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Донской парламент утвердил в первом
чтении главный финансовый документ
Ростовской области
26 ноября состоялось 26-е очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области. В соответствии с распоряжением председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, размещение депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и других лиц, присутствующих на заседании Донского парламента в
конференц-зале, прошло с учетом необходимых санитарных норм.
Основными вопросами повестки
стали: проект областного закона «Об
областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
(первое чтение), поправки в областной закон «О региональных налогах и
некоторых вопросах налогообложения
в Ростовской области», изменения в
областной закон «Об особенностях
выплаты пособия на ребенка и осуществления ежемесячной денежной
выплаты на третьего ребенка или
последующих детей».
Всего в повестку заседания был
включен 21 вопрос.

Есть первое чтение
бюджета
Концепция – вектор политики
Депутаты Донского парламента
приняли в первом чтении проект
областного закона «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов». Необходимо отметить, что при рассмотрении проекта в первом чтении
обсуждается его концепция, прогноз
социально-экономического развития Ростовской области, основные
направления бюджетной и налоговой политики, основные принципы
и расчеты по взаимоотношениям
федерального бюджета и бюджетов
муниципалитетов региона, а также
основные характеристики областного
бюджета.
Проект областного бюджета на
2021-2023 годы формировался в
сложных условиях. Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на все сферы жизни, снижение
поступления бюджетных доходов и
кризисные явления в экономике потребовали быстрого реагирования и
оперативного переформатирования
бюджета текущего года. Принятые
меры помогли поддержать бизнес и
граждан.
При этом бюджетная политика
предстоящей трехлетки сохраняет
свою социальную направленность и
будет сконцентрирована на достижении тех же основополагающих целей:
сохранение здоровья и социального
благополучия граждан, поддержка
бизнеса, стимулирование роста
экономики.
Основные параметры бюджета на
2021 год к первому чтению:

Доходы – 187,7 млрд. рублей (на
11,5 млрд. больше запланированных
к первому чтению 2020 года, то есть
на 7%).
Собственные доходы составляют
136,5 млрд. рублей – 70% от общей
суммы доходов. Это на 10% меньше,
чем планировалось к первому чтению
2020 года.
Расходы – 191,1 млрд. рублей. Расходы по отдельным статьям, кроме
социально значимых, уменьшены на
10%.
Дефицит составляет 3,4 млрд.
рублей – 2,5% от объема налоговых и
неналоговых доходов.
Налоговое регулирование
Один из главных пунктов концепции
областного бюджета – налоговая политика. В Ростовской области приняты
и продолжают предоставляться меры,
способствующие снижению налоговой
нагрузки.

В их числе пониженная ставка
для плательщиков по упрощенной
системе налогообложения; льготное
налогообложение для инвесторов;
налоговый вычет для организаций,
осуществляющих деятельность в
приоритетных для региона областях, для организаций, являющихся
участниками нацпроектов «Производительность труда» и «Поддержка
занятости»; льготы по транспортному налогу для отдельных категорий
граждан.

Всего объем предоставленных налоговых льгот и вычетов оценивается на
2021 год в сумме более 6 млрд. рублей.
Что касается расходов бюджета
региона, то здесь традиционно преобладают расходы на социальную
сферу. В 2021 году на эти цели запланировано 134 млрд. рублей. Это 70%
всех бюджетных расходов. Рост доли
социальных расходов по сравнению с
2020 годом – 2%.
При этом, несмотря на сложную
ситуацию, сформирован и бюджет
развития, в котором расходы на дорожное хозяйство увеличены на 30%,
в сфере ЖКХ увеличение составило
12% по сравнению с прошлым годом.
Бюджет развития на 2021 год запланирован в объеме 39,3 млрд. рублей.
Это 21% от общего объема расходов.
Социальный приоритет
На социальную политику в 2021
году запланировано почти 63 млрд. ру-

блей. В проекте областного бюджета
предусмотрено выделение средств на
земельные сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным
семьям вместо предоставления
земельных участков (2021-2023 годы –
по 226,3 млн. рублей ежегодно).
В сферу образования в 2021 году
будет направлено свыше 51 млрд.
рублей. В том числе:
• На завершение строительства и
реконструкции 13 школ и 33 детских
садов в 2021 и 2022 годах 6,1 млрд.

рублей и 574,6 млн. рублей соответственно (школ в Багаевском, Волгодонском, Красносулинском, Неклиновском,
Октябрьском, Усть-Донецком районах и
городах Волгодонске, Ростове-на-Дону;
детских садов в Аксайском, Волгодонском, Егорлыкском, Красносулинском,
Куйбышевском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Сальском,
Советском, Чертковском, Шолоховском районах и городах КаменскеШахтинском, Новочеркасске, Ростовена-Дону, Таганроге и Шахтах).
• На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
предусмотрено свыше 1,7 млрд.
рублей ежегодно.
• На обеспечение в муниципальных
школах горячего питания учеников
начальной школы (248 млн. рублей
ежегодно из федерального бюджета,
для всех школ, технически оснащенных в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора).
• 37 частным детским садам и 12
частным школам будут направлены
субсидии на обеспечение затрат по
реализации программ дошкольного и
общего образования.
• На приобретение школьных автобусов (в 2021 году – 209,4 млн. рублей
и в 2022 году – 35,5 млн. рублей).
• Запланированы средства в
2021–2023 годах единовременные
компенсационные выплаты учителям,
прибывшим на работу в сельские
населенные пункты, рабочие поселки,
поселки городского типа, а также в
города с населением до 50 тыс. человек – 70,3 млн. рублей.
• На реализацию проекта «Всеобуч
по плаванию» (в 2021–2023 годах по
26,7 млн. рублей ежегодно).
Донское здравоохранение в 2021
году получит финансирование в
объеме 15,5 млрд. рублей. Дополнительно к этой сумме из федерального
бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения будет направлено 18,3 млрд.
рублей.

Ко второму чтению ожидаются
безвозмездные поступления из
федерального бюджета по целевым
направлениям в сфере здравоохранения.
Будут выделены средства на ликвидацию последствий коронавирусной
инфекции, в том числе: на обеспечение деятельности медицинских
учреждений, создание коечных мест,
приобретение аппаратов ИВЛ, оснащение лабораторий, приобретение
специальных костюмов, оборудования
и автотранспорта, дополнительные
выплаты медицинским работникам.
В целях обеспечения качества
медицинской помощи откроются 13
центров амбулаторной онкологической помощи (1,2 млрд. рублей на три
года).
Предусмотрены 2 млрд. рублей на
лечение сердечно-сосудистых заболеваний (на приобретение современного
оборудования).
Ежегодно на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – по 809,7 млн. рублей или 2587
операций ежегодно (рост в 1,5 раза по
отношению к бюджету 2020 года).
Бюджет развития на 2021 год
запланирован в объеме 39,3 млрд.
рублей, что составляет 21% от общего объема расходов. В предстоящем
году за счет бюджетных средств
будет спроектировано, построено и
отремонтировано 230 объектов областной и муниципальной собственности, включая автомобильные
дороги.
На строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт 127 объектов
социальной инженерной инфраструктуры планируется направить
более 13 млрд. рублей. В том числе
предстоит построить и отремонтировать более 90 объектов социальной
сферы.
(Окончание на стр. 2)
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Донской парламент утвердил в первом чтении главный финансовый
документ Ростовской области
(Окончание. Начало на стр. 1)
Дорожное хозяйство. Дорожный
фонд Ростовской области составит
18,4 млрд. рублей. В целом в бюджете
2021 года расходы на дорожную деятельность на 30% превысят расходы,
которые предусматривались к первому чтению бюджета 2020 года.
ЖКХ. Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство в 2021 году
вырастут на 12% от плановых цифр
к первому чтению 2020 года. В том
числе это расходы на ликвидацию
аварийного жилищного фонда и на
капитальный ремонт многоквартирных
домов. На создание комфортной среды для проживания предусматриваются 3,3 млрд. рублей на три года.
На реализацию регионального
проекта «Чистая вода» – 3,2 млрд.
рублей. Указанные средства позволят завершить проектирование,
строительство, реконструкцию
объектов водоснабжения областной
и муниципальной собственности в
Азовском, Семикаракорском, Неклиновском, Целинском районах и
в городах Каменске-Шахтинском и
Новошахтинске.
Обеспечение жильем. Будут
обеспечены жильем 2038 детейсирот, переселены из аварийного
жилого фонда 1680 семей. (На
обеспечение жильем граждан на три
года предусматривается 10,8 млрд.
рублей). Также из бюджета будет
оказана поддержка многодетным
семьям, молодым семьям, семьям,
проживающим в сельской местно-

сти, ветеранам боевых действий и
инвалидам.
Кроме того, продолжится строительство инфраструктуры с целью
предоставления участков многодетным семьям в поселках Целина
Целинского района, Золотой Колос
и Красный Колос Аксайского района.
Будет также оказана помощь и
пострадавшим участникам долевого
строительства в виде субсидий на
завершение строительства с высокой степенью готовности. В 2021
году на эти цели предусмотрено
541,8 млн. бюджетных рублей.
Поддержка бизнеса. На поддержку региональной экономики

планируется направить 10,4 млрд.
рублей. Приоритет – поддержка
агропромышленного комплекса. На
эти цели планируется направить 7,8
млрд. рублей, из них 3,5 млрд. – в
2021 году.
На реализацию государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусматривается 2,5 млрд.
рублей, включая субсидии для
стимулирования создания и развития малого и среднего предпринимательства, развитие механизмов
лизинга, предоставление поручительств, из гарантийного фонда
Ростовской области.

Меры
господдержки
многодетных семей
и индивидуальных
предпринимателей

Продлен
беззаявительный
порядок получения
пособия на
третьего ребенка

Утверждены изменения в областной закон «О региональных налогах
и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области».
В частности, смягчены условия для
получения льготы в виде полного
освобождения от уплаты транспортного налога для многодетных
семей и семей, имеющих детейинвалидов. Получатели данной
льготы освобождаются от необходимости предоставлять сведения о
регистрации по месту жительства
или пребывания.
Налогоплательщики, которые осуществляют пожертвования государственным, областным и муниципальным библиотекам, смогут получить
инвестиционный налоговый вычет по
налогу на прибыль.
Кроме того, до 1 января 2024
года продлевается срок действия
«налоговых каникул» для впервые
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную или упрощенную системы налогообложения. Уточняются
условия их предоставления при
применении упрощенной системы налогообложения.

Внесены изменения в статьи 1 и
2 областного закона «Об особенностях выплаты пособия на ребенка и
осуществления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или
последующих детей».
Это означает, что до 1 марта 2021
года продлевается особый порядок
предоставления пособия на ребенка
и ежемесячной денежной выплаты
на третьего ребенка или последующих детей – без обращения в органы
социальной защиты населения или
многофункциональные центры.
Закон о беззаявительном порядке
предоставления пособий на ребенка
(без обновления сведений, влияющих
на право получения выплат семьям с
детьми) был принят в апреле текущего года по инициативе губернатора
Ростовской области. Он направлен на
то, чтобы сократить число личных обращений граждан в органы соцзащиты
и в МФЦ в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции.
Мария Петрова,
фото пресс-службы ЗС РО

Информация о результатах публичных слушаний
по проекту областного закона «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Законодательное Собрание Ростовской
области сообщает,
что в соответствии
с пунктом 6 статьи
2613 Федерального
закона от 06.10.1999
№184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и областным законом
от 14.09.2011 №666ЗС «О публичных слушаниях по проектам
областных законов об
областном бюджете и
об отчете об исполнении областного бюджета» распоряжением
Законодательного
Собрания Ростовской
области от 02.11.2020
№242 были назначены
публичные слушания
по проекту областного
закона «Об областном
бюджете на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов».

13 ноября 2020 года в конференцзале Правительства Ростовской
области, расположенном по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, в 10.00 состоялись публичные слушания по проекту областного
закона «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
В силу ограничений, установленных
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции,
публичные слушания проводились
в очной и в дистанционной формах
с использованием режима видеоконференц-связи. Для обеспечения
открытости публичных слушаний для
всех желающих была организована
видеотрансляция заседания в сети
Интернет.
В публичных слушаниях приняли
участие 319 человек.
Открывая мероприятие, первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по бюджету, налогам и собственности А.В. Харченко подчеркнул,
что принятие бюджета – это один из
ключевых этапов в деятельности Законодательного Собрания Ростовской
области, областных органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Публичные слушания – это обязательная процедура, которая установлена Бюджетным кодексом и областным
законодательством. Они проводятся
для того, чтобы каждый житель при
своей заинтересованности мог получить полную и достоверную информацию о том, как формируются доходы
бюджета, на какие цели и в каких
объемах расходуются средства налогоплательщиков. Проведение публичных
слушаний дает возможность каждому
поучаствовать в обсуждении главного
финансового документа области.
В докладе заместителя губернатора Ростовской области – министра
финансов Л.В. Федотовой, содокладе

председателя Контрольно-счетной
палаты Ростовской области В.И.
Хрипуна и выступлениях членов
Правительства Ростовской области
было отмечено, что проект областного
закона «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (далее – законопроект) подготовлен на основе прогноза
социально-экономического развития
Ростовской области на 2021-2023
годы, утвержденного распоряжением
Правительства Ростовской области от
31.08.2020 №695, основных направлений бюджетной и налоговой политики
Ростовской области на 2021-2023
годы, с учетом национальных целей
развития, обозначенных указами

• сохранение населения, здоровье и
благополучие людей;
• возможности для самореализации
и развития талантов;
• комфортная и безопасная среда
для жизни;
• достойный, эффективный труд и
успешное предпринимательство;
• цифровая трансформация.
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы будет продолжено применение мер, направленных на развитие
доходной базы, улучшение администрирования доходов.
Расходы областного бюджета в
первоочередном порядке направлены на выполнение социальных

Президента Российской Федерации,
ключевых задач, поставленных губернатором Ростовской области.
Бюджетная и налоговая политика на
2021-2023 годы сохранит свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического
развития Ростовской области, будет
ориентирована на достижение национальных целей развития, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и
от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

обязательств перед гражданами,
обеспечение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и
спорта.
Доходы областного бюджета на
2021 год предлагаются к первому
чтению в общей сумме 187 712,2 млн.
рублей. На 2022 год планируется
188 681,3 млн. рублей, на 2023 год –
159 746,8 млн. рублей.
Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
прогнозируются в 2021 году в объеме
136 448,7 млн. рублей, в 2022 году –
148 681,1 млн. рублей с ростом на 9%
от 2021 года, в 2023 году в объеме
152 703,4 млн. рублей с ростом на
2,7% от 2022 года.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к
оценке поступлений 2020 года составит 103,4%. Оценка поступлений 2020
года рассчитана с учетом принимаемых мер поддержки организаций и
индивидуальных предпринимателей в
условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением коронавирусной
инфекции, утвержденных на федеральном и региональном уровнях.
По мере нивелирования последствий от распространения новой коронавирусной инфекции на 2022-2023
годы прогнозируется поэтапный рост
собственных доходов бюджета. Расходы бюджета будут предусмотрены
исходя из прогнозируемых доходных
источников, а также с учетом необходимости обеспечения своевременного
исполнения долговых обязательств
Ростовской области.
Безвозмездные поступления
предлагаются к первому чтению в
объемах, утвержденных на плановый
период 2021-2022 годов областным
законом от 16.12.2019 №256-ЗС «Об
областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов». Особенностью планирования
безвозмездных поступлений в проекте областного бюджета к первому
чтению является необходимость их
уточнения во втором чтении в связи с
отсутствием на момент формирования
областного бюджета полного распределения трансфертов из федерального бюджета.
В сложившихся экономических
условиях бюджетные расходы как на
федеральном, так и на региональном
уровнях планируются на 2021-2023
годы с учетом принципа первоочередности, жесткой стратегической приоритизации, преодоления последствий
распространения в 2020 году новой
коронавирусной инфекции, поэтапного
восстановления экономики и ориентирования на достижение национальных
целей развития.
Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное

исполнение действующих расходных
обязательств, в том числе с учетом их
приоритизации и повышения эффективности использования финансовых
ресурсов.
Расходы областного бюджета на 2021
год запланированы к первому чтению в
объеме 191 139,1 млн. рублей. На плановый период в 2022 году объем расходов к первому чтению планируется в
объеме 186 229,8 млн. рублей, на 2023
год – в объеме 152 150,1 млн. рублей с
последующим увеличением ко второму
чтению бюджета за счет уточнения безвозмездных поступлений.
Показатели расходов областного
бюджета на 2021-2023 годы сформированы с учетом следующих особенностей.
Исходными данными для расчета
расходов на 2021 и 2022 годы приняты
бюджетные ассигнования, утвержденные областным законом от 16.12.2019
№256-ЗС «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», для расходов на 2023 год
– бюджетные ассигнования 2022 года,
установленные этим законом.
Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен
на результаты исполнения расходов
областного бюджета за отчетный
финансовый год с учетом сложившихся остатков на 1 января 2020 года и
изменений плановых ассигнований на
1 июля 2020 года.
Уточнены расходы в связи с изменением численности (контингента) получателей социальных выплат и пособий.
Проиндексированы социальные
выплаты населению (публичные
нормативные обязательства) исходя
из уровня инфляции согласно прогнозу
социально-экономического развития
Ростовской области на 2021 год с 1 января и с 1 сентября соответственно – на
4,0%, а в 2022 и 2023 годах расходы
сохранены на уровне 2021 года.
В 2021 году уточнены расходы на
оплату труда для отдельных категорий
работников, установленных указами
Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 01.06.2012
№761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 20122017 годы», от 28.12.2012 №1688
«О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в
связи с необходимостью сохранения
соотношения средней заработной платы по этим категориям с показателем
«среднемесячный доход от трудовой
деятельности» по Ростовской области.
В 2022 и 2023 годах расходы сохранены на уровне 2021 года.
Расходы на оплату труда остальных
категорий работников государственных учреждений Ростовской области и
муниципальных учреждений (в части
субвенций областного бюджета), а также лиц, замещающих государственные
должности Ростовской области, должности государственной гражданской
службы Ростовской области, обслуживающего и технического персонала аппарата управления, работников органов

местного самоуправления Ростовской
области (в части субсидий и субвенций
областного бюджета) ежегодно запланированы с учетом индексации на 3% с
1 октября 2020 года.
Сокращены на 10% расходы областного бюджета, за исключением социально значимых и отдельных приоритетных
направлений расходов.
Учтена финансовая оценка (бюджетный эффект) оптимизации расходов
областного бюджета, установленная в
Плане мероприятий по росту доходного
потенциала Ростовской области, оптимизации расходов областного бюджета
и сокращению государственного долга
Ростовской области до 2024 года.
Расходы инвестиционного характера
запланированы с учетом заключенных
государственных и муниципальных
контрактов, соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджету
Ростовской области, объявленных
конкурсных процедур по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя)
в рамках предусмотренных бюджетных
ассигнований действующим областным
законом об областном бюджете.
В соответствии с областным законом
от 03.08.2007 №743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области»
проект областного бюджета составлен
на основе государственных программ
Ростовской области.
Всего на реализацию 23 государственных программ Ростовской области
в 2021 году предусмотрено 183 260,3
млн. рублей, в 2022 году – 175 482,5
млн. рублей и в 2023 году – 138 570,6
млн. рублей. В программах на 2021
год сосредоточено 95,9%, на 2022 год
– 94,2% и на 2023 год – 91,1% от всех
расходов областного бюджета.
Одна из ключевых задач – инвентаризация мероприятий государственных
программ на предмет их вклада в
достижение национальных целей развития, предусмотренных в региональных
проектах.
Приоритетное место в бюджете
по-прежнему занимают «социальные»
государственные программы. Также государственные программы направлены
на развитие агропромышленного комплекса, коммунальной и транспортной
инфраструктур, экономики региона,
поддержку малого и среднего бизнеса,
обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие направления.
Основным инструментом достижения национальных целей развития,
установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2018
№204 и от 21.07.2020 №474, будут
выступать региональные проекты,
направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав
национальных проектов, с расширением горизонта их планирования до
2030 года.
В Ростовской области утверждено 49
региональных проектов, из них по 36
проектам в 2021 году предусмотрено
бюджетное финансирование.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации
региональных проектов в законопроекте
на 2021 год предусмотрены в объеме
26 918,3 млн. рублей, на 2022 год –
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21 108,0 млн. рублей и на 2023 год –
6401,5 млн. рублей без учета целевых
средств федерального бюджета.
К наиболее бюджетоемким проектам,
на реализацию которых предусмотрено
более 90% общего объема расходов на
все региональные проекты, относятся «Демография», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
«Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Экология».
В проекте областного бюджета
предусмотрены бюджетные ассигнования по разделам:
«Общегосударственные вопросы»
– в 2021 году – 5868,3 млн. рублей,
в 2022 году – 8590,6 млн. рублей и в
2023 году – 12 130,4 млн. рублей;
«Национальная оборона» – в
2021 году – 100,2 млн. рублей, на
2022 год – 104,8 млн. рублей и на
2023 год – 28,3 млн. рублей;
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
– в 2021 году – 1111,1 млн. рублей,

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – в
2021 году – 1904,4 млн. рублей, на
2022 год – 2094,6 млн. рублей и на
2023 год – 2161,2 млн. рублей;
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации» – в
2021 году – 10 396,9 млн. рублей, в
2022 году – 10 257,7 млн. рублей и на
2023 год – 9614,3 млн. рублей.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2021-2023
годах будет направлена на содействие сбалансированности местных
бюджетов, повышение эффективности
организации бюджетного процесса на
муниципальном уровне, обеспечение
контроля за расходованием бюджетных средств.
Система межбюджетных трансфертов из областного бюджета
ориентирована на обеспечение
равных возможностей муниципалитетов по финансовому обеспечению

на 2022 год – 933,0 млн. рублей и на
2023 год – 928,8 млн. рублей;
«Национальная экономика» – в
2021 году – 26 864,4 млн. рублей, в
2022 году – 29 526,7 млн. рублей и в
2023 году – 21 507,8 млн. рублей;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – в 2021 году – 9804,0 млн. рублей, в 2022 году – 6795,2 млн. рублей
и в 2023 году – 1218,9 млн. рублей;
«Охрана окружающей среды» – в
2021 году – 288,7 млн. рублей, в 2022
году – 273,1 млн. рублей, в 2023 году –
252,6 млн. рублей;
«Образование» – в 2021 году –
51 306,7 млн. рублей, в 2022 году –
44 830,7 млн. рублей и в 2023 году –
41 250,8 млн. рублей;
«Культура, кинематография» – в
2021 году – 2196,4 млн. рублей, в 2022
году – 2018,1 млн. рублей и в 2023
году – 1623,6 млн. рублей;
«Здравоохранение» – в 2021 году –
15 519,7 млн. рублей, в 2022 году –
14 196,4 млн. рублей и в 2023 году –
9 503,1 млн. рублей;
«Социальная политика» – в 2021
году – 62 721,5 млн. рублей, в 2022
году – 63 723,2 млн. рублей и в 2023
году – 49 497,3 млн. рублей;
«Физическая культура и спорт» –
в 2021 году – 2664,7 млн. рублей, в
2022 году – 2492,4 млн. рублей и в
2023 году – 2048,3 млн. рублей;
«Средства массовой информации» – в 2021 году – 392,1 млн. рублей, на 2022 год – 393,3 млн. рублей
и на 2023 год – 384,7 млн. рублей;

ими соответствующих полномочий
органов местного самоуправления,
сглаживание различий бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, стабильность межбюджетных
отношений.
Общий объем межбюджетных
трансфертов местным бюджетам
по 108 направлениям планируется
на 2021 год в сумме 102 448,9 млн.
рублей. На 2022 и 2023 годы межбюджетные трансферты предусматриваются соответственно в объемах
94 212,1 млн. рублей и 68 758,5 млн.
рублей.
Ко второму чтению проекта бюджета объемы межбюджетных трансфертов будут уточнены с учетом окончательного распределения средств,
предусмотренных Ростовской области
из федерального бюджета.
Вместе с тем в целях повышения уровня собственных налоговых
доходов местных бюджетов будет
обеспечена передача нормативов
отчислений от налогов, зачисляемых
в областной бюджет, в том числе в
2021 году – более 15,0 млрд. рублей, в
целом на 2022-2023 годы – более 33,0
млрд. рублей.
В условиях отмены с 1 января
2021 года специального режима
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях
компенсации выпадающих доходов
местных бюджетов будут перераспределяться доходы, поступающие

от плательщиков по упрощенной
системе налогообложения. Распределение будет осуществляться через
дифференцированные нормативы
отчислений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации ко второму чтению
проекта областного бюджета.
В целях реализации областного
закона от 01.08.2019 №178-ЗС «Об
инициативном бюджетировании в
Ростовской области» и привлечения жителей к активному участию в
определении приоритетных проектов
на 2021-2023 годы зарезервированы
средства в объеме 300,0 млн. рублей
ежегодно.
К первому чтению проекта областного бюджета дефицит на 2021 год
запланирован в объеме 3426,9 млн.
рублей, на 2022 год запланирован
профицит в размере 2451,5 млн.
рублей и на 2023 год – профицит в
объеме 7596,7 млн. рублей.
Параметры бюджетного дефицита в
2021 году соответствуют ограничениям, установленным соглашениями о
предоставлении бюджетных кредитов
из федерального бюджета.
Источники финансирования дефицита областного бюджета запланированы в 2021 году в сумме 3426,9 млн.
рублей.
Осуществление заимствований в
2021 году и плановом периоде 2022 и
2023 годов предусмотрено в объемах,
необходимых для решения поставленных социально-экономических задач,
при минимизации рисков для исполнения областного бюджета и сохранении
показателей долговой устойчивости в
пределах безопасных значений.
Кредитные ресурсы будут направлены на покрытие дефицита областного
бюджета, а также на погашение долговых обязательств.
В процессе реализации долговой политики Ростовской области в
трехлетнем периоде будет обеспечена сбалансированность бюджета,
своевременность исполнения долговых обязательств и минимизация
расходов на обслуживание государственного долга.
Уровень долговой нагрузки (отношение госдолга к собственным доходам)
соответствует условиям заключенных соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов из федерального
бюджета, полученных Ростовской
областью в 2017 году, и требованиям
бюджетного законодательства. При
этом значения уровня долговой нагрузки имеют положительную динамку
к снижению с 32,9% по итогам 2021
года до 22,6% на конец 2023 года.
Государственный долг Ростовской
области прогнозируется на конец трехлетнего периода в объеме 34 564,0
млн. рублей.
Участники публичных слушаний
рекомендовали Законодательному Собранию Ростовской области рассмотреть проект областного закона «Об
областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
и принять в первом чтении.
Мария Петрова, по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

Депутат Михаил Сапрыкин: «Главная идея II Международного
патриотического форума близка и понятна каждому»
25 ноября в Ростовена-Дону стартовал II
Международный патриотический форум «Миротворчество поколений
в исторической памяти
Российского государства». Форум посвящен
вопросам миротворческой миссии России и
патриотическому воспитанию граждан. Организатором мероприятия
выступило патриотическое общественное движение «Дороги славы –
наша история».

В работе форума принял участие
депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Михаил Сапрыкин
(фракция «Единая Россия»).
– В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне мы продолжаем говорить о ценности патриотизма,
героизме и взаимопомощи народов,
победивших фашизм. Убежден, что
главная идея форума – сохранение
исторической памяти – близка и понятна каждому. Очень важно, что
сегодня в фокусе форума – молодежь,
нацеленная на развитие общественной
дипломатии и возрождение братских
отношений между народами бывших
союзных республик. Молодежь, которая
уважает и чтит свою историю, – надежная опора и будущее государства,
– отметил парламентарий, обращаясь к
организаторам и участникам форума.
Трехдневная программа II Международного патриотического форума «Ми-

ротворчество поколений в исторической памяти Российского государства»
включает в себя пять тематических
площадок, посвященных развитию
патриотического движения в городах
воинской славы, роли патриотизма в
становлении и развитии Российского
государства, значению духовного и
исторического наследия России.
Кроме того, участники форума
планируют обсудить роль современной журналистики в миротворчестве
государств, аспекты единого информационного пространства городов
воинской славы и роли общественных
организаций в процессе патриотического воспитания граждан.
В работе форума принимают участие
более 500 участников из 30 субъектов
Российской Федерации, а также зарубежные делегации из 8 государств.
Мария Петрова, по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

3

ТЕЛ.: 8 (863) 221-57-02
W W W. V E S T N I K D O N A . R U

парламентский

ДОНА

4

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
№ 12 (158) НОЯБРЬ 2020

Наша цель –

благополучие каждого шахтинца
Для всех городов важны благополучие и комфорт жителей. Не исключение и город Шахты Ростовской области. На эту тему мы беседуем с главой городской Администрации Андреем Ковалевым.

