
Традиционно каждый год Губернатор 
Ростовской области отчитывается перед 
депутатами Законодательного Собрания 
о деятельности правительства. Доклад 
представляет собой всесторонний анализ 
социально-экономического развития ре-
гиона и охватывает все сферы – промыш-
ленность, сельское хозяйство, инвестиции, 
малое и среднее предпринимательство, 
строительство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, дорожное строительство, социаль-
ную сферу, культуру и так далее.

– Работу правительства области мы 
оцениваем, в первую очередь, по итогам 
социально-экономического развития Дона. 
Мы видим, что, прежде всего, растет бюджет 
области, он увеличивается темпами выше 
уровня инфляции. Это свидетельствует о 
том, что донская экономика динамично раз-
вивается, – отметил Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

Так, по информации, представленной 
Губернатором Ростовской области Васи-
лием Голубевым, в 2017 году валовый ре-
гиональный продукт по сравнению с 2016 
годом вырос на 2,9% и превысил 1,3 трлн 
рублей. Оборот организаций достиг 3.1 
трлн рублей, что на 5% больше, чем в по-
запрошлом году.

Был достигнут очередной рекорд в сбо-
ре урожая зерна, что позволило прирасти 
сельскому хозяйству на 7%, промышлен-
ность, в свою очередь, выросла на 7,4%. 
Отмечена инвестиционная активность 
– объем инвестиций за 2017 год по пред-
варительной оценке составил 319,3 млрд 
рублей, что на 6,2% больше, чем в 2016 
году. Также наблюдается рост жилищного 
строительства (в 2017 году введено в экс-
плуатацию 2 334 тыс. кв. метров или 101% 
к уровню 2016 года).

– Следует отметить, что уже известны 
основные социально-экономические по-
казатели за первый квартал 2018 года, и 

темпы роста столь же высоки. Например, 
индекс промышленного производства со-
ставил 124%, объем продукции сельского 
хозяйства – 128%, растет оборот торговли 
– плюс 3,2%, оборот общественного пита-
ния – плюс 3%, растет среднемесячная 
заработная плата – плюс 12%. Это очень 
серьезные показатели. Они дают возмож-
ность позитивно оценить итоги работы дон-
ской экономики, эффективность системы 
управления в прошлом году и с оптимизмом 
смотреть в 2018 год, – добавил Александр 
Ищенко.

Безусловно, достижения в экономике по-
зитивно влияют и на социальную сферу. 
Ожидаемая продолжительность жизни в 
Ростовской области превысила 73 года. Это 
выше среднероссийского уровня. Сокраща-
ется смертность. Это тоже важный показа-
тель качества работы социальной сферы.

В прошлом году обеспечено исполнение 
майских указов Президента России приме-
нительно к заработной плате бюджетных 
работников. Путем создания 2,5 тысяч до-
школьных мест сохранены нулевые значе-
ния показателя очередности в детские сады 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

– Ещё одна интересная цифра. За по-
следние пять лет в Ростовской области на 
46% увеличилось число многодетных се-
мей. Если в 2012 году их было 21 500 семей, 
то в 2017 году их – 31 000 семей. Это тоже 
серьезный индикатор доверия жителей об-
ласти к социальной политике государства, 
– подчеркнул Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области.

Выступая от имени депутатов фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Александр Ищенко 
поблагодарил Губернатора Василия Голу-
бева за высокую степень ответственности 

перед жителями Ростовской области, за 
управленческий профессионализм, за кон-
структивность взаимодействия с депутат-
ским корпусом.

Он также отметил, что у Ростовской обла-
сти есть амбиции, есть обоснованные цели 
и есть фактически уже сформированный 
лидерский характер.

– Позитивные изменения становятся 
предсказуемыми. Обеспечены они хорошо 
спланированной работой. В докладе Губер-
натора приведены впечатляющие цифры, 
характеризующие здоровую температуру в 
экономике региона. 2017-й год вошёл в исто-
рию Ростовской области воплощением про-
ектов, которые еще несколько лет назад вы-
глядели бы фантастическими мечтами. Наш 
регион получил аэропорт «Платов» – самый 
красивый, самый удобный, самый перспек-
тивный для наращивания пассажиропотока 
аэропорт в России. Ростов-на-Дону получил 
красавец стадион «Ростов-Арена», к кото-
рому ведет построенный фактически зано-
во широкополосный Ворошиловский мост. 
Это, без преувеличения, исторические вехи 
в судьбе Донского края, но самое главное, 
что это – якорные объекты, которые на де-
сятилетия вперёд будут формировать вокруг 
себя новое качество, новые ритмы жизни, – 
заключил Александр Ищенко.

От имени депутатов-коммунистов высту-
пил руководитель фракции Евгений Бес-
сонов. Отметив в целом положительную ра-
боту правительства, он заострил внимание 
на нерешенных проблемах, которые по его 
словам «сложно закрыть баннером». Это 
проблема дороги при въезде в Ростов у по-
селка Темерницкий, платная парковка но-
вого аэропорта, тарифы на электроэнергию 
Волгодонской АЭС для жителей области, 
затянувшийся ремонт улицы Станиславско-
го. Фракция внесла предложение открыть в 
каждом районе области молочный комбинат 
для поставок молочной продукции местных 
производителей детям.

Депутаты от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» отметили положительные тен-
денции роста валового продукта в области 
на 2,7%, что по мнению Сергея Косинова, 
«вселяет оптимизм и показывает, что реги-
он стоит на правильном пути, особенно это 
касается системы здравоохранения и обра-
зования». Вместе с тем он отметил слабое 
финансирование муниципалитетов, что 
не позволяет им качественно решать на-
сущные проблемы жителей. Это в первую 
очередь касается инфраструктуры дорог. 
Местные бюджеты в 2017 году в связи с из-
менениями в законодательстве потеряли 
1/3 доходов, по мнению «справедливорос-
сов», необходимо принимать конкретные 
меры в этом направлении. Срочного вме-
шательства правительства Ростовской об-
ласти требует вопрос совершенствования 
кооперации, которая должна стать основой 
развития сельского хозяйства региона.

Высказанные депутатами замечания Гу-
бернатор Ростовской области Василий Го-
лубев обещал учесть в дальнейшей работе, 
он дал поручение правительству РО внима-
тельно изучить вопрос софинансирования 
муниципалитетов и обратил внимание, что 
если на местах присутствует инициатива, 
то будет и движение вперед. «Мы должны 
слышать тех, кто живет на этой земле», – 
считает Василий Голубев, так должен рабо-
тать каждый руководитель, учитывая мне-
ние жителей Дона.
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В Новочеркасске состоялся 
День древонасаждения, в ко-
тором принял участие депутат 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Сергей По-
дуст (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»). В течение предыдущих 
дней в городе прошли плано-
вые уборки территорий сила-
ми коллективов предприятий, 
учебных и медицинских заве-
дений, муниципальных служа-
щих и жителей микрорайонов.

Деревья и кустарники были 
высажены в разных частях города. Сергей Федорович посадил де-
ревья на проспекте Ермака, недалеко от Новочеркасского Патриар-
шего Вознесенского войскового всеказачьего собора.

«Новочеркасск всегда славился обилием зелени, парковых зон, 
– отметил Сергей Подуст. – Так задумывалось с момента осно-
вания города. И наша задача продолжить эту традицию, сделать 
так, чтобы год от года зелёный наряд столицы Донского казачества 
преумножался».

На улице МалиНовского высадили Новые деревья

В Советском районе г. Ростова-на-Дону состоялась высадка де-
ревьев по улице Малиновского, организованная депутатом Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Игорем Молотовым 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

В мероприятии приняли участие сотрудники кондитерской базы 
«Марина», активисты районного отделения Молодой Гвардии «Еди-
ной России». В этот день было высажено полтора десятка деревьев.

«Уже не в первый раз мы облагораживаем эту территорию. Здесь 
проводились субботники и дни древонасаждения. Общими усилия-
ми мы вносим вклад в дело озеленения района, хотим, что бы он 
был комфортным и красивым», – отметил депутат Игорь Молотов.

депутаты высадили деревья в БатайскоМ парке

14 апреля депутаты Донско-
го парламента Валерий Гурин 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
и Анна Штабнова (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ) приняли 
участие в Дне древонасажде-
ния в центральном парке горо-
да Батайска.

Парламентарии совместно 
с представителями городской 
общественной организации 
«Союз Чернобыль» высадили 
в парке саженцы деревьев и цветущих кустарников на аллее, веду-
щей к памятнику батайчанам, погибшим во время ликвидации по-
следствий на Чернобыльской АЭС.

«Сегодня батайчане, жители Ростовской области, активно рабо-
тают в арках и скверах, на своих улицах, очищая от мусора и вы-
саживая растения. Это благое дело и нужная традиция. Когда город 
чистый и цветущий – жить в нем уютнее», – отметил депутат Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Валерий Гурин.

«Сегодня солнечный день и радостно видеть, как парк преобра-
жается от всеобщих дружных усилий студентов, учащихся, пред-
ставителей трудовых коллективов, которые дружно высаживают 
деревья и вычищают парки, городские аллеи после зимы. А где 
деревья – там и птицы, мир и благополучие, – прокомментировала 
мероприятие Анна Штабнова.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО

депутаты ЗС РО пРиняли учаСтие 
в пРаЗднике дРевОнаСажденияВасилий ГолубеВ: 

«РОСтОвСкая ОблаСть – РегиОн-лидеР»

25 апреля состоялось очередное 
54-е заседание Законодательное-
го Собрания. Ключевой вопрос – 
отчет Губернатора Ростовской 
области В.Ю.Голубева о резуль-
татах деятельности правитель-
ства РО за 2017 год. Всего депу-
таты рассмотрели 31 вопрос по-
вестки дня.
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руководители фракций 
прокоММеНтировали отчет гуБерНатора

руководитель фракции «едиНая россия» в Законода-
тельном собрании ростовской области виктор Шумеев:

– Я бы акцентировал общее внимание на 
том лейтмотиве, который прозвучал и в от-
чете губернатора, и в его ответах на уточ-

няющие вопросы депутатов – это уве-
ренность. Уверенность, с которой 
Ростовская область закончила 2017 
год. Уверенность в том, что мы на 
100% выполнили так называемые 
майские указы Президента, и уве-

ренность в том, что сегодня правительство Ростовской об-
ласти и губернатор на верном пути. Результат голосования 
известен – практически все депутаты, независимо от фрак-
ций, поддержали сегодняшнюю позицию, ту работу, которая 
проводится правительством и губернатором лично. Цифры 
говорят сами за себя – Ростовская область находится в де-
сятке лидеров среди регионов нашей страны по ключевым 
показателям развития. Безусловно, хотелось бы большего. 
Более высоких темпов, результатов, хотели бы и депутаты и 
правительство и, прежде всего, Василий Юрьевич, конечно. 
Такие задачи сегодня ставятся. Сегодня работает 19 под-
групп над Стратегией 2030. Я думаю, что она обязательно 
будет к 1 июля принята, а 1 января 2019 года утверждена, и 
эта стратегия позволит еще более эффективно развиваться 
нашему донскому региону. Те задачи, которые были постав-
лены в послании Президентом страны, в нашем регионе, 
безусловно, будут выполнены.

руководитель фракции «справедливая россия» в Зако-
нодательном собрании ростовской области сергей косинов:

– Задач очень-очень много. Понятно 
позитивное развитие, достигли опреде-
ленных успехов. Экономика области 

растет. Валовый региональный 
продукт почти в два раза больше 
чем в среднем по России вырос. 
Но кроме цифр есть еще опре-
деленные моменты, которые 
касаются каждого человека. 
Бюджетное финансирование 
местного самоуправления, ко-

торое сейчас находится не на том уровне, который должен 
быть на сегодняшнее время. Губернатор отреагировал на 
этот вопрос. Думаю, что в ближайшее время будут приняты 
какие-то решения. Пересмотр политики софинансирова-
ния, я думаю, даст возможность муниципалитетам попра-
вить свои дела и с дорожным фондом. Он сейчас находится 
в удручающем состоянии потому, что ежегодно проводить 
«ямочный» ремонт невозможно. Сегодня сложная ситуа-
ция в Шахтах, в Таганроге, во многих других муниципа-
литетах. Есть вопросы, связанные с сельхозкооперацией. 
Соответствующий закон существует, но фракция считает, 
что он сегодня действует не на должном уровне. Мы внес-
ли предложения, что должно быть существенно увеличено 
финансирование, хотя бы в 2019 году, на кооперацию в сель-
ском хозяйстве.

руководитель фракции кпрф в Законодательном собрании 
ростовской области евгений Бессонов:

– Мнение фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании, таково, что пробле-
мы у нас в стране и в области систем-
ны. Дело в том, что экономическая 
ситуация состояния промышленности, 
не только в Ростовской области, а во-

обще в России требует пересмотра 
полностью. Необходимо больше 
государственного вмешательства, 

и государство должно владеть 
основными векторами развития. 
В целом мы считаем, что отчет 
губернатора показал, что у нас 

в Ростовской области есть структура, которая владеет ин-
формацией, но эту структуру надо наделять финансовыми 
полномочиями. Люди должны понимать, что самое главное – 
это человек. Но и человек должен понимать, что ответствен-
ность за то, что происходит в Ростовской области, касается 
каждого: и депутатов, и губернатора и простых граждан, 
которые выбирают эту власть. Надо быть более активными, 
участвовать во всех мероприятиях, и тогда вместе наведем 
порядок у нас в области.

устаНовлеНа Новая форМа под-
держки Застройщиков, которые 
оБеспечивают жильеМ оБМаНу-

тых дольщиков

На заседании Законодательного Со-
брания депутаты приняли закон, который 
предусматривает предоставление земель-
ных участков без торгов тем застройщикам, 
которые не менее пяти процентов от пред-
полагаемой квартирной емкости на застра-
иваемом участке или уже в построенном 
доме отдают обманутым дольщикам.

– По сути, это революционные измене-
ния, так как этот механизм ранее не ис-
пользовался. Он был выработан в резуль-
тате долгих обсуждений с застройщиками, 
со строительными организациями о том, 
какая форма поддержки может быть ис-
пользована для того, чтобы застройщики 
предоставляли квартиры обманутым доль-
щикам, – прокомментировал Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

По его словам, это позволит уже в 2018 
году обеспечить жильем часть участников 
долевого строительства, чьи объекты в 
принципе не могут быть достроены, либо 
подлежат сносу по решению суда.

– Это большая категория обманутых 
дольщиков, в отношении которых до сегод-
няшнего дня областное законодательство 
не предусматривало таких ясных механиз-
мов решения проблем, – подчеркнул Алек-
сандр Ищенко.

На заседании Законодательного Со-
брания депутаты также приняли поправки 
в областной закон о мерах поддержки по-
страдавших участников долевого строи-
тельства, которые призваны помочь инве-
сторам завершить строительство некоторых 
проблемных многоквартирных домов.

В поправках установлена возможность 
предоставления инвестору субсидии на 
оплату части процентных ставок по креди-
там, полученным на цели обеспечения за-
вершения строительства и ввода в эксплуа-
тацию проблемного дома, и уточнено само 
понятие «инвестор». Первые законодатель-
ные решения, принятые после состоявших-
ся в июле прошлого года парламентских 
слушаний, посвященных ситуации с обма-
нутыми дольщиками, касались достройки 
домов, где в качестве долевых взносов 
были задействованы бюджетные механиз-
мы социальной поддержки шахтеров.

Затем депутаты исключили реестр про-
блемных объектов долевого строительства 
как юридический критерий, тем самым 
устранив различие в подходах к объектам, 
строительство которых началось до 21 
июля 2010 года и после, и поменяли пра-
вила предоставления областной субсидии 
на подключение проблемных домов к инже-
нерным сетям (теперь она может выдавать-
ся авансом).

По словам министра строительства, ар-
хитектуры и территориального развития 
Николая Безуглова, в 2018 году планиру-
ется достроить 14 проблемных многоквар-
тирных дома. По четырем из них дольщики 
приняли решение о внесении необходимой 
суммы средств на завершение строитель-
ства. Три объекта будут застроены за счет 
средств застройщиков. Семь проблемных 
объектов планируется достроить путем при-
влечения инвесторов. Всего на территории 
Ростовской области необходимо привлечь 
инвесторов для завершения строительства 
42-х проблемных домов.

детские поликлиНики в 2018 году 
дополНительНо получат почти 420 

МлН руБлей

Внесены очередные изменения в област-
ной бюджет на текущий год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Поправки обусловлены поступлением 
дополнительных средств из федерального 
бюджета в сумме 887 млн рублей. Боль-
шая часть из них идет на поддержку сфе-
ры здравоохранения. В частности, 418,6 
млн рублей предназначены на развитие 
материально-технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций.

– В 2017 году особое внимание областных 
и муниципальных властей было обращено 
к теме детской медицины, и совсем недав-
но было принято решение о строительстве 
новой поликлиники в Железнодорожном 
районе Ростова-на-Дону, о которой больше 
десяти лет ставили вопрос жители города. 
И вот сейчас дополнительно выделяются 
средства на строительство и реконструк-
цию, ремонт не только детских поликлиник, 
но и детских отделений в других медицин-

ских учреждениях. Это очень важное реше-
ние, которое позволит нам нарастить темп 
капитального ремонта и строительства в 
этой сфере, – прокомментировал Пред-
седатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко.

