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Александр Ищенко:
«В 2016 году на Дону завершился длительный процесс
реформирования системы местного самоуправления»

18 января 2017 года в конгресс-холле Донского государственного технического университета состоялось общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». Участники заседания подвели
итоги работы Совета в минувшем году, обсудили планы на 2017 год и основные
задачи, стоящие перед органами местного самоуправления региона в сфере
экологии. Выступления Губернатора Ростовской области Василия Голубева
и Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра
Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») также были посвящены итогам работы органов власти региона в 2016 году и планам на 2017 год
Перед началом собрания присутствующие посмотрели фильм об экологии. Он был показан
неспроста. 2017 год, как известно, указом Президента России объявлен Годом экологии.
Сотрудничество депутатов
и Совета муниципальных образований
– Сотрудничество депутатского корпуса и
Совета муниципальных образований развивается давно и плодотворно, – напомнил Александр Ищенко. – Есть практические результаты, а в будущем они обретут, надеюсь, более
значимые формы.
Председатель Донского парламента Александр Валентинович Ищенко отметил, что в минувшем году завершился длительный процесс
реформирования системы местного самоуправления. В соответствии с областным законодательством практически все муниципальные
образования перешли на новый принцип формирования органов местной власти. «По итогам
выборов, проходивших в районах Ростовской
области в минувшем году, было избрано 4233
депутата собраний городских и сельских поселений, заново сформированы 43 районных собрания», – отметил лидер донских депутатов.
Кроме того, с 1 января нынешнего года вступило в силу новое областное законодательство, по которому на уровень районов переданы семь полномочий, находившиеся ранее в
ведении донских поселений. Помимо вопросов
организации водоснабжения населения, дорожной деятельности и библиотечного обслуживания за муниципальными районами нор-

мативно закреплены вопросы осуществления
жилищного контроля, сохранения и использования объектов культурного наследия, выдача
разрешений на строительство (за исключением
некоторых поселений Аксайского, Кагальницкого и Ремонтненского районов), утверждение
генеральных планов.
– В рамках подготовки передачи этих полномочий в 2016 году Законодательное Собрание
очень активно взаимодействовало с органами
местного самоуправления, правительством
региона, принимая областные законы о передаче соответствующего имущества. Всего их
было принято 388. В 2017 году мы планируем
уточнять объекты, передаваемые из поселений
в район, там, где это требуется. На минувшей
неделе в муниципальные образования были
направлены образцы документов, которые
помогут ускорить эту работу, а специалисты
Законодательного Собрания готовы, как и
раньше, оказывать муниципалитетам всю необходимую методическую помощь, – отметил
Александр Ищенко.
Председатель Донского парламента также
обратил внимание на то, что сельские поселения, способные обеспечивать реализацию данных полномочий, могут оставить их за собой на
основе соглашения с районом.
– Суть данного изменения законодательства
в концентрации ответственности глав районных
администраций за равномерное, сбалансированное развитие всех поселений, входящих в
состав того или иного района. Вместе с полномочиями на районный уровень делегируются и
ресурсы для их выполнения. Таким образом,

мы стремимся перераспределить полномочия
так, чтобы в рамках имеющихся финансовых
ресурсов обеспечить максимально эффективную работу поселенческих и районных органов
власти, – подчеркнул Александр Ищенко.
В 2017 году депутаты планируют продолжить
работу по нормативному закреплению установления границ муниципальных образований
в соответствии с требованиями земельного и
градостроительного законодательства – на
рассмотрении донских депутатов сегодня находятся 55 соответствующих законопроектов.
Также на ближайших заседаниях Донского
парламента планируется принять поправки в
областные законы, связанные с деятельностью
должностных лиц муниципалитетов и гарантиями для депутатов представительных органов и
глав муниципальных образований.
Донской спикер также обратил внимание
присутствующих на то, что в Ростовской области в настоящее время в процессе реализации
находится идея формирования территориальных депутатских групп, которые бы закрепляли
вертикальную взаимосвязь между депутатами
всех уровней власти: от депутатов донских поселений, до депутатов регионального уровня и
депутатов Государственной Думы, избранных
от Ростовской области. Этот механизм уже начал работать, и сегодня идет обсуждение идеи
создания областного совета законодателей.
Предполагается, что подобная структура будет
помогать в решении сложных вопросов применения федерального и областного законодательства путем совместного диалога представительных органов разных уровней.

В этом году на реализацию нацпроекта в Ростовской области планируется направить свыше 1 млрд рублей. Из них около 900 млн рублей
выделит федеральный бюджет, а 18% от этой
суммы добавит регион. Две трети этих средств
будут направлены на благоустройство дворов,
а одна треть – на благоустройство «знаковых»
объектов городской среды, в том числе парков,
скверов, набережных, «зон гостеприимства»…
Как подчеркнул губернатор, деньги на реализацию проектов благоустройства муниципалитеты будут получать на конкурсной основе.
Причем определяющим при отборе проектовпобедителей станет участие граждан, общественности и бизнеса в разработке, реализации проектов благоустройства и последующем
содержании благоустроенных объектов. Именно на это обратил внимание глав муниципалитетов Василий Голубев.
Напомним, стартовавший в 2017 году нацпроект предусматривает создание условий
для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории
Российской Федерации. Действие нового национального проекта распространяется на все
населенные пункты численностью более 1000
жителей.
– Наша задача не только создать комфортную среду для людей. Решать, что такое комфортная среда, в большинстве случаев будут
жители, а не те, кто сидит в кабинетах. Нужна
творческая, инициативная, заинтересованная
работа, – резюмировал Василий Голубев.

Миллиард рублей на комфорт
городской среды

В работе общего собрания принял участие и
выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе, Герой России Анатолий Сафронов.
Оценив положительно деятельность Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области» и в целом работу исполнительной и законодательной власти региона,
выступающий вместе с тем обратил внимание
участников собрания на ряде нерешенных проблем.

По словам донского губернатора Василия Голубева, для координации и контроля выполнения региональной и муниципальных программ
по реализации нового национального приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ростовской области до
1 марта будет создана межведомственная комиссия.

Критика и победители

для СВЕДЕНИя

Ассоциация муниципальных образований Ростовской области
создана в 1998 году, в 2006 году преобразована в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области». В состав ассоциации входят 463 муниципальных образования области (12 городских округов, 43 муниципальных района,
17 городских поселений и 391 сельское поселение).
Руководящие органы совета: председатель и правление совета. Контрольный орган: контрольно-ревизионная комиссия. Срок полномочий – три года. В настоящее
время ассоциацию возглавляет председатель собрания депутатов – глава Октябрьского района Ростовской области Евгений Луганцев.
В составе ассоциации действуют пять палат. Четыре из них объединяют муниципалитеты по признаку территориальной формы организации (городские округа, муниципальные районы, городские поселения и сельские поселения), в пятую входят представительные органы муниципалитетов. Один из заместителей председателя совета
является главой соответствующей палаты.

В состав областной межведомственной комиссии, которую глава региона намерен возглавить лично, помимо органов власти, будут
включены представители общественных объединений, в том числе политических партий, работающих на территории области. Подготовкой
предложений по реализации нового нацпроекта
на территории области занимается специально
созданная региональная рабочая группа.

– К сожалению, Ростовская область занимает одно из первых мест в Южном федеральном
округе по количеству муниципальных образований, в которые имели место кризисные явления, носившие коррупционный либо иной характер. В 2016 году к таким муниципалитетам
области можно отнести Каменский, Цимлянский районы, города Ростов-на-Дону, Гуково,
Волгодонск. К примеру, публичное противосто-
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яние было между местными и региональными
органами власти (Таганрог), утрата контроля
над электоральными процессами (Новочеркасск). На совещании у полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, которое состоится в феврале, мы обсудим эти вопросы.
С докладом «Об итогах работы Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ростовской области» в 2016 году и задачах на 2017
год выступил председатель СМО РО, председатель Собрания депутатов – глава Октябрьского района Ростовской области Евгений
Луганцев. Содокладчики, заместитель пред-

седателя Палаты муниципальных районов
СМО РО, глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников и председатель
Палаты сельских поселений СМО РО, глава
администрации Покровского сельского поселения Неклиновского района Владимир Гордиенко остановились на проблемах местного
значения. Среди них одной из главных, по
их мнению, является невысокая заработная
плата муниципальных служащих. «Уже около
10 лет муниципальным служащим сельских
поселений не повышали заработную плату.
В результате этого мы теряем квалифициро-

ванных специалистов, идет отток кадров, для
многих кандидатов эта работа становится непривлекательной именно по этой причине», –
заметил Владимир Гордиенко.
Участники собрания приняли три решения:
об итогах работы Ассоциации «Совет МО РО»
в 2016 году и задачах на 2017 год, об основных
задачах органов местного самоуправления Ростовской области в сфере экологического развития в 2017 году и о довыборах членов правления Ассоциации «Совет МО РО».
Также в ходе заседания ассоциации были
подведены итоги оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов,
вручены дипломы победителей областного
конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» в 2016 году и поощрения
Законодательного Собрания Ростовской области. Среди победителей город Волгодонск,
Октябрьский район, Зареченское сельское
поселение Песчанокопского района, Истоминское сельское поселение Аксайского района.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Александр Ищенко избран секретарем регионального
отделения донских единороссов
Большинство делегатов
конференции Ростовского
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
отдали свои голоса за спикера
Законодательного Собрания
Ростовской области. Теперь
Александру Ищенко предстоит
возглавить донских единороссов

успешно функционирует 2 109 первичных отделений партии, 63 общественных приемных, в
которые ежегодно поступают до 55 000 обращений. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует на Дону 21
федеральный и 7 региональных партийных проектов, охватывающих важнейшие сферы жизни
жителей региона. Результат не заставляет себя
долго ждать – степень доверия населения к партии растет. Как подчеркнул Виктор Дерябин: «По
данным опросов, рейтинг «ЕДИНОЙ РОССИИ»
вырос с начала декабря с 45% до 48%. Партия
наращивает темпы своей работы, что отражается и на доверии к нам людей. Важно, чтобы наша
областная партийная организация также соответствовала и вызовам времени, и ожиданиям
наших сограждан».
Соответствующее решение было принято 26
Для избрания нового секретаря регионального
декабря на конференции Ростовского региональотделения было проведено тайное голосование
ного отделения Всероссийской политической
на альтернативной основе. Донские единороссы
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В мероприятии
отдали предпочтение кандидатуре Александра Ищенко. Спикер Донского парлаАлександр Ищенко:
мента получил большинство голосов деле– Ростовское региональное отделение партии гатов. Александр Валентинович отметил,
имеет очень серьезный политический вес, яв- что постарается приложить все силы для
ляясь одним из лидеров среди других отделений того, чтобы оправдать оказанное высокое
доверие:
в стране.
– Благодаря вашему многолетнему труду Ростовское региональное отделение
партии имеет очень серьезный политический
приняли участие Губернатор Ростовской облавес, являясь одним из лидеров среди других
сти Василий Голубев, депутат Государственной
отделений в стране. Осознаю серьезную ответДумы Российской Федерации Виктор Дерябкин,
ственность, которая ложится на меня и на моих
председатель Законодательного Собрания Роколлег по региональному политсовету «ЕДИНОЙ
стовской области Александр Ищенко и депутаты
РОССИИ», а также избранных заместителями
Донского парламента.
секретаря. Уверен – любые самые сложные заС отчетным докладом о работе Ростовскодачи будут нам с вами по плечу.
го регионального отделения «Единой России»
Впереди у обновленного состава региональноза прошедший год выступил Виктор Дерябкин.
го политсовета и всех членов партии большой
Виктор Ефимович подвел итоги работы партии
фронт работы. Предстоит определить новые
в 2016 году. По его словам, Ростовское региопринципы работы областной парторганизации.
нальное отделение Всероссийской политичеПриоритетом должно стать взаимодействие изской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» входит в дебранных депутатов с избирателями.
сятку крупнейших партийных ячеек субъектов.
На сегодняшний день в Донском регионе более
Полина Троцкая, фото автора
60 тысяч единороссов. В Ростовской области

По инициативе Председателя Законодательного
Собрания Ростовской
области Александра Валентиновича Ищенко
донские парламентарии
присоединились к благотворительной акции фонда «Старость в радость».
За счет личных средств
депутатов в дома престарелых Ростовской области приобретаются медицинское оборудование,
средства личной гигиены,
тренажеры и подарки для
пожилых людей

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО:

– Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеет большинство во всех представительных органах власти, от муниципальных образований до Государственной
Думы. Это огромный ресурс, и им необходимо правильно распорядиться.
От «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ростовской области избран 51 депутат в Законодательное Собрание, больше 4000 тысяч депутатов работают в местных
органах власти, 10 депутатов – в Государственной Думе. Это огромный ресурс, и им необходимо правильно распорядиться. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
имеет возможность влиять на решение тех проблем, которые волнуют жителей области: это и вопросы, связанные с водоснабжением, и с социальной
защитой отдельных категорий граждан, и с развитием дорожного хозяйства, изменением
транспортной ситуации. Партия будет активно участвовать в постановке этих проблемных
вопросов перед органами власти, пользуясь обратной связью с населением. Для этого будет
активизирована работа общественных приемных партии как на областном уровне, так и в
каждом муниципальном образовании.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
депутат Государственной Думы Российской Федерации:

– Прошло четыре года с того времени, как в 2012 году были вновь сформированы руководящие партийные органы нашего регионального и местных
отделений партии. За 4 года мы приняли участие в шести крупных избирательных кампаниях федерального, регионального и муниципального уровней. Каждый избирательный цикл был непростым, но те задачи, которые мы
намечали, были выполнены. Все эти годы вместе мы действовали как единая
сплоченная команда единомышленников и соратников. Нашу общую задачу мы видели в том, чтобы достойно служить Донскому краю и России,
участвовать в реализации задач ежегодных Посланий Президента, «майских» указов главы государства, выполнении решений съездов. Сейчас в
Государственной Думе Ростовскую область представляет 10 депутатов, и это обязывает нас
по максимуму представлять интересы избирателей на федеральном уровне. Мы чувствуем
поддержку жителей региона.

На Донской земле и старость в радость
В период с 14 по 21 января в акции уже успели принять участие председатель комиссии Законодательного
Собрания Ростовской области по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Васильевич Шевченко; председатель комитета по местному
самоуправлению Сергей Леонидович Бездольный; депутаты Арутюн Арменакович Сурмалян и Владимир
Ильич Сакеллариус. Парламентарии и волонтеры фонда «Старость в радость» посетили Семикаракорский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также
социально-реабилитационное отделение №3 «Добрый
свет» «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенное в хуторе
Кугейский Егорлыкского района Ростовской области.
Депутаты ознакомились с работой учреждений и привезли подарки их постояльцам. Для Семикаракорского
дома-интерната за счет личных средств депутатов были
приобретены сплит-системы, иконы для молельной

Сергей Бездольный,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению,
административно-территориальному
устройству и делам казачества:

– Я с большим удовлетворением отметил,
что работа, организованная в этом направлении органами власти Ростовской области,
не проходит даром, если в регионе есть такие прекрасные учреждения, где проживают
наши инвалиды и ветераны. Если в стране построена система, где
ветеранам уделяется значительное внимание, то эта страна имеет
большие перспективы развития, поскольку люди будут уверены в
своем будущем. Депутаты планируют проводить мониторинг подобных учреждений и впредь.

