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Региональный бюджет на ближайшие тРи года 
сохРаняет социальную напРавленность

С 2020 года будет возобновлена мера соци-
альной поддержки малоимущих многодетных 
семей, достойно воспитывающих восемь и более 
детей, в виде предоставления в собственность 
автотранспортного средства, а именно микроав-
тобуса. Продолжится реализация мер поддержки 
граждан в приобретении жилья, а также постра-
давших участников долевого строительства.

«Бюджет развития» Ростовской области на 
2020 год составляет 36,5 млрд рублей, что на 18 % 
больше бюджета к первому чтению 2019 года. Он 
предусматривает строительство и реконструкцию 
областных и муниципальных объектов (9,6 млрд 
рублей), строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт региональных и муниципальных 
автодорог (7,7 млрд рублей), налоговые льготы 

инвесторам, реализующим инвестпроекты, и ма-
лому бизнесу (6,9 млрд рублей), государственную 
поддержку агропромышленного комплекса (3,6 
млрд рублей) и др.

– Эти средства уже заложены в областном 
бюджете на следующий год, но мы очень рассчи-
тываем на то, что ко второму чтению деньги на 
эти цели существенно увеличатся, поскольку ожи-
даем дополнительные поступления из федераль-
ного бюджета, – подчеркнул Александр Ищенко.

Он также добавил, что увеличивается поддерж-
ка местных бюджетов. Почти половина средств 
областного бюджета идет на местные нужды, и в 
следующие три года в целом на двадцать процен-
тов вырастет объем средств, которые будут пере-
даваться на места.

– Важнейшее решение, которое мы приняли в 
этой части, – это передача транспортного нало-
га в местные бюджеты. Эти средства позволят 
увеличить расходы каждого города и района на 
содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог. Мы надеемся, что ситуация с качеством 
дорожного покрытия во всех без исключения на-
селенных пунктах в ближайшие годы улучшит-
ся, так как муниципалитеты получат на эти цели 
собственный налоговый ресурс, – заявил спикер 
Донского парламента.

Кроме того, по словам Александра Ищенко, в 
бюджете на три года заложены существенные 
средства, почти 60 млрд рублей, на реализацию 
национальных проектов. Это такие проекты, как 
«Демография», «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жилье и городская сре-
да», «Здравоохранение», и др. Их реализация на 
Дону позволит решить многие вопросы, которые 
волнуют граждан.

Принятие бюджета в окончательной редакции 
запланировано на 12 декабря.

Земельный сертификат – 
альтернативная мера соцподдержки

Депутаты приняли поправки в Областной закон 
«О земельных сертификатах в целях улучшения 
жилищных условий». Теперь земельный серти-
фикат станет денежной альтернативой существу-
ющей меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде предоставления им земельных 
участков.

– За годы реализации программы с 2011 года 
более двадцати тысяч семей уже получили зе-
мельные участки. Всего же на учете с этого вре-
мени в Ростовской области состояли порядка 31 
тысячи семей. Количество таких семей постоянно 
увеличивается, а вот земельных участков стано-
вится все меньше. Особенно это касается Росто-
ва, Таганрога и Батайска. Поэтому мы вынужде-
ны искать альтернативные пути решения этого 
вопроса, – прокомментировал председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Согласно принятому закону земельный серти-
фикат многодетная семья сможет использовать 

на приобретение жилья на первичном и 
вторичном рынке, на строительство жи-
лого дома, в качестве внесения паевого 
взноса в жилищный кооператив, на по-
гашение жилищного кредита или займа. 
Использование сертификата будет яв-
ляться основанием для снятия гражда-
нина с учета, дающего право на получе-
ние земельного участка бесплатно.

– Учитывая опыт других регионов, 
было принято решение приравнять 
размер земельного сертификата к раз-
меру федерального материнского ка-
питала. С 1 января 2020 года это 466 
тысяч рублей. Вместе с другими фор-
мами поддержки это более-менее ре-
альная возможность для семьи улуч-

шить свои жилищные условия, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Первые земельные сертификаты начнут вы-
даваться уже с 1 января 2020 года и в тех му-
ниципальных образованиях, в которых отсут-
ствуют свободные территории для выделения 
участков в целях жилищного строительства. 
В тех же территориях, где земельные участки 
под строительство имеются в наличии, будет 
продолжена работа над развитием инфра-
структуры. В частности, в областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, принятом в первом чтении, заложено 
более 800 млн рублей на строительство разво-
дящих сетей и технологическое присоединение 
к сетям электро- и газоснабжения земельных 
участков. Прежде всего это касается Аксайско-
го и Целинского районов.

налоговые льготы на испольЗование 
гаЗомоторного топлива

 
Утвержденные на заседании Донского 

парламента изменения в Областной закон 
«О региональных налогах и некоторых вопро-
сах налогообложения в Ростовской области» 
предусматривают освобождение на три года 
от транспортного налога собственников транс-
портных средств, использующих природный 
газ в качестве моторного топлива.

– Мы считаем, что данная мера поддержки 
будет стимулировать переход автовладельцев 
и транспортных предприятий на тот вид топли-
ва, который наносит меньший урон окружаю-
щей среде. Это комплексное решение, направ-
ленное на улучшение экологической ситуации 
в регионе, – прокомментировал председатель 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко.

Этой льготой смогут воспользоваться соб-
ственники транспортных средств, уже исполь-
зующих природный газ в качестве моторного 
топлива. По состоянию на 1 января 2019 года 
их количество составляло более шести тысяч 
единиц.

Основным вопросом повестки дня стало 
принятие областного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов в первом 
чтении. 

Также приняты поправки в Областной закон 
«О земельных сертификатах в целях улучшения 
жилищных условий». Законом предусмотрено, 
что земельный сертификат станет денежной 
альтернативой существующей меры социальной 
поддержки многодетных семей в виде предо-
ставления им земельных участков.

В ряд областных законов внесены измене-
ния, согласно которым будут проиндексирова-
ны социальные выплаты отдельным категори-
ям граждан. 

Кроме того, прекращены депутатские полно-
мочия вновь назначенного представителя Ро-
стовской области в Совете Федерации.

ростовскую область в совете 
федерации будет представлять 

владимир лакунин

На заседании Законодательного Собрания 
досрочно прекращены полномочия депутата 
Донского парламента Владимира Лакунина в 
связи с назначением его представителем Пра-
вительства Ростовской области в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. На этом посту он сменил Евгения 
Бушмина, который ушел из жизни в октябре те-
кущего года.

Владимир Юрьевич Лакунин был депута-
том трех созывов Законодательного Собрания 
Ростовской области (с IV по VI). Родился 4 
октября 1962 года в городе Гудермесе Чечено-
Ингушской АССР. Окончил Грозненский нефтя-
ной институт и Академию народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации. 
Кандидат экономических наук.

В 1999 году был назначен внешним управ-
ляющим ОАО «Каменскволокно», в последую-
щие годы стал генеральным директором пред-
приятия.

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Ростовской областью», медалью «За до-
блестный труд на благо Донского края».

параметры областного бюджета 
выросли на 11 процентов

К первому чтению параметры бюджета преду-
смотрены с ростом на 11 % относительно к перво-
му чтению проекта бюджета на 2019 год. Дохо-
ды – 176,2 млрд рублей, из которых собственные 
налоговые и неналоговые доходы составляют 
более 80 % от всех поступлений, или 146 млрд 
рублей.

Расходы на 2020 год запланированы в объеме 
более 184,3 млрд рублей. Традиционно бюджет 
является социально ориентированным – расходы 
на эти цели составляют более 68 %, или 126 млрд 
рублей. В сравнении с 2019 годом рост расходов 
на социальную сферу составляет около 10 %, или 
11 млрд рублей.

– Одним из основных приоритетов областного 
бюджета является сохранение и наращивание со-
циальной защиты людей. Происходит индексация 
заработных плат работников бюджетной сферы. 
Мы также индексируем различные социальные 
пособия, выплаты, которые предусмотрены об-
ластным законодательством. Кроме того, появ-
ляются новые формы и виды поддержки различ-
ных категорий граждан, – отметил председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

В свою очередь, заместитель губернатора Ро-
стовской области – министр финансов Лилия 
Федотова подчеркнула, что главной идеологией 
бюджета является устойчивость и сбалансиро-
ванность бюджетной системы, экономический 
рост, повышение благосостояния жителей Ро-
стовской области. 

– Из года в год мы наращиваем как доходы, 
так и расходы, что позволяет нам принимать до-
полнительные обязательства с целью социально-
экономического развития региона, – прокоммен-
тировала министр финансов.

В частности, нововведением является освобож-
дение от транспортного налога многодетных семей, 
семей, имеющих детей-инвалидов, а также расши-
рение действующих льгот для инвалидов I, II групп, 
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 
действий. Данной льготой смогут воспользоваться 
более 100 тысяч жителей Ростовской области.

25 ноября 2019 года состоялось четырнадцатое очередное 
заседание Законодательного Собрания Ростовской 
области VI созыва. Всего в повестку заседания было 
включено 22 вопроса.

(Окончание на стр. 2)
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С учетом планируемого ежегодного увеличения 
количества транспорта, использующего газомотор-
ное топливо, в среднем на тысячу единиц, оценочно 
объем льгот будет составлять в 2020 году 60 млн 
рублей с ежегодным увеличением на 8 млн рублей.

индексация социальных выплат 
отдельным категориям граждан 

Депутаты приняли изменения в ряд областных 
законов, касающихся социальных выплат отдель-
ным категориям граждан. Данные выплаты про-
индексированы на 3 %.

Так, ежемесячная денежная выплата на содер-
жание приемного ребенка, а также детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов или 
попечителей, и детей-сирот, продолжающих обу-
чение после достижения 18 лет и не находящихся 
на полном гособеспечении, увеличивается до 10 
567 рублей в месяц.

Размер ежемесячной денежной выплаты на 
третьего ребенка и последующих детей на 2020 
год с учетом индексации составит 8954 рубля.

Кроме этого, проиндексирован размер гаранти-
рованного перечня услуг по погребению. В 2020 
году он составит 7516 рублей.

донские депутаты обратились в феде-
ральный центр по вопросу обращения 

с медицинскими отходами

Принято обращение Законодательного Со-
брания к Правительству и Федеральному Со-

бранию России по вопросу совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере 
обращения с медицинскими отходами.

Согласно российскому законодательству, 
медицинские отходы имеют особую класси-
фикацию опасности по степени их эпидемио-
логической, токсикологической, радиационной 
опасности, а также негативного воздействия на 
среду обитания. Всего существует пять клас-
сов опасности. Класс А – это эпидемиологиче-
ски безопасные отходы, приближенные по со-
ставу к твердым коммунальным отходам; класс 
Б – эпидемиологически опасные отходы; класс 
В – чрезвычайно эпидемиологически опасные 
отходы; класс Г – токсикологически опасные 
отходы 1-4 классов опасности; класс Д – ради-
оактивные отходы.

В связи с особой опасностью лицензиро-
ванию подлежит лишь деятельность по обра-
щению с медицинскими отходами классов Г и 
Д. Однако наиболее многочисленной группой 
медицинских отходов являются отходы клас-
са Б. Это материалы, инструменты и иные 
предметы, загрязненные кровью или другими 
биологическими жидкостями, патологоанато-
мические отходы, пищевые отходы из инфекци-
онных отделений, отходы микробиологических 
и клинико-диагностических лабораторий. На 
территории Ростовской области таких отходов 
образуется свыше 7 тысяч тонн ежегодно.

Цель обращения – навести порядок в этой 
сфере и дать возможность контролирующим 
органам проследить деятельность предпола-
гаемых участников этого процесса.

В этой связи предлагается ввести лицен-
зирование деятельности по сбору, обеззара-

живанию и утилизации медицинских отходов 
класса Б. Это позволит исключить из конкурса 
недобросовестных подрядчиков, у которых от-
сутствует необходимая техника, квалификация 
и высокая степень ответственности.

александр ищенко вручил 
поощрения донского парламента
  
Во время очередного заседания Законо-

дательного Собрания Ростовской области за 
многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие парламентаризма в Рос-
сийской Федерации и совершенствование за-
конодательства Ростовской области депутат 
Донского парламента Арутюн Сурмалян был 
награжден почетной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Награду вручил председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

За значительный вклад в развитие законо-
дательства, парламентаризма, формирова-
ние и реализацию социально-экономической 
политики, активное участие в общественно-
политическом развитии Ростовской области и 
добросовестный труд почетной грамотой За-
конодательного Собрания Ростовской области 
награжден первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти – председатель комитета по бюджету, на-
логам и собственности Андрей Харченко.

За значительный вклад в развитие законо-
дательства, парламентаризма, формирова-
ние и реализацию социально-экономической 
политики, активное участие в общественно-

политическом развитии Ростовской области и 
добросовестный труд почетной грамотой За-
конодательного Собрания Ростовской области 
награждена депутат Государственной Думы 
ФС РФ Лариса Тутова.

За значительный вклад в развитие законода-
тельства, местного самоуправления, формиро-
вание и реализацию социально-экономической 
политики, активное участие в общественно-
политическом развитии Ростовской области и 
добросовестный труд почетной грамотой За-
конодательного Собрания Ростовской области 
награжден заместитель губернатора Ростов-
ской области Василий Рудой.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы ЗС РО

на 13 млРд Рублей увеличились Расходы на социальную 
сфеРу ко втоРому чтению областного бюджета

12 декабря 2019 года состоялось пят-
надцатое очередное заседание Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области VI созыва. Основным во-
просом повестки дня стало принятие 
областного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
во втором окончательном чтении. 

Также внесены изменения в областные законы о 
социальной поддержке детства и о пособии на ре-
бенка. Основная цель поправок – повышение рож-
даемости на Дону. 

Депутаты заслушали доклад прокурора Ростов-
ской области Юрия Баранова о работе органов про-
куратуры в 2019 году и в целом о состоянии закон-
ности и правопорядка в регионе.

Кроме того, по инициативе донских депутатов 
в России может появиться новый День воинской 
славы. 
расходы областного бюджета впервые 

превысят 200 млрд рублей
По словам председателя Законодательного Со-

брания Ростовской области Александра Ищенко, 
в нынешнем году бюджет принимается несколько 
раньше традиционных сроков, которые сложились в 
последние годы.

– Это связано с тем, что в 2020 году наступает 
активный период реализации приоритетных на-
циональных проектов, и нам важно заранее довести 
денежные ресурсы до распорядителей бюджетных 
средств, чтобы они успели объявить конкурсы, про-
вести необходимые закупки в точном соответствии с 
федеральным законодательством и заключить госу-
дарственные контракты, – пояснил спикер Донского 
парламента.

В 2020 году расходная часть областного бюджета 
впервые в новейшей истории превысит планку в 200 
млрд рублей и составит 204 млрд рублей (с плюсом 
19,9 млрд рублей к первому чтению 2020 года). 

Доходы на 2020 год составят 196 млрд рублей (с 
плюсом к первому чтению 19,9 млрд рублей).

– Мы очень серьезно прирастаем по сравнению 
с итоговым бюджетом текущего года. А если по-
смотреть на консолидированный бюджет, который 
включает в себя областной бюджет и местные бюд-
жеты, то эта сумма составит как минимум 247 млрд 
рублей. Это тоже своего рода рекорд, который позво-
ляет говорить о том, что экономика Ростовской об-
ласти динамично развивается, – отметил Александр 
Ищенко.

Доля социальных расходов остается на том же 
уровне и составляет 68 %. На реализацию нацио-
нальных проектов в 2020 году будет направлено 29 
млрд рублей. Более 50 % бюджета, а именно 103,7 
млрд рублей, предназначено в следующем году для 
муниципальных образований области – через них 
будет осуществляться финансирование половины 
бюджета.

Особенностью нынешнего бюджетного цикла так-
же является активное вовлечение депутатского кор-
пуса к доработке бюджета между первым и вторым 
чтением.

– И в прошлом, и в нынешнем году уровень уча-
стия депутатов чрезвычайно высок, такого никогда 
раньше не было. В будущем бюджете поправки де-

Уменьшилось число преступлений, совершенных 
на улицах (– 0,6%), лицами, ранее совершавшими 
преступления (– 8,2 %) и ранее судимыми (– 6,5 %), 
в состоянии алкогольного (– 11,9 %) и наркотического 
опьянения (– 19,1 %).

Раскрываемость преступлений остается на том же 
уровне – 54,7 % (в 2018 году – 56,8 %).

для поддержки детства
Внесены изменения в областные законы о соци-

альной поддержке детства и о пособии на ребенка. 
Согласно внесенным изменениям, с 1 января 

2020 года модернизируются отдельные региональ-
ные меры социальной поддержки семьям с детьми. 
В частности, вместо действующих пяти видов еже-
месячной денежной выплаты будет введен один вид 
выплаты на полноценное питание беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет в размере 1146 руб. 

Данная выплата заменит отдельные пособия, 
которые предоставлялись беременным женщи-
нам из малоимущих семей (494 рубля), кормящим 
матерям (552 рубля), детям до 1 года  (252 рубля), 
детям от 1 года до 2 лет (201 рубль) и детям от 
2 до 3 лет (259 рублей). 

– Ранее одна семья одновременно могла получить 
от силы две выплаты, что в сумме не превышало 810 
рублей. С 1 января будет предоставляться единая 
выплата, и сумма ее будет более 1100 рублей. По 
сути произойдет увеличение пособия от 40 до 60 %, 
в зависимости от конкретной жизненной ситуации. 
Это не единственная выплата, а одна из многих, на 
которые имеет право молодая семья, нуждающаяся 
в социальной поддержке, – прокомментировал пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. 

Кроме этого, увеличивается период предоставле-
ния мер социальной поддержки для детей из много-
детных семей с 16 до 18 лет. А в случае обучения 
ребенка по очной форме обучения – до окончания 
такого обучения, но не дольше, чем по достижению 
им возраста 23 лет.
9 октября 1943 года Завершилась битва 

За кавкаЗ
Депутаты Донского парламента приняли обра-

щение в Государственную Думу. Они предлагают 
внести изменения в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России» и 
установить новый день воинской славы России – 
9 октября. Именно в этот день в 1943 году Крас-
ная армия окончательно освободила юг России 
от немецко-фашистских войск. Эту дату можно 
считать победоносным завершением битвы за 
Кавказ.

С просьбой установить новый день воинской сла-
вы к органам власти и общественным организациям 
много раз обращались участники Великой Отече-
ственной войны.

Битва за Кавказ вошла в историю как одно из са-
мых длительных и кровопролитных сражений Вели-
кой Отечественной войны, которое продолжалось 
482 дня.

В ознаменование этой победы Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года 
была учреждена медаль «За оборону Кавказа», ко-
торой награждено около 870 тысяч человек, многие 
из них удостоены награды посмертно.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

путатов Законодательного Собрания учтены в сум-
ме 2 млрд 200 млн. рублей на три года. Это очень 
существенная сумма. А если туда добавить еще 
предложения наших местных коллег, руководителей 
представительных органов городов и районов, то она 
увеличится до 2,5 млрд рублей. Самое главное – это 
учет наказов избирателей. Там, где возможно, макси-
мально учтены пожелания наших граждан, – заявил 
председатель Законодательного Собрания.

Ко второму чтению появились новые направле-
ния социальных расходов. Всего по отраслям со-
циальной сферы прибавилось расходов на 13 млрд 
рублей.

– Самые масштабные поправки между первым и 
вторым чтением – это дополнительные ресурсы на 
систему образования. В целом в ближайшие годы бу-
дет построено или реконструировано 19 и 23 детских 
сада. По сути мы получим более 40 новых объектов 
инфраструктуры в системе образования, еще около 
пятидесяти школ и детских садов будет капитально 
отремонтировано, – прокомментировал Александр 
Ищенко.

Кроме того, на поддержку многодетных семей в 
виде земельного сертификата на приобретение или 
строительство жилья взамен предоставления им зе-
мельного участка в 2020 году выделяется 135,9 млн 
рублей. На субсидии участникам долевого строи-
тельства на завершение строительства и ввод в экс-
плуатацию проблемных объектов – 2,3 млрд рублей 
на ближайшие два года.

раскрываемость преступлений 
в ростовской области остается 

на уровне 2018 года
В рамках «Правительственного часа» на заседа-

нии Законодательного Собрания депутаты заслу-
шали доклад прокурора Ростовской области Юрия 
Баранова.

Согласно представленной информации, в 2019 
году было выявлено 84 тысячи нарушений феде-
рального законодательства, что на три тысячи боль-
ше, чем в прошлом году. Более половины нарушений 
(50 тысяч) допущено в социальной сфере.

В частности, сохраняется значительное число на-
рушений прав граждан на оплату труда. В текущем 
году их количество составило 6,5 тысячи.

Потребовала вмешательства и сфера здравоох-
ранения, где прокурорами выявлено более 2 тысяч 
нарушений закона, которые допускались медицин-
скими учреждениями.

Значительный объем надзорных мероприятий 
в текущем году связан с защитой жилищных прав 
граждан. Здесь было выявлено свыше 4,2 тысячи 
нарушений.

Особое внимание в отчете прокурора отведено ре-
шению проблем обманутых дольщиков. Отмечается, 
что принятые на законодательном уровне меры спо-
собствовали восстановлению нарушенных прав бо-
лее 3,2 тысячи участников долевого строительства 
57 многоквартирных домов. А до конца года плани-
руется восстановить права еще более 400 граждан. 
Заработал механизм субсидирования для достройки 
проблемных объектов, который уже позволил ввести 
в эксплуатацию три многоквартирных дома в городе 
Шахты и обеспечить жильем свыше 400 граждан. На 
завершающей стадии строительства находятся еще 
пять проблемных домов, в том числе три – в ЖК «Ев-
ропейский».

В текущем году зарегистрировано 695 преступле-
ний коррупционной направленности. Большая часть 
из них связана с получением взятки и посредниче-
ством во взяточничестве (почти 50 %).

В текущем году выявлено порядка 14 тысяч на-
рушений законов, которые касались охраны жизни и 
здоровья детей, образования, обеспечения жильем, 
а также профилактики безнадзорности и правонару-
шений.

– Взаимодействие Законодательного Собрания 
с прокуратурой Ростовской области протекает, на 
мой взгляд, достаточно эффективно, позволяет де-
путатам с помощью органов прокуратуры восстанав-
ливать нарушенные права наших избирателей. Год 
от года число положительно решенных обращений 
депутатского корпуса к органам прокуратуры увели-
чивается, – прокомментировал председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Алек-
сандр Ищенко (фракция «Единая Россия»).

В целом за 10 месяцев 2019 года снизилось коли-
чество совершенных убийств (–2,7 %), причинения 
тяжкого вреда здоровью (– 10,2 %), разбоев (– 6,7 %), 
грабежей (– 9,8 %).

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Одно из главных мероприятий минувшего 
года – IV гражданский форум Ростовской об-
ласти «Власть и общество – солидарная от-
ветственность», который проходил 19 ноября 
в Ростове-на-Дону.

Обсудить актуальные темы приехало на Дон 
порядка 1000 человек  – представителей неком-
мерческих организаций, бизнес-сообщества, 
органов исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления, 
СМИ.

Форум открыл председатель Общественной 
палаты Ростовской области Вячеслав Кущев. С 
приветственным словом ко всем присутствую-
щим  обратились заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО Гурба 
В.Н., заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Рудой В.В., заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Скрябин А.Ю. 
и президент некоммерческой организации «Ас-
социация почетных граждан, наставников и та-
лантливой молодежи» Шафиров Л.А.

На форуме работу вели шесть тематических 
площадок:

– «Территориальное общественное самоуправ-
ление – инструмент народной власти»;

– «Ресурсы общественных советов и НКО в 
общественном контроле»;

– «Роль гражданского общества в лидерстве 
региона и цифровая трансформация как двига-
тель развития бизнеса»;

– «Общественные инициативы в экологиче-
ском оздоровлении Донского края – опыт, про-
блемы, перспективы»;

– «Формирование системы добровольчества 
как эффективного инструмента развития граж-
данского общества Ростовской области»;

– «Жданов Ю.А.: энциклопедист, организа-
тор науки и образования, гражданин, обще-
ственный деятель».

Приветствуя участников мероприятия, Вя-
чеслав Кущев сказал, что ключевая задача 
форума – сделать диалог власти, бизнеса и 
общества слаженным, качественным и резуль-

тативным. При этом он отметил значимую роль 
институтов гражданского общества.

«Некоммерческий сектор – мощнейший пласт 
социальной среды, где работают активные и 
неравнодушные люди. Они обладают больши-
ми возможностями для выработки прорывных 
идей, способны оказать огромную помощь ор-
ганам власти в решении общественно значи-
мых задач. Гражданская инициатива способна 
содействовать развитию экономики, продолже-
нию демократических преобразований и улуч-
шению качества жизни людей», – подчеркнул 
Вячеслав Кущев.

На форуме была организована выставка 
проектов НКО, где наглядно это можно было 
это увидеть. Например, ряд проектов, имею-
щих огромное социальное значение: соци-
альный приют «Донская обитель» для лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В рамках проекта бездомных не просто обогре-
ли, накормили и приютили, но также решают 
их дальнейшую судьбу, восстанавливают доку-
менты, заботятся о том, чтобы они были трудо-
устроены, имели возможность иметь средства 
к существованию. Другая инициатива – центр 
по социальной реабилитации инвалидов и дру-
гих категорий граждан «Добро». Организация 
«Берега дружбы» улучшает климат в межна-
циональных отношениях на Дону, укрепляет 
добрососедские узы. 

С руководителями НКО встретился и пооб-
щался заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Василий Рудой. Он  отметил разнообразие 

Развитие гРажданского общества – 
залог успешного будущего

В Ростове-на-Дону прошел IV гражданский форум Ростовской области «Власть и общество – солидарная ответственность»

Завершающийся 2019 год стал успешным и значимым для развития граж-
данского общества в Ростовской области. Важные вопросы, волнующие дон-
чан, – решение экологических проблем, цифровизация экономики, развитие 
некоммерческих объединений, территориальных общественных самоуправ-
лений, волонтерского движения, организация общественного контроля над 
реализацией национальных проектов и многие другие – решаются сегодня с 
активным участием жителей региона, общественников, молодежи, граждан-
ских активистов, просто неравнодушных людей, которым небезразлично бу-
дущее страны и донской земли.

направлений работы организаций, их активность 
и стремление развиваться дальше: «На выстав-
ке представлены проекты, ориентированные на 
просвещение, сохранение природных богатств, 
животного мира, на занятия с детьми, продвиже-
ние добровольческой работы и другие. Важно, 
что с их помощью на местах решаются социаль-
но значимые вопросы, – отметил замгубернато-
ра. – Для региональной власти, для губернатора 
области Василия Юрьевича Голубева работа с 
неправительственным сектором – ключевое на-
правление государственной политики. За счет 
средств областного бюджета только в этом году 
47 НКО получили поддержку на общую сумму 15 
млн рублей». 

Не оставил в стороне Василий Рудой и тему 
президентских грантов, которые тоже являются 
источником финансирования для гражданских 
активистов. Проекты донских региональных 
НКО получают признание на федеральном 
уровне, и это показатель их состоятельности.

– Областные НКО активно участвуют в про-
ектах, которые идут под эгидой Президента 
России. Прежде всего – в получении грантов 
из президентского фонда. Фактически все 
участники выставки являются их обладателя-
ми. Чтобы получить такое финансирование, 
соискатели отправляли заявки, кто одну, кто 
несколько – у всех получалось по-разному. 
В текущем году прошли уже два этапа такого 
соревнования, в итоге 72 победившие органи-
зации получили денежные средства на сумму 
более 84 млн рублей. Впереди нас ждет подве-
дение итогов третьего этапа, поэтому я уверен, 

что Ростовская область покажет достойный ре-
зультат в общероссийском финале конкурса, – 
резюмировал Василий Рудой.

По словам замгубернатора, флагманом ра-
боты по взаимодействию с институтами граж-
данского общества является Общественная 
палата Ростовской области. По решению дон-
ского губернатора в текущем и последующем 
годах финансирование этого органа увеличено 
в среднем на 8 миллионов рублей в год.

Итогом форума стала резолюция, предла-
гающая ряд разнонаправленных мер Обще-
ственной палате Ростовской области, органам  
власти региона и местного самоуправления, а 
также некоммерческим негосударственным ор-
ганизациям. Они касаются совершенствования 
механизмов взаимодействия, претворения в 
жизнь отдельных инициатив, внедрения в прак-
тику работы (по отдельным направлениям) на-
учного сопровождения.

– Основной смысл организации таких фо-
румов – это создание открытой площадки, на 
которой люди, объединенные желанием сде-
лать что-то полезное для развития граждан-
ского общества в России, имеют возможности 
изложить свои идеи и познакомиться с рабо-
той других организаций. Это, в свою очередь, 
рождает возможности для диалога и становит-
ся прочной основой при объединении усилий, 
способствуя накоплению синергетического эф-
фекта для реального воплощения задуманных 
проектов, – подчеркнул Василий Рудой.

Мария Петрова, фото автора 

– Соглашение определяет основы нашей 
совместной работы в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений и развития ин-
ститутов гражданского общества. Впервые та-
кое соглашение было подписано в 2004 году, и 
вот уже 15 лет мы вместе делаем много полез-
ных дел в рамках этого документа, – отметил 
спикер Донского парламента.

Александр Ищенко добавил, что за минувшие 
годы профсоюзами было рассмотрено более 
70 проектов областных нормативно-правовых 
актов на предмет отсутствия в них положений, 
которые бы ущемляли законные права и инте-
ресы работников.

– Проекты областных законов обсуждаются 
с профсоюзным активом, дополняются, изме-
няются и в результате достигают высокого ка-
чества, – уточнил председатель Законодатель-
ного Собрания.

Например, при непосредственном участии 
Федерации профсоюзов приняты законы: 
«О социальном партнерстве в Ростовской об-
ласти», «Об областной трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых 
отношений», «О взаимодействии областных 
государственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионально-
го образования в подготовке и трудоустройстве 
рабочих кадров и специалистов».

Кроме того, в 2019 году депутаты Законо-
дательного Собрания совместно с областной 
Федерацией профсоюзов проводили работу 
по выявлению случаев отказа работодателей 
в предоставлении дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней родителям детей-
инвалидов.