Также 94,2 млн рублей пойдет на обе-
спечение лекарствами льготных категорий 
граждан, 40 млн рулей – на приобретение 
модульных конструкций фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, еще 
37,9 млн рублей – на приобретение пере-
движных комплексов для оказания меди-
цинской помощи жителям населенных пун-
ктов с численностью до 100 человек.

Помимо этого, 279 млн рублей предна-
значено на подготовку к проведению Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и 
17 млн рублей – на ремонт автомобильных 
дорог в Ростове-на-Дону.

Таким образом, параметры областного 
бюджета выглядят следующим образом: 
доходы составляют 158,5 млрд рублей, а 
расходы – 172,3 млрд рублей.

– Бюджетный вопрос всегда ключевой 
для органов власти. Показатель динамики 
бюджетных расходов и доходов позволяет 
оценить, насколько эффективно реализу-
ется экономическая, социальная политика. 
За первые четыре месяца текущего года мы 
уже вносим третьи изменения в бюджет Ро-
стовской области, и все эти изменения на-
правлены на дополнительное поступление 
средств, – подчеркнул Александр Ищенко.

Поправки в областной бюджет также пред-
усматривают перераспределение средств 
резервного фонда Правительства Ростов-
ской области на дополнительные приори-
тетные направления: в 2018 году в сумме 
640,6 млн рублей, в 2019 году – 1 055,7 млн 
рублей, в 2020 году – 138,6 млн рублей.

Например, Волгодонскому району до-
полнительно выделяются средства на ка-
питальный ремонт Центральной районной 
больницы, а Азовскому району – на приоб-
ретение модульного здания амбулатории в 
селе Маргаритово.

По городу Ростову-на-Дону дополнитель-
ные средства выделяются на капитальный 
ремонт лицеев № 13 и № 69. В городе Шах-
ты – на реконструкцию стадиона «Шахтер».

Средства выделяются также на приоб-
ретение автомобилей для центров помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

– Если вы проанализируете повестку дня 
заседаний комитетов Законодательного 
Собрания, самого Донского парламента, 
вы увидите, что мы очень много внимания 
уделяем теме поддержке детей-инвалидов, 
родителей детей-инвалидов, и взрослых 
инвалидов. Это не случайно. Это целена-
правленная наша позиция, мы стараемся 
развязывать все сложные узлы, которые 
касаются законодательного регулирования 
вопросов оказания помощи людям, имею-
щих ограниченные возможности здоровья, 
– отметил Александр Ищенко.

Также в новой редакции областного бюд-
жета предусмотрено выделение 151 млн 
рублей на предоставление субсидий для 
оплаты подключений проблемных объек-
тов к инженерным сетям. Эти средства бу-
дут выделяться объединениям обманутых 
дольщиков.

– Мы понимаем, что не можем одномо-
ментно разрешить всё многообразие про-
блем, скопившихся в этой сфере, но мы 
действуем поэтапно, планомерно, и наде-
емся, что это будет результативно, – доба-
вил Александр Валентинович.

расШиреНа програММа поддержки 
сеМей, иМеющих детей иНвалидов, 

За счет средств Маткапитала

Депутаты Законодательного Собрания Ро-
стовской области утвердили новые способы 
оказания дополнительной поддержки много-
детным малоимущим семьям, у которых есть 
дети-инвалиды. В том числе, за счет средств 
регионального материнского капитала.

Поправки дают возможность семьям, 
имеющим сертификат на региональный ма-
теринский капитал, использовать его сред-
ства на компенсацию расходов, связанных 
с приобретением товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов.

Речь идет о тех товарах и услугах, кото-
рые не входят в перечень, утвержденный 
Правительством Российской Федерации, 
так как в том случае помощь инвалидам 
оказывается за счет средств федерального 
бюджета.

Таким образом, депутаты расширили 
программу поддержки семей, имеющих де-
тей инвалидов.

– Как мы понимаем, у таких семей воз-
никает огромное количество ситуаций, ко-
торые мы, в принципе, с точки зрения за-

кона не можем предусмотреть. Поэтому 
мы расширяем возможности родителей, а 
именно мамы ребенка-инвалида, расходо-
вать средства материнского капитала так, 
как она считает нужным, для социальной 
адаптации своего ребенка, – отметил Пред-
седатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко.

С начала действия областного закона о 
региональном материнском капитале, ко-
торый был принят в ноябре 2011 года, по 
настоящее время в Ростовской области вы-
дано 28 625 сертификатов, из них порядка 
8 000 малоимущих семей уже приняли ре-
шение об использовании средств. В мало-
имущих семьях, которые еще не приняли 
решение об использовании средств регио-
нального материнского капитала, на ижди-
вении находятся 787 детей-инвалидов.

На заседании Законодательного Собра-
ния были также приняты иные меры под-
держки инвалидов. Уточнен порядок пред-
ставления бесплатных парковочных мест 
инвалидам. Соцработу будут оценивать по 
доступности услуг инвалидам.

жители ростовской оБласти 
сМогут голосовать по Месту 

своего фактического НахождеНия

Приняты поправки в областной закон о 
выборах и референдумах, с докладом по 
этому вопросу выступил заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии Ростов-
ской области Александр Энтин. Поправки 
разработаны Избирательной комиссией Ро-
стовской области. Они дают возможность 
гражданам Ростовской области на выбо-
рах Губернатора области, депутатов За-
конодательного Собрания и на областном 
референдуме голосовать не по месту ре-
гистрации, а по месту своего фактического 
нахождения.

Данный механизм впервые был апроби-
рован на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года и показал 
свою эффективность, увеличив общее ко-
личество граждан, пришедших на избира-
тельные участки.

оБществеННая палата 
ростовской оБласти ежегодНо 

готовит и представляет На 
оБсуждеНие доклад о состояНии 

и раЗвитии иНститутов 
граждаНского оБщества

Перед тем, как он был представлен на 
заседании Законодательного Собрания, 10 
апреля этой теме было посвящено заседа-
ние дискуссионной площадки «Открытая 
трибуна», в которой приняли участие депу-
таты всех фракций Донского парламента, 
представители многих общественных объ-
единений, а также представители средств 
массовой информации.

Для депутатов Донского парламента важ-
но, чтобы проекты всех общественно значи-
мых законов, прежде чем они будут приня-
ты Законодательным Собранием, получили 
оценку, экспертизу, одобрение Обществен-
ной палаты. Это позволяет еще на стадии 
обсуждения искать оптимальные решения, 
более четкие и корректные формулировки, 
а также получить обратную связь по поводу 
тех или иных инициатив.

Одной из тем, находящихся в центре 
внимания Общественной палаты, является 
общественный контроль выборов в органы 
государственной власти. В 2017 году это 
направление вышло на новый уровень. В 
декабре прошлого года была открыта «го-
рячая линия» для фиксации жалоб и обра-
щений избирателей, создана рабочая груп-
па по контролю за выборным процессом.

Значительно расширились функции Об-
щественной палаты Ростовской области по 
осуществлению общественного контроля 
за порядком во время голосования путем 
назначения наблюдателей в избиратель-
ные комиссии.

5 декабря 2017 года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин подписал 
изменения в федеральный закон о выбо-
рах Президента, в соответствии с которыми 
общественные палаты субъектов РФ и Об-
щественная палата Российской Федерации 
получили право выдвижения наблюдателей 
на выборах. До этого такое право имели 
только кандидаты и политические партии.

Общественной палатой Ростовской об-
ласти были подписаны соглашения с 21 
некоммерческой организацией о сотруд-
ничестве, на основании которых донские 
НКО предоставили Общественной палате 
кандидатов в общественные наблюдатели. 
Общественные наблюдатели приняли уча-
стие в выборах Президента РФ 18 марта.

Мария Петрова по материалам ЗСРО,
фото Александр Оладько

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Инициатором и организатором научно-
практической конференции стала ростовская 
офтальмологическая клиника «Леге Артис» 
совместно с министерством здравоохранения 
Ростовской области. Тема научной конферен-
ции была выбрана неслучайно. Специалисты 
отмечают, что витреоретинальная патология, 
которая представляет собой заболевания сет-
чатки глаза и стекловидного тела, является 
одной из самых сложных патологий в офталь-
мологии. Показаний к витреоретинальной хи-
рургии достаточно много: отслойки сетчатки, 
патологические изменения сетчатки при сахар-
ном диабете, кровоизлияния в стекловидное 
тело, отдельные виды возрастных заболева-
ний глаз.

В «Леге Артис» этой проблеме уделяют се-
рьезное внимание. Витреоретинальные опера-
ции относятся к высокотехнологичной сфере 
офтальмохирургии и требуют не только высо-

чайшего профессионализма специалистов, но и 
самого современного оборудования последнего 
поколения. Операционные «Леге Артис» осна-
щены хирургическими системами производства 
Германии, США, Нидерландов. Это позволяет 
проводить лечение даже самых слож-
ных случаев отслойки сетчатки и опре-
делённых видов дистрофии. 

Убедиться в этом участники конфе-
ренции смогли во время сеанса «жи-
вой хирургии». Офтальмохирурги «Леге 
Артис» и московского филиала «МНТК 
«Микрохирургия глаза» провели четыре 
сложнейшие операции в прямом эфире. 
Стоит отметить, что видеотрансляция 
из операционной является большой 
редкостью для Ростовской области и 
стала возможной благодаря техническо-
му оснащению клиники «Леге Артис». 

– Офтальмология стремится к умень-
шению травматизма операций, – объ-
яснил Николай Темиров. – Размеры 
инструментов, с которыми приходится 
работать врачам, можно сравнить с инъ-
екционной иглой, а вся хирургия сетчатки пере-
шла в область бесшовной. Это помогает быстрее 
реабилитироваться после операции. Также для 
нас очень важно, что мы готовы оказывать такие 
высокотехнологичные медицинские услуги в Ро-

соВременная офтальмолоГия доступна 
жителям дона

татьяна бЫКоВсКая: 
«МаЙСкие укаЗы пРеЗидента выпОлнены пО вСеМ пОЗиЦияМ»

О текущих показателях рождаемости и смерт-
ности, отношении населения к современной ме-
дицине и выполнении майских президентских ука-
зов Т.Ю. Быковская рассказала «Парламентскому 
вестнику».

– татьяна юрьевна, какая тема сегодня сто-
ит номером один в повестке дня регионально-
го здравоохранения?

– На сегодняшний день основной темой регио-
нального здравоохранения, также как и здраво-
охранения всей страны, является качественная 
первичная медико-санитарная помощь. Сегодня 
мы на достаточно высоком уровне имеем специ-
ализированную и высокотехнологичную помощь, 
вплоть до трансплантации органов. Основная 
проблема заключается в необходимости ранней 
диагностики и выявления заболевания, в диспан-
серизации, в желании человека сохранить свою 
работоспособность и здоровье. Это главная за-
дача, которая сегодня стоит перед всем россий-
ским здравоохранением, и она на протяжении 
многих лет, начиная с национального проекта 
«Здоровье», пропагандируется на самом высо-
ком уровне. Безусловно, получается не все. По-
этому вновь усилия направляются на первичную 
медико-санитарную помощь и донесение до па-
циентов ее необходимости и важности.

– как в ростовской области обстоит ситуа-
ция с показателями по рождаемости, продол-
жительности жизни? Насколько велика доля 
экономически активного населения в структу-
ре смертности?

– Надо сказать, что ушедший год был для нас 
достаточно хорошим с точки зрения здоровьес-
бережения работающего населения. Показате-
ли смертности в трудоспособном возрасте ниже 
среднероссийских. В прошлом году нам удалось 
сохранить 2217 жизней. В основном, это люди 
трудоспособного возраста.

Продолжительность жизни по региону выше 
среднероссийской: 73 года на сегодняшний день. 
Окончательная статистика будет известна в авгу-
сте. При этом мы видим, что в структуре смерт-
ности почти 20% составляют лица старше 85 лет. 
Это, конечно, говорит о том, что здравоохранение 
вкладывает значительную лепту в продолжитель-

ность жизни. Вместе с тем мы ясно понимаем, 
что трудоспособное население, как правило, пло-
хо относится к своему здоровью. Значительная 
часть этой проблемы связана с экономическими 
факторами: ограниченной возможностью трудоу-
стройства; нежеланием работодателя брать от-
ветственность за здоровье своих работников на 
себя; высокой вероятностью увольнения. Таким 
образом, нередко человеку легче ходить на рабо-
ту больным, нежели лечиться и выздоравливать.

С рождаемостью, как и во всей стране, дела 
обстоят неважно, так как в 1996 году мы попали в 
демографическую яму. Экономическая ситуация 
тех лет не располагала к желанию иметь много 
детей. Сегодня в общей структуре рождаемости 
мы видим гораздо больший процент родившихся 
вторых и третьих детей.

В общей структуре смертности достаточно мно-
го пациентов с сахарным диабетом, однако про-
должительность жизни больных этим заболевани-
ем выше, чем средняя продолжительность жизни: 
с 1998 года она выросла более чем на 20 лет. Это, 
бесспорно, связано с тем, что люди, страдающие 
диабетом, очень внимательно прислушиваются к 
назначениям врача, качественно относятся к здо-
ровью, принимают необходимые препараты и т.д. 
Поведение именно таких пациентов является при-
мером должного отношения к своему здоровью, к 
сожалению, частично потерянному. Я убеждена, 
что если бы здоровые люди подобным образом 
относились к себе, то мы точно имели бы гораздо 
большую продолжительность жизни и меньшее 
количество умерших в трудоспособном возрасте.

Ростовская область имеет ниже среднероссий-
ских показатели смертности от онкологии. При 
этом выше среднероссийского показатель ран-
ней диагностики и пятилетней выживаемости. Не 
скрою, что у нас остается достаточно много про-
блем с сердечнососудистыми заболеваниями: 
именно они являются главной причиной безвре-
менного ухода как трудоспособного населения, 
так и пенсионеров.

Опять же, хочу подчеркнуть, что выявление 
любого заболевания на раннем этапе позволя-
ет человеку меньшими усилиями продлить себе 
жизнь, а также улучшить ее качество. Поэтому, 

ни в коем случае нельзя пренебрегать плановым 
посещением врача и профилактическими меро-
приятиями.

– Могли бы вы дать совет нашим читателям, 
как стоит лечиться в случае простуды? стоит 
ли сразу прибегать к популярным сегодня до-
рогостоящим противовирусным препаратам 
или антибиотикам? или же есть более эффек-
тивные и менее вредные способы лечения?

– В первую очередь, хочу отметить, что я макси-
мально стараюсь избежать приема антибиотиков. 
Ведь вирусная инфекция и антибиотики – это раз-
ные вещи. Хотя на сегодняшний день мы сталкива-
емся и со случаями, когда к вирусу присоединяет-
ся бактериальная составляющая, и тогда уже есть 
необходимость их принятия. Но, тем не менее, с 
моей точки зрения, антибиотики – это большое 
зло и их нерациональное применение приводит к 
тому, что иммунная система человека истощается 
и подобные препараты не действуют тогда, когда 
они действительно нужны. К несчастью, подобный 
способ весьма «популярен» среди молодых мам: 
первым делом, не советуясь с врачом, они дают 
антибиотики своим простывшим детям.

Одним из моих главных советов также является 
не ходить больным на работу, в случае простуды, 
и начинать заниматься собой с момента возникно-
вения первых симптомов. Пейте больше жидкости, 
соблюдайте постельный режим и не принимайте 
никаких препаратов, кроме противовирусных, если 
ваша температура тела ниже 37,8.

– в одном из интервью вы упомянули о том, 
что вас не очень любят руководители част-
ных клиник. с чем это связано? считаете, что 
в частной медицине в приоритете получение 
прибыли, а не эффективное лечение?

– Уточню: меня не очень жалуют руководи-
тели недобросовестных частных клиник. Как, 
собственно, и я их. Деятельность, касающаяся 
государственно-частного партнерства, должна 
быть четко оговорена определенными правилами. 
Если вы хотите получать государственные сред-
ства, то вы должны отвечать за качество своей 
работы, точно так же, как и государственные му-
ниципальные учреждения здравоохранения, и не-
сти соответствующую социальную нагрузку. Могу 

Татьяна Юрьевна Быковская родилась 17 января 1963 года в семье врачей. 
Первое высшее образование по специальности «врач-гигиенист, эпидемио-
лог» получила  в Ростовском ордена Дружбы народов медицинском институте 
(1986г). Экономическое образование – в Кисловодском институте экономики 
и права (1996г.). Высшее юридическое образование – в ФГОУ ВПО «Москов-
ская государственная академия водного транспорта» (2010г.). Свою трудовую 
деятельность Татьяна Юрьевна начала операционной медсестрой  больницы 
скорой медицинской помощи №2 г. Ростова-на-Дону.  После окончания медин-
ститута, с 1986 по 1987 год, работала преподавателем медицинского училища 
повышения квалификации средних медработников в Новошахтинске, после-
дующие 4 года была врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднад-
зора. С 1992 года по 2001 год являлась заместителем главы администрации 
Багаевского района Ростовской области. В 2001 году Татьяна Юрьевна стала 
первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа. 14 декабря 
2004 года указом Губернатора Ростовской области Т.Ю. Быковская назначена 
министром здравоохранения Ростовской области.