– Андрей Владимирович, у города есть резервы для развития?
Какие возможности нужно использовать?
– В 2018 году нами была разработана стратегия социальноэкономического развития. Ее целью
являются: развитие человеческого капитала, формирование пространства
для комфортной жизни населения и
усиление позиции города как «полюса
роста».
Возможность достижения последней неразрывно связана с решением
губернатора Ростовской области
Василия Юрьевича Голубева по размещению именно у нас индустриального парка в составе особой экономической зоны. Реализация проекта
позволит открыть новые возможности для экономического развития
региона в целом, дать импульс для
повышения конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
области. Предполагается, что организация индустриального парка позволит разместить порядка 25 новых
предприятий с численностью более
2,5 тысячи рабочих мест. Создание
особой экономической зоны, помимо
прямого привлечения инвестиций
в промышленное производство,
обеспечит синергетический эффект
в развитии малого бизнеса, обслуживающих производств, социальной
сферы. Более того, шахтинская особая экономическая зона не является
исключительно муниципальным
проектом. Ее функционирование
обеспечит занятость для жителей
близлежащих городов и поселков,
укрепит формирование шахтинской
агломерации.
Город Шахты участвует в реализации 10 национальных проектов (из 11
реализуемых в Ростовской области). Пять проектов имеют прямое
бюджетное финансирование. Это
«Здравоохранение», «Образование»,
«Демография», «Жилье и городская
среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В отношении
остальных мы приняли самостоятельное решение и разработали мероприятия, осуществление которых будет
способствовать достижению целей,
заложенных Правительством в национальные проекты, зафиксированные
губернатором в качестве конкретных
целевых индикаторов по Ростовской
области.
В 2020 году бюджет города составляет 6,8 млрд. рублей, что больше
фактического бюджета 2019 года на
24%. А вот доля налоговых и неналоговых доходов доходной части бюджета – менее четверти, 23%. Именно
в росте налогооблагаемой базы – возможности для последующего развития
города. Определяющую роль в этом
играют крупные производственные
предприятия и новые инвесторы, с
которыми мы работаем. Так, с июля
текущего года в городе Шахты зарегистрировано новое металлургическое
предприятие – «НПЗ». Темпы, с которыми они наращивают объемы производства, увеличивают численность,
впечатляют. И у предприятия есть еще
и планы по расширению. К 2022 году
ждем открытия Шахтинского полиэфирного завода. В настоящий момент
инвестором проводится экспертиза
проектных решений. Само производство на 100% нацелено на импортозамещение, поскольку на сегодняшний

день продукцию, которую планирует
выпускать «ШПЗ», российские предприятия завозят из-за рубежа.
Еще одним важнейшим резервом
или даже условием роста должны
стать консолидация и совместные
усилия различных сторон. В моей
команде есть опытные специалисты,
молодые амбициозные люди с новыми
идеями, члены команды, пришедшие
из других ветвей власти. Их разные
взгляды позволяют выбирать лучшие
пути решения. Регулярно собирается
координационный совет по межнациональным вопросам. Действует
Совет старейшин, который помогает в
решении межнациональных отношений, есть молодежный консультативный совет по вопросам национальноэтнических отношений. Свой вклад
вносит реестровое казачество и, в
первую очередь, казачья дружина
(регулярное патрулирование осуществляют 18 казаков). В перспективе из
числа казаков возможно создание
добровольной пожарной дружины. Не
остается в стороне и бизнес. Совет
директоров крупнейших предприятий,
используя средства видеосвязи, для
решения общих вопросов собирался
даже в период ограничительных мер.
В 2020 году переизбрана и активно работает Общественная палата города
– на восьмом конкурсе Общественной
палаты Ростовской области «Общественное признание» из 50 проектов
девять подготовлены шахтинцами.
Работа, в которой присутствует
диалог, стремление к консолидации
усилий привели к следующим результатам.
В сентябре 2020 года введены
в эксплуатацию многоквартирные
дома по улице Достоевского и улице
Хомякова. Это позволило решить проблему обманутых дольщиков в городе.
Завершено строительство детского
сада по улице Ворошилова и одновременно начато строительство ряда
новых крупных объектов социальной
инфраструктуры:
– отдельный корпус 15-й школы на
100 мест по улице Дачной (стоимость
201,11 млн. рублей);
– школа на 600 мест в микрорайоне
Олимпийском (467,98 млн. рублей);
– детский сад на 220 мест по улице
Мечникова (175,18 млн. рублей).
– Кстати, о строительстве. Продолжались ли работы во время
пандемии?
– Несмотря на все ограничения,
направленные на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции, строительство
объектов не останавливалось ни
на один день. Благодаря этому мы
остались в графике по таким важнейшим на сегодняшний день объектам,
как строительство модульных зданий
инфекционного отделения и баклаборатории больницы им. Ленина.
– Вами немало перечислено
из уже реализованных проектов.
А есть те, которые в разработке?
– Дополнительно могу назвать проекты инициативного бюджетирования,
реализуемые с участием жителей
города (губернаторский проект «Сделаем вместе»). В 2019 году областной
комиссией на конкурсной основе
отобраны к реализации пять проектов.
Более 20 тысяч человек смогут пользоваться результатами:
– капитального ремонта спортивной
площадки школы № 49;

– текущего ремонта кровли городского Дома детского творчества;
– капитального ремонта спортивной
площадки в поселке Майском;
– капитального ремонта входа здания клуба «Молодежного»;
– капитального ремонта фасада
здания ДК им. Чиха.
Через информирование в СМИ, через работу территориальных отделов
Администрации мы привлекали население для участия в новом конкурсе.
В городскую комиссию для последующего отбора поступило более трех десятков заявок, в выдвижении которых
приняло участие более четырех тысяч
человек. По итогам городского отбора
для дальнейшего участия в конкурсе
в область направлено 14 проектов
инициативного бюджетирования. Если
эти проекты будут профинансированы,
результатами их реализации смогут
пользоваться более 50 тысяч человек.
В 2020 году в городе продолжилась
работа в рамках энергосервисного
контракта. За 2019 год установлено
11 363 светильника с электронными
датчиками контроля и энергоэффективными лампами. Достигнута
экономия в 60%. При увеличении
количества освещенных улиц затраты
бюджета не возросли.
Продолжаются работы по ремонту
автомобильных дорог. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано: в
2019 году – три дороги, в 2020 – девять
на сумму 131 млн. рублей. А всего до
2024 года будет отремонтировано 27
дорог. При этом мы не ограничиваемся заменой асфальта и бордюрного
камня. Учитывается необходимость
расширения полос движения, устройство пешеходных переходов, остановок общественного транспорта,
иных элементов инфраструктуры. На
улице Шевченко в ходе ремонта вдоль
всего больничного двора организована
парковка транспорта. 6,3 млн. рублей
направлено на завершение разработки
проекта реконструкции мостового перехода через реку Грушевка по улице
Победы Революции.
Состояние водопроводных и канализационных сетей – наиболее острая
проблема в городе. Степень износа
на некоторых участках достигает 90%.
Объем первоначальных инвестиций
только для замены водопровода со-

Межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса
(МЭОК), создаваемого межмуниципальным оператором – «ЭкостройДон». Мы ожидаем, что деятельность
оператора будет соответствовать
концепции «Ноль отходов», и жители
города не будут иметь оснований для
жалоб в сфере вывоза мусора.
– Расскажите о главном тренде
современного развития во всех
сферах – «Цифровой экономике».
– Нашим стартовым заделом в
этой части является первое место как
по итогам 2019 года, так и за третий
квартал 2020 года в мониторинге
Ростовской области по внедрению
и использованию элементов Электронного правительства. Процесс
взаимодействия граждан с органами
власти при получении муниципальных
услуг в электронном виде развивается стремительными темпами. Для
жителей города на портале «Госуслуги» доступна информация обо всех
муниципальных услугах, 44 из них
можно получить в электронном виде,
направив заявление и документы
через портал «Госуслуги». В условиях
борьбы с коронавирусной инфекцией
вариант получения услуг именно в
таком виде является оптимальным.
В 2019-2020 годах были заключены
соглашения о сотрудничестве и партнерстве с двумя ведущими компаниями на рынке цифровых технологий –
«МТС» и «Ростелеком». В этом году
мы готовим документы к конкурсу для
расширения возможностей системы
«Безопасный город». В городе на сегодняшний день работает 42 камеры
видеонаблюдения. На будущее нужно
обеспечить возможность подключения
видеонаблюдения за социальными,
бюджетными учреждениями, передачу
сигнала с прилегающих территорий
коммерческих объектов. А также
проработать возможность хранения
данных в «облачном» сервисе.
Для дальнейшей реализации проекта и формирования именно «Умного
города» дополнительно необходимо
внедрять:
– автоматизированную систему
«Управление производственными
работами» (занимаемся совместно с
Ростелекомом);
– автоматическую систему весогабаритного контроля (возможна реали-

грузку на дорожное покрытие, сохранять его, а следовательно, приводит
к росту эффективности вложенных в
ремонт дорог средств.
Город Шахты был площадкой для
апробации программного продукта
«Активный горожанин», который позволял:
– получать от населения информацию о вопросах, требующих решения,
и оперативно предоставлять информацию о результатах;
– проводить интерактивные опросы
населения (к примеру, выбор территории для благоустройства, направления для приоритетного финансирования).
В настоящий момент на уровне Правительства области принято решение
о разработке и внедрении продукта,
единого для всех муниципалитетов.
Но приобретенный нами опыт самостоятельной работы позволит более
быстро понять всю философию новой
программы. А значит, и более эффективно использовать ее в качестве
инструмента для решения вопросов,
поднимаемых гражданами.
Компании МТС мы предложили
построить в городе DATA-Центр,
обслуживающий весь Южный федеральный округ. Реализация такого
проекта привлечет в город уникальных
специалистов, чьи знания, формат
мышления будут нам полезны для
реализации новых направлений в
системе «Умного города» и цифровой
экономики в целом. Принятие решения – за инвестором.
– Отразились ли ограничительные меры из-за пандемии на деятельности города?
– Да, конечно. С момента объявления режима повышенной готовности
в городе под моим руководством действует штаб. Как в фактическом центре агломерации именно у нас были
развернуты и обсерватор, и ковидный
госпиталь. Для информирования
людей организована «горячая линия»
мониторингового центра. Произошли
изменения в экономике: увеличился
уровень безработицы, снизились обороты предприятий. По оценкам моих
специалистов, до конца года потери
местного бюджета от предоставленных льгот, отсрочек и общего снижения налоговых начислений составят
более 160 млн. рублей.

ставляет полтора миллиарда рублей.
С шахтинским филиалом ГУП РО
«УРСВ» ведется работа по разработке
специальной инвестиционной программы.
Сейчас город поэтапно переходит
на новую систему обращения с отходами. В 2019 году у нас было 422
контейнерные площадки. В первом полугодии 2020 года обустроено еще 12.
На 117 площадках установлено 234
контейнера для раздельного сбора отходов. В планах увеличить количество
контейнеров до 368. В четырех районах города установили заглубленные
контейнеры. Мусор не разлетается.
Отходы не растаскивают безнадзорные животные. Да и у жителей отпадает желание просто бросить мусор
рядом. Следующим этапом должна
стать полномасштабная работа

зация с использованием механизма
концессии);
– цифровой двойник города.
АСУ «Управление производственными работами» в пилотном режиме
функционирует с февраля 2020 года.
Оперативное реагирование на поступающие сигналы, оптимальное
использование рабочего времени,
автоматический контроль за процессом передвижения и исполнения
поручений – это только некоторые
плюсы работы системы. Планируется
внедрение данного программного
комплекса в деятельность ресурсоснабжающих организаций.
За последние два года в дорожное
строительство вложены большие
средства. Система «Весогабаритного контроля» как элемент «Умного
города» позволяет контролировать на-

– Какие еще меры можно принять
для восстановления экономики
города?
– Считаю важным сопровождение
инвестиционных проектов. Обеспечение успешного запуска производства
и набор персонала на всех ранее начатых объектах, а это и ООО «НПЗ», и
ООО «Авангард», и ООО «Шахтинский
полиэфирный завод» – залог развития
экономики в ближайшей перспективе.
Более пролонгированные последствия
будут иметь решения по созданию
особой экономической зоны. Но без
решения этих вопросов никак нельзя.
Ведь они обеспечивают достижение
единой цели – благополучие шахтинцев, каждого жителя города.
Надежда Айрумова,
фото из архива Администрации г. Шахты

парламентский

Работать
в интересах
города
Совсем недавно, в единый день голосования 13 сентября, жители города сделали свой выбор, избрав новый
состав городской Думы города Шахты. Сегодня мы беседуем с председателем городской Думы − главой города
Андреем Григорьевичем Горцевским и председателями
профильных комитетов обновленной городской Думы,
которые рассказали о своих планах и задачах.
Константин Кузьмич Корнеев, председатель комитета по бюджету, заместитель председателя городской
Думы:
– Сегодня работа в бюджетном комитете требует от
депутатов знаний финансовых основ местного самоуправления, умелого применения их не только в условиях дотационности бюджета города, но и негативных последствий,
вызванных спадом экономики из-за распространения
новой коронавирусной инфекции. Вместе с социальной
направленностью бюджета необходимо поставить и решить задачи развития города. Потребности людей – главный ориентир работы, а их исполнение – расходы бюджета. Контроль за эффективностью и результативностью
использования бюджетных средств – компетенция Контрольно-счетной палаты
города Шахты. Тесно взаимодействуя с ней, комитет будет исполнять свои контрольные полномочия. В городе успешно реализуется губернаторский проект
«Сделаем вместе». Уже немало сделано для его популяризации, и считаю, что
депутатскому корпусу необходимо включиться в эту работу.
Константин Николаевич Чередниченко, председатель комитета по градостроительству, землепользованию и транспорту:
– Комитет был создан по инициативе депутатов
шестого созыва. К сфере его компетенции отнесена
курация вопросов жилищного строительства, градостроительной деятельности и архитектуры, благоустройства городской среды, развития транспортно-дорожного
комплекса на территории города.
И одним из первых, наиболее важных документов в сфере градостроительной деятельности, который депутатам – членам комитета предстоит предварительно рассмотреть и вынести на рассмотрение городской Думы, является
новая редакция Правил землепользования и застройки города. Необходимость
такого масштабного редактирования этого правового акта продиктована изменениями в действующее законодательство. Вместе с тем, учитывая его
муниципальный статус, нам важно сохранить те наработки, которые были
привнесены в Правила прежними составами городской Думы, в частности
сохранить зону с особыми условиями использования, ранее именовавшуюся
«Р6», в которой не допускалось ни строительство, ни размещение малых архитектурных форм или нестационарных объектов.
Члены комитета планируют продолжить практику выездов депутатов и должностных лиц Администрации города на объекты капитального строительства и
ремонта. Совместно с комитетом по социальной политике продолжить работу
коллег-депутатов шестого созыва и довести до логического конца вопрос по
определению балансовой принадлежности детских и спортивных площадок, возможности реконструкции технически неисправных игровых комплексов.
Пристального внимания требует модернизация городского транспорта. Без
государственной поддержки этого вопроса, возможного развития государственночастного или муниципально-частного партнерства нам не обойтись. Считаю этот
вопрос одним из приоритетных направлений деятельности комитета.
Вместе с другими комитетами в рамках своих полномочий будем добиваться
развития города Шахты.
Андрей Евгеньевич Ермаков, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству:
– Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс
отраслей экономики, обеспечивающий функционирование
жилых зданий, создающих безопасное, удобное и комфортное проживание и нахождение в них людей, а также
включающее в себя объекты социальной инфраструктуры
для обслуживания жителей. В ЖКХ входит жилищное
хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка.
Уровень и практика работы в сфере ЖКХ всегда служили поводом социальной напряженности. Поэтому депутаты – члены комитета настроены жестко и
строго в рамках закона строить свои взаимоотношения со всеми хозяйствующими субъектами в этой сфере, но не только спрашивать, а и помогать им.
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Андрей Григорьевич Горцевской, председатель городской Думы − глава города Шахты:
– Приоритеты деятельности городской Думы седьмого созыва были
определены уже в ходе избирательной кампании, которая показала
важность постоянной прямой связи
с людьми, открытого диалога всех
органов местного самоуправления с
городским сообществом.
Осознавая высокую ответственность перед населением, основными
направлениями деятельности городской Думы вижу принятие взвешенных, эффективных решений по
вопросам местного значения и исполнение наказов избирателей, ставящих
задачи по решению как комплексных,
так и индивидуальных, касающихся
каждого конкретного человека, проблем. Именно потребности людей
считаю главным ориентиром работы.
И поэтому среди наказов одним из
основных хочу выделить реконструкцию и замену систем водоснабжения
и водоотведения, повсеместно став-

ших аварийными в связи с окончанием срока эксплуатации. Дотационность местного бюджета не позволяет
городу самостоятельно справиться с
этой задачей, и решение здесь лежит
в рамках тесного взаимодействия
органов публичной власти: «депутатского треугольника» (образованного
депутатами Государственной Думы,
Законодательного Собрания области
и нашего органа местной власти),
губернатора Ростовской области
В. Голубева и Администрации города.
Конечно же, поступает много вопросов по содержанию и уборке общественных пространств, завершению
строительства, капитального ремонта
и реконструкции таких важных социальных объектов, как городской парк,
стадион, детские поликлиники и сады,
решению жилищных вопросов.
Задача городской Думы – активизировать работу по формированию
благоприятных условий для развития

Тенгиз Анзориевич
Хиникадзе, председатель
комитета по экономической
политике, инвестициям
и предпринимательству:
– Первоочередная задача комитета – определить
основные точки роста экономики города, устранить административные проблемы развития малого и среднего
бизнеса, привлечения инвесторов. В конечном счете
необходимо добиться стабильного роста экономики
города, самодостаточности территории, ее финансовой состоятельности.
Главной причиной рецессии роста в большинстве
сфер экономической деятельности, представленных
в городе, можно назвать введение ограничительных
мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Любая приостановка деятельности требует
в несколько раз больше времени на восстановление
объемов отгрузки продукции при возобновлении нормального ритма работы. Поэтому основной задачей
считаю соблюдение баланса интересов наполняемости бюджета города за счет местных налогов и того
объема преференций, которые необходимо предоставить бизнесу для сохранения рабочих мест и преодоления негативных последствий, связанных с падением
объема производства, продаж, оказанием услуг и т.д.
Депутатами шестого созыва утверждена «Стратегия социально-экономического развития города
Шахты на период до 2030 года». Считаю, что для
достижения поставленных в ней целей необходимо не только планомерно выполнить намеченные
мероприятия, но и провести их корректировку, что,
безусловно, позволит улучшить не только экономическую, но также и социальную, и демографическую
ситуацию в городе.