– Справедливо и порой резко указывая на те 
или иные проблемы, донские профсоюзы оста-
ются силой, которая всегда стремится найти 
взаимопонимание с обеими ветвями областной 
власти, – подчеркнул Александр Ищенко.

Спикер Донского парламента также отме-
тил, что в Ростовской области началась реа-
лизация национальных и сопряженных с ними 
региональных проектов. В результате этой ра-
боты прогнозируется рост производительности 

труда, появление новых цифровых отраслей 
экономики, рост заработной платы.

Председатель Законодательного Собрания 
призвал представителей профсоюзных орга-
низаций еще более активно участвовать в за-
конотворческой деятельности, в рассмотрении 
законопроектов, относящихся к социально-
трудовой сфере, в том числе при даче заклю-
чений на проекты федеральных законов.

Председатель Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Александр Лозыченко также 
выразил надежду, что подписание соглашения 
придаст новый импульс совместной работе.

– После подписания соглашения нашим от-
раслевым профсоюзам надо будет более ак-
тивно участвовать в заседаниях комитетов 
Донского парламента при рассмотрении тех 
или иных законодательных актов. Думаю, это 
пойдет всем только на пользу, – подчеркнул 
Александр Лозыченко.

Мария Петрова, 
по материалам пресс-службы ЗС РО

новый уровень взаимодействия законодательного собрания 
и федерации профсоюзов ростовской области

Состоялось подписание соглашения о 
взаимодействии Законодательного Со-
брания и Федерации профсоюзов Ростов-
ской области. Документ подписали пред-
седатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко 
(фракция «Единая Россия») и председа-
тель Федерации профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозыченко.
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павел бережной: 
мои главные оРиентиРы – наказы избиРателей!

В Верхнедонском районе в 2019 году за счет бюд-
жетных средств разработана проектно-сметная до-
кументация на строительство распределительных 
газопроводов в ст. Мешковской общей стоимостью 
5085,0 тыс. рублей. За счет средств Газпрома вы-
полнены работы по строительству межпоселкового 
газопровода высокого давления от х. Верхняковского 
до х. Михайловского и распределительных газопро-
водов низкого давления по х. Михайловского. 

В Шолоховском районе в 2019 году в рамках стро-
ительства детского сада на 80 мест в х. Пигаревском 
за счет средств бюджета района проведена газифи-
кация блочной газовой котельной.

Также в 2019 году в Боковском районе выполне-
ны строительно-монтажные работы объектов ин-
женерной инфраструктуры (наружные сети водо- и 
газоснабжения) и внутрипоселковой дороги по пер. 
Абрикосовому в ст. Боковской, разработана проектно-
сметная документация и получено положительное 
заключение госэкспертизы по двум объектам: рас-
пределительные газовые сети в п. Краснозоринском 
Боковского района Ростовской области, в п. Ябло-
новском Боковского района Ростовской области.

В настоящее время направлено обращение в Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области о включении данного объекта в 
программу «Комплексное развитие сельских терри-
торий» на 2020 год.

В 2019 году нам удалось включить в бюджет Ро-
стовской области строительство терапевтического 
отделения в Чертковском районе, стоимость работ 
составит более 200 млн руб., в трехлетний бюджет-
ный план внесен капитальный ремонт дороги в Верх-
недонском районе к хутору Мещеряковскому.

Во время своих рабочих поездок в районы я ста-
рался контролировать и ремонт дорог, который про-
водится в рамках областной программы «Безопас-
ные дороги». 

– с какими проблемами обращаются к вам из-
биратели?

– Зачастую жители районов приходят к депутату 
с вопросами общественно значимыми. К примеру, 
просят помочь с газификацией населенных пунктов, 
ремонтом дорог, улучшить работу сферы ЖКХ, об-
разования, здравоохранения и культуры. 

Так, в Верхнедонском районе за счет депутатских 
средств был приобретен мини-трактор, чтобы иметь 
возможность благоустраивать территорию населен-
ного пункта. Также было закуплено музыкальное 

оборудование и аппаратура для Тубянского сельско-
го Дома культуры; музыкальные инструменты для 
Дома культуры в станице Казанской, приобретено 
оборудование для пищеблока муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования Верхнедонского района «Центр 
детского творчества». 

Для Центральной районной больницы Шолохов-
ского района приобретено холодильное оборудо-
вание и детское игровое оборудование. Детское 
игровое оборудование было закуплено также для 
пяти муниципальных бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждений Шолоховского района. 
Более 500,0 тыс. рублей выделено на выполнение 
работ по ремонту ограждения территории муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Дубровский детский сад № 7 
«Тополек».

– что планируется еще сделать в вашем изби-
рательном округе в предстоящем году?

– Проектом трехлетнего Областного закона Бо-
ковскому району в 2020 году предусмотрено выде-
ление средств на проектирование распределитель-
ной газовой сети в хуторе Грачев. Администрацией 
Боковского района разработаны сметные расчеты 
на проектные и изыскательские работы и получено 
положительное заключение на строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры (наружные сети 
водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги 
по ул. Огородной в х. Дуленков. 

Кроме того, на предстоящий год запланировано 
строительство подводящего межпоселкового газо-
провода с. Пономаревка – с. Вербовка – х. Мала-
ховский – с. Таловка Боковского района. Мы будем 
продолжать работы по газификации, стараемся при-
держиваться разработанного графика. 

– с какими вы сталкиваетесь проблемами в 
своей работе?

– Серьезные трудности возникают с капитальным 
ремонтом Домов культуры в сельских поселениях. 
В моих наказах избирателей есть такой пункт, как 
реконструкция ДК, ряд Домов культуры уже имеет 
подготовленную проектно-сметную документацию 
будущих ремонтных работ, однако найти средства на 
их реализацию достаточно трудно. По данным мини-
стра культуры Ростовской области Анны Дмитрие-
вой, на начало 2019 года в капитальном ремонте в 
Ростовской области нуждались 270 зданий Домов 
культуры. В 2019 году за счет федерального бюдже-

та осуществляется капитальный ремонт двух учреж-
дений культуры – в Верхнедонском и Октябрьском 
районах Ростовской области. 

– какие наиболее важные, на ваш взгляд, нор-
мативные акты были приняты Законодатель-
ным собранием в 2019 году?

– Вся деятельность Законодательного Собрания 
Ростовской области направлена на улучшение жиз-
ни жителей Дона, все законы и нормативные акты, 
принятые в 2019 году Законодательным Собранием, 
в той или иной мере служат повышению социальной 
защищенности различных слоев населения. Наи-
более важными и социально значимыми, на мой 
взгляд, стали следующие: в 2019 году были внесены 
изменения в Областной закон № 843-ЗС «О регио-
нальных налогах и некоторых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области», которые предусматри-
вают полное освобождение от уплаты транспортного 
налога многодетных семей; семей, имеющих детей-
инвалидов; опекунов инвалидов с детства, признан-
ных судом недееспособными, инвалидов Великой 
Отечественной войны и боевых действий.

Кроме того, депутаты внесли коррективы в Об-
ластной закон № 834-ЗС «О межбюджетных отно-
шениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области» 
и передали транспортный налог муниципалитетам. 
Эта мера станет стимулом для привлечения средств 
на развитие и обновление муниципальной дорож-
ной сети и будет способствовать тому, чтобы муни-
ципальные образования больше уделяли внимания 
взиманию данного налога. 

И третий важный законодательный акт был принят 
месяц назад – 25 октября. Депутатский корпус Зако-
нодательного Собрания внес изменения в Областной 
закон от 22 июля 2003 года № 19-ЗС «О регулирова-
нии земельных отношений в Ростовской области», 
которые предусматривают возможность предостав-
ления денежной компенсации многодетным семьям 
взамен земельных участков, положенных им по об-
ластному закону. Подобные законодательные акты 
приняты в нескольких субъектах РФ. Установленная 
в Ростовской области сумма компенсаций – одна из 
самых высоких в стране, она равна материнскому 
капиталу – 466 тысяч рублей. 

– спасибо за ваши ответы. желаем успехов в 
вашей дальнейшей работе.

Татьяна Загороднюк, фото из архива

2019 год подходит к концу – наступает время под-
ведения итогов. Районы Боковский, Верхнедонской, 
Чертковский и Шолоховский расположены на севере 
Ростовской области. Несмотря на удаленность от об-
ластного центра, эти территории успешно развивают-
ся, привлекают туристов и инвесторов. О том, какие 
изменения произошли в северных районах Донского 
края и что планируется сделать в 2020 году, редак-
ции «Парламентского вестника» рассказал депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области, 
заместитель генерального директора по реализации 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»  
Павел Бережной.

– павел владимирович, подводя итоги 2019 
года, что удалось сделать в уходящем году?

– В моей работе главными ориентирами служат 
наказы избирателей. Поскольку основная задача де-
путата – работать на улучшение жизни людей, я ста-
рался регулярно проводить встречи с населением и 
выстраивал свою депутатскую деятельность, учиты-
вая пожелания жителей районов. Это особенно акту-
ально при взаимодействии власти и общества, когда 
власть должна слышать жителей Дона и работать в 
их интересах, решая их проблемы и повышая каче-
ство жизни.

Газификация населенных пунктов остается важ-
ным вопросом, который мы продолжили решать. 
В 2018 году был заключен муниципальный контракт 
на 54,9 млн рублей (20,4 млн рублей – в 2018 году и 
в 2019 – 34,5 млн рублей) по строительству разводя-
щих сетей низкого и среднего давления газопровода 
в селе Михайлово-Александровка Чертковского рай-
она. Срок строительства рассчитан на 2 года. Завер-
шение работ запланировано не позднее 20.12.2019. 

В плановый период 2018–2019 годов завершены 
работы по строительству разводящих сетей низкого 
и среднего давления в с. Новоселовка, х. Ходаков, 
х. Лазарев.

Юрий Дронов хорошо известен ростов-
чанам как опытный врач, посвятивший 
медицине более 30 лет своей жизни. Он 
заслуженный работник здравоохранения 
РФ, награжден почетной грамотой мини-
стра здравоохранения РФ, знаком «От-
личник здравоохранения» и с декабря 
2009 года является главным врачом му-
ниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Городская больница 
№20 города Ростова-на-Дону». В 2016 
году Юрий Иванович вошел в состав 
депутатского корпуса Законодатель-
ного Собрания Ростовской области и в 
2018 году был избран депутатом по Со-
ветскому району города Ростова-на-Дону 
в составе списка кандидатов, выдвину-
того Ростовским региональным отделе-
нием Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». О том, как прошел 
первый год работы Законодательного 
Собрания Ростовской области VI созыва 
и что удалось за этот год сделать, Юрий 
Дронов рассказал корреспонденту «Пар-
ламентского вестника Дона».  

– юрий иванович, за время работы в 
Законодательном собрании VI созыва 
что вам удалось сделать для ваших из-
бирателей?

– Работу депутата и врача роднит то, что 
мы должны помогать людям. А представле-
ние о том, какая депутатская помощь не-
обходима, мне дают наказы избирателей. 
В целях исполнения наказов избирателей 
в Советском избирательном округе мы при-
обрели технические средства обучения для 
модульной школы муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа №60»; мо-
дульную мебель для муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Лицей №103»; 
сплит-системы для государственного бюд-
жетного учреждения Ростовской области 
«Ростовская областная клиническая больни-
ца», спортивное оборудование и инвентарь 
для государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовское профес-
сиональное училище №5».

– как в вашем избирательном округе ве-
дется исполнение национальных проек-
тов?

– На территории Советского района Ростова-
на-Дону проводится систематический монито-
ринг объектов, которые создаются на основе 
программ национальных проектов. В июле в 
рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» был проведен круглый стол совмест-
но с Администрацией Советского района, со-
трудниками городской больницы №20 на тему 
«Формирование здорового образа жизни насе-
ления Советского района города Ростова-на-
Дону и мотивация его ведения».

– как вы выстраиваете взаимодействие 
с жителями советского района ростова-
на-дону?

– На территории района регулярно про-
ходят встречи с жителями, ветеранами и 

инвалидами Великой Отечественной войны. 
В 2019 году мы осуществили более 10 лич-
ных приемов граждан в Советском районе 
Ростова-на-Дону, также я принимал участие 
в приемах граждан, проходивших совмест-
но с сотрудником прокуратуры Советского 
района Ростова-на-Дону. Выездные встречи 
мы организуем как самостоятельно, так и 
совместно с главой Администрации Совет-
ского района. Ежеквартально ведется прием 
граждан в региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева.

Помимо личных встреч с гражданами, 
на территории Советского избирательного 
округа мы систематически реализуем акции, 
уроки, информационные встречи, встре-
чи с трудовыми коллективами Советского 
района, круглые столы, в которых участвуют 
жители Советского района, представители 
районной Администрации и сотрудники го-
родской больницы №20. Нами был разра-
ботан проект «Задай вопрос депутату», в 
рамках которого желающие могли написать 
и оставить свой вопрос мне в библиотеке 
имени А.И. Герцена. В числе наших акций: 
«Урок мужества» для детей детских са-
дов; организация празднования годовщины 
первого освобождения города Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских захватчиков 
на территории муниципального бюджетного 
учреждения «Городская больница №20» го-
рода Ростова-на-Дону; круглый стол на тему 
«Обеспечение безопасности детей»; меро-
приятия, посвященные Дню недоношенных 
детей; проект «Инвестируем в профессию 
– инвестируем в здоровье»; экологический 
проект «Сделаем Ростов экологически чи-
стым».

– с кем вы сотрудничаете в рамках сво-
ей работы в Законодательном собрании 
ростовской области?

– В своей деятельности я тесно взаимо-
действую с депутатами городской Думы 

Ростова-на-Дону, Администрацией Совет-
ского района и председателями ТОСов.

– пригодился ли в депутатской дея-
тельности ваш врачебный опыт?

– Ряд организованных нами мероприятий 
связан с медициной, и в их реализации мне, 
конечно, помогает опыт врачебной деятель-
ности. Так, мы реализуем проект «Зарядка 
для мозга» – это цикл тренингов, направ-
ленных на профилактику неврологических 
заболеваний у представителей старшего 
поколения; информируем и обучаем жите-
лей Советского района Ростова-на-Дону 
правилам оказания первой доврачебной 
помощи. В уходящем году мы провели бес-
платную консультацию всех желающих по 
вопросам профилактики наркотической за-
висимости, информационное занятие в Ро-
стовском профессиональном училище №5 
на тему «Вредные факторы, влияющие на 
здоровье девушек». Коме того, я принимал 
участие в круглом столе «Развитие проектов 
и программ для старшего поколения в горо-
де Ростове-на-Дону», для реализации задач 
которого требуется учет особенностей здо-
ровья пожилых ростовчан.

– помимо работы с избирателями, ка-
кую еще деятельность вы осуществляете 
в областном Законодательном собра-
нии?

– Я являюсь заместителем председателя 
комитета по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому со-
трудничеству и членом комитета по делам 
военнослужащих, ветеранов военной служ-
бы, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. Комитеты проводят соответству-
ющую законотворческую и согласователь-
ную работу.

– спасибо за беседу. удачи вам в вашей 
работе в предстоящем году. 

Татьяна Загороднюк, 
фото пресс-службы ЗС РО

юрий дронов: 
у вРача и депутата общая миссия – 

помогать людям!
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– надежда владимировна, в этом году ак-
кредитационные экспертизы проводились с 
учетом новых изменений? 

– В период с октября по декабрь 2019 года 
было проведено 14 аккредитационных экспертиз. 
При этом 10 экспертиз – в профессиональных об-
разовательных организациях по основным про-
фессиональным образовательным программам 
и 4 экспертизы в общеобразовательных органи-
зациях по основным общеобразовательным про-
граммам.

При проведении аккредитационных экспертиз 
были учтены изменения, внесенные в Положение 
о госаккредитации образовательной деятельно-
сти в августе в части порядка ее проведения. Так, 
запрос документов осуществлялся по письменно-
му запросу экспертной группы. В случае непред-
ставления документов и материалов экспертной 
группой составлялись акты о непредставлении 
документов (КТТ). При выявлении несоответствий 
организации имели возможность принять меры по 
их устранению в течение 5 дней со дня получения 
информации. 

Изменился срок проведения экспертизы – с 5 
до 10 рабочих дней. Специалистами отдела раз-
работаны соответствующие информационные, 
методические материалы в помощь экспертам в 
соответствии с новыми изменениями. Использо-
вание такого порядка способствует как отработке 
текущих моментов, связанных с оформлением 
документации, так и принятию мер по устранению 
несоответствий ФГОС, которые возможно устра-
нить в такой короткий срок. В результате снижа-
ется процент возвратов дел и отказов в госаккре-
дитации.

– расскажите, пожалуйста, о результатах ак-
кредитационных экспертиз организаций спо. 

– Заявления в связи с окончанием срока дей-
ствия свидетельства подали 7 профессиональ-
ных организаций, а 3 – в связи с аккредитацией 
ранее не аккредитованных образовательных 
программ. При этом 8 организаций – государ-
ственные бюджетные учреждения, одна – част-
ная профессиональная организация – Шах-
тинский кооперативный техникум. На данный 
момент мы представляем результаты 9 аккреди-
тационных экспертиз, так как Константиновский 
технологический техникум отозвал заявление 
на доработку в связи с наличием кадровых про-
блем по ППССЗ – педагоги не имели высшего 
образования.

За текущий период данными образовательны-
ми организациями заявлено 40 образовательных 
программ: 21 программа подготовки квалифи-
цированных рабочих и 19 программ подготовки 
специалистов среднего звена в рамках 20 укруп-
ненных групп. Хочу подчеркнуть, что в настоя-
щее время действуют разные типы стандартов, 
имеющих разную структуру, в соответствии с 
которыми разрабатываются образовательные 
программы ППКРС и ППССЗ, заявляемые для 
госаккредитации. 

Всесторонний анализ образовательной дея-
тельности аккредитуемых образовательных 
организаций, проводившийся с помощью вы-
шеназванных показателей, показал хорошие ре-
зультаты.

– как можно охарактеризовать уровень под-
готовки к профессиям и специальностям?

– Присваиваемые квалификации соответ-
ствуют рекомендуемому перечню, указанному в 
стандартах, а также лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Присвоение раз-
рядов по ППКРС осуществляется в соответствии 
с требованиями ФГОС – не ниже среднего разря-
да по отрасли.

Объекты и виды профессиональной деятель-
ности, к которым готовятся обучающиеся, со-
ответствуют присваиваемым квалификациям и 
определяют содержание образовательной про-
граммы. Совокупность запланированных резуль-
татов обучения, сформулированных в образова-

надежда толстик: 
«в ходе аккРедитационной экспеРтизы установлено 

соответствие содеРжания и качества подготовки 
обучающихся тРебованиям фгос»

Подходит к завершению 2019 год. 
Самое время подводить итоги. Руко-
водитель региональной службы по 
надзору и контролю в сфере образо-
вания Ростовской области Надежда 
Толстик рассказала «Парламент-
скому вестнику Дона» о результатах 
работы службы и выводах аккреди-
тационной коллегии о соответствии 
качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС.

тельных программах, обеспечивает выпускникам 
освоение всех общих и профессиональных ком-
петенций, установленных ФГОС.

В заявленных программах есть в наличии все 
учебные циклы, предусмотренные ФГОС, а также 
разделы учебной и производственной практик, 
промежуточная и итоговая аттестация. В содер-
жание рабочих программ всех дисциплин и про-
фессиональных модулей включены разделы 
самостоятельной работы, практических и лабора-
торных работ. 

Объем лабораторных и практических работ 
определен с учетом выполнения рекомендуемой 
практикоориентированности (для профессий – 
65-80%, для специальностей – 55-65%).

Согласно выводам экспертных групп, при фор-
мировании содержания программы учтены тре-
бования регионального рынка труда, запросы по-
тенциальных работодателей. Уделено внимание 
требованиям профстандартов по присваиваемым 
квалификациям в рамках специальностей и про-
фессий.

Программы ежегодно обновляются в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

В учебных планах в структурах профессио-
нальных модулей запланированы учебная и про-
изводственная практики. Содержание всех этапов 
практики определяют представленные эксперт-
ным группам программы практик. 

– где проводится учебная практика? 
– Учебная практика проводится рассредото-

ченно либо концентрированно на собственной 
базе в мастерских, лабораториях и других по-
мещениях аккредитуемых организаций. Как 
правило, это помещения мастерских, учебных 
лабораторий. Производственную практику мо-
лодые люди проходят на предприятиях, с ко-
торыми заключены договоры. В среднем по 
данному направлению образовательные орга-
низации взаимодействуют с 9 предприятиями-
работодателями различных форм собственно-
сти: ИП, ОАО, ООО.

Реализация заявленных образовательных про-
грамм обеспечивается соответствующими педаго-
гическими кадрами. Анализ показал, что педагоги 
имеют соответствующий опыт и уровень образо-
вания, и оно соответствует направлению деятель-
ности в образовательной организации. Педагоги 
получают дополнительное профессиональное 
образование 1 раз в три года.

– требования к наличию необходимой 
материально-технической базы?

– Общесистемные требования к материально-
техническим условиям выполняются. Это по-
зволяет на должном уровне проводить все 
виды лабораторных работ, практических заня-
тий, учебной практики, теоретических занятий, 
предусмотренных учебным планом. Экспертам 
продемонстрирован полный перечень оборудо-
ванных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
вспомогательных помещений, необходимых для 
полноценной реализации программ. В наличии 
объекты социально-бытового назначения – ме-
дицинские кабинеты, помещения для питания, 
спортивные сооружения, а также библиотеки, 
читальные залы. 

– комплектация библиотечного фонда соот-
ветствует нормам? 

– Соответствует. Фонд представлен учебниками 
и учебными пособиями основной и дополнитель-
ной литературы как в печатном, так и в электрон-
ном виде в соответствии с требованиями ФГОС. 
Помимо основной и дополнительной учебной 
литературы, библиотечный фонд укомплектован 
официальными, справочными и периодическими 
изданиями.

В соответствии с требованиями ФГОС об-
разовательные программы обеспечены 
учебно-методической документацией по всем 
учебным циклам, дисциплинам, модулям. Учебно-
методические комплекты сформированы по всем 
дисциплинам и модулям, применяются в работе 
организаций при реализации образовательных 
программ и подлежат ежегодному обновлению с 
учетом требований работодателя. 

Аккредитуемые образовательные организации 
используют возможности электронных библиотеч-
ных сервисов как по профессиям, так и по специ-
альностям. Доступ к ним организован в учебных 
кабинетах, читальных залах, специальных поме-
щениях для самостоятельной работы, кабинетах 
информатики. 

В образовательных организациях организован 
текущий контроль успеваемости. Формой проме-
жуточной аттестации являются экзамены, диф-
ференцированные зачеты и зачеты, количество 
которых не выходит за рамки рекомендуемых: не 
более 8 экзаменов на курс обучения, не более 10 
зачетов (не считая физической культуры) на курс 
обучения. 

Результаты по профессиональному циклу и 
учебной практике выше, чем по другим циклам 
программы. Можно сделать вывод о достаточной 
сформированности профессиональных компе-
тенций обучающихся, а также о рациональном 
распределении вариативной части программы 
именно на практическую составляющую.

Государственная итоговая аттестация прово-
дится в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Минпросвещения. Программа ГИА 
утверждена на заседании педагогического совета 
и доведена до сведения обучающихся в установ-
ленные сроки (за 6 месяцев). Формы итоговой ат-
тестации строго регламентированы локальными 
актами и соответствуют требованиям ФГОС.

Тематика ВКР соответствует содержанию одно-
го или нескольких профессиональных модулей и 
согласована с работодателями.

Результаты ГИА аккредитуемых образователь-
ных организаций таковы: 82% выпускников имеют 
оценки «отлично» и «хорошо».

– как проходит трудоустройство выпускни-
ков? 

– По данным отчетов экспертов, аккредитуемые 
образовательные организации обеспечивают тру-
доустройство – 58% выпускников трудоустраива-
ются в профильные организации. 

Сведения из управления службы занятости 
населения подтверждают эту информацию об-
разовательных организаций. Среди безработных 
граждан зарегистрирован небольшой (1-2 челове-
ка) процент выпускников.

Одним из показателей качества подготов-
ки является наличие отзывов от предприятий-
работодателей. Ростобрнадзор, в свою очередь, 
располагает отзывами, которые поступают от 
предприятий через Союз работодателей Ростов-
ской области.

Так, от 4 работодателей поступили положитель-
ные отзывы об уровне подготовки выпускников в 
адрес ГБПОУ РО Донской техникум кулинарного 
искусства и бизнеса. Так, руководство кондитер-
ской «Золотой колос» отмечает, что практически 
50% трудового коллектива – это выпускники Дон-
ского кулинарного техникума, которые характери-
зуются как грамотные, ответственные, творческие 
сотрудники. 

– расскажите, пожалуйста, о результатах 
работы с образовательными организациями, 
реализующими программы общего образова-
ния.

– Заявления для проведения процедуры госу-
дарственной аккредитации подали 4 организа-
ции: 3 – на выдачу свидетельства, 1 – в связи с 
аккредитацией ранее не аккредитованных обра-
зовательных программ.

На выдачу свидетельства – две новые муни-
ципальные школы и вновь созданная индиви-
дуальным предпринимателем школа «Дар». На 
переоформление свидетельства также школа 
индивидуального предпринимателя «Источник 
знаний», но уже ранее аккредитовавшая два 
уровня (начальное и основное общее образо-
вание).

Школа №75 открыта в Ростове 1 сентября 2019 
года. Плановая наполняемость школы составляет 
1340 мест, фактическое количество обучающих-
ся на 2 сентября составило 2421 человека. Это 
единственное общеобразовательное учреждение 
в микрорайоне Суворовском.

Лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности получена в августе 2019 года. 
В школе реализуются программы всех трех уров-
ней общего образования.

Средняя общеобразовательная школа посел-
ка Янтарного находится в Аксайском районе. Ее 
строительство осуществлено по программе ис-
полнения наказов избирателей 2017 года. Откры-
тие состоялось 2 сентября 2019 года. Лицензия 
выдана в августе 2019 года. Контингент пред-
ставлен 29 классами с общей численностью 789 
человек.

 Индивидуальным предпринимателем Голу-
бевой летом 2019 года открыта гимназия «ДАР» 
(Донская академия развития). Она расположена 
в Ленинском районе города по улице Павленко. 
Здесь реализуются программы трех уровней. 

Школы располагают достаточной материально-
технической базой по адресам, указанным в 
лицензии, а именно учебными кабинетами, 
спортивными объектами, вспомогательными по-
мещениями, необходимыми для полноценной 
реализации программ. Они обеспечены на 100% 
учебниками (не менее 1 экземпляра на 1 обуча-
ющегося), учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литерату-
ру, справочно-библиографические и периодиче-
ские издания, сопровождающие реализацию об-
разовательной программы.

– как обстоят дела с педагогами?
– Школы полностью укомплектованы педагоги-

ческими кадрами. 
В реализации образовательных программ уча-

ствуют в муниципальных школах более 100 че-
ловек во всех программах педагогических ра-
ботников, у ИП – в среднем 10 человек на одну 
программу. 100% педагогов имеют соответству-
ющие уровень и направленность образования; 
своевременно получают ДПО. 

В школах создана система оценки качества 
образования. Обучающиеся имеют стабильные 
результаты в освоении образовательной про-
граммы.

В период экспертизы были проведены кон-
трольные (срезовые) работы по разным предме-
там. Результаты контрольных работ соотносятся 
с результатами промежуточной аттестации и де-
монстрируют достаточный уровень освоения об-
разовательных программ.

Таким образом, в результате комплексного 
анализа образовательной деятельности 4 обще-
образовательных организаций, проведенного в 
ходе аккредитационной экспертизы, установлено 
соответствие содержания и качества подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС.

Сусанна Федорова,
фото из архива Ростобрнадзора
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– Необходимость динамичного развития вызва-
на потребностью совершенствования профессио-
нального образования, возросшими требования-
ми к результатам образовательной деятельности 
в условиях внедрения ФГОС ТОП-50, инноваци-
онными механизмами взаимодействия с партне-
рами колледжа, расширением спектра образо-
вательных услуг в условиях многопрофильной 
многоуровневой профессиональной образова-
тельной организации, обеспечивающих удовлет-
ворение потребностей регионального рынка тру-
да, – комментирует деятельность организации 
директор колледжа.

Одним из приоритетных направлений раз-
вития колледжа в 2019 году становится уча-
стие в национальном проекте «Образование», 
федеральной программе «Демография», на-
правленным на поддержку востребованных 
направлений подготовки молодежи и старше-
го поколения и решающих задачу укрепления 
материально-технической базы учебного заве-
дения.

Стартуя в 2016 году всего лишь с одной со-
ревновательной компетенцией, к 2019 году 
колледж становится самой крупной площад-
кой региональных соревнований чемпионата 
«Молодые профессионалы». На сегодняшний 
день в чемпионате «Молодые профессио-
налы – 2019» студенты и педагоги колледжа 
приняли участие уже в десяти конкурсных 
компетенциях – «Поварское дело», «Парикма-
херское искусство», «Ресторанный сервис», 
«Геодезия», «Холодильная техника и системы 
кондиционирования», «Спасательные рабо-
ты», «Администрирование отеля», «Экспеди-
рование грузов», «Предпринимательство», 
«Веб-дизайн». 

В колледже в полном объеме 
реализован проект «Доступная 
среда», что дает возможность 
проводить такого же уровня со-
ревнования в период чемпиона-
та «Абилимпикс» для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. Уже третий 
год подряд на площадках кол-

леджа проходят соревнования среди школьников, 
студентов и молодых специалистов по восьми 
компетенциям: «Поварское дело», «Сетевое и си-
стемное администрирование», «Разработка про-
граммного обеспечения (Программирование)», 
«Веб-дизайн», «Ремонт обуви», «Кулинарное 
дело», «Бисероплетение», «Торговля». 

География участников состязаний молодых 
профессионалов на площадке колледжа доволь-
но широка – ежегодно среди участников собира-
ются школьники, студенты, специалисты со всей 
Ростовской области и даже из некоторых других 
регионов страны. 

– Соревнования молодых профессионалов 
вызывают самый горячий интерес у наших сту-
дентов, – отмечает директор колледжа Гали-
на Николаевна Григорьева. – Ежегодно наши 
студенты оказываются в числе победителей и 
призеров самых разных компетенций. 