сказать, что у меня весьма позитивные отношения 
с руководителями таких частных клиник как «Ин-
терЮНА», Центр репродукции человека и ЭКО, 
«Леге-Артис», гемодиализными центрами... Все 
перечисленные учреждения работают в системе 
обязательного медицинского страхования и оказы-
вают необходимую помощь жителям Ростовской 
области. С социально-ответственными партнера-
ми мы работаем с большим удовольствием уже 
долгие годы и, конечно же, продолжим это делать. 
За все это время у нас сформировалось абсолют-
но нормальное плодотворное взаимодействие. 
Кроме того, мы постоянно ищем новых партнеров в 
лице частных структур. Могу сказать, что не очень 
хорошие отношения у Минздрава с различными 
частными стоматологическими клиниками.

Любая частная клиника должна выполнять все 
требования, которые определены законодатель-
ством для всей системы здравоохранения, а не 
только осуществлять чувство наживы. Очень ча-
сто мы сталкиваемся с ситуациями, когда паци-
ент получил некачественную помощь в частной 
клинике, заплатив за это свои деньги, а потом 
приходит к нам и жалуется на недобросовестных 
докторов.

– отношение к медицине в нашей стране в 
последние годы «мягко скажем» двойствен-
ное. На ваш взгляд, сегодня доверие людей к 
врачам растет или «наоборот» снижается?

– На мой взгляд, доверие пациента к врачу 
было весьма низким раньше. Сейчас оно, одно-
значно, растет. Причиной этому является то, что 
люди приобрели негативный опыт в виде лечения 
у различных шарлатанов и недобросовестных 
частников. Население начинает понимать, что 
государственное здравоохранение, в отличие от 
многих коммерческих структур, несет прямую от-
ветственность за то, что делает. У всех пациентов 
муниципальных лечебных учреждений есть воз-
можность в цивилизованном варианте доказывать 
и отстаивать свои права. Так что, исходя из коли-
чества обращений людей в лечебные учреждения 
и показателей здоровья, я могу с уверенностью 
сказать, что доверие к медицине выросло. Это 
проявляется и в снижении случаев самолечения, 
коих несколько лет назад было гораздо больше.

– как обстоит ситуация с медицинскими ка-
драми в регионе?

– На сегодняшний день ситуация с медицински-
ми кадрами в Ростовской области обстоит очень 
неплохо. В целом по региону мы имеем 83% 
укомплектованности. Немного хуже кадровый во-
прос решается в шахтерских территориях, поэто-
му уже третий год там действует губернаторская 
программа, предусматривающая доплату средств 
работникам здравоохранения за счет областного 
бюджета. В общем, ситуация достаточно стабиль-
ная. Важнейшим аспектом успешной кадровой 
политики в нашей сфере является необходимость 
постоянного обучения и повышения своей квали-
фикации. К счастью, в нашем регионе существует 
федеральный институт, который плодотворно за-
нимается этим вопросом.

– удалось ли правительству ро выполнить 
майские указы президента рф о совершен-
ствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения?

– Да, удалось. Мы выполнили все необходимые 
требования как по заработной плате врачей, так и 
по всем другим позициям, которые были в опре-
делены в указе.

Александр Астапенко, из архива

В донской столице прошла межре-
гиональная конференция «Совре-
менные методы хирургического ле-
чения витреоретинальной патоло-
гии». В работе конференции приня-
ли участие свыше 100 специалистов, 
включая ведущих офтальмологов 
Москвы, Краснодара, Волгограда, 
Астрахани, а также руководителей 
и специалистов ростовских глазных 
клиник.

стове и нашим пациентам совсем необязательно 
ехать в Москву или за границу. 

На научной конференции обсуждали важ-
ную проблему – лечение заболеваний глаз, 
вызванных осложнениями сахарного диабета. 

Совместную работу региональных специали-
стов по предотвращению слепоты у пациентов 
с диабетом высоко оценил заместитель мини-
стра здравоохранения РО Андрей Ерошенко, 
который отметил в своем выступлении, что бла-

годаря слаженной работе медицинских органи-
заций донской регион занимает одно из послед-
них мест по числу осложнений и потери зрения 
при болезни сахарным диабетом.

Стоить отметить, что это уже вторая научно-
практическая конференция, которую 
проводит «Леге Артис» совместно с 
Минздравом Ростовской области. Пер-
вая была посвящена

актуальным вопросам детской 
офтальмологии. Специалисты обсуж-
дали не только узкие офтальмологи-
ческие вопросы, но и социально значи-
мые. В частности, речь шла о создании 
центра косоглазия, оказании помощи 
недоношенным детям и их реабилита-
ция. С 2013 года офтальмологи «Леге 
Артис» совместно с неонатологами ока-
зывают медицинскую помощь недоно-
шенным детям с поражением сетчатки 
в 20-й городской больнице и в област-
ном перинатальном центре Ростова 
в рамках программы государственно-
частного партнерства. Благодаря ком-

плексным усилиям удалось в 2 раза сократить 
частоту заболевания, сохранить зрение 85% 
детей с данной патологией.

Ирина Астапенко, фото из архива
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 Сегодня российские вузы совершили серьезный 
прорыв на пути к лидирующим позициям в послед-
ние годы. Об этом говорят мировые рейтинги. Среди 
российских вузов лидером стал МГУ им. Ломоносо-
ва, попавший в топ-50 ведущих университетов сразу 
по семи направлениям обучения. В регионах созда-
ются опорные вузы, закрепляются законодательно, 
прописывается их взаимодействие с властью. 

Но не следует забывать, что одно из главных 
мест в образовании занимает учитель. Это мис-
сия, служение. Так вот, именно учитель с большой 
буквы – это от него зависит наше с вами будущее, 
потому что сегодня дети, завтра – народ. 

Конечно же, отдельный и самый больной во-
прос – повышение заработной платы педагогам. 
Есть инициативы о присвоении педагогам статуса 
госслужащих. Но для начала Минобр РФ предла-
гает переподчинить школы с муниципального на 
региональный уровень. Это, кстати, поможет раз-
грузить и бюджеты муниципалитетов.

Также важно вернуть во все образовательные ор-
ганизации медиков и психологов, продолжать рабо-
ту над развитием инклюзивного образования, вне-
сти изменения в систему целевого приема в вузы.

И второе – это осмысление всего того, что было 
сделано: взять лучшее, что можно взять, и посту-
пательно двигаться вперед. У нас прекрасный опыт 
не одного поколения и даже не одного столетия.

– какие пути развития сферы образования 
вы считаете эффективными?

– Образование – очень открытая система, ей 
свойственно меняться. Нужно принимать это как 
должное. Меняется ритм, меняются дети, меня-
ются вызовы. Мы воспитываем личность, которая 
должна быть готова к любым изменениям. 

Чему учить детей – вот главный вопрос.
Как известно, задачу создания и сохранения еди-

ного образовательного пространства на террито-
рии нашей страны поставил в 2015 году Владимир 
Путин. Речь идёт о том, что базовое содержание 
обязательной части образовательных программ 
должно быть одинаковым независимо от того, в 
какой школе и в каком регионе учится ребёнок.

Для решения этой задачи необходимы три шага. 
Во-первых, это наполнение содержанием обра-

зовательных стандартов. В отличие от принятых 
ранее, новые стандарты включают в себя «ядро 
содержания». За школами оставалось право на 
вариативность и углублённое изучение отдельных 
предметов. Теперь ситуация складывается иная – 
понятно, какие базовые вещи должен знать лю-

бой ребёнок, обучающийся на территории РФ.
Я о последних изменениях, предложенных Ми-

нистерством образования. Новая редакция ФГОС 
начального и основного общего образования ста-
ла результатом большой работы в рамках испол-
нения поручения Президента.

Предыдущий стандарт, как мне кажется, раз-
рушал единое образовательное пространство. 
Каждая образовательная организация сама раз-
рабатывала свою программу, формулировала 
конкретные результаты. Было море предметных 
линий, которые часто различались по объему ма-
териала и последовательности изложения. Отсюда 
этот дискомфорт, когда ребенок переезжает в дру-
гой регион или даже переходит в другую школу. 

Новый стандарт дает возможность обучения на 
двух уровнях: базовом и продвинутом. База долж-
на быть единой для всех, а тот уровень, который 
мы считаем повышенным, предполагает различ-
ные варианты преподавания в зависимости от 
профиля школы и ее учеников. 

Второй шаг – новый подход к формированию 
федерального перечня учебников. На сегодня в 
федеральный перечень входит 1377 учебников, 
и это очень много. Отныне «право последней ин-
станции» оставляет за собой Минобрнауки, кото-
рое планирует оставить в перечне две-три линей-
ки учебников по каждому предмету. 

Наконец, третий шаг – управление содержанием 
образования, которое Минобрнауки собирается осу-
ществлять через постепенное переподчинение школ 
регионам. Этот шаг сейчас широко обсуждается.

Хочу отметить, что между профильным Комите-
том Госдумы, в котором я работаю, и Минобрнау-
ки установлено конструктивное взаимодействие. 
Строя новую концепцию образования, нужно учи-
тывать положительный опыт других стран, но так-
же стоит обратить внимание и на отрицательный 
опыт, чтобы не допустить таких же ошибок.

Президент ждет от законодателей создания та-
кой нормативной базы, которая позволит России 
развиваться в качестве интеллектуальной, циф-
ровой, технологической сверхдержавы, и эта ра-
бота в Государственной Думе уже идет.

– что вы думаете по поводу егЭ?
– Во-первых, Минобрнауки не планирует от-

менять ЕГЭ, система ЕГЭ совершенствуется с 
каждым годом. Постепенно тестовая часть будет 
уменьшаться и заменяться письменной.

Ко всем предметам постепенно добавится устная 
часть, поскольку объективно оценить знания исклю-

чительно по письменным работам не удается.
Минобразования видит преимущество ЕГЭ: это 

хороший инструмент для борьбы с коррупцией в 
системе образования.

На самом деле, единый государственный экза-
мен “укрепляет развитие единого образовательно-
го пространства и дает возможность жителям всей 
страны поступать в вузы на равных условиях. Со-
гласно опросам, большинство россиян поддержива-
ют текущую процедуру сдачи единого госэкзамена.

Тем не менее экзамен ожидает существенное 
реформирование. Количество обязательных пред-
метов увеличится. Экзамен будет состоять из 2 ча-
стей: устной и письменной. Такая форма позволит 
оценить общие знания ученика по предмету.

Я призвала членов общественного совета вести 
свою работу открыто и прозрачно, чтобы в пер-
спективе он мог превратиться в площадку, куда 
можно прийти с новыми идеями и предложениями, 
касающимися системы образования всех уровней.

Тему дошкольного образования я не оставила. 
В Госдуме я курирую экспертный совет при Ко-
митете по образованию и науке. Все животрепе-
щущие проблемы мы обсуждаем с экспертами со 
всей России...

– вы как депутат регулярно проводите 
приемы граждан в своих 11 районах обла-
сти, в центральной общественной приемной 
председателя партии дмитрия анатольевича 
Медведева, в региональной общественной 
партийной приемной, в своем офисе на со-
колова, 18 ... с какими вопросами обращаются 
граждане, всегда ли вопросы разрешаются по-
ложительно и как помогает общение с гражда-
нами законодательной деятельности? 

– Самыми острыми вопросами, по-прежнему, 
остаются социальные. вопросы трудоустройства, 
повышения тарифов ЖКХ. В ходе приема прово-
жу разъяснительные консультации о соответству-
ющих дотациях, субсидиях и пособиях, назначае-
мых на федеральном и региональном уровнях 
и подробно разъясняю избирателям последние 
изменения законодательства в данной сфере. 
Часть обращений беру в работу. 

Конечно же, работа с гражданами поможет нам, 
депутатам всех уровней, разработать и принять ка-
чественные законы. Каждая строчка законов долж-
на отвечать интересам людей, нюансам правопри-
менительной практики, сложившейся на местах. 

Мария Петрова, фото из архива

лариса тутоВа: «наша задача создать единое образоВательное пространстВо»

Лариса Николаевна Тутова, депутат 
Государственной Думы 7 созыва по 
149-му Ростовскому одномандатному  
избирательному округу, заместитель 
председателя комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке.

– лариса Николаевна, сегодня общество 
пытается пересмотреть российское образова-
ние, не прекращаются реформы в этой сфере 
и длятся они уже 20 лет. как вы оцениваете со-
временный уровень образования в россии?

– Сегодня все силы направлены на то, чтобы под-
нять наше образование на достойный уровень, на 
котором оно всегда было, есть и будет. Вот смотри-
те, если взять начальную ступень образования. 

В России одна из лучших систем обучения в на-
чальных классах. Но, к сожалению, в среднем и 
старшем звене качество усвоения учебного мате-
риала падает. Над решением этой проблемы ра-
ботает Минобрнауки РФ совместно с Рособрнад-
зором. Нужно понять, на какой ступени обучения 
они начинаются, и выстроить четкий план по их 
разрешению. Тем не менее, благодаря усердной 
работе отдельных педагогов многие выпускники 
показывают впечатляющие результаты и успешно 
конкурируют среди выпускников со всего мира. 
Это не может не радовать.

Для того, чтобы не преодолевать жернова ЕГЭ, 
многие учащиеся поступают в колледжи. Тут тоже 
не все гладко. Есть такие люди, которые просто не 
смогли получить аттестат об окончании 9-ти клас-
сов. Мы хотим пойти им навстречу и немного об-
легчить экзамен для тех, кто покидает школьные 
стены и идёт в СПО. Очень важно, чтобы у детей 
была возможность выбора жизненного пути.

цели, показатели, контрольные точки и бюджет. 
Для перевода всех школ области в односмен-

ный режим Минобразованием области совместно 
с Министерством строительства области с учетом 
предложений администраций муниципальных об-
разований разработана Программа по созданию 
в регионе новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016–2025 годы. 

В рамках реализации Программы в 2017 году: 
две школы построены, одна – открыта после ре-
конструкции, шесть – после капитального ремон-
та. В результате в 19 муниципалитетах все шко-
лы работают в одну смену. Три года назад таких 
муниципальных образований было всего 11. 

На 2018 год запланировано завершение строи-
тельства школы на 600 мест в г. Донецке, рекон-
струкции Калининской школы № 7 в Кагальницком 
районе и Верхнеталовской школы в Миллеров-
ском районе, капитального ремонта двух школ в 
Боковском районе и городе Новочеркасске.

Кроме того, в рамках Программы с 2017 года 
ведется строительство школы на 1000 мест в 
г. Аксае, школы на 600 мест в п. Янтарном Аксай-
ского района и школы вместимостью 1340 уча-
щихся в I мкр. на территории военного городка 
№ 140 г. Ростова-на-Дону, реконструкция МБОУ 
СОШ № 72 ст. Кривянская Октябрьского района и 
МБОУ гимназии № 10 г. Гуково.

В программе «Содействие созданию в субъек-

актуальные пРОблеМы СиСтеМы 
ОбРаЗОвания РОСтОвСкОЙ ОблаСти

– удалось ли в ро в полном объеме выпол-
нить майские указы президента рф, касаю-
щиеся сферы образования?

– Да, удалось. В нашей области достигнуты 
все показатели майских указов Президента РФ, 
некоторые – с превышением.

Особое внимание уделялось зарплате педа-
гогов. Меры, принятые минобразованием Ро-
стовской области по повышению заработной 
платы педработников, позволили обеспечить до-
ведение средней заработной платы отдельных 
категорий работников учреждений социальной 
сферы в среднем за 2017 год до установленных 
значений. 

Показатели майских указов Президента по до-
ступности образования по итогам прошлого года 
также выполнены. Работа велась по пяти направ-
лениям.

Мы уже в 2015 году достигли показателя нуле-
вой очередности в детские сады для детей от 3 до 
7 лет, и этот показатель удерживается. В целом с 
2013 года в Ростовской области создано свыше 
сорока тысяч дополнительных дошкольных мест. 

Для обеспечения доступного дополнительно-
го образования в Ростовской области функцио-
нирует региональная система дополнительного 
образования детей, которая на основе лучших 
практик обеспечивает реализацию современных, 
вариативных и востребованных дополнитель-
ных общеобразовательных программ различных 
направленностей для детей, в том числе техни-
ческой и естественнонаучной. Помимо участия 
во всероссийских мероприятиях, в области про-
ведено 187 региональных конкурсных меро-
приятий с детьми и молодежью. Кроме того, для 
руководителей и педагогов организаций допол-
нительного образования проведено 9 областных 
обучающих семинаров-практикумов, совещаний, 
стажерских площадок. В области продолжают 
работу организационно-методический центр 
дистанционного образования одаренных детей, 
информационно-методический образовательный 
портал «Инновационные проекты, исследова-

тельская деятельность и техническое модели-
рование» и очно-заочные школы. На базе трех 
государственных организаций дополнительного 
образования организованы очно-заочные школы, 
в которых обучается более 800 детей Ростовской 
области. Охват детей нашей области программа-
ми дополнительного образования по итогам про-
шлого года составил 74,8%.

В рамках создания условий для получения про-
фессионального образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья 
в 2017 году базовой организацией по поддержке 
системы регионального инклюзивного образо-
вания в Ростовской области определен Ново-
черкасский колледж промышленных технологий 
и управления. А также в семи учреждениях про-
ведены мероприятия по адаптации зданий учеб-
ных корпусов для лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья и закупке 
специализированного, учебного, компьютерного 
оборудования, необходимого для организации 
учебного процесса. 