малого и среднего бизнеса в городе,
его инвестиционно-привлекательного
имиджа.
Таковы наши первоочередные
планы. Реализовать их необходимо
быстро и с максимальным качеством,
чтобы оправдать доверие со стороны
граждан. Достичь этого можно только
в тесном, конструктивном сотрудничестве, ведь у всех общая задача –
работать в интересах города.

Олег Николаевич Данилов,
председатель комитета по местному самоуправлению и молодежной политике:
– В городе Шахты большое
внимание уделяется работе с
населением и общественностью.
Главный принцип, которого придерживался и которому остается
верен депутатский корпус городской
Думы, – это принцип открытости,
компетентности и доступности. На нем строятся взаимоотношения с многочисленными некоммерческими организациями
нашего города, чья деятельность, в свою очередь, нацелена
на удовлетворение духовных интересов граждан. Комитет
планирует осуществить анализ мероприятий, проводимых Администрацией города, направленных на развитие механизмов
оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Депутатская деятельность совмещается мною с общественной деятельностью председателя городской удинской
общины. Сохранение мира, межнационального согласия,
толерантности и уважения к людям, независимо от их социального положения и национальности, являлось и будет
являться предметом деятельности комитета. В городе недопустима межнациональная рознь и конфликты!
Особого внимания заслуживает наша активная и талантливая молодежь. Ее локомотив сегодня − Молодежный
парламент при городской Думе и Молодежное правительство при Администрации города. Думаю, депутатский корпус
продолжит традицию поддержки молодежных инициатив,
оказания помощи в их реализации.
В городе успешно развивается территориальное общественное самоуправление (ТОС). В настоящее время зарегистрированы и действуют восемь ТОСов. Работа будет продолжена
комитетом в части популяризации и рассмотрения возможностей стимулирования такой формы самоуправления.

Виталий Сергеевич Фомин, председатель комитета по социальной политике:
– К компетенции комитета относится рассмотрение таких важных вопросов, как здравоохранение, образование, культура, спорт, правопорядок, – то есть всего того, что связано с неотъемлемыми правами человека, что гарантировано каждому россиянину основным законом
страны − Конституцией. И основная деятельность комитета должна быть сосредоточена на
том, чтобы реализация этих прав соответствовала всем требованиям, предъявляемым современным обществом.
В числе мер, принимаемых городской властью для дальнейшего развития здравоохранения
города Шахты, комитет по социальной политике видит улучшение материально-технического
состояния учреждений здравоохранения, причем как его первичного медико-санитарного звена (поликлиник), так и учреждений специализированной медицинской помощи. Вместе с тем считаем необходимым разработку и реализацию комплексной программы по привлечению в город молодых медиков − врачей и средних медицинских работников. Еще в 2019 году было принято решение об открытии нового инфекционного корпуса в городе, в ноябре
он будет сдан, и это будут новые современные площади для оказания помощи пациентам, в том числе с COVID-19.
Что касается сферы образования, то депутаты прежде всего считают необходимым выделение бюджетных средств на
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство учреждений дошкольного образования, школ. Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения местами в дошкольных учреждения детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет).
Говоря о развитии общего образования, полагаем важным развитие цифрового образования, направленного на создание новых цифровых возможностей в школах, включающих в себя их материально-техническое оснащение, скоростной
интернет, образовательные сервисы, систему цифровых видеотрансляций и многое другое.
Шахты − город славных спортивных традиций, воспитавший плеяду олимпийских чемпионов. Сохранение и преумножение достигнутого − наша непосредственная задача. Популяризация здорового образа жизни, занятий физической
культурой и спортом, доступность спортивных сооружений, поддержка деятельности некоммерческих организаций этого
сектора, развитие института сдачи нормативов ГТО для всех возрастных групп – вот те инструменты, которыми комитет
будет активно пользоваться для ее решения.

Виктор Тимофеевич Яровой, председатель комитета по регламентным вопросам и депутатской этике:
– Что касается регламентных вопросов, то, в первую очередь, нам нужно сохранить наработанное ранее нашими коллегами. Депутаты шестого созыва, учитывая ужесточение ответственности депутатов представительных органов по соблюдению ими антикоррупционного законодательства, преобразовали комиссию по этике в отдельный комитет, который будет анализировать
исполнение коллегами норм законодательства, регулирующих деятельность депутата. Комитетом был разработан и в дальнейшем утвержден кодекс депутатской этики.
Ежемесячно в плановом порядке комитет будет заслушивать информацию о проведении депутатских приемов на округах. Это позволит в целом определить основные проблемы жителей всего города
и направить вопросы на рассмотрение по компетенции в профильные комитеты городской Думы.
Порученный мне участок работы считаю важным прежде всего потому, что от соблюдения установленных правил зачастую зависит легитимность принятых решений.

3 ноября 2020 года по инициативе городской Думы седьмого созыва в Шахтах состоялось совещание по бесперебойному обеспечению
качественной питьевой водой и безаварийному отведению сточных вод.
В нем приняли участие депутаты, входящие в «депутатский треугольник», должностные лица Администрации города и руководители ГУП РО
«УРСВ».
Его итогом стали обращения в Законодательное Собрание Ростовской
области о рассмотрении возможности включения в бюджет Ростовской
области расходов на ремонт и подготовку проектно-сметной документации
по капитальному ремонту и замене аварийных участков водопроводноканализационной сети города Шахты.
Надежда Айрумова,
фото предоставлены городской Думой города Шахты
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По зову сердца
История становления и развития отечественной пожарной охраны неразрывно
связана с историей России,
где профессия пожарного
издавна была престижной
и уважаемой в народе. И в
наши дни есть люди, которые считают своим долгом
оказывать помощь пожарной охране в профилактике
и тушении пожаров.

С середины XIX века в России
при городских самоуправлениях
стали создаваться добровольные
пожарные дружины, они и стали
праотцами современных пожарных
добровольцев.
В трудный для Ростовской области
особо пожароопасный период мы
поговорили с председателем совета
Ростовского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Василием
Васильевичем Пилипцом.
– Василий Васильевич, каков
главный аспект деятельности ВДПО
в области обеспечения пожарной
безопасности?
– Это противопожарная пропаганда и обучение населения правилам
и мерам пожарной безопасности.
А также привлечение граждан в ряды
добровольцев. Добровольцы «по зову
сердца» сражаются с огнем, в силу
своих возможностей помогают профессиональным пожарным.
С наступлением пожароопасного
периода, как правило, весной мы
переходим в особый режим реагирования и патрулирования. Еще раз подчеркну, основная наша задача – это

профилактика. Пожар легче предупредить, чем его потушить.
– Какие категории населения
охвачены общественно полезной
работой?
– Мы стараемся охватить максимальное число жителей Ростовской
области (дети, молодежь, взрослое
население), и инструкторы ВДПО проводят профилактические мероприятия
и на предприятиях, в организациях.
Вот лишь некоторые показатели
нашей работы в цифрах:
– рейды по жилью, собрания,
лекции, беседы, сходы, инструктажи с
социально незащищенными группами,
пенсионерами и инвалидами, многодетными и неблагополучными семьями – 3430, охвачено 47 438 человек;
– учебные эвакуации, практические
занятия по применению огнетушителей в организациях – 278, охвачено
31 605 человек;
– оборудовано и обновлено 855
стендов и уголков по пожарной
безопасности.
Ежегодно проводится 2010 профилактических мероприятий различного формата по вопросам пожарной
безопасности в образовательных
организациях (школы, училища, интер-
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наты, ВУЗы, учреждения дополнительного образования), охвачено 178 058
человек. В организациях дошкольного
воспитания – 1006 мероприятий с
участием 36 756 детей.
Совместно с Главным управлением
МЧС России по Ростовской области
ВДПО проводит ежегодно более 900
мероприятий, том числе и Всероссийские открытые уроки ОБЖ, и акции
тематической направленности. В них
принимают участие почти 47 000
школьников и студентов Ростовской
области.
– Знаем, что ВДПО участвует в
работе по установке автоматических пожарных извещателей...
– ВДПО Ростовской области включилось в работу по установке автоматических пожарных извещателей в
домах социально незащищенной категории граждан в декабре 2018 года.
На сегодняшний день ростовское
ВДПО проводит эту работу в 28 муниципальных образованиях Ростовской
области. По нашим данным, наиболее
активно в Азовском районе, Аксайском, Обливском, Зимовниковском,
Егорлыкском районах, в городах
Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск,
Таганрог.
За счет собственных средств
местными отделениями ВДПО был
приобретен 931 извещатель, все они
на сегодняшний день установлены.
Кроме этого, на безвозмездной основе
сотрудниками местных отделений
ВДПО было установлено 1786 извещателей, закупленных местными
администрациями. Общее количество
адресов, куда выехали сотрудники
местных отделений и выполнили
данную работу, – 2046. Мы продолжаем оказывать всяческое содействие
ОНД и администрациям в установке
извещателей, а также в обязательном
порядке проводим профилактические
и разъяснительные мероприятия.
Несколько слов скажу и об издании за счет собственных средств и
распространении наглядной противопожарной агитации. За последний год
распространено 184 735 экземпляров
агитматериалов.
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– Наш разговор пока касается
только пожарной профилактики,
которую ведет ВДПО, а непосредственное участие в тушении пожаров пожарные добровольцы ВДПО
принимают?
– Начну с цифр, они конкретны и
для нас серьезные: с начала объявленного на территории Ростовской
области пожароопасного периода
добровольцами потушено самостоятельно 1215 пожаров, профилактическими мероприятиями охвачено
20 534 человека.
Центральный совет ВДПО в рамках
реализации государственной программы поддержки добровольной пожарной охраны осуществляет передачу
мобильных пожарных постов в региональные отделения. В Ростовское
передано уже четыре поста, которые
мы, в свою очередь, распределили
в Семикаракорское, Миллеровское,
Орловское и Тацинское отделения
ВДПО. Отмечу, что дополнительный
пожарный пост мы получили благодаря тому, что добровольная пожарная
команда Орловского отделения стала
победителем Всероссийского конкурса
«Лучшая ДПК в системе ВДПО» и
была отмечена в Москве на торжественной церемонии министром по
ЧС России Евгением Николаевичем
Зиничевым.
Еще один достойный пример того,
как добровольцы ВДПО выполняют
поставленные задачи! В декабре 2017
года состоялось открытие пожарного депо добровольной пожарной
дружины в силе Миллерово КриничноЛугского сельского поселения Куйбышевского района. Силами органов
местного самоуправления в селе
Миллерово было построено пожарное
депо, имеется пожарный автомобиль
и помещение для личного состава.
ВДПО Ростовской области взяло на
себя организацию дежурств и содержание водителей пожарного автомобиля, обеспечив их полным обмундированием. И по сегодняшний день мы
эту работу продолжаем, и результат
ее таков – в этом году добровольцы
села Миллерово самостоятельно по-

тушили 33 ландшафтных пожара! Мы
гордимся такими добровольцами!
– Но ведь ВДПО – это организация, которая выполняет практически все виды противопожарных
работ! Одно из направлений вашей
финансово-хозяйственной деятельности – это трубопечные работы.
Насколько важны и востребованы
эти работы в современном мире?
– Сейчас, в преддверии зимы, мы
готовились к отопительному сезону,
выезжали по заявкам от организаций,
управляющих компаний, частных лиц
для проверки дымоходов, вентканалов,
их установки, монтажа. Хочу сегодня
донести до читателей главную мысль
– исправно работающий дымоход,
правильно функционирующий вентиляционный канал как в частных домах,
так и в многоквартирных – это безопасность жителей, сохранение здоровья и
жизни! Проверить дымоход, убедиться,
что он чист, герметичен, не завален
листьями и мусором, обязан каждый
собственник, и законом это оговорено,
но делать это самостоятельно категорически нельзя. Важно обратиться
в специализированную организацию,
где есть необходимое оборудование
и специалисты соответствующей
квалификации. ВДПО – как раз такая
организация: наш опыт выполнения
трубопечных работ – 128 лет!
А в остальном мы стараемся не
останавливаться на достигнутом,
расширять формы ведения профилактической работы с населением, быть
максимально конкурентоспособными
и в производственной деятельности. Наша главная задача – помочь
жителям Ростовской области обеспечить пожарную безопасность во всех
сферах жизни!
ВДПО Ростовской области
344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 136
тел.: (863) 282-20-15, (863) 267-66-61
эл. почта: rostvdpo@mail.ru
инстаграм @rostvdpo
Надежда Айрумова,
фото автора

Анатолий Бурцев:

«Депутат – связующее звено между населением и властью»
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с
Анатолием Юрьевичем Бурцевым – руководителем ООО «БК Алпроф», членом партии «Единая Россия», депутатом городского собрания депутатов Белой Калитвы.
Анатолий Юрьевич Бурцев родился в 1971 году в городе Белая
Калитва Ростовской области.
С 1978 по 1986 годы обучался в
средней общеобразовательной школе №2 города Белая Калитва, в 1990
году окончил Белокалитвинский
политехнический техникум с присвоением квалификации «техникэлектрик».
В 1989 году был принят на Белокалитвинский металлургический
завод слесарем-электриком второго разряда, работал мастером
по ремонту электрооборудования
участка горячего проката.
В июне 1990 года был призван в
ряды Вооруженных сил. По окончании срока действительной службы
вновь продолжил работу на Белокалитвинском металлургическом
заводе электромонтером по ремонту электрооборудования.
В 1995 году был принят в военизированную охрану АО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение».
В 2004 году окончил Ростовский
государственный экономический
университет с присвоением квалификации «экономист».
В 2001 году был принят в ООО
«СБЛ-Регион» на должность директора, а в 2006 году переведен на
должность директора по развитию
ООО «БК-АЛПРОФ», которое возглавляет в настоящее время.
Женат. Воспитывает сына.