– Участие в чемпионате «Молодые профес-
сионалы» позволяет студентам получить вы-

сокий уровень подготовки и принять участие в 
решении заданий, максимально приближенных 
к условиям производства, – отмечает замести-
тель директора Светлана Мамаева. – Кроме 
того, соревнования регулярно посещают ра-
ботодатели и успешное выступление обеспе-
чивает участникам трудоустройство в крупные 
развивающиеся компании. 

Самыми высокими и яркими результатами в 
истории участия колледжа в движении «Ворлд-
скиллс Россия» являются победы Александра 
Сидорова в финале Национального чемпио-
ната «Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Холодильная техника и системы кондицио-
нирования» и Анны Кармановой в компетен-
ции «Осетинские пироги». В настоящее время 
Александр тренируется в составе националь-
ной сборной России. 

Результаты соревнований студентов кол-
леджа в чемпионате «Абилимпикс» идут в па-
раллели с результатами чемпионата «Ворлд-
скиллс». Это подтверждает бронзовая медаль 
Национального чемпионата «Абилимпикс», 
которой награжден Никита Кокархаев в компе-
тенции «Поварское дело» в 2019 году.

Высокие результаты в соревнованиях пока-
зывают и наставники ребят. Так, преподава-
тель высшей категории Виктор Чеботарь при-
нял участие в первом и втором Национальных 
чемпионатах «Ворлдскиллс Россия» «Навыки 
мудрых» в компетенции «Холодильная техника 
и системы кондиционирования» и занял второе 
место. 

Преподаватель Ольга Николаевна Юдина за-
воевала золотую медаль за победу в Нацио-
нальном чемпионате «Ворлдскиллс Россия» 
«Навыки мудрых» по компетенции «Геодезия».

Высокие результаты участников соревнова-
ний, развитие материальной базы, наличие 
экспертного сообщества из числа преподава-
телей стали важнейшими критериями в борьбе 
образовательных организаций за статус учеб-
ного центра по программам Ворлдскиллс.

В сентябре колледж получил статус учебного 
центра по программам Ворлдскиллс. И уже в 
октябре месяце начал реализацию нового про-
екта Союза Ворлдскиллс – обучение лиц пред-
пенсионного возраста по рабочим профессиям 
с присвоением квалификации, подтвержден-
ной не только документом о полученном об-
разовании, но и Skills-паспортом. 82 жителя 

Новочеркасска серебряного возраста совер-
шенно бесплатно получили рабочие профес-
сии «парикмахер», «официант», «машинист 
холодильных установок», «повар», «замерщик 
на топографогеодезических работах».

– В 2020 году мы намерены пополнить банк 
компетенций для желающих получить реальное 
образование по востребованным профессиям 
в регионе. Такую возможность мы получили 
благодаря полученному гранту, направленно-
му на создание 5 мастерских – «Кузовной ре-
монт», «Окраска автомобилей», «Техническое 
обслуживание и ремонт легкового транспор-
та», «Обслуживание и ремонт грузового транс-
порта», «Экспедирование грузов». Вновь соз-
данные мастерские, оснащенные современной 
материально-технической базой, позволят нам 
реализовать образовательную деятельность 
по программам СПО, программам профессио-
нального обучения и дополнительным про-
фессиональным программам (повышения ква-
лификации и программам профессиональной 
переподготовки) на уровне, соответствующем 
мировым стандартам, в том числе стандартам 
«Ворлдскиллс Россия», а также позволят реа-
лизовывать дополнительные общеобразова-
тельные программы для детей и взрослых.

Мастерская – новый формат практической 
подготовки будущих специалистов в соответ-
ствии с современными стандартами, передо-
выми технологиями, в том числе стандартами 
«Ворлдскиллс Россия». Развиваясь, мы созда-
ем будущее, уверена директор колледжа Гали-
на Николаевна Григорьева.

Колледж предлагает для освоения широкий 
спектр образовательных программ, соответству-
ющих приоритетным направлениям развития 
экономики Ростовской области, реализует 26 про-
грамм подготовки специалистов среднего звена 
(из них 4 – из списка программ ТОП-50), 4 про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих 
(из них 2 – из списка программ ТОП-50), более 70 
программ дополнительного образования, способ-
ствующих расширению диапазона возможностей 
при трудоустройстве выпускников.

Перед коллективом колледжа стоят новые 
требования к организации образовательного 
процесса, влияющие на качество подготовки 
выпускников, в связи с усилением роли рабо-
тодателя в образовательном процессе: из про-
стого потребителя выпускника работодатель 
становится активным субъектом его подготов-
ки и оценки качества овладения выпускником 
профессиональными компетенциями.

Основным направлением совместной дея-
тельности колледжа и работодателей на 2020–
2022 годы намечено расширение спектра обра-
зовательных услуг, востребованных на рынке 
труда, которое может реализовываться обра-
зовательной организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевых форм. В планах 
сотрудничества рассматривается форма, осно-
ванная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и по-
строения учебных планов, использование со-
ответствующих образовательных технологий, 
в том числе дистанционных и электронного 
обучения.

Екатерина Сасько,
фото автора и из архива колледжа

нкптиу – 
плоЩадка для профессионалов 

всеХ возрастов
Новочеркасский колледж промышленных техноло-
гий и управления уже традиционно занимает лиди-
рующие позиции в рейтинге образовательных орга-
низаций по качеству образования в регионе, что со-
ответственно требует большой и серьезной работы 
коллектива колледжа во главе с  целеустремленным, 
профессионально компетентным руководителем – Га-
линой Николаевной Григорьевой.
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от фабрично-Заводской школы 
к техникуму

Батайский техникум железнодорожного транс-
порта был создан в 2016 году путем присоедине-
ния профессионального училища №41 к профес-
сиональному училищу №42. Эта реорганизация 
позволила рационально использовать производ-
ственные мощности двух учебных заведений, 
укрепить их материально-техническую базу в це-
лях подготовки квалифицированных кадров.

А изначально профессиональное училище №42 
образовалось на базе школы фабрично-заводского 
обучения №16, основанной в 1946 году. В те вре-
мена Советское государство восстанавливалось 
после Великой Отечественной войны и ему очень 
требовались квалификационные строители, пото-
му фабрично-заводская школа была преобразо-
вана в 1956 году в строительную школу, а позже, 
в 1963 году, стала профессионально-техническим 
училищем №26, которое уже преобразовалось в 
ПУ №42. Учебное заведение специализировалось 
на подготовке высококвалифицированных кадров. 
Всего за годы существования из стен объединен-
ного учебного заведения выпустились более 18 
тысяч специалистов, которые работают во всех 
уголках нашей страны.

История техникума – это история педагогиче-
ских коллективов, слаженно и четко работающих 
все эти годы. Далеко не каждое учебное заведе-
ние может гордиться такой длинной и, главное, 
достойной судьбой.

техникум в наши дни 
В наши дни на базе БТЖТиС обучаются 650 

студентов, и численность обучающихся постоян-
но растет. 

Образовательный процесс в техникуме обе-
спечивает коллектив, имеющий высокий уровень 
квалификации. Двенадцать преподавателей име-
ют высшую квалификационную категорию. Это 
творческий, способный управлять процессом обу-
чения, воспитания и развития личности обучаю-
щихся коллектив единомышленников, многие из 
членов которого награждены правительственны-
ми наградами: грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации – Старостина 
А.В., Рябущенко Е.М., Назарова Е.Н., грамотой 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции – Смирнова З.Н., имеющие звание «Лучший 
работник образования Дона» – Старостина А.В., 
«Почетный работник сферы образования Россий-
ской Федерации» – Титаренко Н.И., «Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации» – Воржева В.И., «Почетный работ-
ник НПО Российской Федерации» – Олешко М.В. 
В состав педагогического коллектива входят кан-
дидат экономических наук Галяпина Л.В. и канди-
дат психологических наук Желдоченко Л.Д.

Это профессионалы, в совершенстве знающие 
свой предмет и методику его преподавания, при-
меняющие современные педагогические техноло-
гии, обладающие ИКТ-компетентностью, готовые 
к самосовершенствованию.

Одним словом, в техникуме сформирован 
квалифицированный педагогический коллектив, 
потенциал которого способен обеспечить подго-
товку рабочих и специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

– Вот уже второй год в нашем образовательном 
учреждении существует конкурс среди поступаю-
щих, – отметила заместитель директора по учебно-
производственной работе Анна Владимировна 
Старостина, – т.е. мы можем отбирать наиболее 
заинтересованных и подготовленных абитуриен-
тов согласно среднему баллу аттестатов. Работать 
с такими студентами очень интересно и продуктив-
но. Абитуриенты знают, что у нас очень насыщен-
ная студенческая жизнь и высокий уровень трудо-
устройства выпускников, на традиционно женские 
профессии (повар-кондитер, продавец) конкурс 
аттестатов очень высок, в этом учебном году де-
вушки, желающие учиться в нашем техникуме, по-
ступали даже на профессию «слесарь».

социальное партнерство
Учеба в Батайском техникуме железнодорож-

ного транспорта и строительства ориентирована 
прежде всего на практическую подготовку выпуск-
ника к работе с современным оборудованием. 
Потому руководство техникума, помимо обучения 
студентов в собственных лабораториях и ма-
стерских, привлекает к подготовке будущих спе-
циалистов социальных партнеров – предприятия-
работодатели, в числе которых ОАО «РЖД», 
судоремонтный завод «Моряк», строительная 
компания ЗАО «СМП-162», «Магнит» (АО «Тан-
дер»), ООО СК «Армстрой» и многие другие.

Социальное партнерство реализуется в сле-
дующих направлениях: организация профориен-
тационной работы (ознакомительные экскурсии 
по действующим предприятиям, участие в кон-
курсах профессионального мастерства, ярмар-
ках, выставках); повышение качества профессио-
нальной подготовки преподавателей (стажировки 
педагогических работников на предприятиях, пре-
доставление учебному заведению информации 
о работе отрасли, нормативной документации, 
отраслевых методик, корректировка профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с рекомендациями социальных партнеров); 
привлечение социальных партнеров к работе 
в государственных экзаменационных комис-
сиях; трудоустройство выпускников; проведе-
ние обучающих семинаров и мастер-классов 
на базе техникума.

Многообразие направлений социального 
партнерства делает его выгодным для пред-
приятий, техникума и обучающихся. Во вре-
мя прохождения производственной практики 
большинство работодателей включает прак-
тикантов в число своих сотрудников и опла-
чивает их труд, что позволяет студентам в 
учебное время получить необходимый для 
дальнейшего трудоустройства минимальный 
стаж работы по профессии.

По оценкам предприятий – заказчиков ка-
дров, качество подготовки выпускников тех-
никума по всем профессиям достаточно высокое, 
что подтверждается положительными характе-
ристиками, благодарностями с предприятий и их 
востребованностью на рынке труда. 

– Выпускники нашего техникума трудоустраи-
ваются еще во время производственной практи-
ки. Например, судоремонтное предприятие ОАО 
«Моряк», являющееся социальным партнером 
техникума, сохраняет определенное, уже закре-
пленное за выпускником рабочее место, даже в 
случае прохождения им службы в рядах Воору-
женных сил РФ. Мы стараемся следить за судьбой 
своих выпускников. По данным кадровой службы, 
закрепляемость наших выпускников, остающихся 
на своих рабочих местах через несколько лет по-
сле трудоустройства, составляет 80 процентов. 
Однако если выпускники БТЖТиС решают сме-
нить место работы, проблем у них не возникает: 
в службах занятости Ростовской области самые 
востребованные специалисты – это сварщики, по-
вара и продавцы.

студенческая жиЗнь
Жизнь техникума определяют студенты. Совет 

обучающихся ведет активную работу: организует 
мероприятия, которые постоянно проходят в тех-
никуме, проводят акции, в рамках волонтерского 
движения выходят с инициативами по проведе-
нию и организации тех или иных мероприятий.

«Один за всех и все за одного!» – именно под 
таким девизом в Батайском техникуме железно-
дорожного транспорта и строительства ежегодно, 
в начале нового учебного года, проходит «Неделя 
здоровья» для обучающихся первого курса. Цель 
мероприятия – выработка у обучающихся навыков 
командной работы, развитие лидерских качеств, 
сплочение студенческого коллектива, поднятие об-
щего эмоционального настроя всего первого курса.

И именно сплочение студенческого коллектива, 
выявление лучших качеств обучающихся являет-

ся необходимым для формирования активной 
гражданской позиции каждого студента. И резуль-
татами этой работы являются победы во многих 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах как город-
ского, так и областного уровней.

В 2018 году команда КВН техникума заняла 
первое место в «Городской лиге КВН». 

Ежегодно подразделение «Юнармии», создан-
ное в техникуме в 2017 году, участвует в город-
ских и областных военно-спортивных соревнова-
ниях «Служу Отечеству», «Орленок», «Эстафета 
Победы». Во время соревнований ребята демон-
стрируют навыки рукопашного боя, соревнуются 
в военизированной эстафете и показывают высо-
кий уровень в технике военно-строевой подготов-
ки и военно-прикладных видах спорта.

Не отстают от студентов и преподаватели: 
ежегодно команда преподавателей занимает 
призовые места в городской спартакиаде произ-
водственных коллективов города, уступая только 
команде отдела образования. 

На базе техникума ежегодно проводятся спор-
тивные соревнования на первенство техникума 
по волейболу, баскетболу, настольному теннису 
и футболу. Победители турниров награждаются 
переходными кубками и памятными призами.

– Наши преподаватели стараются не только под-
держивать своих студентов с трибун, но и высту-
пать наравне с ними, – пояснила Людмила Страх. 
– Внутри техникума проводятся соревнования и 
эстафеты, в которых участвуют команды как сту-
дентов, так и преподавателей. Такие спортивные 
праздники помогают сплотить коллектив техни-
кума, доказать студентам, что они – часть нашей 
большой дружной команды. Неформальное обще-
ние и сотрудничество позволяют создавать атмос-
феру взаимопомощи и взаимоуважения, что поло-
жительно отражается на учебном процессе. Порой 
и нам есть чему поучиться у студентов. 

В начале декабря 2019 года обучающиеся 
БТЖТиС направлены на два знаковых мероприя-
тия: студент-волонтер Александр Ногин стал участ-
ником Международного форума добровольцев в 
Сочи, а команда поваров из числа студентов проде-
монстрировала свое мастерство на региональном 
этапе конкурса профессионального мастерства 
«WorldSkills Russia – Ростовская область».

– Мы участвуем практически во всех возможных 
городских мероприятиях и поощряем участие на-
ших студентов в областных, федеральных конкур-
сах и соревнованиях, – поделилась Людмила Ми-
хайловна. – Основная задача техникума состоит 
в подготовке рабочих кадров для производства, в 
построении воспитательной работы с молодежью, 
способной дать возможность студентам увидеть 
перспективы своей жизненной траектории, воз-
можность самореализации на рынке труда.

В техникуме имеются все условия для раскрытия 
талантов студентов, формирования их личности и 
успешной социализации в обществе. Преподава-
тели уделяют внимание развитию не только про-
фессиональных, но и общих компетенций: умению 
работать в команде, общаться, самостоятельно 
находить информацию и решение нестандартных 
задач – всему тому, что пригодится современно-
му специалисту в постоянно изменяющемся мире 

профессий. Девиз образовательной организации: 
«Образование невозможно без воспитания».

Студенты техникума, показавшие лучшие резуль-
таты в учебной и общественной жизни, ежегодно 
участвуют в муниципальном конкурсе «Лучший сту-
дент года города Батайска», в котором в 2018 году 
студент БТЖТиС Юрий Саитназаров занял 1-е ме-
сто, а в 2019 году Николай Матвеев стал третьим. 
Еще двум студентам БТЖТиС – Светлане Иваненко 
и Роману Киму – глава Администрации города Ген-
надий Павлятенко вручил благодарственное пись-
мо и памятный подарок за участие в муниципаль-
ном этапе конкурса «Студент года – 2019». 

память поколений
Важнейшим из направлений воспитатель-

ной работы техникума является гражданско-
патриотическое воспитание. 

В целях увековечивания памяти Героя Советско-
го Союза Поликарпа Александровича Половинко, 
воспитания на его примере обучающихся профес-
сиональных организаций Ростовской области, а 
также с учетом ходатайств трудового коллектива 
ГБПОУ РО «БТЖТиС», Администрации города Ба-
тайска, Батайской городской Думы, Совета вете-
ранов войны и труда города Батайска губернатор 

Ростовской области Василий Голубев подпи-
сал постановление «О присвоении Батайско-
му техникуму железнодорожного транспорта и 
строительства имени Героя Советского Союза 
Поликарпа Александровича Половинко», геро-
ически погибшего в годы Великой Отечествен-
ной войны, выпускника железнодорожного учи-
лища 1934 года. 

На торжественной линейке, посвященной 
началу нового учебного года, студенты техни-
кума торжественно произнесли клятву «...с че-
стью и гордостью нести имя Героя Советского 
Союза Половинко Поликарпа Александрови-
ча. Всегда следовать доблести, чести, отваге 
героя, чтить память воинов, сражавшихся за 
свободу и независимость нашей Родины».

На мероприятии присутствовал сын героя 
– Владимир Поликарпович, с которым коллектив 
техникума поддерживает тесную связь и друже-
ские отношения.

В преддверии празднования Дня Победы сту-
денты и преподаватели БТЖТиС приняли участие 
в акции «Поезд Победы», которая стала одним 
из главных событий для города Батайска. Жите-
ли города, буквально затаив дыхание, встречали 
ретропоезд на перроне железнодорожного вокза-
ла и приветствовали пассажиров состава – сту-
дентов Батайского техникума железнодорожного 
транспорта и строительства. Будущие машини-
сты локомотива с гордостью, большим волнением 
и почтением отнеслись к участию в этой акции. 

В рамках мероприятия студенты техникума вру-
чили гостям акции символические письма военно-
полевой почты времен Великой Отечественной 
войны. Текст письма – это выдержки из книги 
Маршала Советского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и 
размышления». 

– Мы гордимся нашими студентами, которые 
проходят службу в различных воинских частях 
Российской Федерации. Лучшие выпускники не-
сут службу на главной высоте России – Мамае-
вом кургане в составе роты почетного караула. 
Также техникум взаимодействует с 336 бригадой 
морской пехоты Балтийского флота в Калинин-
градской области, где некоторые выпускники на-
шего техникума проходят военную службу. 

Батайский техникум железнодорожного транс-
порта и строительства славен своими традиция-
ми и огромным опытом в деле воспитания под-
растающего поколения. Это опыт, приобретенный 
со временем; это тысячи выпускников, которые 
трудятся на предприятиях города Батайска и Ро-
стовской области.

Татьяна Загороднюк,
фото из архива техникума

квалифициРованный 
специалист – это пРежде 

всего личность
Основной вопрос, который волнует современных выпускников школ и их 
родителей: где продолжить образование? Подростков интересует яркая и 
разнообразная студенческая жизнь, наполненная конкурсами, спортив-
ными состязаниями и праздниками, тогда как родители ищут учебное 
заведение, способное дать знания и востребованную на рынке труда, вы-
сокооплачиваемую, стабильную профессию. Батайский техникум желез-
нодорожного транспорта и строительства (ГБПОУ РО «БТЖТиС») удо-
влетворяет запросы и первых, и вторых. Здесь готовят выпускников по 
образовательным программам, входящим в федеральный и региональ-
ный перечни наиболее востребованных профессий «ТОП-50» и «ТОП-73»: 
машинист локомотива, повар-кондитер, сварщик, слесарь, мастер обще-
строительных работ, а также специалистов среднего звена: техник под-
вижного состава железных дорог и технолог продукции общественного 
питания.



Вестник Дона
парламентский8 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

нуждению, а осознанно, с желанием, потому что спорт – не только 
предмет поклонения, это средство гармоничного, разностороннего 
развития личности.

Демографические показатели являются ключевыми для оценки 
власти любого уровня.

Реализация нацпроекта «Демография» должна решить одну из 
самых сложных проблем сегодняшнего дня – проблему «системати-
ческого снижения численности населения», характерную для боль-
шинства регионов страны.

Что касается мер социальной поддержки, направленных на улуч-
шение демографической ситуации в районе, то прежде всего к ним 
относится выплата регионального материнского капитала. А также 
ежемесячная выплата на третьего ребенка, ее размер составляет 
8693 рубля, выплату в этом году получили 469 детей.

Второй год осуществляется мера социальной поддержки семей с 
детьми в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. За 9 месяцев текущего года данную вы-
плату получили 207 человек на общую сумму 17,1 млн рублей. Эта 
работа ведется в тесном взаимодействии всех социальных служб, 
включая медицинские.

Вся проводимая работа направлена на преодоление трудностей 
развития семей, имеющих в своем составе несовершеннолетних 
детей, и в целом на развитие вопросов, связанных с демографией.

обраЗование

В текущем году, как и прежде, предметом особой заботы была 
поддержка системы образования в районе. Обеспечение каче-
ственных условий для всестороннего развития детей, независимо 
от места их проживания и состояния здоровья.

Сегодня все дети в возрасте от 1,5 до 3 лет имеют возможность 
посещать детский сад. Отсутствует очередность в дошкольных об-
разовательных учреждениях детей от 3 до 7 лет. 

В школах района обучается 7 тысяч человек, 278 школьников 
(4%) – во вторую смену. Четыре из 36 школ района работают в две 
смены. С целью улучшения существующего положения в районе 
реализуется программа по строительству новых, ремонту и обнов-
лению существующих образовательных учреждений. Проводятся 
строительно-монтажные работы на самом масштабном и стратеги-
чески важном для района объекте – строительстве школы на 600 
мест в городе Красном Сулине. Срок производства работ – три года. 
На реализацию проекта предусмотрено 508,1 млн рублей.

В образовательных учреждениях проведены текущие и капиталь-
ные ремонты. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено бо-
лее 87,8 млн рублей. 

В районе завершен переход на федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт в основной школе. Подавляющее 
большинство школьников успешно осваивает учебную программу. 
Государственную итоговую аттестацию по программе среднего об-
щего образования прошли 694 выпускника, из них 35 человек стали 
медалистами.

В этом году стартовал следующий этап модернизации нашего 
среднего образования – внедрение программы «Электронная шко-
ла». Это не только новые журналы, дневники и сервисы для родите-
лей. Это, в первую очередь, новые образовательные возможности.

культура

Сегодня с большим удовлетворением я могу сказать, что сфе-
ра культуры не только не отстает от экономики, но во многом все 
заметнее становится стратегическим направлением района. Это 
касается обновления материально-технической базы СДК, цифро-
визации учреждений культуры, создания мобильной библиотечной 
системы. 

В связи с Годом театра в России проведен ремонт малого теа-
трального зала и музея районного Дворца культуры. Из местного 
бюджета на эти цели было направлено 2,1 млн рублей, из област-
ного и федерального бюджетов – 5,4 млн рублей.

В рамках национального проекта по культуре район уже получил 
поддержку региона – для межпоселенческой центральной библио-
теки района приобретено 13 компьютеров и мобильный комплекс 
информационного библиотечного обслуживания (КИБО).

В реализации проекта «Цифровая культура» предусмотрено раз-
витие района под сеть библиотек как интеллектуальных центров, 
оснащенных скоростным интернетом, чтобы читателям не при-
шлось ограничиваться фондами отдельно взятой библиотеки. Об-
новленные учреждения станут не просто читальными залами, а 
культурными и общественными центрами, где будут проходить вы-
ставки, лекции, консультации. 

Сегодня оказывается всесторонняя поддержка участникам до-
бровольческого движения «Волонтеры культуры», которое направ-
лено на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере 
сохранения культурного и исторического наследия в районе.

Экономика

Чтобы обеспечить повышение качества жизни наших граждан, 
необходимо решить системные проблемы в экономике и выйти на 
высокие темпы роста инвестиций.

Без этого не будет ни социального развития, ни новых рабочих 
мест, ни дополнительных доходов бюджета.

Экономика района представлена как промышленностью, так и 
сельскохозяйственными предприятиями.

Оборот по крупным и средним организациям всех видов эко-
номической деятельности за 9 месяцев 2019 года составил 
128,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства сло-
жился на 13% выше уровня аналогичного периода 2018 года. 
Объем отгруженной продукции собственного производства со-
ставил 4,7 млрд рублей.

Размер среднемесячной заработной платы на данный момент в 
районе составляет 30 652,9 рубля, темп роста по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года – 11 %. 

Стабилизирован потребительский рынок. Оборот розничной тор-
говли в 2019 году планируется в сумме 10,9 млрд. рублей, увеличе-
ние в сравнении с 2018 годом составляет 2,6%. В прогнозируемых 
показателях развития потребительского рынка на 2020 и на период 
до 2022 года по обороту розничной торговли прогнозируется при-
рост на 2,3 млрд. рублей 

Востребованным сектором в экономике района является сель-
ское хозяйство. На текущий момент в районе произведено сельско-
хозяйственной продукции на сумму 4,6 млрд рублей. 

Объем капитальных вложений в сельское хозяйство составил 
1,4 млрд рублей, или 110% к соответствующему периоду прошлого 
года. Около 80% этих средств направлено на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования.

Одним из ключевых элементом развития агропромышленного ком-
плекса является техническое перевооружение сельскохозяйственно-
го производства. В текущем году приобретено 15 единиц сельскохо-
зяйственной техники и оборудования на сумму 108 млн рублей.

В целом на развитие сельского хозяйства района на данный мо-
мент направлено 142,4 млн рублей бюджетных средств и кредитов.

Развитие агропромышленного комплекса напрямую связано с 
устойчивым развитием сельских территорий. В районе сохраняет-
ся положительная динамика развития инженерной инфраструктуры 
села, на реализацию мероприятий по социальному развитию села 
направлено 815 тысяч рублей.

Продолжена работа по улучшению жилищных условий сельских 
жителей. Введено 70 кв.м жилья, в основном для молодых семей, 
молодых специалистов.

В основе экономического развития, безусловно, лежит целена-
правленная, системная работа по привлечению инвестиций, по-
вышению предпринимательской активности, улучшению делового 
климата в районе, обеспечению конкуренции.

Согласно оперативным данным, а также данным мониторинга 
инвестиционной деятельности хозяйств субъектов всех форм соб-
ственности, объем инвестиций за 9 месяцев 2019 года составил 1,9 
млрд рублей.

На территории района продолжается реализация 12 инвестици-
онных проектов, три из которых включены в «Губернаторскую сот-
ню». Не стану перечислять все инвестпроекты. Средства массовой 
информации достаточно подробно и часто рассказывают о них. На-
зову лишь один, который является инновационным.

Решается одна из ключевых проблем, волнующая жителей райо-
на – обеспечение качественным водоснабжением. В этом году мы 
выделили на эти цели 2,5 млн рублей. В рамках регионального про-
екта «Чистая вода» запланировано:

– строительство водопроводных сетей Красносулинского город-
ского поселения;

– реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода.
По данному объекту разработана документация, в мае текущего 

года начались работы. Общая протяженность водовода 5832 м, на 
сегодняшний день уложены 4435 м. Залиты днища и стены 13 мо-
нолитных железобетонных камер (из 18). Ориентировочные сроки 
завершения строительных работ и ввод в эксплуатацию объекта – 
2021 год. Это позволит обеспечить устойчивым водоснабжением 
более 21 тысячи жителей района (28,8%).

В текущем году с привлечением средств дорожного фонда по-
строено и капитально отремонтировано 18,1 км автодорог. Общий 
объем финансирования составил 128,6 млн рублей.

В рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» произведен капитальный 
ремонт автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд к х. Чер-
никову и х. Шахтенки, общей протяженностью 6,9 км, направлено 
бюджетных средств 79,0 млн рублей. Завершено строительство ав-
тодороги с мостовым сооружением в хуторе Петровском с объемом 
финансирования 64,5 млн рублей.

Выполнены проектные работы по капитальному ремонту подъ-
езда к поселку Розету стоимостью 3,7 млн рублей.

В планах следующего года намечено выполнение работ по че-
тырем объектам общей стоимостью 32 млн рублей. Это ремонт 
автомобильных дорог по ул. Советской Армии, ул. Шоссейной, ул. 
Площадь 1-й Пятилетки и ул. Вербенской в Красном Сулине (про-
тяженностью 3,9 км), что, в первую очередь, улучшит безопасность 
и комфортное передвижение. 

Продолжает меняться общественный транспорт. В районе авто-
бусный парк на регулярных пассажирских маршрутах обновили на 
40 %. Совместно с перевозчиком ООО «Фаэтон» проведена работа 
по расширению маршрутной сети по внутрирайонным маршрутам, 
сегодня мы имеем уже 12 маршрутов прямого сообщения с район-
ным центром, объединяющих 52 населенных пункта района. В 2020 
году будет открыт новый муниципальный маршрут «х. Платово – 
г. Красный Сулин» (через населенные пункты х. Верхняя Ковалевка, 
х. Ясный, х. Нижняя Ковалевка, ст. Замчалово), который позволит 
жителям Ковалевского сельского поселения прямым сообщением 
добираться до районного центра.

Цели и задачи по каждому направлению развития района опре-
делены. Планы их достижения детально расписаны и обеспече-
ны ресурсами. И от Администрации будет зависеть успех общего 
дела. Предстоит напряженная, каждодневная работа, где должны 
быть задействованы все силы, четко определена ответственность 
за каждый участок работы, а во главу угла поставлен результат. 
«И чтобы эти планы стали реальными, нужно, чтобы каждый чело-
век считал эти планы своими. В национальных проектах есть место 
каждому», – сказал в заключение глава Администрации района Ни-
колай Альшенко.

Екатерина Сасько, 
фото из архива Администрации района

красносулинский район: 
Развитие, планы, возможности

Глава Администрации Красносулинского района Николай Александрович Альшенко рассказал 
о результатах деятельности Администрации Красносулинского района в 2019 году и о планах 
развития на 2020 год.

«В декабре 2018 года в районе утверждена и принята Стратегия 
социально-экономического развития на период до 2030 года. Таким 
образом, все основные муниципальные программы и планы отра-
жены в данном долгосрочном документе. И это подтверждает вни-
мание к нашему району со стороны губернатора и Правительства 
Ростовской области.

В мае прошлого года Президент Российской Федерации подпи-
сал новый «Майский Указ», который включает в себя 12 националь-
ных проектов. 

В соответствии с Указом мы скорректировали наши программы 
и проекты, которые стали неотъемлемой частью реализации нац-
проектов».