По данным мониторинга численность детей 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении, в нашем регионе составляет 3 126 
человек. Педагогическими работниками, работа-
ющими с детьми из социально неблагополучных 
семей, область обеспечена. С данной категорией 
детей работают 2 456 педагогических работни-
ков, в том числе педагоги-психологи, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образова-
ния, воспитатели. В 2017 году Минобразованием 
Ростовской области организована деятельность 
методических объединений для повышения 
квалификации педагогов-психологов образова-
тельных учреждений различных уровней и цен-
тров помощи детям, также продолжена работа с 
родителями по организации курсов по основам 
практической психологии и педагогики. Кафедра 
психологии Ростовского института повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования и областной Центр 
психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи реализуют программы курсов 
для родителей. В целях повышения профессио-
нальной компетентности педагогов-психологов 
и повышения престижа профессиональной дея-
тельности в прошлом году Минобразованием 
Ростовской области проведен традиционный об-
ластной конкурс психолого-педагогических про-
грамм и областной конкурс кабинетов педагогов-
психологов. Победители конкурсов награждены 
благодарственными письмами Минобразования 
Ростовской области и призами на областной пси-
хологической научно-практической конференции 
30 ноября 2017 года.

В области созданы и функционируют шесть 
многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций. В 2014-2016 годах созданы и осна-
щены современным оборудованием и методи-
ческим обеспечением четыре центра на базе 
профессиональных образовательных учрежде-
ний: Каменского техникума строительства и ав-
тосервиса, Донского промышленно-технического 
колледжа имени Б.Н. Слюсаря, Шахтинского 
регионального колледжа топлива и энергетики 
им. ак. Степанова П.И. и Батайского профессио-
нального училища № 108. В прошлом году открыт 
пятый многофункциональный центр прикладных 
квалификаций на базе Гуковского строительного 
техникума по направлению «деревообработка». 
Кроме того, начал функционировать единствен-
ный в Ростовской области и четвертый в России 
многофункциональный центр прикладных квали-
фикаций на базе предприятия (АО «Ростовводо-
канал»).

– какой вопрос сегодня стоит номером один 
в повестке дня регионального министерства 
образования?

– Мы принимаем участие в трех федеральных 
приоритетных проектах сферы «Образования»: 
«Создание современной образовательной среды 
для школьников», «Доступное дополнительное 
образование для детей» и «Рабочие кадры для 
передовых технологий» – вот наши приоритеты.

Утверждены паспорта проектов, установлены 

На вопросы корреспондента газеты «Парламентский вестник Дона» ответила 
министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина
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тах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях» Ростовской обла-
сти на строительство трех школ предусмотрены 
средства федерального бюджета в объеме 936 
млн. рублей. 

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для 
детей» дети в нашей области обеспечены допол-
нительными общеобразовательными программа-
ми, в том числе на базе создающихся модельных 
центров дополнительного образования детей. 
Охват детей услугами дополнительного образо-
вания в Ростовской области по итогам прошлого 
года составил 74,8%. Наша цель на ближайшие 
годы – увеличить охват детей дополнительны-
ми образовательными программами до 75%, в 
том числе обеспечить дополнительными обще-
образовательными программами технической 
и естественно-научной направленности до 18% 
детей.

В области проводится работа по увеличению 
доли профессиональных образовательных ор-
ганизаций, в которых осуществляется подготов-
ка по 50 наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям. 
Важным механизмом сопряжения требований 
современных стандартов и передовых техно-
логий с образовательным процессом является 
проведение региональных, национальных чем-
пионатов с участием всех субъектов Российской 
Федерации, а также корпоративных чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия). 

Помимо Ворлдскиллс мы проводим конкурсы 
профессионального мастерства для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс». В октябре 2017 года 
проведен второй региональный чемпионат по 
пяти компетенциям. В декабре команда области 
приняла участие в III Национальном чемпионате в  
г. Москве и завоевала две медали: золото и се-
ребро.

– сколько пунктов для сдачи егЭ будут от-
крыты в этом году в ро? какие нововведения 
ожидаются при проведении егЭ? ожидается 
ли ужесточение требований?

– Для проведения государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ на территории Ростов-
ской области утверждены 133 пункта проведения 
экзамена в 55 муниципальных образованиях об-
ласти в основной период. Также в досрочный пе-
риод проведения ЕГЭ будут открыты три пункта 
проведения экзамена, зарегистрировано около 
700 человек. 

Все пункты оснащены стационарными и пере-
носными металлодетекторами, средствами по-
давления сигналов подвижной связи, системой 
видеонаблюдения. 

В целом для участников ЕГЭ процедура сда-
чи экзамена останется прежней. Будут усилены 
меры информационной безопасности посред-
ством использования технологии печати полно-
го комплекта экзаменационных материалов. То 
есть, если ранее в пунктах проведения экзамена 
печатались только КИМы, то с этого года в ауди-
ториях будут печататься и задания, и бланки от-
ветов. Процедура сдачи экзамена максимально 
прозрачна и с каждым годом совершенствуется с 
учетом всего опыта проведения ЕГЭ.

– как правительство ро сегодня поддержи-
вает молодых специалистов? какие формы 
финансовой поддержки существуют для мо-
лодых представителей научного сообщества 
в ро?

– Правительство Ростовской области оказы-
вает государственную поддержку представите-
лям талантливой молодежи. Ежегодно выпла-
чиваются стипендии Губернатора Ростовской 
области лучшим аспирантам, адъюнктам, сту-
дентам и курсантам государственных образо-
вательных организаций высшего образования 
и филиалов государственных вузов, располо-
женных на территории Ростовской области, и 
студентам государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ростовской 
области (по 220 человек – каждое полугодие: 
190 аспирантов и студентов вузов, 30 обучаю-
щихся профессиональных образовательных 
организаций). 

Начиная с 2012 года, 100 молодым ученым 
Южного федерального университета, проявив-
шим особые способности в научной деятельно-
сти, ежегодно выплачиваются премии Губернато-
ра Ростовской области.

Кроме того, в 2017 году 18 молодых уче-
ных вузов Ростовской области получили гран-
ты Президента Российской Федерации за вы-
дающиеся исследовательские работы в сфере 
информационно-коммуникативных технологий, 
химии, математики и сельского хозяйства.

– расскажите о развитии инклюзивного об-
разования в ро.

– С 2011 года мы занимаемся созданием усло-
вий для обеспечения доступности школ для раз-
ных категорий детей. Проделана большая работа. 

До 2012 года система образования полноцен-
но принимала только детей, способных обучать-
ся по общей для всех программе и показывать 
хорошую успеваемость. Сейчас же для получе-
ния качественного образования детьми с особы-
ми образовательными потребностями в регионе 
функционирует стабильная сеть отдельных обще-

образовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным образо-
вательным программам для детей с нарушения-
ми слуха, зрения, речи, опорно-двигательного ап-
парата, интеллекта. 

По данным статистики в обычных классах об-
щеобразовательных школ инклюзивно обучается 
более 6000 детей с ОВЗ и более 3300 детей-
инвалидов.

Участие в государственной программе «До-
ступная среда» из федерального и областного 
бюджетов позволило получить средства на созда-
ние в 242 школах области условий для совмест-
ного обучения детей. Перед всеми участниками 
образовательная процесса стоит задача прове-
дения серьезного анализа с целью постепенного 
включения детей, получающих обучение на дому, 
в общую образовательную среду с учетом осо-
бенностей состояния здоровья и медицинских 
рекомендаций.

В Ростовской области положительный опыт 
обучения и воспитания сложных детей имеется 
в специальных общеобразовательных организа-
циях, где открыты классы «особый ребенок». В 
таких классах у детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития по индивидуальной 
траектории формируются социальные навыки, 
жизненные компетенции. 

Минобразование Ростовской области – участ-
ник инновационного проекта «Проектирование 
и внедрение образовательной среды для детей, 
находящихся на длительном лечении в медицин-
ских учреждениях» под общим наименованием 
«УчимЗнаем-Ростовская область» при поддерж-
ке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. В областной детской больнице 
организовано обучение и создание комфортной 
образовательной среды для детей, находящих-
ся на длительном лечении. В планах Ростовской 
области – распространение и тиражирование по-
лученного опыта в области госпитальной педаго-
гики и психологии на федеральном и междуна-
родном уровнях.

Открыты ресурсные центры помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра, детям 
после кохлеарной имплантации. Организована 
работа консультационного пункта для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, а 
с 2018 года начнут работать центры для детей с 
нарушениями зрения и тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, кабинет для сле-
поглухих детей.

С целью реализации принципа непрерывно-
сти при получении образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, с инва-
лидностью, перед Ростовской областью стала 
новая задача – это создание специальных усло-
вий для детей дошкольного возраста в детских 
садах. Силами муниципальных образований в 
101 детском саду были созданы специальные 
условия, но этого оказалось недостаточно, и в 
2016 году с привлечением федерального фи-
нансирования государственной программы «До-
ступная среда» проведена работа по созданию 
условий доступности для получения качествен-
ного образования для дошколят еще в 5 детских 
садах, в 2017 – в 8 детских садах области. В 
2018 году запланирована работа по созданию 
специальных условий еще в 9 дошкольных об-
разовательных организациях. 

Также не остался без внимания вопрос доступ-
ности дополнительного образования для детей-
инвалидов. В настоящее время нам удалось вы-
полнить задачу, поставленную Правительством 
Российской Федерации, по охвату 35 % детей, 
имеющих инвалидность, программами допол-
нительного образования различной направлен-
ности.

Мы понимаем, что одних только условий мало: 
нужно суметь подготовить не только школы, но и 
учителей. Это, пожалуй, одна из самых сложных 
задач, но мы ее решаем.

В Ростовском областном Институте повыше-
ния квалификации и переподготовки работников 
образования и вузах области проходят подго-
товку педагоги, работающие с этой категорией 
детей. Так, например, с 2016 года в Южном фе-
деральном университете открыта магистерская 
подготовка по направлению «Инклюзивное об-
разование». 

Зачастую родители ребенка-инвалида не могут 
принять инвалидность и ограничение возможно-
стей своего ребенка, не знают, куда обратиться 
за помощью, а благодаря своевременному под-
ключению специалистов повышаются шансы 
успешной адаптации детей-инвалидов и их семей 
к общественной жизни, укрепляется моральный и 
психологический климат в таких семьях. 

В 2016 году по инициативе Минобразования 
в Ростовской области стартовал проект для ро-
дителей «А что, если «особый» ребенок Ваш?». 
Встречи с родителями проведены во всех школах 
региона. На первых порах напряженные, скепти-
чески настроенные родители, постепенно прини-
мали новый взгляд на обучение «особых» детей, 
находили преимущества совместного обучения 
нормативных детей и детей с особыми образо-
вательными потребностями. В мае 2017 года 
Минобразованием Ростовской области организо-
вана презентация лучших практик работы с ро-
дителями по созданию «Школы равных возмож-

ностей» (формирование позитивного отношения 
к совместному обучению детей-инвалидов и здо-
ровых сверстников) в форме вебинара, где пред-
ставлены результативные проекты школ г. Ба-
тайска, Неклиновского района. Взаимодействие 
с родителями осуществляется также и в рамках 
сотрудничества с общественными организация-
ми родителей детей-инвалидов «Особые дети», 
«Содействие», «Соединение», «Ресурсный 
класс» и др. 

Очень важно, чтобы ребенок, получивший об-
щий образовательный минимум знаний, мог еще 
получить и профессию, которая в дальнейшем 
поможет ему создать достойную и полноценную 
ячейку общества, чтобы ребенок-инвалид прини-
мал полноценное участие в общественной жизни, 
эффективно самореализовывался в различных 
видах профессиональной деятельности.

Так, Донской педагогический колледж с 2001 
года является экспериментальной площадкой 
по обучению в системе среднего профессио-
нального образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В колледже появилась 
современная компьютерная техника, которая 
позволила создать образовательную компьютер-
ную среду для обучения студентов с нарушением 
слуха. 

На сегодняшний день 12 профессиональных 
образовательных организаций области готовы 
принять детей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья на обучение не 
только благодаря имеющемуся специализиро-
ванному, учебному, компьютерному оборудова-
нию, созданным архитектурным условиям, но и 
обученным кадрам. 

В 2018 году в Ростовской области планируется 
создать ресурсный учебно-методический центр 
по методическому и организационному сопрово-
ждению деятельности базовой профессиональ-
ной образовательной организации – Новочер-
касского колледжа промышленных технологий и 
управления.

Определенные успехи Ростовской области в 
развитии инклюзивного образования на Дону от-
мечены на федеральном уровне. В 2016 году 1 
общеобразовательная школа области отмечена 
как лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа», а в 2017 году уже 3 регио-
нальных организации стали лауреатами Всерос-
сийского конкурса.

– что, на ваш взгляд, сегодня является за-
логом активного развития и повышения пре-
стижа среднего профессионального образо-
вания?

– Сегодня на всех уровнях власти говорится о 
приоритетности развития среднего профессио-
нального образования и повышения его прести-
жа.

Профессиональное образование является 
важнейшей частью развития человеческого ка-
питала – главной миссией системы образования. 

Вот почему вопросы качества подготовки ка-
дров, трудоустройства выпускников, открытия 
новых специальностей и профессий, внедрения 
передовых технологий находятся в фокусе вни-
мания региональных органов власти. 

Ключевым фактором и залогом успеха раз-
вития системы является взаимодействие с 
предприятиями-заказчиками кадров. Работодате-
ли уже участвуют в формировании регионального 
заказа на подготовку кадров, входят в состав на-
блюдательных советов образовательных органи-
заций, являются председателями экзаменацион-
ных комиссий при проведении государственной 
итоговой аттестации, ежегодно согласовывают 
основные образовательные программы. Благо-
даря внедрению дуального образования увели-
чивается доля программ подготовки кадров под 
конкретные рабочие места.

Основными направлениями подготовки тради-
ционно остаются: промышленность, транспорт, 
сфера обслуживания, строительство, сельское 
хозяйство, медицина, информационные техноло-
гии, педагогика. 

Происходит ротация профессий и специально-
стей. Важным фактором является быстрая смена 
содержания профессий и специальностей. Возни-
кают новые и модернизируются существующие, 
открываются новые профессии и специальности 
для будущих производств. Многие учреждения 
приступили к так называемой «подготовке на 
перспективу». Например, Митякинский техникум 
агротехнологий и питания открыл новую про-
фессию «овощевод защищенного грунта» для 
восполнения кадровых потребностей тепличного 
комплекса «Донская усадьба».

Критерием качества подготовки является тру-
доустройство выпускников. В каждом учебном 
заведении работает центр содействия трудоу-
стройству, развивается целевое обучение. Такой 
подход обеспечил повышение доли трудоустрой-
ства по полученным профессиям и специально-
стям до 55,3% при целевом показателе на 2017 
год – 53,3% .

Обеспечению подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих кадров в соот-
ветствии с современными стандартами и пере-
довыми технологиями помогает развивающаяся 
система чемпионатов «Молодые профессиона-
лы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия». 
Участие области в системе чемпионатов «Моло-

дые профессионалы», рост числа компетенций 
позволило вывести качество подготовки на новый 
уровень, увеличило востребованность наших вы-
пускников на рынке труда.

Благодаря проведению региональных чемпио-
натов обновлена материально-техническая база 
образовательных организаций. Все закупленное 
оборудование используется в образовательном 
процессе.

Еще одно важное направление работы – обнов-
ление содержания образовательных программ в 
соответствии с требованиями современных стан-
дартов и передовых технологий, формирование 
условий для реализации образовательных про-
грамм по новым ФГОС СПО путем модернизации 
материально-технической базы образовательных 
организаций и повышения квалификации управ-
ленческих и педагогических кадров.

С 2017 года 49 образовательных организаций 
СПО начали подготовку по образовательным 
программам, разработанным в соответствии с 
новыми образовательными стандартами. Эти ор-
ганизации получили 59 лицензий на осуществле-
ние образовательной деятельности. Стандарты 
разработаны в соответствии с перечнем новых, 
наиболее востребованных профессий и специ-
альностей ТОП -50.

В 4-х организациях итоговая аттестация прой-
дет в форме демонстрационного экзамена.

Министерством подписано соглашение с На-
циональным Агентством развития квалификаций. 
В текущем году выпускники техникума металло-
обработки и машиностроения, расположенного 
в г. Волгодонске, пройдут промежуточную и ито-
говую аттестацию по специальности «сварочное 
производство» с использованием независимой 
оценки квалификации. Надеюсь, в следующем 
году увеличится спектр профессий и возрастет 
количество участников проекта!

Таким образом, кооперация усилий предпри-
ятий, образовательных учреждений, региональ-
ных органов власти, общественных объединений 
в вопросах подготовки кадров станет основой 
создания в Ростовской области конкурентоспо-
собной системы среднего профессионального 
образования.

– какие изменения произошли в системе до-
полнительного образования?

– В последнее время нам очень часто прихо-
дится обсуждать вопросы развития системы до-
полнительного образования и это неслучайно. 
Ведь эта система позволяет расширить кругозор, 
развить творческие способности, значительно 
повысить степень ориентации учащихся в куль-
турных событиях, в мире профессий.

Тенденции появления новых востребованных 
профессий, рынков труда, информационной 
среды и технологий приводят к необходимости 
модернизации системы дополнительного обра-
зования. 

