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капитальный ремонт, а по достижении 80 лет – 
100-процентную. На сегодняшний день указанной 
компенсацией пользуются более 23,9 тыс. соб-
ственников жилых помещений, которые достигли 
возраста 70 и 80 лет.

Однако депутаты донского парламента увидели 
и обратили внимание коллег из Государственной 
Думы на явную социальную несправедливость: 
проживающие вместе с инвалидами пенсионеры 
лишались права на льготы по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

По инициативе депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области федеральный за-
кон № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации» 
был принят. Он сохраняет за пенсионером право 
на указанную льготу в случае, если он проживает 
совместно с инвалидом.

– Мы, наконец, завершили длинную эпопею 
предоставления льготы по оплате капитального 
ремонта для совместно проживающих инвалидов 
и других категорий льготников, которые ранее не 
были учтены в федеральном законодательстве. 
Мы этот вопрос за полтора года довели до логи-
ческого завершения. Но жизнь так устроена, что 
она преподносит нам новые задачи, новые цели, 
и в связи с изменением параметров пенсионной 
системы нам снова придется обращаться к колле-
гам в Государственной Думе для того, чтобы уже 
эти льготы по капитальному ремонту приспоса-
бливать под новые правовые условия, – отметил 
Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр ИЩЕНКО (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутатами уточнены понятия 
«саДовоДческое некоммерческое 

объеДинение» и «саДовый Дом»

Мера упрощает учет имущества граждан, име-
ющих право на предоставление жилья на услови-
ях соцнайма

На заседании Законодательного Собрания Ро-
стовской области депутаты одобрили поправки, 
уточняющие понятия «садоводческое некоммер-
ческое объединение» и «садовый дом».

Это сделано для упрощения процедуры учета 
имущества граждан, имеющих право на предостав-
ление жилья на условиях социального найма. Такие 
граждане должны быть признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и быть малоимущи-
ми. Многие из них проживают на территориях садо-
водческих некоммерческих товариществ.

Федеральным законом, вступающим в силу с 
1 января 2019 года, предусмотрено исключение 
из перечня разновидностей потребительских коо-
перативов садоводческих, огороднических и дач-
ных кооперативов и сокращение организационно-
правовых форм некоммерческих объединений до 
двух: огороднического и садоводческого неком-
мерческих товариществ. Также введены опреде-
ления садового дома, садовых и огородных зе-
мельных участков.

Закон вносит соответствующие редакционные 
изменения в областной закон «Об учете граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального най-
ма на территории Ростовской области».

утвержДены виДы работ по капремон-
ту, которые могут финансироваться за 

счет среДств госпоДДержки

А также уточнены полномочия Правительства 
области в сфере капитального ремонта в случае 
возникновения аварии или иных ЧС

На заседании Законодательного Собрания Ро-
стовской области депутаты приняли региональ-
ный закон, уточняющий полномочия Правитель-
ства Ростовской области в сфере капитального 
ремонта в случае возникновения аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; полномочия министерства 
жилищно-коммунального хозяйства при органи-
зации работы регионального оператора по капи-
тальному ремонту; порядок установления мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт; 
перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые могут финансироваться за счет 
средств государственной поддержки.

К ним относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных си-

стем электроснабжения, в том числе установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления электрической энергии, и узлов 
управления и регулирования потребления элек-
трической энергии;

2) ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения, в том числе установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления 
газа, и узлов управления и регулирования потре-
бления газа в многоквартирных домах, помеще-
ния в которых отапливаются с использованием 
газоиспользующего оборудования;

3) ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, в том числе установка коллективных (обще-
домовых) приборов учета потребления тепловой 
энергии в многоквартирных домах, максимальный 
объем потребления тепловой энергии которых со-
ставляет более чем две десятых гигакалории в 
час, горячей и холодной воды, и узлов управления 
и регулирования потребления этих ресурсов;

4) ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

5) ремонт крыши;

6) ремонт фасада, ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме, ремонт фундамента много-
квартирного дома.

В процессе работы депутаты рассмотрели все 
вынесенные на обсуждение вопросы и приняли 
по ним решения, которые помогут большинству 
жителей Дона сделать жизнь комфортнее.

Мария Петрова, 
по материалам пресс-службы ЗС РО, 

фото пресс-службы ЗС РО

льготы пенсионерам и гражданам предпенсионного 
возраста будут сохранены

На состоявшемся 25 сентября втором внеочередном заседании ЗС РО 
VI созыва депутаты обсудили ряд вопросов и приняли законы, касающи-
еся подавляющего большинства жителей Дона. Важнейшим из них столо 
постановление о поддержке проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» в части сохранения прежнего порядка предоставления 
федеральных льгот по имущественным налогам гражданам пенсионно-
го и предпенсионного возраста.

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области VI созыва 
Александр Валентинович Ищенко: 

«Считаем, что это не последние поправки 
в федеральное законодательство – необходимо 
расширять перечень льготных категорий граждан 
в связи с достижением определенного возраста»

Формулировка законопроекта позволяет пре-
доставить налоговые льготы физическим лицам, 
которые соответствуют «условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года». Это означает, что 
любые изменения в пенсионном законодатель-
стве, отдаляющие возраст выхода на пенсию, не 
отразятся в дальнейшем на порядке освобожде-
ния пенсионеров от уплаты земельного налога и 
налога на имущество физических лиц. Льготы бу-
дут по-прежнему предоставляться женщинам по 
достижении 55 лет, мужчинам по достижении 60 
лет, а тем, кто имеет право на досрочный выход 
на пенсию, либо на получение иного вида пенсии 
– по назначению пенсионного обеспечения.

Фактически это льгота по уменьшению налого-
вой базы по земельному налогу на величину ка-
дастровой стоимости одного земельного участка 
площадью 600 кв. м, находящегося в собственно-
сти постоянно в бессрочном пользовании.

Также пенсионерам предоставляется полное 
освобождение от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении неиспользуемого 
в предпринимательской деятельности объекта 
налогообложения каждого вида, а именно в от-
ношении: квартиры либо комнаты, жилого дома, 
гаража или машиноместа. Налоговая льгота в 
отношении указанных видов объектов налогоо-
бложения предоставляется вне зависимости от 
площади перечисленных объектов.

Кроме того, налоговая льгота по налогу на иму-
щество для физических лиц предоставляется в 
отношении строения или сооружения площадью 
до 50 кв.м, которое расположено на территории 
участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального те-
пличного строительства.

– Мы поддерживаем предложение о том, чтобы 
эти льготы предоставлялись вне зависимости от 

того, получает человек пенсию или не получает. 
А предоставлялись при достижении вот этого ука-
занного возраста. Считаем, что это не последние 
поправки в федеральное законодательство – не-
обходимо расширять перечень льготных катего-
рий граждан в связи с достижением определенно-
го возраста. Работа над этим будет продолжена, 
– подчеркнул Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Александр ИЩЕН-
КО (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Сегодня в Ростовской области количество пен-
сионеров по возрасту, которым предоставлена 
льгота по земельному налогу, составляет 456 ты-
сяч 397 человек, по налогу на имущество физиче-
ских лиц – 621 тысяча 092 человека.

с 1 января 2019 гоДа совместно 
проживающие пенсионеры и 

инвалиДы получат льготы по взносам 
на капремонт

Депутаты привели региональное законода-
тельство в соответствие федеральному закону, 
инициаторами которого были сами донские пар-
ламентарии

На 2-м (внеочередном) заседании Законода-
тельного Собрания Ростовской области депутаты 
приняли закон, приводящий областное законода-
тельство в соответствие федеральному. Измене-
ния коснутся нормы, позволяющей неработаю-
щим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, 
получать 50-процентную компенсацию взносов 
за капитальный ремонт, а по достижении 80 лет 
– 100-процентную.

Областной закон «О предоставлении компен-
сации расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт отдельным категориям граждан» 
реализуется в регионе с 2016 года. Он предусма-
тривает норму, позволяющую неработающим 
пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, по-
лучать 50-процентную компенсацию взносов за 
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Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО, фото пресс-службы ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области состоя-
лось очередное собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
основными темами стали вопросы повестки дня 2-го заседа-
ния Законодательного Собрания Ростовской области шестого 
созыва, а также вопросы организации работы депутатов За-
конодательного Собрания – членов фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в избирательных округах.

Депутаты обсудили информацию первого заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти – председателя комитета по социальной политике Сергея 
Михалева по вопросам повестки дня второго (внеочередного) 
заседания Законодательного Собрания и приняли решение о 
солидарном голосовании.

С информацией об организации работы депутатов Законо-
дательного Собрания – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в избирательных округах (на соответствующих территориях) 
выступил Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области, Секретарь Ростовского регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ищенко. Он от-
метил, что работа в избирательных округах является одним из 
основных направлений работы депутатов: «Депутат должен 
постоянно поддерживать связь с избирателями на террито-
риях. В обязанности депутата входит рассмотрение поступив-
ших предложений, заявлений и жалоб избирателей, принятие 
необходимых мер по правильному и своевременному разре-
шению поставленных вопросов государственными органами 
Ростовской области, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами; изучение общественного мнения. 
Депутату необходимо проводить приемы избирателей в соот-
ветствии с утвержденным графиком. О графике приемов не-
обходимо заранее информировать жителей».

Александр Валентинович подчеркнул, что депутаты-
единороссы донского парламента обязаны посещать собра-
ния депутатов представительных органов в муниципалитетах, 
оказывать им помощь в работе и решении социально значи-
мых вопросов.

На собрании фракции был сформирован Президиум фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ро-
стовской области, в который вошли 13 депутатов:

Ревенко Владимир Юрьевич – руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростов-
ской области;

Ищенко Александр Валентинович – Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области;

Харченко Андрей Владимирович – первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по бюджету, налогам и собственности;

Михалев Сергей Александрович – первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоох-
ранению и межпарламентскому сотрудничеству;

Скрябин Александр Юрьевич – заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области – предсе-
датель комитета Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи, заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

В хуторе Пухляковском Усть-
Донецкого района прошел XI еже-
годный этнографический фести-
валь «Донская лоза»

Приветствуя организаторов и гостей фе-
стиваля, заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по аграрной полити-
ке Вячеслав Василенко (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), отметил: «Каждую осень это тор-
жество собирает нас здесь, в хуторе Пухляков-
ском – жемчужине Ростовской области. Наш 
знаменитый писатель Анатолий Вениамино-
вич Калинин, который жил и творил в Пухля-

ковском, на весь мир прославил Донской край, его людей и прекрасный солнечный 
виноград здешних мест. Давние традиции живы и сегодня. В этом году на поддержку 
донского виноградарства выделено почти 25 миллионов рублей из бюджета области». 
Вячеслав Николаевич напомнил, что по инициативе депутатов Законодательного Со-
брания виноградарство и виноделие уже включены в перечень приоритетных направ-
лений деятельности органов государственной власти в сфере аграрной политики:

«Сейчас мы обсуждаем целесообразность принятия как областного, так и феде-
рального закона о развитии виноградарства и виноделия. Нашу уникальную отрасль 
нужно беречь и грамотно развивать, создавая необходимые условия для привлече-
ния инвестиций и внедрения новых технологий, развития стратегии продвижения и 
сбыта продукции».

Областной этнографический фестиваль «Донская Лоза» проводится ежегодно каж-
дую последнюю субботу сентября в хуторе Пухляковский, который имеет давние вино-
градарские традиции. В 1814 году по предложению атамана Войска Донского Матвея 
Ивановича Платова в хуторе открылось учебное заведение «Образцовый винный под-
вал», в котором немецкие виноделы обучали казаков своему мастерству. Наивысшего 
расцвета донское виноградарство достигло в ХIХ веке. Так, в 1878 году в станице Раз-
дорской на площади в 600 десятин по склонам Дона и Сухого Донца насчитывалось 
свыше 1200 виноградников с объемами производства в 60 тысяч пудов белого и красно-
го винограда. Правобережные склоны Дона сами казаки называли «Золотые горки» за 
то, что выращиваемый на них виноград приносил им достаток и всероссийскую славу.

В 1905 году, в связи с открытием Войсковой школы виноградарства и виноделия, ху-
тор был переименован в Пухляковский, в честь донского казака И. Пухлякова. Именно 
он привез в хутор черенки винограда из Балканского похода, из которых был выращен 
сорт винограда «Пухляковский белый», ставший гордостью донского края.

«Донская лоза» – одно из главных туристических и культурных мероприятий Ро-
стовской области. Праздник посвящён донским традициям виноградарства и вино-
делия и приурочен к сбору урожая. Недавно аналитическое агентство ТурСтат пред-
ставило рейтинг популярности и уникальности эногастрономических событий осени 
2018 года, проводимых в России и ближнем зарубежье. «Донская лоза» вошла в 
первую пятерку фестивалей для туристов – любителей осенних винных праздников. 
В их числе фестиваль «Ноябрьфест», проходящий в Ялте, праздники молодого вина 
и виноделия под Новороссийском и в Семигорском (Краснодарский край), а также 
фестивали в Арцахе (Карабах) и в Кахети (Грузия).

На сегодняшний день, по данным органов статистики, площадь виноградников на 
Дону во всех категориях хозяйств составляет 3,7 тыс. га, в том числе в сельхозорга-
низациях 2,7 тыс. га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 436 га. Валовой сбор 
винограда во всех категориях хозяйств в 2017 году – 10,7 тыс. тонн, при средней 
урожайности 50 ц/га.

За последние три года (с 2015 по 2018 гг.) сельхозорганизациями и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами заложено 190 га молодых виноградников, площадь 
плодоносящих насаждений увеличилась на 171 га.

В фестивале «Донская лоза» принимают участие лучшие виноградарские и вино-
дельческие хозяйства Ростовской области.

Первый заместитель 
Председателя Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области – 

председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по бюд-

жету, налогам и собствен-
ности – Харченко Андрей 
Владимирович (фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Первый заместитель Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Ростовской обла-

сти – председатель комитета 
Законодательного Собрания 

Ростовской области по со-
циальной политике, труду, 

здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству 

– Михалев Сергей Алексан-
дрович (фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»).

Заместитель Председа-
теля Законодательного Со-
брания Ростовской области 

– председатель комитета 
Законодательного Собра-

ния Ростовской области по 
строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и 

связи – Скрябин Александр 
Юрьевич (фракция «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»).

Заместитель Председа-
теля Законодательного Со-
брания Ростовской области 

– председатель комитета 
Законодательного Собра-

ния Ростовской области по 
аграрной политике, приро-

допользованию, земельным 
отношениям и делам каза-
чества – Василенко Вячес-
лав Николаевич (фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

ЗС РО 6-гО СОЗыва: ИЗбРанные ЗамеСтИтелИ ПРедСедателя 
ЗакОнОдательнОгО СОбРанИя И ПРедСедателИ кОмИтетОв 

дОнСкОгО ПаРламента

Председателем комите-
та по делам военнослужа-
щих, ветеранов военной 
службы, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям был избран 
Фоменко Григорий Петро-
вич (фракция «КПРФ»).

На первом заседании Законодательного 
Собрания Ростовской области 6-го созы-
ва, состоявшемся 14 сентября, были из-
браны заместители председателя и пред-
седатели комитетов ЗС РО.

На основании поправок 
в Областной закон «О вне-
сении изменения в статью 
3 Областного закона «О 
Законодательном Собра-
нии Ростовской области» и 
проекты постановлений За-
конодательного Собрания 
Ростовской области «О вне-
сении изменений в Регла-
мент Законодательного Со-
брания Ростовской области 
и Положение о комитетах и 
комиссиях Законодательно-
го Собрания Ростовской об-
ласти» были также избраны 
председатели других коми-
тетов донского парламента.

Председатель комите-
та по законодательству, 
государственному строи-
тельству, местному самоу-
правлению и правопоряд-
ку – Косачев Александр 
Сергеевич (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

Председатель комитета 
по экономической по-
литике, промышленности, 
предпринимательству, 
инвестициям и внеш-
неэкономическим связям 
– Бураков Игорь Владими-
рович (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»);

Председатель комитета 
по образованию, науке, 
культуре и информа-
ционной политике – 
Мананкина Светлана 
Александровна (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

Председатель комите-
та по взаимодействию с 
общественными объеди-
нениями, молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и туриз-
му – Стенякина Екатерина 
Петровна (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

Председатель комитета 
по регламентным вопро-
сам и депутатской этике – 
Беляев Николай Федоро-
вич (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

XI ежегОдный этнОгРафИчеСкИй 
феСтИваль «дОнСкая лОЗа»

алекСандР ИщенкО: «деПутаты-едИнОРОССы дОнСкОгО 
ПаРламента ОбяЗаны ОкаЗывать ПОмОщь кОллегам 

в мунИцИПалИтетах в РешенИИ СОцИальнО ЗначИмых вОПРОСОв»

Василенко Вячеслав Николаевич – заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по аграрной политике, природопользованию, земель-
ным отношениям и делам казачества;

Влазнев Владимир Викторович – заместитель руководите-
ля фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра-
нии Ростовской области;

Косачев Александр Сергеевич – председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по законо-
дательству, государственному строительству, местному са-
моуправлению и правопорядку;

Бураков Игорь Владимирович – председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по эконо-
мической политике, промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим связям;

Мананкина Светлана Александровна – председатель коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской области по об-
разованию, науке, культуре и информационной политике;

Стенякина Екатерина Петровна – председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по взаимо-
действию с общественными объединениями, молодежной по-
литике, физической культуре, спорту и туризму;

Беляев Николай Федорович – председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области по регламент-
ным вопросам и депутатской этике;

Мелихова Елена Михайловна – заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
делам военнослужащих, ветеранов военной службы, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Помимо этого, депутаты включили в состав фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Саркиса Гогоряна, который был зарегистри-
рован депутатом Законодательного Собрания Ростовской 
области. Он будет поддерживать связь с избирателями на 
территории Аксайского одномандатного избирательного окру-
га № 18. Саркис Гогорян вошел в состав комитета донского 
парламента по законодательству, государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и правопорядку и коми-
тата по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи.

Депутат Владимир Влазнев (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») включен в состав комитета донского парламента по 
законодательству, государственному строительству, местно-
му самоуправлению и правопорядку и комитета по взаимо-
действию с общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму.
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– вячеслав николаевич, нет сомнений, что 
опыт заслуженного работника сельского хо-
зяйства рф, доктора сельскохозяйственных 
наук, экс-министра сельского хозяйства и 
продовольствия ростовской области при-
несёт большую пользу в сфере законотвор-
чества. но как вы всё успеваете?

– Привык. Моя сегодняшняя деятельность – 
это лишь продолжение той большой работы, 
которой я занимался на протяжении многих 
лет. Ростовской области я отдал почти пять-
десят лет трудовой деятельности. И на любой 
должности я всегда выезжал в районы на ме-
ста, потому что ситуацию нужно видеть своими 
глазами, только тогда можно получить о ней 
правильное представление. Если коснуться 
истории, то для меня быть депутатом – дело 
не новое. Впервые я стал депутатом сельского 
совета в 1971 году. Тогда я ещё работал ме-
хаником в совхозе. Ту депутатскую работу с 
сегодняшней никак нельзя сравнивать. Где-то 
колодец нужно было почистить, где-то помочь, 
если водопровод не работает. Житейские про-
блемы – впрочем, и сейчас они тоже никуда не 
делись. О законодательной деятельности мы 
тогда понятия не имели. Потом я был депута-
том районного, затем областного совета, про-
шёл все этапы.

– какой самый первый наказ от избирате-
лей вы тогда получили?

– Это был наказ сделать отопление в клубе 
в Октябрьском сельском районе х. Степной. 
Он располагался в четырёхквартирном доме. 
В одной части дома поставили кинобудку, там 
был киноклуб. Раз в неделю кино привозили. 
Отопление отсутствовало, а жизнь в клубе те-
плилась. Для молодёжи это был центр куль-
туры! Но для того, чтобы клуб отапливался, 
нужно было выбить уголь на всю зиму. Где его 
взять? И я придумал нестандартное решение. 
Хорошо помню сварщика Николая Матвеевича 
Бурлуцкого: мы с ним сами сварили батарею, 
и она у нас от электричества работала. Сами 
поставили её, закрепили. И у молодёжи были 
кино и танцы, Новый год в клубе отмечали. По-
том мы этот клуб ещё покрасили, красоту на-
вели. Тут уже профсоюз нам какие-то средства 
выдал. И мне навсегда запомнилась радость 
в душе от того, что мне удалось помочь ребя-
там.

– Электрическая батарея была вашим пер-
вым опытом рационализатора. а в дальней-
шем у вас появилось немало рационализа-
торских предложений, восемь патентов на 
изобретения, вы – автор 150 научных работ. 

вЯЧеслав василенКо: «нужно знать, Чем живут лЮди 
в Каждом раЙоне, на Каждом хуторе»

С депутатом Законодательного со-
брания Ростовской области Вячес-
лавом Василенко удалось встре-
титься, улучив момент между его 
возвращением из поездки в Об-
ливский район и перед выездом в 
Морозовский. И это ещё повезло, 
потому что уже через час Васи-
ленко ждали на очередном сове-
щании, потом собрании... Такой 
вот напряжённый график у Вя-
чеслава Николаевича, избранно-
го 9 сентября в Законодательное 
собрание РО и ставшего замести-
телем председателя ЗС РО – пред-
седателем комитета по аграрной 
политике, природопользованию, 
земельным отношениям и делам 
казачества. 