– Анатолий Юрьевич, расскажите
о вашем предприятии, как развивается ООО «БК АЛПРОФ»?
– ООО «БК-АЛПРОФ» на сегодняшний день является одним из лидеров
алюминиевой промышленности
России. Белая Калитва имеет богатые
традиции в области металлургии и
прессового производства. Мы продолжаем эти традиции. Начинался
бизнес с ООО «СБЛ регион», мы
занялись производством товаров
народного потребления: карнизы,
окна ПВХ. На качество продукции
наши заказчики не жалуются. Мы же
работаем и живем в своем городе,
ходим по одним улицам с покупателями и заказчиками, хочется работать
так, чтобы не было стыдно смотреть
людям в глаза.
Основными видами деятельности
нашей компании являются: литье
цилиндрических сплошных заготовок,
экструзия, окраска и анодирование
алюминиевого профиля, производство светопрозрачных конструкций,
продажа алюминиевого профиля в
Москве, Ростове-на-Дону.
Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием европейского уровня. Производство продукции осуществляется
на трех прессовых линиях, две из
которых на базе гидравлических прессов усилием 12 500 кН каждый и одна
произведенная итальянской компанией OMAV на базе пресса SMS усилием
18 000 кН. Производительность составляет 20 000 т профилей в год.
Комплексы оборудованы современной

компьютерной автоматизированной
системой управления, обеспечивающей надежную работу всех агрегатов,
точное соблюдение заданных технологических параметров. Для экструзии
алюминиевого профиля используется
сырье собственного производства,
соответствующее требованиям ГОСТ
4784-97 и международным стандартам
DIN-EN 573-3.
Учитывая новые требования в
строительстве, электротехнике,
машиностроении, постоянно обновляются номенклатурные группы выпускаемых алюминиевых профилей,
разрабатываются новые конструкции,
отвечающие потребностям строительной индустрии.
Основу коллектива составляют
высококвалифицированные специалисты, которые имеют высокий профессиональный уровень и большой
опыт работы в прессовом производстве. Именно это и позволяет решать
нам основную задачу – выпускать
продукцию высокого качества. Профессия у нас мужская, 80 процентов
работников – представители сильного
пола. Уделяем большое внимание и
обучению молодых специалистов.
В этом году в преддверии Дня металлурга в Белокалитвинском городском сквере состоялась торжественная церемония открытия памятной
стелы, в воплощении проекта которой
мы принимали участие. В этот же
день прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали наших лучших работников, труд которых
был отмечен благодарственными

письмами Министерства
промышленности и энергетики Ростовской области,
почетными грамотами главы
Администрации Белокалитвинского района, благодарностями Собрания депутатов района.
30 июня 2020 года компания «БК-АЛПРОФ» принята
в состав Торгово-промышленной палаты Ростовской области и ТПП Российской Федерации. Союз «Торговопромышленная палата Ростовской
области» объединяет свыше 830
организаций и предпринимателей.
Задачи его деятельности – содействие развитию предпринимательства
в регионе, помощь в формировании
правовой среды, оказание бизнесуслуг и практической помощи предпринимателям.
– Что вам помогает быть успешным руководителем такого сложного производства?
– Дело не только в сложности
производства. Я окончил РИНХ по
специальности «экономист». Но на
практике должность директора по
развитию предполагает не узкую
специализацию, а широкую всеобъемлющую сферу деятельности. Это
не значит, что руководитель должен
вникать во все тонкости производства. Надо окружить себя профессионалами, что мы и сделали. Но при
этом четко понимать, как функционирует производство, и разговаривать
с любым специалистом на одном
языке. Вплотную я занимаюсь финан-

совой и экономическо-финансовой
деятельностью.
– А как вы ощущаете себя в статусе депутата?
– Комфортно. Быть депутатом –
значит занимать активную позицию,
участвовать в жизни города, иметь
возможность высказывать свои
взгляды на систему налогообложения, формирования бюджета, видеть
механизм властных структур изнутри.
О проблемах Белой Калитвы сказано
немало, о них знают все и в городе,
и в области. Награда за хорошую
депутатскую работу – уважение граждан, жителей Белой Калитвы, моего
трудового коллектива. Депутат, на
мой взгляд, – некое связующее звено
между населением и властью, наше
общение на собраниях – это способ донесения проблем до высших
управленческих структур. Мы не в состоянии решить все острые вопросы
жизнедеятельности города, но у нас
есть законное право ставить их перед
властью и контролировать процесс
исполнения. На самом деле это очень
важный аспект.
Мария Шульга,
фото предоставлены А.Ю. Бурцевым
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Саркис Гогорян:

работать, отвечая на вызовы времени
(Краткие итоги 2020-го)
Мясниковский район:
помощь населению,
реконструкция объекта
культуры и работа в рамках
нацпроектов
«Слышать своих избирателей,
совместно решать существующие проблемы и помогать в
вопросах, которые для людей в
данный момент являются наиболее важными, – одна из основных
задач депутата».
(Саркис Гогорян)
2020 год внес свои коррективы
в депутатскую работу, особенно в
период повышенной готовности,
ставшей ответом на пандемию новой
коронавирусной инфекции. Именно
в этот сложный период важно всегда
оставаться на связи. С января 2020
года провел в Мясниковском районе 7 личных приемов граждан и 10
приемов в дистанционном режиме,
всего поступило и было отработано

целый ряд задач. В частности, из
регионального бюджета было направлено свыше 12 млн. руб. на реконструкцию Дома культуры в хуторе
Веселом: в 2019 году ДК был признан
аварийным, и до конца 2020 года
необходимо получить положительное заключение экспертизы и начать
работы по реконструкции. По просьбе
депутата для Дома культуры Крымского сельского поселения Мясниковского района из резервного фонда
Правительства Ростовской области
выделены средства на приобретение
шестнадцати сплит-систем, которые
были установлены в большом и
малом залах, в библиотеке, музее и
в кабинетах специалистов сельского
Дома культуры.
Не останавливалась работа в
рамках национальных и региональных
проектов:
– «Формирование комфортной
городской среды» – осуществлены работы по благоустройству нового парка
в хуторе Недвиговка;

Подарки ЦРБ Мясниковского района
59 обращений, из которых 42 решены
положительно. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой
приемы граждан осуществлялись
дистанционно (телефон, электронная
почта, социальные сети). Широкий
круг вопросов, которые жители поднимали в своих обращениях к депутату,
далеко не всегда можно решить тотчас, поэтому Саркис Гогорян прежде
всего стремился разобраться в каждом конкретном случае, рассмотреть
все возможные варианты решения,
дать человеку подробную консультацию, а при необходимости направить
депутатский запрос в профильные
службы или ведомства. Обращения
жителей района касались здравоохранения, культуры, социального обеспечения и жилищно-коммунального
хозяйства.
Остро встал вопрос о помощи населению и медицинским учреждениям
в период пандемии коронавируса.
Осуществлялась адресная поддержка
людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с эпидемией.
Депутат организовал передачу продуктовых наборов жителям Мясниковского района, находящимся на
самоизоляции.
По просьбе депутата для муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения Мясниковского
района «Центральная районная
больница» из резервного фонда Правительства Ростовской области были
выделены средства на приобретение
и установку десяти сплит-систем: в
терапевтическом, хирургическом,
детском и инфекционном отделениях
Центральной районной больницы.
При поддержке губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева и
главы Администрации Мясниковского
района В.С. Килафяна был решен

– «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» – завершен
ремонт улицы Налбандяна в селе
Чалтырь Мясниковского района.
Одним из партийных приоритетов
«Единой России» является укрепление здоровья детей и подростков,
поддержка детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов. Саркис Гогорян является координатором этого проекта
и ведет постоянную работу в этом направлении в курируемых им районах.
В сложный эпидемический период в
рамках проекта систематически оказывается помощь семьям, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями, а также одиноко
проживающим жителям преклонного
возраста. В преддверии учебного
года были традиционно собраны и
вручены ребятам из многодетных семей школьные канцелярские наборы
и эргономичные портфели.
В фокусе внимания депутата
– внимание как к памяти павших
воинов, так и к ныне здравствующим
ветеранам Великой Отечественной
войны. К 75-летию Победы была
оказана помощь в реставрации
братской могилы воинов, погибших в
боях при освобождении села Несветай. Проведен конкурс эссе «Через
поколения мы говорим спасибо за
Великую Победу», в котором дети
рассказывали истории своих семей
и выражали благодарность защитникам Отечества. Награждение
победителей конкурса состоялось в
сентябре.
– Внимание и возможность быть
всегда на связи как никогда важны
для наших ветеранов в условиях
эпидемиологических ограничений, –
подчеркнул Саркис Гогорян, вручая
мобильный телефон с бесплатной

сотовой связью ветерану Великой
Отечественной войны из Мясниковского района Калусту Христофоровичу Магояну. Всероссийская акция
«Телефоны – фронтовикам» была
приурочена к 75-й годовщине Великой
Победы. В справочник телефона занесены полезные номера: закрепленного
соцработника, профильных ведомств,
волонтеров, а также номера экстренного оповещения.
Аксайское направление:
внимание и городу, и району
«Залог успешного развития
города – постоянный диалог депутатов, муниципальной власти
и жителей. Одним из таких видов
диалога является реализация
проектов муниципалитетами по
инициативе горожан. Уже благоустроено большое количество
территорий – дороги, парки,
скверы. И эта работа будет продолжена».
(Саркис Гогорян)
Уже два года Саркис Гогорян
ведет депутатскую работу в Аксае и
Аксайском районе. За последний год
проведены 14 приемов граждан: 6
личных и 8 – в дистанционном режиме. Из 53 поступивших обращений 34
решены положительно. В 2020 году
при поддержке губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева и главы
Администрации Аксайского района
В.И. Борзенко также продолжалась
работа в рамках национальных и
региональных проектов:
– в станице Грушевской и хуторе
Веселом Аксайского района завершено строительство сетей водоснабжения (в рамках национального проекта
«Экология» и регионального проекта
«Чистая вода»);
– в хуторе Ленина Аксайского района завершены работы по благоустройству парка «Центрального» (в рамках
национального проекта «Жилье и
городская среда»);
– В поселке Темерницком началось
строительство детского сада на 220
мест (в рамках национального проекта
«Демография»).
В память 75-летия Великой Победы
была оказана помощь в реконструкции братской могилы в хуторе Черюмкине. Среди детей Аксайского района
прошел мемориальный конкурс эссе
«Через поколения мы говорим спа-

День древонасаждения

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Саркис Леонидович Гогорян, ростовчанин, кандидат
экономических наук, генеральный директор ООО «Донской
причал» (с 2007 г.), председатель совета директоров предприятий и организаций Ленинского района города Ростована-Дону.
Член Регионального политического совета Ростовского
РО партии «Единая Россия»
Дата избрания депутатом Законодательного Собрания
Ростовской области VI созыва – 24.09.2018 года.
Представляет интересы жителей Аксайского и Мясниковского районов Ростовской области.
сибо за Великую Победу», в котором
дети писали истории своих семей и
благодарности защитникам Отечества. Победителям конкурса Саркис
Гогорян вручил благодарственные
письма и памятные подарки. Работы 20 юных авторов-победителей
были включены в памятный буклет
для ветеранов, выпуск которого был
организован депутатом в год празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В конкурсе
приняли участие более 500 школьников 7-9 классов. Еще одним подарком
к юбилею Великой Победы стало
уникальное украшение, подаренное
жителям города Аксая при финансовой поддержке депутата: на стене
16-этажного дома на ул. Садовой,
8 «Б» в Аксае на площади 560 квадратных метров был выполнен самый
большой в России портрет Маршала
СССР Георгия Жукова (по картине
Виктора Шилова).
Решались текущие проблемы в сфере здравоохранения и социального
обеспечения. В частности, на территории фельдшерско-акушерского пункта
поселка Российского произведена
укладка асфальта, а также приобретена мебель для обустройства кабинетов. По просьбе депутата для детского
сада №35 «Ручеек» города Аксая из
резервного фонда Правительства Ро-

стовской области выделены средства
на приобретение мебели и оснащение
пищеблока: закуплены столы и стулья
для старшей подготовительной группы
и посудомоечная машина.
В августе жительница станицы
Грушевской обратилась к парламентарию с жалобой на проблемы водоснабжения в сельском поселении, это
обращение было принято депутатом
в работу для дальнейшего рассмотрения и содействия в решении
проблемы.
Проводилась работа с местным депутатским корпусом. Так, в сентябре
состоялась информационная встреча
с депутатами Собрания депутатов
Аксайского городского поселения.
Участники обсуждали актуальные
вопросы: увеличение поддержки
муниципальных образований из
областного бюджета, направление
транспортного налога в бюджет
местного уровня, проект инициативного бюджетирования, исполнение
депутатских наказов. Определялись
и основные направления совместной
работы. Среди первоочередных вопросов – инициирование реализации
проекта по реконструкции канализационных сетей города Аксая.
Вадим Пустовойтов,
фото предоставил С.Л. Гогорян

Портрет Маршала Г.К. Жукова в Аксае
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ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ
Сергей Владимирович Рожков родился в Ростове-на-Дону.
Имеет высшее образование: в 1988 году окончил Ростовский
государственный строительный университет, в 2012 году – Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).
С 1988 по 1999 годы работал на ОАО «КаменскСтальКонструкция» мастером по монтажу стальных и железобетонных конструкций. 2003–2005 годы – исполнительный директор ООО
«АксайСтройСервис», 2005–2013 годы – генеральный директор
ООО «АксайСтройСервис»; 2013–2015 годы – генеральный директор ООО «Строительная компания «Арсенал». В настоящее
время – индивидуальный предприниматель. Член партии «Единая Россия». Секретарь Аксайского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Депутат Законодательного Собрания Ростовской области.
Сергей Владимирович Рожков представляет в Законодательном Собрании два
района Ростовской области
– Аксайский и Мясниковский. Мы решили рассказать о работе депутата в
Аксайском районе – одном
из крупнейших сельских
районов Дона, который
динамично развивается,
застраивается и благоустраивается. А еще этот
район является родным
для Сергея Владимировича, здесь живет он и его
семья, здесь же базируется
и его предприятие. А значит, ответственности перед
местными жителями в несколько раз больше. Потому что обещания, которые
даются на встречах с избирателями, не могут быть
невыполненными. Сергей
Владимирович всегда открыт для общения. Личные
приемы проводятся регулярно, и в официальной
приемной в Аксае, и непосредственно на рабочем
месте.

юношам и девушкам во всех сферах
образования, культуры, спорта,
краеведения, развития детского и
молодежного общественного движения. В этом году 20 талантливых
школьников получают материальное
поощрение в размере одной тысячи
рублей ежемесячно. По мнению депутата, персональные стипендии –
это отличный стимул для хорошей
учебы и общественной деятельности, формирования активной
жизненной и гражданской позиции
детей и подростков.
Традиционными стали и конкурсы
детских рисунков. С удовольствием
в этом году школьники проявляли
свои таланты, раскрывая с помощью
красок тему «Любимая школа глазами детей». Этот конкурс прошел накануне любимого всеми праздника
– Всемирного дня учителя. И юные
художники – ученики начальных
классов с удовольствие переложили
свои чувства и мысли на бумагу. На
конкурс было представлено более
60 работ рисунков в четырех номинациях: «Мой любимый учитель»,
«Самый лучший предмет», «Школа
будущего», «Мой любимый класс».
Работы ребят были разноплановыми и интересными. Каждый рисунок
оказался уникальным по своему
содержанию. Жюри очень непросто было определить победителя.
Авторы самых ярких работ получили
грамоты и памятные подарки.