комнаты, а СРО «Добрый свет» получил в подарок от
Владимира Сакеллариуса тренажеры, средства личной
гигиены и медицинское оборудование. Кроме того все
постояльцы посещенных домов престарелых получили
новогодние подарки от депутатов и волонтеров.
По итогам визита парламентарии также вручили
Благодарность Законодательного Собрания Ростовской области директору Семикаракорского домаинтерната Игорю Глазунову, отметив неоценимый
вклад руководителя в развитие учреждения и повышение качества жизни его постояльцев.
Благотворительный фонд «Старость в радость»
вырос из одноименного волонтерского движения.
Его главная задача – улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых, поддержка их обитателей.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области планируют продолжить участие в акции
фонда, посетить другие подобные учреждения и ока-

Николай Шевченко,
председатель комиссии ЗС РО
по регламенту, мандатным вопросам
и депутатской этике:

– Депутаты Законодательного Собрания,
губернатор и члены правительства Ростовской
области многое делают для поддержки и развития социальной политики региона – на эти цели
ежегодно направляются около двух третей бюджетных средств. Но как именно реализуются принятые нами законы
и государственные программы на практике, видно только на местах. В
Семикаракорском доме-интернате для престарелых и инвалидов мы
увидели очень уважительное отношение к этой категории граждан.
Это действительно одно из передовых учреждений, и мне приятно,
что оно работает на донской земле.

зать им необходимую спонсорскую поддержку.
Анна Пивоварова – координатор благотворительного фонда «Старость в радость»:
– Мы считаем, что все пожилые люди, вне зависимости от их профессии и семейного положения, заслужили достойную жизнь в старости. Мы уверены, что минимальные стандарты ухода – чистая постель, уютная
комната, заботливая санитарка – должны быть у абсолютно каждого старика в интернате. Мы не делим пожилых людей на ветеранов и тружеников тыла, на вдов
военных и инвалидов детства. Мы лишь видим, что все
они нуждаются в определенной помощи, и стараемся
ее оказывать. Давайте вместе помогать одиноким пожилым людям в домах-интернатах, и радости от этой
помощи хватит не только им, но и нам с вами!

Мария Петрова,
фото пресс-службы ЗС РО

Владимир Сакеллариус,
депутат ЗС РО:

– Это не просто разовая акция, это
большое серьезное дело, значимое во
многих моментах. Мы не просто вручаем новогодние подарки, мы дарим
пожилым людям нечто большее
– еще немного тепла, внимания и
заботы. Считаю, что такие центры
необходимо поддерживать и развивать, поскольку они становятся родным домом для многих инвалидов и граждан
пожилого возраста, одиноких в силу жизненных обстоятельств. Как депутат я буду стараться оказывать поддержку
волонтерскому движению «Старость в радость» и помощь
таким центрам.
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Представители Ростовской области избраны
в Генсовет «Единой России»

Александр Ищенко:
XVI Съезд принял
важные решения
На XVI Съезде «Единой России» был принят
ряд важных решений, касающихся и страны в
целом и Ростовской области. Об этом рассказал
в воскресенье, 22 января, секретарь Ростовского регионального отделения партии, Председатель донского парламента Александр Ищенко,
комментируя итоги двух дней съезда

Состав Генерального совета партии «Единая Россия»
был сформирован по итогам тайного голосования
делегатов XVI Съезда партии в воскресенье, 22 января
Лариса Тутова

В состав Генерального совета вошли депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России»
Виктор Дерябкин, заместитель председателя комитета Государственной
Думы по образованию и науке, член Ростовского регионального политсовета партии Лариса Тутова, председатель комитета Законодательного
Виктор Дерябкин
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.
Генеральный совет партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом «Единой России» в период между партийными Съездами. Он избирается на пять лет, руководит
политической деятельностью партии, обеспечивает выполнение партийной программы, контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по основным направлениям деятельности партии.

Екатерина Стенякина

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

Александр Ищенко:
«Работа МФЦ Ростовской области стала примером
для других регионов»
В Москве начал работу
XVI съезд «Единой России»

Как отметил лидер донских единороссов, ростовская делегация привезет со съезда много важных интересных новостей, которые порадуют жителей области.
«Прежде всего, речь идет о проблеме обманутых дольщиков. Мы ожидаем, что в феврале в Государственную
Думу будет внесен законопроект, который должен решить
не только проблемы тех дольщиков, которые появились до
2015 года, но и возникающих в настоящее время. У нас, к
счастью, таких ситуаций немного, но они есть», – рассказал Александр Ищенко. Он добавил, что принято решение
о создании единого компенсационного фонда на федеральном уровне, что должно помочь в преодолении проблем
всех категорий обманутых дольщиков.   
Второй важный вопрос посвящен расширению форм
поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе
по развитию молочного животноводства. «Решение этой
проблемы позволит развивать аграрный сектор по тому
направлению, по которому пока мы еще не можем похвастаться большими темпами. Зерновое производство у нас
на самом высоком уровне. Мы входим в тройку лидеров по
зерновому производству. В прошлом году собрали рекордный урожай. Нужно двигаться дальше. Планка задана очень
высокая, и без новых форм поддержки, новых инструментов – сложно говорить о развитии других отраслей внутри
аграрного сектора. А это очень нужно, потому что Дон – это
сильнейший агрорегион в нашей стране. Очень важно, что
именно единороссы выступают с теми инициативами, которые интересны селянам и которых селяне ждут», – заявил
Александр Ищенко.
По словам секретаря донского отделения партии, жители и больших, и малых городов тоже услышаны единороссами. Запускаются новые проекты «Единой России»,
касающиеся развития городской социальной сферы: «Это,
прежде всего, проект по поддержке и развитию парковых
зон в малых городах, и в Ростовской области этот проект
будет реализовываться. Кроме того, появился партпроект,
направленный на поддержку местных театров. В этой части
донские театры тоже найдут ту или иную форму поддержки
уже в 2017 году».
Александр Ищенко также сообщил, что Ростов-на-Дону в
этом году получит около 1 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства, реконструкцию придомовых и дворовых
территорий – то есть, на решение тех проблем, которые годами не решались в городской среде. «И опять же важно,
что инициатива принятия именно таких решений принадлежит партии «Единая Россия», – подчеркнул Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области.
Александр Ищенко коснулся и участия партии в избирательных кампаниях, напомнив, что в 2018 году состоятся
выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области. Партия продолжит проводить предварительное
голосование – демократичную форму отбора кандидатов.
Сегодня Председатель партии Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» – единственная партия, которая формирует свой список кандидатов на
основе мнения людей. Система предварительного голосования, безусловно, продолжит свою работу на выборах депутатов областного парламента. И «Единая Россия» обязательно будет формировать список лидеров общественного
мнения через процедуру предварительного голосования.
Любой житель области будет вправе выдвинуть свою кандидатуру, и сами же жители области на предварительном
голосовании определятся – кого поддерживать, а кого –
нет», – подчеркнул Александр Ищенко.

Даниил Дьяков,
фото Александра Бондаренко

Первый из двух дней съезда был посвящен работе на дискуссионных площадках, где подводятся первые итоги работы по
реализации предвыборной программы партии и определяются
приоритеты работы «Единой России» в 2017 году. Главные события – выступление председателя партии Дмитрия Медведева
и выборы нового руководства «Единой России» – намечены на
22 января.
Из 728 делегатов съезда 450 – представители региональных отделений. В работе съезда принимает участие делегация от Ростовской области, которая стала одной из самых представительных.
В ее состав вошли более 30 человек, в том числе Губернатор Ростовской области Василий Голубев и Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко, который принял участие в работе дискуссионной
площадки «Качество государства».
– Мы обсуждали не достижения, мы обсуждали проблемы.
Как они возникли и что нужно сделать, чтобы их исправить.
Качество управления – это, во-первых, предоставление государственных и муниципальных услуг. Ростовская система МФЦ
признана не только экспертами одной из лучших в России, но и
жителями Ростовской области, что на самом деле самое главное. Ростовская область стала примером для других регионов,
как нужно обустраивать МФЦ. Мониторингом работы МФЦ мы
занимается уже пять лет. А наши коллеги в других регионах
только планируют в следующем году приступить к этой работе.
Конечно, какие-то проблемы существуют и в этой системе, они
требуют постоянной корректировки, и этим занимаются соответствующие службы и руководители в Ростовской области.
Важно, каким образом менять качество предоставления услуг,
чтобы это было быстро и эффективно, – рассказал Александр
Ищенко.

Председатель Донского парламента отметил, что в центре дискуссии была масса проблем. Например, как остановить рост цен
и поставить под контроль деятельность торговых сетей, с одной
стороны не давая им возможности увеличивать цены на продукты
питания, но с другой стороны – открыть двери торговых сетей для
местных производителей. По мнению Александра Ищенко, это важнейший вопрос для донской экономики, так как в последние годы
производство сельхозпродукции растет очень большими темпами,
и региональные производители готовы поставлять качественные
продукты жителям городов и сел Ростовской области.

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

Валентина МАРИНОВА:
«На съезде «Единой России»
заявлено о новых партийных
проектах в сфере культуры»
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями Валентина Маринова приняла участие в
заседании дискуссионной площадки «Умная сила. Культурное лидерство» в
первый день работы XVI съезда «Единой России»
– Чтобы выйти на позиции культурного и образовательного лидера в целом на
уровне страны и на уровне региона, необходимо соединить три вещи: государственную политику, общественную поддержку и
партийный проект. Сегодня мы обсуждали
партийные проекты в сфере образования
и культуры. Для меня важно было то, что
на съезде заявлено о новых федеральных
партийных проектах в сфере культуры,
которые мы запустили на региональном
уровне еще два года тому назад. По инициативе моих коллег депутатов, на нашем
профильном комитете мы поставили вопрос о создании отдельной программы поддержки сельских домов культуры в рамках
большой государственной программы развития культуры и туризма. И уже два года
закладываем в бюджет отдельные деньги
на эти цели. В этом году эта наша инициа-

тива хорошо соотносится с федеральным
партийным проектом. Поэтому мы получим
около 400 млн рублей на текущий ремонт,
оснащение оборудованием и инвентарем
сельских домов культуры из федерального и регионального бюджетов, – сообщила
депутат.
Валентина Маринова также отметила еще один проект «Единой России» – о
поддержке театров малых городов. Он запускается в этом году. У нас в области к
таким театрам относится театры в Новочеркасске, в Новошахтинске, Таганроге и
в Шахтах.
– Как сообщил нам министр культуры
России, поддержка проекта будет идти по
трем направлениям: поддержка конкретными грантами творческих коллективов,
выделение отдельных денег на новые постановки, и, так называемые, внутренние

гастроли (поездки по стране и региону).
Но жители Ростовской области знают о
том, что мы уже третий год реализуем
эту программу на региональном уровне.
Начали мы с внутренних гастролей нашего музыкального театра и подключили к нему театр драмы им. М. Горького.
Были выделены специальные средства в
областном бюджете. Также ежегодно в
бюджет области закладываются расходы
на поддержку областных театральных
постановок. Федеральный проект поддержит то, что уже начато на Дону, и я
очень рада, что теперь в область поступят деньги на эти цели из федерального
бюджета, – подчеркнула Валентина Маринова.

Даниил Дьяков,
фото Александра Бондаренко
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Социальное благополучие детей
и семей – приоритет деятельности
органов власти Ростовской области

Социальное благополучие – безусловный
приоритет деятельности всех органов власти,
учреждений социальной сферы.
Особое место в социальном благополучии отводится детям. Каждый четвертый житель нашей
области – ребенок.
Система образования Ростовской области
обеспечивает гарантии доступности образования для всех категорий детей.
Важным звеном в этой системе является
социально-психологическое сопровождение детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении.
Координацию деятельности служб психологопедагогической, социальной и правовой помощи детям и семьям «групп риска» в сфере образования Ростовской области обеспечивает
один из наиболее признанных в России Центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Наиболее пристального внимания требуют
дети с ограниченными возможностями здоровья
и дети-инвалиды.
Формы обучения и социализации таких детей
самые разные:
для детей с легкими нарушениями – в массовой школе с созданием доступной среды обучения,
для детей с более сложными отклонениями –
действует сеть коррекционных учреждений различного вида, организовано обучение на дому
и дистанционное образование. Наша задача –
максимально приблизить возможность обучения

детей-инвалидов к месту жительства.
В 2017 и в последующие годы необходимо
расширение сети коррекционных школ с учетом
принципа территориальной доступности на севере и востоке области за счет перепрофилирования имеющихся учреждений.
Обучение в школе-интернате должно стать социальным лифтом и платформой для получения
ребенком-инвалидом профессии или специальности для дальнейшей востребованности в жизни.
Для этого в 7 специальных школах-интернатах
реализуются программы подготовки по 11
профессиям, еще в 3-х специальных школахинтернатах с 2012 года работают Ресурсные
центры профессиональной ориентации и профессиональной подготовки («Волгодонская
специальная школа-интернат «Восхождение»,
«Гуковская специальная школа-интернат №12»,
«Николаевская специальная школа-интернат»).
В настоящее время в 35 техникумах и колледжах области обучаются 310 инвалидов по
26 направлениям подготовки, из них приняты на
обучение в 2016 году 111 человек. В том же году
завершили обучение 109 молодых специалистов
с инвалидностью, из них: трудоустроены – 78 человек, продолжили обучение в вузах – 19 человек (находятся в декретном отпуске – 6 человек,
сменили место жительства – 3 человека, не работают по состоянию здоровья – 2 человека, не
трудоустроены – 4 человека).
Особое внимание уделяется вопросам социальной защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В общей численности детского населения области 1,25% составляют дети, оставшиеся без
попечения родителей. Большинство из них (91%)
воспитывается в замещающих семьях.
В 2015 году в семьи граждан устроено 1562 ребенка, в 2016 – 1466 детей-сирот.
Так, за последние 3 года банк данных сокращен на 27% – в 2014 году, на 30% – в 2015, на
25% – в 2016. Ростовская область ежегодно входит в десятку регионов, где эта работа особенно
эффективна.
Вместе с тем, приоритетной задачей для органов опеки остается обеспечение устройства
детей-сирот в замещающие семьи.
В некоторых муниципалитетах при прочих равных условиях эта работа ведется достаточно интенсивно (Таганрог – 28 детей, Новочеркасск – 24
ребенка, Шахты – 11 детей), а в некоторых – Тарасовском, Красносулинском районах, Перво-