В этой связи Правительством Российской Фе-
дерации принята Концепция развития допол-
нительного образования детей до 2020 года, 
президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам в 2016 году утвержден 
приоритетный проект «Доступное дополнитель-
ное образование для детей».

Речь идет о том, что до 2020 года система 
дополнительного образования поэтапно будет 
претерпевать ряд изменений, направленных на 
обновление содержания дополнительных обще-
образовательных программ, формирование эф-
фективной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования региональных ре-
сурсных центров и муниципальных учреждений, 
реализующих дополнительные программы, обе-
спечение развития профессионального мастер-
ства и уровня компетенции педагогов дополни-
тельного образования.

Как механизм формирования интереса к пред-
метам естественнонаучного цикла у школьников 
и возвращения престижа инженерного образова-
ния, создаются в субъектах Российской Федера-
ции детские технопарки «Кванториумы».

Ростовская область не осталась в стороне. В 
2017 году регион признан победителем в конкурс-
ном отборе субъектов на получение субсидии из 
федерального бюджета для создания подобного 
технопарка в г. Ростове-на-Дону в 2018 году.

Благодаря современному техническому цен-
тру нашим школьникам под силу будет реше-
ние самых сложных научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских задач.

Кроме того, Президентом Российской Феде-
рации поставлена задача создания в субъектах 
центров по выявлению и сопровождению ода-
ренных детей и талантливой молодежи с учетом 
опыта всероссийского образовательного центра 
«Сириус».

В Ростовской области подобный центр будет 
создан до конца 2018 года. Задачей центра станет 
выявление и индивидуальное сопровождение та-
лантливых детей и молодежи путем проведения 
профильных смен по различным общеобразова-
тельным предметам. В рамках смен планируются 
образовательные и тренировочные занятия, орга-
низация проектной и научно-исследовательской 
деятельности, культурные мероприятия.

Мария Шульга, фото из архива
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Наша дума сегодня – это четко отлаженный 
механизм, все прекрасно понимают, насколько от-
ветственно следует подходить к взятым на себя 
обязанностям, как правильно строить работу с 
избирателями.

– уставом города именно за думой закре-
плено право контроля за исполнением полно-
мочий главы администрации и администрации 
города по решению вопросов местного значе-
ния. расскажите, пожалуйста, как ведется эта 
деятельность...

– Этим направлением заняты все десять по-
стоянных комиссий городской думы. В прошлом 
году было проведено 148 заседаний постоянных 
комиссий, на которых было рассмотрено 383 во-
проса, в том числе 237 плановых и 146 внеплано-
вых. Хочу отметить, что значительно увеличилось 
количество выездных заседаний: в прошлом году 
их было 29. Депутаты проводили объезды на раз-
личных объектах, контролируя ход работ, встре-
чаясь со строителями, жителями, представителя-
ми органов местного самоуправления. 

Если говорить о работе думы, то депутаты про-
вели 8 заседаний, на которых было принято 160 
решений, в том числе 55 плановых и 105 внепла-
новых. 

Самым главным вопросом нашей деятельности 
является утверждение городского бюджета. Мы 
с этой задачей справились, бюджет города был 
утвержден в установленные сроки, согласован 
и принят к исполнению. Несмотря на снижение 
прогнозируемой доходной части по сравнению 
с прошлым годом, приоритеты бюджетной поли-
тики остались неизменными. Это повышение за-
работной платы работникам бюджетной сферы, 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, оказание мер социальной поддержки тем 
гражданам, которые в этом нуждаются. То есть 
можно с уверенностью говорить о том, что бюд-
жет имеет социальную направленность.

– Зинаида васильевна, а избиратели со вре-
менем меняются? 

– Сегодняшние избиратели кардинально отли-
чаются от тех, которые были 20 лет назад. Они 
стали более грамотными в юридическом плане, 
готовы отстаивать свои права, принимать участие 
в общественных слушаниях, предлагать соб-
ственные проекты. В интернет-пространстве лег-
ко высказать свое мнение практически по любому 
вопросу, оценить работу своего депутата, создать 
как положительный, так и отрицательный имидж. 
Жители Ростова с каждым годом становятся все 
более активными, проявляют свою гражданскую 
позицию, выступают нередко со справедливой 
критикой. И одной из задач депутата является 
умение наладить постоянное общение с избира-
телями, знать, чего хотят люди, с какими пробле-
мами сталкиваются, помогать их решать. Важно 
делать это не только перед выборами, но и на 
протяжении всего депутатского срока. Для того, 
чтобы связь между депутатами и избирателями 
не прерывалась, мы проводим информационные 
встречи с гражданами. Это демократическая фор-
ма общения, когда можно задать любой вопрос, 
получить ответ, высказать свое мнение. 

– выступая на заседании городской думы 
в конце 2016 года, вы определили 2017 годом 
подведения итогов большой работы. и в де-
кабре прошлого года подвели ее итоги. какие 
достижения вы считаете главными?

– Прежде всего, стоит отметить то, что ростов-
чане увидели результаты системной работы по 
реализации дорожной карты по подготовке к Чем-
пионату мира по футболу. Когда Ростов принял 
на себя обязательства по проведению в городе 
матчей чемпионата, то все понимали, какая мас-
штабная и сложная предстоит работа. Сегодня 
уже с уверенностью можно говорить о том, что мы 
с справились с поставленными задачами. Город 
кардинально преобразился, особенно в левобе-
режной части. Построен новый Ворошиловский 
мост, появилась система развязок и новых дорог, 
стадион – все это итог большой работы, и ее не-
пременно оценят и ростовчане, и гости чемпио-
ната. 

– Большие перемены отмечают ростовчане 
и сфере благоустройства...

– В прошлом году был дан старт новому при-
оритетному проекту «Формирование комфортной 
городской среды», который был инициирован пар-
тией «Единая Россия». Этот проект был активно 
поддержан горожанами, которые стали его непо-
средственными участниками. В результате замет-
но преобразились 69 дворов донской столицы в 
разных районах города. На прилегающих к домам 
территориях появились новые детские площад-
ки, турники, тренажеры, дорожки, установлены 
фонари и урны. Новое дворепространство стало 
комфортным и для детей, и для подростков, и для 
жителей почтенного возраста. Приятно видеть, 
как здесь, особенно в выходные, кипит жизнь. На 
реализацию этого проекта в прошлом году было 
направлено около миллиарда рублей из бюдже-
тов разных источников. Отрадно, что проект по 
формированию комфортной городской среды но-
сит долгосрочный характер и рассчитан до 2022 
года.

Хотела бы отметить, что руководителем проек-
та «Формирование комфортной городской среды» 
в Ростове является депутат городской думы Ашот 
Хбликян. В его обязанности входит обеспечение 
контроля за реализацией проекта, взаимодей-
ствие с населением, разъяснительная работа. 

– еще две темы особенно волнуют жителей 
нашего города, это – состояние городского 
транспорта и капитальный ремонт многоквар-
тирных домов...

– Это на самом деле два важных направления 
развития Ростова, которые находятся под посто-
янным контролем народных избранников. Всего 
с начала реализации программы капитального 
ремонта в донской столице обновлено 256 исто-
рических зданий, в прошлом году преобразились 
65 домов. Программа капитального ремонта про-
должается и сегодня. Перед подрядными органи-
зациями стоит задача: успеть провести основные 
работы к началу Чемпионата мира по футболу, 
чтобы гости нашего города смогли полюбоваться 
обновленными фасадами, в том числе и объектов 
культурного наследия, расположенных в центре 
города. 

Депутаты уделяют много внимания и вопросам 
развития городского транспорта. Этой теме было 
посвящено не одно заседание фракций, в том 
числе проводились и выездные заседания. Слож-
ности есть, но вопросы постепенно решаются. 
Вряд ли кто не согласится с тем, что жителей не 
могут не радовать новые трамваи, которые стали 
украшением наших улиц. В скором времени на 
улицах Ростова появятся и 200 новых автобусов. 

– Не первый год одним из главных векторов 
развитии донской столицы считается повы-
шение исторической привлекательности ро-
стова. и в преддверии чемпионата мира эта 
тема приобретает особую актуальность...

– Туристическая привлекательность – действи-
тельно одна из главных задач, над выполнением 
которой сегодня работают и органы местного са-
моуправления. И активные ростовчане, и бизнес-
сообщество. Что это значит на практике? Пре-
жде всего – это успешное формирование бренда 
Ростова, вокруг которого могут объединяться 
лучшие представители творческой и научной 
интеллигенции города. Многое уже сделано: раз-
работаны туристические маршруты, в том числе 
и гастрономические, строятся новые гостиницы, 
разбиваются новые парки и скверы. Но эта та 
сфера деятельности, которая стремительно ме-
няется. Туристам нужно постоянно предлагать 
что-то новое, необычное, интересное, привлекать 
на донскую землю изюминкой, местным колори-
том. Поэтому мы призываем всех заинтересован-
ных лиц, в том числе и депутатов городской думы, 
активно включаться в эту работу. 

– Зинаида васильевна, ростов имеет боль-
шой опыт организации местного самоуправ-
ления. и вы щедро делитесь им с коллегами. 
в частности, на заседании палаты представи-
тельных органов городских округов и муници-
пальных районов ассоциации «совет муници-
пальных образований ро» вы рассказывали 
о работе по подготовке и проведению заседа-
ний думы. о чем именно шла речь?

– Я рассказывала о том, как организовать за-
седания думы с максимальной эффективностью, 
чтобы они приносили ощутимый и полезный ре-
зультат. Важно, чтобы на обсуждение выносились 
проработанные вопросы. Например, за два по-
следних года с повестки заседаний были сняты и 
отправлены на доработку 18 вопросов. Это каса-
лось вопроса принятия гимна города, утвержде-
ния новой редакции генерального плана, Правил 
землепользования и застройки.

Также большим плюсом для хорошей работы 
думы является налаженное взаимодействие юри-
дической службы думы м прокуратуры города. 
В век информационных технологий необходи-
мо шагать в ногу со временем. Для повышения 
эффективности документооборота проводится 
большая работа по техническому переоснаще-
нию. Создан центр обработки данных, внедрены 
интегрированные системы «Нормотворчество» и 
«Электронный документооборот». Наши депута-
ты могут работать в удаленном режиме, в таком 
же формате знакомиться с документами, повест-
ками заседаний думы. 

Мы всегда готовы делиться опытом с коллегами 
из других регионов, открыты для общения, всегда 
с радостью принимаем гостей на донской земле, 
проводим различные совещания и форумы. Го-
родская дума – центр местного самоуправления, 
депутаты должны быть инициаторами проектов, 
которые направленны в конечном итоге на улуч-
шении жизни наших граждан. Наша работа в про-
шлом году была оценена положительно. Будем 
стараться продолжать плодотворно работать на 
благо нашего города и избирателей. 

Ирина Астапенко, фото из архива

депутаты РабОтаЮт на благО РОСтОва и иЗбиРателеЙ

Депутаты нынешнего созыва город-
ской думы Ростова-на-Дону уже от-
работали половину срока. И можно 
подводить промежуточные деятель-
ности народных избранников. О том, 
какие задачи, которые стояли перед 
городским сообществом, уже выпол-
нены, решение каких – в перспекти-
ве, чем нынешняя дума отличается 
от прежней, корреспонденту «Пар-
ламентского вестника Дона» расска-
зала председатель городской думы 
г. Ростова-на-Дону Зинаида Васи-
льевна Неярохина.

– В избирательной кампании прошлого созы-
ва в депутаты баллотировались 824 кандидата. 
Были представлены двести претендентов, ко-
торые представляли партию «Единая Россия», 
193 – КПРФ,143 – «Справедливую Россию», 102 
– ЛДПР. Десять кандидатов были выдвинуты от 
других политических партий, 176 кандидатов 
были самовыдвиженцами.

Мы уже неоднократно говорили о том, что про-
шедшие выборы проходили по новой схеме, а 
именно, по смешанной системе: тридцать канди-
датов избирались по одномандатным округам и 
десять – по партийным спискам.

Сегодня в городской думе донской столицы 
представлены четыре парламентские партии. 
По спискам (то есть по единому избирательно-
му округу) 67,59 процента голосов избирателей 
получили единороссы, на втором месте – ком-
мунисты (14,15 процента),представители партии 
«Справедливая Россия» набрали 8,95 процентов, 
либерал-демократы – 7,6 процента. В одноман-
датных округах большинство голосов получила 
«Единая Россия» – 35 мандатов из 40. 

– Зинаида васильевна, какие отличитель-
ные особенности нынешней думы?

– Во-первых, у нас увеличилось количество 
депутатов – теперь их 40 человек, а было 35. 
Во-вторых, состав городской думы обновился 
на треть и омолодился. Если в прошлом созыве 
средний возраст депутата составлял 45,5 лет, то 
в этом – 44 года. Стало шире партийное предста-
вительство. Если в прошлом созыве в думе были 
представлены только две парламентские партии 
– «Единая Россия» и «Справедливая Россия», 
то в этом к ним добавились представители КПРФ 
и ЛДПР. Также в новой думе увеличилось коли-
чество постоянных комиссий. Теперь их десять, 
вместо восьми. Две из десяти комиссий возглави-
ли депутаты от оппозиционных партий.

И еще одно отличие – в думе стало больше 
представительниц прекрасного пола. Теперь у 
нас четыре женщины. И я думаю, что с каждыми 
выборами женщин будет становиться больше, по-
тому что в нашем городе много активных женщин, 
которые умеют работать в команде, хотят строить 
карьеру политика, принимать активное участие в 
жизни города.

– как вам, как председателю городской 
думы, работается с нынешним составом? 

– Мы уже говорили о том, что состав думы зна-
чительно обновился, то есть депутатами стали 
люди, которые прежде не имели подобного опы-
та. Но это не помешало им быстро включиться в 
работу, выстроить коммуникации и с коллегами, 
и с избирателями. Старшие товарищи всегда го-
товы поделиться опытом, подсказать, посовето-
вать. С другой стороны, и старожилам есть чему 
поучиться у молодежи. 
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– ашот кеворкович, расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о проекте. Много ли обраще-
ний поступает? 

– Это самый крупный проект в истории совре-
менной России, направленный на благоустрой-
ство дворовых территорий и общественных 
пространств. Новая программа позволяет ком-
плексно решать проблемы дворов. Для меня 
этот проект крайне интересен. Основная зада-
ча депутатов и, в частности, моя заключается 
в том, чтобы довести до населения, что такая 
программа существует и куда нужно обратить-
ся для участия в ней. В 2016–2017 годах мы 
ходили по дворам и на встречах с горожана-
ми рассказывали, какие программы по бла-
гоустройству существуют. В 2018-м «сарафан-
ное радио» настолько быстро разнесло весть 
о проекте, что у нас отбоя от желающих нет. 
Сейчас мы информируем население о деталях 
проекта. Объясняю сам, направляю людей в 
районную администрацию к специалистам, ко-
торые дают квалифицированные объяснения 
по поводу сбора необходимых документов и 
других нюансов. 

– есть ли недовольные горожане?
– Буду предельно откровенен: факты недо-

вольства есть. Они связаны с процессом реа-
лизации программы в части дислокации объ-
ектов. Многие жильцы не принимают участия 
в этапе организации процесса. Не приходят 
на сходы, не участвуют в обсуждении того, как 
будет выглядеть их двор. А когда начинаются 
работы во дворе, вдруг появляются с претен-
зиями: «А я против того, чтобы в нашем дворе 
беседка была. В ней молодёжь будет соби-
раться, песни орать!» Проект нацелен на то, 
чтобы консолидировать общество, начиная с 
каждого отдельно взятого двора. Как только 
соседи смогут найти консенсус, у нас будут 

самые красивые дворы, которые впоследствии 
станут самыми ухоженными. Они будут местом 
объединения и притяжения жителей.

– Насколько успешно финансируется про-
ект? 

– В 2017 году Ростову-на-Дону был выделен 
миллиард рублей – это большая сумма. Поло-
вина этих средств была потрачена на обще-
ственные пространства. Самое большое из 
них – парк в районе стадиона «Ростов Арена», 
занимающий территорию почти в 16 гектаров. 
Вторая половина была потрачена на дворы: 
было отремонтировано 69 дворовых террито-
рий. Ростовская область в числе тех областей, 
которые получают максимальное финансиро-
вание. Общественная комиссия изучает каж-
дую дворовую территорию, вносит свои коррек-
тивы. Ведь на один двор может быть затрачено 
два миллиона рублей, а на другой – двадцать 
миллионов. Всё зависит от пожеланий людей, 
от того, насколько оригинален проект и сколько 
горожан он объединит. В 2018 году мы полу-
чили финансирование порядка 338 миллионов 
рублей. Предполагаем, что этих средств хва-
тит на благоустройство 49 дворов. В 2019 году 
будет выделено больше средств. 

– какие ещё успешные примеры вы може-
те назвать?