почему потом ушли в животноводство?
– Я работал механиком, а в 70-е годы сеялки 

были совсем не такие, как сейчас. На ней дол-
жен был стоять сеяльщик, который поднимал 
и опускал сеятельный аппарат. Сеялок с ги-
дравликой не было, а мы сделали такую в 1970 
году. Потом я даже стал участником перво-
го слёта рационализаторов в Ростове. Но так 
повернулась жизнь, что я стал зоотехником и 
пошёл уже по этому пути. В 1985 году начал 
руководить госплемзаводом «Горняк». В 2008 
году возглавил Донской зональный НИИ сель-
ского хозяйства. Стал профессором кафедры 
разведения сельскохозяйственных животных и 
зоогигиены Донского государственного аграр-
ного университета. И уже занимался другими 
делами.

– в 1996 году вы были назначены пер-
вым заместителем министра сельского 
хозяйства, продовольствия и торговли ро-
стовской области. Дважды в разные годы 
были министром сельского хозяйства и 
продовольствия области. занимались вос-
становлением агропромышленного ком-
плекса, порушенного в 90-е. у вас просто 
колоссальный опыт. как вы считаете, нужно 
строить лучшее будущее в животноводстве, 
например, в кашарском районе? развивать 
овцеводческие комплексы?

– В Кашарах всегда было больше развито 
свиноводство, молочное скотоводство, жи-
вотноводство крупного рогатого скота. Потом 
уже овцеводство. На сегодняшний день они 
начали по-другому относиться к животновод-
ству. Взять тот же бывший совхоз «Светлый», 
ныне ГК «Светлый», где генеральный директор 
Александр Евгеньевич Гончаров. У них долгое 
время не было скота, они занимались расте-
ниеводством. А сейчас у Гончарова больше ты-
сячи голов скота калмыцкой породы. Эта поро-
да не требует больших затрат. Они построили 
прекрасные помещения для скота, базы и рас-
ширяются дальше. На селе нужно понимать, 

что помимо производства продукции, это во-
прос занятости населения, рабочие места для 
людей. Самая большая и первая проблема на 
селе – это люди. Не будет их, что останется? А 
молодёжь уходит из села.

– чего не хватает: жилья, интересной жиз-
ни, туристических поездок за границу?

– Туристические поездки сейчас не пробле-
ма. Очень важно, чтобы люди на селе жили в 
комфортных условиях и пользовались всеми 
благами цивилизации. Работа нашего комите-
та по аграрной политике касается и направле-
ния социального развития села. Это дороги, 
газ, вода, жильё. Есть программа социального 
развития села. Существует программа обеспе-
чения жильём молодёжи, тех, кто работает в 
сельскохозяйственном производстве, тех, кто 
обслуживает их – врачей, учителей. Мы этим 
занимались по линии Минсельхозпрода. Цель 
депутатской работы я вижу в том, чтобы ока-
зывать максимальное содействие сельским 
жителям в решении проблем. Думаю, что нуж-
но больше говорить об участии предприятий 
в этом вопросе. Руководитель – тот, который 
не однодневка, – думает о своих работниках. 
Жилье строит, система оплаты с поощрениями 
у него разработана, путёвки в санаторий вы-
даются. Есть такой руководитель в области, 
который вложил деньги в ремонт пяти Домов 
культуры и собирается строить ледовый ком-
плекс в деревне. В деревне, представляете? К 
сожалению, есть и другие примеры. Люди ку-
пили бизнес, но ничего в социальную сферу не 
вкладывают. 

– каких принципов вы будете придержи-
ваться в депутатской работе?

– Свою работу я бы условно разделил на три 
основные составляющие части. Первая – это 
законотворческая деятельность. Она будет 
проходить здесь и основываться на решении 
имеющихся проблем. Так в прошлом году За-
конодательное собрание обсуждало закон о 
лесных полезащитных насаждениях. В первом 

чтении прослушали – и отложили. Я понимаю, 
что тут есть вопросы, деньги нужны. Но нельзя 
замыкаться только на бюджете, хотя бюджет 
тоже не должен уходить от этого в сторону. Ле-
сополосы не только способствуют плодородию 
почв и способствуют снегозадержанию зимой. 
Это ещё наша экология, защита от ветровой 
и водной эрозии. В 60-е годы на Дону были 
сильнейшие пылевые бури. Посаженные лесо-
полосы изменили ситуацию. О пыльных бурях 
на долгое время забыли, но время идёт, им 
требуется замена, тем более, что насаждени-
ям уже по 60-70 лет. Конечно, это дело очень 
затратное. Хозяйства не смогут взять его на 
себя. Возможно, обеспечить посадку лесопо-
лос стоило бы из средств бюджета, а вот уход 
зависит от землепользователей. Этот вопрос 
нужно обсуждать. Надо все заинтересованные 
стороны выслушать. Должна быть правильно 
выстроена система. 

– Это касается не только лесополос?
– Конечно. Должен быть проработан и за-

кон о виноградарстве. Наша область – самая 
северная зона промышленного виноградного 
производства. В ней было занято множество 
людей. В середине 70-80 годов у нас было 17 
тысяч виноградников. Сегодня их осталось 3,7 
тысячи. У нас были свои традиционные сорта 
винограда. В последнее время начинает раз-
виваться виноделие и поставки столового ви-
нограда. Нужно поддержать эту отрасль. Ещё 
один вопрос – пчеловодство. Сколько людей в 
области у нас занимается пчёлами! А ведь пче-
ловодство хотя и относится к животноводству, 
а работает на растениеводство. Множество 
культур опыляется пчёлами: подсолнечник, 
гречиха, кориандр, яблони, вишня. К сожале-
нию, пчёлы гибнут из-за опрыскивания полей, 
из-за обработки семян. Пчеловод должен быть 
защищён законом. Есть и еще ряд вопросов.

– а вторая?
– Общение с людьми. Ставлю себе задачу 

ежегодно бывать в каждом поселении, органи-
зовывать встречи с населением. Максималь-
но участвовать во всех отчётах глав сельских 
поселений, в собраниях сельских депутатов. 
Нужно знать, чем живут люди в каждом районе, 
на каждом хуторе. Когда приезжаешь на ме-
сто, то выясняется, что издалека всё казалось 
по-другому. Да и людям нужно объяснять, как 
мы работаем, что происходит. Разговаривать 
надо с людьми! В моём избирательном округе 
41 сельское поселение, и я в каждом побывал 
перед выборами, провел 247 встреч. Проводил 
встречи от 300 до трёх человек. У меня на каж-
дый вторник запланирован выезд. Может быть, 
запишу в план ещё и четверг. Нужно постоянно 
быть на связи с людьми. По-другому своей де-
путатской работы я не мыслю. 

– какова третья составляющая работы 
депутата? 

– Третья – заботиться об инфраструктуре и 
обеспечению жизнедеятельности населения 
на селе. Теперь в качестве депутата я могу 
сосредоточиться на шести своих районах. Ка-
шарский, Милютинский, Морозовский, Облив-
ский, Советский, Тацинский районы – это мои 
родные места, мне здесь многое знакомо. В 
Обливском районе в 90-е годы я пять лет был 
главой районной администрации, два года – 
председателем Обливского районного совета 
народных депутатов. На днях проводил приём 
в Обливке. Разговор шёл о том, что исполняет-
ся 40 лет Обливской школе, а там ни разу не 
было капитального ремонта. Нужен капремонт 
и детскому саду «Сказка». Или в Морозовске в 
школе нет спортивной площадки, а в ней 800 
человек учится. Эти вопросы нужно решать. 

Беседовала Ольга Федоренко,
Фото автора и из архива В. Василенко

Во время поездки по детским садам На встрече с аграриями Депутат ведёт приём избирателей
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комитете государственной Думы фс рф по 
образованию и науке. какие вопросы ста-
вятся советом в этом году на обсуждение?

– Прежде всего, это экспертиза качества 
дошкольного образования, обсуждение ре-
зультатов, проблем, перспектив. Это вопро-
сы качества дошкольного образования, за-
конодательного регулирования, кадрового и 
программно-методического обеспечения реа-
лизации основных образовательных программ 
и введения ФГОС ДО, создания особых усло-
вий для получения дошкольного образования 
детей с ОВЗ. Это те задачи, которые приняты 
и обнародованы Президентом России Влади-
миром Путиным в послании Федеральному Со-
бранию и майском указе. Это новый важный 
этап государственной политики – реализация 
мероприятий «Плана Десятилетия детства». 
Конечно, эксперты не могли не включить-
ся в эту работу. Базовыми целями на период 
до 2024 года являются прорывное научно-
технологическое и социально-экономическое 
развитие РФ, увеличение численности населе-
ния страны, повышение уровня жизни граждан, 
создание комфортных условий для их прожи-
вания, создание условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта ребенка. 
Уровень дошкольного образования – основа 
основ, фундамент, на котором строится вся 
образовательная и воспитательная работа. 
Конечно, с увеличением количества учрежде-
ний для детей раннего дошкольного возраста, 
кадровый вопрос станет еще острее. Пред-
стоит огромная работа по подготовке педаго-
гических кадров. Задача, поставленная перед 
экспертами, заключается в разработке методик 
программ психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в 
семье. Несомненно, Экспертный совет, актив-
но включившийся в работу, сможет рекомендо-
вать эффективные и качественные решения. 
Работа совета в ближайшее время будет на-
правлена на открытое обсуждение содержа-
ния и результатов реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в сфере дошкольного образования. Это по-
может определить основные направления их 
доработки. Вопросы несогласованности нор-
мативных правовых актов в части регламентов 
организации образовательной деятельности и 

создания предметно-пространственной разви-
вающей среды постоянно поднимаются на на-
ших заседаниях. В ближайшее время будет об-
суждаться вопрос о согласованности основных 
положений и содержания «Профессионального 
стандарта педагога» и ФГОС ДО.

– как вы относитесь к вопросу наставни-
чества?

– Я считаю, что опытный педагог гордится 
не только своими портфолио и грамотами, но 
и тем, сколько преемников он оставил после 
себя в профессии. Думаю, в этом и состоит 
смысл наставничества – оставить после себя 
достойную смену. Мне кажется, что правильно 
организовать процесс наставничества – одно 
из важнейших направлений деятельности 
эффективного любого руководителя. Нужно 
стремиться формировать активность молодых 
людей, обучать их объективному анализу и 
самоанализу. Не следует бояться таких форм 
работы, когда молодые люди становятся экс-
пертами, присутствуют друг у друга на уроках, 
посещают уроки своих старших коллег, обме-
ниваются мнениями.

– насколько успешны в профессии моло-
дые педагоги Дона? 

– Количество участников Всероссийского 
конкурса молодых педагогов «Педагогический 
дебют» ежегодно увеличивается. Мне как со-
председателю оргкомитета конкурса всегда 
приятно видеть молодых талантливых педаго-
гов из разных регионов страны, не боящихся 
представить на публичное обсуждение свою 
деятельность. В этом году специальными при-
зом депутатов Госдумы «Янтарной совой» 
была отмечена учитель изобразительного ис-
кусства школы № 31 Новошахтинска Ростов-
ской области Оксана Безус. И это радует. Сам 
конкурс проводится под патронатом Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по образованию 
и науке. Я хорошо помню, как сама была фина-
листом Всероссийского конкурса «Учитель года 
России». Опыт, полученный в ходе участия в 
подобных профессиональных конкурсах, – это 
неоценимый кладезь педагогического мастер-
ства, это общение с коллегами, сотрудниче-
ство с которыми потом длится долгие годы.

– какие проблемы помогает решить про-
ект «новая школа» на территории ростов-
ской области?

– Партийный проект «Новая школа», пре-

лариса тутова: «у педагогов донсКого региона 
богатыЙ творЧесКиЙ потенЦиал»

В преддверии Дня учителя 4 октября заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

Лариса Тутова приняла участие в торжественной церемонии 
награждения педагогов Дона в Ростовском музыкальном театре.  

Она поздравила победителей профессиональных конкурсов 
учителей, проводимых в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».

Тема творческого поиска педагогов очень 
близка Ларисе Николаевне – ведь она и сама 
была победительницей регионального конкур-
са педагогического мастерства «Учитель года 
Дона–2011», вошла в число 15 победителей в 
профессиональном Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России» в 2011 году. Лариса Ни-
колаевна рассказала «Парламентскому вест-
нику Дона» о перспективах развития системы 
донского образования и о потенциале  педаго-
гов Ростовской области.

– лариса николаевна, как вы можете оха-
рактеризовать труд донских учителей, вос-
питателей, психологов в масштабе страны?

– У педагогов донского региона очень бога-
тый творческий потенциал. У нас есть прекрас-
ные учителя, воспитатели, психологи и моло-
дые педагоги. Их мастерство растет с каждым 
годом. В Ростовской области существует нема-
ло педагогических династий, общий трудовой 
стаж многих из них превышает 200 лет. Про-
фессия учителя – такой вид деятельности, ког-
да постоянно находишься в творческом поис-
ке новых форм, методов, технологий. Педагог 
растет сам и заряжает своим позитивом уче-
ников. Хотела бы особо отметить Некоммер-
ческую организацию «Ассоциация Творческих 
педагогов Дона», объединяющую победителей 
и призеров конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель года» разных лет в Ростов-
ской области. Вот уже много лет Ассоциация 
проводит творческие встречи, распространяя 
опыт работы, показывая высокий пилотаж пе-
дагогического мастерства учителей, мотивируя 
их на творческий поиск. Это настоящий генера-
тор педагогических идей.

– какую поддержку получают педагоги, 
стремящиеся к совершенствованию своих 
знаний?

– Ежегодно путем открытого конкурса и об-
щественной экспертизы определяются учите-
ля, чья педагогическая деятельность признана 
достойной поощрения. Всего за двенадцать 
лет реализации мероприятия – с 2006 по 2017 
год – по поощрению лучших учителей на кон-
курсной основе оказана существенная государ-
ственная поддержка из федерального бюджета 
- 1426 лучшим учителям области. На эти цели 
из федерального бюджета направлено 166 100 
тысяч рублей. Кроме того, из областного бюд-
жета за время проведения мероприятия учите-
лям – победителям конкурса и учителям – пер-
вым по рейтингу, участвовавшим в конкурсе, 
но не ставших победителями, ежегодно вы-
плачивается премия губернатора Ростовской 
области. С 2006 по 2017 год на эти цели было 
направлено 27 630 тысяч рублей. В 2018 году 
согласно федеральной квоте в области также 
будут определены 28 победителей конкурса 
лучших учителей, которые кроме поддержки из 
федерального бюджета получат премию губер-
натора области в размере 30,0 тысяч рублей. 
А также 11 учителей, первых по рейтингу, сле-
дующих за победителями, получат по 50 тысяч 
рублей. На эти цели в областном бюджете 2018 
года запланировано 1390 тысяч рублей. 

– нужно ли стимулировать молодых педа-
гогов для их развития? 

– В настоящее время мы говорим о том, что у 
нас присутствует такой фактор, как старение ка-
дров в образовании. Не секрет, что омоложение 
педагогических коллективов осложняется не-
высокой оплатой труда молодых специалистов. 
Меры социальной поддержки регулируются на 
региональном уровне, существует ряд государ-
ственных программ в помощь молодым учите-
лям в возрасте до 35 лет. В Ростовской области 
педагогический корпус постоянно обновляется: 
за последние пять лет доля молодых учителей 
выросла более чем на 20%. Если говорить о Ро-
стовской области, то в регионе существует ряд 
мер социальной поддержки молодых учителей. 
Например, им предоставляются бюджетные 
субсидии для оплаты первоначальных взносов 
по ипотечным кредитам на строительство или 
приобретение жилья, бюджетные субсидии на 
оплату части процентных ставок по ипотечным 
кредитам. Постановлением администрации 
города Ростова-на-Дону закреплена выплата 
компенсационного характера за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг 
основных обязанностей. Специалистам, впер-
вые приступившим к работе по специальности в 
образовательных организациях, в течение пер-
вых трех лет устанавливается доплата в раз-
мере 30% от должностного оклада. Как видите, 
система стимулирующих мер для молодых спе-
циалистов Ростовской области действует. Глав-
ное в этом вопросе – не создавать перегибов. 
Безусловно, молодежь нужно поддерживать, но 
нельзя забывать и о поощрении опытных педа-
гогов со стажем. 

– вы являетесь куратором Экспертного 
совета по дошкольному образованию при 

жде всего, направлен на поддержку развития 
системы общего, среднего, высшего и допол-
нительного образования. Это и создание но-
вых учебных мест за счет строительства новых 
школ, и капремонт, и реконструкция действую-
щих, и оснащение новым современным обору-
дованием образовательных организаций всех 
уровней. В Ростовской области проектируются 
и строятся школы нового формата. В 2017 году 
создано более двух тысяч дополнительных 
школьных мест. На приоритетный проект об-
ласти по строительству, капитальному ремон-
ту и реконструкции школ выделено из феде-
рального бюджета 935,8 миллионов рублей на 
2017–2020 годы. Для того, чтобы обеспечить 
доступность школьного образования, за по-
следние семь лет в области было закуплено 
12 тысяч школьных автобусов. Эта мера была 
реализована при непосредственном участии и 
контроле партии «Единая Россия». Кроме того, 
это полный переход на односменный режим 
работы с последующим наполнением второй 
половины дня дополнительными занятиями. 
Для меня как регионального координатора про-
екта «Новая школа» важным участком работы 
является дошкольное образование, обеспече-
ние доступности мест в ясельных группах для 
детей в возрасте до трёх лет. Эта задача также 
успешно реализуется в области. Отдельный 
вопрос – повышение заработной платы педаго-
гов. Надеюсь, что Министерство просвещения 
РФ продолжит работу, начатую предыдущим 
Министерством, по переподчинению образова-
тельных организаций с муниципального на ре-
гиональный уровень, что позволит разгрузить 
бюджет муниципалитетов.

Вопросы профориентации учеников тоже 
стоят на повестке дня нашего проекта. При 
поддержке регионального проекта «Единой 
России» «Новая школа» в марте этого года 
уже прошла информационно-образовательная 
выставка «День вузов» для учащихся 10–11-х 
классов школ Песчанокопского района, ро-
дителей и педагогов. Также в районе прошла 
выставка, на которой были представлены про-
фессиональные училища и колледжи Дона. 
Внедрение в области проекта «Парта героя» 
направлено на воспитание в школьниках чув-
ства уважения к подвигам героев прошлых лет. 
Проект предусматривает установку в школах 
парт, на которых разместят информацию об 
уроженцах Дона, отличившихся в ходе военных 
действий или на производстве. Право сидеть 
за такой партой будет присуждается школьнику 
за отличные оценки и активную общественную 
работу. 

– поделитесь, пожалуйста, мнением о том, 
насколько успешно развивается на Дону си-
стема инклюзивного образования. 

– При содействии партийного проекта «Новая 
школа» создаются консультационные центры, 
которые оказывают родителям методическую, 
психолого-педагогическую, диагностическую 
помощь и консультации на безвозмездной 
основе, в том числе и для родителей детей с 
ОВЗ. В 2017-2018 учебном году обучение осо-
бенных детей осуществлялось в 142 специаль-
ных классах для 1535 детей с ОВЗ, из них 187 
детей-инвалидов.

Инклюзивно в общеобразовательных школах 
получают образование 6 790 детей с ОВЗ и 4 
112 детей-инвалидов. В рамках госпрограммы 
Ростовской области «Доступная среда» ве-
дется целенаправленная работа по созданию 
условий доступности получения качественно-
го образования для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ. В 242 школах Ростовской области соз-
даны условия для получения качественного 
образования детьми-инвалидами, в том чис-
ле инклюзивного. В школах обеспечена архи-
тектурная доступность зданий, приобретено 
учебное, реабилитационное и компьютерное 
оборудование для обучения и коррекционно-
развивающей работы с детьми-инвалидами.

Уже стали традиционными ежегодные фо-
румы «Инклюзия через всю жизнь», форумы 
директоров инклюзивных школ, предметные 
олимпиады для глухих, фестиваль жестовой 
песни, спартакиада для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, родительский всеобуч «А что, если 
«особый» ребенок ваш?», областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди обучающихся 
с умственной отсталостью, чемпионат профес-
сионального мастерства лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс», областные фестивали «Ветер 
перемен», «Мне через сердце виден мир». 
В муниципалитетах в отдаленных районах об-
ласти еще сложно идет вопрос инклюзии, но 
мы с депутатами Ростовской области стараем-
ся точечно решать эти проблемы в районах.

Беседовала Ольга Разумовская, 
фото автора
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Образование – это особый, удивитель-
ный, яркий мир. Мир, в котором не ужи-
вается посредственность, в котором сбы-
ваются мечты, прокладываются смелые 
маршруты, создаются уникальные проек-
ты. Мир, в котором дети получают знания, 
а педагоги проявляют свой талант.

Настоящий педагог, воплощая в себе 
лучшие человеческие качества, неизмен-
но побуждает в сердцах учеников искрен-
нее стремление к знаниям.

Воспитание достойного поколения – 
огромная ответственность и нелегкий 
труд в детских садах, школах, техникумах, 
вузах, системе дополнительного образо-
вания.

Наша донская земля полна талантливыми педагогами, которые внесли 
значительный вклад в развитие системы образования. Мы помним и гор-
димся великими людьми, отдавших часть души своему любимому делу – 
воспитанию и обучению детей. Благодарю всех вас за понимание, поддерж-
ку, терпение, преданность своему делу, отзывчивость и инициативность, 
умение радоваться победам коллег и успехам своих воспитанников.

Дорогие педагоги, руководители, любимые учителя! Ваш труд заслужи-
вает искреннего признания и бесконечной благодарности! От всей души 
поздравляю всех с Днем учителя! 

Желаю творческих успехов, радости от полученных результатов, успехов 
в учебе вашим ученикам, воспитанникам, студентам. Здоровья, счастья и 
благополучия во всем.

С праздником, дорогие коллеги! 

ЛАРИСА БАЛИНА,
министр общего и профессионального образования Ростовской области.

донсКое образование – 
пространство возможностеЙ длЯ всех: 

длЯ детеЙ, педагогов, родителеЙ, уЧеных
Уважемые педагоги! Дорогие коллеги! 