майском районе г. Ростова-на-Дону ведется плохо, ссылаясь на неудобный возраст, отсутствие
кандидатов и прочие, «независящие» от органов
опеки причины.
Детские дома реорганизованы в Центры помощи детям и наделены новыми полномочиями
по устройству детей в семьи, восстановлению
родителей в правах, подготовке кандидатов в
замещающие родители, сопровождению выпускников и приемных семей.
На протяжении последних лет в области наблюдалось стабильное снижение количества
выявленных детей, оставшихся без попечения
родителей. Однако, в текущем году сохранить
достигнутый результат не удалось. Без попечения родителей остались 1187 детей, что на 3%
больше, чем в предыдущем, из них только 332
ребенка стали сиротами по причине смерти родителей. Остальные являются так называемыми
социальными сиротами, у большинства родители
лишены или ограничены в родительских правах.
Особого внимания со стороны государства
требуют дети, которые находятся в социально
опасном положении. В данную категорию входят несовершеннолетние, родители которых не
исполняют своих обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию или отрицательно влияют на поведение детей, либо жестоко обращаются с ними.
На конец 2007 года в области 4081 семья имела статус «находящейся в социально опасном
положении», в них проживали 7289 детей.
За прошедшие 10 лет количество таких семей
сократилось почти в 3 раза, и на 1 января 2017
года в регионе учтено только 1399 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 3151 ребенок.
В качестве положительного опыта по профилактике социального сиротства можно отметить
работу Милютинского, Обливского, Пролетарского, Советского районов, в которых отсутствуют случаи лишения (ограничения) родителей, состоявших на учете, в родительских правах.
Вместе с тем, из 22 детей, родители которых
лишены прав в Красносулинском районе, на учете состояли только 8 детей, в Миллеровском – 7
из 15, Октябрьском – 8 из 18, в РодионовоНесветайском – 2 из 11, г. Таганроге – 1 из 11, г.
Ростове-на-Дону – 12 из 49, г. Шахтах – 5 из 25, в
Неклиновском и Тацинском районах на учете не
состоял ни один ребенок.
Особого внимания заслуживает и эффектив-

ность проводимой работы. Так, более половины
детей (55%, 132 ребенка) состояли на учете 1-2
года, что свидетельствует о том, что реальные
меры помощи семье не оказываются, основными методами работы продолжают оставаться беседы с родителями и обследования их жилищнобытовых условий.
Подобная многолетняя неэффективная работа
приводит к тому, что более трети детей остается
без попечения родителей в возрасте от 10 до 18
лет, то есть когда возможности устройства ребенка в замещающую семью затруднены.
Таким образом, при формировании банка
данных семей в социально опасном положении,
наиболее актуальной является проблема несвоевременного выявления детей и семей этой категории.
Другая проблема – это несоответствие мероприятий, которые внесены в программы индивидуальной профилактической работы, реальным
рискам и потребностям конкретных детей и семей.
Обращаю внимание глав, что следует пересмотреть список организаций и учреждений,
привлекаемых к работе с детьми, обновить перечень услуг, которые предоставляются детям и
семьям. К этой деятельности следует привлекать
не только органы образования и соцзащиты, но и
учреждения культуры и спорта, органы по молодежной политике, которые имеют необходимые
ресурсы для организации досуга, волонтерской
и иной помощи.
Главам муниципальных образований необходимо провести системный анализ профилактики
социального сиротства, оценить результативность командной работы по выводу семей из
кризиса и на основе полученных результатов
принять дополнительные меры по повышению
эффективности этой деятельности.
Нам вместе нужно переломить ситуацию к лучшему, исключить случаи равнодушия и формализм в работе.
Уверена, что эти меры поднимут уровень социальной защищенности семей с детьми и позволят
выполнить поручение Президента Российской
Федерации об улучшении их социального благополучия, прозвучавшее в ежегодном послании.

Мария Петрова,
по материалам выступления министра
образования Ларисы Балиной,
фото из архива редакции

Виктория Чернышова:
«Приоритеты системы образования Донской
столицы»
Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону Виктория Анатольевна
Чернышова ответила на самые злободневные вопросы читателей «Парламентского
вестника Дона»
– Виктория Анатольевна, как дети донской столицы отметили новогодние праздники? Какие мероприятия были
организованы в образовательных учреждениях города?
Функционировали ли пришкольные лагеря на каникулах?
– Во всех общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях были проведены новогодние утренники, праздники, дискотеки, которые посетили более 120 тысяч
детей и подростков. В Ростовском-на-Дону государственном
цирке прошло праздничное представление «Волшебный Новый год», подготовленное силами детских творческих коллективов. Зрителями представления стали 1300 школьников из
числа одаренных детей, также детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями
здоровья. Кстати, в программе приняли участие победители
городского фестиваля «Команда Дедов Морозов». Кроме
того, новогодние утренники и спектакли прошли во всех домах и центрах детского творчества для более 20 тысяч детей
и подростков. В детско-юношеских спортивных школах состоялись спортивные соревнования, новогодние турниры по
разным видам спорта.
Обучающиеся города приняли участие в городской благотворительной акции «Рождественский перезвон», организованной во всех образовательных учреждениях города Ростовским Союзом детских общественных организаций. Также
были организованы поздравления детьми ветеранов Великой
Отечественной войны: приглашение ветеранов на новогодние
мероприятия в образовательные учреждения, изготовление
обучающимися новогодних и рождественских открыток.

У главной городской елки проводились новогодние концертные программы, в том числе и подготовленные Управлением
образования, в которых приняли участие профессиональные
творческие коллективы, также коллективы детских музыкальных школ и школ искусств, Городского Дома творчества,
восьми районных Домов и Центров детского творчества. 7
января перед центральным входом в парк культуры и отдыха им.М.Горького состоялась концертно-игровая программа
«Рождественское чудо». Всего у городской новогодней елки
проведено 60 новогодних мероприятий, в которых приняли
участие более 5000 ростовчан и гостей города.
Отмечу, что в период зимних школьных каникул 2016/2017
учебного года 486 школьников посещали девять лагерей с
дневным пребыванием, которые функционировали в каждом
районе города. В лагерях было организовано бесплатное
двухразовое питание.
– Изменится ли структура ЕГЭ в 2017 году? Каких нововведений ждать выпускникам?
– В 2017 году во всех пунктах проведения экзаменов будет осуществляться on-line трансляция, планируется организация печати экзаменационных материалов и сканирование
ответов участников в штабах пунктов проведения экзаменов
(ППЭ). Напомню, что в 2016 году в рамках повышения уровня
объективности и информационной безопасности при проведении ЕГЭ 100% ППЭ были оборудованы камерами видеонаблюдения с on-line трансляцией. Впервые в двух пунктах
проведения экзаменов нами была апробирована технология
печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях
в присутствии обучающихся и сканирование бланков ответов
участников непосредственно в штабе ППЭ для отправки по
защищенным каналам связи в региональный центр обработки информации. Эта технология, замечу, позволяет исключить несанкционированный доступ к КИМ-ам и работам обучающихся.
В 2017 году по таким предметам как русский язык, математика, история, география, информатика, обществознание и
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литература существенных изменений не предвидится. А вот по
биологии, химии – оптимизирована структура экзаменационной работы. По биологии из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного ответа, сокращено количество
заданий с 40 до 28, включены их новые типы, уменьшен первичный балл с 61 в 2016г. до 59 в 2017г., увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут.
Что касается химии, то здесь исключены задания с выбором
ответов, уменьшено их количество с 40 в прошлом году до 34,
изменена шкала оценивания до двух баллов выполнения заданий базового уровня сложности, а максимальный первичный
балл за выполнение работы составит 60 баллов вместо 64 в
прошедшем году.
Добавлю, что по физике изменена структура части 1 экзаменационной работы, часть 2 оставлена без изменений. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного
верного ответа и добавлены задания с кратким ответом.
Выпускники прошлых лет, планирующие сдавать ЕГЭ в нынешнем году, могут это сделать только в досрочный период,
либо резервные дни основного периода.
Изменения в порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования в
2016–2017 учебном году коснулись лишь количества предметов, влияющих на получение аттестатов выпускниками 9-х
классов. В 2016 году сдавались 4 экзамена, но только два (по
русскому языку и математике) влияли на выдачу аттестата выпускнику. В 2017 году будут сдавать также четыре экзамена
(по двум обязательным учебным предметам – русский язык и
математика и двум по выбору), но на выдачу аттестата будет
влиять положительный результат всех четырех.
– Что можете сказать об оценке качества знаний обучающихся школ города ?
– Повышение качества образования – одна из основных задач общеобразовательного учреждения. В связи с чем общеобразовательные учреждения систематически организуют
мероприятия мониторинга качества знаний учащихся. В рамках мониторинга используются различные формы контроля,
с целью проведения анализа ситуации. В случае выявления
проблем необходимо наметить пути решения, которые окажут
качественное влияние на результаты школьников. Сегодня
действует всероссийская система оценки качества знаний учащихся. Всероссийские проверочные работы проводятся и на
уровне начальной школы, и на уровне среднего звена. Также
формируется региональная система оценки качества. Результаты работ (деятельности) вышеперечисленных систем оценки качества своего рода некий срез по российским регионам,
который дает независимую оценку уровня освоения образовательных программ. Город Ростов-на-Дону в этом принимает
активное участие, мы постоянно анализируем результаты, они
у нас довольно неплохие, если сравнивать с российскими.
– Ожидаются ли некоторые подвижки в уменьшении
учебной нагрузки, так как школьники общеобразовательных организаций занимаются по 12-14 часов в день?
– Есть учебный план, есть количество часов, которые обяза-

тельны. Скорее вы ведете, в большей степени, речь о дополнительной нагрузке. Здесь все индивидуально, если ребенок
систематически учился, то у него не должно быть серьезных
пробелов в знаниях. Если же есть пробелы, то они, конечно, требуют восполнения, дополнительных занятий, которые
организуются во всех наших учреждениях. Что же касается
учебной нагрузки в школе, то она, повторю, регламентирована, нормирована на уровне федерации и здесь перекосов не
должно быть.
– Расскажите о планах развития системы дошкольного
образования на 2017 год? Появятся ли новые детские сады
в Ростове-на-Дону?
– На сегодня система дошкольного образования представлена 167 дошкольными образовательными учреждениями, из
которых 147 – муниципального и пять ведомственного подчинения, плюс 15 частных детских садов. На базе 12 общеобразовательных учреждений функционирует 75 групп для детей
дошкольного возраста. Более 48,6 тыс. детей дошкольного
возраста получает дошкольное образование. В городе продолжают развиваться вариативные формы дошкольного образования, группы кратковременного пребывания детей, 32 индивидуальными предпринимателями организована деятельность
групп по присмотру и уходу.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
за последние четыре года в Ростове-на-Дону создано более
10 тыс. новых дошкольных мест. Это позволило ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения
детей в возрасте от трех до семи лет и обеспечить 100% доступность дошкольного образования детям этой возрастной
категории.
В 2017 году откроют свои двери вновь построенные четыре детских сада на 590 мест: два в Железнодорожном районе,
один в Октябрьском и один в Первомайском районах города.
– Насколько активно ростовские школьники вовлечены в
систему дополнительного образования?
– Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства города, позволяющей обеспечить каждому ребенку развитие своих способностей
и талантов, определиться с выбором профессии в будущем вне
зависимости от социального положения, состояния здоровья.
Досуговую деятельность в отрасли «Образование» сегодня
осуществляет 21 учреждение дополнительного образования:
Дворец творчества детей и молодежи, 11 Домов и Центров детского творчества, девять детско-юношеских спортивных школ,
в которых занимаются 60,6 тысяч детей и подростков. Также
в городе работают 13 учреждений отрасли «Культура», шесть
учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», восемь
СДЮСШОР, подведомственных областному министерству
спорта, детский эколого-биологический центр, Центр технического творчества учащихся областного подчинения, в которых
также занимаются юные ростовчане.
Для увеличения охвата детей услугами допобразования
общеобразовательными учреждениями самостоятельно ор-

ганизована работа кружков для 29 тысяч школьников. Всего
кружки, секции и детские объединения обеспечивают досуговую занятость 84% от общей численности детей и подростков
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе.
В течение 2015/2016 учебного года учреждениями дополнительного образования отрасли «Образование» было организовано и проведено: 2980 районных и городских детских
массовых мероприятий, в которых приняли участие 350 000
обучающихся. 15 000 обучающихся системы дополнительного
образования участвовали в мероприятиях международного и
всероссийского уровня, из них 4000 участников стали лауреатами. Около 1900 обучающихся детских музыкальных школ и
школ искусств, творческих коллективов были удостоены званий лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад различных уровней. Более 9 500 обучающихся
ДЮСШ приняли участие в 821 соревнованиях различного уровня, завоевав свыше 7 000 призовых мест.
В прошедшем учебном году состоялся муниципальный этап
XII Всероссийского конкурса педагогов допобразования «Сердце отдаю детям», победители которого и на в областном этапе
конкурса заняли первые места. Среди них Наталья Бондаренко
(МБУ ДО «Детская школа искусств»), Лилия Трошина (МБУ ДО
«Центр дополнительного образования детей» Октябрьского
района), Маргарита Солнечная (ДЮСШ №5). Лауреатами областного конкурса «Лучший педагогический работник системы
дополнительного образования детей Ростовской области» стали тренер-преподаватель ДЮСШ №8 Александр Соловьев и
инструктор-методист этой же спортшколы Елена Сухарукова.
– Проводятся ли в образовательных учреждениях года
профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ?
– Во всех образовательных учреждениях города организованы и проводятся профилактические мероприятия по предупреждению гриппа и острых респираторных заболеваний среди
детей и педагогических работников. Приняты меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных учреждений медицинскими кадрами, необходимым оборудованием и расходными материалами. В 105 общеобразовательных организациях
города расположены 118 медицинских кабинетов. Современным медицинским оборудованием оснащены и медицинские
кабинеты 156 дошкольных образовательных учреждений.
Совместно с городским Управлением здравоохранения в
соответствии с календарем прививок, иммунизация детей и
педагогического персонала завершена 1 декабря 2016 года.
Плановые показатели выполнены. Привито против ОРВИ: воспитанников дошкольных учреждений – 21 782 (48%) детей, обучающихся общеобразовательных организаций – 52 748 (57%),
педагогических работников – 12 200 (100%).
– Виктория Анатольевна, спасибо за подробные и вместе
с тем конкретные ответы.