– Большой ростовский двор на проспекте 
40-летия Победы, объединивший сразу четыре 
дома – 99, 99а, 103 и 103б. В них проживает 
около тысячи человек. Сметная стоимость его 
благоустройства – 32 миллиона рублей. Терри-
тория получилась замечательная: две детские 
площадки, спортивная площадка, футбольно-
баскетбольное поле. Окончательный вывод о 
благоустройстве двора сделаем после того, 
как завершится второй этап озеленения этой 
весной. Есть очень интересный проект в ми-

блаГоустроеннЫй дВор: 
От Мечты к РеальнОСти

органам власти четкие полномочия – кто за что 
отвечает. Раньше было много неясностей. Во-
вторых, впервые появился алгоритм определе-
ния доступности объектов и услуг не для инва-
лидов вообще, а в зависимости от конкретных 
нарушений функций организма. Например, 
для инвалидов, передвигающихся в креслах-
колясках, это пандусы, поручни, противосколь-
зящие напольные покрытия, лифты, подъем-
ники. Для инвалидов по зрению – тактильные 
таблицы со шрифтом Брайля, аудио– и видео 
дублирование информации, пиктограммы. Для 
инвалидов по слуху – субтитры, информаци-
онные табло, бегущие строки. Для инвалидов, 
которые могут самостоятельно водить машину, 
предусмотрены места для парковки со специ-
альным знаком. Действие закона уже ощутили 
незрячие и слабовидящие люди: с 1 февраля 
2017 года в Ростове на некоторых объектах 
городской инфраструктуры и транспортных 
средствах заработала акустическая система 
информирования «Говорящий город». С её по-
мощью можно найти остановки общественного 
транспорта, определить номер и направление 
движения автобуса, найти вход и предупре-
дить водителя, что к посадке готовится особый 
пассажир.

Всего с 2014 по 2017 год адаптировано 1111 
объектов. Среди них учреждения соцзащиты, 
дома культуры, больницы, детсады, школы, 
подземные переходы и стадионы. На эти цели 
затрачено более 900 миллионов рублей из 
бюджетов всех уровней. 

– а что с трудоустройством?
– Здесь тоже есть положительные сдвиги. 

Например, некоторые предприятия обязаны 
выделять в штате рабочие места для инва-
лидов. Это норма закреплена областным за-
конодательством еще с 2006 года. Изначаль-
но речь шла о предприятиях с численностью 
сотрудников более 100 человек. Но в 2014-м 
депутаты распространили это требование на 
предприятия, где работают более 35 человек. 
Это увеличило количество потенциальных ра-
ботодателей для инвалидов в два раза. В де-
кабре прошлого года работодатели выделили 

по квотам более 16 тысяч рабочих мест, благо-
даря чему трудоустроились около 13,7 тысяч 
инвалидов.

– какие планы вы ставите как куратор 
партийного проекта?

– До 2020 года в Ростовской области необ-
ходимо адаптировать для инвалидов больше 
тысячи объектов. На эти цели предусмотрено 
более 90 миллионов рублей. Партийный про-
ект будет активно участвовать в контроле над 
осваиванием этих средств бюджета.

– вы как депутат ростовской-на-дону го-
родской думы регулярно проводите приём 
избирателей. какие темы они затрагивают?

– На девяносто процентов – это темы ЖКХ. Там 
труба потекла, там канализацию прорвало, дом 
сто лет не ремонтировали. Хочется всем помочь, 
хотя порой получается не так быстро, как хоте-
лось бы. Деньги выделяются, многое сделано. 
Другой вопрос – качество не всегда устраивает. 
Или вопрос с капремонтом домов. Человеку труд-
но объяснить, почему капремонт его дома назна-
чен на 2025 год, если канализация течёт сейчас. 
Мне нередко удавалось передвинуть сроки ре-
монта – на 2018 или 2019 годы в таких ситуациях. 
Нужно, чтобы люди знали, куда им обращаться за 
помощью. Я готов выслушать всех. 

– что для вас главное в вашей депутат-
ской деятельности?

– Хотелось бы добиться того, чтобы проблемы 
избирателей решались не только после депутат-
ского запроса. Люди приходят к депутату потому, 
что их гоняют по кругу. Потому что конкретный 
чиновник не принял конкретного решения, не 
дал чёткого объяснения. В основе такого отно-
шения лежит обычное безразличие, а оно не-
допустимо. С людьми нужно разговаривать, их 
нужно слышать! Для меня очень важны приёмы 
избирателей и их обращения. Только так можно 
понять, чем живут люди, что их волнует на самом 
деле. Считаю, что для депутата главное – уметь 
понять человека, сопереживать его бедам. И 
самое главное – стараться решить проблему в 
кратчайшие сроки.

Ольга Разумовская, фото автора.

паВел бережной: «проеКт «доступная среда» напраВлен 
на преодоление социальной разобщенности»

В начале этого года региональным 
координатором проекта партии 
«Единая Россия» под названием 

«Единая страна – доступная среда» 
впервые стал депутат Ростовской-

на-Дону городской Думы 
шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному 
округу № 11 Павел Бережной. 
Работа над проектом сейчас в 

полном разгаре. О том, какие цели 
поставлены и какие проблемы он 

будет решать, Павел Бережной 
рассказал «Парламентскому 

вестнику Дона».

– павел владимирович, расскажите, по-
жалуйста, о своём видении проблем, кото-
рые призван решить проект.

– Проблемы касаются людей, которые не ин-
тегрированы в нормальную жизнь по тем или 
иным причинам. По данным правительства Ро-
стовской области на Дону проживает более 350 
тысяч человек с ограниченными возможностя-
ми. Среди них есть и инвалиды-колясочники, 
которые остро ощущают на себе значение 
слова «барьер». Наша задача – убрать барье-
ры, создать максимальную доступность сфер 
услуг, торговли, образования, здравоохране-
ния, спорта. Важно повысить качество реаби-
литационных услуг, расширить возможности 
трудоустройства, а в конечном счёте преодо-
леть социальную разобщённость. 

– то есть, речь идёт не только о панду-
сах?

– Я бы не сказал, что с пандусами у нас 
уже всё в полном порядке. Да, некоторые со-
циальные учреждения сделали кнопки вызова 
у входа и пандусы. А продуктовые магазины, 

детские? Во многие магазины детских товаров 
не войти не только инвалиду-колясочнику, но 
и матери с детской коляской. Это видно из об-
ращений граждан. Проехать по центру города 
с ребёнком в коляске тоже сложно. Мы все жи-
вём в едином пространстве. И проблемы инва-
лидов так или иначе пересекаются с проблема-
ми других граждан. 

– какие законодательные рычаги вы ис-
пользуете в реализации проекта?

– В 2015 году донские парламентарии, наши 
коллеги из фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», внес-
ли изменения в Областной закон № 1115-ЗС 
«Об обеспечении на территории Ростовской об-
ласти беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур». Этих изменений очень жда-
ли. Они установили дополнительные гарантии 
прав инвалидов и других маломобильных групп 
населения на беспрепятственный доступ к наи-
более важным соцобъектам и услугам наравне 
с другими гражданами. Во-первых, закон дал 

В 2017 году на территории Ростовской области стартовала реализация  
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда». Он касается 
знаковых общественных объектов и дворовых территорий. Региональный 
координатор проекта – депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Ашот 
Хбликян.

крорайоне Военвед. Там земля находилась в 
ведении Минобороны, поэтому муниципалитет 
ничего не мог сделать. И вот сейчас эта про-
блема решена. Очень радует, что большой 
двор на ул. Оганова, 16, будет благоустроен. 
И площадками смогут воспользоваться более 
600 жителей. Сметная стоимость работ – 19 
миллионов рублей.

– какие мероприятия в городе, которые 
проводятся в рамках проекта, вы назвали 
бы особенно значимыми?

– Впервые жителям было предложено прого-
лосовать за общественные пространства, наи-
более важные и интересные для них. Голосо-
вание прошло 18 марта. На ближайшие четыре 
года в Ростове-на-Дону отмечено 11 террито-
рий. В этом году планируется благоустройство 
трёх из них. 

– Много ли в улучшении жизни ростовчан 
зависит от них самих? и всегда ли надо на-
деяться на помощь депутата?

– Приведу один яркий пример. Приехал я 
как-то на встречу с жителями в центре Ростова. 

Они жаловались, что во время прокладки труб 
у них во дворе уничтожили траву и деревья. 
Переписка с организацией отняла бы много 
времени, а дело было весной. И я предложил 
им: «Давайте я в субботу приеду, возьму сына, 
пару-тройку лопат, два десятка саженцев, и мы 
их вместе с вами посадим». Толпа начала рас-
ходиться, раздался возмущённый голос: «Это 
я в свой выходной ещё должен на кого-то па-
хать?» Конечно, я всё же привёз в тот двор са-
женцы, мы их посадили. Помогала нам лишь 
одна женщина – в этом году она отметила своё 
95-летие! Между прочим, депутаты городской 
Думы не получают зарплаты. Саженцы я им 
привёз за свой счёт. И сажали их мы с моим 10-
летним сыном. С такими иждивенческими на-
строениями приходиться сталкиваться доволь-
но часто. Вот такой подход, безответственное 
отношение нужно изживать. К счастью, есть и 
другие люди. 

Ольга Разумовская, 
фото из архива
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род, как Таганрог, например.  Но мы всё равно 
этим вопросом занимаемся. У нас разработана и 
принята муниципальная программа по «Форми-
рованию комфортной городской среды». Финан-
сирование идёт. 

– Батайчане проявили к ней интерес?
– Когда мы проводили общественные публич-

ные слушания, думали, активных будет мало. 
А у нас 18562 человека проголосовали за бла-
гоустройство общественной территории – улицы 
Панфилова. Можете себе представить?! Говорят, 
что люди неактивны. Это враньё! Нужно с людьми 
беседовать, обсуждать. Зачастую приезжаешь на 
встречу с жильцами дома, спрашиваешь, чего они 
хотят. Ответ: «Ну, скамейку поставьте». Говоришь: 
«А можно ещё то сделать. Хотите спортивную 
площадку сделаем? Детский городок?» Удивляют-
ся: «Неужели можно?» То же и с поиском инвесто-
ров – если рядом большой дом строится, почему 
бы застройщику не поучаствовать в благоустрой-
стве общей территории? Каждый понедельник в 
администрации города проходят совещания по 
«Комфортной среде», мы обсуждаем, какие и где 
у нас изменения. Сейчас разрабатывается проект 
перепланировки аллеи Кирова. И когда мне гово-
рят, что люди не заинтересованы, я понимаю, что 
просто им не рассказали или не смогли донести 
то, что нужно. 

– что ещё вам даёт ассоциация?
– Новые идеи. Когда общаешься с коллегами, у 

них всегда можно что-то почерпнуть. Например, 
у Новошахтинска есть эколого-биологический 
центр, и у нас он есть. Только они занимаются 
озеленением с помощью этого центра, а мы – 
нет. Хотим перенять этот опыт. Ассоциация по-
могает общению с людьми. Первое, что каждый 
из нас должен понимать, что мы работаем для 
людей, а не они для нас. Не выношу чванства, 
когда не могут и не хотят с людьми разговари-
вать. Они же приходят к власти – и если власть 
к ним относится по-хамски, это самое страшное. 
Такого служащего нужно гнать из власти, если 
он не может своим решением помочь человеку. 
Пусть все вопросы я не могу решить, но поста-
раться сделать это могу.

Ольга Санина, фото из архива

О работе Ассоциации и главных принципах 
руководителя Валерий Путилин рассказывает се-
годня «Парламентскому вестнику Дона». 

– валерий васильевич, с чего начиналась 
работа ассоциации?

– Начиналась она с объединения 55 муници-
пальных образований, а сейчас в неё входят 463. 
Результативно работаем, значит! Многое для её 
становления сделал Михаил Анатольевич Чер-
нышев,  сильный руководитель. Сегодня Ассо-
циацию возглавляет Евгений Петрович Луганцев 
– прирождённый лидер, обладающий огромным 
авторитетом. Он неутомим в поисках путей из-
менения к лучшему. Ездил знакомиться с опытом 
работы местных муниципалитетов и в Москву, и в 
Казань, и в Париже – привёз оттуда много инте-
ресных идей. 

 – что такое, по-вашему, ассоциация?
– Это своеобразная школа, которая помогает 

решать многие вопросы местного уровня. Очень 
важно, что на всех заседаниях Ассоциации при-
сутствует губернатор Ростовской области Васи-
лий Юрьевич Голубев. Он чётко ставит вопросы 
и то, как эти вопросы решать. Приходят все за-
местители губернатора, министры. Присутствуют 
депутаты Законодательного собрания Ростовской 
области, председатель Заксобрания Александр 
Валентинович Ищенко. По вопросам местного 
самоуправления много проблем. В прошлом году 
очень остро стоял вопрос благоустройства. На за-
седаниях искали пути решения. 

– как это происходит на деле?
–  Вот пример из сферы образования. В Батай-

ске очень остро стоит проблема по строитель-
ству школ. У нас наполняемость школ составля-
ет 189%. Для решения проблемы с дефицитом 
мест и переводом учащихся на односменную 
форму обучения в 2017 году мы разработали 
программу строительства трёх новых школ и 
двух пристроек к уже существующим до 2025 
года. Но финансирование строительства сразу 
нескольких школ требовало вложений, которые 
не под силу бюджету Батайска. На заседании Ас-
социации присутствовала министр образования 
Ростовской области Лариса Валентиновна Бали-
на. Она пообещала поддержать нас и поднять в 
правительстве области вопрос о финансирова-

Валерий путилин: «в каждОЙ пРОблеМе еСть нОвая 
вОЗМОжнОСть для РаЗвития»

Заместитель председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ростовской области», 
председатель Палаты городских 

округов, мэр города Батайска 
– ответственных должностей 
у Валерия Путилина немало. 

Руководитель опытный, знающий, 
он обладает крайне редким 

качеством – люди ему доверяют. 
Сколько лет уже Валерий 

Васильевич отработал на посту мэра 
города, а когда утром приходит на 
работу, у входа администрации его 

обычно дожидаются три-четыре 
человека, чтобы попросить помощи 

в трудной ситуации. Верят, что 
поможет – и помогает!

нии из средств регионального и федерального 
бюджетов. Так часть вопросов была решена. 
То, что нам на строительство школы выделяют 
деньги из областного бюджета – это огромная 
радость! 

– одна из самых важных проблем – недофи-
нансирование?

– Когда мы встречаемся, молодые главы муни-
ципалитетов нередко спрашивают: как выживать 
в условиях недофинансирования? Во-первых, 
недостаток финансирования был всегда. Во-
вторых, не нужно полагаться только на бюджет. 
Я говорю: «Думайте, как привлекать инвесторов, 
местные деньги». Да, проблем много. Но каждая 
проблема – это новая возможность для разви-
тия. Взять дороги: в прошлом году из областного 
бюджета нам не выделялись на это средства. У 
нас идёт подготовка к ЧМ – это понятно. И мы 
на средства местного бюджета отремонтирова-
ли пять улиц – беспрецедентный для городов 
Ростовской области факт.  Заасфальтировали 

улицу Воровского, ведущую к детскому саду 
«Изумрудный город» и начальной школе, улицы 
Талалихина, Заречную, Фурманова. Капитально 
отремонтировали улицу Энгельса. Сейчас стро-
им три спорткомплекса в школах. За счёт бюд-
жета города делаем только один, остальные за 
счёт инвесторов. 

– какие задачи самые главные на сегодняш-
ний день? 

– На мой взгляд, городам очень важно войти в 
национальную программу ««Формирование ком-
фортной городской среды». Это уникальнейшая 
программа, важнейшая на сегодняшний день. 
Благоустройство дворов многоквартирных до-
мов, социально значимых территорий. Да за неё 
нужно хвататься! Жаль, что Батайск не может 
использовать все возможности этой программы: 
мы не попадаем в федеральный конкурс с гран-
тами, потому что у нас население – 125 тысяч 
человек, а в него могут войти только те, у кого 
до 100 тысяч. И Батайск – не исторический го-

КрепКая семья донсКиХ муниципалитетоВ 
отмечает 20-летие сВоеГо соЮза

отстаивая иНтересы
– виктор павлович, какова была цель соз-

дания ассоциации, её задачи? 
– Главная цель – координировать деятельность 

муниципалитетов, отстаивать интересы местного 
самоуправления во взаимоотношениях с органами 
государственной власти. Развивать самоуправле-
ние, чтобы вместе с ним улучшалось благососто-
яние людей. Ведь местное самоуправление – 
нервные окончания любого мини-государства, её 
основа. И наша задача – сделать крепкой семью 
донских муниципальных объединений. А главная 
миссия – распространять лучший опыт муниципа-
литетов, лучшие практики. 

 – расскажите об истории объединения.
– Первые десять лет она называлась АМО – 

Ассоциация муниципальных образований – и 
объединяла 55 муниципалитетов – 12 городов и 
43 района. А когда вышел 131-й федеральный 
закон о принципах организации самоуправления, 

то изменилось название. Сейчас Ассоциация 
«Совет муниципальных объединений Ростовской 
области» объединяет 463 муниципалитета: 12 го-
родских округов, 43 муниципальных района, 17 
городских поселений и 391 сельское поселение. 

оцеНивая по ЗаслугаМ
– кто стоял у истоков создания объедине-

ния?
– Ведущую роль в объединении во многом сы-
грал Ростов-на-Дону, а если говорить персо-

нально: Михаил Анатольевич Чернышев 
(тогда мэр города – он избирался 

председателем Ассоциации пер-
вые 13 лет), Зинаида Васильевна 
Неярохина – в настоящее время 
председатель Ростовской-на-
Дону городской Думы – глава 
города. А также костяк профес-
сионалов – глава Октябрьского 

сельского района, наш нынешний 
председатель Ассоциации Евгений 

Петрович Луганцев, глава Волгодон-
ска – Виктор Павлович Мельников, Ва-

лерий Васильевич Путилин – мэр Батайска, 
Виталий Иванович Борзенко – Аксайский район, 
Валерий Николаевич Бевзюк – Азовский район. 
Это те, на кого равняются, у кого огромнейший 
опыт. Так, благодаря Евгению Петровичу Луганце-
ву появились многие новые формы и механизмы 
деятельности СМО, был заложен особый стиль 
работы. Многое внесли в работу Совета и другие 
наши ветераны местного самоуправления. В то же 
время мы рады, что в Ассоциацию приходят мо-
лодые руководители с хорошими задатками. На-
пример, мэр Азова Владимир Ращупкин – очень 
креативный, очень энергичный руководитель. 