с ограниченными возможностями
здоровья. Например, в качестве
спонсорской помощи Сергей Рожков
помог в оснащении ресурсного класса в Аксайской школе №4, регулярно
выделяются средства на помощь
детям-инвалидам. При поддержке
депутата проходит районный творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья
«Преодоление». Поддерживает Сергей Рожков учреждения культуры и
творческие коллективы. В этом году
за счет личных средств, выделенных
депутатом, были закуплены костюмы
для детского вокального коллектива
«Домино» РДК «Факел» – лауреата
областных, всероссийских конкурсов
и фестивалей.
– На мой взгляд, сегодня очень
важно не только вовлекать подрастающее поколение в общественную
жизнь, но и внимательно относиться к инициативам ребят, – говорит
Сергей Владимирович. – Именно
по инициативе волонтеров мы уже
который год проводим акцию «Сдай
макулатуру – спаси дерево», в которой принимают участие предприятия
и образовательные учреждения.
В октябре свой вклад в улучшение
экологии внесли более десяти тысяч
граждан Аксайского района. За три
года было собрано и сдано в переработку около 90 тонн макулатуры.
На вырученные средства в городе
были установлены три детских

области весной, не стал преградой
для решения проблем избирателей.
Сергей Владимирович Рожков проводил личные приемы и в апреле, и в
мае в телефонном режиме.
– Весной мы не могли встречаться
с избирателями лично, – вспоминает
Сергей Рожков, – но мы продолжали, что называется, держать руку
на пульсе и находились на связи с
жителями района. Ведь есть вопросы, которые волнуют людей здесь
и сейчас, вопросы, которые нельзя
оставлять на потом. Весной большинство обращений было связано с
оформлением выплат для семей с
детьми. Мы подробно рассказывали,
кто имеет право на льготы, где и как
их можно получить. Также людей
интересовало, как можно стать в
условиях самоизоляции на учет в
качестве безработного. Жителям поселков Реконструктор и Водопадный
был разъяснен порядок дистанционного оформления документов. Несмотря на такой формат работы, все
равно удалось подробно поговорить
со всеми, вникнуть в суть вопросов
и многие из них решить оперативно.
Формат дистанционной работы дает
возможность быть на прямой связи
не только с жителями своего избирательного округа, но и с теми, кто
живет далеко за его пределами. Например, во время одного из приемов
дозвонилась жительница Благовещенска, которая планирует переезд

диалога с местными депутатами,
представителями общественных
организаций. Сергею Владимировичу
в этом вопросе повезло. В Аксайском
районе под руководством главы Администрации В.И. Борзенко работает
слаженная команда единомышленников, которую объединяют общие
цели и задачи, нацеленность на
оперативное решение самых разных
вопросов. Именно благодаря общим
усилиям, вкладу и исполнительной,
и законодательной власти на местах
происходят значительные перемены,
которые дают возможность району
динамично развиваться, быть привлекательным и для инвесторов, и
для жителей.
– Одно из самых важных направлений работы депутата любого уровня – участие в принятии бюджета,
– считает Сергей Владимирович. –
Мы прекрасно понимаем, насколько
важно, чтобы денежные средства
расходовались целенаправленно и
эффективно, чтобы они направлялись на решение самых важных проблем, чтобы национальные проекты
в сфере образования, здравоохранения реализовывались на должном
уровне. Поэтому задача депутатского
корпуса – правильно распределить
те средства, которые имеются в распоряжении района, уметь проанализировать ситуацию, оценить, какие
направления на сегодняшний день
являются приоритетными и в итоге

Близость донской столицы накладывает свои особенности на запросы местного населения. Люди часто
бывают в Ростове, видят, какие
происходят перемены, как благоустраиваются территории, и хотят
тоже жить в комфортных условиях.
Поэтому вопросы бесперебойного
водоснабжения, электроснабжения,
обустройства тротуаров, строительства парков и скверов выходят на
первый план.
Одним из приоритетных направлений деятельности Сергея
Владимировича является забота о
детях. Даже появилась собственная целевая программа «Депутат
– детям».
– Усилия взрослых всегда нацелены на то, чтобы дать детям хорошие
стартовые возможности, – считает
Сергей Владимирович. – Это всем
понятные и правильные устремления, которые позволяют формировать подрастающее поколение, задавать векторы развития, открывать
перед ребятами новые горизонты,
позволять видеть перспективы.
Если ребенок занят творчеством,
ему интересно, то его не будет
тянуть на улицу, в неблагополучные
компании. Вопросами организации
досуга детей занимаются многие
организации, а мы по мере сил и
возможностей им помогаем.
Сергей Рожков активно поддерживает талантливых детей. По его
инициативе учреждена персональная стипендия «За отличные успехи
в учебе и достижения в общественной сфере» обучающимся общеобразовательных учреждений, а
также учреждений дополнительного
образования Аксайского района
Ростовской области. Персональные
стипендии присуждаются наиболее
одаренным и талантливым детям,

Создание комфортных условий
для детей – еще одно направление
программы «Детутат – детям». Прежде всего речь идет о благотворительной помощи в благоустройстве
территорий школ и детских садов.
За счет личных средств депутата
асфальтированы территории в МБОУ
СОШ №2 Аксая, Ленинской СОШ,
Старочеркасской СОШ, Дивненской СОШ, детских садов в хуторах
Черюмкине, Островского, «Калинка»
в Аксае, поселке Щепкине. В рамках
этой же программы были направлены средства из резервного фонда
Правительства Ростовской области
на закупку уличного игрового оборудования для детских садов в хуторе
Черюмкине, поселке Щепкине.
Также в рамках программы оказывается помощь организациям
и семьям, воспитывающим детей

спортивно-игровых площадки. В этом
году жителями района было сдано
более 25 тонн макулатуры, которая
пошла на вторичную переработку. На
вырученные средства было закуплено оборудование для Аксайской центральной районной больницы – 10
стационарных кислородных увлажнителей. Я уверен, что в таких мероприятиях участвуют люди неравнодушные, которые стремятся сделать
жизнь вокруг лучше, хотят помочь.
И еще важно то, что подобные акции
объединяют людей разных поколений благородной целью и добрыми
делами.
Нынешний год оказался довольно
сложным для каждого жителя страны. Ситуация с распространением
коронавируса коснулась всех. Но
режим самоизоляции, который действовал на территории Ростовской

в Ростовскую область, и попросила о
содействии в трудоустройстве...
Не секрет, что в нынешнем году
в период борьбы с пандемией помощь требуется учреждениям здравоохранения. Естественно, что Сергей
Владимирович не остался в стороне
от решения насущных проблем. В
частности, он приобрел и передал
обеззараживатели воздуха в 3 детских
сада района, выделил автомобиль
для нужд Аксайской центральной
больницы, оплатил ремонт рентгеновского аппарата в районной больнице
в период первой волны коронавируса.
Также на 400 тысяч рублей было закуплено оборудование для сельских
ФАПов.
Насколько успешна работа депутата в округе, во многом зависит от
взаимодействия с местной Администрацией, от конструктивного

рачительно тратить каждый рубль.
Не менее важна и работа в профильных комитетах, участие в
обсуждении и принятии областных
законов, взаимодействие с общественными организациями, представителями бизнес-сообщества и,
конечно, с избирателями.
– Ни одно обращение граждан не
остается без внимания, – говорит
Сергей Владимирович. – Сегодня нет
возможности вести личные приемы,
но это не значит, что мы приостановили эту работу. Мы используем
любые доступные форматы общения с избирателями и по-прежнему
стараемся оперативно решать возникающие сложные ситуации.
Ирина Астапенко,
фото из архива редакции
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НАША ЗАДАЧА –

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Виктор Алексеевич Кирьянов – известная личность в Усть-Донецком районе. Прежде всего, его знают как неравнодушного человека, прекрасного организатора. Это человек, обладающий лидерскими качествами,
всей душой болеющий за судьбу родного района. Чуть более четырех
лет Виктор Алексеевич возглавляет Собрание депутатов Усть-Донецкого
района, внимательно относится к обращениям граждан и делает все возможное, для того чтобы жизнь вокруг становилась лучше.
– Виктор Алексеевич, у вас за
плечами огромный опыт. Расскажите немного о себе...
– Мне кажется, что становление личности начинается в первую
очередь с образования. Я окончил
Пухляковский сельскохозяйственный
техникум с красным дипломом, потом
продолжил обучение в Ростовском
институте народного хозяйства.
В 1980 году начал профессиональную деятельность в родной станице
Мелиховской, где 5 лет трудился
экономистом в колхозе «Родина», потом работал заместителем начальника управления сельского хозяйства,
председателем агропромышленного
общества Усть-Донецкого района.
Более 20 лет исполнял обязанности
заместителя главы Администрации
Усть-Донецкого района, занимал
должность первого заместителя главы Администрации района. Конечно,
опыт накоплен немалый, было время,
когда я учился у старших товарищей,
теперь сам передаю знания и умения
молодым.
– Когда вы вышли на заслуженный отдых, то вместо того, чтобы
наслаждаться покоем и тишиной,
решили принять участие в выборах...
– Конечно, я никогда бы не стал
этого делать, если бы не чувствовал
поддержку людей и коллег, с которыми много лет трудился бок о бок.

На выборы я шел с открытой душой
– прекрасно знал свой район, его проблемы, понимал, с кем и как решать
насущные вопросы. Став депутатом
Усть-Донецкого городского поселения в 2016 году, я был делегирован в
депутатский корпус района, где единогласным решением был избран на
должность председателя Собрания
депутатов – главы Усть-Донецкого
района. Убежден, что основная задача депутата – быть мостиком между
властью и избирателями, отстаивать
интересы людей и делать все для
развития района.
– И как вы оцениваете свою деятельность? И деятельность всего
депутатского корпуса?
– В Усть-Донецком районе 1 городское и 7 сельских поселений, от
которых избираются (делегируются)
два депутата в представительный
орган района. Более четырех лет
назад люди доверили решение своих
проблем медикам и представителям
бизнеса, учителям и представителям
культуры. Наши депутаты – шестнадцать человек – уважаемые жители
района, к мнению которых прислушиваются, которые способны вникнуть в
любую ситуацию, разобраться, предложить оптимальные пути решения.
Конечно, какими бы замечательными
ни были наши депутаты, возможности их небезграничны. Хотелось бы
одним махом решить все проблемы

района, но волшебной палочки ни у
кого нет. Отрадно, что большинство
жителей относится к этому с пониманием. А то, как мы выполняли свою
работу, наши избиратели оценят в
следующем году.
В общем, за прошлый 2019 год
нами проведено 12 заседаний, из
них 7 очередных и 5 внеочередных,
было принято 89 решений нормативного и ненормативного характера,
которые так или иначе направлены на
развитие района и улучшение жизни
граждан.
– Расскажите, что конкретно удалось изменить в районе за четыре
года? Какие перемены радуют
людей?
– Самое главное, что мы работаем
в тесном контакте с исполнительной
властью, глава Администрации района Виктор Гуснай всегда очень трепетно относится к мнению жителей,
проводит прямые линии, встречи в
коллективах, всегда советуется с земляками, т.е. не оторван от жизни простых граждан. Как следствие, многие
проблемы решаются наперед, еще
до того, как возникнет общественный
резонанс. Как пример – фактически
решен один из самых проблемных вопросов нашего района – обеспечение
жителей водой. Газификация района
превысила 99%, у нас осталось всего
два небольших поселения, где нет
газа. В ответ на обращения граждан

также было проведено новое освещение в частный сектор в р.п. УстьДонецком, причем решение произошло за счет ресурсоснабжающей
организации. На территории района
ежегодно появляются новые дороги
или капитально ремонтируются старые, стараемся привлекать на село
молодых специалистов, постоянно
общаемся с гражданами.
– Сегодня все медики работают в
сложных условиях. Удается помочь
врачам?
– Системе здравоохранения в
районе уделяется пристальное
внимание, поэтому с материальнотехническим оснащением проблем не
возникает. Одно время остро стоял
вопрос о ФАПах – у нас их количество
не сократилось, напротив, появляются новые. Наверное, как и во всех
сельских районах, есть проблемы с
отсутствием кадров, молодежь тянет в
большие города. В р.п. Усть-Донецком
работает ковидный госпиталь. Все
необходимое для лечения больных
в распоряжении медиков имеется.
Общественный совет при Администрации Усть-Донецкого района выступил
с инициативой обеспечивать медиков,
работающих в ковидном госпитале,
выпечкой раз в неделю. Депутаты
предложение поддержали. С одной

стороны, мы понимаем, что это
самое малое, что мы можем сегодня
сделать для врачей, а с другой – люди
выражают нам признательность за
поддержку и внимание, в которых они
сейчас как никогда нуждаются.
– Ваша деятельность, как и во
многих других организациях, претерпела существенные изменения
из-за коронавирусной инфекции...
– Да, прежде всего это то, что заседания и приемы граждан сегодня
приходится проводить в онлайнрежиме. Оказалось, что и так можно
эффективно общаться, решать проблемные вопросы, принимать жалобы
и, в конечном итоге, помогать своим
избирателям. Такой формат мы впервые освоили весной и по сей день
работаем в таком режиме.
На недавнем заседании депутатами было принято решение организовать поздравления с Новым
годом для малообеспеченных семей.
Несмотря на сложное время, детей
нельзя лишать праздника, волшебства и веры в чудеса. Ребятишки непременно получат хорошие подарки
от Деда Мороза.
Ирина Астапенко,
фото из архива Администрации
Усть-Донецкого района

АО «Комбинат крупнопанельного домостроения» –

развитие в соответствии с актуальными международными стандартами
АО «Комбинат крупнопанельного домостроения»
(ККПД) является крупнейшим производителем и застройщиком объектов крупнопанельного домостроения как в Ростове-на-Дону и Ростовской области,
так и по всему Южному федеральному округу. Выпускаемые комбинатом изделия изготавливаются на
современных технологических линиях с применением оборудования ведущих европейских производителей. В гостях у нашего издания – генеральный директор предприятия Дмитрий Геннадьевич Яценко.
– Дмитрий Геннадьевич, насколько успешно работает комбинат в
условиях борьбы с коронавирусом?
– По результатам 9 месяцев 2020
года нами было смонтировано
77 094 кв. м и произведено 48 977
куб. м ЖБИ, что составляет 70% от
плана за данный период. К сожалению, экономическая ситуация в стране
оказала влияние в том числе и на
наше предприятие. При этом хотелось
бы отметить, что весь период вынужденного карантина мы, как предприятие непрерывного производственного
цикла, не останавливали производство и строительно-монтажные процессы. Заработная плата работникам
выплачивалась стабильно вовремя.
Для нас, как для крупного предприятия, очень важно поддерживать
стабильность персонала для предотвращения оттока кадров.
– Какие меры безопасности предпринимаются на предприятии?
– На нашем комбинате соблюдаются все меры по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции. Мы информируем работников о мерах профилактики заболевания, введен масочный режим, часть