Беседу вел Константин Кухаренко,
фото предоставлено Управлением образования
г. Ростова-на-Дону

Надежда Хацкевич:
«Самое главное в работе с детьми – это открытость»

В этом году «Центру детского
творчества» Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону исполнится
30 лет. За это время из его стен
вышли тысячи талантливых ребят,
многие из которых прославились
на всю страну. О высоких
достижениях воспитанников центра
свидетельствуют неисчислимые
кубки и дипломы, собрать которые
воедино уже даже не представляется
возможным. Только за прошедший
год десять творческих коллективов
получили 125 дипломов лауреатов
всероссийских и 139 дипломов
лауреатов международных
конкурсов, 8 гран-при. Безусловно,
признание и успех были бы
невозможны без личного вклада
директора – Надежды Хацкевич,
«Почетного работника общего
образования РФ»,  «Заслуженного
учителя РФ», которая вот уже
29 лет руководит этим учреждением
дополнительного образования детей

– Надежда Федоровна, в октябрьском номере «Парламентского вестника Дона» вы
уже рассказывали о тех достижениях, которые были в 2016 году, но прошло несколько месяцев, и вас снова можно поздравить.
Какие новые награды вы получили?
– Центр детского творчества Ворошиловского района внесен в электронный реестр «Доска
почета России», как учреждение, подтверждающее свои устойчивые позиции, надежность
и конкурентоспособность, высокие показатели безупречного качества предоставляемых
услуг, а также социально-экономическую
значимость в своей отрасли и регионе. На
днях глава администрации Ворошиловского
района Сергей Борисович Ковшиков вручил
благодарственное письмо за одержанные победы во Всероссийских конкурсах на лучшую
организацию летнего отдыха «Лето-2016» и
«Новаторство в образовании 2016». Мы стали
лауреатами сразу в трех номинациях: «Самый
успешный проект-2016» – две почетных награды: в области разработки и внедрения методов развития интеллектуальных способностей
детей «Ворошиловский район – территория
успеха» и в области патриотического воспитания «Будущее России». Приятной неожиданностью стало для нас благодарственное письмо от министра спорта России Виталия Мутко
за наш вклад в развитие черлидинга (к слову, этот вид спорта теперь получил временный олимпийский статус). Для нас большая
гордость получить столь высокое признание,
ведь мы не спортивная школа, черлидинг у
нас – это часть спортивно-хореографического
ансамбля.
– Наверно, требуются немалые финансовые вложения, чтобы организовать работу на высоком уровне. Как это возможно,
ведь учреждение бюджетное и все занятия
для детей бесплатны?
– Бесплатное дополнительное образование
есть только в России. Вопрос финансовый детей не должен касаться. Я приветствую все,
о чем говорит наш Президент и наше правительство о том, что допобразование нужно повсеместно развивать и поддерживать, давать

возможность детям заниматься всем, пробовать свои силы в искусстве, технике, спорте.
На сегодняшний день в 382 творческих объединениях Центра занимаются более 4500 воспитанников. У меня часто спрашивают, как мы
умудряемся на такой небольшой территории
воспитывать заслуженных артистов, создавать образцовые коллективы? Средства можно найти, вам непременно окажут поддержку,
если вы покажете ваши успехи, достижения
и устремления. В нашем районе есть проект,
запущенный начальником Ворошиловского
отдела образования Миковой И.Ю., которым
недавно заинтересовалась Общественная
палата РФ – это сменные выставки рисунков
самых маленьких детей. Сейчас их можно
увидеть на бульваре Комарова и на площади
Гагарина. Глава района – инициатор идеи, нашел исполнителей для ее реализации. Задача
детей была лишь в том, чтобы нарисовать, далее педагоги и воспитатели фотографируют
и отсылают детские работы по электронной
почте в нужном формате. Конечно, это гордость для родителей – видеть, что рисунки их
детей украшают улицы города.
– Если сравнивать зарубежный опыт и
отечественный, что интересного есть у них,
чего нет у нас? И есть ли чему им поучиться у нас?
– Такого формата образования, как наше
дополнительное, нигде в мире не существует. У них есть неформальное образование,
но оно иное и служит общему образованию,
сочетаясь с занятиями в школе. Наша система уникальна тем, что она развивающая, раскрывающая возможности и таланты детей,
предпрофессиональная, при этом заниматься у нас могут все желающие, любым видом
творчества. Самое главное в нашем допобразовании – это открытость. Что хотят дети, то
мы для них и стараемся сделать, открываем
дополнительные программы. За границей таких программ нет.
С иностранцами мы общаемся на многих
конкурсах. Например, на международном
конкурсе «Надежда Европы», на который
мы ездим с 2000 года, мы открыли для себя

современную хореографию. В этом направлении работает наш ансамбль «Надежда»,
известный как шоу-балет «Надежда» (педагоги Людмила Швец и Людмила Чигишева).
Именно в нем занимались сестры Анастасия
и Виктория Михайлец, ставшие участницами
популярного телепроекта ТНТ «Танцы». Дошколята посещают известный на всю страну
хореографический ансамбль «Дивертисмент»
под руководством Галины Гульцевой. Американцев, например, очень удивляло то, что в
Центре детского творчества очень маленькие
дети специально обучаются классической хореографии, это же так неимоверно сложно,
а они довольны. Работа Центра охватывает
многие направления – это художественное,
физкультурно-спортивное,
техническое
и
социально-педагогическое. Кроме того, Центр
является областной инновационной площадкой по реализации проекта «Проектирование
и создание муниципального Центра безопасности дорожного движения как эффективного
средства профилактики детского дорожнотранспортного травматизма». У  нас много
социальных проектов. Активно наш центр занимается благотворительностью, процветает
волонтерское движение, мы участвуем в выборах.
– Известно, что ваши сотрудники высокопрофессиональны. И что особенно примечательно, многие – ваши выпускники.
Чем удается их привлечь?
– Действительно, пятнадцать педагогов Центра – наши выпускники. Я стараюсь, насколько это возможно, мотивировать сотрудников,
у нас есть положение о доплате за результативность. Но они работают не ради славы
или денег, им нравится учить и воспитывать
детей. В работе их привлекает особая атмосфера нашего Центра. Основной костяк у нас
не меняется уже многие годы. Мы работаем в
союзе – преподаватели, дети и родители. Все
наши достижения – это результат совместного кропотливого труда.

Беседовала Юлия Вершинина,
фото автора
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Современной школе нужен грамотный учитель
На территории Ворошиловского
района расположена довольно внушительная сеть образовательных
организаций, реализующих программы общего образования и обеспечивающих практически в полной мере
образовательные запросы населения
района. О том, как строится работа
в школах и какие задачи стоят перед
образовательными учреждениями,
рассказала начальник отдела образования Ворошиловского района Ирина Юрьевна Микова

тельных учреждений района поступили в высшие
учебные заведения Москвы, Санкт– Петербурга,
Ростова-на-Дону и других вузов России по различным профилям: гуманитарный – 188, технический – 154, военный – 12, строительный – 81,
экономический – 125, медицинский – 53, педагогический – 8, архитектурный – 15; 90 человек
поступили в колледжи, 10 в ПТУ.
– Какие задачи стоят перед системой образования района в 2016–2017 году?
– Прежде всего наша деятельность направлена на закрепление и умножение достигнутых
позитивных изменений. К ним можно отнести сохранение 100% доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, повышение качества образования через использование
резерва оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР,

ба школьников в две смены в Ворошиловском
районе так же, как и во всем городе, является
одной из основных проблем сегодняшнего дня.
При выполнении всех пунктов «Дорожной карты» до 2021 года в односменный режим работы
должны перейти все учащиеся начальной школы
и III ступени обучения, а к 2025 году – все общеобразовательные учреждения.
– В последние годы много внимания уделяется патриотическому воспитанию школьников....
– Да, патриотическое воспитание стало одним
из наиболее важных аспектов воспитательного
процесса в образовательных учреждениях района. Традиционными для всех организаций являются мероприятия, направленные на формирование у детей чувства патриотизма, гордости за

рых создается доступная среда для детей с ОВЗ,
организуется инклюзивное образование.
– Насколько эффективно работает в школах Ворошиловского района институт самоуправления школьников?
– Лидерами по воспитанию молодых лидеров
можно считать общеобразовательные учреждения №6, №34, №107. В 2016 году лидер детского
объединения «Мы» МБОУ «Школа №6» Буряк
Анна заняла 2 место в городском конкурсе «Лидер года – 2016» и стала призером областного
конкурса «Лидер года – 2016». В настоящее время Аня является лидером районного детского и
молодежного движения «Команда 21 века».
В образовательных учреждениях №34, №107
активно работает система самоуправления, поэтому неслучайно эти учреждения вошли в число

– Ирина Юрьевна, что представляет собой
образовательная система Ворошиловского
района?
– Система образования Ворошиловского района включает в себя 41 образовательную организацию. Из них общеобразовательных школ –
18, три из которых имеют дошкольный уровень,
дошкольных образовательных учреждений – 21,
учреждений дополнительного образования – 2.
Всего дошкольным образованием охвачено
более 9,1 тыс. маленьких жителей Ворошиловского района в возрасте от 2 до 7 лет. Данные
организации предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В связи с общим ростом населения Ворошиловского района увеличивается и количество
детей школьного возраста: если в 2015–2016
учебном году в 18 муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 18 407, то на
2016–2017 учебный год комплектование общеобразовательных учреждений составило 19 039
человек, что на 632 человека больше. Из них в
первых классах обучается 2204 ребенка, в 11
классах – 703.
– Каковы были итоги единого государственного экзамена?
– В едином государственном экзамене 2016
года приняли участие 762 обучающихся Ворошиловского района. Результаты по основным
предметам показали, что по русскому языку минимальный порог преодолели все выпускники,
средний балл по району равен 72, что на 9 баллов выше результата предыдущего года, 4 человека из школа №65, гимназия №76 и школа
№107 набрали максимальные 100 баллов. Средний тестовый балл по общеобразовательным
учреждениям района по профильной математике
составил 47 баллов, что также на 2 балла выше
результата предыдущего года. Один выпускник
из гимназии №76 по этому предмету набрал максимальные 100 баллов.
По итогам 2015–2016 учебного года 144 выпускника 11-х классов награждены медалью «За
особые успехи в учении» и 38 выпускников – медалью «За особые успехи выпускнику Дона».
636 выпускников 11-х классов общеобразова-

НИКО и т.д.), создание системы учительского
роста на основе независимой оценки профессиональных компетенций педагога, модернизация содержания и технологий деятельности
школьных библиотек, увеличение направлений
внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС. Будет продолжена работа по расширению содержания дополнительного образования
детей за счет сетевого взаимодействия различный учреждений образования и социального
партнерства с вузами и предприятиями города,
разработке механизмов обновления образовательных программ на основе результатов
внутренней оценки и внешних исследований
качества образования. Важным направлением
остается увеличение количества детей, обучающихся в одну смену, а также обеспечение условий для участия детей и педагогов в городских
программах и проектах, создание условий для
развития детской одаренности, для повышения
качества гражданского воспитания подрастающей молодежи.
– Как предполагается решать вопрос перехода на обучение в одну смену?
– В Ворошиловском районе в две смены
функционирует 12 муниципальных общеобразовательных организаций, что составляет 67%
от общего количества школ. Во вторую смену
обучается 4 379 человек, что составляет 23% от
общего числа обучающихся, фактически – это 5
больших школ.
Для обеспечения перехода общеобразовательных учреждений на односменный режим
Учредителем разработана «Дорожная карта»
со сроком действия до 2025 года по переводу
в односменный режим работы общеобразовательных учреждений за счет перераспределения
территорий, закрепленных за учреждениями образования, перепрофилирования и оптимизации использования кабинетов, хозяйственных и
административных помещений, строительства
и расширения площадей действующих общеобразовательных организаций путем осуществления к ним капитальных пристроек, строительства новых школ в жилой застройке в районе
Ростовского моря и в 11 микрорайоне Северного
жилого массива по улице Орбитальной. Уче-

свою страну: встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и боевых действий в Чечне и Афганистане, с узниками концлагерей, уроки мужества по событиям военных лет, организуются экскурсии и посещения музеев, проводятся
тематические классные часы, школьные театры
ставят спектакли по произведениям о войне,
под руководством педагогов ведется большая
поисковая работа, организуются тематические
выставки детских рисунков и работ о войне, проводятся конкурсы сочинений. Особо стоит отметить роль в этой работе музеев, музейных комнат
или музейных уголков, созданных поколениями
школьников. На протяжении трех последних лет
район занимает только первое место в городском
смотре – конкурсе музеев, музейных комнат, музейных уголков. В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в каждой
школе создан свой «Бессмертный полк» – дети
не только принесли фотографии своих близких,
но и имели возможность рассказать об их судьбе и участии в войне. Ежегодно в каждой школе
проходят концерты для ветеранов, ученики участвуют в международных, городских, районных
патриотических конкурсах, фестивалях, акциях:
коллектив образцового вокального ансамбля
«Каролина» стал лауреатом международного
фестиваля «Песни воинской славы». С сентября
2016 по декабрь 2016 года около двух тысяч обучающихся общеобразовательных учреждений
района посетили мероприятия в городском патриотическом центре «Победа», участвовали непосредственно в подготовке проводимых здесь
патриотических мероприятий.
– Ирина Юрьевна, в школах района много
делается и для сохранения здоровья детей...
– Развитие общества, науки идет быстрыми
темпами, что не может не сказаться на содержании школьного образования, которое с каждым
годом все больше расширяется, а учебный график школьника становится все плотнее. В данной ситуации возрастает роль здоровьесберегающих технологий. В Ворошиловском районе
50% школ являются пилотными по внедрению
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, в том числе и работа с АРМИС.
Увеличивается количество школ, на базе кото-

22 школ Ростовской области, выбранных министерством общего и профессионального образования Ростовской области пилотными площадками Ростовского регионального отделения
Общероссийской общественно – государственной детско - юношеской организации «Российское движение школьников».
– В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин говорил о значимости
волонтерского движения....
– Во всех образовательных учреждениях нашего района созданы волонтерские объединения,
которые ведут активную деятельность. Направления работы волонтерских объединений различны:
это и социальное, патриотическое, экологическое, благотворительная деятельность. Ежегодно в районе в декабре – январе проходит благотворительная акция «Подари ребенку счастье в
Новый год». Школьные волонтеры в присутствии
врачей, родителей детям, находящихся на лечении в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте и онкогематологическом
отделении Детской областной больницы, вручают
новогодние подарки – наборы для творчества,
канцелярские товары, конструкторы «LEGO»,
развивающие игры и показывают для больных
детей театрализованное новогоднее представление. В декабре 2016 года школьники посетили
около 200 ветеранов войны, тружеников тыла и
поздравили с новогодними праздниками.
– Роль учителя в современной школе становится все значительнее. Каким должен
быть педагог?
– Современной школе нужен умный грамотный
учитель. А для этого необходимо повышать престижность профессии, делать ее привлекательной для молодежи. Этому способствуют разные
профессиональные конкурсы, самым главным
из которых является конкурс «Учитель года».
Ежегодно учителя школ района, воспитатели дошкольных учреждений становятся победителями
и призерами этого конкурса. Победители и призеры работают в образовательных организациях
района №№76, 118, 96, 30, 34, 65, 82.

