депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого 
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №12.

С 1994 по 2005 годы руководила работой городской Думы, являясь 
заместителем мэра города по местному самоуправлению.

В 2005 и 2010 годах избрана председателем Ростовской-на-Дону 
городской Думы.

С ноября 2014 года – председатель городской Думы – глава города 
Ростова-на-Дону.

Имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1999 г.), орден Дружбы (2005 г.), медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени (2020 г.).

В соответствии с распоряжением губернатора Ростовской области  
награждена медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2011 г.).

Неоднократно поощрялась благодарственными письмами главы 
Администрации (губернатора) Ростовской области, почетными грамотами 
губернатора Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской 
области, мэра города Ростова-на-Дону.

Член фракции «Единая Россия» в городской Думе.

Первое заседание Ростовской-на-Дону городской Думы 
седьмого созыва
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Вячеслав Василенко: «Интересы всех 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны быть 
максимально учтены в законодательстве и на практике»

По словам вице-спикера Донского 
парламента Вячеслава Николаевича 
Василенко, актуальность темы засе-
дания обусловлена тем, что в насто-
ящее время в Ростовской области 
существует проблема организации 
перемещения сельскохозяйственной 
техники по автомобильным дорогам 
при проведении сельскохозяйствен-
ных работ. Согласно федеральному 
законодательству, движение по ав-
тодорогам крупногабаритного транс-
портного средства допускается при 
наличии специального разрешения. 
Оно выдается на одну или несколь-
ко поездок крупногабаритной сель-
скохозяйственной техники своим 
ходом в период с марта по сентябрь 
в пределах одного муниципального 
образования. 

В период проведения посевной, 
кормозаготовительной и уборочных 
кампаний техника может совершать 
до 20 и более поездок в день, со-
вершает переезды с одного поля 
на другое. При этом поля порой 
располагаются по разные стороны 
автомобильной трассы. Обязан-
ность получения спецразрешений 
приводит к увеличению временных и 
финансовых затрат производителей 

17 сентября в хуторе 
Шаминка Семикара-
корского района со-
стоялось заседание 
круглого стола на 
тему «О проблемах 
перемещения сель-
скохозяйственной 
техники по автомо-
бильным дорогам Ро-
стовской области». 
Мероприятие было 
организовано двумя 
комитетами Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области: 
по аграрной полити-
ке, природопользо-
ванию, земельным 
отношениям и делам 
казачества и по стро-
ительству, жилищно-
коммунальному хо-
зяйству, энергетике, 
транспорту и связи.

сельхозпродукции, что отражается 
на росте себестоимости зерна, кор-
мов, картофеля и овощей, отмечает 
Вячеслав Николаевич.

Помимо этого, обязанность по-
лучения спецразрешений приводит 
к увеличению затрат времени и фи-
нансовых средств производителей 
сельхозпродукции, что напрямую 
отражается на росте себестоимости 
зерна, кормов, картофеля, овощей, 
а в горячую пору уборочных работ 
это еще и упущенное время, кото-
рое приводит к простоям техники. 
А это уже риск частичной потери и 
даже гибели урожая.

Нарушать Федеральный закон 
№248-ФЗ об автомобильных доро-
гах нельзя. Это влечет за собой ад-
министративную ответственность в 
виде штрафа до 500 тысяч рублей. 
Но если его не нарушать, то часто 
ведение эффективного сельскохо-
зяйственного производства стано-
вится невозможным. 

Перед проведением заседания 
круглого стола комитет по аграрной 
политике совместно с администра-
циями районов области, другими за-
интересованными органами провел 
анализ сложившейся ситуации.

– Интересы всех сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
должны быть максимально учтены 
в законодательстве и на практике, – 
говорит Вячеслав Василенко.

В Законодательное Собрание Ро-
стовской области поступают много-
численные обращения сельхоз-
товаропроизводителей Ростовской 

области по поводу данной пробле-
мы, вплоть до требований полной 
отмены необходимости получение 
таких разрешений.

Но, во-первых, принятие такого 
решения – это компетенция фе-
дерального центра, а во-вторых, 
по информации Управления МВД 
России по Ростовской области, 
за последние 5 лет с участием 
транспортных средств класса 
«Самоходные машины и механизмы 
сельскохозяйственного назначения» 
зарегистрировано 22 ДТП. При этом 
10 таких происшествий совершены 
по вине водителей сельхозтехники. 

В ближайшее время Законода-
тельное Собрание планирует напра-
вить обращение первому замести-
телю Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Бе-
лоусову. В обращении содержится 
просьба рассмотреть возможность 
внесения в действующее федераль-
ное законодательство изменений, 
предусматривающих получение 
специальных разрешений без огра-
ничения максимального количества 
поездок и увеличение срока дей-
ствия таких разрешений до девяти 
месяцев – с марта по ноябрь.

По итогам заседания круглого 
стола был составлен перечень 
рекомендаций, которые направят во 
все ведомства, задействованные в 
организации движения сельхозтран-
спорта по автомобильным дорогам.

Еще одно важное мероприятие, 
касающееся развития донского АПК, 
прошло в сентябре текущего года. 

Это заседание круглого стола на 
тему «Формирование культуры про-
изводства и потребления хлеба – от 
поля до стола».

Проводил мероприятие также 
Вячеслав Василенко. К обсуждению 
в зале были приглашены замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
образованию и науке Лариса Тутова, 
депутаты Законодательного Собра-
ния, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Светлана Полу-
ляшная, руководители и представи-
тели учреждений высшего образо-
вания, заместитель председателя 
Общественной палаты Ростовской 
области Юрий Зерщиков, предсе-
датель Ростовского регионального 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери Рос-
сии» Валентина Ласточкина. Всего 
в мероприятии принимало участие 
порядка 250 человек, часть – в дис-
танционном режиме.

– Для Ростовской области тема 
данного обсуждения особенно 
актуальна, потому что наш Донской 
край – одна из главных житниц 
страны. За последние годы Ростов-
ская область не просто нарастила 
производство сельхозпродукции, но 
и вышла на первые места по клю-
чевым показателям АПК. Уверенное 
развитие агропрома и самообес-
печенность по многим показателям 
вполне позволяют сменить парадиг-
му развития региона с импортозаме-

щающей модели на экспортноориен-
тированную, – подчеркнул Вячеслав 
Николаевич, открывая обсуждение.

На заседании круглого стола 
было отмечено, что уже сегодня 
самообеспеченность Ростовской 
области зерном составляет почти 
405%, яйцом – 123%, молоком и 
молокопродуктами – 98,9%, мясом, 
мясопродуктами, овощами и продо-
вольственными бахчевыми куль-
турами – более 87%, картофелем 
– 83,3%. Завершившаяся на полях 
Донского края уборка демонстриру-
ет рекордный результат. В этом году 
собрано 11 миллионов 681 тысяча 
тонн ранних зерновых. Донской 
регион по этому показателю занял 
первое место в стране.

– Сегодня вся наша работа долж-
на быть направлена на то, чтобы 
удержать и преумножить достиже-
ния донского агропрома, позициони-
рующего хлеб как ценный и акту-
альный продукт. И даже более того, 
– отметил Вячеслав Василенко.

По итогам обсуждения участники 
заседания круглого стола приняли 
решение рекомендовать Правитель-
ству Ростовской области обеспе-
чить полное освоение в 2020 году 
средств федерального и областного 
бюджетов, выделенных на поддерж-
ку агропромышленного комплекса, в 
рамках государственной программы 
Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия».

Министерству общего и профес-
сионального образования Ростов-
ской области поручено организовать 
работу по вовлечению в проект 
всероссийского общественного 
движения «Матери России» орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на 
территории Ростовской области, и 
оказывать содействие в реализации 
мероприятий проекта. К этой работе 
должны также активно подключать-
ся главы администраций городских 
округов и муниципальных районов 
Ростовской области.

Кроме того, рекомендовано рас-
смотреть возможность разработки 
проектов утилизации хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий 
(изготовление контейнеров, прора-
ботка логистики их использования) с 
привлечением потенциала образо-
вательных организаций высшего 
образования.

Мария Шульга, 
фото пресс-службы ЗС РО 

Фракция политической 
партии «единая россия» в 
государственной Думе Фс рФ 
подготовила и направила в 
федеральное Правительство 
предложения по возобновле-
нию индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Данную 
инициативу прокомментировал 
председатель законодатель-
ного собрания ростовской об-
ласти александр Ищенко:

Александр Ищенко: 
«Инициатива по возобновлению индексации пенсий 
работающих пенсионеров – наглядный пример того, 
как работает Конституция в обновленном виде»

«Сегодня пришла новость, которая 
очевидно показывает, как работа-
ют конституционные поправки, за 
которые проголосовало большинство 
жителей нашей страны 1 июля нынеш-
него года.

Представители фракции «Единая 
Россия» Государственной Думы внес-
ли в Правительство Российской Феде-
рации предложение о восстановлении 
индексации пенсии работающим 
пенсионерам. Такая индексация не 
проводилась с 2016 года, и это тема, 
которая волнует большое количество 
жителей России и Ростовской области 
в частности.

Сегодня конституционные по-
правки меняют правовой подход к 
пенсионному обеспечению жителей 

нашей страны. Делается конкретный 
шаг, который позволит в следующем 
году реализовать конституционные 
поправки с точки зрения работающих 
пенсионеров. Это очень хороший 
наглядный пример того, как работает 
Конституция в обновленном виде.

Такие изменения не единичны. 
Уверен, что и по многим другим от-
раслям и сферам нашей жизни будут 
подготовлены предложения, которые 
позволят качественно изменить те или 
иные параметры социальной под-
держки отдельных категорий жителей 
нашей страны.

После встречи руководителей 
фракций Государственной Думы с 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем 

Путиным были даны необходимые по-
ручения. В рамках их реализации уже 
сформулированы конкретные пред-
ложения и несколько вариантов, каким 
образом этот вопрос будет разрешен. 
Уверен, что в самое ближайшее время 
мы узнаем подробности того, как это 
будет реализовываться на федераль-
ном уровне.

Необходимо отметить, что и по-
зиция депутатского корпуса Ростов-
ской области применительно к мерам 
социальной поддержки, к обеспече-
нию индексации пенсий совпадает с 
предложенными изменениями. Она 
неоднократно формулировалась в 
наших обращениях в адрес Государ-
ственной Думы, Совета Федерации и 
Правительства Российской Федера-

ции. Депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области продолжат 
эту работу.

Поскольку сегодня важнейшим 
показателем уровня материальной 
обеспеченности является прожи-
точный минимум пенсионера, по 
нашей инициативе сегодня в Совете 
Федерации идет обсуждение этой 
темы на профильном комитете. Мы 
надеемся, что уже в следующем году 
будут приняты изменения, которые 
позволят увеличить уровень пенси-
онного обеспечения наших пожилых 
сограждан».

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro, 

фото пресс-службы ЗС РО
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Видеть, знать 
проблемы на-
селения и пути 
их оперативного 
решения – глав-
ное в системе 
муниципального 
самоуправления 
на территории 
Миллеровского 
района. 

Корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» побеседовала с 
председателем Собрания депу-
татов – главой Миллеровского 
района, директором филиала РГЭУ 
(РИНХ) Татьяной Александровной 
Высоцкой. 

– миллерово – город воинской 
доблести. Как в городе ведется 
патриотическая работа по сохра-
нению памяти о погибших в годы 
великой отечественной войны?

– Жители города Миллерово чтут и 
помнят подвиг земляков – 13 Героев 
Советского Союза, тысяч погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

В честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на 
территории Миллеровского района 
в хуторе Треневка заложен сквер 
Памяти по инициативе председате-
ля совета ветеранов войны и труда, 
депутата, почетного гражданина 
Миллеровского района Василия 
Федоровича Гончарова. Сквер по-
строен при участии сообщества 
работодателей. Волонтеры проекта 
«Победа-75» тепло и душевно за-
ботятся о ветеранах. Экодесант из 
числа студентов филиала универси-
тета РГЭУ (РИНХ) помогли фронто-
викам подготовить жилье к зиме. 

Отметил 80-летие 31-й истреби-
тельный авиационный полк, который 
провел день открытых дверей, где 
выдалась редкая возможность по-
знакомиться со славной историей 

истребительного подразделения 
и увидеть летные выступления 
тяжелых истребителей Су-30СМ, 
которые доказали, что являются 
гордостью наших военно-воздушных 
сил. Так летчики продолжили не-
забвенные традиции героического 
полка и отечественного вооружения. 

Жители города и района 
внесли свои пожертвования в 
строительство народного военно-
исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» в размере 
семи миллионов рублей.

– согласны ли вы с выражени-
ем «в символах наши корни»?

– Да. Сохранение исторической 
памяти является для нас важней-
шей задачей.

Обращение граждан Миллеров-
ского городского поселения «О сим-
волах города» было рассмотрено 
депутатами, и решением Геральди-
ческого совета при Президенте РФ 
выдано свидетельство о регистрации 
официальных символов города Мил-
лерово – герба и флага. Я вручила 
государственные эмблемы городской 
Администрации образовательным 
учреждениям, музеям, обществу 
историков-краеведов, а также обще-
ственным формированиям.

– Как в городе решается вопрос 
с молодыми специалистами? 

– Время требует все больше вы-
сококвалифицированных специали-
стов в различных областях.

В 2019 году в Миллерово был от-
крыт диализный центр, являющий-
ся одним из шести обособленных 
подразделений ООО «ГЦ Ростов». 
Центр оснащен 13 новейшими 
аппаратами «Искусственная почка», 
готов принять до 144 пациентов. 
Это позволит покрыть нехватку диа-
лизных мест в городе и ближайших 
девяти районах. 