сотрудников переведена на дистанционный режим работы. Организовано
измерение температуры тела работников и посетителей офиса с помощью
тепловизоров. Регулярно проводится
уборка помещений с использованием
дезинфицирующих средств.
– Расскажите о вашей деятельности, чем славится ККПД?
– АО «ККПД» является одним из
крупнейших отраслевых предприятий
Южного федерального округа России.
Комбинат основан в 1973 году.
Сегодня ККПД – современное
высокотехнологичное предприятие,
которое развивается и модернизируется в соответствии с актуальными международными стандартами.
Предприятие оснащено новейшими
гибкими технологиями и автоматизированным компьютеризированным
оборудованием, которое позволяет
возводить здания по индивидуальным
проектам – разной этажности (до 25
этажей), с оригинальными фасадными
решениями и улучшенными архитектурными характеристиками. Выпускается серия домов «Р-н-Д», РБТА,
монолитно-каркасного домостроения
и железобетонных изделий. Также с
2020 года запущен проект по произ-

водству изделий для индивидуального
жилого строительства коттеджного
типа, преимущество которого заключается в скорости монтажа. Вы можете
получить готовый дом менее чем
через три недели.
– С какими проблемами вы сталкиваетесь?
– В этот сложный период, когда вся
мировая экономика сталкивается с
непредвиденными трудностями, наше
предприятие также не минует множество проблем! Это нерегулируемый
процесс роста количества заболевших
и контактировавших, который в свою
очередь влияет на производительность и сроки сдачи вводимых объектов. Внедрение удаленного доступа
к рабочим местам также потребовало
время на адаптацию к данным процессам. Но в целом считаю, что мы
очень достойно смогли перестроиться
в непростых условиях.
– Какую продукцию производит
компания?
– Как я уже говорил, АО «ККПД»
осуществляет полный спектр функций домостроительного комбината,
производит железобетонные изделия
для строительства панельных домов,
осуществляет строительство и монтаж

сборных, монолитно-каркасных зданий жилого фонда, а также железобетонные сваи, фундаментные блоки,
товарный бетон и другую железобетонную продукцию.
– Расскажите о ваших планах на
ближайшее время? Какие проекты
сейчас в стадии реализации?
– В настоящее время мы завершаем разработку нового продукта – серии жилых домов, который
на сегодняшний день учитывает все
потребности потребителей и полностью соответствует требованиям
строительных норм и правил с учетом
последних изменений. Уже в первой
половине следующего года мы планируем начать возведение жилых домов
по новым проектам в микрорайоне
Левенцовском.
– А какова численность сотрудников предприятия?
– На сегодняшний день на нашем
предприятии трудятся более 1140
человек.
– Расскажите, пожалуйста, о
материально-техническом оснащении предприятия. Какова мощность
комбината?
– Мощность комбината – до 180
тыс. кв. м жилья в год. Общая пло-

щадь территории предприятия – 13 га.
Площадь крытых цехов и производственных помещений составляет
более 50 000 кв. м.
На предприятии установлено
новейшее оборудование лучших европейских производителей – EBAWE,
Wiggert, ECHO, Progress. Выпускаем
широкий ассортимент продукции
нового поколения для строительства
жилых домов, школ, ДДУ, паркингов
и т. д. Наша гордость – серия домов
«Р-н-Д», зарекомендовавшая себя
при строительстве жилого района
«Западные ворота», жилых комплексов «Акварель» и «Красные ворота».
Предприятие обладает достаточными
компетенциями и опытом, позволяющими возводить здания силами собственных высококвалифицированных
строительных подразделений. Комбинат имеет возможность изготавливать
здания с фасадами из мелкоштучных
элементов с деталями и декором из
архитектурного бетона, с использованием мраморной и стеклянной крошки,
полимерных полиуретановых матриц
для создания панелей с рельефной
поверхностью различного рисунка.
Мария Шульга, фото из архива ККПД
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Энергия будущего
в Таганроге

ООО «Башни ВРС» – первый и главный в России производитель башен ветроэнергетических установок. 13 декабря это таганрогское
предприятие отметит вторую годовщину со
дня своего рождения.

Корреспондент «Парламентского
вестника Дона» побывал на этом уникальном заводе в Таганроге, который
за относительно короткий период стал
известен не только в нашей стране, но
и за рубежом. Первое в нашей стране
предприятие успешно возглавляет
генеральный директор Петр Спиридонов. Петр Алексеевич многие годы
работал техническим директором
известного отечественного завода
«Красный котельщик», и два созыва, в
течение 10 лет, был депутатом Таганрогской городской Думы.
ООО «Башни ВРС» – два года!
ООО «Башни ВРС» было основано
13 декабря 2018 года. Предприятие
имеет производственную площадь 7,5
гектаров. Производственная мощность
– до 145 башен в год.
– Проведена колоссальная работа,
начинали с нуля. Производственную
площадь взяли в аренду. Учились
умению производить башни у испанских коллег. Пригласили в Таганрог 25
высококвалифицированных рабочих
из Испании, учились у них, постигали
азы мастерства, буквально ходили
по пятам, за каждым иностранцем
были закреплены два наших рабочих.
И научились. У нас теперь есть костяк
из 50-60 классных специалистовуниверсалов рабочих профессий.
Мало того, теперь поступивших к нам
молодых сотрудников учат уже наши
наставники, – рассказал нашему
корреспонденту Петр Алексеевич. –
В апреле 2018 года начали строить
завод, 13 декабря этого же года его
торжественно открыли. В 2019 году мы
выполнили главную задачу – запустили
производство, освоили оборудование,
обучили рабочих, аттестовались.
Учредителями и инвесторами
таганрогского предприятия стала
одна из крупнейших в мире испанская
компания WINDAR Renewable S.L. Это
глобальный технологический партнер,
правообладатель технологий производства башен, лицензиар, обеспечивающий операционное управление
проектом, обладающий 51 процентом

акций. Кроме того, по 24,5 процента
акций имеют ООО «УК «Роснано» и
ПАО «Северсталь». ООО «УК «Роснано» – суверенный инвестиционный
фонд и российский глобальный технологический и финансовый инвестор,
обеспечивающий административную
поддержку проекта для создания
уникального производства. ПАО «Северсталь» – стратегический инвестор,
основной поставщик металлопроката,
гарантирует сырьевую безопасность
проекта.
Акционерами предприятия было
инвестировано на приобретение оборудования в 2018 году 770 миллионов
рублей, в 2019 году – 300 миллионов
рублей и в 2020 году – еще 130 миллионов рублей.
Очень удобно выбрано месторасположение и логистика этого таганрогского завода. ООО «Башни ВРС»
расположено в центре города, в двух
километрах от федеральной трассы
Москва – Ростов-на-Дону – Таганрог.
Имеется выход в Азовское море, завод находится в непосредственной
близости от Таганрогского морского
транспортного порта. Кроме того,
железнодорожная ветка соединяется
с СКЖД. Что касается автомобильной логистики, то она обеспечивает
транспортировку грузов диаметром
до 6 метров и длиной до 35 метров

как в сторону порта, так и в сторону
федеральной трассы.
Куда поставляется продукция
В настоящее время таганрогским
предприятием законтрактованы ветропарки в 11 российских регионах. Кроме Ростовской области, это Краснодарский, Ставропольский и Пермский
края, Астраханская, Волгоградская,
Мурманская, Оренбургская и Ульяновская области, республики Татарстан
и Калмыкия. Ростовская область уверенно лидирует в этом списке, имея
мощность свыше 400 МВт.
– В этом году согласно контрактам
отпускаем продукцию в Ростовскую
область, Калмыкию, Мурманскую область. В следующем году – в Самарскую, Астраханскую и Волгоградскую
области. Недавно, в ноябре, мы
подписали контракт на один гигаватт,
это порядка 250 башен. То есть на
ближайшие три года, с 2021 по 2023
включительно, мы работой себя обеспечили, у нас все расписано, – поделился планами генеральный директор.
Мало того, руководство предприятия уже задумывается о перспективах
экспорта за рубеж. И экспортные
возможности видны все отчетливее.
Среди потенциальных рынков сбыта
продукции – Узбекистан, Казахстан,

Азербайджан, ряд других государств
ближнего и дальнего зарубежья.
– Забегать вперед не будем, но
мы ведем переговоры с рядом стран.
Наша продукция пользуется спросом.
Конечно, по сравнению с Европой,
Китаем, США это перспективное
направление в нашей стране было недостаточно развито. Сейчас в России
поняли необходимость ВЭУ, и мы начали активно развивать это направление, – пояснил Петр Спиридонов.
Санкции абсолютно никак не отразились на таганрогском предприятии.
Здесь плотно сотрудничают с Испанией, Данией, Германией, Францией,
Финляндией, Китаем.
– Это наши основные поставщики.
В этой связи отмечу, что локализации
мы уделяем особое внимание. Свыше
82 процентов мы используем материалы, оборудование именно отечественных производителей. Наш завод тесно
взаимодействует с донскими предприятиями из Азовского, Донецкого, ряда
других районов, которым мы делаем
загрузку, они нам поставляют краску,
сварочные и другие материалы, – отметил Петр Алексеевич.
В Ростовской области все активнее
используются возможности энергии
будущего. Стальные башни, производимые на таганрогском предприятии,
установлены и работают в Каменском,
Азовском, Верхнедонском районах.
Всего установлено более 150 башен.
В районе Гуково, к примеру, построен
ветропарк, 78 башен установили.
– Мы продолжаем развивать на
Дону это перспективное направление.
Тем более, наша область подвержена
частым ветровым нагрузкам. Кстати,
на высоте 100 метров ветер сильнее,
чем на земле, где в это время возможно и затишье. Главные выгоды –
экология, экономические преимущества, сохранение наших природных
ресурсов – нефти, угля, газа, запасы
которых ограничены. Конечно, эффект
для экономики от ВЭУ немалый.
Недаром та же Дания 50 процентов
электроэнергии получает от ветроэнергетических установок, – считает
генеральный директор.

Социальная ответственность
ООО «Башни ВРС» – социально
ответственное предприятие, что особенно важно в условиях пандемии.
– Городские власти обратились к
нам, и мы, спасибо нашим акционерам, выделили три миллиона рублей
на нужды здравоохранения. На эти
деньги для 7-й городской больницы
и пяти поликлиник были закуплены
средства индивидуальной защиты,
костюмы, очки, респираторы второго
и третьего уровней защиты, антисептики. В бюджет будущего года мы
также заложили подобную помощь, –
рассказал Петр Алексеевич.
Кстати, на самом заводе эпидемиологической безопасности сотрудников, их здоровью оказывается
неустанное. постоянное внимание.
Ежедневное и по несколько раз измерение температуры тела, обязательное ношение масок, использование антисептиков...
Два года подряд ООО «Башни
ВРС» выделяют по два миллиона рублей в благотворительный фонд поддержки создания народного военноисторического музейного комплекса
«Самбекские высоты», который был
открыт в этом году.
– Память о войне для нас священна, на Миус-фронте погибло около
800 тысяч советских воинов. Только
помня прошлое, мы можем строить
будущее, – уверен Петр Спиридонов.
Сегодня на заводе трудится
свыше 200 человек. Это и рабочие,
к примеру, сварщики, вальцовщики,
водители, также есть и инженернотехнический состав, управленческий
аппарат, бухгалтерия, отдел кадров.
Социальный пакет, конечно же,
есть. Условиям труда, безопасности
уделяется повышенное внимание.
Средняя зарплата – порядка 50
тысяч рублей, для Таганрога вполне
нормально. По средней зарплате
завод входит в пятерку лидеров в
городе. На этот завод очередь желающих, за короткое время о нем в
городе люди наслышаны, текучести
кадров почти нет.
– На сегодня ООО «Башни ВРС»
имеет все международные сертификаты, необходимые для производства продукции. Иностранные
специалисты неоднократно нас
проверяли, мы оценены высокими
баллами, даже выше необходимых для производства башен. Мы
в этом году уже решили главную
задачу – вышли на нашу проектную мощность. Однако почивать на
лаврах мы не собираемся и будем
продолжать идти вперед. У нас уже
заключены солидные контракты, и в
ближайшей перспективе их количество возрастет, – поделился будущими планами Петр Спиридонов.
Константин Кухаренко,
фото автора и из архива
ООО «Башни ВРС»
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удерживает основные позиции и с оптимизмом смотрит в будущее
упрочить устойчивость государственной
власти, укрепить границы России, повысить качество жизни россиян. Первое
всероссийское голосование состоялось
с 25 июня по 1 июля, и его результаты
подтвердили единство подавляющего
большинства нашего народа, выразили
поддержку курса Президента Российской Федерации на стабильность и
уверенное будущее страны.
Проблемный
и знаменательный 2020-й
2020 год оказался особенным не
только в жизни района и области, но и
всего Российского государства. Несмотря на проблемы, связанные с мировой пандемией новой коронавирусной
инфекции, он был отмечен несколькими важнейшими событиями.
Первое – знаменательная историческая дата: 75-летие Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов.
Несмотря на режим повышенной
готовности, не позволивший провести весь комплекс торжественных
мероприятий в полном объеме, дань
подвигу наших героических предков
была отдана сполна, ветераны Великой Отечественной были окружены
вниманием, заботой, они получили
реальную помощь в решении жизненно важных вопросов. Им были в
торжественной обстановке вручены
памятные подарки и высказаны слова
глубокой благодарности от представителей всех поколений жителей нашего
района. Были приведены в порядок и
отремонтированы воинские захоронения, возложены цветы к Вечному огню,
проведены памятные мероприятия
в детских учреждениях, на объектах
культуры, в трудовых коллективах.
Второе – это всероссийской голосование по внесению изменений в
Конституцию РФ, которые позволят

Положительная динамика
сохраняется
По итогам социальноэкономического развития муниципального образования в 2020 году
район демонстрирует положительную
динамику по основным показателям.
За январь-сентябрь 2020 года вырос
на 66% объем отгруженной продукции
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами на крупных и средних предприятиях добывающего сектора по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 7,8 млрд.
рублей. Выросла добыча гальки на
129,2%, щебня на 128,1%, песка природного и строительного на 5,3%. За
январь-сентябрь 2020 года на 12,5%
увеличился объем производства тепловой энергии, отпущенной котельными. На 40,6% выросли показатели
предприятий по виду деятельности
«водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Прибыль крупных
и средних предприятий района в
январе-августе 2020 года составила
1,0 млрд. рублей.
Объем инвестиций за 9 месяцев
2020 года составил 7,5 млрд. рублей.
На территории Красносулинского
района продолжалась работа в рамках
13 инвестиционных проектов, в том
числе входящих в «Губернаторскую

сотню». Их реализация даст новые
рабочие места, позволит привлечь
в бюджет района ощутимый приток
средств.
Прирост в сельскохозяйственном
секторе в январе-сентябре 2020
года составил 113,8% к аналогичному периоду 2019 года, он получен
благодаря увеличению производства
растениеводческой продукции. По
итогам 9 месяцев 2020 года зерновые
и зернобобовые культуры убраны
на площади 73,7 тыс. га или 95,7%.
Средняя урожайность составила 32,7
ц/га, а валовой сбор – 241,6 тыс. тонн.
В районе нет просроченной заработной платы в сельхозпредприятиях по
состоянию на 1 октября 2020 года.
Уровень среднемесячной заработной
платы увеличился на 9,1% и составил
29 712 рублей.
Вместе с депутатами и
общественностью – на благо
района
Администрация района работала
рука об руку с депутатским корпусом
и активом жителей на местах. При активном содействии депутатов района
в рамках освоения денежных средств,
выделенных из резервного фонда
Ростовской области, были приобретены оборудование и материальные
ценности для различных учреждений
и территорий.
Для МБУЗ «Районная больница
города Красный Сулин и Красносулинского района» закуплены и
установлены аудиометр автоматизированный, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной
деятельности, аппарат для суточного
мониторирования артериального давления, видеобронхоскопа,
фиброскопа, ингалятора кислорода,
рециркулятора, электрокардиографа,
а также для приобретения меди-

цинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусной
инфекцией (концентраторы кислорода, облучатели-рециркуляторы и
др.). Для детского сада «Солнышко»
приобретена детская мебель, для
детских площадок в Долотинском
и Комиссаровском сельских поселениях – оборудование, для МБУК
«Пролетарский СДК» в Пролетарском
сельском поселении и ДК «Горняк» в
Углеродовском городском поселении
– ноутбук, аккустические системы,
радиосистемы, микрофоны и стойки.
В Красносулинском районе постановлением Администрации от
20.12.2019 №1468 утверждена муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие
сельских территорий». В 2020 году
в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях» при активном
участии местного населения сформированы две многофункциональные зоны отдыха – в Ковалевском и
Михайловском сельских поселениях.
Для всех возрастных групп построены беседки, лавочки, установлены
скульптуры, обустроена детская
площадка, выполнено озеленение.
При поддержке депутата Законодательного Собрания установлены
парковые светильники.
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования в хуторе
Лихом Комиссаровского сельского
поселения была установлена многофункциональная спортивная площадка стоимостью 1,9 млн. рублей.
Лестницы, тренажеры, спортивное
оборудование – уже сейчас излюбленное место игр юных жителей хутора.
В этом году на рассмотрение
муниципальной конкурсной комиссии
поступило уже одиннадцать проектов
инициативного бюджетирования из

пяти муниципальных образований
района. Все они направлены для
участия в областном конкурсе для
определения победителей.
В общем, губернаторский проект
«Сделаем вместе», где жители, бизнес, власть – равноправные партнеры
в реализации идей по развитию своей
малой Родины, – на территории Красносулинского района успешно стартовал. Теперь главное – продолжить
активно привлекать жителей района к
совместной работе.
В 2020 году в Красносулинском
районе в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» состоялась церемония
вручения свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального
жилищного строительства. Обладателями документов стали 19 молодых
семей района, из них две являются
многодетными.
Пандемия коронавируса ощутимо
повлияла на жизнь всей страны, и
жители Красносулинского района не
были исключением. Она отразилась
на экономике, социальном блоке,
сфере здравоохранения. Борьба с
распространением опасной инфекции потребовала финансовых затрат,
введения определенных ограничений,
перенаправления денежных потоков,
решения вопросов с переходящими
объектами прошлого года. Руководство района во взаимодействии с депутатским корпусом, руководителями
хозяйствующих субъектов и жителями
рассчитывает, что общими силами
удастся справиться с проблемами
этого года, минимизировать потери и
продолжать начатые преобразования.
Вадим Пустовойтов,
фото из архива Администрации района

Родионово-Несветайский район:

качество убранного зерна, как и в прошлом году, на высоком уровне
Родионово-Несветайский
район Ростовской области – сельскохозяйственный, основная часть его
предприятий занимается
выращиванием и переработкой сельскохозяйственной
продукции. Ведущее место
в экономике района занимает сельскохозяйственное
производство. Об успехах
сельхозтоваропроизводителей района корреспонденту
«Парламентского вестника
Дона» рассказал Михаил
Анатольевич Горшков – заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, вопросам
ГО и ЧС, начальник отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Михаил Анатольевич Горшков – заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, вопросам ГО и ЧС, начальник
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

– Михаил Анатольевич, с какими
результатами в этом году район
завершил уборку ранних зерновых
культур?
– Уборка ранних зерновых культур
в районе завершилась 30 июля.
Нашими хлеборобами собрано 252
тысячи тонн. Основной культурой
традиционно была озимая пшеница.
В закрома мы отправили 228,8 тысячи тонн этой культуры. В прошлом
году валовой сбор был меньше
почти на 15 тысяч тонн. Средняя

урожайность тоже выше. В этом
году она составляет 41,4 центнера с
гектара, в прошлом году мы получили 34 ц/га. Озимый и яровой ячмень
тоже порадовали своей урожайностью: 44,2 ц/га (32,39 – в 2019 году)
и 29,6 ц/га (22,18 – в 2019 году)
соответственно.
– Какие хозяйства в лидерах по
урожайности, какие у них показатели?
– Лидерами по урожайности
озимой пшеницы в этом году стали

индивидуальные предприниматели
А.В. Ковтунов (53 ц/га) и С.А. Обаян
(49 ц/га), а также ООО «Равнина»
(52 ц/га). Этот список можно продолжать и продолжать. Наши крупные
хозяйства: агрокомплекс «Ростовский» ОП «Рассвет» (73 тысячи
тонн озимой пшеницы при средней урожайности 40,1 ц/га) и ЗАО
«ВИТЯЗЬ-М» (почти 40 тысяч тонн
озимой пшеницы при средней урожайности 51 ц/га) внесли огромный
вклад в копилку районного урожая.

– Каковы показатели качества
убранного зерна?
– Качество убранного зерна, как и
в прошлом году, на высоком уровне.
В основном это продовольственная
пшеница 3-го и 4-го класса.
– Как проходила эта уборочная
страда, какое влияние на будущий
урожай оказывала погода?
– Жатва проходила без особых
перерывов, редкие дожди практически не помешали работам, хотя в некоторых хозяйствах было отмечено

полегание пшеницы, что затруднило
ее уборку и снизило урожайность в
данных хозяйствах.
На состояние зерновых благотворно повлияли майские дожди,
насытившие почву влагой. Погода способствовала нормальному
развитию сельхозкультур. В целом
весенне-полевые работы в нашем
районе прошли организованно, сроки
сева не были упущены.
– На ваш взгляд, что сегодня
является важными условиями получения хорошего урожая?
– Уже не первый год мы отмечаем
в этом вопросе прямую зависимость
от работы сельхозтоваропроизводителей с посевами зерновых в
весенне-летний период. Грамотное
применение листовой подкормки, а
также гербицидов и средств борьбы
с вредителями и болезнями дает
свои плоды, а отсутствие таких обработок негативно сказывается на
урожайности и качестве зерна.
– Как в этом году РодионовоНесветайский район выглядит на
областном уровне?
– По данным Министерства сельского хозяйства Ростовской области,
Родионово-Несветайский район занимает восьмую строчку по показателям уборки ранних зерновых. Для
нас это весьма хороший результат.
– Какие работы сейчас ведут
аграрии района?
– В районе ведется заделка
пожнивных остатков и культивация
паров. Сельхозпредприятия начинают готовиться к будущему севу.
Кроме того, вскоре мы приступим к
уборке подсолнечника и кукурузы.
Активные работы в полях будут продолжаться до самых холодов.
Мария Шульга,
фото предоставил М.А. Горшков
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В годовщину освобождения Ростова-на-Дону

депутаты донского парламента почтили память павших героев
В день 79-й годовщины первого
освобождения Ростова-на-Дону
от немецко-фашистских захватчиков, прошла церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в ростовском сквере имени
Фрунзе.
Почтить память героев пришли ветераны
войны, заместитель Полномочного Представителя Президента России в Южном
федеральном округе Владимир Гурба,
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области
– председатель комитета по социальной
политике Сергей Михалев, заместитель
Председатель Законодательного Собрания
– председатель комитета по строительству
Александр Скрябин, депутаты донского
парламента Арутюн Сурмалян и Бесарион Месхи, представители Правительства
Ростовской области, Администрации города
Ростова-на-Дону, юнармейцы.
Торжественная церемония завершилась
прохождением роты Почетного караула и
войск Ростовского-на-Дону гарнизона.
Оккупация Ростова в 1941 году длилась всего восемь дней с 21 по 29 ноября.
Однако из-за жестоких расправ фашистов
над мирным населением этот период в
жизни города получил название «кровавая
неделя». Среди жертв фашистов – пионергерой Витя Черевичкин, расстрелянный в
парке имени Фрунзе за разведение голубей:
немцы подозревали, что при помощи птиц
мальчик мог передавать важные сведения
советским солдатам.
В ноябре 1941 года Ростов не был
полностью оккупирован. Целые кварталы
в Нахичевани, а также Зеленый остров
удерживались подразделениями НКВД.
Эти места затем и стали плацдармами для
контрнаступления Красной Армии.

Для справки:

Лариса Альбертовна Тевосян – выпускница Ростовского
государственного университета химического факультета,
окончила его в 1990 году и начала работать учителем химии
в школе №70 Ленинского района. До 2015 года была учителем
и заместителем директора. И в
2015 году назначена на должность директора школы №72.
В 2018 году стала директором
школы №78. Лучший работник
образования Дона, победитель
приоритетного национального
проекта «Образование» в 2009
году и в 2013 году – лауреат
премии губернатора, активный участник конкурса «Учитель года».
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Андрей Харченко:
«Работа депутатов должна
быть направлена на поддержку граждан в сложной
жизненной ситуации»
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету
Андрей Харченко (фракция «Единая Россия») провел дистанционный депутатский прием жителей Ростова-на-Дону.

Наступление на Ростов началось 27 ноября 1941 года. Советские войска входили
в город со стороны Зеленого острова,
Кумженской рощи и станицы Гниловской.
Бойцам приходилось идти по тонкому льду
через Дон. В некоторых местах берег был
заминирован. Самые ожесточенные бои
развернулись на проспекте Буденновском,
на железнодорожном вокзале и в районе
хлебного завода. В течение трех дней отдельный батальон связи майора Нечаева в
полном окружении держал оборону в здании
городской администрации. Параллельно
они координировали действия других подразделений РККА. Совершив более 30 атак,
фашисты так и не смогли захватить здание.
Героически при освобождении Ростова
вели себя бойцы народного ополчения.
В ополчении было много молодежи. Судя
по воспоминаниям, немцы были поражены,
когда видели, что за пулеметом сидели
школьники и отстреливались до последнего патрона, как это было на пересечении
проспекта Кировского и улицы Большой
Садовой.
29 ноября Ростов был освобожден. Это
было первое поражение фашистской армии
с 1939 года. Современники говорят, что
победа под Ростовом вдохновила многих
советских бойцов, в том числе оборонявших
Москву. У них появилась надежда на коренной перелом хода войны.
«Поздравляю вас с победой над врагом
и освобождением Ростова от немецкофашистских захватчиков. Приветствую до-

блестные войска 9-й и 56-й армий во главе
с генералами Харитоновым и Ремезовым,
водрузившие над Ростовом наше славное
советское знамя», – поздравил бойцов телеграммой главнокомандующий Сталин.
Победа под Ростовом произвела впечатление и на союзников по антигитлеровской
коалиции.
«Позвольте мне сказать Вам, с каким
восхищением весь британский народ следит
за стойкой обороной Ленинграда и Москвы
храбрыми русскими армиями и как мы все
рады по поводу вашей блестящей победы в Ростове-на-Дону», – писал Сталину
премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль.
По воспоминаниям немецких офицеров,
тогда они впервые усомнились в своих
силах, поскольку к моменту освобождения Ростова, согласно их первоначальному замыслу, должна была быть захвачена
уже вся Россия. Эти планы врага были
сорваны благодаря стойкости нашего
народа.
В боях под Ростовом осенью 1941-го
были скованы и разгромлены войска, которые составляли основную ударную силу
гитлеровцев на южном направлении. В результате этой операции была освобождена
территория более чем в 10000 квадратных
километров – свыше 400 населенных пунктов.

Вопросы заявителей касались социальной сферы, в
частности, здравоохранения, работы органов исполнительной власти, поликлиник, МФЦ.
Один из участников приема Евгений Баев рассказал
об отдельных трудностях при взаимодействии с поликлиниками и органами социальной защиты.
– Возьму данный вопрос на контроль. Возможно,
нужно будет направить депутатский запрос в адрес органов социальной защиты, – отметил Андрей Харченко.
Другая участница приема Наталья Стрекачева оформляет документы на получение пособия по уходу за ребенком. Процесс этот наталкивается на бюрократические
препоны. Неоднократные обращения женщины в органы
социальной защиты и в МФЦ не принесли результатов.
– Постараюсь разобраться в сложившейся ситуации
и оказать помощь в решении данного вопроса. В сегодняшних условиях очень важно, чтобы организации, созданные для оказания услуг гражданам, выполняли свои
функции качественно, а деятельность депутатов при
взаимодействии с гражданами должна быть направлена на оказание помощи, на поддержку в сложной
жизненной ситуации, – подытожил Андрей Харченко.

Мария Петрова, по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

Мария Петрова, по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО

Заявка в будущее
От того, какие наши дети сегодня, зависит,
каким будет общество завтра. О том, как
построена профориентационная и военнопатриотическая работа в школе №78, мы поговорили с ее директором Ларисой Альбертовной
Тевосян.
– Лариса Альбертовна, какие задачи вы ставили перед собой, когда
стали директором школы №78?
– С момента моего прихода здесь
был запущен проект «Кадетский
класс», цель которого – ранняя
профориентация детей и определенная модель военно-патриотического
воспитания. У нас девять кадетских
классов. Обучаясь в них, дети в
дальнейшем нацелены на получение
образования и работу на госслужбе,
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военной службе, МЧС, полиции и т.д.
Нашими социальными партнерами
являются Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе
Балашихе, 183-й учебный центр
Министерства обороны Российской
Федерации и Общественная организация «Ветераны-Неделинцы». В 2019
году школе было присвоено почетное
звание Героя Советского Союза,
Маршала артиллерии Митрофана
Ивановича Неделина.
– Как можно попасть в кадетский
класс?
– Есть определенный отбор по
одному критерию – это физическое
здоровье, так как у детей большая
нагрузка: они занимаются строевой
подготовкой, пулевой стрельбой.
Также дети учат второй иностранный
язык, историю кадетства, занимаются
бальными танцами и пением.
В 2018 году они были участниками
парада кадетов на Поклонной горе, в
2019 году за счет спонсорских средств
ездили в Москву, там проходила Всероссийская военно-спортивная игра

«Кадеты Отечества», наши юнармейцы и кадеты заняли шесть первых
мест в личном и командном зачете.
В городском проекте «Юнармейский
марш» мы стали лидерами.
Для подготовки к участию в конкурсах и проектах учащимся нашей
школы созданы все условия: тир
«Орленок-5», лазертаг, тренажерный
зал, работают 23 спортивные секции.
– Планируется ли открытие новых профильных классов?
– Конечно, мы хотим создать классы
разных направлений. Кто-то выберет
военное дело, кто-то станет спасателем, юристом. Мы собираемся расширить направление журналистики,
режиссуры и спорта, открыть психологический класс, есть еще задумка
дать старт военным переводчикам и
военным журналистам.

– Какие меры были приняты в
сложившихся эпидемиологических
условиях?
– Дети учатся в одну смену, мы
используем веерный вход, через
три двери потоками с разницей в
10 минут. Сначала фильтр проходят учащиеся, занимающиеся на
четвертом этаже, затем на третьем и
т.д. Это позволяет минимизировать
встречи детей.
На сегодняшний день необходимо
быть конкурентоспособной школой.
Чтобы выжить в нынешних условиях,
мы проводим профориентационную,
культурную и спортивно-массовую
работу, предоставляя возможность
детям попробовать себя в различных
профессиях.
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