Каждый год мы встречаем наш профессиональный 
праздник – День учителя – с душевным трепетом и 
волнением. Ведь для нас это не просто работа, это 
дело, которому мы с вами посвятили свою жизнь. 

Сегодня вы трудитесь в таких условиях, когда перед 
сферой образования стоит важнейшая задача обеспе-
чить конкурентоспособность отечественного образова-
ния, добиться того, чтобы российское образование во-
шло в десятку лучших образовательных систем мира. 
А это говорит о том, что вы занимаетесь делом госу-
дарственной важности. 

Сегодня вы учите детей, которые завтра будут жить в условиях цифро-
вой экономики, и это налагает особую ответственность. Вы осваиваете 
современные технологии, стараетесь дойти до вершин мастерства, пред-
лагаете новые идеи, инициативы.  И о том, как много сил вы вкладываете 
в успехи ваших учеников, говорят не только их многочисленные победы, 
но и ваши победы – победы донских педагогов во многих всероссийских 
конкурсах: «Учитель года», «Лидер образования», «Сердце отдаю де-
тям»...

Вы открываете новые таланты у детей, стремитесь к тому, чтобы каж-
дый ребёнок нашёл себя в той или иной области применения знаний. 
Благодаря вам наше юное поколение познаёт красоту окружающего 
мира, узнаёт основы этики и эстетики, в них закладываются принципы 
нравственности и морали.

Всех нас объединяет одна цель и стремление работать на благо подрастаю-
щего поколения. Наши ветераны – педагоги стали эталоном профессионализ-
ма, они служат нравственным ориентиром для молодых учителей. Поэтому в 
День учителя мне хочется выразить им особую благодарность. А молодым 
пожелать больше уверености в своих силах и веры в будущий успех.

Пусть любовь к детям и любовь к знаниям сохранятся на долгие годы в ва-
ших сердцах. Большого терепния, крепкого здоровья, благополучия и многих 
достижений  в вашем самоотверженном труде!

Виктория Чернышова,
начальник Управления образования г. Ростова-на-Дону

обуЧение детеЙ – 
дело государственноЙ важности

в ростовсКом музыКальном театре прошло 
празднование международного днЯ уЧителЯ

4 октября состоялось торжественное празднование Междуна-
родного дня учителя в Ростовском музыкальном театре. Не-
смотря на не очень приятную погоду, моросящий дождь, театр 
встретил своих гостей яркими красками, приятной музыкой 
и уютной обстановкой. В этот день в адрес донских учителей 
прозвучало много теплых и искренних слов от высших долж-
ностных лиц Ростовской области. Поздравить педагогов приш-
ли первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов, депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы по образованию и науке Лариса 
Тутова, первый заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области, председатель комитета по соци-
альной политике, труду, здравоохранению и межпарламентско-
му сотрудничеству Сергей Михалёв, министр общего и профес-
сионального образования Ростовской области Лариса Балина.

День учителя – праздник особенный, ведь от-
мечают его все без исключения, независимо от 
рода занятий, социального положения, полити-
ческих убеждений – от дворника до президента 
страны. Все мы вышли из школы и с теплотой 
вспоминаем своих учителей и наставников.

От имени губернатора донского региона Ва-
силия Голубева Игорь Гуськов поздравил всех 
учителей с профессиональным праздником, 
пожелал здоровья, творческих успехов и та-
лантливых учеников.

Особые поздравления были адресованы 
ветеранам педагогического труда, которые от-
дали своей нелегкой профессии не одно деся-
тилетие своей жизни в школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного образования, 
колледжах и вузах.

– Наша благодарность – это не только сло-
ва, но и дела. Дела, направленные на разви-
тие донского образования. Только в этом году 
на сферу образования направлено свыше 61 
млрд рублей, в том числе 42 млрд рублей – из 
областного бюджета, – отметил первый зам-
главы региона.

Одна из основных задач, поставленных пре-
зидентом перед образовательным комплексом, 
– до 2025 года перейти на обучение в школах 
в одну смену.

Так, совсем скоро откроются после рекон-
струкции и капремонта четыре школы, завер-
шится строительство новой школы в Донецке. 
В итоге более трех тысяч донских школьников 
сядут за парты в новых или существенно об-
новленных зданиях. Более миллиарда рублей 
направлены на ремонтные работы 240 объек-
тов образования. Также начато строительство 
школ в городах  Ростове-на-Дону (в микрорайо-
не «Суворовском»), Таганроге, Батайске, Аксае 
и в Аксайском районе.

Сегодня Международный день учителя на 
Дону отмечают более 130 тысяч работников 
сферы образования, в том числе более 28 ты-
сяч учителей.

Отдельно Игорь Гуськов в поздравлении от-
метил тренеров детских спортивных школ. 2018 
год объявлен Годом детского спорта. Многие 
воспитанники спортшкол – гордость Ростов-
ской области не только на всероссийском, но и 

на международном и мировом уровнях. 
– 2018 год также стал знаковым для систе-

мы образования. В ноябре мы отмечаем 100-
летие системы дополнительного образования, 
– рассказал первый заместитель губернатора 
области. – Результаты работы этой системы 
очевидны и успешны –  238 тысяч детей  име-
ют  возможность реализоваться, найти себя, а 
педагоги дополнительного образования высту-
пают для детей в роли наставников и друзей.

На торжественном приеме в честь Междуна-
родного дня учителя ряду донских педагогов 
были вручены медали «За доблестный труд на 
благо Донского края», благодарности и благо-
дарственные письма Губернатора Ростовской 
области, другие награды. Поздравления и на-
граждения в этот день чередовались с яркой 
и интересной концертной программой. Юные 
дончане радовали учителей прекрасным вока-
лом и хореографическими постановками.

Сергей Михалев от имени депутатов За-
конодательного Собрания также поздравил 
всех педагогов Дона, отметив, что День учи-
теля в нашей стране – праздник всенародный: 

«В основе учительского труда лежит творче-
ское начало, помогающее педагогу каждый раз 
заново вместе со своими учениками узнавать 
и понимать мир. Успешное обучение и даль-
нейшая судьба каждого человека – во многом 
результат вашей мудрости, терпения, внима-
ния к воспитанникам. Очень важно то, что вме-
сте с разносторонними знаниями вы, дорогие 
учителя, стремитесь вложить в души и серд-
ца учеников духовно-нравственные ценности, 
которые скрепляют наше общество, – умение 
дружить, любить, мечтать».

Сергей Александрович пожелал донским пе-
дагогам крепкого здоровья, добра, душевных 
и физических сил, творческих удач, уважения 
учеников и вручил награды Законодательного 
Собрания за значительный вклад в формиро-
вание и реализацию социально-экономической 
политики, активное участие в общественно-
политическом и культурном развитии Ростов-
ской области.

Мария Шульга, 
фото автора
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вать, что средний возраст педагогов се-
годня очень высокий. А это означает, что 
многие незнакомы с новыми образова-
тельными технологиями, появившимися 
совсем недавно. И очень важно обра-
тить внимание коллег на технологии, ко-
торые используются в образовании уже 
несколько десятков лет и очень хорошо 
зарекомендовали себя на практике. Хо-
телось бы привлечь молодёжь. Огром-
ное спасибо Донскому педагогическому 
колледжу, который готовит кадры для 
детских садов и начальной школы. Они выпуска-
ют хорошие педагогические кадры, работают на 
совесть. Но всё равно возникает вопрос с повы-
шением квалификации, и мы стараемся помогать 
нашим коллегам в школах.

– александр павлович, вы разрабатывали 
городскую целевую программу «одарённые 
дети». Да и кандидатскую диссертацию защи-
щали на тему «педагогика развития в работе с 
одарёнными детьми». как вы сейчас продол-
жаете эту работу?

– Работу с ребятами, которые интересуются ма-
тематикой, у нас сейчас организует генеральный 
директор компании «Легион» Фёдор Фёдорович 
Лысенко. Он является математиком, причём очень 
высокого класса, и он заинтересован в поиске бу-
дущих талантливых математиков. Не люблю ис-
пользовать термин «одарённые», так как каждый 
ребёнок в чём-то одарён. Скажу проще: мы стара-
емся найти детей, интересующихся математикой. 
Из них можно вырастить детей, которые будут по-
беждать на олимпиадах. Я продолжаю занимать-
ся летней математической школой. Теперь она 
действует при поддержке издательства «Легион». 
Это детский оздоровительный лагерь. Каждое 
лето мы вывозим в Кабардинку на две смены по 
10 дней около 50 детей. Там с ними занимаются 
математики издательства очень высокого уровня. 
Это молодые люди, которые сами участвовали в 
олимпиадах и были победителями: Сергей Ива-
нов, Вячеслав Дивизин. У нас работает блестящий 
преподаватель Борис Ильич Вольфсон. Он много 
делает для занятий с детворой. Самое важное, не 
отбить у ребят желание познать что-то новое, дать 
им что-то интересное, показать, каким образом 
можно использовать эти знания на практике.

учиться в Деятельности 

– каким образом строится работа летней 
школы? 

– Сейчас мы уделяем большое внимание ра-
боте с тренажёрами, которые позволяют готовить 
ребёнка в течение года. Тренажёр – это набор 
тематических задач. Они идут от лёгкого к более 
сложному и охватывают все темы учебного блока. 
Основная идея работы летней школы – дать ма-
териал, который находится за рамками учебной 
программы, а также знакомим их с материалом, 

который они будут учить в школе в будущем учеб-
ном году. Обратите внимание, в новом образова-
тельном стандарте делается акцент на системном 
деятельностном подходе. Речь идёт о том, что 
дети должны получать знания в ходе деятельно-
сти. Они более прочные, они показывают ребёнку, 
зачем он это учит и что это даст ему в будущем. 
Ведь хотим мы или нет, но на уроках математи-
ки возникает вопрос: зачем мы это учим? Зачем 
учить синусы и что они дадут в реальной жизни? 
И всегда пытаешься пояснить, что есть часть ма-
териала, которая несёт научную нагрузку и его 
не всегда можно объяснить с практической точки 
зрения. Математика является базовой наукой для 
многих других наук. И проблемы, возникающие с 
математикой, обязательно сказываются на про-
блемах в изучении других предметов. Невозмож-
но изучать физику, химию, биологию, если ты не 
знаешь математику. Ведь математика показыва-
ет применимость законов философии. Поэтому 
наша главная задача – заинтересовать ребёнка.

– и как это сделать?
 – Сегодня при обучении детей мы сталкиваем-

ся с тем, что ребёнок не всегда чётко осознаёт, 
что происходит в реальной жизни. ЕГЭ можно ру-
гать, можно хвалить, но на Едином государствен-

ном экзамене предлагается масса практических 
задач. Детвора не всегда их может осознать. До-
пустим, надо измерить длину периметра какой-
то фигуры. Если вы предложите измерить длину 
стола, то школьник пойдёт за линейкой. Он психо-
логически воспринимает измерение, как работу с 
измерительным прибором. В то время как плот-
ник прекрасно обойдётся без линейки. Мы, роди-
тели, отстранили детей от многих вопросов, ко-
торые связаны с нашей обыденной жизнью. Они 
не могут даже заполнить квитанцию за свет или 
за газ. Говорим им: «Ты должен получать знания, 
заниматься».  Но это как раз и есть ошибка. Ста-
рый стандарт был знаниевым. Новый стандарт 
говорит о том, что нужно учиться в деятельности. 
Выезжая в ту же Кабардинку, мы всегда стара-
емся, чтобы занятия у нас имели практическую 
направленность. Например, занятия по оригами. 
Это моторика мелких мышц руки, но ещё и про-
странственное мышление. Ребята осваивают у 
нас искусство кусудамы – это японская техника 
модульного оригами. Они делают на занятиях 
разные фигуры из отдельных модулей. 

поможет виртуальный кружок

– вы занимаетесь летними школами с 1995 
года?

– Да, и у нас давно сложился хороший контакт 
с американскими школьниками, изучающими рус-
ский язык. Мы продолжаем развивать эти контак-
ты. Их учитель Майкл Уайт работает в междуна-
родной языковой школе и ведёт русский язык.  Я 
собираю группу наших ребят, мы встречаем их в 
Санкт-Петербурге и организуем совместную экс-
курсионную программу в Питере. Потом показы-
ваем им что-то из наших старых городов – на-
пример, Пушкинские места. Затем приезжаем в 
Ростов. Здесь они живут в семьях. Занимаются 
совершенствованием языка. И с большим инте-
ресом изучают наши народные промыслы, распи-
сывают матрёшек, ложки. На этот раз мы ожида-
ем их приезда в 2019 году.    

– какие новые разработки вы готовите?
– Прошлым летом у нас возникла идея созда-

ния виртуального математического кружка, и сей-
час мы её практически реализовали. Борис Ильич 
Вольфсон записал 18 уроков по математике, ко-
торые мы собираемся вывесить в Ютубе. Это 

видеоролики по 20 минут, предназначенные для 
учеников четвёртого-пятого классов. Занятия по-
строены на разборе вопросов, которые находятся 
за рамками учебной программы, но очень хорошо 
способствуют развитию мышления ребенка. Ду-
маю, это многим поможет – учитывая то, что не 
всегда, особенно в маленьких школах в сельских 
районах, есть возможность организовать такие 
занятия. Любой преподаватель может скачать 
эти уроки и на базе этих роликов организовать 
внеурочную деятельность, привлечь тех детей, 
которые интересуются математикой. Кроме того, 
к каждому занятию мы предлагаем набор задач, 
который преподаватель сможет вместе со свои-
ми ребятами решать на занятиях. На своём сай-
те obrtest.com мы будем вывешивать эти наборы 
задач. Надеюсь, что мы разместим их на сайте 
в начале второй четверти. Это некоммерческий 
проект, он рассчитан на то, что любой желающий 
в любой точке Ростовской области сможет вос-
пользоваться этим материалом. Называется он 
«Виртуальный математический кружок «Легио-
на». Смотрите, будет интересно!

Беседовала Ольга Санина, 
фото автора и из архива Центра

Детям нужен тренинг

– александр павлович, кому принадлежала 
идея создания Центра, и какие задачи он ста-
вит перед собой? 

– Идея создания этого Центра принадлежит за-
мечательному математику Фёдору Фёдоровичу 
Лысенко и блестящему руководителю Людмиле 
Лаврентьевне Ивановой, которую многие педа-
гоги помнят по работе в министерстве общего и 
профессионального образования Ростовской об-
ласти. Она занималась вопросами качества обра-
зования. Центр создавался для того, чтобы можно 
было проводить предварительную пробную атте-
стацию детей, посмотреть, насколько они обуче-
ны и готовы сдать промежуточную или итоговую 
аттестацию. Основная наша задача – проведение 
репетиционных тестирований. В основном, те-
стируем детей Ростова и Ростовской области. В 
нашем регионе есть много маленьких школ, кото-
рые не всегда имеют возможность привезти детей 
на тестирование в Ростов или тестировать их у 
себя. У нас в центре они заказывают электрон-
ный вариант – пакет контрольных материалов. 
По этим материалам они проводят тестирование, 
нам присылают сканы, а мы уже проверяем эти 
работы, анализируем и отправляем им протоколы 
по результатам, которые мы здесь получили. Это 
один из основных видов деятельности Центра. 

– в чём заключается роль издательства 
«легион» в этой работе?

– Учредителями Центра являются руководи-
тели издательство «Легион. Оно предоставля-
ет нам разработанные авторские контрольно-
измерительные материалы. Без этих материалов 
мы не смогли бы создать наборы таких провероч-
ных материалов – это огромная, сложная рабо-
та. Все материалы составляются в соответствии 
с новой спецификацией. У нас до ста школ в год 
проходят репетиционное тестирование, и мы ви-
дим конкретный результат нашей деятельности. 

Учитываем пожелания, которые высказывают 
родители и сами ученики. Обычно бывает много 
заказов на промежуточную аттестацию. Есть шко-
лы, которые заказывают тестирование по 10—12 
раз для того, чтобы дети тренировались, готови-
лись к экзаменам. Ведь школьнику нужно элемен-
тарно знать правила заполнения бланков, как вы-
полнять, на что обратить внимание. Важно знать 
технологическую часть, хотя мы уделяем больше 
внимание содержательной части.

– в каких ещё случаях заказывают тестиро-
вание для экспертизы знаний?

 – Иногда школы заказывают диагностические 
независимые работы, потому что, к сожалению, 
в образовательных учреждениях возникают кон-
фликтные ситуации. Чтобы разрешить эти си-
туации между родителями и школой, приходится 
проводить независимое тестирование. Многие 
школы прибегают к нашим услугам, заказывая те-
сты, и мы их составляем в этом случае уже по той 
спецификации, которую оговаривает сама школа. 

как и кому повыШать квалификаЦию 

– какими ещё вопросами занимается Центр 
независимой оценки качества образования и 
образовательного аудита «легион»? 

– Второй большой вопрос на сегодняшний день 
– это вопрос повышения квалификации. Мы по-
лучили лицензию на проведение дополнительных 
образовательных программ. И в рамках этой ли-
цензии занимаемся повышением квалификации 
педагогических кадров. Мы используем элемен-
ты дистанционного обучения, но всё же большая 
часть педагогов – это ростовчане, которые имеют 
возможность приехать к нам, общаться с нами, по-
лучать информацию и повышать квалификацию. 
Тем более, что в рамках реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта 
вопрос о повышении квалификации становится 
особенно актуальным.  Приходится констатиро-

алеКсандр уваровсКиЙ: 
«главнаЯ наша задаЧа – не отбить 
у ребЁнКа интерес К математиКе»

О том, каким образом добиться высокого качества образования, как получать знания с помощью деятель-
ности и как вырастить талантливого математика, накануне Международного Дня учителя рассказал «Пар-
ламентскому вестнику Дона» кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, директор Центра 
независимой оценки качества образования и образовательного аудита «Легион» Александр Уваровский.

Александр Уваровский

Обучение искусству кусудамы

Летняя школа

Адрес Центра независимой оценки качества образования
 и образовательного аудита «Легион»: 

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Согласия, 7. Контактный тел. 8-863-303-05-50.



Вестник Дона
парламентский 7Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Школа была основана в 1949 году, сначала 
располагалась в одноэтажном здании в переулке 
Дзержинского. А в 1955 году она переехала в но-
вое здание по ул. Коммунаров, 34, где находится 
и поныне. Когда-то школа носила имя С.М.Кирова, 
здесь был создан одноимённый музей, и даже 
проводились всесоюзные слёты «кировцев». В 
1972 году, к 50-летию СССР были сделаны две 
пристройки к зданию школы. Это позволило уве-
личить количество учащихся, появились условия 
для организации спортивной работы.

С начала 90-х годов педагоги школы успешно 
предоставляли адекватные формы получения об-
разования детьми с задержкой психического раз-
вития. Здесь создавались классы коррекционного 
и компенсирующего обучения, что дало возмож-
ность сотням детей получить основное общее 
образование – базу для образования профессио-
нального, освоить различные рабочие профес-
сии, двигаться дальше по образовательной стезе, 
найти свое место в жизни. 

– Проблема формирования общекультурных 
компетенций учащихся в сфере межнациональ-
ных отношений актуальна для нашего образова-
тельного учреждения. Это относится не только к 
социуму МБОУ «Школа №17», но и коллективу 
обучающихся и педагогов. Школа №17 является 
многонациональной, – отметила в беседе с кор-
респондентом «Парламентского вестника Дона» 
директор школы Елена Круглова. – В апреле 2016 
года школа была включена в региональный пи-
лотный образовательный этнокультурный проект 
«150 культур Дона». В его основе лежит разра-
ботка и внедрение для образовательных органи-
заций практик, направленных на массовое вовле-
чение обучающихся в процесс изучения культур, 
обычаев и традиций народов, проживающих на 
территории Ростовской области. 

Основные задачи проекта «150 культур Дона»: 
– воспитание у обучающихся уважения к куль-

турам народов и этнических групп, проживающих 
в Ростовской области;

– формирование у обучающихся чувства наци-
онального достоинства, культуры межнациональ-
ного общения; 

– развитие личностных качеств обучающих-
ся средствами этнокультурного образования как 
фактора интеллектуального роста детей и юно-
шества, формирование активной гражданской 
позиции, нетерпимого отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма.

«Базовые национальные ценности лежат в 
основе духовно-нравственного развития и вос-
питания школьников, уклада школьной жизни, 
определяющего урочную, внеурочную и внеш-
кольную деятельность обучающихся. В реали-
зацию проекта вовлечены не только ученики, но 
и их родители», – сообщила Елена Васильевна. 
– Реализация проекта «150 культур Дона» позво-
лила сформировать поликультурное внутреннее 
образовательное пространство школы, которое 
выступает не только как условие, но и как сред-
ство обучения и воспитания. Создание условий 
для формирования целостного мировоззрения, 
самообразования и развития учащихся, воспи-
тание гражданской идентичности и толерант-
ности – одно из важных направлений учебно-
воспитательной работы школы.

Кроме того, в школе реализуются и другие со-
циально значимые проекты. Это, к примеру, обще-
школьная акция «Я – гражданин России», которая 
проходит уже второй год и включает в себя твор-
ческие конкурсы и выставки детского творчества, 
круглый стол для старшеклассников и учителей: 
«Межкультурные взаимодействия в России и в 
бывших республиках СССР». 

Ещё одним добрым почином стало проведение 
фестиваля национальных культур, приуроченно-
го ко дню Конституции РФ. Участие в фестивале 
требует от каждого класса погружение в ту нацио-
нальную культуру, которая была выбрана для пред-
ставления. С другой стороны, параллельно идёт 
формирование системы социально – педагогиче-
ского сопровождения межнационального общения 
учащихся со стороны классного руководителя.