В Миллеровском здравоохране-
нии, как и в целом по Ростовской об-
ласти, кадровый вопрос на сегодня 
остается достаточно острым. Но 
есть и хорошие новости.

В ЦРБ Миллеровкого района 
с начала года трудоустроились 
шесть врачей, причем четверо из 
них – молодые специалисты. Это 
два хирурга, педиатр и терапевт. 
У среднего медперсонала тоже есть 
пополнение.

Выпускники 2020 года поступили 
в медицинские образовательные 
учреждения, чтобы получить знания 
и работать на Миллеровской земле.

В ближайшей перспективе – рабо-
та над тем, чтобы сделать стиму-
лирование медработников в город 
и село более понятным и контроли-
руемым, так как обращения жителей 
свидетельствуют о том, что сфера 
здравоохранения требует внимания. 

– Что нового появилось в мил-
леровском районе?

– Миллеровский район – террито-
рия активного развития. За послед-
ние пять лет успешной совместной 
работы представительной и испол-
нительной власти произошло много 
изменений.

Введен в эксплуатацию много-
функциональный спортивный зал с 
плавательным бассейном. Спорт-
комплекс назван именем земляка, 
олимпийского чемпиона, а также 

Взор в будущее
Татьяна Александровна Высоцкая – 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
общеэкономических и специальных дисциплин 
филиала «РГЭУ(РИНХ)» в г. Миллерово 
Ростовской области.

С 2005 г. – председатель Собрания депутатов 
Миллеровского городского поселения.

С 2016 г. – председатель Собрания депутатов – 
глава Миллеровского городского поселения.

С 2020 г. – председатель Собрания депутатов – 
глава Миллеровского района.

Почетный гражданин Миллеровского района.
Лучший управленец Дона.
Награждена почетным знаком «За заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

чемпиона мира по велоспорту Ана-
толия Алексеевича Чуканова.

Участвуя в национальном проекте 
«Образование», мы ввели в экс-
плуатацию детский сад «Академия 
детства» на 270 мест, что дало но-
вый виток развитию новых направ-
лений деятельности по воспитанию 
подрастающего поколения (объем 
финансирования – 182 398,4 тысячи 
рублей).

– Какие преобразования 
произошли в инфраструктуре 
миллерово?

– Город и район с каждым годом 
хорошеют и благоустраиваются, 
только на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия 14 центральных улиц 
Миллерово выделено 24 180,65 
тысячи рублей. 

При поддержке губернатора Ро-
стовской области Василия Юрье-
вича Голубева, Правительства и 
профильных комитетов произошли 
огромные преобразования в со-
циальной инфраструктуре – это 
капитальный ремонт и строитель-
ство 17 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, строительство 
девяти модульных детских садов 
и двух новых, капитальный ремонт 
двух ДК, строительство водопрово-
дов и распределение сетей газопро-
водов, 91 523 км автодорог и многое 
другое.

Члены местного отделения партии 
«Единая Россия» активно включи-
лись в реализацию 14 федераль-
ных проектов, и все они напрямую 
связаны с социальной значимостью 
проекта «Крепкая семья», который 
направлен на поддержку молодых 
семей. 55 многодетных семей в 
Миллеровском районе получили 
бесплатные земельные участки для 
строительства домов.

– Как осуществляется регио-
нальный проект ростовской об-
ласти «Популяризация предпри-
нимательства»?

– Филиал РГЭУ (РИНХ) в Мил-
лерово позиционирует себя в 
обществе на протяжении 20 лет 
как образовательный, научный и 
культурно-воспитательный центр 
севера Ростовской области. 

За прошедшие годы коллектив 
филиала университета при поддерж-
ке РГЭУ (РИНХ) и местной власти 
внес весомый вклад в подготовку 
кадров. Ориентируясь на практи-
ческие потребности региона, более 
четырех тысяч выпускников филиала 
работают в самых различных сферах 
экономики, юриспруденции, бизнеса. 

Благодаря целеустремленно-
сти коллектива профессорско-
преподавательского состава и 
студентов филиала университета 
региональный проект «Популяриза-
ция предпринимательской деятель-
ности», который осуществляется 
при большой поддержке ректора 
РГЭУ (РИНХ) профессора Елены 
Николаевны Макаренко, взял успеш-
ный старт, заинтересовал, всколых-
нул молодежь и дал ей возможность 
поверить в самозанятость. Резуль-
татом по выполнению мероприятий 
стало увеличение на территории 
индивидуальных предпринимателей. 

Результатом слаженной, плодо-
творной работы совместно с Мини-
стерством экономического развития 
Ростовской области и вузом стало 
открытие на территории Миллерово 
бизнес-центра. Сообщество предпри-
нимателей возглавляет выпускница 
филиала РГЭУ (РИНХ) Анна Лихаче-
ва – общественный представитель 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ростовской 
области. Работу со студентами по 
разработке новых бизнес-проектов 
успешно ведет Артем Оплачков – 
выпускник филиала университета, 
на сегодняшний день он является 
молодежным министром общего и 
профессионального образования 
Ростовской области.

– Что такое молодое поколение 
города миллерово сегодня?

– Главное в нашей молодежи, что 
в своем большинстве это неравно-
душные, самоотверженные и трудо-
любивые люди. В период пандемии 
волонтеры Миллеровского района 
оказали внимание и помощь пен-
сионерам, маломобильным группам 
населения, инвалидам детства и 
войны.

Посильную часть волонтерской 
работы взяла на себя миллеровская 
молодежь. В ней принимали участие 
студенты филиала РГЭУ (РИНХ), 
МТАТиУ, а учащиеся Миллеровского 
казачьего кадетского профессио-
нального техникума стали победите-
лями областного конкурса.

Каждый год молодежь Миллеров-
ского района принимает участие в 
молодежных форумах ЮФО «Ро-
стов» и «Молодая волна».

В этом году ребята стали участ-
никами первой школы Амбассадо-
ров добровольчества Ростовской 
области, областного конкурса «День 
молодого самоуправленца», акции 
«Мы вместе».

Благодаря активности члена Со-
вета Федерации РФ Ирины Вале-
рьевны Рукавишниковой, депутата 
Государственной Думы Александра 
Михайловича Шолохова, депутата 
Законодательного Собрания РФ 
Сергея Александровича Ковалева, 
депутатов Миллеровского района 
при непосредственном умелом 
управлении территорией главой Ад-
министрации Миллеровского района 
Владимира Сергеевича Макаренко 
выполняются как краткосрочные, 
так и долгосрочные наказы избира-
телей, и жизнь горожан становится 
лучше.

Надежда Айрумова,
фото из архива Администрации 

Миллеровского района
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Авиация. Депутатство. Спорт 

Владимир Карагодин являлся 
депутатом городской Думы города 
Таганрога VI созыва, успел побывать 
депутатом Законодательного Собра-
ния Ростовской области V созыва. 
С 2019 года – депутат городской 
Думы города Таганрога VII созыва.

– владимир владимирович, 
каков механизм вашей деятель-
ности?

– Работа на округе ведется по-
стоянно. Нельзя заниматься ею 
выборочно или частично. Для 
оперативного реагирования на 
проблемные вопросы моей коман-
дой определен ряд механизмов, 
таких как еженедельные приемы 
жителей, ежемесячные встречи с 
руководителями КТОСов и началь-
ником территориального управле-
ния, ведение официального сайта 
и социальных сетей, организация 

группы старших по МКД в WhatsApp, 
работа с депутатами вышестоящего 
уровня в депутатском треугольнике 
и многое другое. Учитывая практику 
работы с жителями, 80% которых 
требуют юридической помощи, 
приемы организованы вместе с про-
фессиональным юристом, оказыва-
ющим компетентную и бесплатную 
поддержку людям. Я считаю, что 
такое сотрудничество очень эффек-
тивно. Прием ведется без записи и 
без территориального деления по 
округам, жители приходят со всего 
города, и мы не заканчиваем, пока 
не услышим каждого, кто пришел. 
Социальные сети веду самостоя-
тельно. Могу с ответственностью 
заявить, что на сегодняшний день 
это самое эффективное средство 
оперативного реагирования на 
просьбы. Жители довольно часто 
обращаются с просьбами именно 
через соцсети. Если вопрос в наших 
силах, решение не заставит себя 
долго ждать. Вопросы в части кро-
нирования деревьев, покоса травы, 

вывоза мусора стараемся решать 
своими силами. 

Встречи в Приморском террито-
риальном управлении, на которых 
присутствуют председатели КТОСов, 
несут более масштабные проблемы, 
и здесь я настаиваю на том, чтобы 
каждый приходил с готовым решени-
ем. Взаимодействие КТОСов расши-
ряет наши возможности по оказанию 
поддержки жителям нашего округа.

В Думе возглавляю комиссию по 
социальным вопросам, здравоохра-
нению, спорту и культуре. Одно из 
самых основных, но и самых слож-
ных направлений в работе комис-
сии – здравоохранение. Это связано 
с нехваткой профессиональных 
кадров, плачевным техническим со-
стоянием учреждений здравоохра-
нения, отсутствием современного 
оборудования на местах. Проблем 

много, они понятны, решение мно-
гих из них лежит за рамками нашего 
муниципального бюджета. Стал-
киваясь практически ежедневно с 
проблемами людей, работающих 
или вовлеченных в социальную 
сферу (образование, здравоохра-
нение, спорт, культура, социальная 
помощь), восхищаюсь их профес-
сионализмом и ответственностью. 
Хотел бы выразить слова огромной 
признательности за бесценный труд 
и колоссальную работу, которую они 
выполняют для нас. 

– вы упомянули выражение 
«депутатский треугольник». По-
ясните, пожалуйста, что это и как 
это работает?

– Часто жители обращаются с 
вопросами, решение которых лежит 
за рамками полномочий депутата 
муниципального уровня. Именно 
для этого я использую механизм, 
предложенный председателем ЗС 
РО Александром Валентиновичем 
Ищенко, а именно проведение 
совместных приемов депутатами 

муниципального, регионального 
и федерального уровней. Данный 
механизм помогает и региональным, 
и федеральным депутатам быть в 
курсе насущных проблем жителей 
региона и мгновенно реагировать на 
решение на самом верхнем уровне. 
Уже не одна масштабная проблема 
находила свое решение именно бла-
годаря реализации работы депутат-
ского треугольника.

– владимир владимирович, 
вы были капитаном регбийной 
команды «Булава». Какое место 
в вашей жизни занимает спорт 
сейчас?

– На сегодняшний день я явля-
юсь президентом федерации регби 
Ростовской области. С момента 
избрания меня членами федера-
ции проделана огромная работа, 
которая продолжается и по сей 

день. Благодаря последовательной  
и масштабной поддержке развития 
регби в регионе на федеральном 
уровне в лице председателя высше-
го совета федерации регби России 
Игоря Юрьевича Артемьева удалось 
добиться внушительных результа-
тов. Мы получили хороший толчок 
для развития, как финансовый, так 
и административный. Работа на-
чалась с разработки и утверждения 
таких основных документов, как 
концепция и программа развития 
регби в регионе, дорожная карта 
реализации намеченных показате-
лей и т.д. Удалось добиться полного 
понимания и активного участия со 
стороны Правительства области в 
лице губернатора Василия Юрье-
вича Голубева. Уже сегодня можно 
смело сказать, что регби в области 
было, есть и будет, но уже в гораздо 
большем масштабе и в лучшем 
качестве. Задачи, поставленные 
передо мной председателем выс-
шего совета ФРР, будут выполнены 
в полном объеме. К 2025 году регби 

должно стать третьим по популяр-
ности видом спорта в России. Цель 
очень масштабная, и достигать ее 
нужно масштабно. Сделано немало, 
но еще предстоит колоссальная ра-
бота. Один из амбициозных проек-
тов, на котором хочется остановить-
ся более детально, – это детская 
лига регби «Ростсельмаш-Лига». 
После конструктивных переговоров 
с руководством предприятия, для 
которых поддержка социального 
направления – не пустые слова, в 
проект был внесен ряд изменений 
и корректировок, и теперь можно 
смело утверждать, что по амбициоз-
ности и масштабу ему нет равных 
не только в области, но и в России. 
В проекте будут задействованы 
более 300 школ, практически все 
муниципальные районы и городские 
округа, более 10 тысяч школьников 

познакомятся с таким прекрасным 
видом спорта, как регби. 

Задачами проекта являются: 
создание условий для эффектив-
ного развития регби в муниципаль-
ных районах Ростовской области, 
обучение учителей проведению 
занятий по тег-регби с выдачей сер-
тификатов, а в школах-участниках 
программы – создание необходи-
мых условий для качественного и 
безопасного знакомства с основами 
регби. Программа «Детская лига 
регби» включает в себя два этапа: 
первый – обучение в школах детей 
тег-регби и проведение соревнова-
ний; второй – организация системы 
соревнований и секций регби в 
школах.

Для эффективного управления 
столь масштабным проектом созда-
на ассоциация участников детской 
лиги регби «Ростсельмаш-Лига», 
которая организовывает и обеспечи-
вает работу по подготовке школь-
ников и проведению соревнований 
по тег-регби среди общеобразова-

Сегодня мы разго-
вариваем с депута-
том городской Думы 
города Таганрога 
Владимиром Кара-
годиным. Также он 
является руково-
дителем Дирекции 
спецкомплексов 
ПАО «ТАНТК имени 
Г.М. Бериева».

тельных учреждений на постоянной 
основе, открытию отделений регби 
в спортшколах управлений образо-
вания МО и секций регби в общеоб-
разовательных школах, созданию 
системы ежегодных соревнований – 
Кубок «Ростсельмаша», созданию 
«Детской лиги регби» и увеличению 
численности обучающихся.