Здравоохранение

В числе важнейших направлений деятельности Администрации 
района нужно назвать здравоохранение. Вопросы медицины волну-
ют большинство граждан, поэтому и внимание им уделяется перво-
степенное.

В целом объем финансирования этой отрасли из всех бюджетных 
источников в текущем году составил 457,9 млн рублей. 

Активно развивается инфраструктура первичной медико-
санитарной помощи. Введен в эксплуатацию ФАП в х. Божковка 
с населением около тысячи человек, проведен текущий ремонт 
родильного отделения районной больницы. С апреля 2019 года 
ведутся работы по капитальному ремонту хозяйственного бло-
ка. Подготовлена и направлена на государственную экспертизу 
проектно-сметная документация по капитальному ремонту главного 
корпуса районной больницы, ориентировочная сметная стоимость 
которого составила более трехсот млн рублей.

Администрация активно включилась в выполнение региональ-
ного проекта «Развитие детского здравоохранения», обеспечивая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи детям, в том числе в рамках «Школьной медицины».

В работу детской поликлиники внедрены бережливые техноло-
гии: построена крытая колясочная, оборудована зона комфортного 
пребывания пациентов и их родителей, пеленальная комната, уста-
новлено электронное табло, реконструирована регистратура.

Укрепляя материально-техническую базу здравоохранения, 
районная Администрация понимает, что одного этого недоста-
точно для качественной работы отрасли. Необходимы переме-
ны в организационной деятельности учреждений и в обеспече-
нии их квалифицированными кадрами.

В настоящее время в медицинских ВУЗах обучается 33 человека. 
В 2019 году выдано 12 целевых направлений. 

Администрацией района в текущем году выделено три новых 
квартиры для молодых специалистов. Подготовлены четыре квар-
тиры – «стройвариант» для будущих специалистов.

Оказание качественной медицинской помощи – безусловный 
приоритет. 

Как известно, одним из ориентиров сохранения и укрепления здо-
ровья является спорт. В этой связи поступательно идет работа над 
тем, чтобы все жители района и в городской и сельской местности, 
имели комфортные условия для занятий спортом, и вообще для 
здорового досуга. Только в текущем году объем финансирования 
сферы спорта составил 64,2 млн рублей.

Открыт многофункциональный спортивный зал и школа-интернат 
спортивного профиля в Горненском городском поселении. Завер-
шается строительство площадки для сдачи норм ГТО на стадио-
не «Металлург». Проведен ремонт спортивного зала для борцов 
«Ники». Приобретен спортивный инвентарь на сумму 621,9 тыс.
рублей, в том числе боксерский ринг и боксерский ковер.

Усилия в этом направлении не пропали даром. Доля жителей, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, возрос-
ла. Для тридцати одной тысячи человек (44,1%) спорт стал нормой 
жизни. И мы только в начале этих изменений!

Важно создать такие условия, чтобы занятия спортом стали по-
настоящему доступными для граждан любого возраста. И не по при-
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– МБОУ «Чернецовская средняя образова-
тельная школа»; 

– МДОУ «Детский сад №23 «Незабудка»; 
– МДОУ «Детский сад №22 «Зайчик»; 
– Тополевская врачебная амбулатория;
– 5 ФАПов (х. Божковка, х. Володарский, 

х. Обухов-4, х. Чернецов, х. Чекунов); 
– МБУК «СДК Божковского сельского поселе-

ния»; 
– два отделения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста. 
На территории имеется пожарная часть 

№208 противопожарной службы департамента 
ГО и ЧС Правительства Ростовской области, 
МУП «Коммунальное хозяйство Божковского 
сельского поселения».

В поселении работают два отделения «Почты 
России» (п. Тополевый, х. Божковка), два фили-
ала Сбербанка (п. Тополевый, х. Божковка). 

На территории поселения работают пред-
приятия: Шахта «Дальняя» АО «Донской Ан-
трацит», Шахта «Шерловская-Наклонная» 
ОАО «Донуголь», каменный карьер ОАО «Юг-
Неруд», горные выработки (забой по добыче 
песчаника) ООО «Богураев-Неруд».

На территории поселения расположены 
земли ООО «Калиновское», ООО «Донецкий 
кряж», ИП Санников, ИП Власенко, ИП Воево-
дин, ИП Костюк, ИП Можаев. 

Главными задачами в работе Администра-
ции поселения остается исполнение полно-
мочий. По словам Виктора Дмитриевича, это 
«прежде всего: 

– исполнение бюджета поселения; 
– благоустройство территории населенных 

пунктов, обеспечение жизнедеятельности по-
селения; 

– выявление проблем и вопросов поселения 
путем проведения сходов граждан, встреч с 
депутатами Собрания депутатов Божковского 
сельского поселения для решения вопросов 
жизнедеятельности населенных пунктов посе-
ления». 

Бюджет Божковского сельского поселения 
составлен с соблюдением принципа сбалан-
сированности, доходная и расходная часть на 
2019 год составляет 13,7 млн рублей.

В 2019 году проведено 11 заседаний Собра-
ния депутатов Божковского сельского поселе-
ния, принято 15 решений. 

В целях эффективного использования бюд-
жетных средств на заседаниях Собрания де-
путатов Божковского сельского поселения при-
нимались решения «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Божковского 
сельского поселения от 25.12.2018 № 77 «О 
бюджете Божковского сельского поселения 
Красносулинского района на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов», при-
няты решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Божковское сельское поселе-
ние» и др. 

В 2019 году в Администрацию Божков-
ского сельского поселения поступило 10 

обращений граждан по вопросам вывоза ТКО, 
ремонту домов и благоустройству. По всем во-
просам были приняты определенные меры. 

При Администрации работает специалист 
МФЦ. За первое полугодие 2019 года за предо-
ставлением услуг в МФЦ обратилось 465 чело-
век, которым были предоставлены различные 
услуги: справки на получение стипендии, оформ-
лены документы на компенсацию ЖКУ, ЕДВ, по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, детские пособия, 
по постановке на учет в дошкольное учрежде-
ние, выдача справок о размере пенсий и др. 

2019 год был объявлен Годом народного 
творчества и Годом театра в Ростовской обла-
сти, в СДК х. Божковка был проведен район-
ный смотр-конкурс самодеятельного народного 

творчества «Творчество без гра-
ниц» с участием представителей 
Владимировского и Табунщиков-
ского сельских поселений, который 
получил высокую оценку начальни-
ка отдела культуры и спорта Адми-
нистрации Красносулинского райо-
на Л.Х. Захаровой. За участие в 
районном смотре работники учреж-
дений культуры были награждены 
грамотами, благодарственными 
письмами. 

В СДК п. Тополевого занимаются 
ученики боксерского спортивного 

клуба «Русич», тренер Сергей Бутузов. В фев-
рале в п. Тополевом был проведен открытый 
турнир по боксу, посвященный 76-й годовщине 
освобождения Божковского сельского поселения 
от немецко-фашистских захватчиков. В открытых 
турнирах принимали участие члены спортивных 
клубов городов Зверево, Красный Сулин, Гуково, 
Шахты, Каменск-Шахтинский. 

Расход бюджета поселения на учреждения 
культуры за полугодие 2019 года составил 
1886,6 тыс. руб. 

При проведении праздничных мероприятий 
в честь Дня Победы были отремонтирова-
ны все памятники на территории поселения, 
приобретены венки, проведены праздничные 
«огоньки». 

Также проводились праздники день освобож-
дения х. Божковки, День защитника Отечества, 
8 Марта, День Победы, День защиты детей, 
День России.

Божковский казачий народный хор участво-
вал в областном фестивале «Закруткинская 
весна», проходившем в станице Кочетовской, 
принимал участие в районных масленичных гу-
ляниях, в районном фестивале «Играй и пой, 
сулинский мой баян!», участвовал в закрытии 
Года волонтера и открытии Года театра. На 
всех мероприятиях хор награждался грамота-
ми, благодарственными письмами. 

Основными направлениями деятельности 
культуры является обеспечение досуга насе-
ления, проведение различных по форме и те-
матике мероприятий, организация книжных вы-
ставок. Были подготовлены митинги, концерты, 
праздничные «огоньки», визиты милосердия, 
детские утренники, представления, спортивно-
оздоровительные мероприятия. 

Общая площадь земель на территории Бож-
ковского сельского поселения составляет 
28 094 га, из них земли сельскохозяйственного 
назначения – 24 422 га. Основную часть этих 
земель обрабатывают сельскохозяйственные 
предприятия по выращиванию зерновых и мас-
леничных культур: ООО «Калиновское», ООО 
«Донецкий кряж», ИП Санников, ИП Власенко, 
ИП Воеводин, ИП Костюк. Земли используются 
по назначению, обрабатываются. 

В течение отчетного периода Администраци-
ей проводилась работа по выдаче документов 
по оформлению прав собственности граждан 
на земельные участки, всего за первое по-
лугодие 2019 года выдано 17 выписок из по-
хозяйственных книг. Администрацией ведется 
учет всех землевладений и землепользований 
граждан в бумажном виде – похозяйственные 
книги и в электронном виде работа с програм-
мой ПК «ЗУМО». 

Оформлены документы на земельные участ-
ки на 8 кладбищ. 

Работа Администрации поселения в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения 
и территории от ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ведется в соответствии с планом 
основных мероприятий Божковского сельско-
го поселения в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
на первое полугодие 2019 года. 

Так, за период 2019 года Администрацией 
Божковского сельского поселения принято 10 
постановлений в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от ЧС, 
обеспечению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах. 

Обучение населения в области ГОиЧС и 
ПБ осуществляется путем проведения сходов 
граждан, организуются беседы по информи-
рованию населения о мерах противопожарной 

безопасности, совместно с ПЧ-208 организова-
ны и проведены комплексные занятия в шко-
лах. На информационных стендах поселения 
размещаются нормативно-правовые акты в 
области ГОиЧС и ПБ. Среди населения рас-
пространяются памятки и листовки по пожар-
ной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций. 

На территории поселения проживают 38 
многодетных семей. В целях обеспечения по-
жарной безопасности в жилых помещениях, в 
которых проживают многодетные малоимущие 
семьи, Администрацией поселения были при-
обретены и установлены автономные пожар-
ные извещатели. 

В целях предупреждения чрезвычайных си-
туаций в Божковском сельском поселении ра-
ботает комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. За первое полугодие 
2019 года проведено 6 заседаний комиссии. 

В 2019 году создана межведомственная груп-
па по контролю за недопущением выжигания 
сухой травянистой растительности на террито-
рии поселения, которая в период действия по-
жароопасного периода осуществляет регуляр-
ное патрулирование территории. Кроме того, 
на территории поселения работает мобильная 
группа по предупреждению и ликвидации ЧС и 

ПБ для оперативного реагирования на ланд-
шафтные и другие возгорания. С их помощью 
ведется мониторинг и патрулирование в тече-
ние всего светового времени суток. Создана и 
работает добровольная пожарная охрана из 15 
человек, которая оснащена ранцевыми огнету-
шителями и хлопушками. 

В 2019 году зафиксировано и ликвидирова-
но 12 случаев возгорания, из них 11 – мусор. 
Составлено 4 протокола об административных 
правонарушениях. 

В первом полугодии 2018 года было зафик-
сировано и ликвидировано 23 возгорания, из 
них 19 – мусор, 2 – сухая трава, 2 – пожары 
в жилом секторе, что свидетельствует о повы-
шении сознательности граждан. 

По программе устранения цифрового нера-
венства проложено 9,2 км оптико-волоконного 
кабеля от п. Тополевого до х. Чернецова для 
установления высокоскоростного Интернета. 
В дальнейшем кабель будет проложен и к ху-
торам Обухов-4, Божковка, Володарский для 
обеспечения социальных объектов и жителей 
поселения высокоскоростным Интернетом. 

Администрацией поселения в первом полу-
годии 2019 года проделана большая работа, но 
есть еще задачи, которые необходимо решить, 
а именно: 

1. Продолжить работу по улучшению водо-
снабжения п. Тополевого. 

2. Установить 12 мусоросборочных контей-
нера, обустроить контейнерные площадки. 

3. Принять участие в устройстве модульного 
ФАПа в х. Божковка. 

Божковское сельское поселение богато па-
мятниками архитектуры, у каждого из них своя 
история. 

Это место, которое развивается изо всех сил 
во всех сферах жизни общества и пытается 
идти в ногу со временем. 

Екатерина Сасько, 
фото автора и из архива Администрации

Административным центром является хутор 
Божковка, который расположен в пойме реки 
Лихой при слиянии двух маленьких ручьев 
балки Обухова и балки Шляховая в 62 киломе-
трах северо-восточнее Красного Сулина. Хутор 
основан в 1787 году казачьим есаулом Стефа-
ном Бобриковым на правом берегу неспокой-
ной реки Лихой. Вместе с собой, как собствен-
ность, он привез сюда несколько десятков 
семей крепостных крестьян. Среди первых 
поселенцев были Анищенковы, Бочковы, Пав-
ленковы, Черновы, потомки которых до сих пор 
живут в хуторе. В начале XIX века С. Бобриков, 
выдав свою дочь замуж за помещика Божкова, 
отдал поселение в приданое. С этого времени, 
по преданию, и стал называться маленький ху-
торок в донской степи Божковкой. Немного поз-
же на противоположном, левом берегу Лихой 
стали селиться бедные казаки, облюбовавшие 
здесь живописные места и плодородные зем-
ли. По имени одного из первых переселенцев, 
деда Трифона, и стал называться в народе но-
вый хутор Трифоновкой. 

В состав Божковского сельского поселения 
входят 11 населенных пунктов, среди них: ху-
тор Божковка – административный центр, по-
селок Тополевый, станция Божковка, хутор 
Обухов-4, хутор Обухов-7, хутор Чернецов, ху-
тор Чекунов, хутор Грязновка, хутор Калинов. 

Согласно статистическим данным, оценоч-
ная численность Божковского поселения равна 
3828 человек. Расстояние до районного центра 
составляет от 55 до 70 км, 17,5 из них – в на-
селенных пунктах, и все они с наружным улич-
ным освещением, которое работает всю ночь. 
Всего освещено в населенных пунктах 28 км 
улично-дорожной сети. Протяженность авто-
дорог с твердым покрытием внутри поселения 
составляет 51 км. 

Уроженец хутора Божковка и известный в 
округе человек Виктор Дмитриевич Гуцалюк 
рассказал о территории поселения. В нем на-
ходятся объекты социальной сферы: 

– МБОУ «Тополевская средняя образова-
тельная школа»; 

– МБОУ «Божковская средняя образователь-
ная школа»; 

божковское сельское поселение – 
уникальное место, 

котоРому не хватает полномочий

Глава поселения, атаман Божковско-
го хуторского казачьего общества, 
ветеран шахтерского труда Виктор 
Дмитриевич Гуцалюк способствует 
развитию возложенной на него терри-
тории. Из слов главы поселения ста-
ло понятно, что порой ему не хватает 
полномочий. Необходимость вернуть 
полномочия по водоснабжению, водо-
отведению и дорожной деятельности 
дает о себе знать. Люди обращаются, 
а Администрация не уполномочена в 
оперативном решении этих вопросов. 
Все необходимо решать через район, 
а это порой увеличивает время для 
устранения возникших проблем. 

Поселение расположено на северо-востоке 
Красносулинского района, занимает пло-
щадь 280,94 кв. км. 
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стратегия раЗвития октябрьского 
района – лучшая в стране

Признание «Стратегии развития социально-
экономического развития Октябрьского района 
до 2030 года» лучшей стратегией сельского 
поселения в стране по итогам Всероссийско-
го конкурса муниципальных стратегий – 2019, 
финал которого прошел в рамках XVIII Обще-
российского форума «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России» в 
Санкт-Петербурге, является показателем эф-
фективности и критерием хорошо выполнен-
ной и слаженной работы. 

Но победа далась непросто. В финале, за 
звание быть лучшим, Октябрьскому району 
пришлось побороться с достойными соперни-
ками – Пестречинским муниципальным райо-
ном республики Татарстан и Елецким районом 
Липецкой области. 

– Представлять Ростовскую область на фе-
деральном уровне было не только почетно, 
но и очень ответственно. Когда жюри подсчи-
тывало голоса, волновались, переживали. Но 
решающую роль сыграло то, что при формиро-
вании стратегии мы учли все правила и проце-
дуры, которые должны были быть применены 
при разработке данного документа и которые 
позволят в перспективе эффективно ее реа-
лизовать. Также жюри обратило внимание на 
преемственность нашей стратегии, что тоже 
является залогом ее успешной реализации. 
Особенно хочу поблагодарить председателя 
Собрания депутатов – главу Октябрьского рай-
она Евгения Петровича Луганцева, депутатский 
корпус, сотрудников отделов и управлений Ад-
министрации района, городского и сельских 
поселений, руководителей предприятий и орга-
низаций, общественность. Октябрьский район 
действительно показал командную работу на 
результат, – рассказывает глава Администра-
ции Октябрьского района Людмила Овчиева.

Так, основой Стратегии-2030 стали Указ Пре-
зидента РФ от 07.05.2018 №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 года», ФЗ от 
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в РФ», Областной закон от №416-
ЗС «О стратегическом планировании в РО», 
распоряжение главы Администрации района 
от 30.03.2016 №87 «О разработке Стратегии 
развития Октябрьского района на период до 
2030 года» и Стратегия развития Октябрьского 
района на период до 2020 года.

в инвестиционной политике главное – 
не стоять на месте

В Октябрьском районе хорошо понимают, 
что в реализации тех амбициозных планов, ко-
торые ставятся в Стратегии развития – 2030, 
без инвесторов не обойтись. Через 10 лет 

предстоит создать 11 000 новых рабочих мест, 
до 1168,8 млн рублей должны вырасти доходы 
консолидированного бюджета, в два раза пла-
нируется увеличение заработной платы, объем 
отгруженной продукции должен достичь 35,4 
млрд рублей, а объем инвестиций в экономи-
ку – 20 млрд рублей.

– Главное в инвестиционной политике – сти-
мулировать ее активность, не стоять на месте – 
именно этого девиза придерживается Октябрь-
ский район уже многие годы. Инвесторам 
нужны и консультационное сопровождение на 
этапе разработки, и налоговые льготы, и под-
держка в подключении к инженерным сетям, и 
многое другое, – говорит Людмила Овчиева.

Сегодня район имеет уникальные возмож-
ности для дальнейшего своего развития и 
привлекает интерес инвесторов, так как имеет 
выгодное географическое расположение, бла-
гоприятные природно-климатические условия, 

наличие плодородных земель, богатство и раз-
нообразие полезных ископаемых, развитую 
инфраструктуру и обеспеченность трудовыми 
ресурсами. Поэтому в муниципальном образо-
вании планируется активизировать работу по 
созданию свободной экономической зоны и ин-
дустриальных парков.

сельское хоЗяйство – 
ведущая отрасль Экономики

– Если говорить о дне сегодняшнем, то наша 
основная задача остается неизменной – это 
создание условий для устойчивого экономи-
ческого роста и социального развития района, 
активизация производственной и предприни-
мательской деятельности, удовлетворение на-
сущных жизненных потребностей жителей, – 
уверена Людмила Овчиева. – Ведущее место 
в структуре экономики района, как и прежде, 
по праву принадлежит сельскохозяйственному 
производству. Значимость этой отрасли за-
ключается не только в экономической состав-
ляющей, но и в огромной социальной роли, 
которую сельхозтоваропроизводители играют 
в жизни Октябрьского района. Они обеспечи-
вают население рабочими местами, снабжают 
жителей экологически чистыми продоволь-
ственными товарами местного производства и 
помогают в решении вопросов местного зна-
чения на селе. 

В 2019 году в агропромышленный комплекс 
района привлечено 260 млн инвестиций, сель-
хозтоваропроизводителями получено свыше 
70 млн рублей финансовой поддержки из фе-
дерального, областного и местного бюджетов. 
И как результат – получено 286,3 тыс. тонн зер-
новых при средней урожайности – 34,8 ц/га. Это 
на 72,6 тысячи тонн зерна больше, чем в про-
шлом году. Собран рекордный за всю историю 
района урожай подсолнечника – 45,2 тысячи 
тонн при средней урожайности 24 ц/га. Произ-

ведено 17,3 тыс. тонн мяса, 263,1 тыс. тонн мо-
лока, яиц – 86,2 млн штук. 

первые итоги реалиЗации 
нацпроектов

– На территории Октябрьского района реа-
лизуются все 12 национальных проектов, фи-
нансово подтверждены – 4 национальных и 5 
региональных. В 2019 году на эти цели преду-
смотрено 512 млн рублей, – рассказывает гла-
ва Администрации Людмила Овчиева. 

В октябре текущего года в Октябрьском районе 
произошло очень важное событие – состоялось 
открытие новой районной детской поликлиники 
модульного типа, которая построена в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение». Общая 
стоимость работ составила порядка 20 млн ру-
блей. Поликлиника рассчитана на 75 посещений 
в смену. Работа медучреждения организована по 
технологии «Бережливая поликлиника». В каби-
нетах врачей, диагностики, комнате кормления 
предусмотрены игровые зоны, появилась возмож-
ность записи к врачам  через интернет.

Одним из показателей национального проек-
та «Здравоохранение» является максимальная 
приближенность медицинской помощи к паци-
енту. Учитывая отдаленность хутора Керчик-
Саврова, поселков Залужного и Атлантово – бо-
лее 60 км от Центральной районной больницы, 
открылась модульная врачебная лаборатория 
в хуторе Керчик-Саврове. На реализацию это-
го проекта было направлено 10,8 млн рублей. 
Новое здание оснащено оборудованием и ме-
дицинской мебелью и в полной мере соответ-
ствует установленным стандартам.

В рамках реализации национального проек-
та «Демография» проводится активная работа 
по реализации проекта «Старшее поколение», 
целью которого является сохранение занято-
сти граждан предпенсионного возраста путем 
организации дополнительного профессиональ-
ного обучения, повышения конкурентоспособ-
ности на рынке труда. 

В Октябрьском районе рождаются дети, при-
езжают люди из других регионов на постоян-
ное место жительства. Так, по данным отдела 
ЗАГС, с января по ноябрь зарегистрировано 
родившихся 386 малышей, это на 15 человек 
больше, чем за этот же период в 2018 году. 
Наряду с ростом рождаемости и снижением 
смертности отмечается миграционный прирост 
населения на 482 человека. Малоимущим мно-
годетным семьям, в которых родился третий 
или последующий ребенок, выдан 751 серти-
фикат на региональный материнский капитал.

Октябрьский район активно принимает уча-
стие в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда». Например, уже благоустроена 
площадь Комсомольская в поселке Камено-
ломни, заканчивается благоустройство скве-
ра в поселке Казачьи Лагери Персиановского 
сельского поселения. Объем средств, преду-
смотренных на указанные цели, составил бо-
лее 50 млн рублей.

Если говорить о национальном проекте 
«Культура», то проведены работы по капиталь-
ному ремонты СДК в х. Киреевка и с. Алексе-
евка на общую сумму 4,9 млн рублей. В рамках 
государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма» капитально отремонтирован па-
мятник воинам Великой Отечественной войны 
в поселке Каменоломни, ведутся работы по ре-
монту памятника воинам Великой Отечествен-
ной войны в п. Кадамовском Персиановского 
сельского поселения. 

По национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» проекта 
«Информационная инфраструктура» на сегод-
няшний день уже подключен 21 социально зна-
чимый объект, до конца 2021 года будет под-
ключено 75 социально значимых объектов.

работа с обращениями – 
ключевое направление

Суть взаимодействия между населением и 
властью заключается в обязательстве органов 
власти реагировать на обращения со сторо-
ны населения, своевременно отвечать на них. 
Поэтому ключевым направлением в работе Ад-

министрации района является работа с обра-
щениями граждан. За отчетный период в Адми-
нистрацию района поступило 310 обращений, 
что на 137 меньше аналогичного периода про-
шлого года. Количество коллективных обраще-
ний снизилось на 42 процента. 

Работа по обращениям граждан должна 
быть продолжена, а на поставленные вопросы 
жителей должны оперативно приниматься не-
обходимые меры – сегодня это одно из основ-
ных требований, которое глава Администрации 
предъявляет к своим подчиненным в работе с 
обращениями жителями.

Не менее важное направление – исполнение 
наказов избирателей совместно с депутатским 
корпусом района. За время избирательных 
кампаний с 2015 по 2018 годы от октябрьцев 
поступило 443 наказа. На сегодняшний день 
более 80 процентов выполнено. 

Среди них – газификация п. Атюхта, строи-
тельство модульного здания скорой медицинской 
помощи в ЦРБ, ремонт и замена водопровода в 
школе №62, установка ограждения в школе №73 
ст. Кривянской, замена водовода на полях ФПЗ 
«Горняк», реконструкция электролиний в п. Но-
возарянском (ВЛ-10КВ), газификация х. Керчик-
Саврова, п. Залужного и др.

На контроле и дальнейшей отработке нахо-
дятся такие значимые для населения района 
наказы, как реконструкция водопроводных се-
тей в п. Персиановском, решение вопроса по 
очистным сооружениям шахты им. Кирова в 
Краснокутском поселении и др. 

предстоит решать новые Задачи

Совместная работа местной власти, обще-
ственности, бизнес-сообщества и жителей дает 
результаты – качество жизни жителей района 
растет. По сравнению с прошлым годом на 6,5 
процента увеличился размер пенсий октябрь-
цев, на 3,6 процента выросла среднемесячная 
начисленная заработная плата. 

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, губернатор Ростовской 
области Василий Юрьевич Голубев ставят но-
вые задачи, которые в первую очередь направ-
лены на улучшение жизни людей.

Поэтому уже 7 объектов Октябрьского райо-
на включены в государственную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий», 
район активно участвует в губернаторском 
проекте поддержки местных инициатив «Сде-
лаем вместе!» (инициативное бюджетирова-
ние) – большую активность проявляют жители, 
рабочая группа. Октябрьский район представ-
ляет на конкурс 10 проектов. Это такие, как 
благоустройство зон отдыха в с. Алексеевка и 
х. Киреевка; строительство сквера в х. Керчик-
Саврове и х. Маркине; строительство парко-
вой зоны в п. Новоперсиановка; строительство 
спортивной (детской) площадки в п. Новопер-
сиановка; установка памятника основателю 
поселения с благоустройством прилегающей 
территории в п. Каменоломни. 

– Сегодня в Октябрьском районе прожива-
ют 26 процентов от общего количества насе-
ления молодых людей. Мы понимаем, что это 
наше будущее, – говорит в заключение Люд-
мила Овчиева. – Поэтому активно привлекаем 
нашу молодежь к участию во всех проектах, 
программах, стараемся услышать, в каком 
Октябрьском районе они хотят жить завтра, 
ведь именно им предстоит менять и развивать 
наш район. 

Татьяна Загороднюк, 
фото из архива Администрации района

итоги года: 
октябРьский Район

Октябрьский район всегда был и остается муниципальным образованием, которое вносит весомый 
вклад в развитие Ростовской области. Об этом говорят итоги собранного урожая зерновых, реализа-
ции национальных проектов, развития малого и среднего бизнеса, инвестиционной и демографиче-
ской политики, показатели качества жизни октябрьцев. Все это – результат совместной работы мест-
ной власти, общественности, бизнес-сообщества и жителей. Каким будет район к 2030 году? Какие 
задачи решает руководство муниципалитета, чтобы улучшить жизнь в поселениях? 



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

             www.vestnikdona.ru

Центр культурного развития вмещает в себя 
многофункциональный зал, студии керамики, ДПИ, 
рисунка, живописи, хореографии, фотостудию, а 
также библиотеку, кабинет тренингов, музыкально-
репетиционную студию, выставочную зону.

В настоящее время в ЦКР работают 37 круж-
ков. Дети учатся рисовать, петь, лепить, танце-
вать, участвуют в фестивалях и конкурсах раз-
личных уровней. Например, ребята принимали 
участие в региональной программе Содруже-
ства детей и молодежи Дона, международном 
фестивале «Детство без границ», Всероссий-
ском фестивале «Сыны и дочери Отечества», 
епархиальном фестивале православной культу-
ры и творчества «Пасха Красная», националь-
ном проекте в области искусства «PRO Талант» 
и многих других.

Инновационным проектом для центра стало 
создание детского телевидения Октябрьского 
района. Начинающие корреспонденты уже вы-
пустили почти два десятка программ и предста-
вили свои работы на различных конкурсах. 

Центр выполняет не только функции допол-
нительного образования, но и проводит работу  
с одаренными детьми, вот уже третий год на 
территории Октябрьского района формируется 
электронная база, в которой собраны данные 
о достижениях юных октябрьцев в рамках раз-
личных конкурсов талантов по академическим, 
спортивным и искусствоведческим направле-
ниям. 

На базе ЦКР проводятся различные меропри-
ятия для одаренных детей. В 2019 году здесь 
прошел муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, муниципальный тур 
Всероссийского конкурса юных чтецов, в июне – 
региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей «Ступени успеха» провел для 
учеников с повышенной мотивацией к обучению 
Октябрьского, Аксайского районов и Новочер-
касска дополнительные занятия проекта «Мо-
бильный тьютор». 

В начале октября в центре культурного раз-
вития состоялось открытие выставки картин Ро-
стовского художественного училища им. Митро-
фана Борисовича Грекова. На торжественном 
мероприятии председатель Собрания депута-
тов Октябрьского района – глава района Евге-
ний Луганцев отметил, что нет ничего невозмож-
ного, и сегодня настоящее искусство пришло к 
детям Октябрьского района. Также сказал, что 

планируется проводить выставки такого уров-
ня регулярно, обмениваться опытом с другими 
территориями.

На сегодняшний день заключено соглашение 
о сотрудничестве между центром культурного 
развития и художественным училищем. 

В конце октября ЦКР п. Персиановского по-
сетил председатель Контрольно-счетной пала-
ты Ростовской области Валерий Хрипун, кото-
рый дал высокую оценку работы учреждения 
и отметил, что в Ростовской области большое 
внимание уделяется одаренным детям и опыт 
Октябрьского района необходимо в регионе 
развивать и тиражировать.

Татьяна Загороднюк, 
фото из архива Администрации района

В 2019 году Краснокутское поселение 
стало победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в направлении «Муни-
ципальная экономическая политика 
и управление муниципальными фи-
нансами» с программой  «Краснокут-
ское сельское поселение – поселение, 
удобное для жизни».