Школа №17 также является пилотной площад-
кой по апробации курса «Основы финансовой 
грамотности», который был введен в 9 классах 
в качестве элективного. Среди учащихся 9 – 10 
классов была проведена тематическая игра по 
финансовой грамотности с участием ведущих 
специалистов крупного московского банка. Кро-
ме того, девятиклассники приняли участие в об-
разовательных мероприятиях, деловых играх, 
проводимых Центром финансовой грамотности 
совместно с банком «Центр-Инвест» и ЮФУ, а 
также посетили муниципальный центр развития 
предпринимательства «Новый Ростов».

Большое внимание уделяется в школе патрио-
тическому воспитанию. В мае нынешнего года в 
городском патриотическом центре «Победа» со-
стоялась торжественная церемония посвящения 
учащихся 6 «Б» класса в юнармейцы.

Центр развития молодежного парламентаризма 
при поддержке Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ проводил Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов «Если бы я был Президентом». 
Его цель – повышение правовой грамотности и 
электоральной активности молодежи. В заочном 
этапе конкурса принимали участие и учащиеся 
ростовской школы №17. Лиана Андриасян и Ана-
стасия Соломицкая вошли в число победителей 
заочного этапа и были приглашены для участия 

в очном этапе конкурса в Санкт-Петербурге, где 
представили свои конкурсные работы. 

Повышенное внимание уделяется в школе здо-
ровому образу жизни, физической культуре. Для 
проведения уроков физической культуры, ОБЖ, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и ра-
боты спортивных секций школа располагает двумя 
спортивными залами, спортивными площадками 
для баскетбола и гандбола. На базе школы успеш-
но работают кружки, клубы и секции спортивно-
оздоровительной и творческой направленности. 
Наиболее популярными стали волейбольная и ба-
скетбольная секции. Школьная команда по волей-
болу выиграла несколько городских турниров. 

Учащиеся школы успешно выступают в раз-
личных олимпиадах. К примеру, победителями 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2017-2018 учебного года стали девя-
тиклассница Нино Бурджанадзе (биология) и се-
миклассник Дмитрий Смеянов (история). Ещё трое 
учащихся стали её призерами. А по результатам 
заключительного этапа многопрофильной инже-
нерной олимпиады «Звезда» 2018 года призерами 
стали сразу девять учащихся школы №17.

– В школе работает высокопрофессиональный 
коллектив, более половины – учителя высшей ква-
лификационной категории, два учителя награждены 
знаком «Отличник народного просвещения», 10 че-
ловек – Почетной грамотой министерства образова-
ния и науки РФ. В нашей школе работают молодые 
талантливые педагоги. К примеру, Буркеня Н.А.и Вы-
гонюк А.А. являются победителями районного кон-
курса «Учитель года» в номинации «Педагогический 
дебют», – директор школы приоткрыла секрет успеш-
ного выступления школьников на олимпиадах.

Константин Кухаренко,
фото из архива школы №17

шКола № 17 – площадКа 
межнаЦионального 

общениЯ
Эта ростовская школа в микрорайоне Берберовка, что в Проле-
тарском районе, в будущем году отметит 70-летний юбилей. За эти 
годы из её стен вышли тысячи выпускников. С 2015-2016 учебного  
года МБОУ «Школа №17» включена в региональный пилотный 
образовательный этнокультурный  проект «150 культур Дона».

удостоена почётного звания Отличник народного 
просвещения СССР.

– Гимназия востребована на рынке образо-
вательных услуг, динамично развивается. Мы 
успешно участвуем в реализации инновационных 
проектов и программ, в том числе региональных 
и городских. У нас есть много поводов гордиться 
своими результатами, – отметила директор гим-
назии в беседе с корреспондентом «Парламент-
ского вестника Дона». 

В этом учебном году первый выпуск 9 классов, 
получивших углубленную подготовку по русскому 
языку.

Гимназия №25 участвует в таких городских про-
ектах, как «Школа цифровых технологий»,

«Ростов-на-Дону – город, открытый для школ», 
«Основы финансовой грамотности обучающих-
ся», в региональном проекте «Айти-класс», ко-
торый реализуется по инициативе губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева. 

Всё это положительно влияет на качество 
подготовки учащихся. Об этом говорят факты – 
успешная сдача ЕГЭ, на протяжении многих лет 
гимназия входит в первую пятёрку по результа-
там олимпиад по различным предметам. В по-
запрошлом году успешно участвовала в финале 
Всероссийской олимпиады школьников по ли-
тературе и была отмечена дипломом учащаяся 
гимназии Анастасия Алексюк, которая в этом году 
окончила 11 классов и поступила в один из сто-
личных вузов.

В гимназии №25 на высоком уровне реализуются 
два профиля обучения: социально-гуманитарный 
и информационно-технологический. По этим на-
правлениям выпускники гимназии поступают в 
ведущие вузы нашей страны, в том числе Москвы 
и Санкт-Петербурга. Это уже стало доброй тра-
дицией. Например, Евгений Нахтигаль поставил 
себе цель поступить в Высшую школу экономики 

по результатам олимпиад, активно участвовал в 
них и в прошлом году свою мечту реализовал. 
А Дарья Полухина, закончившая с медалью гим-
назию и возглавлявшая Совет обучающихся, по-
ступила в медуниверситет. Причем, в гуманитар-
ных и технических вузах выпускники гимназии на 
хорошем счёту, отлично успевают, активно уча-
ствуют в волонтёрской и другой общественной 
деятельности.

В этой ростовской гимназии очень сильный, 
высоквалифицированный педагогический кол-
лектив. До сих пор здесь успешно трудится за-
служенный учитель России Валентина Яковлевна 
Федосеева, которая 18 лет была директором этой 
гимназии. Под её руководством в 90-х годах была 
разработана концепция и программа развития 
школы нового типа – гимназии – как образова- 
тельного учреждения повышенного уровня, шко- 
лы культуры, духовности и интеллекта. И сегодня, 
несмотря на свой возраст, она в боевом, учитель-
ском строю.

Оргкомитет ЧМ-2018 по футболу наградил за 
активное участие в волонтёрской работе заме-
стителя директора гимназии, учителя английского 
языка Викторию Викторовну Цыганову. Большую 
работу проводит с учащимися преподаватель-
организатор ОБЖ, подполковник запаса Юрий 
Владимирович Дегтярёв, учитель музыки Наталья 
Евгеньевна Корецкая и многие другие. Немало 
выпускников возвращаются в родную гимназию 
в качестве учителей. Среди них заместитель ди-
ректора по развитию Евгения Олеговна Дубини-
на, учитель английского языка Татьяна Сергеевна 
Ресулова.

В гимназии часто проходят концерты, в них уча- 
ствуют преподаватели и учащиеся, здесь немало 
творческих талантов. Многие увлекаются спортом, 
занимают призовые места в различных турнирах. 
Десятиклассник Владислав Липов, который также 

учится в Центре детского творчества, недавно в 
Болгарии стал победителем первенства мира по 
авиамодельному спорту.

Родители поддерживают реализацию всех гим-
назических программ, в том числе «Одарённые 
дети», «Я – гражанин России». Участвуют в вос-
питательной работе, в мероприятиях, организуют 
познавательные экскурсии.

Отдельная тема – патриотическая работа. Сек-
ции «Школа безопасности», «Меткий стрелок» по-
пулярны среди учащихся, регулярно занимающих 
на городских соревнованиях и конкурсах призо- 
вые места. В этом году в гимназии создан отряд 
юнармейцев в количестве 25 учащихся восьмого 
класса. На торжественном районном мероприя- 
тии им были вручены удостоверения, значки.

– У нас всегда активно действуют отряды «Звёз-
дочка», «Зарница», «Рубеж», мы традиционно 
проводим месячник военно-патриотической рабо-
ты, смотр строя и песни. В этом году нам выпала 
честь 23 февраля нести службу на Посту №1 у 
Вечного огня. Много родителей учащихся служи-
ли и проходят службу в армии, в других силовых 
структурах. И наши выпускники идут по их стопам, 
сохраняя семейные традиции, – рассказала Люд-
мила Ивановна.

Недавно Правительство Ростовской области 
за счёт средств резервного фонда в целях реа-
лизации наказов депутатов Законодательного 
собрания выделило гимназии №25 на закупку 
ученической мебели 100 тысяч рублей. Большую 
помощь гимназии оказывают депутаты Донского 
парламента.

Гимназия №25 не останавливается на достиг-
нутом, идёт вперед, и без всякого сомнения её 
ждут новые победы.

Константин Кухаренко,
фото из архива гимназии №25

гИмнаЗИя №25: 
инноваЦии, новаторство, творЧество

Эта известная в донской столице гимназия традиционно славится 
высокими знаниями обучающихся, что подтверждается успешными 
выступлениями на различных олимпиадах, поступлением выпуск-
ников в престижные вузы донской столицы и России. В конкурсе 
среди общеобразовательных учреждений города «Лидер 2016 года» 
гимназия №25 заняла первое место.

Первого сентября 1960 года на улице Опыт-
ной (так раньше называлась улица Погодина) 
открылась новая восьмилетняя школа №25. От-
крытия школы ждали с нетерпением. В конце 
1950-х годов Октябрьский район интенсивно за-
страивался. В 1961 учебном году в школе было 
уже 52 класса, в которых обучались 2100 человек. 
В 1970 г. в школе появились 9-е классы. Вскоре, 
в 1971–1972 учебном году состоялся первый вы- 
пуск десятиклассников – 111 человек.

В 1993 году школа №25 получила статус гимна-
зии. В нынешем году она отмечает четверть свое- 
го гимназического века.

С 2001 года гимназию возглавляет выпускни-
ца Ростовского-на-Дону педагогического инсти-
тута Людмила Ивановна Ушакова, в прошлом 
преподаватель математики, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе школы 
№46. Ей удалось органично вписаться в педа-
гогический коллектив, поддержать в коллективе 
атмосферу культуры, человеческих взаимоот-
ношений. Людмила Ивановна не только береж-
но хранит традиции гимназии, но и проявляет 
педагогическое новаторство. Она понимает, 
что в современном, быстро меняющемся мире 
очень скоро жизнь предъявит гимназистам – 
выпускникам новые, высокие требования. И ди-
ректор сделала свой выбор в пользу инноваци-
онных методов обучения. Творческий подход, 
самоотверженный труд коллектива учителей 
– единомышленников, научное обоснование и 
математический расчёт каждого школьного экс-
перимента дали блестящий результат. Гимназия 
входит в Гимназический Союз России, постоян-
но участвует в сеансах видеоконференцсвязи, 
транслируя опыт своей работы в разные регио-
ны России.

Людмила Ивановна награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
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– В 14 детских садах Ворошиловского райо-
на в логопедических группах обучаются дети с 
тяжелыми нарушениями речи, один детсад ока-
зывает помощь детям с ДЦП, в одном детском 
саду обучают детей с нарушением слуха. Есть и 
ребята с синдромом Дауна, интеллектуальной не-
достаточностью, легкой умственной отсталостью, 
с задержкой психического развития, – говорит 
начальник отдела образования Ворошиловского 
района Ирина Юрьевна Микова. – С детьми с про-
блемами опорно-двигательного аппарата, с ДЦП 
работают в детсаду № 36. Слабослышащие или 
позднооглохшие дети воспитываются в детском 
саду № 317. Причём сотрудники этого детсада 
выезжали делиться опытом за границу: их вос-
питанники поют, танцуют. Мы организуем обуче-
ние ребят в соответствии с требованиями ФГОС 
и можем организовать образование для детей с 
любыми особенностями развития. В школе № 107 
создают условия для колясочников. В школе № 
96 впервые создали класс для детей-аутистов, 
а на дошкольном уровне у них есть «солнечный 
ребёнок» – с синдромом Дауна. И вы бы видели, 
как к нему относятся дети, как они поддерживают 
его! Помогают ему одеться, заниматься, выходить 
на прогулку. И это очень важно для них, потому 
что они учатся доброте, сопереживанию. Самое 
главное, психологическая обстановка в группе 
или классе. Мы делаем упор на психологическую 
службу, которая создаёт нужную атмосферу сре-
ди детей и родителей, педагогов. 

мбДоу №36

– В нашем ДОУ используется «точечная» ин-
клюзия, то есть дети с особенностями развития 
(группа с ДЦП) не находятся среди остальных 
детей постоянно, а взаимодействуют с ними в 
игровой, досуговой, частично образовательной 
деятельности. Это позволяет развивать эмоцио-
нальную сферу, способствовать успешной социа-
лизации, – сообщила и.о. заведующего МБДОУ № 
36 Александра Сергеевна Калитина. 

 Физическое развитие и коррекция ребят осу-
ществляются на специальных занятиях и в инди-
видуальной работе с помощью разнообразных 
тренажеров по индивидуальным программам. 
С помощью метода исследования Лонгитюд мы 
разработали индивидуальные образовательные 
программы, которые определили образователь-
ный маршрут каждого воспитанника, направлен-
ный на развитие и коррекцию особенностей его 
развития. Успешно применяем информационно-
коммуникационные технологии. Занятия с деть-
ми проводятся с использованием интерактивной 
доски SMART, которая позволяет задействовать 
основные сенсорные системы ребенка – визуаль-
ное, аудиальное, кинестетическое и развивает 
моторную память. Интерактивные и мультимедий-
ные средства значительно расширили возможно-
сти предъявляемого познавательного материала, 
позволили повысить мотивацию ребёнка к овла-
дению новыми знаниями. Доску используют на 
всех занятиях – по ознакомлении с окружающим 
миром, математике, развитию речи, подготовке 
к обучению грамоте. Используется современный 
речевой тренажер Дэльфа 142, который дает воз-
можность корректировать речевые нарушения, 
вырабатывать у детей навык самоконтроля над 
речью в игровой форме. Использование интерак-
тивного стола, интерактивной доски для рисова-
ния позволяют развивать память, воображение, 
внимание, мышление. Для развития мелкой мо-
торики применяются разнообразные тренажеры в 
виде бизибордов, пальчикового бассейна, кинети-
ческий песок. Есть и сенсорная комната.

мбДоу №74

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 74» Вик-
тория Витальевна Калинина рассказывает: 

– Работая с детьми, мы поняли, что обучение 
и социализация ребенка с особенностями разви-

тия без участия семьи не может дать ожидаемых 
результатов. Появление в семье ребенка с тяже-
лыми нарушениями развития – психологический 
стресс для всех членов семьи. Учитывая это, мы 
создали единую систему помощи детям и их ро-
дителям. Психолог детского сада Татьяна Петров-
на Трясорукова проводит психодиагностическое 
обследование семьи, изучает психологический 
климат в семье, проводит консультации, лекции, 
беседы, тренинги. Показывает способы взаимо-
действия с ребенком посредством арттерапии. 
Рассказывает о приемах снятия агрессии у детей 
и саморегуляции эмоционального состояния ро-
дителей.

Учитель – логопед Татьяна Михайловна Ка-
линина проводит общие родительские собра-
ния с просмотром фрагментов занятия с воспи-
танниками, консультации, беседы, совместные 
коррекционно-развивающие занятия, открытые 
занятия, практические занятия для родителей, 
круглые столы, мастер-классы, рекомендации по 
коррекции речи, по построению взаимодействия 
с ребенком, по организации работы с ним дома, 
организует «уголок для родителей». Родители по-
лучают печатный методический материал с под-
бором игр, дыхательных упражнений, артикуля-
ционной гимнастики.

Каждый специалист – воспитатель, логопед, 
психолог, музыкальный руководитель, инструк-
тор по физкультуре, работающий с «особыми» 
детьми, нуждается в объективной информации о 
семье. Благодаря такой работе у родителей про-
ходят или ослабевают такие психологические со-
стояния, как чувство вины, гнев, отчаяние, ощу-
щение беспомощности, разочарования. Родители 
начинают принимать особенности своего ребен-
ка, сотрудничать со специалистами.

мбДоу №121

Многолетний опыт работы детсада№ 121 пока-
зывает необходимость и эффективность раннего 
начала работы по коррекции в речевом развитии. 

– У нас функционируют 12 общеобразовательных 
групп и четыре группы для детей с тяжёлыми на-
рушениями речи. Специалисты оказывают помощь 
детям, начиная с группы раннего возраста и до 
выпуска в школу. Основной контингент этих групп 
составляют дети с диагнозом «моторная алалия», 
но так как в раннем возрасте очень трудно сразу 
определить причину отсутствия речи у ребенка, то 
в эти группы поступают дети и с другими наруше-
ниями – задержка речевого развития, задержка пси-
хического развития, тугоухость, расстройства аути-
стического спектра, – говорит заведующий МБДОУ 
№121 Ольга Николаевна Гордиенко. – У нас имеет-
ся музыкальный зал, спортзал, изостудия, кабинет 
учителя–логопеда, кабинет психологической раз-
грузки. В рамках госпрограммы «Доступная среда» 
детсад оснащен специальным оборудованием и 
приспособлениями. Система профессиональной 
деятельности коллектива специалистов (учитель-
логопед, воспитатель, врач-педиатр, врач-невролог, 
медсестра, педагог-психолог, музыкальный руково-
дитель, инструктор по физкультуре) направлена на 
развитие каждого ребенка.

 В детском саду № 121 нет случайных людей. 
Все педагоги – люди творческие, понимающие и 
любящие детей. Они внедряют в свою деятель-
ность самые новые технологии по обучению и 
воспитанию детей. 

мбДоу №317

В детском саду функционируют 16 групп, из 
которых 5 групп компенсирующей направленно-
сти. Из них 3 группы для детей с тяжелыми на-
рушениями речи (логопедические) и 2 группы для 
детей с нарушением слуха, в которых обучаются 

по адаптированной образовательной программе 
44 ребенка с ОВЗ и 21 ребенок, имеющие статус 
«ребенок-инвалид». Есть дети с синдромом Дау-
на, ЗПР, нарушением слуха. 

Заведующий МБДОУ №317 Ирина Николаевна 
Баринова рассказывает:

– С ребятами работают учитель-дефектолог 
(сурдопедагог), педагог-психолог, учителя-
логопеды, музыкальные руководители, инструк-
тор по физической культуре. Они разработа-
ли и успешно применяют систему работы по 
психолого-педагогическому сопровождению ре-
бенка с расстройством аутистического спектра, 
реализуют практику интеграции имплантиро-
ванных слабослышащих дошкольников с высо-
ким уровнем речевого развития в группы обще-
развивающей направленности. Опыт работы 
педагогов был представлен на Всероссийской 
научно-практической конференции по актуаль-
ным проблемам организации образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, на ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа 2018». 

Наши специалисты используют современное 
оборудование, в том числе интерактивную панель 
«SKY Display», укомплектованную образователь-
ными и развивающими программами «Мерсибо» 
и «Логомер» с контактным и бесконтактным спо-
собом управления, инфракрасные интерактивные 
классы со специализированным программным 
обеспечением «Верботон». 

В рамках госпрограммы РФ «Доступная среда» 
детсад оснащен специальным учебным обору-
дованием, установлены информационная та-
бличка с текстом Брайля, пандус. Для улучше-
ния звуковосприятия детей с нарушением слуха 
создана звукоизоляция в кабинетах учителей-
дефектологов (сурдопедагогов) и звукопогло-
щение в групповых комнатах. На официальном 
сайте детского сада (www.dou317.ru) установлена 
версия для слабовидящих.

Школа №6

Директор школы №6 Елена Владимировна Ме-
щанкина – лауреат Всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют – 2017» в Москве в номина-
ции «Молодые управленцы» рассказывает:

– У нас созданы условия для обучения детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– это дети с детским церебральным параличом, 
последствиями полиомиелита, миопатией, недо-
развитием и деформацией опорно-двигательного 
аппарата. Оборудован кабинет психологической 
разгрузки с сухим бассейном, столом для рисова-
ния песком, тактильной дорожкой. Есть кабинет 
с индивидуальными компьютерами со специаль-
ной клавиатурой и джойстиком, регулируемой 
мебелью для детей с нарушениями подобного 
рода. Для всех детей, обучающихся по адаптиро-
ванной программе, организованы коррекционно-
развивающие занятия с психологом. 

В школе № 6 обучается 10 детей-инвалидов, 
из них 6 детей имеют статус ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) и 6 детей со статусом 
ОВЗ. Один ребёнок обучается в 11 классе по ООП 
ООО. Один ребёнок обучается по индивидуаль-
ному плану 11 класса ООП ООО на домашнем 
обучении. Двое детей обучаются по индивиду-
альному плану пятого класса ООП ООО на до-
машнем обучении; 6 человек со статусом «ребё-
нок с ограниченными возможностями здоровья», 
имеют заключение ПМПК с указанием образо-
вательного маршрута и рекомендации обучения 
по адаптированной основной образовательной 
программе начального общего образования по 
вариантам ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для 
детей с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата), и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для 
детей с задержкой психического развития).Так как 
у всех детей с ОВЗ есть тяжёлые заболевания, 
они предоставляют справку ВК для организации 
индивидуального обучения на дому. Для них раз-
рабатывается индивидуальный план в соответ-
ствии с программой.

Школа №96

В этом году в «Школе №96 Эврика-Развитие» 
был создан первый коррекционный класс, в кото-
ром обучаются шесть детей с аутизмом. Директор 
МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие Зинаида 
Алексеевна Гринько считает:

– Таким образом появился шанс, консолиди-
рующий условия, необходимые для обучения, 
развития и успешной социализации, как детей об-
щеобразовательных классов, так и детей со слож-
ными сочетанными нарушениями, включая детей 
с расстройствами аутистического спектра. Для 
этого в школе имеется достаточная материальная 
база. Был определен удобный кабинет, в нём про-
вели ремонт, оборудовали специализированным 
оборудованием. В рамках программы «Доступ-
ная среда» полы и стены школы оборудованы 
специализированными сенсорными панелями. 
С обучающимися коррекционного класса работа-
ет педагог-дефектолог, тьютор, психолог. Педаго-
ги задействованы в инновационной деятельности 
школы по внедрению новых образовательных 
технологий. В школе реализуются следующие 
программы: обучение в специальном (коррекци-
онном) классе для детей с аутизмом; программы 
индивидуального обучения на дому для детей с 
тяжелыми множественными нарушениями; про-
граммы инклюзивного обучения детей с детей с 
тяжелыми множественными нарушениями.