Тег-регби – это подвижная игра 
с регбийным мячом, наиболее 
применима для знакомства детей 
с основными принципами регби в 
общеобразовательных школах. Игра 
может проводиться как в школьных 
спортивных залах, так и на откры-
той местности. Тег-регби – раз-
новидность бесконтактного регби с 
использованием дополнительного 
спортивного инвентаря – двух 
ленточек на липучках (тегов). 
Продолжительность игры обычно 
длится два тайма по пять минут с 
перерывом. Количество игроков – 
от пяти до семи, в составе команд 
могут быть не только мальчики или 
девочки, а также смешанный состав. 
Тег-регби включен во Всероссий-
ские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры».

Профессиональное регби в об-
ласти представляет регбийный клуб 
«Булава», один из старейших клу-
бов России, играет в премьер-лиге 
Чемпионата России. Кроме основ-
ного состава, клуб имеет дубль и 
команду по регби-7.

В наших планах – создание 
студенческой регбийной лиги, в 
которую бы входили команды таких 
известных ВУЗов Ростовской об-
ласти, как ДГТУ, ЮФУ и РГУПС. 
В 2017 году на базе самого крупного 
вуза Ростовской области создан РК 
«Ростов-ДГТУ», в состав команды 
клуба входят сильнейшие игроки – 
студенты города. Команда клуба РК 
«Ростов-ДГТУ» принимает участие 
во Всероссийских соревнованиях 
«Высшая лига» и Кубке России по 
регби и регби-7. С 2019 года жен-
ская команда «Ростов-ДГТУ» играет 
в премьер-лиге Чемпионата России 
по регби-7.

Планируется, что к 2024 году во 
всех муниципальных образованиях 
сформируются команды любителей, 
которые будут принимать участие в 
любительском Чемпионате Ро-
стовской области и федеральной 
лиге. Итогом соревнований будет 
розыгрыш Кубка федеральной лиги 
среди сильнейших любительских 
команд.

– Что, по-вашему, главное в 
работе руководителя завода, де-
путата и президента спортивной 
федерации?

– Всегда быть честным как перед 
избирателями, так и перед самим 
собой, всегда четко видеть цель, 
к которой ты стремишься, всегда 
быть объективным не только к по-
ступкам других, но и к своим, всегда 
отвечать за свои слова и действия, 
уметь сопереживать и обладать ис-
кренним желанием помочь людям.

Надежда Айрумова,
фото предоставил В.В. Карагодин
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Сергей Хлиев: 
«Врачи, ученые, волонтеры – все, 
кто сегодня решают вопросы чрезвычайной сложности, – 
пример самоотверженности и профессионализма»

распространение опыта врачей-
подвижников, диагностических, 
реабилитационных центров. Ими по 
праву гордится Ростов-на-Дону.

Цели, планы, как правило, прове-
ряются практикой. И нам, депутатам, 
предстоит большая работа, чтобы 
реализовать намеченное с учетом 
современных реалий. Президент 
сегодня в своих обращениях говорит 
об уважении к человеку, его достоин-
ству, праве на социальные гарантии; 
призывает госслужащих к особой чут-
кости, доверительности в отношениях 
власти и общества. В жизнь вступают 
законопроекты, реализующие по-

правки по обновлению Конституции, 
повышающие ответственность за ис-
полнение социальных гарантий, мер, 
обеспечивающих достойную жизнь.

– Какое, по-вашему, должно 
быть основное качество у чело-
века, стремящегося к депутатской 
деятельности?

– В каждом деле важны професси-
оналы. Мне кажется, что для людей, 
которые приходят во власть и в по-
литику, основополагающим качеством 
должно быть отношение к нашей 
стране и людям. Главный показатель 
– то, насколько человек любит свой 
район, свой город, страну. Насколько 

он патриотически относится и чем 
готов это подтвердить. Если ему не-
безразлично, если он хочет видеть 
перемены к лучшему, то он пришел 
на свое место.

– Давайте поговорим о наказах 
избирателей. Что сегодня остро 
волнует горожан?

– Без широкой поддержки жите-
лей, их понимания, самосознания, 
личного участия насущных проблем 
не решить. В депутатской работе 
важно, чтобы за декларациями шли 
конкретные дела. Впереди у нас 
большая работа. В обращениях из-
биратели буквально требуют убрать 

очереди в поликлиниках, расши-
рить бесплатный доступ к услугам 
диагностических оздоровительных 
центров, спортивных секций, клубов 
для малообеспеченных семей. Эти 
проблемы для меня первоочеред-
ные. На мой взгляд, есть смысл 
более широко использовать новые 
цифровые системы в информирова-
нии населения. Напоминаю адрес 
приемной: пр. Стачки, 35, телефон: 
236-06-91. Жду предложений и наде-
юсь на успешное взаимодействие. 

Мария Шульга, 
фото предоставил С.В. Хлиев 

Сергей Вартеванович Хлиев
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого и седьмого созывов
Председатель Ассоциации «Совет директоров  предприятий и 

предпринимателей Железнодорожного района»
Родился в 1964 году в Ростове-на-Дону.
В 1981 году окончил Ростовскую школу олимпийского резерва.
В 1987 году окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны.
Трудовую деятельность начал в 1983 году, пройдя путь от рабочего до 

директора ООО «Фирма «РАССВЕТ».
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Член фракции «Единая Россия» в городской Думе.
Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», памятным знаком «75 

лет Ростовской области». Отмечен почетными грамотами мэра города Ростова-на-
Дону, главы Администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.

В гостях у «Парла-
ментского вестника 
Дона» – депутат 
Ростовской-на-Дону 
городской Думы 
Сергей Вартевано-
вич Хлиев. 

– сейчас тема коронавируса 
волнует всех и каждого. в город-
ской Думе седьмого созыва вы 
состоите в депутатской комиссии 
по здравоохранению и вопросам 
социальной защиты населения...

– Такого года в нашей жизни еще 
не было. Испытания пандемией, 
думаю, заставили каждого заду-
маться о ценности самой жизни, 
здоровья, человеческих отношений. 
Врачи, ученые, волонтеры – все, кто 
сегодня в «красной» зоне решают 
вопросы чрезвычайной сложности, – 
пример самоотверженности, личной 
ответственности, профессионализ-
ма. Это как раз пример, опреде-
ливший мое решение работать в 
данной депутатской комиссии.

В Думе шестого созыва я по-
лучил ценный опыт работы над 
«Стратегией-2035». Это – дорожная 
карта социально-экономического 
развития Ростова до 2035 года. 
Стратегический документ наце-
лен на укрепление всей системы 
социальной защиты, обновление 
инфраструктуры здравоохранения, 

Корреспондент «Пар-
ламентского вестника 
Дона» побеседовала с 
депутатом городской 
Думы города Таган-
рога и директором 
компании «Экотранс» 
Валерием Всеволодо-
вичем Завгородним.

– валерий всеволодович, с чем 
связано решение стать депутатом?

– С началом работы компании 
«Экотранс», предоставляющей 
услуги по сбору мусора в Таганроге, 
появилось множество вопросов, в 
том числе общегородских, связанных 
с дорогами, со свалочными очагами 
и заброшенными местами в городе. 
Появилось желание как-то изменить 
ситуацию и стать депутатом городской 
Думы Таганрога.

У меня есть два помощника – Ва-
лентина Петровна Слепцова и Тамара 
Григорьевна Баталова. Кроме того, 
помощниками являются председатели 
КТОСов и старшие по домам.

Приемы граждан начались в октя-

бре прошлого года. Есть определен-
ное расписание приемов, но независи-
мо от него всегда есть связь с людьми 
по телефону или электронной почте.

– с какими вопросами обращают-
ся жители?

– Северный жилой массив Таганрога, 
в котором находится 24-й избиратель-
ный округ, является густозаселенным 
районом. Там расположен частный 
сектор и точечно многоквартирные 
дома. В связи с этим основной заботой 
является благоустройство нашего 
района. Так что практически на каждой 
встрече люди обращаются с прось-
бами отремонтировать дороги. У нас 
есть окраина округа – улица Дачная от 
переулка 7-го Нового до переулка 14-го 
Нового, которая сейчас интенсивно 
застраивается. Туда необходимо про-
вести дорогу с освещением, останов-
кой и бордюром. Осуществление этого 
проекта позволит расширить транс-
портную сеть, ввести дополнительные 
маршруты и связать этот микрорайон 
с центром города и с другими района-
ми, обеспечить создание комфортных 
условий для проживания граждан. 

Вторая задача – обустройство 
парков и скверов, которых в данном 
районе практически нет. У нас большая 
территория на улице Дачной: от 7-го 

Нового до 9-го Нового переулка и до 
улицы Очистной, которая была за-
строена старыми аварийными домами. 
Они уже расселены, и эта территория 
пока находится в разработке у Адми-
нистрации.

В своей программе я в первую 
очередь показываю, что мы направля-
ем силы на то, чтобы этот земельный 
участок преобразовать в парковую 
зону. Эта территория для досуга детей 
и взрослых будет включать в себя 
детские игровые площадки, аллеи 
для отдыха и катания на велосипе-
дах, а также зеленую зону. Это место, 
которое необходимо обустроить. 
Люди будут благодарны. Сейчас мы 
занимаемся установлением статуса 
данного земельного участка – напи-
сали депутатское обращение к главе 
Администрации города Андрею Вла-
димировичу Лисицкому. Конечно, нам 
помешала пандемия, была приоста-
новлена работа, и пока мы достигли 
немногого, но продолжаем решать 
этот вопрос. На территории также пла-
нируется создать центр для развития 
детей: дошкольного, гуманитарного, 
прикладного направления.

Больной вопрос – обеспечение 
льготных категорий людей транс-
портом. В городе достаточно много 

маршрутов, но из льготного транс-
порта только два. К тому же они ходят 
только в час пик. Получается, что 
фактически льготники не пользуют-
ся своими правами. Мы направили 
материалы прошлых лет в комиссию 
ЖКХ (когда активисты проводили мо-
ниторинг проезда транспорта), чтобы 
завершить этот вопрос.

Конечно, мы часто сталкиваемся с 
жилищно-коммунальными вопросами. 
Обычно жители жалуются на управ-
ляющие компании, но это не всегда 
наша прерогатива.

Также мы организовываем празд-
ники в нашем округе. Например, были 
проведены три новогодних елки с 
представлениями, подарками, в марте 
была Масленица, к первому сентября 
мы провели замечательный праздник 
«Здравствуй, школа!» рядом с БОС-
центром. И дети, и родители всегда 
остаются довольны, но проблема в 
том, что у нас нет территории для 
проведения массовых мероприятий, 
людям негде уместиться.

– Какая помощь оказывается 
жителям-льготникам?

– С начала предвыборной кам-
пании много внимания уделяем 
участникам Великой Отечественной 
войны и бывшим узникам фашистских 

лагерей. Я посетил около 20 человек. 
Мы готовили большое праздничное 
представление, из-за пандемии оно не 
состоялось, но мы надеемся организо-
вать его в ближайшее время. В это же 
время я встречался с многодетными 
семьями, им были предоставлены 
билеты в БОС-центр в бассейн, в 
кинотеатр «Чарли», сделаны подарки 
к школе и Новому году, также была 
оказана помощь детям-инвалидам.

– Как вы охраняете труд работни-
ков компании «Экотранс»?

– По распоряжению губернатора в 
компании «Экотранс» были проведе-
ны мероприятия, связанные со вспыш-
кой коронавирусной инфекции. Были 
закуплены защитные средства для 
сотрудников, обработаны санузлы, 
помещения и транспортные средства, 
использующиеся в компании.

Перед началом рабочего дня каж-
дый сотрудник проходит медицинскую 
проверку. Если температура повыше-
на, человек отстраняется от работы 
и направляется на обследование. 
Остальные сотрудники осматриваются 
врачом, после чего им выдаются за-
щитные средства.

Надежда Айрумова,
фото предоставил В.В. Завгородний

Территория чистоты
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Умный комплекс 
от «Ростелекома» – на страже 
безопасности жителей Дона

БезоПасность в трИ ЭтаПа

АПК «Безопасный город» в регио-
не действует с 2018 года. Жители 
Дона помнят, какие высокие требо-
вания к безопасности предъявлялись 
накануне проведения Чемпионата 
мира по футболу в Ростове. На Дону 
с этим успешно справились: за весь 
период Чемпионата не было зареги-
стрировано ни одной экстремальной 
ситуации. Именно тогда этот ком-
плекс сыграл свою первую важную 
роль в обеспечении безопасности 
ростовчан и гостей Дона. 

– Именно «Безопасный город» 
обеспечивал порядок на мероприя-
тиях в Ростове-на-Дону в рамках 
Чемпионата мира по футболу 2018. 
Федеральные эксперты АНО «Циф-
ровая экономика» на «Цифровой 
прокачке региона» отметили этот 
опыт как одну из самых успешных 
федеральных практик, сославшись, 
в том числе, на оценку междуна-
родных экспертов. На сегодняшний 
день система интеллектуального 
видеонаблюдения действует в 25 
муниципалитетах области и позволя-
ет сотрудникам правоохранительных 
органов предотвращать и раскры-

«Ростелеком» завершает третий, финальный этап создания 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ростов-
ской области. В октябре он будет интегрирован еще в 30 муници-
пальных образованиях региона. Таким образом, «Ростелеком» вклю-
чит в единую систему обеспечения общественной безопасности все 
55 административно-территориальных единиц Ростовской области. 

вать преступления и правонаруше-
ния по горячим следам, – подчеркнул 
директор Ростовского филиала ПАО 
«Ростелеком» Сергей Мордасов.

На первом этапе «Ростелеком» 
разработал региональную интегра-
ционную платформу и сегменты 
для пяти пилотных муниципальных 
образований – Ростова-на-Дону, 
Азова, Батайска, Таганрога и Аксай-
ского района. 