Ирина Астапенко,
фото из архива
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МАДОУ №42 – лучший
муниципальный детский сад
города Ростова-на-Дону 2016 года
МАДОУ №42 – это комплекс дошкольных образовательных учреждений Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. Педагогический
коллектив детского сада всегда стремится к покорению новых вершин и
добивается значимых успехов
В 2016 году МАДОУ №42 завоевал первое
место в номинации «Лучший муниципальный
детский сад» на муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса «Детские
сады – детям». Это учреждение также вошло
в ТОП-100 лучших предприятий и организаций
России 2016 года в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования».
– Согласно приказу от 01.12.2016 №786 Министерства общего и профессионального образования Ростовской области получил статус
муниципального методического ресурсного центра, – рассказала заведующая детским садом
№42 Людмила Андреевна Ленецкая. – Теперь
наше дошкольное учреждение стало базовой площадкой, на которой наши педагоги будут делиться

накопленным опытом с коллегами, тиражировать
лучшие педагогические практики. На базе нашего учреждения будут проходить мастер-классы
по программе здоровьесбережения. Проект «За
здоровьем в детский сад!» стартовал у нас в сентябре 2015 года. Идею поддержали начальник
Управлении образования города Ростова-наДону Виктория Анатольевна Чернышова, начальник отдела образования Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону Ирина Юрьевна Микова.
Благодаря их поддержке была создана вся необходимая инфраструктура.
Педагогический коллектив МАДОУ №42 постоянно работает над решением проблемы воспитания подрастающего поколения, приоритетом
для которого является здоровый образ жизни,
увлечение спортом, обладание эмоциональноволевыми качествами и гибким стратегическим
мышлением. Серьезное внимание уделяется и
патриотическому воспитанию, дошкольников
учат любить Родину и быть достойными гражданами своей страны.
Еще одно важное направление работы педагогического коллектива детского сада №42 –
формирование мировоззрения ответственного
родителя. Мамы и папы буквально с рождения

ребенка должны понимать всю меру ответственности, которую они несут за своих детей, так как
здоровье их ребенка, а, значит, и будущее России находится в их руках! С родителями по этой
теме ведется большая работа, которая дает хорошие результаты.
Профессионализм
сотрудников
детского
сада неоднократно получал высокую оценку на
региональном и всероссийском уровнях. В прошлом году старший воспитатель МАДОУ №42
Елена Олеговна Саенко стала победительницей
регионального конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области». Воспитатель МАДОУ №42
Хлупина Светлана Сергеевна – неоднократная
чемпионка Ростовской области по радиоуправляемым моделям самолетов, выпускница МБОУ
«Центр детского технического творчества города Ростова-на-Дону».
В 2016–2017 учебном году коллектив детского сада №42 ставит перед собой новые задачи,
которые направлены на воспитание здоровых,
увлеченных, творческих личностей.

Ирина Астапенко,
фото из архива МАДОУ №42

Начальник Управления образования
г. Ростова-на-Дону Чернышова В.А. (слева)
и воспитатель МАДОУ № 42 Хлупина С.С.

Детский сад – это
территория творчества
Детский сад № 272 ведет
свою историю с 1976 года
- тогда он входил в систему детских садов завода
«Ростсельмаш». В конце
80-х годов учреждение перешло в муниципальную
собственность. Значительные перемены произошли
в 2014-2015 годах, когда
к детскому саду №272
присоединили два новых
здания, расположенные
на ул. Ленина, 212 и ул.
Ленина, 60 а. Сегодня детский сад посещает более
600 ребятишек, которые
окружены любовью и заботой воспитателей
Основная цель работы всего педагогического
коллектива состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для разностороннего и полноценного развития каждого ребенка.
По словам заведующего Галины Анатольевны
Берлизовой, в учреждении созданы все условия,
чтобы дошкольники чувствовали себя комфортно. Материально-техническая база постоянно
укрепляется, приобретается новое оборудование, которое дает возможность проводить на
высоком уровне развивающие занятия и праздничные мероприятия.
Большое внимание уделяется здоровью воспитанников, проводятся закаливающие процедуры, спортивные соревнования, ведется работа
по профилактике простудных заболеваний.
В детском садике №272 воспитанники приготовительных групп проходят полноценную подготовку к школе. Воспитатели учат ребятишек
писать, считать и читать, логически думать, быть
дисциплинированными и нести ответственность
за свои поступки.
Одним из важных направлений деятельности
детского сада №272 является участие воспитанников в конкурсной деятельности. Инициаторами такого движения стали в свое время педагоги и нашли поддержку среди родителей. Чтобы
дети могли принять участие в многочисленных
конкурсах Всероссийского и международного
уровня, нужно приложить немало усилий. И воспитатели детского сада стараются на совесть!
– Наши дети принимают участие в конкурсах с
трех лет, – рассказала Галина Анатольевна Берлизова. – В таком возрасте дети воспринимают
конкурсное движение как увлекательную игру,
они не особо расстраиваются, если не заняли
призового места и искренне радуются, когда
становятся победителями. Конкурсы хороши и
для ребят и для воспитателей. Дети могут реали-

зовать творческий потенциал, а педагоги имеют
возможность профессионального роста.
Среди самых значимых конкурсов, в которых
принимали участие воспитанники детского сада
№272 в 2016 году, можно отметить
II место в конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» в возрастной категории «Самый
юный участник» – 2016 г.
Участники конкурса детского рисунка «Россия,
нарисованная детьми», организованного музеем ГРАНД-МАКЕТ РОССИЯ г. Санкт-Петербург
2016 г.
I место во Всероссийском творческом конкурсе «В единстве наша сила», декабрь 2016г.
Центр интеллектуального развития «Пятое измерение»
Особо хочется отметить, что в детском саду
№272 работает коллектив профессионалов
своего дела. В прошлом году МАДОУ №272 стал
лауреатом конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2016», руководителю
образовательной организации вручен знак «Эффективный руководитель – 2016», учрежденный
Невской Образовательной Ассамблеей.
Это люди, которые преданы своей профессии
и вкладывают в нее душу. Неслучайно, что среди
победителей профессионального международного конкурса «Мастерство без границ», были
старший воспитатель и воспитатель из детского
сада №272. А в этом году педагог Велигонова
Татьяна Валерьевна из этого детского сада стала победителем районного этапа регионального
конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель года».

Ирина Астапенко,
фото из архива детского сада №272

Школа помогает воспитывать
милосердие и патриотизм
Школа № 6 относится к той категории образовательных учреждений,
где серьезное внимание уделяется
воспитанию подрастающего поколения, а именно духовному и патриотическому воспитанию
Ежегодно школьники принимают участие во
Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Отечество». В этом году ученица 8а класса Инькова Полина заняла два первых места
на районном этапе этого конкурса. С успехом
ребята принимают участие в конкурсе-смотре
военно-патриотической песни, военизированной
спартакиаде юношей 11 класса, гражданскопатриотическом проекте «Мой город Ростов-наДону», «Покоритель города 2016».
Запоминающимся мероприятием стала Неделя
Воинской славы, которую подготовили и провели
учителя истории Денищенко Галина Васильевна и
Ольга Васильевна Шаповалова в конце прошлого
года. Такие даты как День Неизвестного Солдата, День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год), 9 декабря – День Героев
Отечества должен знать каждый школьник.
– В нашем учебном заведении давно стало доброй традицией поздравлять ветеранов Великой
Отечественной войны, – рассказала директор
школы №6 Елена Владимировна Мещанкина. –
Ребята выступали перед защитниками нашей
Родины накануне Дня Победы, Дня защитника
Отечества, перед Новым годом. Также в школе ежегодно проходит месячник оборонномассовой, спортивной и военно-патриотической
работы, в проведении которого принимают участие все классы. Школьники самостоятельно готовят презентации, узнают нового и интересного
о военных годах, общаются с ветеранами, учатся
сопереживать и быть благодарными за мирное
небо над головой. В фойе нашей школы размещена экспозиция «Бессмертный полк», в кото-

рую вошло более 30 фотографий отцов, дедушек
и прадедушек обучающихся и учителей.
В жизни учеников школы № 6 особое место занимает и православное воспитание. Православие дает ребятам нравственные ориентиры, учит
их добру, милосердию, готовности прийти на помощь ближнему. Это очень важные качества, которые помогают формироваться личности.
Ежегодно проводятся театрализованные постановки, посвященные одному из главных
праздников, Рождеству.
Обучающиеся МБОУ «Школа №6» активно
принимают участие в общероссийской олимпиаде школьников по основам православной культуры. В этом году наши ученики (Викулова Мария
и Ткачева Виктория) стали призерами муниципального тура и будут представлять нашу школу
на областном этапе.
В ходе благотворительной акции «Подарки в
Новый год» школьники собрали фрукты и конфеты, которые были отданы в храм Покрова
Пресвятой Богородицы для людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Также обучающиеся всех классов приняли активное участие в
благотворительных акциях «Накорми бездомного» и «Рождественский перезвон». Совместно
с храмом Покрова Пресвятой Богородицы был
проведен конкурс рисунков «Мы рисуем Рождество». Победителей и активных участников конкурса наградил настоятель храма отец Евгений.
– Мы развиваемся как школа сотрудничества
и открытых возможностей, – отметила Елена
Владимировна. – В учебном заведении проходит
множество тематических мероприятий, которые
проводятся на высоком уровне и отмечаются победами в различных конкурсах, в том числе и патриотической и духовной направленности. Воспитание
разносторонней личности было и остается одной
из основных задач образовательного учреждения.
И наши педагоги успешно с ней справляются.

Ирина Астапенко,
фото из архива Школы №6
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Современные технологии
– на благо образования
Год назад детский сад №49 стал мунципальным методическим ресурсным центром, целью которого является организация практикоориентированного повышения квалификации педагогических и управленческих
кадров дошкольных организаций Ростовской области и субъектов РФ на
базе детского сада по внедрению Федеральных государственных стандартов дошкольного образования
Сегодня в дошкольном образовательном
учреждении работает 21 общеобразовательная
группа для детей от 2-х до 7 лет, из них 2 группы – кратковременного пребывания (4 часа) для
детей от 2-х до 4-х лет.
В 2017 году детский сад выпустит 148 будущих
первоклассников. Подготовка детей к школе является одним из основных направлений деятельности.
Воспитатели проводят занятия по развитию речи,
грамоте, познавательные занятия – исследовательского характера, занятия по формированию математических представлений. Также в детском саду
предоставляется широкий спектр дополнительных
образовательных платных услуг, например, обучение раннему чтению по методике Зайцева, изучение английского языка, индивидуальные занятия по
подготовке к школе, занятия, направленные на развитие мелкой моторики – детский дизайн, оригами,
студия народно-прикладного творчества, обучение
игре на фортепиано и многие другие.
– Но главный упор педагоги-воспитатели делают на психологическую готовность к школьному
обучению, – говорит заведующая детским садом
№49 Марина Игнатова. – Дошкольников важно
научить усидчивости, вниманию, умению доводить начатое дело до конца, общаться со сверстниками, разрешать конфликты. В детском саду
созданы все условия для полноценного и всестороннего развития ребят. В распоряжении воспитанников оборудованный всем необходимым
спортивный зал, закрытый плавательный бассейн, музыкальный зал, кабинет информатики,
детская столовая, на участке имеется автодром,
летний театр, мини-стадион и многое другое.
В детском саду работают прекрасные педагоги,
29 из них имеют высшее педагогическое образование, 20 – среднее специальное. 19 педагогов имеют
высшую квалификационную категорию, 9 педагогов – первую квалификационную категорию.
Воспитатели активно используют в работе с
дошкольниками современные информационнокоммуникационные технологии и традиционные

технологи с новыми свойствами, что позволяет не только успешно решать задачи обучения
и развития детей, но и значительно повысить
их самостоятельную активность, сделать образовательную систему открытой для активного
участия родителей. Интересными были проекты:
«Донской край – наша малая Родина», «Не закончится род казачий», «М.А. Шолохов – наш
земляк», «Дела давно минувших дней, преданье
старины глубокой», «Мамы разные важны, мамы
каждому нужны», «Города воинской славы», это
позволило заложить у детей основы национального самосознания и любви к Отечеству, толерантности; сформировать представление о роли
труда в жизни общества и каждого человека;
обогатить кругозор и развить познавательноисследовательскую, поисковую деятельность.
В детском саду №49 сложились и свои традиции. Здесь при активном участии родителей ежегодно проходят «Осенний марафон», праздник
древонасаждения, «Весенний велопробег», конкурс «Супер МАМА». В этом году увлекательное
мероприятие ждет и представителей сильного
пола. Совсем скоро в детском саду пройдет конкурс «Папа может», который поможет сплотить
семьи и поднять авторитет отцов.

Ирина Астапенко,
фото из архива детского сада №49

Школа №65 –
одно из лучших
образовательных
учреждений Ростова
Школа №65 по праву входит в число лидеров образовательной системы Ростова. В этом учебном
заведении ребята углубленно изучают английский язык и стабильно показывают хорошие результаты. Три года подряд школа входит в десятку лучших образовательных учреждений города
по рейтингу Управления образования города
В школе создана единая локальная сеть
в кабинете информатики и двух кабинетах
английского языка. Установлены две выделенных Интернет-линии. Школа работает над
формированием в ОУ единого информационного образовательного пространства, которое
включает в себя совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяет применять в
образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное
пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию
управленческой деятельности, обеспечивает
повышение качества образования и строится
на основе развития ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся.
Современная школа невозможна без инноваций. Педагогами в образовательном процессе
используются такие инновационные технологии
как личностно – ориентированное обучение,
информационно-коммуникационные технологии
в предметном обучении, технология портфолио,
игровые технологии, проектно – исследовательская технология, блочно – модульная технология, большое внимание уделяется внедрению в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
– За период с 2012 по 2016 год наши учителя
неоднократно становились победителями и призерами профессиональных конкурсов федерального уровня, – говорит директор школы Марина

Виталиевна Бут. – Также у нас активно реализуется программа «Одаренные дети». Ребята
принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. С 2012 по 2016 год среди обучающихся школы 1 абсолютный победитель, 23
победителя, 63 призера муниципального этапа,
8 призеров регионального этапа и 2 участника
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 74 победителя и 462 призера
Международной Олимпиады по основам наук, 36
призеров международного языкового конкурса
«Британский бульдог», 12 победителей и 37 призеров всероссийского конкурса «Русский медвежонок».
Неудивительно, что в 2016 году 2 выпускника
школы № 65 набрали 100 баллов по русскому
языку, 31 выпускник из 84 набрали от 80 до 99
баллов по разным предметам. С 2012 года 141
выпускник школы награжден медалями за «Особые успехи в учении», из них 32 награждены также медалью «Выпускнику Дона», учрежденной
Губернатором Ростовской области.
В школе прекрасно организована внеурочная
деятельность. Многие ученики с удовольствием
посещают различные кружки и секции. Во время
весенних каникул учащиеся 1-6 классов будут
посещать пришкольную площадку, также планируется выезд группы учащихся 7-8 классов на
экскурсию в Калининград, планируются также
коллективные походы в кинотеатры, театры, музеи донской столицы.