путь к победе
Для поселения это был не первый опыт побед в 

данном конкурсе. В 2018  году оно стало победи-
телем регионального этапа в номинации «Обеспе-
чение эффективной обратной связи с жителями». 
Первая удача хоть и не сопровождалась денеж-
ным призом, но вдохновила главу Администрации 
Владимира Огнева и его команду на дальнейшее 
участие. Они решили испытать свои силы в дру-
гом направлении конкурса и обрели успех уже на 
федеральном уровне.

Пакет документов для конкурсной заявки Адми-
нистрация поселения составляла самостоятель-
но, при поддержке председателя Собрания депу-
татов – главы района Евгения Луганцева, главы 
Администрации района Людмилы  Овчиевой и 
Министерства финансов Ростовской области, 
которые контролировали, направляли и подска-

зывали, как лучше управлять муниципальными 
финансами.

программа успеха
Программа «Краснокутское сельское поселение 

– поселение, удобное для жизни» разрабатыва-
лась в рамках Стратегии развития поселения до 
2030 года. Согласно программе в 2018 году были 
реализованы 10 местных инициатив, зарегистри-
рованы 33 субъекта малого и среднего предприни-
мательства, создано производство чипсов и снеков 
в х. Красный Кут, открыто 105 рабочих мест. 

Как отмечает Владимир Огнев, секрет успеха 
его поселения состоит в том, что работа Адми-
нистрации направлена на выполнение наказов 
и удовлетворение потребностей жителей. Только 
налаженное взаимодействие власти и населения 
позволяет муниципалитету успешно развивается 
во всех сферах. Второй аспект – взаимодействие 
со СМИ, которое позволяет почерпнуть удачные 
примеры чужого опыта и поделиться своим, под-
твердить его успешность публикациями и полу-
чить обратную связь от жителей.

Заявка подавалась по итогам работы 2018 года. За 
этот период на социально-экономическое развитие 
поселения было затрачено в общей сумме 266 мил-
лионов рублей, включая 40 миллионов собственных 
средств, субсидии, дотации и прочие финансовые 
поступления. В п. Интернациональном была создана 
и развивается промышленная зона, в которой запла-

нирована организация нескольких предприятий: ло-
гистического центра овощной продукции, складских 
помещений для хранения чипсов, цеха по обработ-
ке металла, цеха по изготовлению высоковольтных 
опор, цеха обработки пластиковых бутылок, цеха по 
производству оборудования капельного полива, цеха 
по производству чипсов и снеков.

на что потратят приЗовые?
Согласно распоряжению Правительства РФ, за 

победу в конкурса Краснокутское сельское посе-
ление получит 480 тысяч рублей, которые было 
решено направить на строительство спортпло-
щадки с уличными тренажерами. В этом году при-
оритетом в работе Краснокутской администрации 
становится спортивная сфера. Уже установлены 
три пробные площадки – по четыре тренажера на 
каждой – в х. Красный Кут и х. Новогригорьевка. В 
настоящее время готовится территория для соз-
дания большой площадки в х. Красный Кут рядом 
с будущим спортзалом, начало строительства ко-
торого запланировано на 2020 год.

Развитие Краснокутского поселения продолжа-
ется. В 2019 году на его территории в хуторе Ма-
рьевка после капитального ремонта был открыт 
сельский клуб, а в хуторах Новопавловка и Кали-
новка отремонтированы подъездные дороги. 

Чтобы обеспечить процветание населенного 
пункта, местная Администрация активно работа-
ет с предпринимателями и бизнесом, желающим 

войти на данную территорию. Ее главное преиму-
щество – географическое расположение, дающее 
выход сразу на две федеральные трассы. 

Кроме этого, важной задачей Владимир Огнев 
определил расстановку приоритетов и грамот-
ное планирование расхода бюджетных средств. 
К примеру, последние два года основной про-
блемой Администрации Краснокутского являлось 
развитие культуры, поскольку сельские клубы пу-
стели. Для поддержки сельской культуры провели 
капитальные ремонты в клубах, заменили техни-
ку и обновили реквизиты. Теперь силы будут на-
правлены на развитие спортивной среды. 

В планах на дальнейшую работу у Владимира 
Николаевича много важных идей. Глава Админи-
страции Краснокутского поселения уверен, что 
все нужно делать вовремя: готовить документы, 
подавать заявки на различные конкурсы и гранты, 
привлекать инвесторов и субсидирование, ремон-
тировать дороги и клубы, проводить праздники и 
субботники. И тогда жизнь в поселениях станет 
комфортной и удобной для жизни.

Татьяна Загороднюк, 
фото из архива Администрации района

ансамбль, который объединил  скульптурные 
композиции, посвященные памяти воинов Вели-
кой Отечественной, Афганской и Чеченской войн 
и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 
Сквер превратился в самую популярную в районе  
зону отдыха, место проведения торжеств и памят-
ных мероприятий.

Важное направление работы Администрации 
городского поселения – ремонт системы водо-
снабжения. В рамках концессионного соглашения 
заменен аварийный участок водопровода по ул. 
Дружбы, за счет средств бюджета поселения вы-

полнен ремонт аварийного водопровода на пл. 
Комсомольской.

биЗнес и его раЗвитие
Развитие поселения было бы невозможно без 

развития малого и среднего предприниматель-
ства. На территории населенного пункта зареги-
стрирован 761 субъект малого и среднего пред-
принимательства, что на 8 предприятий больше, 
чем в первом полугодии 2018 года, в том числе 439 
индивидуальных предпринимателей. Появились 
43 новых предприятия – это на 6 больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Успех предпринимательских проектов влечет за 
собой рост заработной платы и уровня жизни насе-
ления. С января по июнь 2019 года средний размер 

заработной платы жителей Каменоломненского го-
родского поселения составил 27 379,6 рубля, что на 
6,1 % выше, чем в аналогичный период 2018 года.

планы на будущее 
На ближайшие два года у Администрации 

Октябрьского района и Администрации Каменолом-
ненского городского поселения масштабные планы 
по улучшению качества жизни населения. Совмест-
но с Министерством транспорта Ростовской обла-
сти в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 2020 году 

планируется выполнить ремонтные работы автомо-
бильной дороги и тротуара по пер. Октябрьскому 
на всем ее протяжении, автодороги по ул. Крупской, 
автодороги и тротуара по ул. Восточной. На эти 
цели будут направлены средства федерального, 
областного и местного бюджетов. 

В настоящее время продолжается капитальный 
ремонт районного краеведческого музея. В 2020-
2021 годах запланирован ремонт лицея №82, на что 
уже получено положительное заключение экспер-
тизы. Строительно-монтажные работы будут прово-
диться в рамках государственной программы «Раз-
витие образования» в 2020-2021 годах. 

Татьяна Загороднюк, 
фото из архива Администрации района

местные инициативы
Жители Октябрьского района, в том числе и по-

селка Каменоломни,  активно выступают с различ-
ными инициативами. За счет реализации проектов 
жители ремонтируют и отсыпают дороги, освещают 
улицы, строят детские площадки, меняют или про-
кладывают новый водопровод, восстанавливают 
и строят памятные и святые места, обустраивают 
футбольные поля. Важно, что жители района сами 
хотят изменить жизнь к лучшему и число активных 
граждан, вовлеченных в реализацию социально 
значимых задач, растет ежегодно. 

Частыми инициаторами общественных проектов 
становятся органы территориального общественно-
го самоуправления (ТОСы) – это одна из форм осу-
ществления народом Российской Федерации своей 
власти путем непосредственного самоуправления 
для решения вопросов местного значения. Поселок 
Каменоломни разделен на 15 округов, в каждом из 
которых созданы и работают ТОСы. 

В 2019 году при участии местных органов тер-
риториального самоуправления в поселке Каме-

ноломни реализованы 10 инициатив. В их числе: 
обустройство детской площадки по улице Восточ-
ной, 34 и 36, освещение детской площадки, про-
ведение проектных работ по водоснабжению улиц 
Западной и Подгорной, отсыпка дороги по улице 
Комиссаровской от переулка Луганского до пере-
улка Почтового и другие. 

сохраним историю вместе
Со своим проектом комплексного благоустрой-

ства территории сквера имени 50-летия Победы 
«Сохраним историю вместе» Каменоломненское 
городское поселение стало победителем и за-
няло первое место в региональном этапе Все-
российского конкурса в номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства». К обустрой-
ству общественной территории было привлечено 
свыше 1200 человек, инвестиции в проект соста-
вили более 150 миллионов рублей. В результате 
был создан уникальный культурно-исторический 

центР культуРного Развития 

именно здесь растут и развиваются 
одаренные дети

Развитие поселка каменоломни стимулиРуют местные инициативы 

муниципальная пРактика кРаснокутского 
сельского поселения – лучшая в России 

В 2019 году в Октябрьском районе всего реализовано 103 инициативы жителей 
более чем на 10,5 млн рублей. 

Каменоломни – поселок городско-
го типа, административный центр 
Октябрьского района и Каменолом-
ненского городского поселения. Здесь 
проживают более 10 тысяч человек, 
многие из которых активно вовлече-
ны в процесс преобразования и раз-
вития своего населенного пункта. 

Не в каждом муниципальном образовании есть современный центр культурного развития, в ко-
тором каждый ребенок может найти себе занятия по душе, развиваться и совершенствоваться. 
Именно такой центр два года назад при содействии главы Октябрьского района Евгения Луган-
цева появился в п. Пенсиановском Октябрьского района. 
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Одним из важнейших событий в мае в Матвеево-
Курганском районе стало совещание по вопросам 
реализации национальных проектов, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации. Сове-
щание провел губернатор Ростовской области Ва-
силий Юрьевич Голубев. Губернатор отметил, что 
сегодня нет более актуального вопроса, чем этот.

Национальные проекты дают отличную воз-
можность привлечь в территории дополнительное 
финансирование для решения важнейших вопро-
сов местного значения, сделать жизнь жителей 
района комфортнее и безопаснее. 

– Работа Администрации Матвеево-Курганского 
района в течение 2019 года была направлена на 
улучшение качества жизни людей. Этот курс будет 
продолжен и в 2020 году. В нашем районе реализу-
ются национальные проекты: «Демография», «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», 
«Здравоохранение», «Жилье и городская среда». 
На их воплощение выделено 127 миллионов ру-
блей. По основным направлениям развития район 
показывает позитивную динамику, – подчеркнул 
глава Администрации Матвеево-Курганского райо-
на Ростовской области Александр Рудковский. – 
О стабильности развития говорит тот факт, что 
район на протяжении последних трех лет входит в 
первую пятерку в рейтинге муниципальных районов 
Ростовской области. Мы заняли 2-е место за 2016 
год, 2-е место за 2017, 5-е место за 2018. Главной 
отраслью экономики является сельское хозяйство. 
Производство валовой сельскохозяйственной про-
дукции в текущем году выросло на 10,5%. Наши 
аграрии получили 300 тыс. тонн зерновых культур, 
рост к прошлому году составил 29,3%. Подсолнеч-
ника получено 92,4 тысяча тонн (в прошлом году – 
54,8). В хозяйствах района развивается орошение.

 
лидеры по молочному животноводству

Матвеево-Курганский район занимает лидирую-
щие позиции в Ростовской области по молочному 
животноводству. Поголовье крупного рогатого ско-
та в хозяйствах всех категорий составляет 12 ты-
сяч голов. Произведено молока 34,7 тысячи тонн. 
Надой на одну фуражную корову составляет 6066 
килограммов. Более половины молока, произво-
димого в районе, приходится на долю коллектив-
ных хозяйств. 

По словам Александра Анатольевича, весо-
мую роль для аграриев играет государственная 
поддержка. Сельхозтоваропроизводители по-
лучили 54,5 млн рублей субсидий по восьми на-
правлениям.

– Улучшается качество произведенных товаров 
и предоставляемых услуг предприятиями района, 
об этом свидетельствует получение знака каче-
ства «Сделано на Дону» – ОАО «Раймолпром» и 
ООО «Чистая вода», – подчеркивает глава райо-
на. – На всероссийской сельскохозяйственной 
выставке «Золотая осень – 2019» в Москве была 
представлена продукция индивидуального пред-
принимателя Сергея Петровича Гапоненко – 6 ви-
дов растительного масла торговой марки «Дон-
ская капля». 

Приоритетом стратегического развития района 
является формирование благоприятного инвести-
ционного климата и создание новых рабочих мест. 
В текущем году основной объем инвестиций освоен 
в сельскохозяйственной отрасли. Проведена рекон-
струкция коровника на 240 голов в СПК – колхозе 
«Родина» и реконструкция животноводческого ком-
плекса в СПК – колхозе «Колос». Сельхозпредприя-
тиями района закуплена новая техника. 

Построена первая очередь тепличного ком-
плекса по выращиванию цветов и посадочного 
материала в хуторе Староротовка. Построено 
многофункциональное здание для размещения 
объектов торговли и офисных помещений в по-
селке Матвеев Курган. Ведется строительство 8 
объектов потребительского рынка. В Матвеевом 
Кургане успешно реализуется проект жилищной 
застройки микрорайона «Парковый». В этом году 
построено три двухквартирных жилых дома. За 10 
месяцев 2019 года в районе введено в эксплуата-
цию 8,5 тысячи квадратных метров жилья. 

решаются вопросы с водоснабжением
На постоянном контроле руководства 

Матвеево-Курганского района – сфера жилищно-
коммунального хозяйства. Планомерно ведется 
работа по улучшению качества водоснабжения. 
За счет федеральных и областных средств осу-
ществляется строительство водопроводных се-
тей в селе Марфинка и в разъезде Закадычном. 
Выполнение этих работ планируется завершить в 
текущем году.

Силами района удалось решить многолетнюю 
проблему с водоснабжением хутора Селезнева. 
Отремонтированы участки водопроводов, распо-
ложенных на территории Матвеево-Курганского и 
Большекирсановского сельских поселений стои-
мостью 11 млн руб.

Установлены 13 водонапорных башен на тер-
риториях Екатериновского, Анастасиевского, Но-
вониколаевского и Малокирсановского сельских 
поселений на сумму 3,7 млн рублей. 

За счет областных средств приобретено четы-
ре единицы коммунальной техники: УАЗ Комби, 
мусоровоз, фургон-мастерская, экскаватор одно-
ковшовый общей стоимостью 8 млн руб. 

Важнейшим фактором развития района явля-
ется участие в жилищной программе. В 2019 году 
свидетельства на приобретение жилья получили 
22 молодые семьи.

В целях реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры в рамках 
национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов проведен ка-
питальный ремонт улиц Калинина и Пушкинской 
в п. Матвеев Курган и завершается ремонт ул. 
Парамонова в с. Марьевка. 

В рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» выполнены 
работы по нанесению осевой горизонтальной раз-
метки общей протяженностью 100 км, обустроено 
76 пешеходных переходов, установлено около 
200 новых дорожных знаков.

В рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» по программе формирования комфорт-
ной городской среды выполнено благоустройство 
общественной территории в Греково-Тимофеевке. 
Открытие общественного парка стало замечатель-
ным подарком жителям к 240-летию села.

А вот парк села Анастасиевка будет благоустро-
ен в 2020 году. Несомненно, такие благоустроен-
ные территории со временем появятся в каждом 
селе и яркое тому подтверждение – курс губер-
натора Ростовской области на комплексное раз-
витие сельских территорий. 

воспитание детей в центре внимания
Приоритетным направлением развития соци-

альной сферы является образование. Воспитанию 
подрастающего поколения в Матвеево-Курганском 
районе всегда уделялось большое внимание. 
Впервые в этом году в рамках Года народного 
творчества в детском саду №1 «Аленушка» про-
шел музыкальный фестиваль «Хоровод дружбы». 
В нем приняли участие воспитанники детских са-
дов райцентра. Фестиваль получился настолько 
ярким и зажигательным, что было принято реше-
ние проводить такие мероприятия регулярно. 

В течение года в детсаду «Сказка» проходил 
театральный фестиваль «Путешествие по русским 
народным сказкам», в детсаду «Дюймовочка» со-
стоялся смотр строя и песни «Патриот», посвящен-
ный годовщине Победы. Масштабное мероприя-
тие «Футбольная страна, виват!», приуроченное 
к празднованию Дня России, проведено в детском 
саду «Семицветик». 

Продолжается работа по укреплению мате-
риальной базы учреждений. В 11 общеобразо-
вательных учреждениях произведена замена 
деревянных окон на металлопластиковые, в 4 
общеобразовательных учреждениях заменено 
ограждение, проведен ремонт здания школы №1. 
Общий объем финансирования составил 14,9 
млн рублей.

В Сад-Базовской, Новоандриановской и Алек-
сеевской школах за счет средств местного бюд-
жета установлены уличные антивандальные тре-
нажеры на сумму 432,0 тыс. рублей. Теперь такие 
тренажеры имеются в каждой школе района. Во 

всех образовательных учреждениях районе соз-
даны условия для организации горячего питания. 

 
улучшение качества медицинских 

услуг
Реализуется комплекс мер, направленных на 

развитие системы здравоохранения. Производит-
ся модернизация учреждений здравоохранения. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 
хуторе Красная Горка установлен модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. 

В этом году был начат капремонт лечебного кор-
пуса Центральной районной больницы. Обновляет-
ся парк автомобилей скорой медицинской помощи. 
Министерством здравоохранения области выделен 
автомобиль скорой медицинской помощи, уком-
плектованный современным медицинским оборудо-
ванием. Получено медицинское оборудование: для 
детской консультации – аппарат УЗИ, в офтальмо-
логический кабинет – рефрактометр и тонометр для 
различных видов диагностики глазных болезней, 
аппараты ЭКГ и дефибрилляторы – для отделения 
скорой медицинской помощи. Кроме того, в рамках 
нацпроекта «Здоровье» в ближайшее время боль-
ница будет оснащена таким медицинским оборудо-
ванием, как маммограф и фиброгастроскоп.

В здании поликлиники введена система записи 
на прием к врачу через электронный терминал, а 
также на web-сайте больницы. 

К сожалению, в здравоохранении остается не-
решенной проблема кадровой обеспеченности. 
Укомплектованность врачами составляет 61,7%, 
средним медицинским персоналом – 75,5%. Для 
привлечения молодых кадров в этом году приобре-
тены 6 квартир маневренного жилищного фонда. 

Развитию спортивной базы уделяется большое 
внимание. 

В течение года проведено более 150 спортив-
ных мероприятий различного уровня. Проведе-
ны районные соревнования по волейболу среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, 
муниципальный этап Фестиваля детской дворо-
вой футбольной лиги по трем возрастам с общим 
количеством участников более 200 человек.

Впервые 20 марта 2019 года в районе прошли 
соревнования по баскетболу среди юношей об-
щеобразовательных учреждений. 

Проведен муниципальный этап спартакиа-
ды школьников, в котором приняли участие 
453 учащихся. В фестивалях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» приняли участие 832 человека раз-
ного возраста. Завершился чемпионат Матвеево-
Курганского района по футболу, в котором приняло 

участие 14 команд. Победителем стала команда 
из с. Кульбаково ФК «ООО имени Калинина», она 
приняла участие в Кубке губернатора – Первен-
стве Ростовской области по футболу и стала по-
бедителем. В мае текущего года для этой коман-
ды, а также для всех футбольных команд района 
и их болельщиков в селе Кульбаково состоялось 
торжественное открытие футбольного стадиона. 
Впервые в истории района такой социально значи-
мый объект построен без привлечения бюджетных 
инвестиций на средства ООО имени Калинина. На 
осуществление задуманного потребовалось два 
года и 14 млн рублей. 

Более 700 человек приняли участие в традици-
онном Всероссийском дне бега «Кросс Наций – 
2019». 

Спортсмены Матвеево-Курганского района 
принимают активное участие в спортивных юно-
шеских играх Дона, областной спартакиаде Дона, 
спортивных мероприятиях и играх, проводимых 
Министерством спорта Ростовской области.

По итогам смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурно-спортивной работы в му-
ниципальных образованиях Ростовской области 
в 2018 году Матвеево-Курганский район занял 
первое место в третьей группе (муниципальные 
образования с населением от 31 до 60 тысяч 
жителей). Также Матвеево-Курганский район за-
воевал первое место по направлению комплекса 
«Готов к труду и обороне». Золотым знаком отли-
чия комплекса «ГТО» награжден глава Админи-
страции Матвеево-Курганского района Александр 
Рудковский. 

В рамках реализации проекта по возведению 
многофункциональных спортивных площадок на 
территории области в 2019 году за счет средств 
местного бюджета в с. Греково-Тимофеевка вы-
полнены работы по асфальтированию, огражде-
нию и наружному освещению спортивной пло-
щадки. За счет областных средств планируется 
выполнить устройство искусственного спортив-
ного покрытия и приобретение технологического 
оборудования.

фестивали и кино 
в год народного творчества

Все районные мероприятия в текущем году 
проходили под эгидой Года народного творче-
ства. Впервые в День защиты детей, 1 июня 2019 
года, был проведен районный фестиваль детско-
го творчества «Радуга талантов», в котором при-
няли участие творческие коллективы и солисты в 
возрасте от 5 до 14 лет со всех поселений района. 
Также впервые ко Дню семьи, любви и верности 
был проведен фестиваль семейного творчества 
«Наша семья талантами полна».

В День российского кино, 27 августа, в поселке 
Матвеев Курган состоялось торжественное от-
крытие кинотеатра «Октябрь». Это стало возмож-
но благодаря инициативе главы Администрации 
Матвеево-Курганского района Александра Руд-
ковского при поддержке губернатора Василия Го-
лубева и Министерства культуры Ростовской об-
ласти. В обновленном кинозале с новым экраном 
и удобными креслами теперь ежедневно демон-
стрируются фильмы отечественного и зарубежно-
го производства в формате 2D и 3D.

Улучшена материально-техническая база РДК. 
Приобретены костюмы для народного ансамбля 
народной песни «Миусская вольница», микрофо-
ны, установлена металлопластиковая конструк-
ция в танцевальном зале. В рамках партийного 
проекта «Местный Дом культуры» приобретено 
новое световое оборудование на сумму более 
1 млн рублей. В этом году районный Дом культу-
ры стал победителем областного конкурса среди 
учреждений культуры на получение денежного 
поощрения в размере 100 тыс. руб. в номинации 
«Лучшая культурно-досуговая деятельность». По-
бедителями этого же конкурса в номинации «Луч-
ший работник культуры» признаны сотрудники 
РДК Ксения Гапоненко и Олег Береснев. 

Впервые в рамках реализации регионального 
проекта партии «Единая Россия» «Особенное 
детство» состоялся фестиваль-конкурс «Семья – 
душа России». На конкурс представили работы 32 
ребенка с ограниченными возможностями.

обеспечение социальных гарантий
В социальной сфере приоритетным направле-

нием работы остается обеспечение социальных 
гарантий и социальное обслуживание населения. 
Адресную социальную выплату для жителей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, получи-
ли 962 гражданина на сумму 5,9 млн руб.

Субсидией на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг воспользовались 1028 семей на 
сумму 8,3 млн руб. 

Проведен ремонт здания отдела социальной 
защиты населения, текущий ремонт в социально-
реабилитационных отделениях в п. Сухореченском, 
с. Латоново и с. Малокирсановка, в отделении соци-
ального обслуживания на дому в с. Авило-Успенка. 
Ведется ремонт здания отделения социального об-
служивания на дому в х. Большекирсановка. В рам-
ках реализации регионального проекта «Старшее 
поколение» в мае 2019 года получены 2 автомоби-
ля ГАЗ: на 16 мест для доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации и специализированный автомобиль, 
оснащенный инвалидным подъемником, для орга-
низации в районе службы «Социальное такси».

В этом году стартует программа комплексно-
го развития сельских территорий. Участие в этой 
программе позволит получить дополнительные 
средства для развития территорий. Важнейшим 
фактором успешной работы является активность и 
инициатива жителей района – у сельских поселений 
Матвеево-Курганского района большой потенциал. 

Ольга Санина, фото из архива

администрация матвеево-курганского района: 
пРодолжаем куРс на улучшение 

качества жизни людей

Уходит 2019 год, и, подводя итоги, 
можно отметить, что будни Матвеево-
Курганского района Ростовской об-
ласти были наполнены важными со-
бытиями, делами и проектами, кото-
рые воплощены в жизнь. 

Фестиваль в детском саду. Тренажеры в Алексеевской школе. Открытие стадиона в Кульбаково.
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В настоящее время в центре социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов ра-
ботает 396 человек, обслуживается более 2000 пен-
сионеров и инвалидов, в том числе дети-инвалиды.

15,5 отделений социального обслужива-
ния на дому, 2 специализированных отделения 
социально-медицинского обслуживания (СОСМО), 
3 социально-реабилитационных отделения (СРО) 
охватывают территории всех 8 поселений района. 
Социальные работники оказывают услуги пенсио-
нерам и инвалидам, частично утратившим способ-
ность к самообслуживанию. Социальная работа на 
селе осложнена территориальной протяженностью 
участков, отдаленностью от учреждений здраво-
охранения, социальной защиты, пенсионного обе-
спечения. Усложняет работу отсутствие бытовых 
условий в домах жителей отдаленных сел и хуто-
ров.

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что со-
циальное обслуживание на дому за 25 лет своего 
существования претерпело большие перемены. В 
настоящее время это строго регламентированная 
деятельность, содержание и формы которой опреде-
лены федеральным и региональным законодатель-
ством, – говорит Ирина Викторовна Грунтовская. – 
Разработаны, утверждены и внедряются в практику 
стандарты социальных услуг. Все это предъявляет 
высокие требования к качеству и эффективности 
социальной работы центра. Поэтому мы уделяем 
много внимания кадровой политике, поощряем твор-
ческий подход к работе специалистов центра, их ини-
циативность, доброжелательность, ответственность. 
В настоящее время мы направляем наши усилия на 
выполнение основной задачи Стратегии социально-
экономического развития Матвеево-Курганского 
района на период до 2020 года: поднять уровень и 
качество жизни каждого жителя района.

Ирина Викторовна – высококвалифицирован-
ный руководитель, обладающий замечательными 
организаторскими способностями. Человек не-
равнодушный, она всем сердцем отдается делу. 
Старается внедрять разнообразные форм обслу-
живания населения, укреплять материальную базу 
центра. А главное, Ирина Викторовна имеет дар 
общения с людьми, глубоко вникает в проблемы 
пожилых граждан, инвалидов, умеет убедить их, 
успокоить, разрешить возникающие конфликты. 
Она пользуется авторитетом у руководства райо-
на, коллег и населения. Награждена знаком губер-
натора Ростовской области «За милосердие и бла-
готворительность».

Ирина Викторовна знает на своем опыте: спра-
виться со всеми сложностями этой работы непросто, 
нужен особый талант терпения и человечности. Каж-
дый сотрудник, работающий в коллективе, проверен 
временем: специалисты, бухгалтеры, заведующие 
отделениями, водители, технический персонал. 

В центре работают 278 социальных работников. 
Большинство из них старше 45 лет, то есть социаль-
ная работа для них – это осознанный выбор. Многие 
работают с начала образования центра: Т.В. Бабен-
ко, Л.Ф. Жамойдо, Е.Ю. Семеренко, Т.И. Куценко, 
Е.Н. Гончарова, Е.К. Журенко, И.И. Осадчая, А.И. 
Федосеева, И.В. Павлова, Л.Н. Щербак, Л.В. Кали-
нина, О.А. Николаева, Е.П. Королева, И.В. Савкина, 
Е.И. Лихонина, И.И. Раздабара, Т.А. Алехина, Н.Н. 
Барабаш, Т.М. Чаленко. Все они заслуживают самых 
теплых слов благодарности. Так, например, соци-
альный работник В.А. Королева награждена знаком 
губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность».

Отдельной благодарности за свой активный 
труд заслуживают специалисты центра: Т.А. Кова-
лева, С.И. Петренко, Г.Н. Федулова, Т.М. Чаленко, 

Н.А. Шевченко, Н.М. Журенко, О.Н. Тороп, Е.Ю. 
Погорелая, Н.А. Носикова, главный бухгалтер 
Н.П. Серикова.

– Выполнение полного спектра социально-
медицинских услуг, а это содействие в обеспе-
чении подопечных льготными медикаментами, 
протезно-ортопедическими изделиями, в госпи-
тализации; оформление пенсионеров в стацио-
нарные учреждения социального обслуживания; 
помощь в оформлении групп инвалидности, невоз-
можно без тесного взаимодействия с учреждения-
ми здравоохранения и социального страхования, 
– говорит Ирина Грунтовская. – Работа в контакте 
с отделом социальной защиты населения Админи-
страции Матвеево-Курганского района позволяет 
своевременно оформлять льготы, предусмотрен-
ные федеральными и региональными законами, 
субсидии, адресную помощь. Перерасчет пенсий, 
переход с одного вида пенсий на другой, оформ-
ление пособий на погребение – эти и множество 
других проблем получателей социальных услуг со-
циальные работники решают в местном отделении 
Пенсионного фонда РФ. Для восстановления утра-
ченных документов часто приходится обращаться 
в отдел ЗАГС районной Администрации.

Социальное обслуживание на дому в Матвеево-
Курганском районе появилось в 1989 году. Руково-
дили новой службой К.В. Подушко, Н.Ф. Немыкин, 
И.Н. Полехин и В.М. Донченко.

1 июля 1994 года в районе был открыт центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Его первым директором 
стала В.М. Донченко, главным бухгалтером – В.П. 
Плетникова. 

– Наша служба зарождалась на рубеже 80-90-х 
годов – в сложный период в истории страны. Все-
общий дефицит, голые полки магазинов, продажа 

25 лет служения добРу и милосеРдию
В этом году МБУ Матвеево-Курганского района 
«Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» отметило свое 25-летие. 
С февраля 2011 года центром социального обслу-
живания руководит директор Ирина Викторовна 
Грунтовская, до этого работавшая заведующей от-
делением соцобслуживания на дому. Благодаря ей 
работа в этой сфере в Матвеево-Курганском районе 
была поднята на новую высоту.

продуктов питания и промышленных товаров по та-
лонам, задержки с выплатой пенсий, фактическая 
отмена льгот, – вспоминает Валентина Михайловна 
Донченко. – Особенно тяжело все это сказывалось 
на пожилых людях, утративших трудоспособность, 
на инвалидах. Мы сталкивались с недоверием, 
озлобленностью и даже агрессивностью. Легко ли 
было в таких условиях организовать новое дело, 
набрать работников, уговорить пенсионеров встать 
на обслуживание? Очень сложно. Работники ис-
пользовали все доступные формы работы по под-
держке своих подопечных: получали продукты и 
необходимые товары по талонам и карточкам, об-
ращались к органам власти и частным лицам по 
оказанию материальной помощи нуждающимся, 
обеспечивали их одеждой из банка вещей. За пе-
риод с 1989 по 1992 годы в районе было открыто 
11 отделений соцобслуживания на дому. 