Как сообщила кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры общей педагогики ТИ имени Че-
хова (филиала) РГЭУ (РИНХ), профессор РАЕ 
Анна Вячеславовна Виневская, результаты ин-
новационной деятельности по созданию в шко-
ле №96 коррекционно – развивающей среды, по-
зволяющей включать в образовательный процесс 
детей с тяжелыми множественными нарушения-
ми и аутизмом, будут представлены на научно-
практических конференциях различного уровня. 
На базе школы планируется проведение методи-
ческих семинаров, круглых столов. 

Школа №107

В школе № 107 для учащихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата вход в здание обо-
рудован пандусом с перилами с двух сторон. Для 
детей с сенсорными ограничениями (слабовидя-
щие, инвалиды по зрению) установлена тактиль-
ная вывеска, а также предусмотрены предупре-
ждающие и направляющие тактильные полосы. 
Обустроен кабинет для детей с ОВЗ, а также са-
нитарная комната для детей-колясочников.

С детьми работают педагоги-психологи, логопе-
ды. Действие коррекционных методик направлено 
на полное или частичное устранение отклонений. 
Психологи вместе с родителями выстраивают 
основные положения стратегии сопровождения, 
которая имеет вид индивидуального образова-
тельного маршрута. Классные руководители, 
учителя-предметники и другие сотрудники школы 
делают все возможное, чтобы дети с ограничен-
ными возможностями здоровья чувствовали себя 
комфортно в школьной среде. Ребята вместе со 
сверстниками активно участвуют во внеклассных 
мероприятиях, выезжают на экскурсии. 

– Организация образовательного процесса 
для детей-инвалидов и детей с особенностя-
ми требует решения многих проблем, – говорит 
директор школы № 107 Игорь Анатольевич Че-
редников. – Основная часть трудностей заклю-
чается в недостатке финансирования, поскольку 
для обеспечения людей с ограниченными воз-
можностями необходимо большое количество 
ресурсов. Это квалифицированные педагоги 
(учитель-дефектолог в школах большая ред-
кость), развивающие компьютерные программы, 
специализированные приспособления. В буду-
щем учебном году наш ученик с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата переходит в 
пятый класс. Ему предстоит передвигаться по 
школе и преодолевать движение по ступенькам. 
А для этого необходимо установить в школе 
подъёмники-ступенькоходы. Надеемся, что и эта 
проблема вскоре будет решена, – говорит Игорь 
Анатольевич.

Ольга Разумовская,
фото из архива

ворошиловсКиЙ раЙон: образование длЯ всех
Проблема воспитания и обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья успешно решается в 
Ворошиловском районе Ростова-на-
Дону. Над этим работают коллекти-
вы 8 общеобразовательных школ и 
21 детского сада.
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В настоящее время в колледже реализуются спе-
циальности среднего профессионального образо-
вания: «Архитектура», «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения», «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий», «Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома», «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство» и «Экономика и бухгалтерский учет по 
отраслям». Обучение осуществляется по очной и 
заочной форме. Ежегодно по всем специальностям 
абитуриенты проходят конкурсный отбор.

Донской строительный колледж сегодня – центр 
непрерывного образования и творческого развития 
личности. Здесь широко развито дополнительное 
образование. На базе межрегионального ресурсно-
го центра студенты могут пройти профессиональ-
ное обучение по различным направлениям. Наи-
более востребованы направления сметного дела, 
геодезической подготовки, компьютерных техноло-
гий и др. Студенты имеют возможность получить в 
колледже второе образование, пройти повышение 
квалификации, освоить рабочую профессию.

Нельзя обойти вниманием педагогический со-
став образовательного учреждения. Преподавате-
ли, осуществляющие подготовку студентов, имеют 
высокую квалификацию, опыт производственной 
деятельности в области преподаваемых дисциплин. 
Это педагоги высокой профессиональной подготов-
ки, требовательности, культурной этики. Среди них 
кандидаты технических, социологических, физико-
математических наук, доценты, заслуженные учите-
ля школы Российской Федерации, «Почетный работ-
ник среднего профессионального образования РФ», 
«Ветеран труда». Многие педагоги отмечены награ-
дами и грамотами территориального, областного и 
Российского значения. В копилке колледжа:

– почетная грамота Минобрнауки РФ – 16 чел.;
– почётная грамота Государственного комите-

та по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу – 2 чел.;

– благодарность Минобрнауки РФ – 1 чел.;
– почетная грамота Министерства образования 

РО – 2 чел.;
– благодарственное письмо Министерства об-

щего и профессионального образования РО.
Преподаватели участвуют в различных конкурсах 

и проектах педагогического мастерства. Среди них 

международный проект Videouroki.net, Дистанцион-
ная олимпиада по истории г.Могилев, II Международ-
ный фестиваль ландшафтного искусства и флори-
стики «Rostovdon flower show -2018», Всероссийская 
олимпиада по дисциплине «Строительные материа-
лы и изделия», проводимая на портале дистанцион-
ных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад», Все-
российская олимпиада по дисциплине «Архитектура 
зданий», проводимая на портале дистанционных 
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад», Южно-
российская межрегиональная научно-практическая 
конференция-выставка «Информационные техно-
логии в образовании», Всероссийская олимпиада 
2017-2018 учебного года по дисциплине «Инженер-
ная графика», проводимая на портале дистанцион-
ных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад», II Все-
российская олимпиада Нефть и газ, II Всероссийская 
олимпиада «Материаловедение неметаллических 
материалов», Областной литературно-поэтический 
конкурс «Ростовская осень» и др.

Колледж активно содействует трудоустройству 
выпускников. Механизм социального партнерства 
реализуется на основе договоров с предприятия-
ми, участвующими в реализации образователь-
ных программ, предварительном трудоустройстве 
и прохождении будущими выпускниками произ-
водственных практик по профилю специальности. 
Студенты, особо проявившие себя, были отмече-
ны работодателями и получили предложения по 
дальнейшему трудоустройству.

С Центром занятости населения города Ново-
черкасска заключен договор о реализации про-
грамм дополнительного образования и повыше-
ния квалификации, участия в ярмарках вакансий 
и проведении профориентации для выпускников 
школ, с целью выбора ими будущей профессии.

На базе колледжа создан и действует попе-
чительский совет из 5 представителей ведущих 
организаций города, таких как ООО «ПК «НЭВЗ», 
отдел №11 УФК по Ростовской области, ОАО КФ 
«Мишкино» и др. Важнейшим социальным пар-
тнером Таганрогского филиала ГБПОУ РО «ДСК» 
является городская Ассоциация строителей Та-
ганрога, которая входит в состав Ассоциации 
строителей Дона, Российского союза строителей.

К наиболее крупным специализированным 
предприятиям, с которыми заключены договоры 
социального партнерства, относятся: ООО «Ко-
лизей»; ООО «Стройдеталь»; ЗАО «Стройлесде-

таль»; ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-
на-Дону» ООО «Приазовский строительный 
центр»; МАУ «ЦКДД»; ООО УК «РЭП Профессио-
нал» МУП «Зеленый город» АО «ТНИИС» ООО 
«Архитектурно Планировочная мастерская».

На базе колледжа действует «Центр содействия 
трудоустройству выпускников». Деятельность 
центра направлена на помощь в трудоустройстве 
будущих выпускников и заключению договоров о 
предварительном трудоустройстве, а также сбор 
информации и информирование о свежих вакан-
сиях предприятий – социальных партнеров.

Одним из важных механизмов повышения пре-
стижа различных профессий является проведение 
Чемпионатов профессионального мастерства фор-
мата World Skills Russia (WSR). На базе колледжа 
в 2017, 2018 годах осуществлялась работа пло-
щадок Регионального Чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Ростовской области по компетенци-
ям «Сухое строительство и штукатурные работы» 
и «Малярные и декоративные работы». Студенты 
колледжа становились призерами и победителями 
этих соревнований. Ежегодно обучающиеся специ-
альности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» принимают участие во Всероссийском 
этапе Олимпиады профессионального мастерства, 
участвуют во всероссийских, региональных и зо-
нальных мероприятиях как профессионального, так 
и творческого, научного, спортивного направления. 
Среди них: Всероссийская олимпиада 2017-2018 
учебного года по дисциплине «Инженерная графи-
ка»; II Всероссийская олимпиада Материаловеде-
ние неметаллических материалов; Конкурс юных 
чтецов «Донская лирика-2017»; V Областной поэти-
ческий конкурс обучающихся в учреждениях про-
фессионального образования Ростовской области 
«Поэзия – музыка души»; Международный творче-
ский конкурс для студентов «Студенческая жизнь»; 
Всероссийский конкурс изобразительного искусства 
«Я рисую пейзаж»; Конкурс предпринимательских 
проектов «Бизнес-START»; Областная олимпиа-
да по дисциплине «Техническая механика» среди 
учреждений профессионального образования Ро-
стовской области и многие другие.

В 2017-2018 учебном году большинство препо-
давателей принимали участие в мероприятиях и 
конкурсах различного уровня.

Мария Шульга, фото из архива колледжа

«донсКоЙ строительныЙ Колледж» – 
более 70 лет в системе образованиЯ россии

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреж-
дение Ростовской области «Донской 
строительный колледж» основано в 
1944 году как Новочеркасский тех-
никум коммунального хозяйства. 
В 1999 году колледж был реорганизо-
ван путем присоединения к нему Та-
ганрогского строительного технику-
ма. С 1944 года по настоящее время 
колледж обеспечивает высококвали-
фицированными профессиональны-
ми кадрами строительной области 
различные регионы России, расши-
ряет сферы предоставляемых обра-
зовательных услуг.

Директор колледжа Сергеев Родион Валентинович 
(слева) и студент колледжа, победитель регионального 
Чемпионата World Skills Russia по компетенции 
«Малярные и декоративные работы»

опухоль становится решающим моментом. Часто у 
людей не привито чувство личной ответственности 
за своё здоровье, они не обращают внимания на 
первые симптомы, обращаются к врачу с запущен-
ным заболеванием, в надежде на то, что он обязан 
справиться с любой ситуацией. К врачу нужно обра-
щаться сразу, как только почувствовали неладное. 

– о вашем отделении говорят, что высокий 
уровень оказания медицинских услуг здесь ло-
мает имеющиеся стереотипы. как удалось до-
стичь этого уровня? 

– Современную медицинскую аппаратуру в боль-
нице сейчас трудно сравнивать даже с той, которая 
использовалась ещё 10-15 лет назад. Руководство 
больницей обеспечило нас электрохирургическими 
инструментами для остановки кровотечения, коагу-
ляции тканей, оборудованием для лапароскопиче-
ских и гистероскопических операций. Такие аппа-
раты, как у нас, есть не во всех больницах города и 
даже в частных центрах. Мы активно используем и 
очень бережём это оборудование, потому что оно 
для нас очень ценно. За последние семь лет, что я 
здесь работаю, мы получили оборудование, которое 
позволяет использовать новейшие технологии и опе-
рировать больных, сохраняя органы, в том числе с 
лапароскопческими методиками. Сейчас возмож-
ность лечить персонифицирована – с учётом поже-
ланий пациентки. Медицинскими препаратами мы 
обеспечены, и пациентам нет необходимости что-то 
покупать. В этом сказывается политика нашего глав-
ного врача Юрия Ивановича Дронова.

– болезни, с которыми вы сталкиваетесь, тре-
буют от врачей высокого профессионализма и 
постоянного повышения квалификации. как у 
вас проходит этот процесс? 

– Часть врачей, работающих в отделении, явля-
ются воспитанниками Валентины Фёдоровны Шлык, 
которая была заведующим гинекологическим отде-
лением около 40 лет с момента открытия 20-й гор-
больницы. Это профессионалы высокого уровня. 
Часть врачей – молодые, те, кто ещё не достиг 10-
летнего стажа работы. Мы стараемся передать им 
навыки, методы лечения, которыми владеем сами. 
Одновременно сами стараемся повышать свой про-
фессиональный уровень. 

– вы делаете очень сложные и редкие опера-
ции. расскажите о них. 

– Есть такое редкое заболевание, которое называ-
ется шеечная беременность. При нём беременность 
попадает не в полость матки, а в её шеечный отдел. 
Это крайне редкий случай – один процент от всех 

внематочных беременностей, а они сами по себе 
очень редки. Ещё пять лет назад это означало уда-
ление матки. За последние три года две женщины 
с шеечными беременностями пролечены в нашем 
отделении. Обе женщины в будущем хотели иметь 
детей. Поскольку отделение является клинической 
базой кафедры акушерства и гинекологии №1 Ро-
стовского государственного медицинского универси-
тета, мы подключили кафедру и совместно успешно 
пролечили этих женщин, не удаляя матку. Это была 
химиотерапия, потом сложная операция – лапарото-
мия, удаление плодного яйца, метропластика. Одна 
из этих женщин благополучно забеременела уже 
через полгода. Этой практике уделяется внимание 
на Всероссийских конференциях гинекологов, она 
редкая и сложная. Нестандартные операции выпол-
няли и при раке шейки матки. Это те операции, ко-
торые мы совместно с профессором Рымашевским 
Александром Николаевичем произвели первыми в 
Ростовской области. Это органосохраняющая опе-
рация, когда мы оставляли тело матки, чтобы можно 
было забеременеть и выносить ребёнка. 

– вы всегда готовы к нестандартному под-
ходу? 

– Есть такие случаи, когда нужно уметь принимать 
нестандартные решения. К нам обратилась девушка 
23 лет по поводу кисты яичника. При удалении выяс-
нилось, что там злокачественная опухоль. Есть меди-
цинский стандарт: при таком заболевании удаляется 
матка, придатки, а потом проводится химиотерапия. 
Это ведь жизненная катастрофа для девушки: в 23 
года лишиться возможности иметь детей! Мы реши-
ли рискнуть, сделали повторную операцию, но оста-
вили матку и второй придаток. Сейчас она получает 
химиотерапию в Ростовском онкодиспансере, нахо-
дится под строгим контролем. Не каждый гинеколог 
и онколог рискнут на это пойти. Но есть ситуации, ког-
да надо и можно рискнуть. Для этого нужно обладать 
большим опытом, иметь интуицию, а от пациентки 
требуется сильная воля, вера во врача, большое же-
лание иметь ребенка. Я в онкологии проработал 21 
год, и считал, что есть смысл рискнуть. Идти на риск 
бездумно нельзя. Вскоре по новым правилам будет 
проводиться аккредитация медицинских работников. 
Будут поставлены рамки для каждого врача, что ему 
можно делать, что нельзя. Мне кажется, это приве-
дёт к рутинизации работы. Врач - хирург – это твор-
ческая специальность. Нельзя, чтобы творческая 
жилка потерялась. 

Беседовала Ольга Санина, фото автора

алеКсандр спиЦКиЙ: враЧ, ломаЮщиЙ стереотипы 
Городская больница №20 – одно из 
самых крупных, многопрофильных 
лечебно-профилактических учреж-
дений Ростова-на-Дону. Гинекологи-
ческое отделение мощностью 75 коек 
оказывает современную высококва-
лифицированную медицинскую по-
мощь. Возглавляет отделение кан-
дидат медицинских наук Александр 
Юрьевич Спицкий – замечательный 
специалист, работающий по направ-
лениям «акушерство и гинекология» 
и «онкогинекология» уже 38 лет. 

«Человек со стержнем», так отзываются о нём 
коллеги. Александр Спицкий окончил лечебный фа-
культет Ростовского ордена Дружбы Народов меди-
цинского института. Там же закончил интернатуру, 
ординатуру. Работал в качестве главврача роддома, 
был ассистентом кафедры акушерства и гинеколо-
гии Ростовского мединститута. Около двадцати лет 
работал онкогинекологом в Ростовском областном 
онкодиспансере, возглавлял отделение. 

В 2002 году Александр Юрьевич защитил канди-
датскую диссертацию: темой его исследований было 
такое тяжелое заболевание, как рак яичников. Док-
тора Спицкого хорошо знают в городе как высоко-
квалифицированного специалиста, который владеет 
техниками сложных полостных гистероскопических и 
лапароскопических операций. В целом, он выполнил 
около четырёх тысяч самых разных гинекологиче-
ских операций, среди них сложнейшие. 

Александр Юрьевич – отличный организатор. 
Возглавляемое им гинекологическое отделение 
находится в муниципальной больнице, а не в част-
ной клинике, но здесь всегда царит полный поря-
док. Благодарные пациентки оставляют о враче 
такие отзывы в Интернете: «Александр Юрьевич 
врач, у которого волшебные руки и доброе сердце. 
Очень благодарна этому доктору за его профес-
сионализм! Можно подобрать множество хороших 
слов чтобы охарактеризовать этого замечатель-
ного доктора. Он умён, опытен. На самом деле 
врач от Бога». «Самый лучший хирург. Проводит 
блестящие операции и всегда без осложнений. 
Рекомендую другим врачам брать с него пример. 
И отделение замечательное, есть все условия для 
проведения сложных операций».  

– александр юрьевич, расскажите подробнее 
о работе вашего отделения. 

– Наше отделение оказывает широкий спектр ме-
дицинской помощи в гинекологической сфере. 20-я 
горбольница вышла на достаточно высокий уровень, 
о котором не стыдно говорить на Западе и на Восто-
ке. Демографическая политика России ставит перед 
нами задачу поднимать рождаемость и сокращать 
смертность. Наш коллектив имеет к этому прямое от-
ношение, поскольку в нашем отделении лежат моло-
дые женщины детородного возраста, которые хотят 
сохранить беременность или хотят забеременеть. 
Есть категория женщин, которые сначала делали 
карьеру, а когда вышли замуж в возрасте далеко за 
30, обнаружились проблемы с зачатием. Иногда при-
чина бесплодия или невынашивания беременности 
в миоме матки или патологии эндометрия, мы тоже 
можем помочь этим женщинам, восстановить или 
сохранить функцию органа, дать надежду родить ре-
бёнка. И часто эта надежда оправдывается. Также в 
отделении лечатся и пожилые люди с новообразова-
ниями, по отношению к ним стоит задача повышения 
качества и увеличение продолжительности жизни . 

– часто женщины затягивают с визитом к вра-
чу. как быстро нужно обращаться к доктору? 

– У молодых женщин онкологические заболе-
вания органов деторождения несут в себе особую 
опасность, поскольку женщина, полностью излечив-
шись от рака, во многих случаях остается бесплод-
ной. Мы пытаемся использовать передовой мировой 
опыт, собственные знания, умения и опыт для сохра-
нения детородной функции у женщин фертильного 
возраста, особенно бездетных, а обращение к врачу 
при появлении первых признаков или подозрения на 
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Это означает, что отныне в городе больше не 
будет выборов мэра, который раньше объединял 
на своём посту полномочия главы города и главы 
администрации. Теперь их полномочия разделе-
ны. В дальнейшем будут проходить только одни 
выборы – выборы депутатов Батайской городской 
Думы. Согласно законодательству, депутаты из 
своего состава избирают председателя – главу 
города. А также Дума назначает главу админи-
страции города.

Так как в сентябре закончился срок полно-
мочий мэра города Батайска Валерия Путили-
на, то в связи с окончанием его срока полно-
мочий автоматически досрочно прекратились и 
полномочия председателя Батайской городской 
Думы. На должность председателя Думы – гла-
вы города единогласно был выбран Валерий 
Симоненко. 

На пост главы администрации Батайска пре-
тендовали два кандидата – Геннадий Павлятен-
ко и Александр Лотарёв. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев написал обращение в 
Батайскую Думу о том, что считает Геннадия Вла-
димировича достойным кандидатом. Его мнение 
тоже было учтено. Главой администрации Ба-
тайск стал Геннадий Павлятенко, бывший ранее 
заместителем министра труда и социального раз-
вития Ростовской области.

Валерий Путилин, возглавлявший город 18 лет, 
сложил с себя полномочия, 9 сентября он про-
шёл в Законодательное собрание Ростовской об-
ласти, но отказался от своего мандата и ушёл на 
заслуженный отдых.

Кандидатуру Валерия Симоненко поддержали 
единогласно все 23 депутата. После его избрания 
Думой на должность главы города, он произнёс 
присягу служить верой и правдой родному Батай-
ску. Председателем Батайской городской Думы 
на постоянной основе Валерий Алексеевич стал 
в 2014 году. И в течение всего срока совместной 
работы депутаты не изменили своего отношения 
к нему, убедившись, что это человек ответствен-
ный, который слов на ветер не бросает и которо-
му можно доверять. 

Валерий Алексеевич родился в крестьянской 
семье. Имя ему дал отец в честь отважного лёт-
чика Валерия Чкалова, убеждённый, что его сын 

обязательно будет летать. И Валерий оправдал 
надежды отца. После школы-интерната поступил 
в Борисоглебское высшее военное авиационное 
училище летчиков имени В.П. Чкалова. Окончил 
его в 1975 году и приехал по распределению 
в Батайск лейтенантом на должность летчика-
инструктора в 801-й авиационный учебный полк. 
С тех пор Батайск стал для него родным городом, 
с которым тесно связана его жизнь и жизнь его 
семьи.