Ирина Астапенко,
фото из архива школы №65
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«Сократ» объединяет
молодежных лидеров
В школе №90 огромное внимание
уделяется внеурочной деятельности.
Различные творческие объединения
дают возможность ребятам проявить
лидерские качества, способности,
научиться жить в коллективе и помогают найти настоящих друзей
В декабре 2014 года было организовано молодежное объединение «Сократ». Волонтеры
объединения активно принимают участие в различных конкурсах, мероприятиях и социальных
проектах города. Например, в акции «Рождественский перезвон 2015, 2016, 2017», в творческой мастерской «Городское планирование:
может ли карта рассказать о горожанах?», биатлоне «Время выбирать», проекте «Ростов-наДону – город, открытый для школ”, в проекте «Команда Деда Мороза» организованном молодежным
движением милосердия «Забота Ростова». В серии капитанских боев городского интеллектуального
клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?» активисты объединения «Сократ» одержали победу в
дебатах с командой студентов ЮРИУ РАНХиГС по теме: «ЕГЭ. За и против».
В 2014 году также был создан театральный кружок «Маска», направленный на духовно-нравственное
воспитание школьников. На базе этого кружка участники провели театральную постановку под названием «Суд над пивом». В январе 2015 года в рамках досуговой деятельности организован клуб
«Киномания», где учащиеся имеют возможность совместно посмотреть художественные фильмы и
обсудить актуальные проблемы, затронутые в кино. Учителя до сих пор вспоминают, какой подарок
придумали ребята на наш профессиональный праздник. Они подготовили и показали спектакль по
произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
– В школе постоянно появляются новые творческие объединения, инициаторами создания которых
становятся сами ребята, – рассказал учитель истории и обществознания Ибрагим Омаров. – В марте
прошлого года был организован школьный клуб любителей настольных игр, где участники играли в
«Межгалактические выборы» и «Мафию». Были запущены интересные «Типа ТВ» и радио «Новое
радио». Теперь у нас есть школьное телевидение, которое пользуется популярностью среди учеников. Наши лидеры являются призерами и победителями таких конкурсов как «Лидер года – 2016
года», «Эко лидер – 2017 года».
Стоит отменить, что молодежные объединения положительно влияют на психологический
климат в школе. Погрузившись в волонтерскую деятельность и помогая другим, ребята начали
ценить человеческие радости, смотреть на мир по-взрослому. Они благодарны учителям за то,
что взрослые прислушиваются к их мнению, дают простор для творчества и всегда готовы протянуть руку помощи.
Сегодня МО «Сократ» является частью РСДМО. В планах на этот год – мероприятия, направленные
на развитие школьного ученического самоуправления, марафоны и дебаты. У «сократиков» есть девиз: «Учимся у лучших, а всему, чему мы научились, рады поделиться с остальными”, и молодежные
лидеры успешно претворяют его в жизнь.

Ирина Астапенко, фото из архива школы №90

Каждый гимназист
должен быть патриотом
Гимназия №76 - современное, инновационное образовательное учреждение. Более 20 лет ее возглавляет  
П.В. Кулинченко, который заслуженно пользуется авторитетом в коллективе учителей и учащихся, а также родителей и общественности Ростова
В 2015 году гимназия №76 внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России» и сегодня является базовым учреждением
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, реализует государственную программу РФ «Доступная среда».
Гимназия является областным ресурсным
методическим центром, муниципальной стажировочной площадкой по теме: «Новые модели
внутришкольной аттестации педагогов на основе
«Профессионального стандарта педагога», стажировочная площадка-предметная лаборатория
по реализации муниципального проекта: «Модель
муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки обучающихся, проявивших
способности к высокопродуктивной интеллектуальной, творческой и исследовательской деятельности». В 2016 году гимназия получила статус «Школа цифровых технологий – 2016».
Сегодня в гимназии обучается 1730 ребят.
В 2016 году трое выпускников 11 классов показали 100-балльные результаты по русскому языку,
математики и истории. 15 выпускников по итогам прошлого года получили медаль «За особые
успехи в учении, 9 – медаль «За особые успехи
в учении выпускнику Дона». Обучающиеся гимназии ежегодно принимают участие в вузовских
олимпиадах: многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Южно-Российская олимпиада по
комплексу предметов: черчение, живопись, композиция, рисунок ЮФУ, олимпиада СамГТ, олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» МГУ,
олимпиада школьников «Физтех»и многие другие.
В 2016 году 5 выпускников поступили в высшие
учебные заведения по результатам олимпиад.
В комплексе с образовательными программами гимназия реализует социальную и культурнопросветительскую программы. Воспитательная
система гимназии охватывает весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную
жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной,

природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющих воспитательное пространство. В организации воспитательного процесса в
гимназии приоритетными являются технологии КТД
и воспитания с применением метода проекта. Это
методы воспитания и развития учащихся, основанные на позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях.
Особое место занимает патриотическое воспитание. Среди воспитательных мероприятий патриотической направленности есть даты особого
значения – 15 февраля – День вывода войск из Афганистана. традиционные уроки мужества, концерты к 14, 23 февраля и 9 мая были преобразованы
в социальные и культурно-образовательные проекты: «Бал Победы «Да здравствует Победный Май!»,
«Праздничный митинг, приуроченный к 9 мая», ежегодное участие в проекте «Читаем детям книги о войне», социальный проект «Книги детям Донбасса»,
масштабный проект «Помним. Гордимся. Наследуем», в рамках которого были разработаны и проведены следующие мероприятия: акция «Календарь и
Знамя Победы», фестиваль песни и танца «В ритме
Победы» и многие другие мероприятия. Приходит
поколение ребят, которое, к огромному сожалению,
станет последним поколением, успевшим увидеть
ветеранов Великой Отечественной войны. И потому
данный проект важен для всех последующих поколений, потомков людей, героически сражавшихся
за освобождение нашей Родины, как летопись судеб целого народа и знаменательных событий, изменивших ход истории.
Каждое воспитательное мероприятие патриотической, духовно-нравственной, гражданской или
художественно-эстетической направленности направлено и обращено к миру чувству ребенка. И есть
надежда, что это маленькое сердечко обязательно
откликнется чистым, красивым движением души.

Ирина Астапенко,
фото из архива гимназии №76

парламентский

Вестник Дона

9

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Нина Семенова:
«Дополнительное образование
должно быть доступным»
В МБУДО «Центр детского творчества» города Волгодонска все говорит
о том, что главные лица в учреждении – дети. Коридоры украшены их
поделками и произведениями искусства, на стенах – многочисленные
кубки, дипломы и грамоты, а в залах слышен звонкий смех. Ребята
приходят на занятия с горящими глазами и желанием творить. Директор
учреждения Нина Эдуардовна Семенова уверена, что не бывает
неталантливых детей, а главная задача педагога – заинтересовать ребенка.
Когда воспитанникам по-настоящему нравится на занятиях, то и результат
не заставит себя долго ждать
– Нина Эдуардовна, какие профили дополнительного образования представлены в вашем Центре детского творчества?
– Наши воспитанники обучаются по пяти направленностям. Самым масштабным является художественный профиль, его выбирает
большинство детей. Есть коллективы, которые
представляют социально-педагогическую направленность. Многие ребята предпочитают
физкультурно-спортивный профиль. В Центре детского творчества также есть секции
туристско-краеведческой и естественнонаучной
направленности. Хочется отметить, что в наше
учреждение входит семь структурных подразделений – клубов по месту жительства в микрорайонах города Волгодонска. Здесь полным ходом
организована досуговая деятельность детей и
идет кружковая работа. Это помогает нам сделать дополнительное образование доступным
для ребят, не имеющих возможности далеко
ездить на занятия. Я считаю, это очень важный
аспект.
– Сколько детей посещают занятия вашего
учреждения?
– МБУДО «Центр детского творчества» города
Волгодонска – одно из крупнейших учреждений
дополнительного образования в городе. У нас
обучается 4265 мальчишек и девчонок от 4 до 18
лет, действуют 295 учебных групп и 56 творческих
объединений. Также у нас есть собственный центр
раннего развития, где совершенно бесплатно об-

учаются дошкольники. Отмечу, что он пользуется большим спросом среди родителей малышей.
Желающих попасть туда становится все больше
и больше. Приятно и то, что наши выпускники не
забывают свою альма-матер. Многие из них превращают свое детское хобби в будущую профессию, а кто-то даже возвращается к нам в качестве
педагога. Я думаю, это один из главных показателей нашей успешной работы.
– Январь – самое подходящее время подводить итоги прошедших 12 месяцев. Какие
достижения воспитанников и педагогов 2016
года вы можете отметить?
– Я горжусь нашим преподавательским коллективом. У нас действительно работают лучшие из лучших. И это не просто мое мнение, а
действительность, подтвержденная многочисленными наградами различных уровней педагогов Центра детского творчества. Сигаева Н.М.
награждена знаком отличия «Золотой крест»
Х Всероссийской конференции, обучающихся по
программе «Национальное достояние России».
Калюжная К.А. стала победителем городского
конкурса «Педагог года – 2016» и заняла второе
место на областном конкурсе педагогического
мастерства «Сердце отдаю детям». Высоцкая
И.А. награждена премией главы администрации
города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска».
Не отстают от своих педагогов и воспитанники, которые, несмотря на свой юный возраст,

Елена Лунякина:
«Мечтаю, чтобы рукопашный бой
и спортивная акробатика стали
олимпийскими видами спорта»
Директор МБУДО ДЮСШ
№6 г. Волгодонска,
Отличник физической
культуры и спорта, мастер
спорта СССР, ветеран
труда Елена Ивановна
Лунякина рассказала
в своем интервью
«Парламентскому
вестнику Дона», как
воспитывают будущих
чемпионов
– Елена Ивановна, какие программы
физкультурно-спортивной направленности
вы реализуете?
– К основным видам деятельности школы
относится реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки физкультурно-спортивной
направленности по рукопашному бою и спортивной акробатике.
– Как много ребят ходят в ДЮСШ №6? Какие успехи они показывают?
– Наши занятия посещает 560 детей, большинство из них отдали предпочтение спортивной акробатике. Этим видом спорта занимаются 390 ребят. А 170 воспитанников посвятили
себя рукопашному бою.
– Расскажите о педагогическом коллективе учреждения. В чьих надежных руках
находятся воспитанники?
– В нашей школе работают 15 тренеровпреподавателей, из которых 9 человек – мастера спорта СССР и России. Двое – заслуженные тренеры России, еще два тренера
– почетные работники образования. Один наш
сотрудник является судьей международной
категории, а двое – республиканской категории. Два преподавателя стали отличниками

ФК и спорта, а четверо – ветеранами труда.
– Какие события стали самыми яркими в
уходящем году?
– Одним из знаменательных событий для
нашей школы стало участие воспитанников в
Первенстве мира по рукопашному бою, которое прошло в Молдове в сентябре. Гринько Николай одержал там победу, а Цыганков Кирилл
занял второе место. Конечно, это лишь малая
часть достижений наших ребят. За всю историю существования школы здесь подготовили
26 победителей и призеров международных
соревнований, первенств и чемпионатов мира
и Европы, более 50 мастеров спорта России,
180 кандидатов в мастера спорта и более трех
тысяч спортсменов массовых разрядов. Эти победы придают сил, заставляют ребят забыть о
боли и усталости на тренировках и продолжать
идти к своей цели. Главной мечтой лично для
меня и, думаю, для всех наших воспитанников
остается желание, чтобы рукопашный бой и
спортивная акробатика стали олимпийскими
видами спорта. Тогда, без всяких сомнений,
копилка достижений ДЮСШ №6 пополнится и
олимпийскими медалями.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

уже имеют весомую копилку достижений. Образцовый хореографический ансамбль «Мираж» в составе Колесниковой Ольги, Зиза
Ксении, Моргуновой Маргариты и Куциевской
Елизаветы стал лауреатом первой и второй
степени Международного хореографического ХI фестиваля-конкурса «Южный ветер» и
Международного фестиваля-конкурса детского юношеского творчества «Единство России». Представительница Образцового хореографического ансамбля «Карусель» Иванова
Юлия – лауреат Всероссийского фестиваляконкурса детского и юношеского творчества
«Голубь мира», получатель стипендии талантливой молодежи Союза банковских служащих
г.Волгодонска. Павлюк Павел из
Образцового театра эстрадной
песни «Веске» завоевал гран-при
на Международном вокальном конкурсе «Национальное достояние
России» и стал победителем Международного фестиваля-конкурса
«Поколение талантов». Дементьев
Максим награжден дипломом за
победу и нагрудным знаком Серебряный крест на Х Всероссийском
конкурсе достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние России». Здесь же Рашкова
Елена получила диплом первой
степени и удостоилась рекоменда-

тельного письма для поступления в Медицинскую академию, а Дыбова Елена награждена
дипломом третей степени.
Мне бы хотелось отметить и родителей наших воспитанников, которые поддерживают их
во всех начинаниях, тратят свое время и силы,
привозят ребят на занятия, помогают им с костюмами, материалами для творчества и выступлениями. Мамы и папы, бабушки и дедушки – это
наша опора, без которой невозможно представить Центр детского творчества Волгодонска.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора и из архива МБУДО «Центр
детского творчества» города Волгодонска

Алексей Сиволапов:
«В Волгодонске модно заниматься
спортом!»
Директор МБУДО ДЮСШ №4
города Волгодонска Алексей
Алексеевич Сиволапов уверен, что
Волгодонск – самый спортивный
город Ростовской области. В своем
интервью «Парламентскому
вестнику Дона» он рассказал о
возглавляемом им учреждении и
объяснил, почему усердие – это
лучший друг чемпиона
– Каким видам спорта обучают в вашем
учреждении?
– В ДЮСШ №4 города Волгодонска представлены мужская и женская спортивная гимнастика,
самбо, дзюдо, волейбол, баскетбол, гребля на байдарках и шахматы. У нас тренируется 868 человек.
Возможно, не все из них станут будущими чемпионами, но эти ребята уже выбрали спорт и здоровый образ жизни. Мне приятно, что наш город называют одним из самых спортивных в Ростовской
области. Молодежь считает, что заниматься спортом модно. Это действительно здорово. Мне часто
задуют вопрос, что важнее в спортивной карьере:
талант или упорные тренировки. Конечно, важны
обе этих составляющих. Но опыт показывает, что
успеха добиваются в большинстве случаев усердные люди. Поэтому, если у вас есть огромное желание, нужно пробовать себя в спорте, даже если
кажется, что у вас ничего не получится.