Потом открылись и другие отделения, а в 1995 
году – отделение срочного социального обслужива-
ния для оказания гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, нуждающимся в социальной поддержке, 
неотложной помощи разового характера. Мобильная 
бригада центра обслуживает стариков, а также вете-
ранов войны и труда на территории всего Матвеево-
Курганского района. За ними закреплен автотран-
спорт, который доставляет работников в любую точку 
района, включая отдаленные хутора. Возглавляет 
мобильную бригаду Виктор Николаевич Шахов.

В 2007 году открылось первое специализи-
рованное отделение социально-медицинского 
обслуживания в п. Матвеев Курган для обслужи-
вания 30 тяжело больных пенсионеров и инвали-
дов. Его возглавила Е.В. Синеокова. В 2008 году 
было открыто второе специализированное отде-
ление социально-медицинского обслуживания 
на дому для тяжело больных жителей района, 
рассчитанное на 30 человек. Его руководитель – 
Т.М. Галицкая. 

Пожилые люди не обделены вниманием и за-
ботой в будни и праздники. Завотделениями, 
специалисты и социальные работники центра 
совместно с главами и специалистами сельских 
поселений, работниками культуры, представи-
телями общественных организаций, приходами 
православной церкви, работниками образования 
и школьниками организуют и проводят концерты 
и праздничные мероприятия в хуторах и селах. 
А это заряжает людей позитивом и дарит веру в 
свою необходимость и значимость в обществе. 

Ольга Санина, фото из архива ЦСО

– елена викторовна, насколько успешным 
был для вас 2019 год?

– Довольно-таки успешным. С каждым годом мы 
совершенствуем свою работу. Перед нами ставятся 
задачи, которые помогли бы развивать направления, 
являющиеся приоритетными для системы образо-
вания. Конечно, многое зависит от педагогов: у нас 
очень сильное педагогическое сообщество. Ежегод-
но вот уже пять лет они становятся призерами кон-
курса лучших учителей на денежное поощрение. 

В школах района обучается 4300 детей, и все 
100 процентов школьников охвачены горячим пи-
танием за счет средств местного бюджета. При-
чем стоимость обеда – 45 рублей, в него включе-
ны и овощи, и мясо, и рыба. 

Несколько лет назад губернатором Ростовской 
области была инициирована программа по раз-
витию системы дополнительного образования. 
Министерство образования Ростовской области 
поставило перед нами задачу, которую мы доста-
точно успешно стараемся выполнять. Сейчас мы 
работаем в направлении охвата детей техниче-
скими специальностями. Нашли точки соприкос-
новения с руководством Матвеево-Курганского 
района и выработали план совместных действий. 
В сентябре 2018 года у нас открылась станция 
юных техников благодаря тому, что старое зда-
ние бывшей школы было переоборудовано и по-
лучило новую жизнь. За счет средств районного 
бюджета прошла реконструкция помещений. Кро-
ме того, губернатором Ростовской области была 
предоставлена сумма в 2,5 миллиона рублей на 
техническое оснащение станции юных техников. 
Сейчас в ней занимается 250 учащихся. 

– дети увлечены техникой?
– Очень! У нас работают восемь направлений, 

среди которых робототехника, картинг, мультиме-
дийные технологии, судостроение, авиа- и раке-
томоделирование, есть секция радиолюбителей, 
слесарная мастерская – в ней ребята занимаются 

токарным делом, дерево и металлообработкой. 
Девочки выбирают дизайн одежды, ландшафт-
ный дизайн, осваивают 3Д-моделирование. Робо-
тотехника развивается очень активно, и мы хотим 
модернизировать ее для внедрения в дошколь-
ном образовании для детей от 5 до 7 лет. В на-
ших детских садах есть модели 3Д-конструктора 
«Лего», моделирование которого возможно для 
детей дошкольного возраста. В этом направле-
нии у нас охвачено 76,6% ребят. Те задачи, кото-
рые министерство поставило нам на этот год, мы 
успешно выполнили.

– большое внимание в районе уделяется 
спорту?

– В нашей системе дополнительного образо-
вания есть и спортивное направление, успешно 
действуют спортивные школы. В 2018 году открыт 
крытый спортивный зал в селе Матвеев Курган. 
По инициативе главы Администрации Матвеево-
Курганского района Александра Анатольевича 
Рудковского у нас в каждой школе установлены 
многофункциональные тренажеры, на которых ре-
бята могут заниматься в любое время. Это вклад 
района в программу по здоровьесбережению.

В поселке Матвеев Курган также строятся 
многофункциональные площадки с резиновым 
покрытием, на которых дети могут заниматься 
теннисом, волейболом, футболом... Шахматный 
всеобуч мы давно реализуем, как только он был 
введен. Ребята участвуют в областных соревно-
ваниях и добиваются хороших результатов. В не-
которых школах есть интерактивные шахматные 
доски – детей эти новшества очень увлекают. 

С каждым годом мы стараемся внедрить что-то 
новое. Так, в прошлом учебном году в каждой школе 
создали баскетбольную команду. Многие учащиеся 
увлеклись лаптой, она сейчас очень популярна. 

– какими нововведениями еще порадуете? 
– Мы заключили договор с региональным цен-

тром выявления и поддержки одаренных детей 

«Ступени успеха» и с этого года стали пилотной 
площадкой проекта. Готовы принимать у себя де-
тей и педагогов из других районов.

Ежегодно мы проводим фестиваль «Созвездие та-
лантов», на котором отмечаем победителей конкур-
сов и состязаний по итогам не ниже регионального 
уровня. Обычно это около 300–400 юных «звездо-
чек». Ну а 19 мая у нас традиционно проходит слет 
отличников, где ребят поощряют за отличную учебу. 
Они собираются в зале ДК, представители районной 
Администрации поздравляют их, вручают подарки. 
Это звездный час, который останется в памяти каж-
дого ребенка. 

Ко Дню молодежи ребята получают премию гла-
вы Администрации района. Ее обладателями могут 
стать молодые люди, которые добились успехов в 
спорте или какой-то другой творческой или интел-
лектуальной деятельности. Ежегодно талантливые 
ребята получают бесплатные путевки в «Артек». 

– говорят, что такого «патриот-центра», как у 
вас, нет больше ни в одном районе области? 

– «Патриот-центр» был открыт несколько лет на-
зад – и мы потратили много сил, чтобы сделать его 
таким. Мы живем на территории Миус-фронта, где 
шли ожесточенные бои в 1942-1943 годах. Об этих 
событиях невозможно забыть. Не зная истории про-
шлого, нельзя построить лучшее будущее, а про-
гресс в образовании невозможен без патриотическо-
го воспитания. 

С 1 января у нас начнет работать волонтерский 
центр. Добровольцы у нас занимались этой деятель-
ностью и раньше, просто сейчас у них появится свой 
центр. Более 200 волонтеров помогают инвалидам, 
ветеранам. На сегодняшний день в районе оста-
лось 14 ветеранов. Ребята заботятся о них, ведут 
Книги памяти, записывают видеоролики, чтобы за-
печатлеть их. Накануне 75-летия Победы волонтеры 
приводят в порядок мемориальные скверы. Ведь на 
территории района больше 60 памятников – это ме-
мориалы воинской славы. 

В районе развито движение «Юнармии». Ребя-
та принимают участие в различных региональных 
мероприятиях. Руководитель нашего «Патриот-
центра» занимается и юнармейцами, тесно со-
трудничает с нашими войсковыми частями. К нам 
приезжают из других регионов на показательные 
выступления. В этом году мы решили провести Фо-
рум юнармейцев в виде квеста. Заданные темы – 
100 лет Михаилу Калашникову и юбилей Победы.

Дважды в год у нас проходит учебно-
тренировочные сборы: весной – военно-полевые 
для десятиклассников, осенью – «Стрижи» для 
ребят помладше. Большое внимание уделяется 
школьным музеям. Два самых больших музея нахо-
дятся в Екатериновской и Анастасиевской школах. 
Они очень хорошо оборудованы, здесь созданы экс-
позиции по разным эпохам истории родного края. 
Почетный гость Екатерининской школы – Николай 
Колесниченко. Он написал уникальную книгу о фло-
ре и фауне Донского края, которая была издана в 
этом году при поддержке депутатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области.

...руководитель Информационно-аналитического 
центра развития образования Анна Александровна 
Слизкая добавила, что кроме традиционных кон-
курсов в школах появляются и новые. Так, в этом 
году 1 сентября провели акцию «Цветок вместо 
шарика». Всем известно, что пластик, шары засо-
ряют нашу атмосферу. Вот родители одной школы 
и предложили вместо шариков принести цветы в 
горшочках или цветущие растения для клумб. Идею 
поддержали другие школы и детсады. Тем более 
что тема экологии всем очень близка. Вот уже в 
течение восьми лет в районе проводится экологи-
ческий фестиваль, который становится ярким, увле-
кательным праздником для взрослых и детей. Такое 
воспитание приносит свои полезные плоды.

Ольга Санина, фото из архива отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района

елена орлова: 
«пРогРесс в обРазовании невозможен без любви 

к отчизне и воспитания патРиотизма»
Особой гордостью Матвеево-Курганского района является созданная здесь стабильная система образования и патриотического вос-
питания. В эту работу ежегодно вкладываются не только средства бюджета, но и многие усилия работников образования. Уже сейчас 
в районе идет подготовка к 75-летию Великой Победы. Заведующий отделом образования Матвеево-Курганского района Елена Орлова 
убеждена: без знания истории и прошлого родного края невозможно построить успешное будущее.
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– дина владимировна, каким был для вас 
2019 год?

– 2019 год – яркий, особенный, со своими радо-
стями и своими печалями. Он научил меня верить 
в лучшее и вместе, одной командой, преодоле-
вать все препятствия, еще больше ценить близ-
ких, друзей и не терять надежду. 

– чем же ярок год уходящий?
– Приняли участие в реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории села Греково-Тимофеевка, 
завершаются работы по благоустройству обще-
ственной территории, расположенной по адресу: 
село Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская, 28-б. 

Благодаря помощи губернатора Ростовской 
области Василия Юрьевича Голубева, главы 
Администрации Матвеево-Курганского района 
Александра Анатольевича Рудковского, в целях 
улучшения качества питьевой воды, подаваемой 
потребителям села Малокирсановка, установле-
ны 3 башни Рожновского.

Согласно государственной программе Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения» уста-
новлен фельдшерско-акушерский пункт в хуторе 
Красная Горка.

Малокирсановский СДК награжден дипломом 
золотого уровня, занял первое место во всерос-
сийском телевизионном конкурсе «Самый краси-
вый сельский Дом культуры России».

В Год театра театральные коллективы «Маска» 
и «Маскарад» стали победителями районного 
конкурса театральных коллективов «Театра мир 
откроет нам свои кулисы».

МУК «Малокирсановский СДК» занял первое 
место в районном конкурсе среди культурно-
досуговых учреждений района.

Народный ансамбль народной песни «Рос-
сияночка» стал лауреатом 2-й степени 4-го 
международного фестиваля-конкурса нацио-

нальных культур и современного творчества 
«Содружество талантов»; 3-й степени – всерос-
сийского вокально-хореографического конкурса 
«Златая поляна юга России».

Вокальная группа «Журавушка» (Малокирса-
новский СДК) – лауреаты 2-й степени междуна-
родного фестиваля-конкурса национальных куль-
тур и современного творчества.

Ансамбль «Колокольчик» признан дипломан-
том 1-й степени 4-го международного фестиваля-
конкурса национальных культур и современного 
творчества «Содружество талантов».

Но самое главное достижение – это труд наших 
людей: работников и руководителей хозяйств, 
учителей, врачей, воспитателей, жителей, со-
трудников команды Администрации поселения и 
района, наших депутатов. Основой нашей рабо-
ты, ее фундаментом стало сотрудничество! 

Вместе с жителями решаем вопросы по бла-
гоустройству, вместе озеленяем улицы, вместе 
высаживаем парки и цветы, убираем кладбища, 
тушим возгорания, вместе отмечаем юбилеи.

В одиночку мы одна капля. Вместе мы – океан.
– какие планы вы перед собой ставите, над 

чем предстоит работать? 
– Вопрос жизнеобеспечения по-прежнему оста-

ется одним из приоритетных. В целях улучшения 
качества жизни граждан, проживающих на терри-
тории сельского поселения, установлено 49 энер-
госберегающих ламп. Регулярно проводится теку-
щий ремонт линий уличного освещения. 

Для улучшения эстетического вида памят-
ников, мемориалов воинам Великой Отече-
ственной войны проведены ремонтные рабо-
ты. По инициативе руководства СПК (колхоза) 
«Колос» ко дню освобождения села Греково-
Тимофеевка от немецко-фашистских захватчи-
ков произведен капитальный ремонт памятни-
ка погибшим воинам. 

Приобретены две детские площадки для уста-
новки в с. Латоново по улице Садовой.

Начаты работы по благоустройству стадиона.
Продолжена работа по благоустройству сель-

ских кладбищ.
Проведены мероприятия по озеленению тер-

ритории сельского поселения на площади более 
1 га, высажены деревья, розы, кусты петуньи, 
многолетние цветы.

Я благодарна всем жителям поселения, руково-
дителям предприятий за содержание в чистоте и 
красоте своих домовладений, помещений.

Любимые мероприятия – чествование тружени-
ков тыла, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, юбиляров, новорожденных младенцев, вело- 
и автопробеги, участие в областных, районных 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

При малокирсановском Доме культуре создан 
музей, гостями которого являются не только жи-
тели села, но и родственники погибших при осво-
бождении села.

В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие культуры» финансировались 
мероприятия, направленные на поддержку твор-
ческой деятельности и техническое оснащение 
учреждений культуры. 

В рамках реализации подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы «Общего-
сударственные вопросы» организовано поздрав-
ление вдов, тружеников тыла с праздником Вели-
кой Победы.

Большое внимание уделяется развитию массо-
вого спорта. 

В течение года обучающиеся поселения орга-
низовывали экологические акции «Самый чистый 
школьный двор», «Сделаем село чище», «Зеле-
ный росток», «Мы помним. Мы гордимся», тем 
самым оказывали помощь в содержании нашего 
поселения в чистоте.

В рамках реализации программы «Развитие 
физической культуры и спорта» проведены сле-
дующие мероприятия: «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», «Веселые старты», «Маевка – это 
по-нашему».

Продолжена работа по популяризации и внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в них при-
няли участие 180 человек.

Все спортивные мероприятия проходят под ло-
зунгом «Спорт против наркотиков». 

Патриотическое воспитание является одним 
из ключевых направлений в реализации моло-
дежной политики и развитии гражданских качеств 
личности. 

Участниками гражданской акции «Бессмертный 
полк России» стали более 1400 жителей сельско-
го поселения.

– поделитесь, пожалуйста, своими планами 
и мечтами.

– Наверное, у каждого человека есть мечта. 
Вот у меня как главы поселения тоже есть меч-
ты – одна большая и маленькая. 

Большая мечта – это воплощение в жизнь про-
ектов по благоустройству парка в Латоново, Ма-
локирсановке, строительство бассейна в Греково-
Тимофеевке.

Это не только моя мечта, но и мечта селян. 
Я уверена, что жители поддержат, и мы постара-
емся реализовать ее в 2021–2022 годах.

А маленькая мечта – очень хотелось, чтобы было 
модно любить свое село, помогать ему, помогать сво-
им соседям. Размер этой помощи не очень важен. 
Можно посадить одно дерево, а можно и целый парк. 
Можно прийти вместе с Администрацией на суббот-
ник и убрать территорию, а можно просто не мусо-
рить – это тоже любовь и уважение к поселению.

Беседовала Сусанна Федорова, фото автора

дина албоРова: «есть у меня маленькая мечта – 
очень хотелось, чтобы было модно любить 

свое село, помогать ему»
Муниципальное образование «Малокирсановское сельское поселение» 
Матвеево-Курганского района Ростовской области – одно из самых круп-
ных поселений района. Главой поселения является опытный руководитель 
Дина Владимировна Алборова. «Парламентский вестник Дона» попросил 
ее рассказать о деятельности в этом году. 

большекиРсановское сельское 
поселение: 

вчеРа, сегодня, завтРа

– вы возглавляете большекирсановское 
поселение уже три года, что за это время 
было сделано для улучшения качества жиз-
ни людей?

– Мы уделили внимание освещению, заме-
нили часть ламп накаливания на энергосбере-
гающие. За счет экономии средств от исполь-
зования энергосберегающих ламп нам удалось 
установить в хуторах дополнительно около 40 
фонарей уличного освещения. С весны отдель-
ной проблемой становится сорная раститель-
ность. Мы закупили мотоблоки и триммеры и 
можем самостоятельно обкашивать террито-
рию в населенных пунктах Большекирсанов-
ского поселения. 

– все, что делается в поселении, оплачи-
вается исключительно из местного бюдже-
та или вам помогают предприниматели?

– Предприниматели оказывают очень су-
щественную поддержку нашему поселению. 
18 мая в селе Кульбаково открылся футболь-
ный стадион, построенный за счет средств 
Александра Форота и его ООО имени Кали-
нина. Также Александр Андреевич содержит 
футбольный клуб «Имени Калинина», который 
в 2019 году выиграл кубок губернатора Ростов-
ской области. В прошлом году А. Форот про-
ложил асфальт по улице Черемушки, по ули-
це Пудовкина, за счет его средств на улице 
Таганрогской и в переулке Первомайском был 

установлен забор. Все сельскохозяйственные 
предприятия различных форм собственности, 
находящиеся на территории нашего поселе-
ния, по мере возможности помогают нам в бла-
гоустройстве сельского поселения, подготов-
ке к праздничным мероприятиям, выделении 
средств на призы и подарки к этим мероприя-
тиям, расчистке улиц от снежных заносов.

– какую помощь в работе вам оказывает 
население?

– Два года назад мы вложили в озеленение 
территории около 140 тысяч рублей. Тогда 
жители поселения выходили на субботники, 
помогали высаживать растения. В 2019 году 
1 мая мы провели акцию по высадке цветов 
в сквере хутора Большая Кирсановка. В суб-
ботнике участвовали большекирсановцы от 
10 до 80 лет, он стал поистине всенародным. 
Волонтеры зимой, во время снежных заносов, 
чистили дорожки перед садиком. Мне очень хо-
чется чаще объединять наших жителей на та-
кие полезные дела. Конечно, помогают в этом 
и новые технологии, в WhatsАpp бросаем клич 
о помощи, и люди отзываются. 

– на селе особую роль играют учрежде-
ния культуры, что делается для их развития 
в вашем поселении?

– В Большекирсановском сельском посе-
лении располагаются два Дома культуры. 
Мы закупили для них искусственные ели для 

празднования Нового года, бильярдные набо-
ры – шары, кии. В хуторе Большая Кирсанов-
ка построена новая сцена для организации 
уличных массовых гуляний. Предприниматель 
Сергей Нагерняк оказал нам материальную по-
мощь и закупил костюмы для коллектива.

На территории поселения ежегодно прово-
дится фестиваль народной песни «Родники 
народных талантов». Мы встречаем гостей – 
коллективы и солистов из Домов культуры 
Матвеево-Курганского и соседних районов. 
Все эти мероприятия проводятся в рамках 
выполнения Указа Президента России «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

– в следующем году будет праздноваться 
75-летие победы в великой отечественной 
войне. как готовитесь?

– На территории нашего поселения про-
ходил Миус-фронт. Мы всегда очень бережно 
относимся к памяти павших в Великой Отече-
ственной войне, поддерживаем в надлежащем 
состоянии памятники и братские могилы. Так, 
в Кульбаково завершены работы по восстанов-
лению памятника героям-освободителям, на 
эти цели из областного бюджета было выде-
лено 2,55 миллиона рублей. Старый памятник 
рушился на глазах, теперь на его месте воз-
двигнут прочный гранитный монумент, суще-

ственную помощь в установке которого оказал 
Александр Форот. 50 тысяч рублей из бюджета 
поселения мы вложили в ремонт памятника 
«Пушка» на Волковой горе. Серьезное вни-
мание уделяем увековечиванию имен павших. 
На территории нашего поселения похоронен 
Павел Пудовкин – Герой Советского Союза, 
который повторил подвиг Александра Матро-
сова – закрыл грудью амбразуру. Большекир-
сановская школа носит имя нашего земляка, 
Героя Советского Союза Василия Александро-
вича Хайло. 

– какие у вас дальнейшие планы по раз-
витию большекирсановского поселения?

– Оба наших Дома культуры нуждаются в ре-
монте – в предстоящем году планируем под-
готовить сметы на проведение данных работ, 
надеемся, нам выделят средства на восста-
новление ДК. В хуторе Большая Кирсановка 
есть сквер, но он нуждается в благоустрой-
стве: необходимо добавить лавочек, игровые 
площадки, поставить точку доступа Wi-fi. А в 
хуторе Кульбаково ни парка, ни сквера нет, 
хотелось бы и там иметь оборудованную зону 
отдыха. 

– надеемся, что ваши планы осуществят-
ся. спасибо за беседу.

Татьяна Загороднюк, 
фото автора

Большекирсановское сельское поселение расположено на юго-западе Матвеево-Курганского района и со-
стоит из семи населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек. Село Большая Кир-
сановка было основано в 1777 году казачьим полковником Дмитрием Мартыновым. Во времена Великой 
Отечественной войны через Большекирсановское поселение проходил Миус-фронт, оставивший после себя 
в каждом хуторе братские могилы советских солдат. Сегодня поселение – небольшой сельскохозяйственный 
живописный уголок. С октября 2016 года Администрацию Большекирсановского сельского поселение воз-
главляет Сергей Василенко – опытный агроном, хорошо знакомый с проблемами села, ранее занимавший 
должность начальника отдела сельского хозяйства Матвеево-Курганского района. Сергей Иванович расска-
зал нам о том, что удалось сделать за три года руководства Администрацией поселения и каковы его даль-
нейшие планы по развитию поселения.
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я и в коммерческой строительной структуре. С 
начала 2000-х годов трудился в поселке Весе-
лый Ростовской области, занимался закупкой 
сельхозпродукции. В те годы там начал реализо-
вываться проект по строительству маслопрессо-
вого завода. В качестве директора генподрядной 
организации я работал на строительстве этого за-
вода. Сделали хороший проект, построили очень 
современный завод. Потом еще было строитель-
ство крупного элеватора в Воронежской области, 
который я строил в том же качестве.

В 2014 году мне предложили приехать сюда 
и поступить на работу в ЗАО «Большинское» на 
должность заместителя директора. С июня 2017 
года я стал генеральным директором, занимаюсь 
производством. Кстати, как раз в 2017 году впер-
вые в истории региона и в нашем хозяйстве был 
собран рекордный урожай. 

Какова моя главная задача? Мобилизовать 
людей, дать им стимул к эффективной работе, 
обеспечить безопасность труда, добиться того, 
чтобы все работы проводились в срок и, на-
сколько это возможно, в лучшем качестве. Моя 
концепция – добросовестно выполнять свои обя-
занности, работать ответственно, чтобы процесс 
не останавливался. Для этого требуется много 
нервов, времени и желания. Мне хочется любую 
работу сделать хорошо, не тяп-ляп, и я не по-
нимаю сотрудников, которые могут что-то делать 
спустя рукава. 

– вопрос технического обеспечения у вас 
находится на должном уровне? 

– Мы всегда относимся к нему очень серьез-
но. От качественной техники зависит успешная 
работа во время уборки. Мы используем зерно-
уборочные комбайны нашего ростовского завода 
«Ростсельмаш», поддерживаем отечественного 
производителя. Они вполне могут конкурировать 
с зарубежными аналогами. Есть и комбайны бе-
лорусского производства – Полесье. Недавно по-
лучили дисковую борону – это уже вторая. Всег-
да хочется что-то улучшить, технику обновить. 
Тракторов добавить, сеялок, культиваторов, дис-
ковых борон, комбайнов. Да и когда люди видят, 
что технический парк обновляется, это вселяет в 
них надежду на стабильное будущее, прибавляет 
оптимизма и желания трудиться. 

– чем сейчас живет большинская слобода и 
сталкиваетесь ли вы с проблемой кадров? 

– Люди – это самый больной вопрос. Кадровая 
ресурсная база у нас небольшая. Постоянный 
коллектив – около 50 человек, кроме того нани-
маем сезонных рабочих. Механизаторы, которые 
работали на полях 10 лет назад и которые рабо-
тают сейчас, – это две большие разницы. Стара-
емся с теми людьми, которые есть, мотивируя 
их, работать хорошо. Вот недавно отметили День 
урожая, премировав за отличную работу четырех 
человек. 

Зарплаты у нас не назовешь очень большими, 
хотя ответственные механизаторы получают от 40 
до 60 тысяч рублей в месяц. Самый большой за-
работок, конечно, во время уборки урожая. Тогда 
можно заработать и до 100 тысяч рублей. 

Сама слобода Большинка имеет богатую исто-
рию. Она возникла в 1785 году. Основана была 
войсковым атаманом Степаном Ефремовым. 
Название свое получила от реки Большой. До 
Октябрьской революции числилась в соста-
ве Донецкого округа Области войска Донского. 
С 1965 года входит в состав Тарасовского райо-
на. Сейчас в ней проживает 1453 жителя. Это не-
много. По сравнению с прошлыми десятилетиями 
население сократилось раза в два.

В свое время тут был совхоз, развивавший 
животноводство. Была своя мельница, маслоза-
вод, пекарня, цех по производству кисломолоч-
ной продукции. Но в 90-х годах все это приказало 
долго жить. Теперь многие уезжают работать в 
другие регионы вахтовым методом. Молодежь 
стремится переехать в город, даже несмотря на 
то, что нет жилья, постоянного места работы. Они 

скитаются по съемным квартирам, переходят с 
одной неквалифицированной работы на другую, 
а мы здесь страдаем от нехватки кадров.

– как вы думаете, что нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию? 

– Думаю, нужно было бы провести целый ком-
плекс мер, чтобы сделать привлекательной эту 
слободу для проживания. Да, здесь есть два детса-
да, школа, отдел соцобслуживания, врачебная ам-
булатория, отделение почтовой связи. Но для того, 
чтобы молодежь хотела остаться здесь жить, этого 
недостаточно. В первую очередь нужно провести 
сюда газ. Люди до сих пор топят печки дровами и 
углем. В Мартынове есть газ, а дальше – нет.

Со своей стороны мы оказали поддержку главе 
муниципального образования, когда он обратил-
ся с просьбой помочь заказать проект по проведе-
нию газопровода. Теперь нужно делать дальней-
шие шаги к его реализации. 

Наверное, есть смысл в создании новых ра-
бочих мест, чтобы молодые люди разных специ-
альностей могли найти себя. В Большинке можно 
было бы развивать животноводство, тут есть хо-
рошие пастбища, но для этого нужны инвесторы. 
Ведь животноводческая ферма начнет окупать 
себя не через год и не через два.

– успешно ли строятся ваши отношения с 
арендодателями?

– У нас хорошие отношения. Мы выполняем 
все взятые на себя обязательства. Сельчане, 
которые сдают свои участки земли в аренду, по-
лучают от нас определенное количество зерна по 
договоренности.

– ваши планы на 2020 год? 
– Мы обрабатываем территорию площадью 

около 9 тысяч гектаров. Хотелось бы повысить 
отдачу от этих земель. Есть цель получить уро-
жай больше прошлогоднего. Хотим достичь луч-
ших результатов, а для этого нужно переходить на 
новые технологии. В земледелии продолжается 
курс на интенсификацию сельскохозяйственного 
производства, вот и нам следует опробовать ин-
новационные направления, которые предлагают 
на сегодняшний день донские ученые. 

Ольга Санина, фото автора

александр самусев:  
«главная задача – мобилизовать людей 

и дать им стимул к эффективной Работе»

Урожай зерновых и зернобобовых 
культур в Ростовской области в 
2019 году на 7% превысил показа-
тели за прошлый год, при этом ка-
чество зерна очень высокое. Свой 
вклад в него внесли аграрии ЗАО 
«Большинское», расположенного в 
Тарасовском районе. 

Ячмень тоже в этом году уродился неплохо – 21 
центнер с гектара, в 2018 году было 12 центнеров 
с гектара, в 2017 – 15.

А вот урожай подсолнечника в этом году ока-
зался меньше, чем ожидали, – 14 центнеров с 
гектара. Пытаемся понять причины. Судя по все-
му, проблема возникла в связи с невысоким каче-
ством семян гибридов.

– в целом, каким семенам отдаете предпо-
чтение? 

– Приобретаем хорошо зарекомендовавший 
себя семенной материал пшеницы «элита» и 
«суперэлита». Используем сорта, устойчивые к 
засухе и к низким температурам. Наша основная 
культура – озимая пшеница. Увеличили площади 
посевные: в этом году мы посеяли почти 6 тысяч 
гектаров пшеницы, в прошлом было 5 тысяч. 

Без хороших агрономов на полях не обойтись. 
И у нас есть такие: ученый агроном Виктор Вла-
димирович Иванов, выпускник ДонГАУ, и помощ-
ник агронома Алексей Васильевич Бондарев. 
Это главные люди, которые руководят процессом 
в поле. Мы сотрудничаем с наукой. Кроме того, 
получаем консультации от аффилированной ком-
пании ЗАО «ЮгАгроХолдинг», занимающейся 
сельхозпроизводством в Веселовском районе Ро-
стовской области, в лице руководителя Максима 
Ивановича Сасс и главного агронома Александра 
Владимировича Захарина. Стараемся работы 
проводить в оптимальные сроки. Соседи работа-
ют по нулевой технологии. Мы работаем по клас-
сической технологии: землю пашем, культивиру-
ем, сеем, убираем урожай. Вот уже закончили сев 
озимых, осталось подготовить почву на весну – 
вспахать. После этого можно заняться ремонтом 
техники. Сельское хозяйство не может работать 
без привлеченных средств, поэтому мы использу-
ем кредиты на приобретение удобрений, техники. 
В принципе хотелось бы постепенно уходить от 
импортной продукции, приобретать семена отече-
ственной селекции, адаптированные к местным 
погодным условиям.