 На втором этапе система охва-
тила 20 территорий. В 2020 году 
начался третий этап: еще 30 муни-
ципальных образований Ростовской 
области получают оборудование 
для модернизирования и дооснаще-
ния региональной платформы АПК 
«Безопасный город».

 В октябре сегменты комплек-
са появятся в самых отдаленных 
сельских районах региона, среди ко-
торых – Чертковский, Шолоховский, 
Ремонтненский, Дубовский, Заве-
тинский, Песчанокопский и другие 
муниципальные образования. 

Особое внимание при создании 
комплекса было уделено интеграции 
в единое информационное про-
странство существующих автомати-
зированных систем федерального, 

областного и муниципального 
уровня.

на страЖе ПоКоя гороЖан 
40 сИстем сразУ

На сегодняшний день «Безопас-
ный город» в Ростовской обла-
сти включает видеонаблюдение, 
программы визуального контроля, 
анализа и мониторинга обстановки 
и вызова экстренных оперативных 
служб – более 40 различных систем.

По сути «Безопасный город» в 
Ростовской области – это комплекс-
ная информационная система, 
которая умеет делать очень многое 
для обеспечения безопасности 
жителей Дона. Она способна вы-
являть тревожные происшествия, 
прогнозировать их последствия, в 
режиме реального времени переда-
вать информацию о происходящем 
в службы экстренного реагирования 
и в автоматизированном режиме 
принимать решения по ликвидации 
последствий ЧС и происшествий.

С учетом того, что «Ростелеком» 
реализует контракт в рамках госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах», контроль осу-
ществляется и за такими стихийны-
ми бедствиями, как ландшафтные 
пожары. 

– «Безопасный город» – это не 
просто подключение на одном 
рабочем месте разнородных си-
стем. Это объединение данных из 
всех систем в едином интерфейсе 
с целью получения мощнейшего 
синергетического эффекта. Напри-
мер, системы интеллектуального 
видеонаблюдения и раннего опове-
щения о пожарах «Лесохранитель» 
позволяют отслеживать обстановку 
и оперативно ликвидировать при-
родные пожары и другие ЧС. Всего с 
начала эксплуатации ликвидировано 
более 900 ландшафтных пожаров 
и возгораний, – отметил Сергей 
Панов, директор департамента по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
Ростовской области. 

Благодаря современным инфор-
мационным системам взаимодей-
ствия, контроля и мониторинга 
комплекс обеспечивает высокий 
уровень общественной и природно-
техногенной безопасности, а также 
улучшает координацию действий 
региональных сил и служб. В еди-
ный информационный контур 
входят системы: видеонаблюдения; 
мониторинга работоспособности 
охранно-пожарных сигнализаций, 
оповещения населения при ЧС; ряд 
автоматизированных систем контро-
ля потенциально опасных объектов; 
а также приема вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру – 112. 

гороД ПоД заЩИтой Умных 
технологИй

Система видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город» создана по 
модульному принципу. Она вклю-
чает системы видеонаблюдения с 
функциями видеоаналитики всех 
городов Ростовской области. 

В системе реализовано и настрое-
но распознавание номеров авто-
мобилей и еще четырех видов ви-
деоаналитики – это скопление людей, 
нетипичное поведение, оставленный 
предмет, вход в запрещенную зону. 
Таким образом, город находится под 
наблюдением «недремлющего ока», 
который фиксирует все события и 

распознает, могут ли они представ-
лять опасность для людей. Создан 
видеоархив, позволяющий хранить 
все записи в высоком качестве до 
30 дней, что тоже немаловажно.

К созданной платформе можно 
подключать потоки с любых дру-
гих цифровых камер наблюдения, 
как это было в период проведения 
Чемпионата мира по футболу, когда 
в нее были заведены видеопотоки 
от 1196 камер (аэропорт, стадионы, 
вокзалы и так далее). 

При этом вся поступающая ин-
формация выводится на рабочие 
места ФСБ, МВД, Росгвардии, что 
позволяет их сотрудникам опера-
тивно реагировать на возникающие 
происшествия.

– «Безопасный город» в Ростов-
ской области способен выявлять 
происшествия, прогнозировать их 
последствия, в режиме реального 
времени информировать служ-
бы экстренного реагирования и 
в автоматизированном режиме 
принимать решения по ликвидации 
последствий ЧС и происшествий. 
Это скрупулезно продуманная, от-
лаженная и современная система 
взаимодействия экстренных опера-
тивных служб, главным образом в 
интересах решения государствен-
ной задачи обеспечения безопасно-
сти населения, в пользе которой на 
практике убедились все участники, 
– отметил Сергей Панов, директор 
департамента по предупреждению и 
ликвидации ЧС Ростовской области. 

Напомним, что Ростовская 
область стала одним из восьми 
субъектов Российской Федера-
ции, вошедших в состав рабочей 
группы нового федерального про-
екта «Цифровой регион». Задача 
экспертов – разработать лучшие 
федеральные практики и привести 
регионы к целевому состоянию раз-
вития с помощью цифровых и плат-
форменных решений для экономики 
и социальной сферы.

Радует и то, что разработчики си-
стемы не стоят на месте, а продол-
жают развивать новые интеграции, 
оперативно реагируя на новейшие 
веяния и требования времени. За-
вершить мероприятия по внедрению 
АПК «Безопасный город» на всей 
территории области планируется до 
конца 2020 года. 

Ольга Санина,
фото из архива компании

Сегодня на платформе АПК «Безопасный город» объединено:
• 4782 датчика системы мониторинга пожарной сигнализации; 
• 37 датчиков мониторинга радиационной обстановки;
• 63 поста мониторинга метео- и гидрологической обстановки;
• 42 видеокамеры системы мониторинга лесных пожаров;
• 335 устройств системы оповещения и информирования населения;
• более 1500 автотранспортных средств системы ГЛОНАСС;
• объекты системы «Реформа ЖКХ»;
• системы мониторинга инженерных сооружений;
• данные о 61 медицинском учреждении системы «Медицина катастроф»;
• модуль расчетных задач, позволяющий определить скорость и зону распространения 
лесных пожаров, аварийно-химических опасных веществ, радиации, разлива нефти на 
воде и суше.
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– галина евгеньевна, ваше учреж-
дение сопровождает процедуры 
проведения государственной итого-
вой аттестации в нашем регионе с 
самого их возникновения. расска-
жите немного о центре и направле-
ниях его деятельности. 

– Да, действительно, наше учреж-
дение обеспечивает организационное 
и технологическое сопровождение 
практически всех массовых оценоч-
ных процедур в Ростовской области с 
самого их возникновения, в частности 
создает и ведет региональную инфор-
мационную систему обеспечения про-
ведения ГИА, участвует в подготовке 
экзаменов, занимается обработкой 
экзаменационных работ, координирует 
конфликтную и предметные комиссии 
региона, проводит мастер-классы и 
обучающие семинары для различных 
категорий лиц, привлекаемых к про-
ведению ГИА, делает разнообразные 
отчеты, готовит статистику по прове-
дению ГИА и многое другое.

Помимо этого, центр берет на себя 
задачи по передаче сведений из одной 
структуры в другую с использованием 
надежных защищенных каналов переда-
чи данных, координирует деятельность 
организаций, занимающихся вводом 
данных в информационную систему, 
и обеспечивает автоматизированную 
обработку материалов, диагностиче-
ских исследований. Большая работа 
проводится по обеспечению проведения 
в нашем регионе регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Все виды деятельности РЦОИ раз-
делены между отделами и выполняют-
ся высококлассными специалистами. 
Помимо открытой части нашего сайта 
https://rcoi61.ru/, на котором размеще-
на вся информация о видах деятель-
ности РЦОИ, процедурах оценки ка-
чества образования и многом другом, 
функционируют закрытые технические 
порталы, требующие авторизации.

Если пользователь затрудняется 
в поиске ответа на свой вопрос по 
направлениям деятельности наше-
го центра, он может обратиться за 
консультацией, позвонив в РЦОИ или 
написав письмо на электронную почту. 
Не бывает обращений, которые бы мы 
оставляли без внимания. 

– расскажите о нововведениях 
егЭ в 2020 году. Каковы особенно-
сти проведения экзамена в период 
пандемии? 

– Существенных технологических 
нововведений ЕГЭ в 2020 году по 
сравнению с прошлым годом в нашем 
регионе не было. Основные нововве-
дения были в организационной части, 
связанной с ограничительными мера-
ми по распространению коронавируса 
и обеспечению рекомендаций Роспо-
требнадзора по организации работы 
образовательных организаций. В це-
лях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в процедуре проведения 
ГИА в 2020 году был предусмотрен 
ряд особенностей. Всех выпускников 
аттестовали на основании текущих 
отметок, свои аттестаты они получили 

без сдачи ЕГЭ. ЕГЭ сдавали только 
те выпускники, которые планировали 
поступление в вузы. В связи с этим из 
числа предметов ЕГЭ была исключена 
математика базового уровня. 

Сроки ЕГЭ в этом году переноси-
лись несколько раз, в итоге основной 
период экзаменов прошел в июле, до-
полнительный период для участников, 
которые не смогли по уважительным 
причинам принять участие в экзаменах 
в дни основного периода, – в августе. 
Перед началом основных экзаменов 
были проведены пробные репетиции 
экзаменов без участников – для про-
верки готовности пунктов проведения 
экзаменов (ППЭ) и лиц, привлекаемых 
к их проведению в новых условиях. 
Пункты проведения экзаменов были 
оснащены дозаторами с антисептиче-
скими средствами для обработки рук, 
средствами индивидуальной защиты 
(одноразовыми медицинскими масками 
и перчатками) для участников экзаме-
нов и педагогических работников, при-
влекаемых к проведению экзаменов в 
качестве работников ППЭ. Проводилась 
дезинфекция аудиторий до начала экза-
мена и после завершения, термометрия 
работников ППЭ и участников экзамена. 
Была изменена и схема рассадки в 
аудиториях – с соблюдением дистанции 
между участниками экзамена не менее 
1,5 метра. Все экзамены в форме ЕГЭ в 
нашем регионе прошли организованно, 
за соблюдением порядка проведения 
ГИА в ППЭ наблюдали около 1000 
общественных наблюдателей, боль-
шинство из которых осуществляли 
наблюдение дистанционно, что тоже 
явилось особенностью проведения ЕГЭ 
в этом году.

– ежегодно проделывается 
огромная работа по совершенство-
ванию технического обеспечения 
и информационной безопасности 
единого государственного экзаме-
на. Какие шаги в этом направлении 
были предприняты в ростовской 
области в нынешнем году?

– В Ростовской области в течение 
двух предыдущих лет полностью реали-
зовывалась технология печати полного 
комплекта экзаменационных материа-
лов в аудиториях и сканирования и 
передачи электронных образов бланков 
ответов участников в день экзамена во 
всех ППЭ. Наш регион активно прини-
мал участие во всех апробационных ме-
роприятиях, проводимых на федераль-
ном уровне. Помимо основной техники, 
количество единиц которой увеличи-
лось в этом году в связи с увеличением 
количества ППЭ и аудиторий, связан-
ного с обеспечением ограничительных 
мер, все пункты проведения ЕГЭ были 
оснащены необходимым, в том числе и 
резервным, оборудованием для печати 
и сканирования – ноутбуками, принте-
рами, сканерами.

Для обеспечения информационной 
безопасности, а также соблюдения 
прозрачности и открытости единого 
государственного экзамена было 
организовано видеонаблюдение в 
режиме онлайн в каждом пункте про-
ведения экзамена, все ППЭ оснащены 

стационарными рамками и ручными 
металлодетекторами, средства-
ми подавления мобильной связи. 
Видеонаблюдение организовано и 
в Региональном центре обработки 
информации на всех этапах приемки и 
обработки экзаменационных материа-
лов, проверки развернутых ответов 
участников ЕГЭ экспертами област-
ных предметных комиссий, приема и 
рассмотрения апелляций областной 
конфликтной комиссией. 

Кроме того, уже пятый год работает 
региональный ситуационный центр, 
который осуществляет онлайн-
наблюдение за соблюдением порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации каждый день проведения 
экзаменов во всех ППЭ.

– Какие предметы егЭ по выбору 
учащихся пользовались в этом году 
наибольшей популярностью? 

– В 2020 году в Ростовской области 
ЕГЭ сдавали 15 463 человека, из них 
выпускники текущего года – 14 034 
человека. Большинство участников 
сдавали экзамены по трем (67,5%) или 
четырем (18,9%) учебным предметам. 
Традиционно из предметов по выбору 
на первом месте – обществознание 
(7388 участников) и далее традицион-
ная пятерка наиболее востребованных 
для сдачи ЕГЭ предметов, располо-
жившихся в этом году следующим 
образом: физика, биология, история, 
химия, информатика и ИКТ с числом 
участников 3780, 2951, 2621, 2098 и 
1995 соответственно.

– Как реализуется программа «До-
ступная среда» для участников егЭ 
с ограниченными возможностями 
здоровья? 

– Для таких участников реализован 
ряд мер, который облегчает процесс 
участия в экзаменах. Во-первых, в 
ППЭ для них предусмотрены спе-
циализированные аудитории (хотя 
участники вправе по собственному 
желанию сдавать экзамен и в общих 
аудиториях), расположенные на первом 
этаже, в этих аудиториях ведется 
офлайн-видеонаблюдение. Вход в ППЭ 
оборудован необходимыми устрой-
ствами, разрешается взять с собой 
лекарства, питание, возможно при-
сутствие вспомогательного персонала 
(ассистент, сурдо- или тифлоперевод-
чик), также предусмотрена возможность 
увеличения времени экзамена на 1,5 
часа, экзамена по иностранному языку 
(раздел «Говорение») – на 30 минут. 
В аудитории при необходимости может 
находиться копировальная техника для 
увеличения контрольно-измерительных 
материалов для слабовидящих детей, 
для слепых участников предусмотрены 
экзаменационные материалы на специ-
альном шрифте Брайля. Что касается 
остальных спецусловий при сдаче ЕГЭ, 

то они зависят от характера заболева-
ния выпускника. Существует возмож-
ность организации ППЭ на дому или на 
территории медицинского учреждения. 