– Какие награды ваших ребят порадовали
вас в 2016 году?
– Прошлый год стал для нас по-настоящему плодотворным. Восемь воспитанников нашей школы
стали кандидатами в мастера спорта, шесть человек получили I разряд, а 362 – массовый, что на 78
больше, чем в 2015 году. Мне хочется отдельно выделить достижения ребят, которые особенно ярко
проявили себя. Третьякова Екатерина заняла третье место на Всероссийских открытых соревнованиях по спортивной гимнастике «Юный динамовец
– надежда России». Екатерина стала победителем
в многоборье Всероссийских открытых соревнований по спортивной гимнастике на призы Светланы
Хоркиной. А на Всероссийских открытых соревнованиях по спортивной гимнастике на Кубок памяти
ЗТ СССР Н.Г.Толкачева она завоевала сразу три
награды: 2 место в многоборье, 2 место на брусьях
и 3 место в вольных упражнениях. Тагиева Лайла
стала второй на первенстве Ростовской области
по самбо на ХIV Олимпиаде Дона по самбо. На
этапе Кубка России 2016 года по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и
девушек до 15 лет «Мирного Атома» г. Волгодонска у нас 8 призовых мест и 4 победителя. Валерия
Бондарчук заняла 3 место на первенстве России
по гребле на байдарках до 17 лет, ее удостоили
Ежегодной премии для одаренной и талантливой
молодежи города Волгодонска.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора
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Награды для донских
журналистов
13 февраля в Ростовском государственном музыкальном театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати
На профессиональном празднике присутствовали редакторы областных и районных средств массовой информации, журналисты, издатели, работники полиграфических предприятий.
Собравшихся в зале театра тепло поздравили с профессиональным праздником Губернатор Ростовской области Василий
Голубев, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), глава администрации города Ростована-Дону Виталий Кушнарев.
В торжественном мероприятии также приняли участие председатель комитета по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями
Донского парламента Валентина Маринова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и председатель комиссии Законодательного
Собрания по регламенту, мандатным вопросам и депутатской
этике Николай Шевченко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
– Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, стремление дойти до самой сути и оперативно донести
актуальную информацию до людей – все эти качества присущи
донским специалистам в сфере массовых коммуникаций, – заявил глава донского региона Василий Голубев. – Вы не только
отражаете происходящие события – вы умеете показать власти
и обществу (подчеркну: конструктивно показать), какие проблемы и болевые точки на карте области требуют внимания.
Василий Голубев отметил, что большое значение в работе
мастеров пера приобретают не только талант, профессионализм, но и гражданственность, патриотизм, следование высоким нравственным ценностям.

Глава региона вручил благодарственные
письма семи журналистам областных, городских и районных средств массовой информации. Двое работников ГТРК «Дон-ТР» за большой вклад в развитие СМИ и многолетний
добросовестный труд удостоены медали «За
доблестный труд на благо Донского края».
Выступая перед журналистами, Николай
Федорович Беляев отметил: «Актуальные
общественно-политические события, отражаясь в зеркале прессы, определяют прозрачность работы органов государственной
власти и помогают выстраивать их конструктивный диалог с гражданским обществом.
Донские законодатели всегда готовы к подобному диалогу. Наша обязанность и обязанность всех представителей органов
власти – слушать и слышать, быть открытыми для вопросов,
откликаться и оперативно принимать меры по критическим
публикациям». Первый заместитель Председателя Донского
парламента поблагодарил журналистов за их непростой труд,
пожелал творческих успехов и вдохновения.
В Ростовской области трудится большое количество медиаспециалистов. На Дону выходит свыше полутысячи газет и
журналов, вещают более 100 теле- и радиокомпаний. В прошлом году прошел I Ростовский региональный форум средств
массовой информации, в котором приняли участие более 2,5
тысячи работников СМИ со всего юга России.
Ежегодно донские журналисты и целые творческие коллективы становятся победителями федеральных профессиональных конкурсов. В 2016 году в ходе конкурса «Портрет сельской России» победу одержала газета «Районные вести» из
Тацинского района. Батайская газета «Вперед» выиграла VI
Всероссийский конкурс «Панацея». В число победителей кон-

для СВЕДЕНИя

Сегодня для читателей, слушателей и зрителей в донском регионе работает свыше 650 зарегистрированных средств массовой информации, в том числе более 100 электронных. По тиражу печатных
СМИ Ростовская область находится на четвертом месте в России, а по охвату жителей электронной прессой –
в первой десятке.

курса «10 лучших газет России» вошло сразу шесть донских
газет. Постоянно растет уровень творческих работ, участвующих в ежегодном конкурсе на премию губернатора Ростовской
области.
Достойную смену готовят вузы нашего региона. Весной 2016
года в Ростове-на-Дону прошел Всероссийский фестиваль
«Студенческий ТЭФИ». Многие награды на нем были завоеваны нашими юными земляками.
Николай Беляев вручил поощрения Законодательного Собрания Ростовской области. За активное участие в общественнополитическом и культурном развитии Ростовской области
благодарственными письмами были награждены: Елена Гриценко – заместитель главного редактора «РБК-Юг», Мария
Золотарева – собственный корреспондент газеты «Наше время», Елизавета Неменова – исполнительный продюсер телерадиокомпании «Дон-ТР», Владимир Савеленко – корреспондент
отдела политики регионального информационного холдинга
«Дон-медиа».
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев поблагодарил мастеров пера за совместную работу и пожелал им новых творческих успехов в профессии, интересных тем.

Константин Кухаренко,
фото автора

Антонина Пшеничная:
«Грядущее концессионное
соглашение должно
повысить качество тепла»
Исполняющая обязанности директора МУП города Азова «Теплоэнерго»
Антонина Пшеничная рассказала в интервью «Парламентскому вестнику
Дона», о будущих кардинальных изменениях в системе теплоснабжения, работе аварийно-восстановительных бригад, борьбе с потерями тепловой энергии, предложениях по изменению нормативно-правовых актов, социальной
направленности работы предприятия этого старинного донского города
– Антонина Юрьевна, вы сегодня исполняете обязанности руководителя МУП «Теплоэнерго» города Азова. Как давно вы занимаете эту должность?
– Всего в системе «Теплоэнерго» работаю
второй год. Ранее была заместителем директора, в течение нескольких месяцев исполню
обязанности руководителя предприятия.
– Что сегодня представляет собой муниципальное унитарное предприятие города
Азова «Теплоэнерго»?
– Наше предприятие было создано в мае
2009 года. Сегодня мы располагаем 31 котельной, 50,3 км теплотрассы. В последнее
время работа нашего предприятия постепенно стабилизируется. Есть и определённые
положительные результаты. Нам удалось
«расщепить» платежи и выстроить грамотную
политику по оплате долгов за газ. Сегодня мы
работаем над повышением качества предоставляемых коммунальных услуг для граждан.
Это, пожалуй, наша основная задача. Все это
позволило выйти предприятию на безубыточный уровень работы. Я считаю, это очень неплохие показатели.
– Вы упомянули термин «расщепление»
платежей. Можно пояснить?
– Иными словами, это перечисление денежных средств на расчётный счёт ресурсоснабжающей организации. Теперь мы видим, что и как
платят потребители. То есть повысилась прозрачность этого процесса, жители напрямую

отныне платят. Нам удалось поломать старую
схему поступления денежных средств. Мы ходили на все собрания, сходы жителей, разъясняли им, поначалу по-разному реагировали на
нововведение, но потом сотни домов «расщепили». Отмечу, что далеко не всем управляющим
компаниям это понравилось. «Расщепление»
платежей произошло по инициативе Администрации г.Азова и лично его главы Владимира
Валерьевича Ращупкина. Кстати, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить за поддержку в
этом вопросе депутата Донского парламента
Сергея Леонидовича Бездольного.
– Какие главные проблемы стоят перед
«Теплоэнерго»?
– Износ теплосетей у нас составляет 89 процентов. Это достаточно много. В связи с этим
разработана дорожная карта, как модно сейчас
говорить, по проведению конкурса на заключение концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения в г.Азове. Документ
утверждён главой Администрации г.Азова
Владимиром Ращупкиным и согласован с министром жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области Андреем Майером. Мы в
рамках выполнения дорожной карты провели
техническое обследование систем централизованного теплоснабжения города, о чём составили акт. Сейчас занимаемся актуализацией
схемы городского теплоснабжения. На публичных слушаниях, намеченных на первое февраля, мы рассмотрим изменения и дополнения в

схему теплоснабжения и утвердим её с учётом
замечаний. Затем направим необходимые документы в Региональную службу по тарифам
Ростовской области, проведём конкурсную
процедуру и в конце марта уже намечено подписание соглашения с победителем конкурса – концессионером. Предугадывая ваш вопрос – что это даст для предприятия? – отвечу
коротко: среди плюсов – повышение качества
тепла жителей Азова.
– Вопрос модернизации оборудования сегодня актуален?
– Это один из главных наших вопросов. В настоящее время идёт ликвидация подвальных
котельных. Вместо них мы собираемся вводить в строй блочно-модульные, современные
котельные. Сейчас идёт реформирование системы теплоснабжения в стране, и я некоторые
моменты в нормативно-правовых актах предложила поменять. О чём в письменной форме
известила руководство. Кстати, Сергей Леонидович Бездольный со своей стороны пообещал
оказать в этом вопросе поддержку.
– «Теплоэнерго» работает круглосуточно, включая праздничные и выходные дни.
Бывают ли аварийные ситуации и как ваше
предприятие с ними справляется?
– У нас есть аварийно-диспетческая служба,
аварийный транспорт. В случае аварий оперативно их устраняем, уведомляя при этом службу 05, управляющую компанию. Я уже говорила
об износе теплосетей, старые трубы порой пре-

подносят нам неприятные сюрпризы. В случае
большой аварии на место выезжают сразу три
аварийно-восстановительные бригады, до 30
человек устраняют неисправность. Всего у нас
в штате 320 человек – операторы, слесари, газовщики, электрики, аварийно-диспетчерская
служба. Также отмечу, что мы на предприятии
постоянно боремся с потерями тепловой энергии, для чего тепловизором прошли все наши
сети.
– Как решаются социальные вопросы на
вашем предприятии?
– Будучи руководителем профсоюзной организации предприятия, социальной поддержки
сотрудников стараюсь уделять особое внимание. Поздравления с юбилеями, днями рождениями, семейными праздниками, Новым годом
стали у нас доброй традицией. Летом выезжаем на Азовское море, посещаем театры с сотрудниками и их детьми. Конечно, не забываем
и наших ветеранов.
– Сумеете ли претворить в жизнь намеченную программу в вашем муниципальном
предприятии?
– Буду стараться. Если я взялась за дело, то
должна довести его до конца. Один из главных
жизненных принципов, который применяю в
работе: «Я должна видеть конечный результат,
только тогда занимаюсь этим делом».

Константин Кухаренко,
фото автора.
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Владимир Килафян:
«Мясниковский район – один из лидеров в Ростовской
области по урожайности сельхозкультур»
На вопросы
корреспондента
«Парламентского
вестника Дона» ответил
руководитель района,
труженики сельского
хозяйства которого три
года подряд получают
высокие урожаи как
зерновых культур,
так и подсолнечника,
занимая первые места
в Ростовской области
по урожайности
сельскохозяйственных
культур
– Владимир Саркисович, глава региона на областном празднике «День урожая-2016», подводя итоги хлебной жатвы, назвал Мясниковский
район в числе лидеров Дона. За счет чего удалось этого достичь, поделитесь секретами?
– Действительно, три года кряду труженики сельского хозяйства нашего района получают высокие
урожаи как зерновых культур, так и подсолнечника
и занимают первые места в Ростовской области по
урожайности сельхозкультур. Не исключением стал
и 2016 год. В прошлом году выращен и собран богатый урожай ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур – 134 тысячи 182 тонны. С каждого
гектара получено в среднем по 45,2 ц/га зерна. Это
один из лучших результатов по области. Наивысших результатов добились труженики ПСХК «Александровский», здесь урожай составил 60,3 ц/га при
валовом сборе 22,9 тысячи тонн, колхоза имени
С.Г. Шаумяна, которые при урожайности 55,6ц/га
собрали 28 тысяч тонн зерна,
Вот результаты уборки кукурузы на зерно:
при валовом сборе 15,8 тыс. тонн урожайность
составила 73,9 ц/га. Наивысшие показатели достигнуты в колхозе имени Мясникяна, при валовом сборе 3130 тонн урожайность составила –
86,0 ц/га; ПСХК «Александровский» – 78,3 ц/га;
колхоз имени С.Г. Шаумяна – 78,7 ц/га; колхоз
имени Лукашина – 71,7 ц/га.
Также получен рекордный урожай подсолнечника 28 тысяч тонн при урожайности 37,0 ц/га. Это
рекордная урожайность не только в районе, но и
в Ростовской области. Наш район на протяжении
уже последних 10 лет занимает первое место по
урожайности подсолнечника в Ростовской области.
Наивысшие показатели в колхозе имени Мясникяна при урожайности – 47,95 ц/га собрано 5197 тонн.
Нельзя не упомянуть и о животноводстве, которое является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства района. Общее поголовье КРС
по району составляет 12640 голов, в том числе
коров 4672 головы.
Приведу такие цифры: за 2016 год произведено и реализовано: мяса – 2816 тонн, молока–
25192 тонны, яиц 21 млн 770 тыс. штук. Средний
удой на фуражную корову составил 5763 кг молока или 104,3 % к уровню 2015 года.
Основным производителем продукции животноводства, как в районе, так и в области является
колхоз имени Шаумяна. В 2016 году в хозяйстве
было произведено 575 тонн мяса, 9930,9 тонны
молока, 103,3% к уровню 2015 года. Надой на
фуражную корову составил 7269 кг.
Что касается субсидий из федерального и областного бюджетов, то за 2016 год было получено 72 млн 950 тысяч рублей. А за период с 2010
года всего получено сельхозтоваропроизводителями района более 438 млн рублей.
За 9 месяцев 2016 года сельхозтоваропроизводителями было реализовано продукции на сумму
1 миллиард 400 млн 124 тысячи рублей или на 83
млн 794 тысячи рублей больше уровня 2015 года.
А секреты, спрашиваете? Мясниковский район – это земля тружеников. Здесь люди живут,
трудятся, достигают колоссальных результатов в
производстве сельскохозяйственной и иной продукции и, самое главное, любят свой край. Все
это налагает на все органы власти огромную ответственность за жизнь живущих здесь людей и
за развитие территории.
– Каков сегодня экономический портрет
вашего района? Что составляет основу его
экономики?
– По итогам девяти месяцев 2016 года оборот
организаций Мясниковского района по крупным
и средним организациям составил 10,3 млрд рублей. По итогам девяти месяцев район занимал
седьмое место среди муниципальных районов
области по обороту на душу населения. В структуре оборота 11,7 процента приходится на промышленные виды деятельности, 12 процентов
занимает сельское хозяйство, 74,7 процента –