– александр леонидович, расскажите, как 
вы пришли в сферу сельского хозяйства? 
в чем видите свою задачу?

– Наверное, это семейное, такую тягу заложи-
ли в меня родители с ранних лет, хотя я долго 
об этом не подозревал. В 60-х годах мой отец 
поехал поднимать целину в Северный Казах-
стан, работал начальником управления сель-
ского хозяйства, руководителем совхоза «Була-
евский». Там, в Северо-Казахстанской области, 
я и родился. Позже мои родители вернулись на 
родину, в Ростовскую область. После окончания 
школы я поступил в вуз. Окончил Новочеркас-
ский инженерно-мелиоративный институт, фа-
культет сельскохозяйственного строительства. 
Отслужил в армии, пошел работать в ПМК. Был 
такой совхоз «Новочерскасский» – передовое 
предприятие. Директор совхоза старался ис-
пользовать передовые методы и технологии, все 
бригады у него были переведены на хозрасчет. 
Это дало замечательные результаты. Те, кто там 
работал, очень хорошо зарабатывали. Там я по-
лучил полезный опыт работы руководства. Поз-
же этот совхоз преобразовался в ассоциацию 
крестьянских хозяйств «Донская нива». Работал 

Слобода Большинка находится на самом вос-
токе Тарасовского района. Погода тут как будто 
шутит с хлеборобами. Осадки частенько обходят 
хозяйство стороной. Но когда вдруг начинаются 
ливневые дожди, образуются такие мощные пото-
ки воды, которые за короткое время сносят слой 
плодородной почвы с полей, образуют овражки и 
ямы. По такой пересеченной местности хорошо 
бы ралли проводить для любителей экстрима. 
Только аграриям не до ралли – у них другие за-
дачи и свой экстрим. 

Работать в этих краях, годами упорно противо-
борствуя капризам природы, могут только самые 
трудолюбивые и настойчивые. Такие, например, 
как генеральный директор ЗАО «Большинское» 
Александр Леонидович Самусев.

– александр леонидович, как у вас обстоят 
дела с урожаем в нынешнем году?

– Радует то, что Ростовская область опять на-
ходится в числе лидеров по уборке зерновых. Что 
касается нашего хозяйства, то, несмотря на труд-
ные погодные условия, результаты неплохие. Не 
секрет, что мы находимся в зоне рискованного зем-
леделия. От погоды в сельском хозяйстве зависит 
многое. Не зря говорят, что если погода благопри-
ятная, то она многие оплошности земледельцам 
прощает, а если плохая, то самые большие усилия 
могут сойти на нет. Например, по весне все дела-
ешь как надо, удобрения вносишь в почву, но если 
дождей нет, без влаги удобрения не растворяют-
ся – значит, эффекта они не дают. У нас в этом году 
засуха стояла в конце лета, как раз тогда, когда 
нужно было приступать к осеннему севу. Влаги в 
почве недостаточно, что впоследствии и сказалось 
на всходах озимой пшеницы.

Мы выращиваем ячмень, пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник. В 2017 году у нас был очень хоро-
ший урожай по пшенице – 37 центнеров с гектара. 
Таких хороших результатов даже старожилы не 
припомнят, их не было. В 2018 – 22 центнера с 
гектара. В 2019 – около 25 центнеров. Сказалась 
июньская жара, от которой пострадал весь район. 
Качество зерна хорошее: на все 100 процентов 
это продовольственное зерно. Мы уже отгрузили 
его на экспорт. Урожай кукурузы в этом году со-
ставил 33 центнера с гектара. Для наших усло-
вий это очень даже неплохо. В 2018 году было 22 
центнера, в 2017 – 16. 
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За эти годы структура центра претерпела се-
рьезные изменения, но неизменными остались 
качество и своевременность предоставления по-
мощи нуждающимся в ней людям, а социальная 
служба активно вошла в жизнь района. Время 
расставило все по своим местам, оставив рабо-
тать в социальной службе лишь тех, кто пришел 
сюда по призванию сердца, из чувства состра-
дания и огромной любви к жизни, кто навсегда 
остался верен однажды выбранной профессии.

Сегодня в структуре центра функциониру-
ют четыре отделения социального обслужива-
ния на дому (ОСО), два отделения социально-
медицинского обслуживания на дому (СОСМО), 
два социально-реабилитационных отделения 
(СРО) с временным проживанием граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Социальным обслу-
живанием охвачены все хутора и села Волгодон-
ского района.

В рамках реализации программы «Доступная 
среда» обеспечены условия для беспрепятствен-
ного доступа к объектам и услугам для инвалидов 
и маломобильных групп населения.

Социальное обслуживание – неотъемлемая и 
важнейшая часть государственной системы со-

циальной защиты населения. Приоритетными 
направлениями совершенствования системы 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов являются повышение ка-
чества, доступности и увеличение объема предо-
ставляемых услуг. 

Ежедневно более 600 граждан Волгодон-
ского района, признанных нуждающими-
ся в социальном обслуживании, получают 
социально-бытовую, социально-медицинскую, 
социально-психологическую и иную помощь. 

В 2000 году открыто социально-реабилитационное 
отделение социального обслуживания в х. Ря-
бичеве. Приоритетным направлением в работе 
социально-реабилитационного отделения явля-
ется социокультурная реабилитация, направлен-
ная на развитие коммуникативных навыков, укре-
пление интеграционных процессов в обществе, 
формирование адекватного отношения к себе.

В СРО организована всесторонняя реабили-
тация граждан пожилого возраста и инвалидов: 
для получателей социальных услуг оборудованы 
процедурные кабинеты, тренажерный зал, каби-
нет для занятия трудотерапией, зал для отдыха 
и проведения культурно-массовых мероприятий. 
Ежедневно 40 человек получают полноценное пи-
тание, которое готовят профессиональные повара 
в новом, отвечающем современным санитарно-
гигиеническим требованиям пищеблоке.

В рамках реализации проекта «Старшее по-
коление» в Волгодонском районе созданы усло-
вия для организации досуга и отдыха, вовлече-
ния граждан старшего поколения в различные 
сферы деятельности. С целью продления ак-

два десятилетия с заботой о людях
20 апреля 2019 года исполнилось 
20 лет муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» Волгодонского 
района. 

тивного долголетия и формирования системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни 
функционируют кабинет здоровья, массажный 
кабинет, «Санаторий на дому», пункт прока-
та ТСР «Неравнодушные сердца», факультет 
«Компьютерная грамотность», клуб «Любители 
скандинавской ходьбы» и шахматный клуб «На 
коне к здоровью и долголетию», реализуется 
проект «Обычные люди с необычной судьбой», 
совместно с районной организацией «Общество 
инвалидов Волгодонского района» действует 
клуб «Мое здоровье».

Сотрудниками центра на протяжении многих 
лет реализуется проект «Добрые дела», деятель-
ность которого центр подробно представил, уча-
ствуя во всероссийском конкурсе лучших практик 
и инициатив социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации в 2018 году, 
в номинации «Создание условий для развития 
волонтерской деятельности». Результатом ра-
боты активиста серебряных волонтеров центра 
В.К. Несмашнова стал выпуск сборника «Фоль-
клор Дона».

Для повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения, в рамках межведомственного 
взаимодействия с МУЗ «ЦРБ» реализуется на-
циональный проект «Демография». Создана мо-
бильная бригада по доставке лиц старше 65 лет в 
медицинские организации района.

МБУ ЦСО Волгодонского района неоднократно 
становилось победителем и призером муници-
пальных и региональных конкурсов («Коллек-
тивный договор – основа эффективности произ-
водства и защиты социально-трудовых прав» в 
номинации «Оплата труда и социальные выпла-
ты»), областного конкурса социальных проектов 
«Воля и великодушие», а также чемпионатов 
Ростовской области и Российской Федерации 
по компьютерному многоборью «Понятный Ин-
тернет»; участниками всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности», зональных соревнований 
«Спартакиада Дона», проекта «Синий платочек. 
Ростовская область».

Успех работы центра – результат активного 
взаимодействия, сотрудничества и поддержки 
Администрации и УСЗН Волгодонского района, 
глав Администраций сельских поселений. 

Активистами региональной общественной ор-
ганизации «Волго-Дон», членами Общественной 

палаты Волгодонска под руководством И.И. Ха-
лай проведен мониторинг качества предостав-
ления услуг в социально-реабилитационных 
отделениях (х. Рябичев) МБУ ЦСО Волгодон-
ского района. Мониторинг проводился в рам-
ках социально значимого проекта «Здоровье 
и благо нации – общее дело граждан России». 
Результаты мониторинга показали стопроцент-
ную удовлетворенность получателей социаль-
ных услуг условиями пребывания в социально-
реабилитационных отделениях.

«Для нас работа по реализации государствен-
ной социальной политики – каждодневный труд, 
который требует высокого профессионализма, 
знаний современных технологий отрасли, а глав-
ное – чуткого, внимательного отношения к людям, 
нуждающимся в помощи и поддержке», – говорит 
руководитель МБУ ЦСО Волгодонского района 
Татьяна Кузнецова.

За двадцатилетний период накоплен уникаль-
ный опыт, который способствует эффективной 
реализации поставленных задач на высокопро-
фессиональном уровне. А главное богатство 
центра – это люди: энергичные, образованные, 
талантливые и трудолюбивые. Большинство из 
них работает много лет и встречает каждое утро 
с ощущением, что работа – это неотъемлемая 
часть их жизни, жизни с любовью и милосердием 
к людям.

Екатерина Сасько, фото из архива ЦСО

Рябичевское сельское поселение – 
место, куда хочется возвРащаться снова и снова

тракту после бурных событий крестьянской войны 
под руководством Емельяна Пугачева 1773–1775 
годов.

Ясыри – пленники, взятые в многочисленных 
набегах на восток казаками и привезенные на Дон 
для работ по хозяйству. Когда размер ясыря был 
значителен, часть из них селили компактными 
группами, и затем они через два-три поколения 
врастали в казачью среду. От этого и произошло 
название хутора Ясырев. В 1850 году в хуторе 
проживало 300 человек, в 1897 – 764.

социальная сфера

В Рябичевском сельском поселении газифи-
цировано более 90% домов. В поселении осу-
ществляется централизованная подача питьевой 
воды. 

На территории поселения находятся крупные 
сельхозпредприятия: ООО «Мелиоратор», ООО 
«Возрождение», СПК «Большовский», ООО 
«Донская Нива»; 3 школы, 3 детских сада; Дома 
культуры, библиотеки, спортивный зал, спортив-
ная площадка, предприятия торговли и обслужи-
вания населения. Общая численность населения 
Рябичевского сельского поселения по состоянию 

на 1 января 2019 года составила 4583 человека. 
Доля людей пенсионного возраста составляет 
около 21% от общей численности населения.

В хуторе Рябичеве располагаются администра-
ция поселения, Рябичевская участковая больни-
ца, 2 детских сада, аптечный пункт, Рябичевская 
средняя школа, Рябичевский сельский Дом куль-
туры, футбольная площадка, спортивный зал для 
баскетбола, волейбола, мини-футбола, приход 
Святого Николая Чудотворца, школа искусств, 
сельская библиотека.

В хуторе Ясыреве расположены основная на-
чальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, 
библиотека, сельский Дом культуры.

В хуторе Холодном расположены фельдшерско-
акушерский пункт, библиотека, сельский Дом 
культуры.

В станице Большовской также имеются основ-
ная средняя школа, фельдшерско-акушерский 
пункт, библиотека и сельский Дом культуры. 
В каждом населенном пункте Рябичевского сель-
ского поселения расположен памятник павшим 
воинам в Великой Отечественной войне. Все, что 
необходимо для жизни, есть в этом чудесном ме-
сте: свежий воздух, инфраструктура, места отды-
ха, оздоровительные площадки и многое другое. 

Административным центром сельского поселения является хутор Рябичев. Глава сельского поселения – Геор-
гий Анатольевич Климов, избран на должность в октябре 2012 года. В состав поселения входят 4 населенных 
пункта: хутор Рябичев (2434 жителя), станица Большовская (970 жителей), хутор Холодный (533 жителя), хутор 
Ясырев (646 жителей).

Волгодонской район расположен в восточной части 
Ростовской области на левом берегу реки Дон. Он граничит на севере с 
Константиновским, Цимлянским районами и городом Волгодонском, на 
востоке – с Дубовским и Зимовниковским районами, на юге – с Марты-
новским, на западе – с Семикаракорским районом Ростовской области. 
Районный центр – станица Романовская – находится в красивейшем ме-
сте – на левом берегу реки Дон – водной магистрали области и юга Рос-
сии; имеет богатейшее историческое и культурное наследие.

За время с даты своего избрания Георгий Ана-
тольевич постоянно стремится усовершенство-
вать поселение в лучшую сторону.

Модернизация не стоит на месте, а идет в ногу 
со временем.

Известен хутор был своими песенниками. Та-
ланты певческого искусства не только переда-
вали из поколения в поколение умение петь, но 
и слова старинных казачьих песен. В 1902 году 
хутор посетила фольклорная экспедиция A.M. Ли-
стопадова и С.Я. Арефина. Хуторские песенники 
урядник Никифор Семенович Рыжкин и Емельян 
Филиппович Синьков напели фольклористам не-
сколько старинных казачьих песен, например: 
«Ай, да на зоре то ли было...», «Да ты, батюшка, 
ты наш Тихий Дон...».

По пути следования по Большому почтовому 
тракту небольшим жилым островком затерялась 
станица Большовская. По неподтвержденным 
данным, временем основания станицы считаются 
приблизительно 1744–1775 годы, логика же под-
сказывает, что дата более поздняя. Существует 
легенда о том, что назвали поселение Большим 
ссыльные каторжники, двигавшиеся по почтовому 

Сельское поселение не стоит на месте и развива-
ется день за днем, шагая в ногу со временем.

В поселении регулярно проводятся работы по 
его улучшению – вырубка деревьев и посадка но-
вых саженцев, покос травы, оснащение улиц осве-
щением. Регулярно проводятся праздники для на-
рода, фестивали с песнями, танцами, конкурсами, 
гастрономическими вкусностями. Глава поселения 
старается сделать Рябичевское поселение при-
влекательным как для местных жителей, так и для 
туристов.

Екатерина Сасько, фото автора

для СВЕдЕНИя
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административный центр поселения – 
станица романовская

В состав поселения входят 6 населенных 
пунктов: станица Романовская, хутор Лагут-
ники, хутор Парамонов, хутор Погожев, хутор 
Семенкин, поселок Сибирьковый.

Глава Администрации Романовского сель-
ского поселения – Андрей Викторович Войтов.

Председатель Собрания депутатов – глава 
Романовского сельского поселения – Белова 
Вера Владимировна, избрана на должность 
депутатами Собрания депутатов Романовского 
сельского поселения из своего состава 27 октя-
бря 2017 года до конца срока полномочий Со-
брания депутатов Романовского сельского по-
селения четвертого созыва.

Представительным органом сельского по-
селения является Собрание депутатов Рома-
новского сельского поселения, состоящее из 
15 депутатов, избранных на 5 лет.

Депутаты осуществляют свою деятельность 
на непостоянной основе. Собрание депутатов 
Романовского сельского поселения четвертого 
созыва избрано 30 сентября 2016 года.

С быстрым ростом населения городок Ро-
мановский стал станицей. В 1840 году начали 
образовываться юрты. В Романовский юрт вхо-
дили пять хуторов: Лозной, Рынок, Грачевский, 
Лагутники, Харитонов. В период генерального 
межевания России в 1888 году Романовская 
была отнесена к первому Донскому округу с 
окружным центром в станице Константинов-
ской. Руководящая роль в станице Романов-
ской отводилась станичному правлению, в ко-
торое входили: станичный атаман, выборные 
5 старых казаков, 2 писаря, 1 околоточный, 1 
мировой судья. Все важные вопросы станич-
ные казаки решали на казачьем кругу. В разные 
годы второй половины ХIХ и в начале ХХ веков 
Романовским юртом руководили атаманы: Ан-
дрей Лагутин, Иван Погожев, Иосиф Погожев, 
Данил Погожев, Евграф Погожев. К началу 
ХХ века станица Романовская стала одной из 
богатейших станиц Дона.

Уклад станичной жизни кардинально изме-
нился в 1917 году. С приходом советской вла-
сти 20 февраля 1918 года в Романовской был 
образован первый станичный Совет казачьих, 
крестьянских и рабочих депутатов. Советы, яв-
ляясь номинально органами государственной 
власти (от поселкового до Верховного Совета 
СССР), фактически были лишены ее. Партий-
ными комитетами разных уровней формирова-
лись советские органы, определялась структу-
ра и полномочия советов. Советы всех уровней 
были подотчетны партийным органам.

В 1942 году страшное слово «оккупация» во-
шло в обиход романовцев. Начались налеты 
немецкой авиации. Снаряды превратили в руи-
ны магазины, больницу, часть школы, жилые 
дома станичников.

социальная сфера

В настоящее время на территории функцио-
нируют следующие учреждения социальной 
сферы:

Образовательных организаций – 8, из них 
2 средних общеобразовательных школы, 1 об-
щая образовательная школа, 5 дошкольных 
образовательных учреждений.

Романовское сельское поселение – 
все для людей и Развития Района и области

История станицы Романовской насчитывает около 
четырех столетий. Началась она с маленького казачьего городка 
Романовского. Первоначальное его расположение – правый берег 
реки Дона. Год образования – 1613. Основателем считается атаман 
Иван Степанович Чершенский, больше известный под именем Сма-
ги Чершенского. Чтобы осветить в памяти потомков события смуты 
1612–1613 годов, атаман основывает на Дону казачий городок, ко-
торый называет в честь вековых отношений донских казаков с цар-
ствующим домом Романовых – Романовским. 7 декабря 1672 года 
донской атаман Фрол Минаев отправил в Посольский приказ Мо-
сквы доклад о городках, возникших на Дону. Упомянул он 48 город-
ков, где под номером 29 значится Романовский городок.

Домов культуры и сельских клубов – 5.
Библиотек – 3.
Музей краеведения – 1.
Агиткультбригады – 1.
Казачий хор – 1.
Детская школа искусств –1.
Центральная районная больница – 1.
Фельдшерско-акушерских пунктов – 4.
Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов – 1.
Для верующего населения района открыт храм 

Архангела Михаила в станице Романовской, ко-
торый построен в 2004 году на пожертвования 
граждан, прихожан и предприятий района.

достопримечательности

Сегодня станица Романовская – культурно-
обустроенный населенный пункт Ростовской 
области: асфальтированные улицы, пешеход-
ные дорожки, детские площадки, зона отдыха 
на берегу реки Дон, набережная, 2 парка отды-
ха. Романовская активно развивается как тури-

стическая зона. Станица Романовская входит в 
состав туристического маршрута «Серебряная 
подкова Дона».

В Волгодонском районе представлены почти 
все сферы деятельности сельскохозяйственного 
производства. Он является самой северной зоной 
выращивания риса во всем мире. Есть пять ри-
совых хозяйств, шесть виноградарских хозяйств, 
крупная птицефабрика, рыбхоз. Хорошо развито 
овощеводство, так как земли района располага-
ются в зоне орошаемого земледелия. Общая пло-
щадь землепользования – 133,9 тыс. га.

В районе насчитывается 18 сельскохо-
зяйственных предприятий, 386 крестьянско-
фермерских хозяйств, 7 ассоциаций крестьян-
ских хозяйств, 4 казачьих общины.

Специализация Волгодонского района – про-
изводство мясной, молочной и плодоовощной 
продукции, выращивание винограда, риса, пру-
довой рыбы.

Екатерина Сасько,
фото из архива Администрации сельского поселения

для СВЕдЕНИя

Реализация национальных проектов 
в ближайшие годы позволит жителям 
Ростовской области ощутить улучше-
ние социальной сферы и жизненной 
среды. Свой вклад в повышение ка-
чества жизни внесут партийные про-
екты. Исполнение наказов избирате-
лей поможет в решении проблем, ак-
туальных для муниципалитетов. Об 
этом рассказал секретарь региональ-
ного отделения партии Александр 
Ищенко 20 декабря на конференции, 
посвященной задачам будущего года.

В ходе конференции были определены основ-
ные задачи деятельности Ростовского региональ-
ного отделения «Единой России» на ближайший 
период.

«Один из основных партийных приоритетов – 
результативная реализация национальных проек-
тов», – заявил Александр Ищенко. Общий объем 
финансирования по направлениям нацпроектов в 
Ростовской области до 2024 года, включая 2019-й, 
составит более 194 млрд рублей, напомнил ли-
дер донских единороссов.

«Динамика осуществления нацпроектов в 
2019 году хорошая: создано более 4 тысяч до-
полнительных школьных мест, строятся 12 но-
вых детских садов, благоустроено 170 обще-
ственных пространств, детские поликлиники 

в 30 муниципалитетах получили средства для 
организации комфортного пребывания детей, 
отремонтировано почти 200 дорог. Перечислять 
можно еще долго, но даже из названного понят-
ны масштабы и темпы перемен. В ближайшие 
годы жители Дона смогут ощутить улучшение 
социальной сферы и жизненной среды», – от-
метил Александр Ищенко.

Депутаты от «Единой России» ведут постоян-
ный мониторинг строительства или реконструк-
ции на 367 объектах национальных проектов. 
Жители региона задают вопросы по объектам, на-
правляют обращения и предложения через новый 
партийный сервис «Нацпроекты глазами людей», 
добавил Александр Ищенко.

Непосредственный вклад партии в повыше-
ние качества жизни людей – партийные проекты. 
«В 2019 году партпроекты провели в регионе око-
ло 600 мероприятий. К примеру, в рамках регио-
нального партпроекта «Особенное детство» по 
инициативе депутатов областного парламента 
в ноябре издан справочник о мерах социальной 
поддержки семей с детьми с особенными воз-
можностями здоровья. Его тираж – более 5 тысяч 
экземпляров. Справочник стал очень востребо-
ванным. Его уже получили безвозмездно семьи 
и общественные организации», – уточнил лидер 
донских единороссов.

Еще одной задачей по-прежнему остается ис-
полнение наказов, поступивших кандидатам от 
«Единой России» в ходе прошедших избира-
тельных кампаний. «Сегодня в реестре – более 
2 тысяч наказов избирателей. Около 40% уже 
выполнены, по остальным определены объемы 
финансирования и сроки выполнения». Эта ра-
бота помогает в решении вопросов, волнующих 
конкретные города или поселения, – обратил вни-
мание Александр Ищенко.

Председатель Донского парламента также про-
информировал о параметрах принятого накануне 
областного бюджета. Расходы на социальную 
сферу в бюджете 2020 года составят 68%. «Один 
из основных приоритетов – сохранение и нара-
щивание социальной защиты людей. Депутаты-
единороссы смогли добиться, чтобы более 40 
поправок на сумму почти 1 миллиард 800 мил-
лионов рублей были включены в бюджет. Это 

позволит, например, заняться реконструкцией 
спортивного комплекса школы №37 в Ростове, 
строительством модульного спортивного зала в 
одной из школ Батайска, капитальным ремонтом 
и реконструкцией сельских Домов культуры», – 
подчеркнул Александр Ищенко.

Продолжая разговор о задачах, Александр 
Ищенко сообщил о совершенствовании си-
стемы работы с обращениями граждан. Так, в 
общественных приемных будут развиваться 
формы онлайн-консультирования. Начнет ра-
боту «Правозащитный центр», связаться с ко-
торым можно будет через региональную при-
емную председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева. Сама приемная тоже будет 
переформатирована, чтобы у людей появилось 
больше возможностей для встреч с депутатами 
разного уровня, рассказал секретарь регио-
нального отделения партии.

Донские единороссы также начинают подготов-
ку к предстоящим в следующем году выборам и 
открытому предварительному голосованию, где 
избиратели определят тех кандидатов, которые 
впоследствии будут выдвинуты от партии.

Наряду с постановкой задач делегаты также про-
вели ротацию коллегиального руководящего орга-
на – политсовета и его президиума. В региональный 
политсовет, в частности, вошли олимпийский чем-
пион Николай Спинев, глава Администрации Ленин-
ского района Ростова-на-Дону Владимир Влазнев, 
глава Администрации Аксайского городского посе-
ления Александр Агрызков, секретари первичных 
отделений партии, принимавших активное участие 
во всероссийском конкурсе социально значимых 
проектов «первичек» «Единой России».

Даниил Дьяков, 
фото Александра Бондаренко

донские единоРоссы опРеделили задачи 
на 2020 год и обновили политсовет
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Сегодня в поликлинику приятно зайти, ростов-
чане не нарадуются. Сделано здесь очень много, 
особенно в последние годы. Прежде всего это за-
слуга городского управления здравоохранения, 
возглавляемого Надеждой Левицкой, и, конечно, 
главного врача поликлиники №16 Дмитрия Стаг-
ниева.

Дмитрий Вячеславович последние пять лет 
здесь плодотворно трудится главным врачом, 
также являясь главным врачом Ворошиловского 
района. Он с отличием окончил Ростовский го-
сударственный медицинский университет. Врач 
высшей категории, кандидат медицинских наук, 
профессор РАЕ.

В городской поликлинике №16 все начатые 
проекты доводятся до логического завершения. 
Так было, к примеру, с проектом «Вежливая ре-
гистратура». С октября 2016 года в этом ростов-
ском медицинском учреждении стартовал пилот-
ный проект «Бережливая поликлиника». Его цель 
– внедрение бережливого производства, способ-

ствующего охвату всех процессов организации и 
постоянного их совершенствования с привлече-
нием персонала.

А в 2019 году городская поликлиника №16 ак-
тивно внедряет новую модель медицинской ор-
ганизации, охватывающую первичную медико-
санитарную помощь. «Что представляет собой 
эта модель? Она соблюдает приоритет интересов 
пациента, организацию оказания медицинской по-
мощи пациенту с учетом рационального исполь-
зования его времени, повышение доступности 
качества оказания медицинской помощи, предо-
ставление комфортных условий при обращении 
за помощью, переход на электронный докумен-
тооборот при сокращении объема бумажной до-
кументации», – рассказал Дмитрий Вячеславович 
«Парламентскому вестнику Дона».

Здесь все продумано до мелочей для па-
циентов разного возраста, для людей с огра-

ниченными возможностями. Регистратура по-
ликлиники распределяет потоки пациентов, 
производит запись и регистрацию их на прием 
к врачу, используя информационные техноло-
гии. Рабочие места сотрудников регистрату-
ры автоматизированы. Открытие call-центра 
с внедрением IP-телефонии позволяет вос-
пользоваться этим видом связи и записаться к 
врачу предварительно, за две недели вперед. 
Подсчитано, что более 50 процентов прикре-
пленного населения уже используют различ-
ные технические ресурсы.

Здесь же на первом этаже установлены два 
интернет-киоска для предварительной самозапи-
си на прием к врачу. Недалеко стойка дежурных 
администраторов, которые информируют пациен-
тов о маршруте, отвечают на вопросы об иссле-
дованиях, приеме врачей-специалистов. На полу 
и стенах разным цветом указаны направления 
маршрутов. Не заблудишься в этой большой по-
ликлинике при всем желании.

Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями на первом этаже размещены мне-
мосхемы – элементы доступной среды: таблица 
со шрифтом Брайля, звуковые средства сигнали-
зации. У стойки дежурного администратора обо-
рудовано специальное место для консультации 
инвалидов.

В холле регистратуры используется навигаци-
онная система с применением высококонтраст-
ных цветовых обозначений. Важную и нужную 
постоянно меняющуюся информацию можно про-
читать на электронном табло и информационном 
стенде.

В поликлинике организовано картохранилище 
и курьерская доставка медицинских карт в каби-
неты врачей-специалистов до начала приема. 
Также совершенствуется система организации 
работы кабинетов врачебного приема с исполь-
зованием принципов бережливого производ-
ства. Оформляется электронная амбулаторная 
карта. Теперь диспансеризацию можно пройти 
за один день, что очень удобно посетителям. 
За счет внедренной системы электронной оче-
реди в процедурный кабинет увеличилась про-
пускная способность в два раза, при этом нет 
очередей.

Локальная сеть поликлиники объединяет в 
единое информационное пространство все кли-
нические, параклинические отделения, дневной 
стационар. Это позволяет врачам заполнять 
электронную амбулаторную карту и безопасно 
хранить в электронном виде ее данные, а также 

направлять на диагностические обследования, 
консультацию к другому специалисту, на госпи-
тализацию в дневной стационар поликлиники и в 
другие стационары донской столицы.

По развитию информационных систем в 
Ростове-на-Дону МБУЗ «Городская поликлиника 
№16» является безусловным лидером, да и в Ро-
стовской области занимает одно из ведущих мест. 
Поликлиника располагает очень информативным 
сайтом, который часто посещают жители Север-
ного жилого массива, – www.pol16.ru. 

Важное мероприятие проекта «Бережливая 
поликлиника» – это внедрение новой фор-
мы участковой службы: шестичасовой прием 
врача-терапевта в учреждении, включая вы-
деление одного часа для диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров 
диспансерного наблюдения, и 1 час 48 минут 
– вызовы на дом. Такой график наиболее удо-
бен для пациентов поликлиники, которым ста-
ло проще застать своего участкового врача на 
рабочем месте.

В поликлинике успешно функционирует центр 
здоровья, который ежегодно посещают более 
6000 человек. Кстати, в 2019 году в этой поли-
клинике еще одна круглая дата – центру здоро-
вья исполнилось 10 лет. Его работа направлена 
на выявление факторов риска неинфекционных 
заболеваний (сахарный диабет, гипертониче-
ская, ишемическая болезни) для предупрежде-
ния их развития. Также в этом центре регулярно 
проводятся мероприятия по борьбе с алкоголь-
ной зависимостью, табакокурением. Ростовча-
не посещают дни открытых дверей, различные 

акции. Здесь может получить комплексное про-
филактическое обследование любой гражданин 
нашей страны.