Участники с ограниченными воз-
можностями здоровья могут выбрать 
одну из двух форм государственной 
аттестации – ЕГЭ или государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ), а также их 
сочетание. В этом году ЕГЭ в Ростов-
ской области сдавали 117 участников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов и детей-инвалидов, из 
которых 111 человек сдавали экзамены 
в аудиториях со специализированными 
условиями. Хотелось бы отметить, что 
ЕГЭ необходимо было сдавать только 
тем участникам с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
поступали в вузы. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.06.2020 года №842 «Об особен-
ностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и 
среднего общего образования и всту-
пительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета в 2020 
году» аттестаты о среднем общем об-
разовании для обучающихся выдава-
лись в этом году на основе результатов 
промежуточной аттестации. ГВЭ в этом 
году не проводился.

– сегодня очень популярны стра-
ницы новостей о егЭ в различных 
соцсетях, и зачастую родители 
сетуют на разночтения по инте-
ресующим их вопросам в разных 
источниках. Что вы им посоветуете 
и есть ли у вашего центра страницы 
в соцсетях?

– Совет – конечно же, доверять 
официальным источникам феде-
ральных и региональных учрежде-
ний, курирующих вопросы государ-
ственной итоговой аттестации, в том 
числе ЕГЭ. На федеральном уров-
не – это, в первую очередь, сайты и 
страницы в соцсетях Рособрнадзора 
и Минпросвещения РФ, официаль-
ные порталы ЕГЭ http://www.ege.edu.
ru/ru/ и ГИА-9 http://gia.edu.ru/ru/

Все новости донского образования, 
в том числе вся достоверная инфор-
мация о процедурах оценки качества 
образования: Всероссийских прове-
рочных работах (ВПР), Национальных 
исследованиях качества образования 
(НИКО), государственной итоговой ат-
тестации в 9 классах (ГИА-9) и едином 
государственном экзамене (ЕГЭ) раз-
мещается на официальных интернет-
сайтах Минобразования Ростовской 
области https://minobr.donland.ru/ и 
регионального центра обработки ин-
формации Ростовской области https://
rcoi61.ru/. В социальных сетях пред-
ставлены следующие сообщества:

в Инстаграм: @minobrazovaniero, 
@gia_v_ro, @rcoi61;

в ВКонтакте: https://vk.com/rcoi161; 
https://vk.com/minobrazovanie_ro

на Facebook: https://www.facebook.
com/groups/GIAvRO/, Рцои Рнд 
(Ростовская область) https://www.
facebook.com/rcoi161.

Мы регулярно обновляем дизайн, 
улучшаем новостные ленты, чтобы 
уделить больше внимания визуализа-
ции информации. 

– Что бы вы порекомендовали 
для подготовки к егЭ школьникам и 
их родителям? Каким формам под-
готовки отдать предпочтение?

– Универсального способа нет, 
необходимо учитывать индивиду-
альные особенности выпускника, а 
в любой форме подготовки есть как 
свои преимущества, так и недостат-
ки. Могу подсказать, на что нужно 
ориентироваться при подготовке к 
единому государственному экзаме-
ну. В первую очередь это демовер-
сии и спецификации контрольно-
измерительных материалов для 
проведения в 2021 году ЕГЭ по всем 
учебным предметам, размещенные 
на сайте Федерального института пе-
дагогических измерений (ФИПИ). На 
этом же сайте доступен для всех же-
лающих открытый банк заданий ЕГЭ, 
в котором собраны экзаменационные 
задания прошлых лет и задания, 
похожие на те, которые могут быть 
на реальном экзамене. Задания, раз-
мещенные на ресурсе, расположены 
по типам, разделам, могут использо-
ваться как при проведении школьных 
уроков, так и при самостоятельной 
подготовке к ЕГЭ. 

Очень полезны тренировочные 
(репетиционные) тестирования в 
приближенных к реальному экза-
мену условиях, результаты которых 
покажут, на сколько баллов сдаст 
ЕГЭ участник с текущим уровнем 
подготовленности к экзамену. Резуль-
таты такого тестирования позво-
ляют в оставшееся до экзаменов 
время скорректировать траекторию 
подготовки обучающегося с учетом 
выявленных западающих тем. Мы 
рекомендуем начинать участвовать 
в репетиционных тестированиях не 
позднее чем за три месяца до на-
чала экзаменов, чтобы еще осталось 
время для устранения пробелов в 
знаниях по тем или иным разделам 
и темам.

Главное – это мотивация выпуск-
ника. Если есть четко поставленная 
цель, то успех обязательно будет.

Мария Шульга,
фото из архива Ростовского областного 
центра обработки информации в сфере 

образования

Тема ЕГЭ по-прежнему остается актуальной и 
для выпускников школ, и для их родителей. 
Заветная мечта каждого ученика 11 класса – 
сдать главный экзамен школьной жизни на вы-
сокие баллы. О том, как этого добиться, расска-
зывает директор Ростовского областного центра 
обработки информации в сфере образования 
Галина Снежко.

Галина Снежко: 
«Главное – это мотивация выпускника. Если есть 
четко поставленная цель, то успех обязательно будет»
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Школа №100 станет носить имя 
Героя России Геннадия Трошева

Корреспондент газеты «Парламент-
ский вестник Дона» побывал в МБОУ 
«Школа №100», увидел собственными 
глазами, чем сегодня живет это образо-
вательное учреждение в наше непро-
стое вирусное время.

100-ю школу с 1993 года возглавляет 
отличник народного просвещения Анна 
Баранова. Выпускница в то время фило-
логического факультета Ростовского 
государственного университета (позже 
получила еще одно высшее образова-
ние – экономическое) Анна Георгиевна 
– старожил школы, работает здесь с 
первого дня. С 1985 года она выполняла 
обязанности организатора внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы, 
по-нынешнему – заместителя директора 
по воспитательной работе. Опыта ей не 
занимать, как и умения организовать ра-
боту, выстроить правильные отношения 
в педагогическом коллективе.

– В нашей школе сегодня бучаются 
1415 детей, 50 классов, – рассказала 
нашему корреспонденту ее директор 
Анна Баранова. – Все обучаются в 
первую смену. Выполняя решение 
главы государства, с 1 сентября мы 
организовали горячее питание, дети 
начальных классов получают бесплат-
ные завтраки. Это же касается детей 
с ограниченными возможностями и 
из малообеспеченных семей. При-
чем пищу не завозим – готовим сами, 
в своей столовой, в которой все для 
этого есть. Поэтому еда всегда свежая, 
вкусная и калорийная. Есть у нас и 
собственная выпечка. Столовая у нас 
отремонтированная, просторная – на 
220 посадочных мест.

В школе, что сегодня, пожалуй, одна 
из главных задач, принимаются все 
меры для противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции. 

– Обучение организовано по 
ступенчато-веерному расписанию, 
классы приходят в разное время через 
шесть входов (четыре входа для на-
чальной школы и два – для старшей 
школы), – рассказала Анна Георгиев-
на. – На входе производится бес-
контактная термометрия, результаты 
фиксируются в журнал. Сотрудник или 
ребенок с повышенной температурой 
к занятиям не допускается. На каждом 
входе производится обработка рук. За 
каждым классом закреплен опреде-
ленный кабинет, в котором установлен 
рециркулятор (обеззараживатель воз-
духа). Летом школа приобрела 32 ре-
циркулятора и в начале сентября еще 
30 штук. Они установлены не только 
в учебных кабинетах, но и в столовой, 
спортивных залах, библиотеке.

К словам директора добавлю, что 
сам увидел. В школе есть в доста-
точном количестве дизсредства и 
санитайзеры. В столовую приобретены 
электросушилки для рук, жидкое мыло, 
санитайзеры, а для туалетных комнат – 
жидкое мыло, санитайзеры. В столо-
вой организован питьевой режим, в 
кабинетах используются одноразовые 
стаканчики. Кроме того, ежедневно в 
каждом кабинете проводится уборка с 
применением дизсредств, а в специ-
альных кабинетах – после каждого 
урока. Также соблюдается режим 
проветривания: в коридорах – во время 
уроков, в классах – на перемене.

В школе на высоком уровне ор-
ганизована и проводится военно-
патриотическая работа. Сотни учащихся 
школы несли Вахту памяти на посту №1 
у Вечного огня в сквере им. М. Фрунзе. 
Старшеклассники принимали активное 
участие в поисковом движении по уста-
новлению имен воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Более 
50 учащихся стали юнармейцами. Уроки 
мужества, встречи с заслуженными ве-
теранами, орденоносцами, прославлен-
ными людьми здесь стали правилом.

Девятого октября 2019 года старто-
вал совместный проект Ростовского 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» и Фонда 
патриотического воспитания молоде-
жи им. Г.Н. Трошева по присвоению 
школе №100 Ростова-на-Дону имени 
Героя России генерал-полковника Ген-
надия Трошева. В настоящее время 
готовятся необходимые документы, и 
в начале ноября школа №100 будет 
носить имя прославленного полко-
водца, в прошлом командующего 
войсками СКВО (ныне ЮВО), Героя 
России Геннадия Трошева, трагически 
погибшего в авиакатастрофе.

В 100-й школе есть своя изюмин-
ка. Родители из параллели первых 
классов недавно заложили новую 
традицию: приняли участие в акции 
«Ростов – город миллиона алых роз». 
23 сентября около школы было выса-
жено 4 туи и 32 розы. Причем работали 
сами родители и делали это с любовью 
и удовольствием. Всего же у школы 
уже 238 кустов роз.

Недавно, 1 сентября, 100-я ростовская школа, что в Ворошиловском районе, 
отметила 35-летнюю годовщину. За эти годы одно из крупных средних учебных 
заведений донской столицы выпустило из своих стен во взрослую жизнь тыся-
чи выпускников. За 35 лет выпускниками школы №100 получено 154 золотых и 
49 серебряных медалей.

Школа, возглавляемая Анной Бара-
новой, неоднократно становилась призе-
ром и победителем смотров-конкурсов, 
различных рейтингов. К примеру, весной 
нынешнего года она удостоена грамоты 
победителя Всероссийского смотра-
конкурса образовательных организа-
ций «Школа года – 2020» в одной из 
номинаций. Школа №100 имеет немало 
поощрений от главы Администрации Во-
рошиловского района В.А. Бережного.

Почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ награждены 
девять учителей школы №100. Восемь 
учителей удостоены грамоты Мини-
стерства общего и профессионального 
образования Ростовской области. Благо-
дарность Законодательного Собрания 
Ростовской области получили два 
учителя. 23 сотрудника школы удостое-
ны благодарности и грамот Управления 
образования города. Почетное звание 
«Заслуженный учитель РФ» присвоено 
учителю географии А.Ф. Поповой. За-
служенным деятелем Всероссийского 
музыкального общества, лауреатом 
девяти международных конкурсов в 
Германии, Италии, Великобритании, 
Болгарии является С.И. Павлович. Зва-
ние «Почетный работник сферы образо-
вания РФ» удостоена учитель русского 
языка и литературы Т.Н. Карева, звания 
«Лучший работник образования Дона» – 
А.Ф. Попова. Кроме А.Г. Барановой, 

нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения» награждены заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Н.И. Махотина, учитель гео-
графии А.Ф. Попова. Нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания и про-
свещения РФ» – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
А.А. Степанова, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания РФ» – учитель русского языка и 
литературы Ю.В. Рыбалко. Два учителя 
стали победителями Национального 
проекта «Образование».

Школа №100 – центр дополнитель-
ного образования детей. На ее базе 
функционируют 42 кружка и детских 
объединения. Большое внимание 
здесь уделяется физической культуре 
и спорту. Юные каратисты, футболь-
ные команды школы №100, учащиеся, 
представляющие другие виды спорта, 
были многократными победителями, 
призерами и лауреатами соревнований 
различного уровня.

Таков сегодняшний день ростовской 
школы №100, расположенной в одном 
из крупнейших спальных районов дон-
ской столицы. Школы, которая не стоит 
на месте, а ежедневно развивается, 
растет по всем направлениям.

Константин Кухаренко,
фото автора

Гимназия №36 – гордость донского образования

Накануне начала учебного года 
гимназию №36, что в Ленинском рай-
оне, посетил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, оценив ее 
готовность к началу учебного года. 
Василий Юрьевич остался доволен 
качеством завершившегося капре-
монта в здании начальных классов 
гимназии, получив положительные 
эмоции.

– Эта гимназия – после капиталь-
ного ремонта. Все сделано в соот-
ветствии с нормами, правилами, тре-
бованиями сегодняшнего дня. Есть 
места, хорошо укомплектованные для 
процесса образования, замечатель-
ная столовая. Это принципиальная 
задача, учитывая, что с 1 сентября 
этого года мы должны 1-4 классы обе-
спечить горячим питанием. Дети за-
полнят эти гимназические классы, им 
там будет интересно. Родители вы-
соко оценивают готовность гимназии. 
С детьми было приятно общаться, от 
них уходить не хотелось, – отметил 
донской губернатор Василий Голубев.

По словам Василия Голубева, все 
школы Дона в полном объеме готовы к 
приему школьников. 440 тысяч учени-
ков, 50 тысяч из которых – первоклаш-
ки. Это рекорд за последние годы.