– как вы пришли в ассоциацию? какие на-
грады имеете?

– Моей деятельности в СМО уже 10 лет. До 
этого не было исполнительной дирекции, так что 
я стою у истоков её создания. На должность ис-
полнительного директора пришёл, имея большой 
опыт: 25 лет проработал в Октябрьском районе 
заместителем главы администрации, три срока 
подряд был в Общественной палате Ростовской 
области. Что же касается наград... У меня есть 
медаль «За доблестный труд на благо Донского 

края». Но у нас имеются свои награды для коллег, 
которые показывают высокий профессионализм. 
Это Благодарность председателя Ассоциации, 
Почётная грамота – они сопровождаются матери-
альным поощрением. Есть Почётный знак «За за-
слуги в развитии местного самоуправления РО». 
Эти награды мы и будем вручать лучшим в дни 
юбилея. 

передавая опыт
– у вас сложная структура? 
– У нас создана структура руководящих и ра-

бочих органов. Коллегиальный руководящий 
орган – Правление Совета, рабочие органы – 
шесть палат: Палата городских округов, Палата 
муниципальных районов, Палата городских по-
селений, Палата сельских поселений, Палата 
представительных органов городских округов и 
муниципальных районов и Палата территори-
ального общественного самоуправления (ТОС). 
Именно на этих площадках происходят встречи, 
заседания, здесь делятся опытом и наработан-
ными практиками наши руководители муници-
пальных образований. На 19 мая запланировано 
выездное заседание. Наша задача – выезд на 

объекты, общение с людьми, изучение проблем 
на месте. Затем мы организуем круглый стол 
и обсуждение. Традиционно оно проходит не в 
администрации за трибуной, а в одном из струк-
турных подразделений. В парке или библиотеке, 
как-то осматривали шахту и спускались в неё – 
там и проводили. 

– у вас есть свой методсовет и эксперты? 
– Высшим органом у нас является общее со-

брание. Избирается правление из 29 человек 
и контрольно-ревизионная комиссия, которая 

контролирует все расходы денежных средств. 
Кстати, мы не получаем ни областных, ни регио-
нальных средств, наш бюджет состоит только 
из членских взносов. Есть методсовет из 17 че-
ловек. С момента создания его возглавляет его 
Татьяна Петровна Георгиева, одна из ведущих 
экспертов страны. Имеется семь групп экспертов 
в рамках объединений – по социальным вопро-
сам, ЖКХ, медицине, образованию, культуре, по 
юридическим и правовым вопросам... Они ока-
зывают правовую и методическую помощь муни-
ципалитетам, предлагают меры по реализации 
принятых нормативных актов, ведут подготовку 
законопроектов. Мы аккумулируем предложения 
экспертов, потом отдаём в методсовет, и там 
профессионалы пропускают их через «мелкое 
сито», дорабатывая детали. 

– Насколько успешны результаты этой ра-
боты? 

– Решения коллегиальных органов Ассоциа-
ции, как правило, направляются в правительство 
Ростовской области, в Законодательное собра-
ние РО, депутатам Государственной Думы от 
Ростовской области, в другие государственные 

органы. Например, после обсуждения вопросов, 
связанных с реализацией 131-го Федерального 
закона, мы разработали целый ряд предложений 
и направили в Правительство России. Оно ис-
пользовало их в своей работе. Кроме того, к нам 
на протяжении многих лет приезжают из других 
регионов, чтоб почерпнуть наш опыт работы, на-
пример, с Дальнего Востока. И это тоже говорит о 
результатах нашей работы. 

Ольга Санина, фото автора

Знаменательное собы-
тие отпразднует 27 мая 
Ассоциация «Совет 
муниципальных объ-
единений Ростовской 
области» – 20 лет со 
дня её создания. О пути, 
пройденном за эти годы, 
рассказывает её исполнитель-
ный директор Виктор Ляхов

С момента создания Ассоциации проведено 19 общих со-
браний и 82 заседания правления СМО РО. Рассмотрено свыше 200 вопросов раз-
вития местного самоуправления. Заключено более 20 соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве с государственными, общественными, коммерческими организа-
циями: Общественной палатой РО, Всевеликим войском Донским, областной про-
куратурой, ПАО КБ «Центр-инвест» и другими.

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ
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– В минувшем году в Батайске произошло нема-
ло значимых для города событий – открывались 
новые предприятия, мы занимались масштабным 
ремонтом дорог, благоустройством районов, со-
стоялся ввод в строй новых жилых домов и за-
пуск новых автобусных маршрутов. Самое глав-
ное – в 2017 году в Батайске появился на свет 
125-тысячный житель, – с этого начал Валерий 
Путилин своё выступление.

о Бюджете
Как сообщил Валерий Васильевич, в 2017 году 

в бюджет города Батайска поступило 2 миллиар-
да 407 миллионов рублей. Расходы со-
ставили 2 миллиарда 459 миллионов 
рублей. Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, в Батайске в полном 
объеме производятся все социальные 
выплаты, предоставляются льготы. 

– Главный вопрос на сегодняшний 
день – своевременная уплата гражда-
нами имущественных налогов: транс-
портного, земельного и налога на иму-
щество.

На начало года задолженность батай-
чан по имущественным налогам в бюд-
жет составила более 130 миллионов 
рублей. Люди сейчас живут трудно, но 
дело в том, что налоги не платят как раз 
те, кто достаточно обеспечен. Мы ищем 
способы, как добиться взыскания за-
долженностей, – сказал мэр Батайска.

о строительстве  
Батайск на протяжении многих лет 

остается в тройке лидеров Ростовской области 
по темпам строительства жилья. План по строи-
тельству жилья на 2017 год выполнен полностью, 
введено в строй 130 тысяч квадратных метров 
жилых домов. В городе строится восемь новых 
микрорайонов.

о «проБлеМНых» доМах
– Проблема обманутых дольщиков остаётся 

одной из самых сложных.  В 2017 году ввели в 
эксплуатацию «проблемный» дом – ул. Орджони-
кидзе, 2г. 

Есть варианты завершения строительства в 
2018 году еще одного дома: по ул. Шмидта, 5-А. 
В доме СЖМ, 16 сменилось руководство ЖСК, и 
сегодня дольщики совместно с нами активно за-
нимаются поиском инвестора, готового достроить 
дом, – уточнил Валерий Путилин. –  По дому на 
Воровского, 53 идет поиск инвестора, ввод дома 

планируется на 2020 год. Жилой дом по Гастел-
ло, 4б – это дом, строительство которого пред-
полагалось за счет долевых средств. В прошлом 
году нам удалось привлечь серьезного инвестора. 
В 2018 году он планирует приступить к строитель-
ству и к 2020 году ввести дом в эксплуатацию.

о жкх
Особое внимание уделяется мерам водопони-

жения. В рамках городской программы по водопо-
нижению подрядчик выполнил работы по устрой-
ству кюветов и прокладке труб за счет средств 
местного бюджета.

Разработана проектно-сметная документация 
строительства и реконструкции водопроводно-
канализационных объектов для Южной промыш-
ленной зоны. Благодаря этому проекту жители 
Залесья и Наливной получат городскую воду и 
канализацию. 

– Кроме того, мы подошли к завершаю-
щей стадии строительства и реконструк-
ции водопроводно-канализационных 
объектов Южно-Батайской промышлен-
ной зоны, на реализацию которых гу-
бернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев пообещал выделить 
570 миллионов рублей из областного 
бюджета, – подчеркнул мэр города. – 
Есть ещё много вопросов, требующих 
решения, их мы отразим в новой Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Батайска до 2030 года. 

о ЗеМле для МНогодетНых 
сеМей

Всего за время действия программы 
было подано 1169 заявлений, из них 
318 многодетных батайских семей по-
лучили земельные участки.

Право получить земельные участки в 
настоящее время имеет 851 многодет-

ная семья. Но свободных земель в черте города 
нет.

– Прорабатывается несколько вариантов 
для решения вопроса. Один из вариантов – пе-
редача Батайску части территорий Азовского 
района. Это 146 гектаров, которые мы сможем 

выделить для многодетных семей. В адрес 
правительства Ростовской области направле-
ны соответствующие письма, – сообщил Вале-
рий Путилин. 

о раЗвитии авиагородка
После передачи городу Батайску земель Авиа-

городка разработан проект планировки и межева-
ния этой территории. Здесь планируется строи-
тельство школы на 1340 мест, комплексной жилой 
застройки, спортивных, культурных и торговых 
объектов. Проект прошел публичные слушания. 
Начата работа по поиску инвесторов. 

– Конечно, нам предстоит решить еще немало 
задач по развитию Батайска. Нашими приорите-
тами в 2018 году, как и всегда, будут интересы 
батайчан, их благополучие и повышение уровня 
жизни, – сказал Валерий Путилин.

Выступавшие депутаты подчеркнули, что в те-
чение года принимались важные решения о ка-
премонте школ, детсадов, работе транспорта и 
многие другие. Не все проблемы решены, в том 
числе из-за нехватки финансирования, но резуль-
таты работы видны всем. 

Председатель Батайской городской Думы Ва-
лерий Симоненко поблагодарил мэра города, 
отметив, что в нынешних непростых условиях 
Батайск живёт и развивается, реализует задачи, 
которые ставит жизнь. 

Также на заседании Валерий Симоненко пред-
ставил присутствующим Марину Миргородченко 
– нового начальника УЖКХ города Батайска. Она 
заменила уволившегося с этого поста Вячесла-
ва Покусаева. Марина Юрьевна имеет большой 
опыт работы в этой сфере, до прихода в Батайск 
она работала директором МКУ «УЖКХ Кировско-
го района г. Ростова-на-Дону». Депутаты пожела-
ли ей успехов на этом посту.  

Ольга Санина, фото автора.

депутатЫ оценили отчЁт мЭра батайсКа 
об итоГаХ 2017 Года положительно

Заседание Батайской городской Думы состоялось 24 апреля и продолжалось более полу-
тора часов. Мэр Батайска Валерий Путилин представил отчет о результатах деятельности 
администрации города Батайска за 2017 год. Депутаты приняли решение положительно 
оценить работу мэра и администрации города в минувшем году. Среди проголосовавших 
один депутат был против.

Темпы промышленного производ-
ства по итогам 2017 года в городе составили 138% процен-
тов по сравнению с 2016 годом – Батайск занимает второе 
место в Ростовской области. 

За 2017 год в Батайск привлечено более миллиарда рублей 
инвестиций крупными и средними предприятиями, реали-
зованы три инвестиционных проекта, открыты новые пред-
приятия. 

Среднемесячная зарплата на предприятиях города вырос-
ла по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года и составила 27 035 рублей.

На учете в Центре занятости населения на начало года 
стоит 402 безработных. В 2017 году трудоустроено 3229 че-
ловек, что на 231 человек больше установленного госзаказа. 

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

нием цивилизованных рыночных отношений и до-
бросовестной конкуренции». 

потеНциал у Нас есть! 

1. Так, например, «Торговый Дом «РИФ» имеет 
в собственности крупнейший зерновой портовой 
элеватор в Азове - ООО «ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ» 
для погрузки судов типа «река-море», обладающий 
хорошими мощностями. Его объём единовремен-
ного хранения – 108 тысяч тонн, объём перевал-
ки – 3,5 млн тонн, собственный парк современной 
спецтехники различной спецификации, четыре 
причальные стенки для судов типа «река-море» с 
зерновыми погрузочными машинами. 

2. Кроме того, компания имеет 210 инновацион-
ных вагонов-зерновозов. В 2018 году продолжает-
ся увеличение парка вагонов-зерновозов нового 
поколения до 500 единиц. 

3. Одним из направлений её 
стратегии является динамич-
ное развитие и модернизация 
собственных мощностей. В на-
стоящее время ООО «Торговый 
Дом «РИФ» ведёт строительство 
самого мощного зернового тер-

минала в России – АЗТК, его территория более 30 
Га, срок сдачи 2020 год, объём единовременного 
хранения – 130 000 м3. АЗТК находится в г. Азове 
Ростовской области. 

4. Благодаря тому, что здесь создан мощный 
коллектив профессионалов, имеющих солид-
ный опыт работы в профильной сфере, деятель-
ность ведётся на высоком уровне. Происходит 
постоянное наращивание кадрового, техниче-

ского и промышленного потенциала. 
5. Руководство считает приоритетными на-

правлениями своей деятельности стратегические 
национальные интересы. Оно поддерживает хар-
тию добросовестных переработчиков и экспор-
тёров сельхозпродукции и считает необходимым 
исключение из коммерческих операций посредни-
ков, работающих по «серым» схемам и вредящих 
репутации добросовестных компаний. 

свяЗи и коНтакты с раЗНыМи страНаМи 

Не только ежегодное увеличение экспорта, 
строительство новых зерновых терминалов и 
улучшение эффективности работы логистиче-
ского комплекса дают толчок к развитию лидера 
отрасли в Ростовской области. Среди преиму-
ществ продуманная стратегия компании, уча-
стие в международных выставках и деловых 
миссиях в странах, импортирующих сельхоз-
продукцию. 

Так, в 2017 году ООО «ТД «РИФ» участвовал 
в международной выставке Agriscape, которая 
проходила в Абу-Даби в ОАЭ и в деловой миссии 
в Королевстве Саудовской Аравии. Результатом 
таких встреч и контактов стали перспективные 
отношения с покупателями и инвесторами этих 
стран. 

Компания регулярно принимает участие в 
масштабных мероприятиях, посвящённых экс-
порту зерновых культур, ведёт плодотворное 
долгосрочное сотрудничество с ведущими глу-
боководными портами Южного и Северокавказ-
ского федерального округов, а также с крупней-
шими линейными элеваторами. 

В марте этого года «ТД «РИФ» стал органи-
затором форума представителей крупных ком-
паний – экспортёров сельскохозяйственной 
продукции, прошедшем в Ростовской области. 
На него собрались более 30 ведущих компаний 
Российской Федерации. Речь шла об основных 
проблемах зернового рынка России. Экспортё-
ры говорили о том, что для продвижения впе-
рёд и завоевания новых рубежей необходимо 
повысить эффективность логистики. А этому 
мешает нехватка судов класса «река-море», ра-
ботающих под российским флагом, а также пло-
хое техническое состояние кораблей, которые 
приходится использовать. Сталкиваются они и с 
дефицитом железнодорожных вагонов, исполь-
зуемых для перевозки зерна от мест хранения к 
портовым элеваторам. 

 В решении этих и некоторых других проблем 
«Торговый Дом «РИФ», как и другие компании, 
занимающиеся экспортом зерна, возлагает 
большие надежды на помощь правительства 
Ростовской области. У него выстроены хорошие 
и плодотворные контакты с региональными ми-
нистерствами сельского хозяйства и продоволь-
ствия, экономики, транспорта. В компании не 
раз убеждались, что власть слышит их и пред-
принимает новые шаги с учётом мнения лидера 
этого рынка. Ведь у них общая цель – развитие 
агропромышленного комплекса региона. И для 
всех важно, чтобы были созданы наилучшие 
условия для развития экспорта сельскохозяй-
ственной продукции в Ростовской области в 
частности и в России в целом. 

Ольга Санина, фото из архива

Россия в сезоне 2016/17 года лидер №1 
по экспорту пшеницы, обогнав таких 
традиционных лидеров, как США, 
Евросоюз и Канада. В наступившем 
сезоне 2017/18 года Россия не собира-
ется сдавать своих позиций мирового 
лидера по экспорту и подтверждени-
ем этого факта является то, что рос-
сийские компании достигли уровня 
крупнейших экспортеров и готовы к 
рывку вперед. Об этом говорит при-
мер Торгового Дома «РИФ». 

успехи и достижеНия 
В 2016-2017 году «Торговый Дом «РИФ» занял 

первое место в России по экспорту сельхозпродук-
ции. Компания работает на рынке экспорта сель-
скохозяйственной продукции с 2010 года. И за это 
время по праву ею завоеван высокий авторитет и 
отличная деловая репутация.

Основная специализация этого лидера сельско-
хозяйственного рынка – экспорт пшеницы, куку-
рузы, ячменя, бобовых и масличных культур. «ТД 
«РИФ» является крупнейшим оператором на рыке 
зерновых культур и лидером отрасли. Общий объ-
ём его экспортных операций за 2017 год составил 
5712 млн тонн зерна. 

География экспортных поставок компании 
на сегодняшний день охватывает практически 
все перспективные регионы – Ближний Восток, 
Азиатско-Тихоокеанский Бассейн, Африка. Вклю-
чая следующие страны – Индонезия, Египет, Таи-
ланд, Вьетнам, Мексика, Нигерия, Бангладеш и 
другие. «ТД «РИФ» ежегодно увеличивает объём 
экспорта, расширяя географию деловых контак-
тов. 