– Завершены ремонтные работы физиоте-
рапевтического отделения с водолечебницей. 
Отделение оснащено современным оборудо-
ванием, для удобства пациентов оно располо-
жено на первом этаже. Проведен капитальный 
ремонт клинико-диагностической лаборатории. 
Закуплена новая мебель. Заменены лифты. 
При этом большую помощь в приобретении 
оборудования и мебели нам оказали депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Сергей Шамшура и Артур Исаков. Отмечу, 
что с депутатами выстраивается у нас очень 
плодотворное сотрудничество. К примеру, Сер-
гей Александрович Шамшура оказал матери-
альную помощь поликлинике в приобретении 
оргтехники, в частности мониторов с интерак-

тивным расписанием для регистратуры, в том 
числе для слабовидящих людей. Депутаты го-
родской Думы помогли с ремонтом отделений 
поликлиники. Ранее за счет бюджета города 
в поликлинике поменяли кровлю, поставили 
металлопластиковые окна, были заменены 
горячее и холодное водоснабжение, канали-
зация, – отметил главный врач Дмитрий Стаг-
ниев. – Укрепление материально-технической 
базы поликлиники продолжается. Задачи, обо-
значенные в программе национального проекта 
«Здоровье» на 2019–2024 годы в нашем меди-
цинском учреждении успешно и своевременно 
выполняются. Наша задача – вывести работу 
поликлиники на самый высокий уровень.

Автор этих строк посетил водолечебницу по-
ликлиники №16, не уступающую по оснащению 
современным оборудованием и разнообразием 
вида ванн, оздоровительных процедур некоторым 
солидным санаториям, к примеру, Московской об-
ласти и Кавминвод. А по отремонтированнным 
этажам поликлиники приятно пройти. Красиво, 
чисто, удобные мягкие кресла, цветы.

В поликлинике появилось новое оборудование 
для проведения обследований. Здесь имеется 
современное рентгенологическое оборудование: 
новый цифровой рентген-аппарат, маммограф, 
флюорограф. Приобретены лор-комбайн, УЗИ-
аппарат, пневмотанометр и электрокардиограф... 
Немалая часть техники и оборудования была 
приобретена за счет средств резервного фонда 
губернатора. 

На достигнутом здесь не успокаиваются, а про-
должают проводить мероприятия, направленные 
на развитие комфортной среды для пациентов и 
улучшения условий труда для сотрудников.

Все сделанное за последние годы в городской 
поликлинике №16 позволяет внимательнее отно-
ситься к пациентам, уделять им больше времени 
на приеме у врача, повысить качество оказывае-
мой медицинской помощи и, соответственно, зна-
чительно уменьшить количество жалоб от при-
крепленного населения.

Константин Кухаренко, 
фото автора и из архива редакции

городская поликлиника №16: 
новая модель для пеРвичной медико-санитаРной помощи

В МБУЗ «Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону» рабо-
тают 413 сотрудников. Из них врачей – 124 по 20 специальностям, среднего медицинского 
персонала – 157 человек. Мощность поликлиники – 1600 посещений в смену. Структура по-
ликлиники: пять терапевтических отделений, хирургическое отделение, отделение функци-
ональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, рентгенологическое отделение, 
женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория. Также имеются кабинеты: 
урологический, отоларингологический, неврологический, кардиологический, эндокрино-
логический, гастроэнтерологический, офтальмологический, эндоскопический, онкологиче-
ский, неотложной помощи, медицинской профилактики. Поликлиника располагает много-
профильным дневным стационаром на 90 коек.

для СВЕдЕНИя

Поликлиника №16 Ростова-на-Дону 
– одна из крупнейших не только в 
донской столице, но и на юге России. 
Она обслуживает более 127 тысяч 
жителей Северного жилого массива. 
Это большая часть Ворошиловско-
го района. Прошедшим летом поли-
клиника №16 отметила 40-летний 
юбилей.

совеРшенствование кагальницкой 
больницы набиРает обоРоты
квалифицированные кадры

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района – самая молодая сельская больница 
в Ростовской области, в которой средний возраст медперсонала не превы-
шает 35 лет. Коллективом руководит самый молодой главный врач Иван На-
плеков. «Укомплектованность более 90%. Свободных вакансий практически 
нет благодаря программе «Земский доктор». Студенты регулярно приезжают 
и работают в больнице, есть сотрудники, приехавшие из Ставропольского 
края, Дагестана», рассказал главный врач.

оборудование

По оснащению оборудованием сельские больницы уже ничем не уступа-
ют городским. Местных жителей лечат по последнему слову техники: УЗИ-
аппараты, рентген-установки, эндоскопические стойки. Каждый год в авто-
парк добавляются машины скорой медицинской помощи. 

За 2019 год:
В рамках национального проекта «Здравоохранение» было приобретено 

оборудование более чем на 24 миллиона рублей – флюорографический мо-
бильный комплекс, мобильный переносной аппарат ультразвуковой техники, 
построена модульная врачебная амбулатория в ст. Хомутовской.

Снизился показатель смертности от онкозаболеваний, инфаркта, людей 
трудоспособного возраста, младенческая смертность. ЦРБ в последние 
годы находится в пятерке лидеров среди медицинских учреждений Дона.

Были отремонтированы детское отделение, создана бережливая поликли-
ника, проведен ремонт приемного отделения.

По программе «Доступная среда» устанавливаются новые пандусы.
Из 16 фельдшерско-акушерских пунктов новых 15, а из 9 амбулаторий – 

3 новых. На 2021 год запланировано приобретение еще двух зданий врачеб-
ных амбулаторий. 

достижения

Электронная запись к врачу стала привычным делом для населения.
Лекарственное обеспечение производится без перебоев, льготники полу-

чают их по рецептам врача.
Приобретается новое современное оборудование. 
«За 10 лет моей работы в больнице, 5 из которых в роли главного вра-

ча, не было и года, чтобы что-то не строилось и не покупалось. Мы все 
делаем, чтобы люди были здоровы, а лечение их проходило комфортно. 
Очень мешают регулярные проверки. Из-за этого и происходят увольне-
ния сотрудников. За последний год количество проверяемых дней за год 
равно 177, всего выдано 13 предписаний, 1 акт, 2 постановления. Сумма 
затрат, подлежащая устранению: 3 826 600 рублей», – рассказал глав-
ный врач Иван Наплеков. Устранение выявленных недостатков остается 
в приоритетных задачах на ближайшее время.

Больница развивается и совершенствуется, работает квалифицированный 
медицинский персонал. Из года в год приобретается новая техника, машины. 
Качество лечения своих пациентов персонал МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого 
района гарантирует.

Екатерина Сасько, фото автора

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого 
района Ростовской области оказывает 

услуги по таким видам помощи, как 
амбулаторно-поликлиническая по-

мощь (по 13 специальностям); стацио-
нарная помощь (хирургия, терапия, 
гинекология, педиатрия, анестезио-
логия); скорая медицинская помощь 

(3 бригады). В структуре «ЦРБ» 
имеются 9 амбулаторий, 16 фельдшер-

ских пунктов, дневной стационар.
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Кагальницкое сельское поселение 
Азовского района – один из старей-
ших населенных пунктов Ростов-
ской области, историки до сих пор 
спорят о дате его основания. Каза-
ки осели в этих местах примерно в 
середине XVIII века. А ранее здесь 
кочевали скифы, меоты и кимме-
рийцы. 

Поселение расположено в живописных ме-
стах, где река Дон впадает в Таганрогский залив. 
В нем проживают более 9,5 тысячи человек, чис-
ленность населения с 2010 года выросла на 700 
человек. В наши дни здесь реализуются инве-
стиционные проекты по строительству портовых 
терминалов и размещена база Южного научного 
центра РАН.

Третий год Администрацию Кагальницкого 
сельского поселения возглавляет Камо Малерян, 
он рассказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона», чем привлекательно поселение 
для жителей и как оно развивается.

гражданская помощь

– Мы начали работу в поселении три года 
назад с формирования сотрудничества между 
местной Администрацией и жителями, – вспо-
минает Камо Артаваздович. – Я предложил сель-
чанам, пришедшим ко мне с жалобами на сти-
хийную свалку, подумать, что мы можем вместе 
сделать для решения их проблем. Так, на улице 
Ленина вместо свалочного очага появилась дет-
ская площадка. 

За последние три года в сельском поселении 
установили 14 новых детских площадок, две из 
которых в 2019 году – на улице Горького и терри-
тории детского сада. 

В настоящий момент в Кагальницком посе-
лении работает одно территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС) «Селяночка», 
которое помогает в решении местных вопросов 
и охране порядка во время массовых мероприя-
тий. Призывы членов ТОС действуют на нару-
шителей очень эффективно. В 2019 году ТОС 
«Селяночка» впервые участвовало в конкурсе 
Правительства Ростовской области на лучшее 
территориальное самоуправление. На площад-
ках конкурса члены ТОС обменялись практиче-
скими знаниями в вопросах реализации граж-
данских инициатив и повысили свою правовую 
грамотность.

Особую помощь поселению оказывают пред-
приниматели и неравнодушные жители: Анато-
лий Бойко, Юрий Петренко, Николай Олефи-
ренко, Мирослав Яблинчук, Алексей Ткаченко, 
Вячеслав Благодарный, Мария Колесник, Ири-
на Балышева, Олег Вале ́нтин и Татьяна Сери-
кова.

Всегда готов оказать поддержку поселению 
и.о. главы Администрации Азовского района 
Юрий Сеймовский. 

будет храм – будет и село

Так говорили наши предки, согласно этому за-
вету живут в Кагальницком поселении и сейчас. 
Первое упоминание о Покровской церкви селе-
ния Кагальник относится к 1750 году: «В 1750 
году кагальничане имели уже у себя походную 
церковь во имя Покрова Богоматери и при ней 

иеромонаха Самарского монастыря». В 1942 году 
старая церковь была разрушена, службы велись 
на территории церковной караулки. Восстанов-
ление храма началось в 2009 году. Руководил 
строительными работами настоятель прихода 
иерей Николай Чапкий. В 2018 году митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий освятил 
воссозданный храм.

В Кагальницком сельском поселении серьез-
ное внимание уделяется возрождению право-
славных духовных традиций. У въезда в село 
Кагальник Азовского района путников встречает 
поклонный крест, созданный по индивидуаль-
ному проекту в 2018 году, в сквере установлен 
гранитный памятник с ликом Пресвятой Богоро-
дицы, посвященный казакам, погибшим в годы 
Гражданской войны и репрессий.

Отец Николай – настоящий духовник Кагаль-
ницкого поселения, он принимает непосред-
ственное участие в организации и проведении 
всех значимых мероприятий и событий, прово-
димых на селе, словом и делом поддерживает 
сельчан в их работе по улучшению жизни, с его 
благословения здесь принято начинать все до-
брые дела и праздники.

праЗдник – дело серьеЗное

Народные гулянья – еще одна скрепа, кото-
рая объединяет жителей Кагальницкого сель-
ского поселения. Любимый праздник здесь – 
8 июля – День семьи, любви и верности, в этот 
день традиционно чествуют молодые семьи, а 
также супружеские пары, отмечающие юбилеи 
совместной жизни.

Однако свой праздник в Кагальнике готовит-
ся для каждого жителя: 23 февраля отмечается 
День защитника Отечества, 8 марта – Между-
народный женский день, 1 июня – День защиты 
детей и т.д. 

Отдельным поводом устроить широкие гуля-
нья в поселении стал Фестиваль национальных 
культур, в рамках которого демонстрировались 
русские, белорусские, украинские и кавказские 
традиционные блюда и наряды. Данное событие 
привлекло в село Кагальник туристов и позволи-
ло им лучше узнать культуру народов России. 

Среди всех мероприятий 2019 года глава Ад-

министрации Кагальницкого сельского поселе-
ния выделил День пожилого человека:

– Мы считаем наших пенсионеров нашим золо-
тым фондом. Так называемый третий возраст – 
время выхода на пенсию – это тот период, когда 
человеку требуется особое внимание и забота. 
Оставляя работу, он может почувствовать себя 
вырванным из жизни. А мы стараемся, чтобы жи-
тели нашего поселения, переступившие пенсион-
ный рубеж, не считали себя заброшенными, были 
также вовлечены в общественные дела, помогали 
нам своим трудом и опытом делать жизнь лучше.

выпускники уходят – остаются аллеи

Традицию ежегодно проводить праздник дре-
вонасаждения в Ростовской области возродил в 
2010 году губернатор Василий Голубев.

К выбору саженцев в Кагальницком поселении 
подходят с осторожностью, не экспериментируют 
с дорогими иностранными деревьями, а отдают 
предпочтение местным растениям, выращенным в 
азовских лесопитомниках, поскольку они наиболее 
приспособлены к засушливом донскому климату.

Однако в весеннюю и летнюю пору высаженным 
деревьям требуется полив и уход. Решить эту про-
блему в поселении помогли школьники. В 2017 году 
в Администрации Кагальницкого сельского поселе-
ния совместно с Кагальницкой средней школой за-
родилась традиция высадки Аллеи выпускников: в 
весенний День древонасаждения выпускники 11-х 
классов высаживают аллеи с лиственными дере-
вьями и ухаживают за ними до лета, помогая моло-
дым саженцам прижиться. А в 2019 году к высадке 
деревьев подключили первоклассников, и рядом 
с лиственными аллеями выпускников появились 
хвойные аллеи младших школьников. Чтобы пере-
саженные ели прижились, требуются минимум два 
года ухода за ними. И самые юные кагальницкие 
школьники пообещали, что бережно вырастят каж-
дое свое дерево. 

раЗвитие детей – Забота вЗрослых

В поселении созданы все условия для раз-
вития детей и раскрытия их талантов. Здесь 
работают четыре детских сада, общеобразова-
тельная школа, детско-юношеская спортивная 
школа, школа искусств, Дом культуры и центр 
развития творчества детей.

Местные творческие коллективы участвуют в 
районных, областных, всероссийских и между-
народных конкурсах. Это творческие коллективы 
детских садов №51 «Родничок», №45 «Ручеек», 
№46 «Малинка». Школа искусств, возглавляе-
мая Валентиной Недоруб, знаменита своим хо-
реографическим ансамблем «Шик», участники 
которого являются победителями и дипломанта-
ми многих международных фестивалей. 

Коллектив центра детского творчества «Тан-
цевальная капель» под руководством Анны 
Краснокутской в 2019 году получил статус об-
разцового.

туриЗм на любой вкус

Идея развития туризма в Кагальницком посе-
лении принадлежит директору базы Южного на-
учного центра РАН Геннадию Матишову. В Азов-
ском районе уникальные островки нетронутой 
человеком природы в устье Дона соседствуют с 
историческими, древними поселениями людей. 

камо малерян: 
когда человек вкладывает свой тРуд, 

он ценит и его Результаты

А расположенная в селе Кагальник база РАН из-
вестна далеко за пределами Российской Феде-
рации. На ее площадках работали специалисты 
из ведущих научных организаций Москвы, Санкт-
Петербурга, Мурманска, Апатитов, Калинингра-
да, Краснодара, Махачкалы, Астрахани, Став-
рополя, Элисты, а также ученые из ближнего и 
дальнего зарубежья (Украина, Армения, Греция, 
США, Германия и др.). Данная местность хоро-
шо изучена, потому на ее территории возможна 
организация нескольких туристических направ-
лений: экологического, культурно-исторического 
и агротуризма.

лошади и люди

Гордостью поселения является конноспортив-
ный клуб «Благодарный», на территории кото-
рого располагается крытый манеж, гостиница и 
стойла, что позволяет принимать наездников из 
других регионов, проводить областные и феде-
ральные соревнования. В 2019 году здесь прош-
ли состязания по выездке и конкуру на Кубок 
главы Администрации Кагальницкого сельского 
поселения и региональный этап соревнований 
Maxima Park 2019 и Кубка Гефест.

В планах руководителей конноспортивного 
клуба Вячеслава и Татьяны Благодарных – от-
крытие отделения иппотерапии, где дети с огра-
ниченными возможностями здоровья могли бы 
проходить реабилитацию, общаясь с лошадьми.

– Центров иппотерапии в России мало, а эта 
форма реабилитации очень важна для людей с 
нарушениями опорно-двигательной системы, – 
пояснил Камо Артаваздович, – создание подоб-
ного реабилитационного центра позволило бы 
обеспечить детям Ростовской области с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимые 
им занятия с лошадьми и развить в поселении 
оздоровительный туризм.

деревья в память о погибших

День Победы – особенный праздник для каждо-
го жителя Российской Федерации. В Кагальницком 
поселении празднование начинается с молебна о 
даровании Победы и панихиды в память о погиб-
ших воинах. После чего колонны селян строятся 
и проходят по улицам в «Бессмертном полку» с 
фотографиями родных и близких, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. В 2019 
году для гостей праздника военнослужащие во-
инской части №48514 с. Пешково подготовили 
полевую кухню и выставку военной техники, а 
летчик Алексей Перепечаев Ростовского авиа-
спортивного клуба ДОСААФ с самолета разбро-
сал над зрителями поздравительные листовки.

– Мы приблизительно посчитали, сколько че-
ловек участвовало в праздновании Дня Победы 
в 2019 году. Получилось около 3,5 тысячи, – 
рассказал глава Администрации Кагальницкого 
поселения. – 2020 год – юбилейный, год празд-
нования 75-летия Победы. Мы также планиру-
ем провести ряд мероприятий с насыщенной, 
интересной программой. В нашем поселении 
остались всего два ветерана Великой Отече-
ственной войны. Здоровье уже не позволяет им 
участвовать в праздниках, однако из уважения к 
ним, ради памяти всех погибших в той войне, мы 
должны почитать День Победы и передавать эту 
традицию молодым поколениям.

22 июня жители села Кагальник приняли уча-
стие во Всероссийской патриотической акции 
«Горсть памяти». На митинге в честь Дня памяти 
и скорби изъяли горсть земли с братской могилы 
погибших советских солдат, защищавших Азов-
ский район, и передали ее в музей памяти горо-
да Москвы.

К 75-летию Победы Кагальницкий предпри-
ниматель, руководитель ООО «Плоды Приазо-
вья» Юрий Петренко заложил фруктовый сад. 
И теперь в Азовском районе память о воинах, 
павших в годы Великой Отечественной войны, 
будут хранить 14 тысяч цветущих, плодоносных 
деревьев.

Татьяна Загороднюк,
фото из архива сельского поселения
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие.
Распространяется бесплатно

ООО «ПКБ Би-пром» – один из самых крупных 
производителей пчелооборудования в России, за-
воевавший рынок сбыта от Калининграда до Вла-
дивостока, в Казахстане и Белоруссии. Медогонки 
Грановского, которые выпускает ООО «Би-пром», 
названы по имени их создателя – Юрия Грановского. 
Они создают успешную конкуренцию иностранным 
производителям. Ведь в числе их преимуществ – от-
личное качество, высокая производительность, на-
дежность, а главное, демократичные цены. 

Директор ООО «ПКБ Би-пром» Юрий Гранов-
ский – руководитель с большим опытом, умеющий 
мыслить перспективно и менять стратегию в зависи-
мости от обстоятельств. В отличие от многих других, 
он создавал свое производственно-конструкторское 
бюро, изучив нужды пчеловода на собственном опы-
те, отлично зная все тонкости и нюансы этого дела. 
Юрий Анатольевич имеет множество патентов на 
изобретения, причем каждое изобретение или усо-
вершенствование в аппарате до запуска в производ-
ство проверяется и испытывается им в деле на его 
собственной пасеке. 

О том, как создавалась компания и благодаря 
каким принципам работы достигла успеха, Юрий 
Анатольевич рассказал «Парламентскому вестнику 
Дона».

– юрий анатольевич, в медогонках грановско-
го заинтересованы промышленные производи-
тели. их высоко оценили и те, кто имеет неболь-
шие пасеки. в чем ваш секрет? 

– Секрет прост – мы старались создать макси-
мально удобный аппарат. У нас много вариантов, 
ориентированных для нужд разных категорий пчело-
водов. Компания «Би-пром» выпускает двух-, трех-, 
четырех-, шести- и восьмирамочные хордиальные 

медогонки на рамку Дадан, восьмирамочные медо-
гонки на рамку Рута, радиальную медогонку на 24 
рамки Дадан и другие. Все они предназначены для 
откачки товарного меда в полевых и стационарных 
условиях как на больших, так и на маленьких люби-
тельских пасеках.

Главное преимущество медогонок Грановского 
всех модификаций состоит в их повышенной произ-
водительности. Применение наших медогонок резко 
сокращает трудоемкость работ и затраты времени 
при откачке, как следствие – получение большего 
количества меда. Если на ручной «дедовской» ме-
догонке вы будете качать мед неделю, то на медо-
гонке Грановского откачаете тот же объем меда за 
три дня, а то и быстрее. Так, для небольших пасек, 
которые содержат не больше 10 пчелосемей, мы 
предлагаем приобрести двух-, или трехрамочную 
модель медогонки с необоротными кассетами. Для 
пасек, вмещающих до 40 семей, станет хорошим 
выбором трех- или четырехрамочная медогонка 
Грановского с оборотными кассетами. Она проста и 
удобна в работе. Для промышленных пасек мы вы-
пускаем четырех-, шести- и восьмирамочные модели 

с автоматическим разворотом кассет. Все медогонки 
имеют рамную конструкцию, что позволило сделать 
дно плоским, а не конусным, как у большинства этих 
аппаратов. Работать с такими гораздо удобнее, чем с 
конусными. Они имеют большие карманы для меда, 
что позволяет обходится без фильтров при сливе 
меда. Наши медогонки выигрывают еще и благода-
ря демократичным ценам. Наши цены доступны для 
всех, в том числе начинающих пчеловодов с неболь-
шим количеством ульев. Ценовая политика у нас 
ведется продуманно, мы оцениваем спрос и возмож-
ности наших клиентов, готовы пойти им навстречу.

Еще одно наше преимущество – надежный элек-
тропривод. Компания «Би-пром» производит два 
вида электроприводов собственной разработки – на 
12 и 220 Вольт. Приводы компании пчеловоды ценят 
за удобство и простоту. Пульты с сенсорным управ-
лением обеспечивают плавный разгон и быстрое 
торможение ротора медогонок. Электродвигатель, 
входящий в состав привода, расположен под баком 
медогонки – это практично и удобно. Управление 
производится при помощи дистанционного пульта. 
В зависимости от конкретных условий откачки меда 
можно установить не только время, но и скорость 
вращения, изменить ее на ходу. Казалось бы, это ме-
лочь – но очень удобная мелочь, которая во многом 
облегчает труд пчеловода. У пчеловодов есть воз-
можность заказать электропривод отдельно и модер-
низировать уже имеющуюся в хозяйстве медогонку.

– кроме того, ваши знаменитые медогонки гра-
новского созданы из экологически чистых мате-
риалов?

– В своей работе мы используем только пище-
вую нержавеющую сталь, наше оборудование эко-
логически чистое. Все медогонки снабжены баком 

из нержавеющей стали, который производится 
шовным способом встык для исключения проте-
чек. Кассеты на медогонках изготовлены также из 
нержавеющей стали, как и ротор, на который они 
крепятся. Мы используем лазерный раскрой ме-
талла, поэтому на изделии невозможно встретить 
какие-то неровности или острые углы. Так как мы 
используем нержавеющую сталь, то аппарат до-
статочно легкий, прочный. Он прост в функциони-
ровании и обслуживании. Легко моется, потому что 
не имеет закрытых полостей. 

– юрий анатольевич, у вас огромный опыт ру-
ководящей работы. именно ваш талант изобре-
тателя и умение работать с людьми помогли в 
создании компании, начинавшейся с нуля. какой 
главный принцип работы ооо «пкб би-пром»? 

– Конечно, опыт руководящей и организаторской 
работы мне во многом помог. Ведь у меня в свое вре-
мя в подчинении было около 300 человек, я имею 
навык работы с кадрами, умею организовывать 
трудовой процесс. Главный принцип ООО «ПКБ Би-
пром» – работать без брака. Каждую медогонку про-
веряет ОТК. Я придерживаюсь такого мнения: выпу-

скать брак мы не можем себе позволить. Допустим, 
мы отправляем медогонку клиенту во Владивосток, 
а там вдруг обнаружится брак. Транспортировать ее 
оттуда, а потом обратно для нас обойдется дороже, 
чем ее стоимость. Не говоря уже о том, что мы не 
хотим ронять авторитет компании, мы ответственны 
за свою работу. 

В наших моделях продумана каждая мелочь: на-
пример, компактность и удобство транспортировки 
для пчеловода. Мы делаем корпус высотой 70 сан-
тиметров, чтобы медогонку можно было внести в 
любую дверь. Кроме того, также для удобства пере-
мещения мы делаем съемными ножки и электропри-
вод. Транспортные компании развозят наши медо-
гонки по всей России, а уже на месте пчеловоду не 
составит труда собрать ее из транспортного в рабо-
чее положение. 

– вы выпускаете и другие виды пчеловодного 
инвентаря? 

– У нас очень большой ассортимент инвентаря 
для пчеловодов: воскотопки, пресс для отжима, от-
стойники для меда, рекристаллизаторы... К примеру, 
контейнер для роспуска меда в сотах предназначен 
для растворения в воде севшего, засахарившегося 
меда непосредственно в сотах. Для этого необходи-
мо поместить рамки с севшим медом в контейнер 
и залить их теплой водой. Конструкция удерживает 
рамки в фиксированном положении и не позволяет 
им всплыть. После того как мед растворился, рамки 
извлекаются, а получившееся «сыто» используется 
для подкормки пчел вместо сахарного сиропа, кото-
рый так необходим для более интенсивного наращи-
вания пчел после зимовки.

– скажите, пожалуйста, ваша специальность 
сыграла определенную роль в том, что однажды 
вы решили открыть свое дело?

– Думаю, каждая работа дает какой-то опыт, кото-
рый ты в дальнейшем используешь в своей жизни. 
Я окончил Новочеркасский политехнический инсти-
тут по специальности «Электрификация и автома-

тизация горных работ». Моя профессия – горный 
инженер-электрик. После института работал на 
шахте имени газеты «Комсомольская правда» – 
сначала пошел слесарем, чтобы понять, как стро-
ится рабочий процесс с самого начала. Потом был 
помощником механика, горным мастером, помощ-
ником начальника участка, старшим механиком по 
автоматике, главным энергетиком шахты, главным 
механиком шахты.

Пчеловодством увлекся в 1983 году. Начинал с 
небольшого количества ульев. Когда я ушел на за-
служенный отдых, пасека заметно выросла, и сразу 
почувствовал, как тяжело работать с механической 
медогонкой: целый день стоишь и качаешь мед. И я 
подумал: надо электропривод сделать. Сделал. По-
том доработал его и поставил таймер. Другие пче-
ловоды увидели, заинтересовались, стали просить 
продать. Свой я продавать не стал, но сказал, что 
могу сделать на заказ в свободное время. Увидел, 
что спрос есть. Потом сделал медогонку на восемь 
рамок, автомат. Она тоже вызвала интерес. Вот так 
получилось, что я создал свое ИП. Со своей медо-
гонкой и электроприводом стал участвовать в вы-
ставках на ВДНХ в Москве. Демонстрировал, как она 
работает, – и находил все больше клиентов. В 2006 
году открыл ООО. Взял кредит. Купили свое здание, 
стал расширяться. Имеющихся на тот момент зака-
зов хватило, чтобы выплачивать проценты по кре-
диту, налоги и зарплату. Понемногу расплатились 
с кредитом и стали развиваться. В здании сделали 
демонстрационный зал, где клиент может все посмо-
треть, подключить, опробовать на практике. 

Сначала выпускали медогонки, а потом решили 
выпускать и другой инвентарь, необходимый для 
пчеловодства. Я – опытный пчеловод, знаю все в 
пчеловодстве досконально и на своей пасеке испы-
тываю. Если у кого-то что-то новое увидел, не могу 
пройти мимо. Мне обязательно надо посмотреть, как 
это работает, а потом еще поразмыслить над тем, 
как эту новинку можно еще усовершенствовать. 

– очень важно, когда рядом с вами находятся 
единомышленники. ваш сын тоже работает в 
компании? 

– Сын занимает должность заместителя директо-
ра. Он окончил вуз, получив специальность горного 
инженера-маркшейдера, но жизнь внесла свои кор-
рективы в его планы. Он помогал мне с самого на-
чала создания компании, вник в тонкости работы и 
оказался незаменимым помощником. Несколько лет 
назад в нашу команду влились мой брат и племян-
ник – специалист по электронике и компьютерным 
технологиям. Так что наша компания стала семей-
ным делом. Впрочем, все наши сотрудники – талант-
ливые специалисты, ответственные люди, которые 
относятся к работе с душой. В какой-то степени мы 
все стали одной семьей. 

 Контактный тел. 8-800-500-76-70 
(звонок бесплатный). 

Интернет-магазин www.bee-prom.ru

Ольга Гаевская, фото автора

знаменитые медогонки гРановского – 
это повышенная пРоизводительность, надежность 

и очень демокРатичные цены
В начале ноября в Ростове прошел первый съезд промышленных пчелово-
дов Таможенного союза. Туда были приглашены пчеловоды, а также про-
изводители оборудования и инвентаря для пчеловодства из 50 регионов 
страны и стран ближнего зарубежья.  Огромный интерес представителей 
Латвии, Казахстана и других государств вызвала продукция ООО «ПКБ 
Би-Пром», специализирующегося на производстве различного пчеловод-
ческого оборудования: медогонок, приводов, воскотопок, ножей с электро-
подогревом, пасечных столов, емкостей, дымарей и многого другого. 

Благодарные клиенты пишут свои отзывы на сайте ООО «ПКБ Би-пром» www.bee-prom.ru.
Сотрудники компании внимательно читают их, анализируют, чтобы быть в курсе требований 

потребителя, и радуются, когда клиент доволен. 

Например, Владимир из Минска сообщает: 
«Долго выбирал из медогонок и выбрал медогонку Грановского. Получил радиальную медогонку 

Грановского. Качество отличное. все сделано добротно. Ротор прочный, без заусенцев. Сравнивал 
с польской, так как у нас в основном медогонки польские. Советовался с пчеловодами. У медогонки 
Грановского бак больше на 10 см, ротор мощнее, двигатель, а главное – цена дешевле…» 

Татьяна: 
«Приобрели медогонку в начале лета, как раз под сезон. Отец – сварщик и технолог со стажем, 

оценил хорошее качество конструкции. Наши трудозатраты сократились в три раза по сравнению 
с 4-рамочной ручной старушкой. Самое главное – медогонка не ломает вощину (свежие тонкие 
соты) даже на очень густом меде. Большой карман позволяет не останавливать процесс для слива. 
Не шумная, не емкая. Мы довольны. Спасибо производителю!»