Здесь в авиационном полку он прошел путь 
от летчика до командира полка, до начальника 
гарнизона. Военный лётчик-снайпер, он един-
ственный за всю историю полка получил высшую 
лётную квалификацию. Чемпион СССР по само-
летному спорту, абсолютный чемпион Вооружен-
ных Сил СССР, он прошёл обучение в Военно-
воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, и 
командирские курсы в этой академии. В 1996 
году В.А. Симоненко стал командиром авиаполка. 
Но после того, как в 1998 году полк расформиро-
вали, вынужден был начать всё с нуля и пришёл 
на Батайский хлебокомбинат. Врождённое упор-
ство и сила характера, опыт и знания руководи-
теля нашли применение на новом месте и были 
оценены по заслугам. Он был избран депутатом 
Батайской городской Думы. 

Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» побеседовала с председателем Батайской 
городской Думы – главой города Валерием Си-
моненко сразу после его избрания на эту долж-
ность. 

– валерий алексеевич, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о том, что означают эти 
перемены. какая работа ожидает впереди? 

– Согласно требованиям федерального и об-
ластного законодательства, определён порядок 
работы и председателя Батайской городской 
Думы – главы города, и главы администрации 
города. Глава администрации назначается на 
должность и освобождается от нее решением 
Батайской городской Думы. Геннадию Влади-
мировичу Павлятенко депутаты Думы довери-
ли управлять городским хозяйством, то есть 
быть главой администрации. Он показал бле-
стящее знание экономической и финансовой 
составляющей, которая складывается в Батай-

ске. А также представил самое лучшее виде-
ние обстановки того, как будет развиваться го-
род Батайск дальше. Геннадий Владимирович 
прошёл конкурс, который установлен законом 
и победил в нём. С ним заключён контракт на 
два года. Сейчас его главная задача на первом 
этапе – определиться с командой единомыш-
ленников. Условия на данном этапе сложные, 
мы все это понимаем. У нас заканчивается год, 
и нам нужно, исходя из конкретно складываю-
щихся условий, правильно сформировать бюд-
жет города на следующий год. Так как расходо-
вание идёт программно-целевым способом, 
надо продумать выполнение главных задач, 
стоящих перед нами. 

– какие функции добавляются у вас как у 
главы города, и как будет осуществляться 
взаимодействие с главой администрации? 

– Я, как глава города, не имею права вмеши-
ваться в действия главы администрации, так же, 
как и он. Но тесное взаимодействие мы гаран-
тируем на благо родного Батайска. Функции гла-
вы администрации относятся к исполнительно-
распорядительной части. Глава города получает 
представительские функции. У меня добавятся 
функции по организации межмуниципального со-
трудничества, контролю за работой администра-
ции города. В то же время глава администрации 
будет каждый год представлять городской Думе 
отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных городской Думой. Также 
он обеспечивает осуществление администрацией 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. Бюджетом распоряжается глава админи-
страции, в его руках рычаги влияния на социаль-
ную и другие сферы, а глава города контролирует 
правильность расходования средств. 

– какие основные проблемы нужно решать 
и какие задачи стоят перед городом?

– Если брать социальную сферу, то наполня-
емость школ города составляет 204 процента. 
Нам надо выполнить указ президента и перей-
ти на обучение в одну смену. Если с задачей 
по предоставлению мест в детских садиках мы 
справились, то по школам всё обстоит не так хо-
рошо. Как справиться с этой задачей? Хотелось 
бы войти в федеральные и областные програм-
мы. У нас определены участки, где мы плани-
руем школы строить. Это и Батайск западный 
– школа на 600 мест, и школа в Авиагородке на 
1300 мест. В Северном микрорайоне начинает-
ся строительство школы, а также в планах стро-
ительство в Южном микрорайоне. А ещё содер-
жание города, проблемы ЖКХ. Всё это требует 
немалых средств. Хочется надеяться, что мы 
справимся с этой задачей все вместе. В Ген-
надии Владимировиче я вижу человека, наце-
ленного на работу, неравнодушного к городу. С 
ним можно работать, тесно взаимодействовать. 
К тому же он родился в Батайск, учился здесь, 
закончил 4-ю школу Батайска. Здесь живут его 

родители. Так что он хорошо представляет все 
особенности этого города и сложности, с кото-
рыми предстоит столкнуться.

– у батайска есть ещё две большие пробле-
мы – это водоотведение и водопонижение. 
можно ли ожидать, что новое руководство 
пойдёт по пути поиска новых путей их реше-
ния?

– Давайте будем разделять вопросы по водоот-
ведению и водопонижению. Водоотведение – это 
огромная сеть тоннелей под городом, куда со-
бираются ливнёвые и сточные воды. А ещё есть 
сеть дренажных каналов, которые за последние 
несколько лет были выведены из строя. Нужно 
сверху отвести воду, а потом изнутри. Проблема 
водопонижения – не новая, но ее решение тре-
бует многомиллиардных вложений. Городскому 
бюджету её не осилить. Если говорить о водоотве-
дении – это означает, что нужно восстановить все 
дренажные каналы, водооткачивающие станции. 
И у нас есть две откачивающие станции: одна на 
востоке, вторая на западе. Нужно этой проблемой 
системно заниматься, но следует учесть, что Ба-
тайск – город-донор. Кроме того, не всё обстоит 
гладко с пополнением бюджета. Плохо платят на-
логи. Есть предприятия, которые только аренду-
ют землю в Батайске, а зарегистрированы они в 
другом месте. Соответственно, Батайск получает 
только налог за землю, а налог от деятельности 
ухолит туда, где они зарегистрированы. 

– и всё же: в чём видите перспективы раз-
вития батайска?

– У каждого человека, как и у города есть 
два пути развития: один регрессивный, второй 
– прогрессивный. Регрессивный – это взять и 
продать имущество, получив одноразовую при-
быль. Прогрессивный – что-то строить и на этом 
зарабатывать. Надо своим имуществом пользо-
ваться и так, чтобы оно приносило пользу не 
один раз, а постоянно, в перспективе. Батайск 
– инвестиционно привлекательный город. А это 
значит: если мы не будем отталкивать инве-
стора, если будем создавать ему комфортные 
условия для работы, то мы сможем таким об-
разом добиться постоянного пополнения бюд-
жета. Надо дать людям возможность развивать-
ся. У нас ещё легкопромышленная зона не вся 
застроена. Батайск по-прежнему развивается, 
строятся новые микрорайоны. Отличные пер-
спективы я вижу и в том, чтобы создать хоро-
шую агломерацию. Сейчас готовится к выходу в 
свет областной закон об агломерациях, то есть 
о взаимной помощи муниципальных образова-
ний. И это имеет очень важное значение для 
Батайска, как и для других муниципалитетов. 
Главное, что руководить администрацией горо-
да пришёл человек, который будет делать это 
во благо. Искренне верю, что с приходом Генна-
дия Владимировича всё пойдёт гладко. 

Беседовала Ольга Санина,
фото автора

первым главоЙ 
города батаЙсКа стал 
валериЙ симоненКо

На 52-м заседании Батайской городской Думы 18 сентября произошли собы-
тия исторического масштаба: депутаты выбрали тех, кто возглавит админи-
страцию города, а также сам город.



Вестник Дона
парламентский 11Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

женности болезнями посевов. В 2018 году такие 
опыты проводились на территории 5 хозяйств 
в 4 природно-климатических зонах. Определя-
лась эффективность цельных схем защиты как 
биологических, так и химических в сравнении с 
традиционными схемами защиты растений.

В 2018 году филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
совместно с ФГБНУ «АНЦ «Донской» впервые 
начал реализацию многолетнего опыта по уста-
новлению уровня эффективности деструкторов 
растительных остатков. Необходимость иссле-
дований объясняет тот факт, что увеличение 
объёмов производства урожая зерновых культур 
неизбежно влечёт за собой увеличение массы 
соломы, остающейся на полях, а неубранные 
растительные остатки, на которых сохраняются 
споры возбудителей болезней растений, способ-
ствуют ухудшению фитосанитарной обстановки, 
развитию заболеваний на посевах сельскохо-
зяйственных культур. Для уничтожения пожнив-
ных остатков на полях существует два способа: 
глубокая отвальная вспашка с оборотом пласта 
и обработка экологически безопасными микро-
биологическими препаратами, ускоряющими 
разложение. Для выполнения опыта в почву 
на глубину заделки соломы на каждом участке 
в сетчатые мешки помещаются растительные 
остатки, смешанные с почвой в соответствии с 
нормативами исследований. Также на каждом 
участке закладывается по восемь льняных ло-
скутов с установленной массой, все они обра-
ботаны биопрепаратами для установления сте-
пени и сроков разложения. В течение вегетации 
культур планируется проведение исследований 
почвенной микрофлоры с целью определения 
видового разнообразия и количественного соот-
ношения патогенных грибов.

Дополнительно к этому, в 2018 году заложены 
опыты по оценке эффективности различных про-
травителей (всего 7 препаратов от 5 производи-
телей).

Отдельно стоит отметить, что, будучи опорным 
пунктом ФГНУ «ВНИИБЗР», филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» активно внедряет биологические 
средства защиты и мониторинга. Так, с 2015 года 
проводится постоянный опыт мониторинга вре-
дителей плодово-ягодных культур – древесни-
цы въедливой, восточной, сливовой и яблонной 
плодожорок.

Развитие биологической защиты растений в со-
временных условиях является важным трендом 
сельскохозяйственной деятельности, при усло-
вии того, что в Ростовской области в среднем ис-
пользуется более 3 тысяч тонн химических СЗР, 
а биологические препараты в 2017 году, в част-

ности, израсходованы в объемах около 60 тонн 
(2%). В связи с этим, филиал активно популяризи-
рует биологические пестициды и другие механиз-
мы биологической защиты (насекомые-паразиты 
вредителей – трихограмма, габробракон).

С биологической защитой растений тесно 
связано новое направление в сельском хозяй-
стве – органическое земледелие, идеи которого 
нашли свое распространение в 2018 году на за-
конодательном уровне. В связи с этим филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области 
в рамках системы добровольной сертификации 
проводит мероприятия по сертификации сель-
хозтоваропроизводителей, занимающихся про-
изводством органической продукции. Это спо-
собствует повышению качества производимой 
органической продукции и укреплению стандар-
тов в этой сфере. Одновременно Россельхоз-
центр совместно с Союзом органического земле-
делия формирует единый перечень сведений о 
производителях органической продукции с целью 
безвозмездного информирования потребителей 
о производителях органической продукции, а 
также видах производимой ими продукции.

В сфере семеноводства организация также 
работает над улучшением направления из года 
в год. В рамках государственного задания фили-
ал проводит определение посевных показателей 
семян (100% по сравнению с прошлым годом), 
сортовые показатели (на 1 % больше, чем в про-
шлом году). Также проведены исследования при 
помощи методов ПЦР-анализа на предмет высе-
ва ГМО-семян.

Анализы проводятся как в рамках государ-
ственного задания, так и на коммерческой осно-
ве, в частности, посевные показатели проверены 
в общей сложности в 30,5 тыс. проб, из них 22,8 
тыс. проб – на платной основе (что больше, чем 
в 2017 году на 1 тыс. проб).

Определение сортовых показателей в 2018 
году проведено на площади 411,1 тыс. га (на 3 % 
больше, чем в 2017 году), их них 308,8 тыс. га – 
на внебюджетной основе.

В направлении сертификации семян в 2018 году 
также превышены показатели прошлого года. Все-
го выдан 1661 сертификат, что на 21 шт. больше, 
чем в 2017 году. Значительный прирост наблюда-
ется в выдаче сертификатов на озимые культуры 
– с 843 шт. в 2017 году до 1083 – в 2018.

Оценка качества зерна, которая проводится в 
трех районах (Боковский, Орловский, Сальский) 
показывает важные для сельхозтоваропроизво-
дителей результаты. В частности, из общего объ-
ема проверенного зерна (612,5 тыс. тонн – 6,7 % 
от валового сбора), продовольственным зерном 
может считаться только 63,9 %, к пятому классу 
относится 36,1 % от массы проверенных партий.

Технолого-аналитическая лаборатория, кото-
рая прошла аккредитацию в 2017 году, уже на-
брала рабочие обороты во всех направлениях 
деятельности. 

Наконец, очередным направлением, которое 
активно развивается в 2018 году, является рабо-
та информационно-консультационных (садовых) 
центров, которые работают на базе 14 подраз-
делений филиала. В центре возможно получить 
консультации по подбору посевного и посадоч-
ного материала, по борьбе с вредителями, бо-
лезнями и сорной растительностью, а также при-
обрести необходимый объем (как в мелкой, так и 
в крупной фасовке) средств защиты растений.

Мария Шульга,
фото из архива Россельхозцентр

ФГБУ «Россельхозцентр», созданное в 2007 
году, является правопреемником ФГБУ «Госу-
дарственная семенная инспекция» по субъектам 
Российской Федерации и ФГБУ «Государствен-
ная территориальная станция защиты расте-
ний». В 2017 году организация отметила десяти-
летний юбилей. Уже на протяжении одиннадцати 
лет в Ростовской области действует филиал этой 
ведомственной организации.

На сегодняшний день в организации трудится 
218 человек, из них 13% – до 30 лет, 23% – от 31 
до 40 лет, 26 % – от 41 до 50 лет, и 38 % – сотруд-
ники в возрасте более 51 года. Это соотношение 
позволяет сохранять баланс между количеством 
опытных и молодых специалистов. Все работни-
ки филиала проходят плановое и внеплановое 
обучение с целью повышения квалификации и 
овладения новыми методиками  трудовой дея-
тельности. В частности, в 2018 году специалисты 
филиала прошли повышение квалификации по 
курсам: «Использование метода полимеразной 
цепной реакции при определении вирусных и 
бактериальных болезней картофеля, овощных 
и зерновых культур», «Проведение апробации, 
отбор проб и сертификация семян сельскохозяй-
ственных культур», а также обучение в ФГБНУ 
«ВНИИКР», г. Пятигорск по теме: «Методы 
определения зараженности сельскохозяйствен-
ных культур карантинными и не карантинными 
болезнями». С целью обмена опытом с други-
ми организациями, филиал сам проводит раз-
личные конференции и семинары, в частности, 
ежегодную научно-практическую конференцию 
«Интегрированная система защиты растений, 
как основа биологизации земледелия в Ростов-
ской области (в рамках деловой программы 21 
агропромышленного форума Юга России), а так-
же конференцию в рамках мероприятия «День 
Донского поля – 2018». Стоит отметить, что в 
вопросе кадрового обеспечения, защитой тру-
довых прав сотрудников занимается первичная 
профсоюзная организация, созданная по иници-
ативе трудового коллектива в 2016 году.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростов-
ской области, как подведомственное Мини-
стерству сельского хозяйства Российской Фе-
дерации учреждение, занимается реализацией 
государственной политики в сфере растение-
водства. С этой целью в филиале действуют 
отдел защиты растений, отдел семеноводства, 
отдел оценки качества зерна, технолого-
аналитическая лаборатория, а также 12 меж-
районных отделов и 38 районных лабораторий. 
Это позволяет охватить весь спектр вопросов, 
решение которых помогает сельхозпроизво-
дителям всех районов Ростовской области 
получать объемный и качественный урожай. 
Все услуги предоставляются как в рамках го-
сударственного задания, так и на коммерче-
ской основе. Современные условия, наряду с 
кадровым составом, требуют постоянного об-
новления материальной базы, с чем филиал 
справляется на высоком уровне. Обеспечива-
ется обновление транспорта (в 2018 году при-
обретено 2 автомобиля Лада Нива и 2 – Лада 
Веста) и материальной базы лабораторий.

В сфере защиты растений основными направ-
лениями являются проведение фитосанитарного 
обследования на сельхозугодьях, мониторинг за-
раженности посевного материала, а также кон-
сультирование сельхозтоваропроизводителей по 
вопросам наиболее эффективного применения 
средств защиты растений.

Важным моментом является проведение об-
следований на предмет заселения и заражения 
особо опасными видами вредителей и болезней. 
В 2018 году в Ростовской области наблюдалось 
увеличение численности мышевидных грызунов 
(обследовано 1269,7 тыс. га, заселено – 458,8 
тыс. га), лугового мотылька (обследовано – 59,8 
тыс. га, заселена площадь в 31,3 тыс. га), а так-
же вредной черепашки – 2033 тыс. га, 558,1 тыс. 
га – заселено). Из заболеваний сельскохозяй-
ственных культур наибольшее распространение 
получил септориоз – 527,8 тыс. га (обследовано 
– 914 тыс. га).

Особое внимание в этом году региональный 
Россельхозцентр уделяет мониторингу саран-
човых вредителей. Миграция марокканской са-

ранчи с территории Республики Калмыкия была 
остановлена благодаря своевременным про-
гнозам и рекомендациям ведомства, на терри-
тории Заветинского и Ремонтненского районов 
площадь заселения в 13,7 тыс. га была опера-
тивно обработана. Площадь заселения местной 
популиции азиатской перелетной саранчи была 
обнаружена сначала на территории рыбоводных 
каналов Октябрьского района, а затем азиат-
скую перелетную зафиксировали в Азовском, Ак-
сайском и Багаевском районах (общая площадь 
заселения составила 537 тыс. га). Там специали-
сты Россельхозцентра так же помогли аграриям 

быстро справиться с надвигающейся угрозой. 
Сейчас в соответствии с планом по борьбе с са-
ранчовыми вредителями, проводится осеннее 
обследование на предмет заселения кубышками 
саранчовых с целью организации уничтожения 
яиц саранчовых агротехническими методами 
еще на этапе зимовки, а также прогнозируется 
расселения вредителя в следующем году.

Что касается вредителей, отдельно можно 
отметить работу по мониторингу коричнево-
мраморного клопа, в 2018 году зафиксиро-
ванного на территории Краснодарского края 
и Республики Абхазия. Филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» в соответствии с поручением 
руководителя Россельхозцентра, а также Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, содействовал проведению работ по 
мониторингу и борьбе с карантинным вредите-
лям в двух районах Республики – Очамчырском 
и Гулрыпшском. Всего при участии сотрудни-
ков филиала было создано 92 рабочих группы, 
проведено обследование на площади 3290 га. 
Заселение отмечено на 86% от обследованной 
площади (2815 га). Обработки проводились на 
площади 3147 га. Дополнительно в пункты при-
ема в обмен на денежные средства было сдано 
2,3 тонны особей вредителя.

На этапе подготовки к севу озимых культур в 
2018 году филиал проводит фитопатологиче-
скую экспертизу посевного материала с целью 
определения зараженности болезнями и пра-
вильного подбора фунгицидных протравителей 
для борьбы с инфекцией на самых первых эта-
пах. Для выполнения этой функции на базе фи-
лиала работает 13 лабораторий в межрайонных 
отделах. На сегодняшний день общая масса про-
веренных озимых зерновых культур составляет 
65,8 тыс. тонн. Отдельно отметим, что все се-
мена в проверенных партиях заражены тем или 
иным заболеванием, что требует обязательного 
протравливания посевного материала, в частно-
сти, биологическими препаратами.

Отдельным направлением деятельности яв-
ляется проведение демонстрационных испыта-
ний средств защиты растений. С целью оценки 
эффективности тех или иных препаратов фили-
ал проводит испытания, результаты которых, в 
частности, регулярно представляются на круп-
ных совещаниях и Дне донского поля. Сотруд-
ники филиала в течение вегетации проводят 
обследование посевов, фитопатологическую 
экспертизу растительных образцов и по итогам 
уборки, наряду с данными по уровню урожайно-
сти на опытных делянках, обрабатывается ин-
формация о заселенности вредителями и зара-

Фгбу «россельхозЦентр»: 
более 10 лет создает условиЯ длЯ эФФеКтивноЙ 

работы сельхозтоваропроизводителеЙ
Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регио-
нов Российской Федерации. Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 
млн га, пашня – 5,8 млн га, в том числе орошаемая 228 тыс. га. Доля Ро-
стовской области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. 
По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область 
занимает 2-е место в Российской Федерации, поэтому Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации уделяет большое внимание созда-
нию условий для эффективной работы сельхозтоваропроизводителей с по-
мощью специалистов ФГБУ «Россельхозцентр».
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уборка подсолнечника. Урожайность 
составляет чуть больше 12 центне-
ров с гектара. Но по нашим погод-
ным условиям я считаю, что это нор-
мальная урожайность. Темп работ 
ненадолго приостановился, но мы 
довольны тем, что прошёл дождь 
на севере района. К сожалению, на 
юге района не выпало ни миллиме-
тра влаги. Это первый дождь 3 октя-
бря за весь период. Надеемся, что 
ещё будут дожди. Самое основное 
сейчас – это получить всходы, что-
бы в следующем году была хорошая 
урожайность. Я уверен, что мы отсе-
емся в положенные сроки. И планы, 
которые мы поставили – засеять 73 
500 гектаров, мы выполним. 

Ведущие позиции в растениевод-
стве района занимают зерновые 
культуры. Озимая пшеница больше 

всего приспособлена к почвенно-климатическим 
условиям этих мест. Аграрии говорят: грех жало-
ваться, в этом году по урожайности зерна обош-
ли даже ближайшие районы юго-востока. Вал в 
Пролетарском районе составлял в прошлом году 
40,9 центнера с гектара, а в этом году 36,3 цент-
нера с гектара. Но при таких погодных условиях 
это вполне достойный показатель. Тем более, что 
качество зерна очень хорошее.

– Предприятия не только сами в районе вы-
ращивают зерно, но и сами его перерабатывают. 
У нас переработкой очень успешно занимается 
ООО «Энергия», – говорит Сергей Дмитриевич 
Гончар. – Кроме того, у них есть своя хлебопекар-
ня, хлебозавод небольшой. Соответственно, они 
полностью обеспечивают не только наш район 
хлебобулочными изделиями, но и прилегающие 
районы: Сальский, Орловский и даже Ремонтнен-
ский. Спасибо им огромное за то, что они у нас 
есть! Ещё «Энергия» перерабатывает рис. У них 
полный цикл: выращивают, перерабатывают, по-
том отправляют на реализацию.