Под особым контролем губернато-
ра – организация горячего питания 
для учеников начальной школы. 
Поэтому глава региона уделил этому 
важному вопросу пристальное внима-
ние в ходе посещения обновленной 
после капремонта начальной школы 
ростовской гимназии №36. Директор 
гимназии Александр Белик показал 
губернатору просторный, переобору-
дованный пищеблок, в который при-
ятно зайти. Здесь новое оборудова-

ние и мебель, увеличено количество 
посадочных мест, организован подвоз 
горячего питания. Дети учатся в пер-
вую смену и получают вкусный и ка-
лорийный горячий завтрак. Родители 
могут ознакомиться с меню, которое с 
нового учебного года ежедневно раз-
мещается на сайте этой начальной 
школы, что на улице Тургеневской.

Кстати, всего на организацию 
горячего питания из федеральной и 
областной казны выделено около 750 
млн. рублей. На замену оборудова-
ния и мебели в столовых в ряде школ 
направлено из областного бюджета 
147,5 млн. рублей. Таким образом, 
100% донских школьников 1-4 клас-
сов будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием.

– Донские школы к новому учебно-
му году готовы, обеспечены необхо-
димым оборудованием, в том числе 
в соответствии с новыми санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
Безусловно, все ученики 1-4 классов 
донских школ с 1 сентября будут 
полностью обеспечены горячим пи-
танием. Эта принципиальная задача, 
поставленная Президентом России, 
– решена, – отметил глава Донского 
региона в ходе посещения начальной 
школы гимназии №36.

Директор гимназии Александр 
Белик выразил признательность 
областной и городской власти, 
в первую очередь Министерству 
общего и профессионального об-
разования Ростовской области, за 
выделение необходимых денежных 
средств на проведение образцового 
капитального ремонта начальной 
школы. В гимназии бывал Александр 
Ищенко, нынешний председатель За-

конодательного Собрания Ростовской 
области. Кстати, в бытность депута-
том Донского парламента Александр 
Валентинович помогал гимназии с 
ремонтом спортзала и с другими 
ремонтно-строительными работами.

– В начальной школе в 20 клас-
сах обучаются 560 детей. Хочется 
поблагодарить строителей: они, 
начав ремонт в апреле 2019 года, 
завершили его уже в январе 2020 
года. Всего за девять месяцев была 
проведена огромная и качественная 
работа! Проведено перекрытие всех 
этажей, укреплен фундамент, стянуто 
здание, обновлены все коммуни-
кации. Это все очень важно, ведь 
здание 1938 года постройки и в нем 
давно не было капремонта. К тому 
же оно пострадало в военное время, 
были треснуты стены. Переоборудо-
ваны все кабинеты, в каждом из них 
умывальники, что важно из-за корона-
вирусного фактора. Великолепно 
сделан актовый зал на 150 мест, есть 
звуковое, музыкальное, театральное 
оборудование. Лингвистические клас-
сы полностью оборудованы.

Первый этаж начальной школы 
имеет патриотическую направлен-
ность: здесь изображены сцены из 
произведений Чехова, Шолохова, дру-
гих донских писателей, можно прочи-
тать их рассказы и даже отправиться 
в путешествие-онлайн по Донскому 
краю. Второй этаж – лингвистический. 
Впечатление – будто оказался в Лон-
доне, тут даже английская телефон-
ная будка установлена. Есть картины 
в 3D, можно ознакомиться с творче-
ством англоговорящих писателей и 
поэтов. Третий этаж – творческий. 
Огромный на весь этаж выставочный 

зал для сменных галерей, выставок. 
Есть здесь и буккроссинг – специаль-
но выделенная зона для обмена книг, 
пользующаяся большой популярно-
стью у школьников. Четвертый этаж 
– шахматный, научный, окружающего 
мира. В гимназии популярен шахмат-
ный всеобуч, есть одаренные дети 
4-5 классов, успешно играющие в 
шахматы на первенство России.

Все кабинеты оборудованы интерак-
тивными досками, компьютерами, прин-
терами. Сделано эстетично, со вкусом. 
Дети себя чувствуют комфортно. 

Спортивный блок тоже удачно сде-
лан. Здесь мягкие беговые дорожки, 
баскетбольная площадка подготов-
лена и огорожена вместо былых 
гаражей.

Эта ростовская гимназия несколько 
раз входила в различные престижные 
ТОП лучших России. В городском и 
областном рейтинге тоже для нее 
привычно лидировать. В гимназии на 
сегодня один заслуженный учитель 
РФ, пять кандидатов наук, около 80% 
преподавательского состава имеют 
высшую и первую категории.

Учащиеся этой уникальной и 
старейшей на Дону гимназии много-
кратно становились победителями, 
призерами и лауреатами различных 
олимпиад, международных, все-
российских и областных конкурсов. 
Здесь высокий средний бал ЕГЭ. Неу-
дивительно, что выпускники 36-й гим-
назии поступают в самые престижные 
вузы Москвы, Санкт-Петербурга. К 
примеру, Лена Давыдова стала по-
бедителем всероссийского конкурса 
по английскому языку и принята без 
экзаменов в МГИМО. Многие из них 
становятся впоследствии видными 

учеными, занимают ответственные 
должности на государственной 
службе и в солидных коммерческих 
организациях. Среди них есть, к при-
меру, сотрудники при секретариате 
ООН в Женеве, в Нью-Йорке, а также 
в Гаагском суде.

В двух зданиях гимназии в одну 
смену обучаются около 1500 уча-
щихся. Здание на улице М. Горького 
является памятником архитектуры 
регионального значения. Именно в 
стенах этой ростовской школы в свое 
время обучался знаменитый акаде-
мик Александр Минц.

В гимназии №36 прекрасный 
интерактивный музей, в котором 
собраны уникальные материалы, в 
том числе и о легендарном летчике 
Николае Гастелло, в свое время 
служившем в одной из авиационных 
частей донской столицы. Сейчас 
решается вопрос о присвоении гим-
назии имени Н. Гастелло.

В спортивно-массовой работе 36-й 
гимназии нет равных в Ленинском 
районе, да и в городе она уверенно 
входит в первую тройку. Это касается 
различных видов спорта. В гимназии 
хранится множество завоеванных 
кубков, медалей, почетных грамот и 
дипломов.

Более 35 лет работает в гимназии 
ее нынешний директор – почетный 
работник общего образования РФ 
Александр Белик, из которых 18 лет 
был завучем по воспитательной рабо-
те. Девятый учебный год Александр 
Георгиевич руководит гимназией, 
сделав ее одной из лучших в России.

Константин Кухаренко,
фото из архива гимназии

Гимназия №36 – старейшее образовательное учреждение Ростова-на-Дону со своими сложив-
шимися традициями углубленного изучения английского языка. Детей в это одно из ведущих на 
Дону учебных заведений с языковым профилем привозят со всех районов донской столицы и 
даже из других городов области.
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Инновационные технологии на службе образования
В настоящее время в 
связи с борьбой обще-
ства с коронавирус-
ной инфекцией мно-
гие высказывают оза-
боченность по поводу 
работы образова-
тельных учреждений. 
О том, как работают 
педагоги в условиях 
ограничений, какие 
задачи стоят перед 
ними, мы решили рас-
спросить у директора 
школы №107 Сергея 
Алтухова.

– сергей сергеевич, расскажите 
о достижениях вашей школы. 

– На базе нашей школы открыты 
профильные IT-классы. Ученики 
10-х и 11-х классов углубленно 
изучают информатику. Сейчас мы 
тесно взаимодействуем с ВУЗами, 
в которые дети будут поступать по-

сле окончания школы, – это ДГТУ и 
ЮФУ. В этом году один ученик нашей 
школы набрал 100 баллов на ЕГЭ по 
информатике, и в целом учащиеся 
профильных классов на экзаменах 
показывают высокие результаты. 
В Ворошиловском районе только две 
школы имеют сертификат «Цифровая 

школа Ростова-на-Дону – 2020» – 
школа №107 и гимназия №76.

В нашей школе достаточно много 
учащихся – 1391 человек. Хотя я ра-
ботаю здесь с августа этого года, впе-
чатление об учителях и детях сложи-
лось только положительное. Уровень 
воспитания и образования детей на 
высоком уровне, на внутришкольном 
учете нет ни одного ребенка.

– Удалось ли выполнить реко-
мендации роспотребнадзора по 
составлению расписания в нынеш-
них условиях? 

– То, что мы учимся в одну смену, 
позволило нам составить правильное 
расписание, пересмотреть режим ра-
боты школы в целях максимального 
разобщения классов. С учетом погод-
ных условий максимально организо-
вали пребывание детей и проведение 
занятий на открытом воздухе. Во 
всех помещениях школы регулярно 
проходит дезинфекция, установлены 
рециркуляторы воздуха, после каждо-
го урока классы проветриваются. 

– есть ли проблема с нехваткой 
кадров?

– Такой проблемы нет, у нас полно-
стью укомплектованный и достаточно 
молодой коллектив. Некоторые педа-

гоги в преддверии Дня учителя будут 
награждены грамотами Ростовской 
городской Думы. Средний возраст 
сотрудников – 40-45 лет.

Каждую неделю мы проводим 
«час директора». Все подключаются 
к системе Zoom, я предоставляю 
учителям необходимую информацию, 
также в таких совещаниях могут при-
нимать участие и родители, которые 
задают интересующие их вопросы. 
Это позволяет нам сделать анализ 
нашей деятельности и поставить 
новые задачи. 

– Какие у вас планы на этот учеб-
ный год?

– Будем развивать направление 
«IT-классы», также с этого года по 
информатике будет проходить ком-
пьютерное ЕГЭ. В Ворошиловском 
районе для его проведения выбрали 
нашу школу. Мы будем закупать обо-
рудование, настраивать локальную 
сеть. В планах настроить 13 ауди-
торий.

– сейчас все постепенно пере-
ходят к электронным носителям 
информации. Как вы относитесь к 
электронным классным журналам?

– Конечно, на сегодняшний день 
это не до конца слаженная систе-

ма. Но у нас в школе уже нет ни 
бумажных журналов, ни дневников. 
В августе утверждается расписание 
и учебный план, соответственно 
все данные вносятся в электронный 
журнал, который потом заполняют и 
ведут учителя. Я считаю, что в век 
цифровых технологий это престу-
пление – пользоваться бумажными 
журналами, когда в каждом классе 
есть компьютер и интернет.

– Какие задачи вы поставили 
перед собой, когда заняли долж-
ность директора?

– Мы рассматриваем вариант от-
крытия новых профильных классов. 
Сейчас спрашиваем у школьников, 
какие направления были бы им инте-
ресны. Пока они выбирают медицину, 
биологию, информатику. Также у нас 
большое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию: есть и 
юноармейцы, и юидовцы. Кроме того, 
мы имеем очень хорошую команду 
КВН, которая занимает первые места 
во многих конкурсах.

– надеюсь, что и дальше у вас 
все будет хорошо.

Надежда Айрумова,
фото из архива школы

Мир добра, красоты и творчества

Центр детского творчества пред-
ставляет собой многопрофильное 
учреждение дополнительного об-
разования, реализующее допол-
нительные общеобразовательные 
программы: технического, художе-
ственного, физкультурно-спортивного 
и социально-педагогического направ-
лений. В 311 творческих объединени-
ях занимаются более 4500 человек. 
С 1988 года Центром детского творче-
ства руководит Надежда Федоровна 
Хацкевич – заслуженный учитель РФ, 
почетный работник общего и про-
фессионального образования РФ, 
академик Международной акаде-
мии дополнительного образования, 
магистр образования Манчестерского 
университета, магистр образования 
Южного университета (ИУБиП), лау-
реат премии губернатора Ростовской 
области 2015 года, неоднократно от-
мечалась независимыми экспертами 
всероссийских конкурсов как «лучший 
директор» и «эффективный руко-
водитель». С 1993 года занимается 
вопросами организации деятельности 
ЮИДовского движения. 

В Центре детского творчества рабо-
тает отряд ЮИД «Планета детства». 
Команда успешно участвует во многих 
конкурсах и слетах, пропагандируя 
правила безопасного движения.

Большое внимание уделяется в 
центре развитию проектно-досуговой 
деятельности, создающей условия 
для полноценного развития личности. 
Реализовано множество разнопла-
новых проектов, и некоторые из них 
отмечены на всероссийском уровне. 
Среди них: «Дискуссионные качели», 
«Ворошиловский район – территория 
интересов», «Технология добра», 
«Школа здоровья» и другие. 

– Несмотря на то, что мы работали 
дистанционно, дети занимались очень 
активно, и количество их выступлений 
и побед в различных конкурсах уве-
личилось в два раза. Если в первом 
квартале года было 300 побед, то за 
период самоизоляции их стало около 
800. Во всероссийской олимпиаде, 
посвященной безопасности дорожного 
движения, 10 юидовцев вошли в сот-
ню лучших. Наши дети – неоднократ-
ные победители и призеры всероссий-

ских и международных соревнований 
по черлидингу, – рассказала Надежда 
Хацкевич. – Во время пандемии мы 
активно использовали социальные 
сети, информируя наших учеников и 
их родителей об особенностях работы 
в новых условиях, окрыли собствен-
ный канал на YouTube. По окончании 
самоизоляции дети с удовольствием 
вернулись к занятиям, ведь им так не 
хватало живого общения. 