оптовая и розничная торговля.
Крупными и средними организациями промышленных видов деятельности отгружено за этот период товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 1055,8 млн рублей. Вместе
с тем в 2 раза вырос объем производства приборов
и аппаратуры для автоматического регулирования
или управления (ОП ООО НПП «Сармат»).
Наши предприятия остаются крупнейшими производителями отдельных видов промышленной
продукции в области. На наш район приходится
производство 43% областного объема производства творога, 37,8% цельномолочной продукции,
43,9% жидкого обработанного молока, 68% кефира, 52,1% приборов и аппаратур для автоматического регулирования.
По итогам января-сентября 2016 года оборот
розничной торговли составил 4 184,3 млн рублей,
что в сопоставимых ценах на 3,8% выше уровня
соответствующего периода 2015 года. По обороту
общественного питания, приходящегося на душу
населения, район занимает второе место среди муниципальных районов области.
Среднемесячная заработная плата в районе за
одиннадцать месяцев прошлого года возросла
на 5,3% и составила 22,962 тыс. рублей. Таким
образом, так же, как и за аналогичный период
2015 года, по уровню заработной платы Мясниковский район занимает четвертое место среди
43-х муниципальных районов области.
Назову предприятия с наиболее высоким
уровнем оплаты труда: ЗАО «ДонуглекомплектХолдинг» (63,7 тыс. руб.), ООО «РРВД» (47,0 тыс.
руб.), ООО НПП «Сармат» (53,1 тыс. руб.), ООО
«Турбулентность-Дон» (51,2 руб.), ООО «ТД «Югмонтажэлектро» (40,4 тыс. рублей), колхоз имени
С.Г. Шаумяна (41,1 тыс. руб.).
– Каков инвестиционный климат в районе,
есть ли подвижки в этом важном вопросе?
– За девять месяцев 2016 года объем инвестиций составил 1296,8 млн руб. или 72% от прогнозируемого годового объема инвестиций. В том числе
крупными и средними предприятиями района вложено 297,57 млн рублей, малыми порядка 58 млн.
руб. Объем жилищного строительства из расчета
стоимости квадратного метра жилья на уровне 34
тыс. рублей составил 841,4 млн руб. Введено 24748
кв. м жилья или 96,4 процента к соответствующему периоду прошлого года.
На территории Мясниковского района в стадии реализации находятся пять инвестиционных
проектов стоимостью свыше 100 млн рублей. Вот
только некоторые из них. Это обеспечение коммунальной инфраструктурой нового жилого поселка
в Чалтырском сельском поселении, планируемая
стоимость 186,7 млн рублей. Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС,
планируемая стоимость 623 млн рублей. Назову
и строительство складского комплекса с гостиницей для проживающих вахтовым методом в Краснокрымском сельском поселении. Инициатор
проекта – ООО «Турана-Дон». Стоимость проекта – 1 млрд рублей. В результате его реализации
будет создано 200 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – 2016-2019 годы.
В этой связи также отмечу, что перспективным
является развитие инвестиционных площадок района. Особенное развитие в последние годы получили инвестиционные площадки Большесальского и
Крымского сельских поселений.
На контроле главы администрации района
находится еще ряд проектов в сельских поселениях, имеющих социальное значение: это
ремонт дорог, приобретение модульной врачебной амбулатории и модульного фельдшерскоакушерского пункта, строительство разводящих
газовых сетей и водовода.
Выполнение нашей инвестпрограммы позволит
создать несколько сотен новых рабочих мест.
– Как обстоит дело в решении вопросов социальной сферы района, прежде всего, в таких

отраслях, как образование и здравоохранение?
Что сделано в этом плане за последнее время?
– Система образования Мясниковского района
представлена 35 образовательными организациями. Это 19 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, в которых
воспитывается 2230 детей; 12 муниципальных
бюджетных средних общеобразовательных школ,
в которых обучается 4825 школьников; две муниципальные бюджетные основные общеобразовательные школы; два муниципальных бюджетных
учреждения дополнительного образования детей:
Дом детского творчества и Детско-юношеская
спортивная школа им. А.В. Ялтыряна, в которых
занимается 2530 воспитанников.
Основными задачами, над которыми работает
система здравоохранения сегодня – это повышение качества оказания медицинской помощи, ее
доступности, рост технической оснащенности.
В 2016 году согласно выделенным средствам в
МБУЗ МР «ЦРБ» проведены текущий ремонт здания и благоустройство территории амбулатории нашей районной больницы на сумму 4828,05 тыс. руб.
Приобретены, установлены и введены в эксплуатацию модульный фельшерско-акушерский
пункт в с. Султан-Салы на сумму 794,3 тыс. руб.
и модульная врачебная амбулатория в с. Крым на
сумму 6020,0 тыс.руб.
Несколько слов о спорте, который играет
важную роль в деле сохранения и укрепления
здоровья жителей района. Наша работа направлена на развитие физической культуры и спорта. Сегодня здоровый образ жизни находит все
больше приверженцев среди населения и, особенно, среди подрастающего поколения. В районе успешно работают федерации греко-римской
борьбы, футбола, шахмат, федерация карате-до.
В сентябре прошлого года состоялось открытие
спортивной площадки в с. Крым.
– Чем сегодня живет и дышит район? Какие
проблемы наиболее волнуют его жителей?
– Поддержать действующий малый бизнес и дать
старт развитию новых предприятий, в особенности
молодежного предпринимательства, – на это направлены наши сегодня усилия. Кроме всех видов

оказываемой поддержки малому бизнесу, в районе
продолжает действовать непосредственно финансовая поддержка по нескольким направлениям. В
2016 году такую поддержку получили 23 субъекта
малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 6 млн 100 тыс. рублей, в том числе за счет
местного бюджета 1100 тыс. рублей, за счет областных и федеральных средств 5 млн.
В рамках реализации федеральных целевых
программ молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности, выдано шесть
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на сумму 9,2 млн руб.
Обеспечены жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета две вдовы участников Великой Отечественной войны. Также
жилыми помещениями обеспечено трое детейсирот. Земельными участками обеспечено более
сотни семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Вопросы жилищно-коммунальной инфраструктуры являются для администрации района и поселений, пожалуй, самыми важными. В 2016 году приоритет в части выделения бюджетных средств мы
отдали водообеспечению. В районе, кстати, единственном среди муниципальных районов области,
все населенные пункты газифицированы. Немало
усилий и средств ежегодно направляется на ремонт
и замену изношенных электрических сетей.
Всего в 2016 году на объекты дорожной инфраструктуры из всех уровней бюджета направлено
96,1 млн рублей.
Для благоприятной экологической обстановки,
а нынешний год, позволю напомнить, Президентом РФ объявлен Годом экологии, администрацией района и сельских поселений в последние
годы проводится активная работа. Это и расчистка лесополос, обустройство мест отдыха, родников, кладбищ, высадка деревьев, установка детских игровых и спортивных комплексов за счет
средств из разных источников

Константин Кухаренко,
фото из архива администрации
Мясниковского района

Великан-Ростов
официальный дилер Минского Автозавода
Продажа автомобилей, прицепов,
спецтехники на шасси МАЗ
Гарантийное и сервисное обслуживание
Ремонт любой сложности
Автозапчасти для грузовых автомобилей

______________________________________

(863) 203-77-99
www.velikanrostov.ru
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В Азовском районе поздравили журналистов
Секретарь Азовского районного местного отделения партии «Единая Россия» поздравил газету «Приазовье» с Днем российской печати
Секретарь Азовского районного местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Сеймовский и руководитель местного исполкома партии Татьяна
Катагура поздравили районную газету «Приазовье» с профессиональным
праздником журналистов, издателей и полиграфистов – Днем российской
печати:
– Мы искренне благодарим вас за оперативное и содержательное информационное сопровождение работы местного отделения партии и поддержку
партийных проектов, – сказал Юрий Сеймовский. – Хотим подчеркнуть ваш
высокий уровень профессионализма, оперативность и объективность в освещении событий и надеемся, что в будущем наше сотрудничество станет еще
более плодотворным и длительным. Искренне желаем вам профессионального роста и финансовой стабильности!»

Молодежь Волгодонского района
чтит память героев-освободителей
В важные для истории Волгодонского района январские
дни молодежный актив организовал акцию памяти, посвященную 74-й годовщине освобождения района от немецкофашистских захватчиков

В пятницу, 13 января, представители
волонтерского движения Волгодонского
района, «молодогвардейцы», члены казачьей детско-молодежной организации
«ДОНЦЫ» провели митинг памяти у монумента Романовскому подполью, расположенному на территории музея краеведения Волгодонского района.
Молодые люди собрались в памятном
месте, там, где в последние дни декабря
1942 года немецкие полицаи зверски замучили пытками романовских подполь-

щиков, а затем, чтобы скрыть следы
совершенного нечеловеческого преступления, сбросили их изуродованные
тела в прорубь. Подпольщики не дожили
всего несколько дней до освобождения.
5 января 1943 года в ст. Романовскую
вошла 24-я Гвардейская Краснознаменная Евпаторийская стрелковая дивизия и
освободила район от фашистов.
К 45-й годовщине со дня освобождения территории Волгодонского района
от немецко-фашистских захватчиков, на
том месте, где полицаи зверски убили
подпольщиков, 29 декабря 1988 года был
установлен мемориал Романовскому подполью.
В память о героическом подвиге односельчан ежегодно молодежь приходит к
мемориалу, чтобы почтить память о ге-

роических подпольщиках и вспомнить
поименно. Завершилась акция памяти минутой молчания и возложением цветов к
мемориалу.
После митинга директор музея краеведения Ирина Дзюба для молодежи провела экскурсию, рассказав об оккупации
Волгодонского района, о деятельности
Романовского подполья, истребительном
полке и о героях Великой Отечественной
войны – уроженцах нашего района.
В этот же день молодежный актив хутора Потапова также организовал и провел
акцию памяти у монумента воинам, павшим в 1942 году при освобождении хутора
Потапов.
В ходе акции молодые люди зажгли свечи памяти у монумента и почтили память
односельчан минутой молчания.

Семинар секретарей первичных отделений
в Октябрьском районе

Шахты:
Единороссы почтили память
Василия Алексеева
2017-й год объявлен в городе Шахты годом Василия Ивановича
Алексеева – прославленного тяжелоатлета, двукратного олимпийского чемпиона, которому 7 января 2017 года исполнилось бы 75 лет
Цветы к открытому два года назад перед Шахтинским Дворцом
спорта памятнику великому штангисту и к могиле В.И. Алексеева
возложили в эту юбилейную дату вместе с членами семьи Василия
Ивановича министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян, секретарь Шахтинского местного отделения Партии «Единая Россия», глава администрации г. Шахты
Игорь Медведев, члены Шахтинского местного политического совета партии, близкие друзья В.И. Алексеева.
– Василий Алексеев – гордость и слава нашего города Шахты.
Его жизнь – настоящий пример того, как через огромный труд
можно достичь великих рекордов, пример верности своей Родине.
В этом году в Шахтах запланировано большое количество мероприятий в честь знаменитого штангиста. Мы всегда помним и чтим
спортивный подвиг Василия Ивановича Алексеева, – отметил секретарь местного отделения партии.
Напомним, прославленный спортсмен установил 81 рекорд
СССР, 80 мировых рекордов. Мировой рекорд по сумме трех
упражнений – 645 кг – поставленный Василием Алексеевым, так и
не был превзойден.

Партийцы поздравили газету
Боковского района

В Октябрьском районе города Ростова-на-Дону состоялся семинар секретарей первичных отделений партии «Единая Россия»
На семинаре были рассмотрены вопросы по реализации положений Послания
Президента Федеральному Собранию РФ, а также о работе в социальных сетях.
Руководитель исполкома Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» Иван Лозинский отметил, что составной частью партийной информационной
работы является вовлечение партийного актива в обсуждение задач, поставленных
региональным отделением партии, в сети Интернет.
Большое внимание на семинаре было уделено росту численности сторонников и
членов партии.
Итогом мероприятия стало вручение наиболее активным секретарям «первичек»
благодарственных писем.

Новогодний праздник в Тацинском районе
При участии Тацинского местного отделения партии для воспитанников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних был организован новогодний праздник
В рамках мероприятия состоялось тематическое представление, а также
познавательные игры и викторины.
В числе почетных гостей на празднике присутствовали – заместитель
главы администрации Тацинского района, член местного политсовета
«Единой России» Наталья Кока, начальник органа социальной защиты
населения, секретарь местного отделения Людмила Цеценко, начальник
пенсионного фонда, председатель Совета сторонников партии Светлана
Беляева, которые высказали слова добрых пожеланий всем присутствующим в зале, а также привезли подарки для воспитанников СРЦ.

В День российской печати редакцию общественнополитической газеты Боковского района «Станичные ведомости» поздравили представители местного отделения «Единой России»
Новогодняя акция
«Праздник детям» в Гуково
В преддверии празднования Нового года депутатединоросс Гуковской городской Думы Надежда Фокина из первичного партийного отделения № 6 провела
благотворительную акцию для детей из малоимущих
и многодетных семей, а также детей с ограниченными
физическими возможностями.
Были поздравлены семьи Неусыповых, Казимировых, Черноусовых, Ковалевых, Примак и Бажгиных. Им
были вручены подарки, а также показано представление с участием «Деда Мороза» и «Снегурочки», в роли
которых выступили член Молодежного парламента при
Гуковской городской Думе Дмитрий Фокин и его сестра
Вероника.

Газета за шесть лет своей работы стала одним из основных источников информации населения о событиях, мероприятиях, людях
района. Это самая молодая «районка» Ростовской области.
Газета постоянно ищет новые темы, рубрики, авторов, и не просто информирует население о мероприятиях, новостях и событиях
района и области, но и активно принимает участие в жизни района,
проводя конкурсы и акции.
В рамках регионального медиапроекта «Районка плюс «Единая
Россия» за эти годы между редакцией газеты и Боковским местным отделением партии сложилось тесное сотрудничество.
Секретарь Боковского местного отделения партии Наталья Бесхлебнова поздравила редакцию газеты с праздником: «Дарить людям новости, доводить необходимую информацию, держать в курсе
событий, дарить новые произведения, стихи, шутки и радость – это
очень ответственный труд. Поздравляем вас с профессиональным
праздником. Желаю много интересных материалов, реализации
творческих замыслов!»
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