Как сообщил замдиректора ООО «Энергия» по 
сбыту сельскохозяйственной продукции Влади-
мир Бухтияров, рисоводство в районе – это от-
дельная яркая строка. На протяжении ряда лет 
в Пролетарском районе велись работы по воз-
рождению этой отрасли, которая пострадала во 
время сложностей экономического периода 90-х 
годов. Сейчас сделано очень многое. Создана 

мощная семеноводческая база. Приобретается 
новейшая современная техника, проводится ра-
бота по расчистке оросительной и коллекторно-
дренажной сети. Это позволяет ежегодно сеять 
до 9 тысяч гектаров риса и получать стабильные 
урожаи – более 40 тысяч тонн риса-сырца в год. 
Район производит 65 процентов от валового на-
молота риса в Ростовской области. 

Не утеряно в районе и животноводство: в 
большей степени Пролетарский район сам обе-
спечивает себя мясом и молоком. Здесь имеется 
племенная ферма по мясному КРС и свинотовар-
ная ферма, которая обеспечивает внутренние по-
требности хозяйства в мясе.

активность «Энергии»

Предприятие ООО «Энергия» входит в чис-
ло самых крупных сельскохозяйственных пред-
приятий района. Хозяйство специализируется на 
развитии отрасли растениеводства, в том числе: 
озимой пшеницы, ячменя, риса, кукурузы, подсол-
нечника, выращивании картофеля и овощей. Оно 
хорошо известно среди других не только стрем-
лением к внедрению новой техники и автоматики, 
но и самоотверженным трудом. 

Из-за выпавших осадков в этот день уборку 
риса в Пролетарском районе ненадолго остано-
вили, но нескошенных рисовых чеков уже оста-
лось немного. Управляющий отделением № 3 
ООО «Энергия» Сергей Иванович Токарев был 
настроен вполне оптимистично: 

– Сейчас с каждым днём мы набираем темпы 
работы, чтобы побыстрее завершить уборочную. 
На сегодняшний день у меня 1900 гектаров риса, 
183 гектаров картофеля, 10 гектаров лука, и это 
не предел. Наше сельхозпредприятие с каждым 
годом увеличивается. Расширяются посевы кар-
тофеля, зерновых и риса тоже. В данный момент 
у меня участвует семь комбайнов в уборке риса, 
семь на уборке картофеля. Ещё мы занимаемся 
орошением. На сегодняшний день у нас работает 
шесть дождевальных машин. Ещё будем в этом 

году ставить три машины нового образца. Поли-
вы риса тоже требуют орошения. Техники у нас 
хватает, стараемся постепенно обновляться. Без 
проблем, конечно, не обходится, но все эти про-
блемы решаемые.

Неочищенный рис хранится в ангарах. Это по-
том его очистят, расфасуют и отправят по месту 
назначения, а сейчас очень многое зависит от 
условий хранения.

Качеству хранения в ООО «Энергия» уделяет-
ся особое внимание. На территории района есть 
пять овощных хранилищ, два из них – холодиль-
ники. Главный технолог по хранению овощей ООО 
«Энергия» Пролетарского района Игорь Валерье-
вич Пенхасов с гордостью показал нам одно из 
современных хранилищ: 

– Это холодильник, он предназначен для дли-
тельного хранения. Здесь мы храним лук и кар-
тофель весь период, начиная от процесса уборки 
до весны - лета. Его объём хранения – две тыся-
чи тонн. Здесь с помощью компьютерной систе-
мы поддерживается определённый микроклимат. 
И это касается не только определённой темпера-
туры, но и уровня влажности, например. Для каж-
дого продукта есть свои определённые критерии: 
для лука один, для картофеля другой. При необ-
ходимости производится увлажнение. Ну а если 
идёт превышение уровня влажности, то включа-
ется система для удаления потолочного конден-
сата. У нас в хозяйстве применяются самые со-
временные технологии хранения с электроникой. 
Есть даже своя запасная электростанция. Если 
случится так, что в районе отключат электроэнер-
гию, хранилищу это не повредит, здесь всё будет 
работать.

аккуратный бункер 

Затем мы едем посмотреть на новую техни-
ку: она закуплена месяц назад. Это приёмно-
сортировочный бункер для сортировки картошки, 
он произведён в Голландии. В этом оборудовании 
применяются инновационные технологии – тех-
ника весьма дорогостоящая. Зато и плюсов у неё 
много: гарантировано бережное обращение с 
каждой картофелиной, обеспечена максимальная 
эффективность перемещения. 

– Мелкий картофель отсортирует, и готовый 
продукт отправит дальше. Отмывает землю с 
картофеля. Скорость сортировки намного боль-
ше. Раньше мы использовали другую технику, у 
неё функционал был немного меньше и объём 
закладки меньше. В этом есть комкоотделители, 
которые не дают комку земли пройти на линию. 
Людям упрощается работа, – перечисляет досто-
инства техники Игорь Валерьевич Пенхасов. 

– куда продаёте картофель?
– Клиентская база у нас сформирована. При-

езжают со всей России А ещё мы заключили до-
говор с Азовским чипсовым заводом. Диаметр от 
3, 5 сантиметров и выше они пропускают. Хлопья 
делают картофельные. 

Представитель администрации Пролетарского 
района Виктор Григорьевич Хохлов уточняет:

– Урожайность картофеля – 30 тонн с гектара. 
Это средняя урожайность, учитывая погодные 
условия. На сегодняшний день они уже 5000 
тонн получили, а получат 9000 тон с этой пло-
щади. Урожайность на уровне прошлого года. 
Нормальный, стабильный урожай. А что касает-
ся вала, то если в прошлом году они посадили 
около 200 гектаров, то сейчас около 300 гекта-

В состав Пролетарского района входит 35 насе-
лённых пунктов, одно городское (Пролетарское) 
и девять сельских поселений. Население – 34, 5 
тысяч человек, большинство из них занято в сель-
скохозяйственном производстве. 

Погода в районе отличается резкими перепа-
дами температур, засушливостью и суховеями. 
В таких условиях получать качественную пшени-
цу 3-го и 4-го классов на большей части террито-
рии района крайне сложно. Поэтому пшеница тут 
в полном смысле слова «золотая». И всё же сель-
ское хозяйство – важнейшая отрасль экономики 
Пролетарского района. На его долю приходится 
более 60 процентов общего объёма выпускаемой 
продукции в районе. 

на финиШной прямой

– Мы переживали, что у нас весь сезон не было 
дождей – и вот в начале октября прошли дожди. 
Посевная площадь в этом году 73,5 тысячи гек-
таров. На сегодняшний день более 51 тысячи 
гектаров мы уже отсеяли, что составляет больше 
71 процента, – говорит глава администрации Про-
летарского района Сергей Дмитриевич Гончар. 
– Уборка риса сейчас идёт в районе, уборочная 
площадь – 8 469 гектаров. На сегодняшний день 
мы убрали чуть более 3100 – это составляет 42 
процента от уборочной площади. Урожайность 
риса лучше, чем в прошлом году. Средняя урожай-
ность риса составляет 63, 3 центнера с гектара. 
Хорошая урожайность у ООО «Приманычская» – 
более 78 центнера с гектара, за ним идёт ООО 
«Энергия» – 73 центнера с гектара. Завершается 

ПРОлетаРСкИй РайОн: 
современные хранилища, 

новаЯ техниКа 
и высоКие темпы уборКи урожаЯ

Пролетарский район Ростовской 
области в этом году стал одним из 
первых в регионе по уборке ран-
них зерновых. А сейчас его аграрии 
активно завершают осенний сев. 
Корреспондент «Парламентского 
вестника Дона» побывала в районе 
и проехала по полям. В ночь перед 
этим в районе впервые за всё лето 
и осень выпал дождь, и «пролетар-
цы» очень радовались долгождан-
ной влаге. 

Глава администрации Пролетарского района Сергей Гончар

Сортировочный бункер

Замдиректора по сбыту с/х продукции Владимир 
Бухтияров

Главный технолог Игорь Пенхасов

Упорный труд ведёт к победе.
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ров. То есть, в полтора раза увеличили площадь 
посевов. Кроме того, во-первых, приобрели до-
ждевальные установки. Хороший картофель 
выращивается у нас только на орошении. Во-
вторых, построили склады, потому что нужна ин-
фраструктура для хранения, переработки. У них 
есть чёткие договора на поставку на чипсовый 
завод, например, с оптовыми базами. Вот такое 
чёткое планирование. 

Виктор Григорьевич добавляет:
– Засуха была сумасшедшая. И всё же в этом 

году у нас третий показатель по урожайности 
ранних зерновых по области за всю историю 
района. Мы ведь находимся в зоне неустойчи-
вого земледелия. Влаги выпадает в пределах 
250 миллиметров в год. Этого недостаточно. 
Особенно страдают влаголюбивые культуры, их 
обязательно нужно поливать. Поэтому сейчас 
идёт направление на приобретение дождеваль-
ных машин. Рис мы поливаем напуском – по 
чекам. Остальные культуры – дождевальными 
машинами. Сейчас выделены деньги из госбюд-
жета на очистку Пролетарского канала. Есть 
программа развития мелиорации в Ростовской 
области. И спасибо, что губернатор Ростовской 
области уделяет этому внимание.

о фермераХ и марШалаХ

– Нельзя быть фермером и не любить своё 
дело. У нас в районе остались люди, что назы-
вается «от сохи». Вот я вчера по полям ехал, а 
там фермеры стоят. Знаете, как маршал Жуков 
делал? Он прежде, чем начинать наступление, 
всегда пробирался на передовую, полз под пу-
лями, смотрел на обстановку, и только потом от-
правлял солдат выполнять приказ. У нас каждый 
фермер – маршал. Он не из кабинета руководит, а 
со своего поля боя, – говорит василий павлович 
бухтияров. 

Энергии Василия Павловича можно только по-
завидовать. Бухтияров – ветеран труда, почётный 
житель Пролетарского района, председатель Об-
щественного совета при администрации Проле-
тарского района. За словом в карман не полезет и 
в работе тоже всегда в первых рядах. Ну не может 
он оставаться равнодушным к жизни своего края! 
Ведь здесь родились и прожили свой век семь по-
колений рода Бухтияровых.

– Родился я в хуторе Бекетный Пролетарско-
го района в крестьянской семье. Всю жизнь про-
жил здесь. Сколько мне ни предлагали перее-
хать в другой район, я никуда не уехал. Люблю 
его. Здесь жили мои дедушки, прадедушки... 
Здесь моя мама работала. Её родители были 
репрессированы, когда ей было два года. Её с 
годовалым братишкой взяла на воспитание дво-
юродная тётя. Сказала, что пока она жива, де-
тей в детдом не отдаст. Мама хорошо считала, 
хотя закончила всего пять или шесть классов. 
Была учётчицей. И я в неё пошёл: с отличием 
закончил школу, преподавал физику. Меня на-
правляли учиться на физмат в Москву. Стипен-

дия там была маленькая, и я пошёл в сельско-
хозяйственный, о чём не жалею. 

Василий Павлович убеждён: «Наши люди уме-
ют и любят работать». Он говорит:

– Работать мы умеем, поверьте! И умом нас 
Бог не обидел. У нас много фермеров достой-
ных. Есть такой комбайнер, который намолотил 
5, 5 тысяч тонн зерна. Во всей России больше 
нет такого! Человек от Бога. Вот какие люди 
у нас в районе! У нас много хороших людей. 
Смотрел на днях телевизор, там сказали, что 
в России увеличилось количество болеющих 
раком. А почему? Да потому, что питаются не-
качественной пищей, геномодифицированной 
продукцией, добавками с красителями. Я хочу, 
чтобы в нашем районе и в России была чистая 
фермерская продукция без всяких там герби-
цидов. А чтобы продукция была качественная, 
надо её хранить нормально, чтобы она не про-
тухала, не загнивала. Селу нужны дешёвые 
кредиты в банках, недорогие энергоносители 
и надёжная техника. Дайте нам дешёвые кре-
диты, и мы завалим весь мир продукцией! Я 
учился в Штатах, был в Швеции, Израиле, во 
Франции. Мне есть с чем сравнивать. Мы ра-
ботаем упорнее других. 

Сказанное Василий Павлович может подтвер-
дить собственным примером: с шестого класса 
работал на комбайне, с восьмого уже на КамА-
Зе. Закончил Азово-Черноморский институт ме-
ханизации сельского хозяйства. По профессии 
инженер-механик. Заслуженный мелиоратор 
России. У него 60 рационализаторских предло-
жений. Трудился главным механиком на заводе 
ЖБИ, затем мастером в «Ростовводмелиора-
ции», дошел до должности директора. А в 1997 
году победил на выборах и стал главой Проле-
тарского района. С 2005 и по 2010 был избран на 
должность главы муниципального образования 
«Пролетарский район». 

Сейчас он председатель аграрной комиссии 
в депутатском корпусе и поля без внимания не 
оставляет: 

– Посмотрите, как поля у нас обработаны. 
Ровные, будто грядочки. Почва обработана, 
чтобы она дышала. Техника современнейшая. 
Государство поддерживает нас и дотирует при-
обретение дождевалок, элитных семян. Про-
летарский район хорошими семенами засеян, 
первого класса. Я считаю, что именно благода-
ря хорошей обработке земли, уходу за посева-
ми, борьбе с вредителями, а главное, упорному 
труду аграриев наш район получил хороший 
урожай. 

накормят и министра, и журналиста! 

С началом уборки прибавилось людей и в сто-
ловой. Но это не смущает заведующую столового 
отделения № 3 Людмилу Борисовну Шириголь-
мунд. 

– На рисовой уборке мы кормим 22 челове-
ка. Есть у нас механизаторы, штурвальные шо-
феры. Комбайнёры – около 60 человек. Да ещё 
рабочие с двух ангаров. Электрики приезжали, 
– подсчитывает она. – Можем 100 человек на-
кормить, а можем и 300. Накормим хоть мини-
стра, хоть журналиста, хоть рабочего – всех 
одинаково вкусно и от души. Хлеб и выпечка из 
нашей пекарни. Овощи натуральные с наших 
полей, сало тоже нашего СПК, – улыбается 
Людмила Борисовна. 

В самом деле, слава о вкусном хлебе и нео-
быкновенной выпечке хлебопёков пекарни ООО 
«Энергия» вышла далеко за пределы района. 
Заведующая пекарней Алла Анатольевна Скок 
подтверждает: здесь сохраняют секреты вы-
пекания донского хлеба, дав от ворот поворот 
примитивным импортным технологиям, из-за 
которых хлеб теряет и вкус, и аромат. Кроме 
того, для хорошего хлеба нужна хорошая мука 
– и они её получают благодаря своей же мель-
нице ООО «Энергия».

Настоящий донской хлебУборочная идёт успешно

Храм Флора и Лавра

Мемориал в Пролетарске

– Мы сами зерно производим, сами муку ме-
лем, сами печём. Наша пекарня производит боль-
ше 30 наименований хлеба и больше 100 видов 
кондитерских изделий. Развозим хлеб по школам 
и детским садам. А вы знаете, что наш хлеб за-
нял первое место на фестивале хлеба в Москве?! 
Мы не лыком шиты! – говорит Василий Павлович 
Бухтияров.

Пока едешь по району, обращаешь внимание 
на многие мемориалы и памятники – история 
Пролетарского района насчитывает более трёх 
столетий. И у каждого её этапа есть свои дра-
матические страницы и свои герои. Вот устано-
вили недавно в Пролетарске Мемориал расстре-
лянным в годы гражданской войны, люди к нему 
идут и идут. 

Восстановили в Пролетарске и Храм Флора 
и Лавра, покровителей коневодов. В 1877 году 
казаки построили такой храм. Вторую жизнь 
храм получил, когда его восстановлением за-

нялись в 80-е и в 90-е годы. Храм построили, 
но долгое время колокольни не было, куполов 
тоже – только крыша.

Отопление сюда бесплатно провёл опять-таки 
Василий Бухтияров – в те годы атаман Велико-
княжеского юрта, начальник хозрасчётного специ-
ализированного строительно-монтажного участка 
№1 АО «Ростовводмелиорация». Положили вну-
три здания плитку. Пришло время, когда смогли 
украсить крышу куполом. Сейчас у храма появи-
лась пристройка, в которой расположена воскрес-
ная школа.

И пока мы стояли у храма, любуюсь его очер-
таниями, люди всё подходили к нему, несмотря 
на самый обычный, непраздничный, день. Кто-то 
шёл со своим горем, а кто-то с радостью. Потому 
что не хлебом единым жив человек.

Ольга Санина, 
фото автора
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Помимо депутатов донского парламента в составе делегации 
были представители министерств и руководители муниципаль-
ных образований. Одним из них, конечно, был и глава админи-
страции Кашарского района Иван Михайлович Фалынсков.

О возглавляемом районе и последних достижениях Иван Ми-
хайлович рассказал «Парламентскому вестнику»:

– Наш район был образован в 1924 году. Площадь территории 
составляет 314 тысяч га, из которых 200 тысяч га – это пашни. 
На данный момент в Кашарском районе проживает 23359 чело-
век. Кашары состоят из 10-ти сельских поселений и включают 
76 населенных пунктов. У нас работают 2 средних, 10 малых, 46 
микропредприятий, 17 коллективных сельхозпредприятий, 317 
юридических лиц, 756 ИП и КФХ.

Система образования представлена 56 учреждениями: 22 
школы, 18 детских садов, ДЮСШ, центр искусств, центр внеш-
кольной работы и лагерь отдыха «Чайка».

Сфера культуры также играет большую роль в жизни района. 
На сегодня функционируют 14 учреждений этого направления, 
среди которых музей, районная библиотека, один районный и 
10 сельских домов культуры.

Важнейшим аспектом в нашей деятельности является здра-
воохранение. В районе 28 ФАПов (фельдшерско-акушерских 
пунктов), 1 отделение скорой медицинской помощи с одной кру-
глосуточной фельдшерской бригадой и центральная районная 
больница. Имеется также центр социального обслуживания по-
жилого населения и социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних детей.

Основной отраслью экономики является сельское хозяйство 
и, безусловно, от эффективности работы агропромышленного 
комплекса зависит экономическая и социальная стабильность в 
районе. В данный момент завершается уборка. В текущем году 
урожай ранних зерновых составил 275 тысяч тонн. Показатели 
немного ниже, чем в прошлом году, но, все же, это один из самых 
высоких показателей в истории Кашарского района. За первое 
полугодие общая прибыль сельхозпредприятий района состави-
ла 556 млн рублей. В период с 2013 по 2018 гг. 41 фермер и 
одна семейная ферма получили грантовые поддержки. В целом в 
качестве субсидий за обозначенный период времени производи-
телями было получено более 600 млн рублей. Среднемесячная 
зарплата по полному кругу предприятий составила 22,8 тысяч ру-
блей, по сельскохозяйственным предприятиям – 24,5 тысяч.

За обозначенный период в 3 школах была отремонтирована 
кровля. Также отремонтированы 2 здания школ в Верхнемаке-
евской и Нижнекалиновской школе. В Кашарской школе был 
отремонтирован спортивный зал. Кроме того, был произведен 
капитальный ремонт 3-х детских садов: «Сказка», «Зарянка» и 
«Солнышко» и приобретены 2 модульных детских сада в стани-
це Усть-Мечетинской и в Кашарах на 25 и 75 мест соответствен-
но. В Новопавловке мы отремонтировали часть здания школы 
и открыли детский сад. В этом году завершено строительство 
2-х газовых котельных в Новопавловской, предназначенных для 
образовательных учреждений и ДК. Во всех школах и детских 
садах Кашарского района были заменены окна и двери, здания 
оборудованы внутренними санузлами.

Бесспорно, нами уделяется внимание и сфере здравоохране-
ния. За прошедшие 5 лет мы приобрели 18 модульных ФАПов и 
построили модульную амбулаторию в Верхних Свечниках, кото-
рую полностью оснастили необходимым оборудованием. Поми-
мо этого были приобретены 2 машины скорой помощи, произве-
ден капитальный ремонт наружных тепловых сетей и холодного 
водоснабжения в ЦРБ.

Что касается сферы ЖКХ, то в трех населенных пунктах мы 
построили новые водопроводы. По части дорожного хозяйства, 
хочу отметить, что областью были выделены денежные сред-
ства на проектирование дорог, за что хочется поблагодарить 
Вячеслава Николаевича Василенко. Были построены 19 подъ-
ездов к населенным пунктам, а также 5 мостов. Каждый мост 
обошелся в 25 млн руб. На данный момент завершается ремонт 
автомобильной дороги протяженностью 11 км к Россоши. С 2013 
года были газифицированы 8 населенных пунктов.

Перечисляя наши многочисленные успехи, нельзя забывать, 
что многих объектов могло не быть, т.к. некоторые из них спро-

ектированы и построены сельхозтоваропроизводителями. От-
дельную благодарность глава района выразил руководителям 
сельскохозяйственных предприятий ООО «Светлый» и ЗАО 
«Октябрь».

Глава ЗАО «Октябрь» Иван Петрович Бурлаков также на-
ходился в составе делегации и был членом «круглого стола». 
В 2016 году Иван Петрович стал лучшим аграрием Дона. А вот 
свой первый орден «Знак Почёта» получил ещё в 1973-м. Имен-
но с возглавляемого им предприятия и начался объезд района.