2020 год был объявлен Годом 
памяти и славы. Это год праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Коллектив 
Центра детского творчества со-
вместно с воспитанниками при под-
держке родителей принял участие 
в реализации проекта «Мы отчизны 
славной – маленькая часть». Этот 
проект ориентирован на решение 
ряда воспитательных и социальных 
проблем: в рамках проекта воспитан-
ники вокального ансамбля «Каро-
лина» (руководитель К.О. Веске) 
подготовили видеоклип песни «Дети 
о войне» на слова С. Панчешного и 
музыку М. Дэвидсон, который стал 

Центр детского творчества Ворошиловского района Ростова-на-Дону был 
открыт в 1987 году. 

поздравлением ветеранов Великой 
Отечественной войны и получил вы-
сокую оценку и благодарность автора 
слов; в рамках литературного проекта 
«Вечного мужества вечный солдат» 
прошел онлайн-конкурс чтецов. 

– Мы активно сотрудничаем со 
школами и с детскими садами не 
только нашего района, но и города, 
и области. Занимаемся с детьми-
инвалидами. Стараемся адаптиро-
вать их к нашей среде. В дальней-
шем мне бы очень хотелось создать 

музейную комнату под названием 
«ЮИД Дона» на базе Центра детского 
творчества, – дополнила Надежда 
Хацкевич.

Педагогический коллектив центра 
смотрит в будущее с оптимизмом, 
полон творческой энергии, ведет за 
собой детей в мир добра, красоты и 
творчества по ступенькам мастерства.

Надежда Айрумова,
фото из архива центра детского 

творчества

Образовательное учреждение поль-
зуется заслуженным авторитетом не 
только в Новочеркасске, но и во всей 
Ростовской области. Вчерашние школь-
ники, становясь студентами колледжа, 
вливаются в дружную семью, получают 
отличные профессиональные навы-
ки, которые востребованы сегодня на 
рынке труда, и находят хороших друзей. 
Ряды колледжа в 2020 году пополнили 
650 студентов очной и 150 обучающих-
ся заочной формы обучения. 

Учебное заведение идет в ногу со 
временем, активно внедряя в учеб-
ный процесс новые образовательные 
стандарты по 50 наиболее востребо-
ванным и перспективным профессиям 
и специальностям. В колледже в 2020 
году впервые проведен набор на новую 
специальность «Техническое обслу-
живание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей». Также в 
колледже уже второй год реализуются 
специальности из категории топ-50: 
«Гостиничное дело», «Технология 
парикмахерских искусств». 

В колледже проводится обучение с 
применением дистанционных образова-

тельных технологий. Это позволяет соз-
дать ситуацию выбора для обучающих-
ся, повысить уровень индивидуализации 
и персонализации образования, сделать 
более эффективным использование 
активных форм обучения, возможным 
обучение в любом месте и в любое 
время, снизить субъективность оценки 
результатов обучения, сделать сам обра-
зовательный процесс более доступным 
и экономичным, в частности для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Его эффективность во многом 
зависит от квалификации педагогических 
кадров и технических возможностей 
обучающихся.

Колледж активно развивает и модер-
низирует материально-техническую базу, 
участвуя в масштабных программах и 
проектах в сфере СПО. С 2015 по 2020 
годы колледж стал победителем шести 
федеральных проектов. В текущем году 
направлены документы на конкурс для 
развития РУМЦ по инклюзивному обра-
зованию, коллектив надеется на успех.

В прошлом году была завершена 
реализация проекта на создание пяти 
мастерских в целях обеспечения соот-

ГБПОУ РО «Ново-
черкасский колледж 
промышленных техно-
логий и управления» – 
это современный мно-
гопрофильный образо-
вательный комплекс с 
хорошей материально-
технической базой и 
высоким кадровым по-
тенциалом. 

ветствия их материально-технической 
базы современным требованиям 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» национального проекта 
«Образование».

– В преддверии праздника – Дня 
учителя – искренне хочу поздравить 
всех своих коллег, – сказала директор 
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управле-
ния» Галина Николаевна Григорьева. – 
В систему образования приходят рабо-

тать особенные люди, с чуткой душой 
и добрым сердцем, готовые отдавать 
свои знания ученикам. Хочу пожелать 
коллективу нашего колледжа успеш-
ного воплощения всего задуманного, 
современного новаторского подхода к 
своей профессии, благодарных студен-
тов, здоровья, счастья и благополучия 
родным и близким!

Ирина Астапенко,
фото из архива колледжа

Галина Григорьева: 
«Мы идем в ногу со временем!»
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Развитие и воспита-
ние детей дошколь-
ного возраста – одна 
из самых важных и 
сложных задач обра-
зования. На этом эта-
пе начинается путь 
становления малень-
кого человека как 
личность. 

Об этом и многом другом корре-
спондент нашей газеты побеседо-
вала с заведующей детским садом 
№42 Еленой Яненко.

– елена олеговна, расскажите 
об особенностях детского сада 
№42.

– Наш детский сад – самый 
крупный в Ростовской области по ко-
личеству посещающих его воспитан-
ников. Цифра 1053 ребенка возрас-
том от двух до семи лет заставляет 
задуматься о той ответственности, 
которая ложится на плечи руководи-
теля. Ведь по сути это целый полк! 
И только от стратегически грамот-
ного построения управленческой 
траектории зависит жизнь и здоро-
вье такого количества детей. Мне 
посчастливилось проработать более 
12 лет под руководством Людмилы 
Андреевны Ленецкой, которая смог-
ла передать мне основные принци-
пы управления, благодаря которым 
я могу вести коллектив в заданном 
направлении. 

В нашем детском саду реализу-
ются проекты различного масштаба: 
от федеральных до муниципальных. 
Наиболее крупные – это Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО. С 2016 года дети до-
школьного возраста начали участво-
вать в выполнении нормативов ГТО 
на базе детских садов. Каждый год 
количество детей, сдающих норма-
тивы, увеличивается. В первый год 
их было шесть человек, спустя пять 
лет число детей превысило сотню. 
Как правило, большинство знаков 
отличия ГТО – золотые и серебря-
ные. Так происходит благодаря 
тому, что на базе детского сада есть 
спортивная площадка и физкультур-
ный зал с современным оборудо-
ванием. Работают три инструктора 
по физической культуре, два из 
которых являются мастерами спорта 
по художественной гимнастике.

В прошлом году мы завоевали 
Гран-при «Золотая маска» за спек-
такль «Кошкин дом». В этом году мы 
показывали музыкальный спектакль 
«Щелкунчик» и вышли на городской 
уровень. Нам вручили специальный 
диплом жюри «За художественно-
эстетическое оформление спекта-
кля», также мы стали лауреатами 
второй степени фестиваля «Браво, 
дети!».

Мы участвуем в таких районных 
проектах, как ПДД; на базе детского 
сада есть городок, где дети изучают 
правила дорожного движения. Также 
имеем много интерактивного обо-
рудования, посвященного данной 
тематике.

Проект «Ответственный роди-
тель» реализуется в МАДОУ №42 с 
2015 года, автором проекта и идей-
ным вдохновителем была Людмила 
Андреевна Ленецкая. В октябре 
2019 года проект был представлен в 
Государственной Думе Российской 
Федерации, где получил высокую 
оценку, и опыт его реализации был 
передан во многие регионы страны.

В структуру проекта «Ответ-
ственный родитель» входят такие 

любимые и родителями, и детьми 
проекты, как «Семейная зарядка», 
«Почитай мне, папа!», которые смог-
ли пройти проверку на прочность и 
в новых условиях дистанционного 
обучения. На «дистанте» родители с 
удовольствием транслировали реа-
лизацию этих проектов в домашних 
условиях. 

– Какие задачи стоят перед кол-
лективом детского сада?

– В своей деятельности мы, пре-
жде всего, ориентируемся на те 
задачи, которые ставит перед всей 
системой образования Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. А имен-
но – необходимость обеспечения 
воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 
Для реализации поставленных за-
дач на базе МАДОУ №42 функцио-
нирует опорный межнациональный 
театральный центр в рамках про-
екта «Межнациональный театр Дона 
– инновационная площадка форми-
рования дружбы и согласия между 
народами Российской Федерации в 
территории детства», поддержанно-
го Фондом Президентских грантов 
и реализуемого РОО «Местная 
национально-культурная грече-
ская автономия» под руководством 
М.П. Леоновой и региональным об-
щественным движением в поддерж-
ку одаренных детей и талантливой 
молодежи «Синергия талантов» под 
руководством О.В. Звонаревой.

В нашем детском саду сформи-
ровавшийся коллектив, подтверж-
дением тому являются сотрудники, 
чей непрерывный стаж в детском 
саду №42 превышает 35 лет. Более 
70% педагогов имеют высшую 

Мир детства

и первые категории; молодые 
специалисты, стаж которых менее 
двух лет, планируют повысить свою 
категорию в будущем. В этом году 
педагог высшей категории Лариса 
Геннадьевна Соболева на городской 
конференции, посвященной Дню до-
школьного работника, была награж-
дена нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». Награду 
вручила заместитель министра 
общего профессионального образо-
вания Ростовской области Тамара 
Сергеевна Шевченко.

– Какие дополнительные об-
разовательные услуги могут по-
лучить ваши воспитанники?

– Согласно плану реализации 
программы «Десятилетия детства», 
дополнительными образовательны-
ми услугами охвачено более 70% 
воспитанников, которые занимаются 
по программам художественно-
эстетической направленности – 
«Живопись. Графика. Лепка» под 
редакцией Н.Е. Михайловой, и «Рит-
мическая мозаика» под редакцией 
А.И. Бурениной.

– У вас ведется журнал термо-
метрии?

– Да, всем воспитателям и детям 
каждое утро измеряют температуру 
и заносят данные в журнал термо-
метрии, это обязательная процеду-
ра. Соблюдаются все санитарные 
нормы, дезинфицирующими сред-
ствами, средствами индивидуаль-
ной защиты, а также рециркулятора-
ми воздуха детский сад оснащен в 
полном объеме.

Благодаря высокому профессио-
нализму воспитателей и учителей, 
их неравнодушию и готовности 
передать знания подрастающему 
поколению создается основа для 
самореализации каждого ребенка.

Хочу поздравить работников сфе-
ры образования Ростова-на-Дону и 
коллектив детского сада №42 с про-
фессиональным праздником! Желаю 
вам новых планов, творческих идей, 
радости побед и вдохновения! Спа-
сибо за ваш благородный труд.

Надежда Айрумова,
фото из архива детского сада

В 2020 году в стране прошел конкурс «Учитель 
будущего» – первый Всероссийский конкурс ко-
манд учителей, которые умеют работать сообща и 
готовы применять современные практики. Коман-
да из школы №96 – педагоги Т.М. Мустафаева, 
Н.Ю. Литвинова и К.О Косырева – успешно про-
шла заочный этап и приняла участие в седьмом 
полуфинале конкурса.

– Инновационные идеи и методики, интересные 
концепции – всем этим готовы делиться наши 
учителя с педагогическим сообществом района и 
города. Учитель будущего – член команды едино-
мышленников. В этой команде учителя и ученики 
– равноправные партнеры, – говорит директор 
школы Зинаида Алексеевна Гринько. – Концеп-
туальной идеей коллектива является создание 
школы как образовательной среды для инноваци-
онного сообщества детей и взрослых. 

Вкладом в успех школы стала победа старше-
классников в городском конкурсе молодежных 
социальных проектов 26 ноября 2019 года в 
Администрации Ростова-на-Дону. Десятикласс-
ники представили три проекта в номинации 
«Содействие молодежи в решении проблем 
профессионального самоопределения, конкурен-
тоспособности на рынке труда, информирование 
o потенциальных возможностях собственного 
развития в городе». В основе проекта «TEENБУРГ» 
лежала идея создания многофункционального 
свободного пространства по типу «КИДБУРГ» для 
подростков. В проекте «ИДЕО» («идеальное обра-
зование») предлагалось отработать модель заоч-
ного обучения в 10 классе, разработать веб-сайт с 
мобильным приложением «ИДЕО» и систему взаи-
моотношений с предприятиями, предоставляющи-
ми места для стажировок. Целью проекта «Пробы» 
стало приобретение опыта через стажировки на 

предприятиях – его представил Владимир Бобров, 
ставший победителем. Проекты были реализова-
ны, и в феврале 2020 года старшеклассники стали 
призерами II степени регионального этапа XX 
Всероссийского конкурса проектов и участниками 
Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

В последние годы в нашей стране активно раз-
вивается инклюзивное образование, в том числе 
для детей с РАС. В 2018 году на базе школы №96 
была открыта областная инновационная площадка 
«Разработка и апробация моделей инклюзии детей 
со сложными сочетанными нарушениями, включая 
расстройства аутического спектра». Созданы 
коррекционные классы, в которых на сегодняшний 
день обучаются 32 ребенка с РАС и ТМНР, открыта 
группа дошкольной подготовки для особых детей. 
Обучающиеся коррекционных классов в течение 
2019-2020 учебного года принимали участие во 
Всероссийской конференции «Семейная наука», 
во всероссийском научном проекте «Роснано», 
районной конференции «Юный исследователь». 
Результаты и опыт работы были опубликованы в 
ряде статей и журналов из списка ВАК, а статья 
«Условия эффективности взаимодействия с 
ребенком-аутистом в результате коррекционной 
работы в дошкольный период» опубликована в 
журнале «Modern humanities success» №9 в 2019 
году и стала победителем международного конкур-
са исследовательских работ в области педагогики 
и психологии. Опыт организации на базе муници-
пальной школы системной работы по включению 
младших школьников с ОВЗ в общеобразователь-
ную среду представлен на Всероссийский конкурс 
«За нравственный подвиг учителя» и на этапе 
городского отбора занял первое место. 

Ольга Санина, фото из архива школы

«ЗВРИКА-
РАЗВИТИЕ» – 
школа для всех 
и каждого
«Школа №96 Эврика-Развитие им. Миха-
ила Нагибина» в Ворошиловском районе 
Ростова-на-Дону каждый год радует но-
выми достижениями.