– иван петрович, расскажите о своем хозяйстве...
– Современная территория ЗАО «Октябрь» является бывшим 

колхозом «Октябрь». В 1966 году я был молодым специалистом, 
прошел школу переподготовки и меня избрали председателем 
этого хозяйства. Вот уже 52 года тяну эту лямку до сегодняшне-
го дня. Когда я начинал, было 12 тысяч гектар пашни. Сейчас 
12,5 тысяч. В хозяйстве есть множество фермерских хозяйств: 
«Рассвет», «Восход», «Индустрия», «Первомай» и т.д. С совет-
ских времен у нас сохранилось немного свиноводства. На дан-
ный момент 1000 голов свиней и 2 фермы крупного рогатого ско-
та. Надо упомянуть, что наше хозяйство является уникальным, 
так как здесь есть знаменитый источник воды с исключительны-
ми свойствами. В Ростовской области такой воды больше ни-
где нет. Четыре раза мы возили ее на специальные выставки 
в ВДНХ. В результате вода была высоко оценена комиссией: 
2 золотых медали, 2 серебряных. Кроме того, воду из источника 
исследовали в институте в Пятигорске. Учёные дали заключе-
ние о её целебных свойствах. Считается, что она излечивает от 
различных болезней и повышает рождаемость.

Большое внимание в хозяйстве уделяется технике, она поти-
хоньку обновляется: есть 5 старых «Кировцев», а недавно до-
купили еще 2 новых. Также имеются прицепные агрегаты: как 
отечественные, так и немецкие.

Основной проблемой все еще остается кадровый вопрос: 
при становлении колхоза в нем работало около 800 человек, а 

сейчас – 130. С молодежью становится все 
сложнее и сложнее. Многие после армии 
остаются на службе по контракту, некоторые 
уезжают в город и, к сожалению, мало кто 
возвращается на родину. На текущий момент 
доля молодых людей до 30-ти лет составля-
ет только 18% от общего числа жителей.

В качестве позитивных моментов могу 
привести тот факт, что за все годы работы 
хозяйства не было ни одного убыточного 
года. Прибыль хоть и небольшая, но каждый 

год. В этом году, вследствие крайне малого количества осадков, 
ситуация складывается непростая: с конца апреля до самого 
завершения уборки их почти не было. Что касается урожая, то 
на данный момент мы получили 20 центнеров с гектара озимых 
культур и 12 центнеров яровых.

Что касается социальной ответственности предприятия, то 
и здесь мы ведем активную деятельность: в этом году я зака-
зал проект капитального ремонта детского сада, который был 
построен в 1965 году. Также мы занимаемся домами культуры, 
один из которых находится в Россоши. Несмотря на то, что он 
отделан не до конца, уже планируются мероприятия: скоро в 

этом ДК на 400 мест пройдет концерт с участием группы «Ле-
соповал», Владимира Левкина и вокально-инструментального 
ансамбля «Лейся, песня».

Патриотизм и духовная сила всегда были отличительной чер-
той Донского казачества, именно эти скрепы формируют осо-
бенный колорит жителей Ростовской области. Тесная связь 
прошлого и настоящего Дона невозможна без воспитания в 
молодом поколении верности духовным традициям и культуры, 
именно поэтому повышенное внимание Вячеслав Василенко как 
депутат уделяет объектам культуры и культурного наследия.

После осмотра россошанского дома культуры делегация на-
правилась в село Верхнемакеевка для того, чтобы посетить 
Свято-Покровский мужской монастырь. Наместник монастыря 
игумен Алипий, встретив гостей, провел службу и рассказал 
краткую историю храма: «Храм был построен в 1794 году. Ко-
нечно, за это время он пережил много моментов, как позитив-
ных, так и негативных. В оккупацию здесь находились немцы, 
которые хранили боеприпасы в церкви. После 60-х гг. храм был 
закрыт во второй раз, а также были спилены купола. Однако, 
ситуация сложилась таким образом, что храм не только был 
восстановлен, но и образовался монастырь, которых в Ростов-
ской области не так много. Пятнадцать лет назад было принято 
решение возвести зимний храм, который сегодня украшен до-
рогими красивыми атрибутами, такими как дубовый иконостас 
ручной работы. Благодарю Вячеслава Николаевича, который 
помог приобрести эту вещь, т.к. своими силами это не представ-
лялось возможным».

в.н. василенКо: 
«мы вместе должны думать, 
КаК сделать таК, Чтобы наше 

село проЦветало»
16 октября состоялась рабочая поездка заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области, председателя комитета по аграр-
ной политике Вячеслава Василенко в Кашарский район Ростовской обла-
сти. После объезда и осмотра готовых и строящихся объектов социальной 
направленности состоялось выездное заседание «круглого стола», посвя-
щенное вопросам устойчивого развития сельских территорий. Данное ме-
роприятие также было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

В этом году ЗАО «Октябрь» И.П. Бурлакова 
получило урожайность 20 процентов 
с гектара озимых культур и 12 центнеров 
яровых.
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Следующим этапом рабочей поездки стало посещение верхне-
макеевского Дома культуры. Ранее ДК был в плохом состоянии. 
Однако благодаря слаженной работе Александра Евгеньевича 
Гончарова – руководителя группы компаний «Светлый» и Вячес-
лава Николаевича Василенко, был сделан проект, впоследствии 
профинансированный Министерством культуры Ростовской об-
ласти. В итоге, на сегодняшний день, ДК отремонтирован и на-
ходится в работе. Отличительной чертой дома культуры являет-
ся наличие в нем библиотеки с читальным залом.

По словам библиотекаря Говоровой Ольги Владимировны 
главным позитивным моментом является то, что наша библио-
тека наконец стала отапливаемой. Количество постоянных чи-
тателей составляет около 400 человек. Также недавно попол-
нялся книжный фонд. Подписка на различные издания немного 
«хромает», однако детские журналы продолжают выписываться. 
Кроме того, в учреждении имеется интернет. «Могу сказать, что 
в любой сельской библиотеке, и наша – не исключение, знают 
в лицо каждого читателя. Также мы постоянно ходим на дом к 
людям, которые не в состоянии прийти сами, и созваниваемся с 
желающими прочитать редкую литературу, приходящую к нам».

Генеральный директор группы компаний «Светлый» А.Е. Гон-
чаров - коренной макеевец. В свое время он отучился в верх-
немакеевской школе, получив золотую медаль. Затем окончил 
с красным дипломом агрономический факультет Донского госу-
дарственного аграрного университета, находящийся в пос. Пер-
сиановский. После получения высшего образования пришел 
работать в родной Кашарский район. Социальная направлен-
ность, по его словам, сопутствовала деятельности предприятия 
с первого дня работы.

– Совхоз «Светлый» образовался в марте 1982 года из двух 
самых дальних и отсталых совхозов. После 11 лет работы аг-
рономом в 1994 году он занял должность директора. Предсе-
дателем уже тогда был Иван Петрович Бурлаков. Все брали с 
него пример в сельскохозяйственной деятельности. «Однако я 
считаю, что хорошие ученики должны превосходить своих учи-
телей. Таким образом, начав с 7200 га пашни, сегодня мы приш-
ли к тому, что в обработке находится 143 тысячи га пашни и 
815 работающих человек и множество техники. В прошлом году 
наше предприятие произвело 270 тысяч тонн ранних зерновых, 
в этом немного меньше – 240 тысяч. Но, тем не менее, это 2,3% 
от общего каравая области, что является весьма значимым ре-
зультатом».

Как только совхоз начал «становиться на ноги», сразу же стали 
обращаться к губернатору с просьбой построить в дальних отде-
лениях дома культуры. Он, в свою очередь, предложил следующий 
вариант: 50% стоимости ложится на областной бюджет, 50% – на 
местный. Этим методом мы первые во всей области построили ДК. 
На сегодняшний день мы сделали уже 4 проекта домов культуры. 
Также мы построили множество детских садов. Сейчас, например, 
активно ведем работу по решению вопроса закрытия школы в по-
селке Дибровом: на данный момент она абсолютно нерентабель-

на, т.к. учащихся всего 20 человек. Глава администрации района 
И.М. Фалынсков прорабатывает с Министерством образования 
проект объединения этой школы с хорошим, но ненаполненным 
двухэтажным детским садом. По похожему принципу в Каменке 
мы сделали школу-детский сад. Силами предприятия проектиро-
вали, делали ремонт и закупали оборудование. Эффект весьма 
позитивный, и поэтому, я надеюсь, что областное правительство 
поддержит нас в этом вопросе.

Помимо этого, в правительстве Ростовской области мы сей-
час делаем проект дороги. Нами уже оплачен счет в 2 миллиона 
рублей, и теперь к 2019 году нам сделают новую дорогу с тро-
туарами и освещением.

Венцом нашей социальной деятельности является проект все-
сезонной крытой ледовой арены со сметной стоимостью 300 мил-
лионов рублей. Хочу сказать, что уже запущено строительство.

Из 815 человек, работающих в «Светлом», в прошлом году за 
счет предприятия на море отдохнуло 100 человек. Кроме того, 
100 человек посетили зимой пансионат «Тихий Дон» в Лазарев-
ском. Также в качестве социальной нагрузки мы производим 
беспроцентный заем денежных средств своим работникам на 
строительство домов, покупку автомобилей, обучение детей и, 
конечно же, безоговорочно выделяем деньги на лечение.

Безусловно не обходится и без трудностей и проблем. Глав-
ной из них является острый кадровый дефицит специалистов. 
К примеру, сейчас в хозяйстве стали заниматься животновод-
ством, так как правительство восстановило субсидии на это на-
правление. Сегодня у нас 1000 голов овец калмыцкой породы 
мясного направления. Но вот уже второй год мы не можем найти 
ветеринарного врача. Приходится выходить из ситуации путем 
уговоров и просьб о продлении профессиональной деятель-
ности специалистов пенсионного возраста. Проблемы есть и с 
агрономами: качество подготовки молодых специалистов этой 
области оставляет желать лучшего.

Сегодня село нуждается, как прежде, в трудовых династиях, по-
этому А.Е. Гончаров работает вместе с сыном, которому стремит-
ся передать свой опыт. Николай Гончаров занимает должность за-
местителя генерального директора группы компаний «Светлый», 
он и встретил делегацию, которая нанесла визит и в Центр об-
работки семян, являющийся одним из подразделений ООО «Свет-
лый». Николай Гончаров показал и рассказал гостям об основных 
объектах предприятия: – «Склад напольного хранения построен 
нашей бригадой строителей. Площадь напольного хранения со-
ставляет порядка 5800 м2. Здесь мы засыпаем до 14 тысяч тонн 
пшеницы. Узловой Центр обработки семян обслуживает 4 под-
разделения, а именно, порядка 40 тысяч га пашни. Здесь произ-

водится приемка зерна в период уборки прямо с поля, а затем и 
первоначальная обработка сепаратором «Бис-200». Следующим 
этапом в каскаде доработки стоит 70-тонная машина «Алмаз». 
Протравливать семена мы начинаем после 20 августа. Семена, 
доставленные до 20 августа, отправляем на протравочную маши-
ну и травим отдельно. Машина «Bayer» барабанного типа с за-
декларированной максимальной производительностью 50 тонн/
час. Мы ее, в свою очередь, настраиваем на 25-30 тонн/час для 
того, чтобы получать максимальное качество. Очень плодотворно 
работаем с фирмами «Bayer» и «Petkus». На будущий год мы зака-
зали систему аспирации, которая будет отдельно стоять на нориях 
протравочной машины для того, чтобы удалять пыль, так как пре-
парат, которым травится зерно, оседает частично на пыль и таким 
образом качество протравки ухудшается. Сама машина стоит по-
рядка 15 миллионов рублей, однако нам она была предоставлена 
безвозмездно компанией «Bayer» с целью рекламы продукции и 
препаратов. Одновременно в этом комплексе можно смешивать 
до 6 различных компонентов и наносить двумя этапами. На маши-
не работает всего один человек. Могу сказать, что процесс очистки 
и протравки довольно-таки автоматизированный».

В продолжение беседы о социальной нагрузке предприятия, 
Николай Гончаров рассказал, что есть внутренняя программа 
по детским площадкам. «А именно, мы строим одну площадку 
в год в разных районах. На сегодняшний момент построено уже 
четыре. Также в качестве эксперимента мы решили установить 
спортивную площадку со специальными тренажерами и ночным 
освещением. Оборудование было закуплено в Карелии. К сожа-
лению, пока данный объект востребован слабо, надеемся, что в 
будущем ситуация поменяется».

Нашим предприятием был организован цех по ковке металли-
ческих заборов со станками, заказанными из Челябинска. Эта 
идея родилась из соображений рентабельности данного меро-
приятия. Вокруг ледовой арены, упомянутой выше, мы хотим 
сделать парк, вокруг которого будет 2 км кованого забора. Со-
вершив подсчеты, мы пришли к выводу, что даже на одном этом 
заборе окупится весь цех по ковке. В сухом остатке – 8 рабочих 
мест и свое небольшое производство кованых изделий, кото-
рое, я думаю, будет достаточно востребовано.

Личное жилье становится для жителей села фактором, удержи-
вающим их от переезда в город, поэтому, как грамотные руководи-
тели, Гончаровы большое внимание уделяют кадровой составляю-
щей своей работы, социальным аспектам жизни своих работников.

Следующим этапом поездки стало посещение дома, постро-
енного ООО «Светлый» для семьи Зыковых. Глава семейства 
– механизатор, работающий в «Светлом», мать – учитель ино-
странного языка в местной школе. По заключенному договору 
за предоставленное жилье они должны отработать на этой зем-
ле 20 лет, после чего недвижимость переходит в личную соб-
ственность семьи. В ходе посещения В.Н. Василенко преподнес 
молодым родителям и детям ценные подарки и цветы.

Верхнемакеевская футбольная команда Зимний храм Склад напольного хранения ООО «Светлый»
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за содействие
Распространяется бесплатно

Завершающим мероприятием весьма плотного графика ра-
бочего дня явилось запланированное заседание «круглого сто-
ла» на тему реализации в Ростовской области мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий на примере Кашар-
ского района, проводимое по инициативе аграрного комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области. В обсуждении 
насущных проблем, помимо В.Н. Василенко, принимали участие 
депутат Григорий Петрович Фоменко, член аграрного комитета 
Сергей Александрович Ярошенко, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дми-
трий Анатольевич Репка, начальник отдела ремонта и развития 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства 
министерства культуры Ростовской области Дмитрий Юрьевич 
Рындин, а также главы сельских поселений и районов.

Открыл заседание председатель комитета Законодательного Со-
брания РО по аграрной политике В.Н. Василенко: «Наша область – 
лидер агропромышленного производства в Российской Федерации, 
однако нужно думать о завтрашнем дне. Именно поэтому существу-
ет сельская направленность бюджета Ростовской области, а также 
федеральные субсидии, которые идут на разрешение социальных 
вопросов сельской местности. К этим вопросам относятся такие 
аспекты, как газоснабжение, водопроводы, дороги и строительство 
жилья. Хочу сказать, что выделяемых сумм, безусловно, недоста-
точно, так как был период значительного упущения социального 
положения сельской местности. Не будем забывать о том, что спе-
циализированных кадров в селе становится все меньше.

По программе строительства жилья мы доходим до 7 тысяч по-
строенных и приобретенных домов, но, к сожалению, этого тоже 
мало. И, бесспорно, мы приветствуем инициативу, когда хозяй-
ство само обеспечивает жильем местных жителей на определен-
ных условиях. Все это вселяет уверенность в том, что мы на пра-
вильном пути. Только с бюджетом области и посильной помощью 
сельхозтоваропроизводителей, для которых это нужно в первую 
очередь, как для руководителей, так и для коллектива, мы смо-

жем достичь успеха. Только вместе мы можем закрепить имею-
щиеся кадры на селе, после чего думать о том, как увеличить 
приток населения извне, так как село было и остается основным 
инструментом питания нашего населения. Мы вместе должны ду-
мать, как сделать так, чтобы наше село процветало».

Следующим слово взял заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области Д.А. Репка. В своем 
докладе он упомянул, что мероприятия по социальному развитию 
села в Ростовской области реализуются уже 14 лет в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Было отме-
чено, что с привлечением бюджетных средств минсельхозпродом 
РО реализуются мероприятия по строительству жилья, строитель-
ству инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, 
поддержке некоторых инициатив граждан по организации зон от-
дыха. Министерство транспорта, в свою очередь, реализует меро-
приятия по строительству автомобильных дорог. Мероприятия по 
строительству, реконструкции и капитальным ремонтам школ, дет-
ских садов, сельских домов культуры, фельдшерско-акушерских 
пунктов, спортивных площадок реализуются в рамках областных 
отраслевых программ. В своем докладе Дмитрий Репка обратил 
внимание, что Минсельхозпрод РО как никто заинтересован в 

развитии сельских территорий, так как львиная доля сельхозпро-
дукции производится именно здесь. Ростовская область – один 
из немногих регионов, в котором средства областного бюджета 
превышают установленный уровень софинансирования получе-
ния средств. Также за счет областного бюджета разрабатывается 
проектно-сметная документация объектов инженерной инфра-
структуры. Согласно отчету Дмитрия Анатольевича, с 2014 года с 
государственной поддержкой улучшили жилищные условия более 
полутора тысяч сельских семей. Из них более 1 тысячи – это моло-
дые семьи и молодые специалисты. По итогам проведенного мо-
ниторинга, 95% соискателей средств государственной поддержки 
продолжают проживать и работать в сельской местности. Данная 

программа востребована, а очередность еже-
годно растет. В настоящее время насчитывает-
ся свыше 3 тысяч семей, желающих улучшить 
жилищные условия. В муниципальных районах 
области построено и введено в эксплуатацию 
почти 66 км газопроводов низкого давления, 
236 км локальных водопроводных сетей. По 
итогам 2017 года уровень газификации и водо-
снабжения жилых домов в сельской местности 
составляет 62%. Было отмечено, что этого, 
конечно, недостаточно. Только 30% домов в 
районах области обеспечены центральным во-
доснабжением, 41% процент территорий гази-
фицирован лишь наполовину. Активность муни-
ципалитетов по формированию предложений в 
программу недостаточно высокая. В некоторых 
случаях этому есть адекватное объяснение: не-
хватка финансовых средств.

Согласно докладу, важной составляющей развития сельских 
территорий является социально-ориентированный бизнес. На 
протяжении всей истории находились предприятия, которые на-
ряду с развитием производства заботились о социальной сторо-
не. Деятельность таких предприятий в 2017 году была отмечена 
министерством сельского хозяйства РФ золотой медалью в но-
минации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих 
субъектов агропромышленного комплекса». В текущем году в 
рамках выставки «Золотая осень 2018» Минсельхозом России 
также был отмечен перечень районов области: награды получи-
ли Милютинский и Тацинский районы.

Несмотря на проводимую работу по социальному обустрой-
ству села, продолжается отток сельского населения. Среди 
главных причин были выделены отсутствие постоянных рабо-
чих мест, досуга и развитой инфраструктуры. Вследствие чего, 
проектами социально-экономического развития Ростовской 
области до 2030 года предусмотрено, что принимаемые меры 
и реализуемые мероприятия позволят: достичь стабилизации 
численности сельского населения на уровне 1,35 миллиона 
человек; увеличить долю работающих в сельской местности в 
возрасте до 35-ти лет; снизить уровень безработицы для этого 

возраста до 6%. Политика области будет направлена на привле-
чение инвестиций и формирование новых производств в сель-
ской местности. В завершении своего выступления Д.А. Репка 
поздравил присутствующих с Днем сельскохозяйственного ра-
ботника и перерабатывающей промышленности.

Следующим аспектом обсуждения стала немалая роль в разви-
тии сельских территорий отрасли культуры. Участники заседания 
сошлись во мнении, что дома культуры, клубы и библиотеки всегда 
были очагами духовно-нравственного и эстетического воспитания 
поколений сельских жителей, а также культурного развития сел в 
целом. При этом финансирование этой отрасли стоит далеко не 
на первом месте. Основной проблемой сельских учреждений куль-

туры всегда было ограниченное финансирование. Вместе с тем 
правительством Ростовской области совместно с муниципальны-
ми образованиями постоянно ведется работа по поддержке и раз-
витию культуры на селе. Было отмечено, что уровень фактической 
обеспеченности библиотеками в Кашарском районе составляет 
100%, культурно-обособленными учреждениями – 83%.

Кроме того, на «круглом столе» поднимались основные во-
просы о добавлении денежных средств на социальное развитие 
села, газификации и строительстве дорог как в городских, так и 
в сельских поселениях.

Н.А. Гончаров в своем выступлении сказал о необходимости 
повышения зарплат на селе и уровня социальной ответствен-
ности предприятий: «Рентабельность сельхозпроизводства неу-
клонно падает. Соответственно, над производительностью надо 
работать, это тренд рынка и никуда не деться от этого.

Конечно же, кроме нас (группы компаний «Светлый») соци-
альную нагрузку на себя берут и другие. Я являюсь депутатом 
Индустриального сельского поселения, где мы создали попечи-
тельский совет из всех сельхозтоваропроизводителей, который 
функционирует уже второй год».

По итогам заседания участники сошлись в четком намерении 
остановить отток местного населения, для чего выразили реши-
мость продолжать мероприятия, направленные на улучшение со-
циального положения села. С конкретными предложениями по во-
просу дальнейшей газификации района В.Н. Василенко обратится 
к губернатору РО. Рекомендации «круглого стола» по увеличению 
финансирования также не останутся без внимания и будут выне-
сены на обсуждение в Законодательное Собрание РО.

Завершающей частью мероприятия стало награждение 
участников заседания почетными грамотами и благодарностя-
ми Законодательного Собрания РО «За значительный вклад в 
формирование и реализацию социально-экономической поли-
тики Ростовской области и в связи с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Руководите-
лям администраций районов были вручены медали Минсель-
хоза России за эффективное управление развитием сельских 
территорий на уровне муниципальных районов.

Александр Астапенко, фото автора

Награждение И.П. Бурлакова Награждение А.Е. Гончарова Вручение диплома администрации Шолоховского 
района Ростовской области

Вручение благодарности СПК «Дружба» за достижение 
успехов в сфере развития сельских территорий