МБДОУ №116 в Ленинском районе Ростова существует более четверти века. 
В 2014 году детсад прошел реконструкцию и приобрел новые современные 
черты, заиграв новыми красками. Его коллектив успешно работает по самым 
современным технологиям. Так, в этом году на базе МБДОУ №116 впервые 
прошел Муниципальный детский чемпионат BabySkills-2020. Это чемпионат 
детского раннего профессионального мастерства – и новый этап развития си-
стемы дошкольного образования. О его подробностях рассказала заведующий 
МБДОУ №116 Наталья Викторовна Аникина.

МБДОУ №116: 
в формате будущего

– наталья викторовна, какова цель прове-
дения чемпионата?

– Не секрет, что перед частью выпускников школ 
стоит проблема с выбором профессии. Развивать 
это понимание, давать им представление о буду-
щих сферах деятельности нужно с дошкольного 
возраста. Ведь в детском саду проходит первое 
знакомство ребят с профессиями. В финаль-
ный этап чемпионата вышел 41 воспитанник из 
36 дошкольных образовательных организаций 
Ростова-на-Дону. Причем желающих было так 
много, что пришлось проводить отборочный тур. 
Сейчас ребята не просто познакомились с про-
фессиями ХХI века, но и показали, как они будут 
справляться с практическими задачами опреде-
ленной специальности.

Хочу уточнить, что в этом году состоялся пер-
вый городской тур, но его основы были заложены 
в Ленинском районе Ростова в сотрудничестве с 
педагогическим сообществом Казани. На сегод-
няшний день 25 регионов успешно участвуют в 
проекте, и только Ростов стал первым, кто попро-
бовал формат онлайн. Мы стали первопроход-
цами, причем весьма успешно. Эксперты высоко 
оценили труд наших юных профессионалов и их 
старание попробовать себя в профессиях третье-
го тысячелетия.

– в каких компетенциях ребята участвовали 
в этом году и какие будут в следующем?

– Дошкольникам были представлены компе-
тенции по поварскому делу, дизайну одежды, 
воспитателя детского сада, специальности по 
робототехнике и управлению ситуацией на до-
роге. Думаю, что и в следующем году они будут 
в центре внимания, так как они по-прежнему 
популярны. Финал проходил 21 июля в новом 
для чемпионата дистанционном формате. Ну а 
14 августа на базе нашего детсада состоялось 
закрытие Муниципального детского чемпионата 
BabySkills-2020. Торжественную церемонию на-
граждения победителей открыла Виктория Ана-
тольевна Чернышова – начальник Управления 
образования города Ростова-на-Дону, главный 
организатор чемпионата.

Победителями финального этапа стали 17 вос-
питанников в возрасте от пяти до семи лет. Дети, 
занявшие первое место: в компетенции «Робото-
техника» – Владимир Тарасов, МБДОУ №220, в 
компетенции «Воспитатель детского сада» – Фе-
дор Страхов, МБДОУ №192, «Дизайнер одеж-
ды» – Ани Цатурян, МБДОУ №107, «Инспектор 
ГИБДД» – Иван Белоус, МБДОУ №164, «Повар-
ское дело» – Мария Зюбина, МБДОУ №126.

В награждении победителей приняли участие 
и почетные гости. Хочу особо поблагодарить за 
помощь и поддержку начальника Управления об-
разования Ростова-на-Дону Викторию Анатольев-
ну Чернышову и начальника отдела образования 
Ленинского района Ростова-на-Дону Ольгу Леон-
тьевну Садчикову, которые вложили много сил и 
энергии в то, чтобы этот замечательный чемпио-
нат состоялся.

Ольга Санина,
фото из архива детского сада
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Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с нашим профессиональным 

праздником – Днем учителя! Мы живем в век стремительных перемен: 
осуществляется модернизация образования, меняется его содержание, вне-
дряются новые образовательные технологии, реализуются национальные 
проекты развития образования, при этом одно остается неизменным – ве-
ликая роль учителя.

Ростовские педагоги – это наша гордость. Сегодня в учреждениях 
образования Ростова-на-Дону трудятся 10 тысяч педагогических работ-

ников. Из них 52 педагога награждены государственными наградами, 27 – носят почетное зва-
ние «Заслуженный учитель Российской Федерации» и в этом году 4 педагога города победили в 
конкурсе лучших учителей России и стали лауреатами премии Президента РФ.

Престиж профессии педагогов неуклонно растет, к трудовой деятельности в образователь-
ные учреждения города с 1 сентября 2020 года приступили около 150 молодых педагогов. Они 
продолжат лучшие традиции ростовского образования, которые бережно хранятся и передают-
ся из поколения в поколение. 

Настоящий педагог, воплощая в себе лучшие человеческие качества, неизменно пробуж-
дает в сердцах учеников искреннее стремление к знаниям. Воспитание достойного поколения 
XXI века – огромная ответственность и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения.

С профессией учителя неразрывно связаны такие понятия, как высокая культура, жиз-
ненная мудрость, душевная щедрость, преданность выбранному делу. От педагогического 
мастерства и личных качеств педагога во многом зависит судьба детей, а значит, завтрашний 
день страны.

Ваша миссия почетна и очень ответственна. Именно вы во многом формируете харак-
тер, закладываете знания и навыки, которые становятся основой жизни любого человека. Вы 
вкладываете в воспитание и образование детей часть своей души, неизменно оставаясь чут-
кими, отзывчивыми и мудрыми наставниками. От знаний и опыта, которые вы передаете, во 
многом зависит наше будущее. 

Благодаря вам в городе подрастает молодое поколение ростовчан, которые уже сегодня уве-
ренно проявляют себя в самых разнообразных сферах. Их успехи на олимпиадах и соревнованиях 
различного уровня – это ваша заслуга и ваш вклад в развитие нашего города.

От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, творческих свершений и новых достижений ваших учеников.

В.А. Чернышова, начальник Управления образования города Ростова-на-Дону,
 почетный работник общего образования Российской Федерации

Дорогие Учителя!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Вы выбрали профессию, которая нужна 
каждому человеку. Ведь именно учитель от-
крывает нам удивительную страну знаний. 
Учит думать, иметь свою точку зрения, от-
стаивать ее, верить в себя. 

Этот год оказался настоящим испытани-
ем для всей образовательной системы региона и страны. Пандемия 
коронавируса внесла серьезные коррективы в работу. Но благода-
ря вашему профессионализму удалось справиться со всеми труд-
ностями и не прерывать учебный процесс. Вы успешно осваивали 
новые технологии, совершенствовали образовательные программы. 
Ни один ученик не был обделен вашим вниманием. Результаты этой 
ежедневной кропотливой работы мы видим в достижениях воспи-
танников и искренней родительской благодарности.

Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыс-
лить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 
Вы помогаете им стать достойными гражданами. А мы стремимся 
поддержать вас. 

Я поздравляю вас с Днем учителя! Благодарю за теплоту сердец, 
за терпение и преданность. Пусть ваши ученики достигают неверо-
ятных высот, а школьный звонок всегда звучит для вас радостно и 
для каждой задачи находится интересное решение!

Л.В. Балина,
министр общего и профессионального 

образования Ростовской области

Светлана Камбулова: 
«Для улучшения экономической обстановки 
в Ростове реализуется большой комплекс мер»

– светлана анатольевна, какие 
меры принимаются по улучшению 
ситуации?

– В целях стабилизации экономи-
ческой ситуации постановлением 
Администрации Ростова-на-Дону 
от 06.04.2020 № 306 утвержден и 
выполняется план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики, поддержке 
малого и среднего бизнеса. 

Среди наиболее пострадавших 
сфер – розничная торговля непродо-
вольственными товарами, бытовые 
услуги, общественное питание, ту-
ризм, образование, культура, развле-
чения, спорт.

Установлена пониженная ставка 
единого налога на вмененный доход 
в размере 7,5% для налогоплатель-
щиков, занятых в отраслях, в наи-
большей степени пострадавших от 
ухудшения ситуации. По оценочным 
данным, налоговая нагрузка снижена 
для 15,5 тысячи предпринимателей на 
сумму 440,4 миллиона рублей. 

Введена отсрочка на уплату аренд-
ной платы, предусмотренной в 2020 
году, ее уплата равными частями в 
сроки, предусмотренные договором 
аренды в 2021 году, а также отсрочка 
на уплату пени по задолженности, воз-
никшей по арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности до 1 декабря 
2020 года. На сегодняшний день 
имущественными преференциями уже 

воспользовались 464 арендатора на 
сумму 19,8 миллиона рублей.

Уменьшен размер арендной платы 
при предоставлении отсрочки аренд-
ных платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности.

Собственники торговых и торгово-
развлекательных центров, гостиниц 
освобождены от уплаты земельного 
налога и авансовых платежей по на-
логу (решение Ростовской-на-Дону 
городской Думы №915 от 18.08.2020) 
и от уплаты арендных платежей за 
земельные участки освобождены (по-
становление Администрации города 
от 18.08.2020 №819).

Отмечу, что в городе продолжает 
работать муниципальная инфраструк-
тура поддержки предпринимателей. 
Ростовским муниципальным фондом 
выдаются займы для бизнеса в по-
страдавших отраслях от пандемии под 
пониженную ставку – 4,25% годовых. 
Муниципальный центр «Новый Ро-
стов» оказывает нефинансовую под-
держку предпринимателям. В новых 
условиях его деятельность пере-
профилирована в онлайн-формат. 
Работает телефон «горячей линии» 
для бизнеса (268-89-11), по которому 
специалисты оперативно консультиру-
ют по возникающим вопросам. 

Мы ввели новые услуги центра 
«Новый Ростов» по бесплатному бух-
галтерскому и юридическому сопрово-
ждению, по проверке и заявке на реги-

страцию товарного знака, патентному 
поиску, подаче заявки на изобретение. 
Для снижения издержек бизнеса на эти 
процессы начата работа центра циф-
ровизации. Для микробизнеса действу-
ет услуга по созданию одностраничного 
сайта «SMM под ключ» – создание и 
продвижение аккаунта в инстаграм.

– Что делается для создания 
новых рабочих мест?

– До пандемии в нашем городе 
уровень зарегистрированной безрабо-
тицы составлял 0,4%. С ее началом 
уровень зарегистрированной без-
работицы вырос – сейчас это 4,7%. 
В общегородском банке данных по 
состоянию на 1 сентября зареги-
стрировано 12,1 тысячи вакансий. 
Возросла потребность в кадрах в 
сфере здравоохранения, транспорта, 
связи, логистики. Хочу подчеркнуть, 
что безработица выросла, но при этом 
не вышла из-под контроля. Помогли 
этому льготные кредиты предприяти-
ям для выплаты зарплат, господдерж-
ка отраслей, наиболее пострадавших 
от ограничений. Мы уже приступили 
к реализации дополнительных мер, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Ростовской 
области, включающих возмещение 
работодателям расходов на частич-
ную оплату труда (постановление Пра-
вительства Ростовской области №751 
от 26.08.2020).

В 2019 году в результате реализа-
ции 16 проектов из «Перечня инвести-

ционных проектов Ростова-на-Дону» 
создано более тысячи новых рабочих 
мест. В 2020 году запланирована реа-
лизация 10 инвестпроектов, по рас-
четным данным это более 600 новых 
рабочих мест.

Благодаря выделению средств из 
федерального бюджета реализуют-
ся дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напря-
женности на рынке труда. Работо-
датели, обеспечившие временную 
занятость работников, теперь могут 
компенсировать расходы на ча-
стичную оплату труда сотрудников. 
Субсидия рассчитывается исходя из 
размера минимальной оплаты труда 
(12 130 рублей) на одного работника 
плюс страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды. 
Компенсации подлежит период до 
трех месяцев.

– Какие экономические выгоды 
получит город от реализации новых 
проектов и улучшат ли они жизнь 
горожан – особенно реконструкция 
ЦгБ?

– Национальные проекты предо-
ставили возможность для обновления 
объектов дошкольного и среднего 
образования. За время реализации 
построено 4 детсада и 2 школы. За 
счет федерального бюджета вы-
полнены работы по благоустройству 
общественных территорий города 
(2 объекта), ремонт 46 объектов 
улично-дорожной сети города, от-

крыта первая детская модельная 
библиотека, создан центр цифрового 
образования детей «IT-куб».

Мы также делаем ставку на взаи-
мовыгодное партнерство с частны-
ми инвесторами. Приоритетными 
являются проекты, находящиеся в 
сфере публичных интересов. Так, 
5 августа подписано постановление 
«Об утверждении перечня объектов, в 
отношении которых возможно заклю-
чение соглашений о муниципально-
частном партнерстве». Он включает 
в себя 12 объектов – земельных участ-
ков для возможного строительства 
физкультурно-спортивных комплексов, 
парковых зон, детсадов. 

Есть ряд инициатив и предложений, 
которые обсуждаются уже какое-то 
время. По той же канатной дороге у 
нас есть несколько предложений. Об-
суждаются предложения по проектам 
«Умный город», «Умные остановки» и 
другие. 

Что касается вопроса реконструк-
ции ЦГБ, то в 2019 году поступило 
официальное предложение со сторо-
ны инвестора, но предложенная им 
финансово-экономическая модель 
была неприемлема. Принято решение 
построить новый современный корпус 
за счет средств бюджета. В настоя-
щее время проводится корректировка 
проектно-сметной документации.

Беседовала Ольга Санина, 
фото автора

Ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, снижение цен на нефть и по-
купательского спроса – все это оказало влияние на экономическую ситуацию в городе. «Парла-
ментский вестник Дона» попросил заместителя главы Администрации Ростова-на-Дону по эконо-
мике Светлану Камбулову прояснить положение дел.