В настоящее время у компании 
налажено успешное сотрудниче-
ство с поставщиками, работающи-
ми на всей территории России – их 
более тысячи. Отсутствие посред-
ников, обязательная экспертиза 
закупаемой продукции и грамотная ценовая поли-
тика – эти принципы лежат в основе динамичного 
развития компании, они стали прочным фундамен-
том, на котором строится её хорошая деловая ре-
путация. 

В 2018 году «ТД «РИФ» ставит перед собой но-
вые цели. Целью компании становится выход на 
новые перспективные рынки, а также готовность к 
дальнейшей «коммерческой эволюции с соблюде-

торГоВЫй дом «риф» 
В аВанГарде россйсКиХ ЭКспортероВ зерна
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Вестник Дона
парламентский10 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Профессиональный путь начинал в 1984 году слесарем по ре-
монту сельскохозяйственной техники колхоза «Путь Ленина» Пес-
чанокопского района Ростовской области. В 1985 году стал меха-
ником бригады, а в 1988 году – бригадиром. С 1992 по 1996 года 
занимал должность главы крестьянско-фермерского хозяйства 
«Большой Егорлык». Затем, вплоть до 2010 года, был директо-
ром общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Агро». 
С 2010 года Александр Иванович является главой администрации 
Песчанокопского района Ростовской области. Историей основания 
района, актуальными направлениями деятельности, показателями 
эффективности и многим другим Александр Иванович поделился с 
«Парламентским вестником Дона».

– александр иванович, как образовался возглавляемый 
вами район?

– Село Песчанокопское – центр Песчанокопского района – было 
основано выходцами из Курской, Орловской, Рязанской губерний. 
Переселенцы из этих же мест, а также с Харьковщины и Полтавщи-
ны, основали в последующие десятилетия остальные населенные 
пункты района. Основным занятием крестьян было земледелие и ско-
товодство. В 20-ом веке район претерпел немало административно-
территориальных реорганизаций.До 1925 года он входил в состав 
Медвеженского уезда. 26 января 1925 года территория района вли-
лась в Белоглинский район Сальского округа Северо-Кавказского края 
с центром в селе Белая Глина. 10 января 1934 года Северо-Кавказский 
край был разделен на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский. 
Наши села вошли в состав Азово-Черноморского края. С 13 сентября 
1937 года Песчанокопский и Развиленский районы вошли в состав Ро-
стовской области. 19 мая 1959 года Развиленский и Песчанокопский 
районы объединились в один Развиленский с центром в селе Песча-
нокопском. В марте 1960 года район переименован в Песчанокопский. 
Население его в то время составляло 41,2 тыс. человек.

Песчанокопский район – самый южный регион Ростовской об-
ласти. Он граничит с Сальским и Целинским районами донского 
региона, Белоглинским районом Краснодарского края, Красногвар-
дейским районом Ставропольского края и Республикой Калмыкия. 
Общая территория – 1 885 км2. Площадь сельхозугодий – 167 880 
га, из них пашни – 156 337 га. Сегодня в нашем районе проживает 
28,6 тыс. человек. Сегодня в состав района входит 10 сел и посел-
ков, 9 хуторов. Песчанокопский район административно поделен на 
9 сельских поселений.

– ваш район стабильно добивается высоких показателей. 
что этому способствует?

– Песчанокопский район занимает более 188 тысяч га, около 173 
тыс. га сельхозугодий, из них пашня составляет 156 тыс.га. На про-
тяжении многих лет район стабильно добивается неплохих показа-
телей, чему способствует внедрение достижений науки и передово-
го опыта. Мы одними из первых перешли на нулевую технологию в 
растениеводстве, которая позволяет значительно снизить уровень 
себестоимости продукции, накоплению гумуса, повышению плодо-
родности почвы. По данным очередного тура агрохимического об-
следования содержание гумуса в почве увеличилось с 3,34 процен-
тов в 2011 году до 3, 62 процентов в 2017-ом. По нулевой технологии 
в районе возделывается 30 процентов площади, по поверхностной 
– 45 процентов, вспашка производится на 25 процентах площади. 

– в песчанокопском районе большое внимание уделяется 
развитию мясного и молочного животноводства. каковы ре-
зультаты в этой сфере экономики на сегодняшний день?

– На территории района ведут свою производственно-
хозяйственную деятельность 3 сельхозпредприятия, занимающие-
ся разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных: 
ООО «Южное Молоко», ООО «РУССКАЯ СВИНИНА, РАЗВИЛЬ-
НОЕ» и ООО «Агро».Общее поголовье КРС за 2017 год во всех ка-
тегориях хозяйств составляет 11458 голов, в том числе коров – 4150 
голов, что составляет 119,3% и 106,8% к уровню прошлого года.

В сельхозпредприятии ООО «Южное Молоко» содержится 1945 
голов КРС, в том числе коров 677 головы, что составляет 127,3% 
и 108,3% к уровню прошлого года. В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах– 3333 головы крупного рогатого скота, в том числе 427 
коров (175,4% и 195,0% к уровню прошлого года), в ЛПХ граждан 
содержится 6180 голов КРС, в том числе 3046 коров, что составляет 
100,1% и 100,1% к уровню прошлого года.

Поголовье свиней в целом по району составляет 23880 голов. В связи 
со сложившейся ситуацией по африканской чуме свиней в ЛПХ и КФХ 
поголовье свиней снизилось: в ЛПХ этот показатель составляет – 83,9% 
к уровню прошлого года, в КФХ – 78,3%. Общее поголовье овец во всех 
категориях хозяйств составляет 19204 головы: в сельхозпредприятиях – 
2207 голов, в личных подсобных хозяйствах – 14081 голов.

Валовой надой молока во всех категориях хозяйств за 2017 год 
составил 21,7 тысяч тонн или 101,7% к уровню прошлого года. За 
прошлый год хозяйствами всех категорий произведено 8 тысяч тонн 
мяса, или 116,9% к уровню прошлого года.

Сельхозпредприятиями района также произведено 3,2 тысяч 

тонн мяса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 1,2 тыс. 
тонн, ЛПХ граждан произведено мяса – 3,7 тыс. тонн.

– расскажите, как влияет на показатели реализация феде-
ральной программы развития сельского хозяйства?

– Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы предполагает использование 
механизмов государственной поддержки, с целью создания эффек-
тивно функционирующих КФХ и использования их потенциала для 
обеспечения роста экономики сельских территорий и решения су-
ществующих социальных проблем.

Реализация данной программы в Песчанокопском районе способству-
ет наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции и повышению ее конкурентоспособности, повышению заня-
тости и уровня жизни сельского населения. В рамках данной программы 
предусмотрено и развитие малых форм хозяйствования в районе.

Администрацией Песчанокопского района в соответствии с Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы ведется активная разъяснительная работа по привле-
чению населения нашего района для участия в данной программе.

Отмечается высокая эффективность полученной государствен-
ной поддержки среди населения Песчанокопского района. Появи-
лись желающие заниматься разведением скота, и район ощутимо 
продвинулся в приросте мясного поголовья КРС.

Благодаря действию данной программы 33 ИП главы КФХ получи-
ли грантовую поддержку с 2012 по 2017 год на общую сумму – 92,5 
млн рублей. Из них: 7 ИП глав КФХ на создание семейной животно-
водческой фермы (1 – на разведение овец, 5 – на выращивание КРС 
мясного направления, 1 – разведение КРС молочного направления); 
4 ИП главы КФХ на создание и развитие КФХ – разведение КРС мо-
лочного направления; 15 ИП глав КФХ на создание и развитие КФХ 
– выращивание КРС мясного направления; 1 ИП глава КФХ на созда-
ние и развитие КФХ – разведение кроликов; 6 ИП глав КФХ на созда-
ние и развитие КФХ – выращивание зерновых и зернобобовых.

– в грантовой программе приоритетным направлением яв-
ляется развитие животноводства (молочное, мясное направле-
ние) и участие многодетных семей...

– Да, это так. В Песчанокопском районе две многодетные семьи полу-
чили гранты на разведение крупного рогатого скота молочного направ-
ления, одна из них на развитие семейной животноводческой фермы.

Фермерские хозяйства вырастают из маленького сельского бизнеса 
в большие и развитые семейные животноводческие фермы с хорошей 
прибылью. В настоящее время семейные фермы становятся всё бо-
лее востребованным видом в развитии малых форм хозяйствования 
на селе, дающим путевку в жизнь путем увеличения поголовья сель-
скохозяйственных животных, объемов производства молока и мяса.

За период действия данной программы в районе создано 7 се-
мейных животноводческих ферм, из них одна по разведению круп-
ного рогатого скота молочного направления, 6 по разведению и вы-
ращиванию крупного рогатого скота мясного направления на общую 
сумму 46,3 миллиона рублей.

– продолжается и развитие сельхозкооперативов...
– На территории Песчанокопского района ведут производствен-

ную деятельность два сельскохозяйственных потребительских 
кооператива и два кредитных. Например, потребительский коопе-
ратив «Песчанокопскагроснаб», основной деятельностью которого 
является оказание услуг по убою скота от личных подсобных хо-
зяйств и потребительских услуг в области реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Сегодня в районе продолжается работа по 
участию в конкурсных мероприятиях сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов по предоставлению грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

Наш район активно участвует в мероприятиях, направленных на 
получение грантовой поддержки сельскохозяйственнымпотреби-
тельским кооперативам, так ССПК (Песчанокопскагроснаб) неодно-
кратноявляется получателем грантов на развитие материально-
технической базы.

Вячеслав Владимирович Зотов, заместитель 
главы администрации Песчанокопского района 
по сельскому хозяйству: 

– На сегодняшний день Песчанокопский район является одним 
из лидеров по производству зерновых культур. Наши земледельцы 
применяют самые передовые технологии. Например, мы являемся 
единственным районом Ростовской области, где площадь возде-
лываемых культур по системе No-Till составляет более 50 тысяч га. 
Поясню, что No-Till – это современная энергосберегающая система 
земледелия, при которой почва не оборачивается, а её поверхность 
укрывается измельчёнными пожнивными остатками растений – муль-
чей. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая система зем-
леделия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также 
значительно лучше сохраняет воду. Песчанокопский район стал обу-
чающей площадкой по внедрению этой технологии, у нас проходят 
ежегодные обучающие семинары. К нам за опытом приезжают как 
руководители крупных хозяйств из других районов нашей области 
и России, так и зарубежные специалисты, например, из Монголии, 
Франции, Болгарии. Также мы сотрудничаем с коллегами из Арген-
тины. 

В прошлом году в районе было получено 534 тысяч тонн валово-
го сбора зерновых. Хочу отметить, что это рекордный показатель 
за всю историю района. Я считаю, что таких результатов, прежде 
всего, удалось добиться благодаря грамотной работе руководите-
лей, специалистов и подготовленных кадров механизаторов и агро-
номической службы хозяйств.

В районе накануне посевной кампании были подкормлены ози-
мые на всей площади.Подготовлен весь машинно-тракторный парк, 
закуплены необходимые удобрения и средства защиты растений. 
Наши сельхозпроизводители делают все возможное для того, что-
бы собрать урожай отличного качества. Основные посевные рабо-
ты в районе уже проведены.

Хочу также отметить, что в нашем районе работает крупнейшее мя-
соперерабатывающее предприятие области, – комплекс «Виктория», 
где ведется закупка скота, его убой и переработка. На предприятии 
уделяется серьезное внимание вопросам технического переоснаще-
ния. Например, была приобретены автоматические системы, которые 
разделывают туши, построено две новых фермы. Работает автомати-
ческая линия термоупаковки. Продукция нашего предприятия востре-
бована не только на территории области, но и далеко за ее пределами. 
Например, мясо отправляют на комбинаты детского питания в Москву, 
Сочи, Краснодар и другие города. Предприятие работает на полную 
мощь, является одним из градообразующих для района, на нем тру-
дится более 300 человек, которые получают достойную заработную 
плату. В прошлом году район получил 690 млн. рублей прибыли. 

Глава администрации Жуковского сельского 
поселения Щербаков Александр Анатольевич:

– Жуковское сельское поселение является одним из лидеров в по-
лучении грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Финансовая государственная поддержка идет на увеличение 
мясного поголовья, дойного поголовья и развитие растениеводческих 
хозяйств. Общее количество грантополучателей составляет на сегод-
няшний день 17 человек. Это более 50% от общего количества – всего в 
Песчанокопском района такую поддержку получили 33 человека.

Мы гордимся нашими земляками, которые продолжают жить и 

РеалиЗаЦия ФедеРальнОЙ пРОгРаММы РаЗвития 
СельСкОгО ХОЗяЙСтва СпОСОбСтвует наРаЩиваниЮ 
ОбЪеМОв пРОиЗвОдСтва в пеСчанОкОпСкОМ РаЙОне
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работать на родной земле. Например, в 2012 году Тенякова Алла 
Ивановна была начинающим фермером. А в 2016 году она, уже 
имея опыт и понимая перспективы развития, получила грант на 
развитие семейной животноводческой фермы в размере 5,4 млн 
рублей. Эти средства были направлены на приобретение КРС мяс-
ного направления. В том же году главой КФХ было приобретено 100 
голов нетелей герефордской породы. В настоящее время уже полу-
чен приплод телят в количестве 100 голов, средства гранта освое-
ны своевременно и в полном объеме.

Еще один фермер, Семенов Иван Дмитриевич, глава КФХ, тоже 
получил грант в 2017 году в размере 5,4 миллиона и направил его 
на организацию семейной животноводческой фермы.

Похожая история произошла и в КФХ И.Д. Семенова, грантополу-
чателя 2013 года на создание и поддержку КФХ, а в прошлом году 
хозяйство получило грант на развитие семейной животноводческой 
фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления 
в размере 5,4 млн рублей, на средства гранта приобретено 100 голов 
нетелей герефордской породы, средства гранта освоены своевремен-
но и в полном объеме. Хозяйство развивается успешно. 

Не отстают и наши растениеводы. Пять хозяйств этого направ-
ления получили гранты на выращивание зерновых и зернобобовых 
культур. Особое внимание уделяется и развитию молочного живот-
новодства, несколько лет назад три главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств получили гранты на развитие и успешно работают на 
территории нашего района. 

Мы прекрасно понимаем, почему важно создавать комфортные усло-
вия для малого бизнеса и фермеров на местах. Развитие каждого от-
дельно взятого хозяйства, вне зависимости от его размеров, является 
существенным вкладом в развитие экономики всего района. Есть пер-
спективы у фермеров, значит, есть рабочие места для жителей района, 
значит, люди не будут уезжать в поисках лучшей доли в другие города и 
регионы, а будут жить в родных поселках. Развивается сельское хозяй-
ство – идут налоги в бюджет района. А это значит, что есть средства для 
того, чтобы строить детские сады и школы, ремонтировать дороги, про-
водить культурно-массовые мероприятия, менять жизнь на селе.

Многие поселения района сталкиваются с проблемой оттока мо-
лодых кадров. Федеральная программа развития сельского хозяй-
ства должна способствовать тому, чтобы молодежь оставалась и 
занималась бизнесом на своей земле. Сегодня ребята видят, что 
их знакомые, которые рискнули заниматься сельским хозяйством, 
получают хорошую поддержку, они понимают, что есть перспекти-
вы развития и возможность получать неплохую прибыль. Но при 
этом, конечно, требуется полная самоотдача, нужно любить дело, 
которым занимаешься, вкладывать душу, постоянно учиться, чтобы 
идти в ногу с передовыми технологиями.

Если сейчас государство продолжит и не сократит финансовую 
поддержку сельских территорий, то через 5-10 лет будут видны 
ощутимые результаты и преобразования. 

Галабурдо Петр Семенович, глава КФХ:

– Мы занимаемся сельским хозяйством с 1991 года. Начинали свою 
деятельность с выращивания зерновых и зернобобовых культур. В 
2015 году по федеральной программе получили грант на развитие се-
мейной животноводческой фермы мясного направления в размере 6 
миллионов рублей. По условиям гранта на ферме создано 5 постоян-
ных рабочих мест. Работать в сельском хозяйстве во все времена было 
непросто. И сегодня жизнь вносит коррективы в наши бизнес-планы. 
Согласно бизнес-плана мы должны были приобретать бычков весом 
280 – 300 кг, откармливать их до 400-450 и через шесть месяцев сда-
вать. Практика показала, что такой подход нуждается в корректировке: 
сдавать бычков весом по 450 кг оказалось нерентабельно, поэтому мы 
держим их до тех пор, пока не наберут в весе 580–600 кг. В итоге план 
по производству мяса мы выполняем. Но несмотря на все трудности, 
мы благодарны за всевозможные виды поддержки и нацелены на раз-
витие нашей семейной животноводческой фермы.

Толстокорый Виктор Сергеевич, ИП глава КФХ:

– Наше предприятие базируется в селе Развильное. Мы занима-
емся разведением крупного рогатого скота мясного направления. 
Благодаря государственной поддержке получили грант в размере 
1,5 миллиона рублей. Безусловно, гранты являются и отличным фи-
нансовым подспорьем, и хорошим трамплином для дальнейшего 
развития, и гарантом стабильности нашей деятельности. Если го-

сударство идет нам навстречу, значит, наш труд востребован и не-
обходим. Сегодня в нашем хозяйстве выращивается 80 голов быч-
ков. Мы планируем увеличивать поголовье и вносить свой вклад в 
экономику района. 

Газиев Ахмат Виситович, 
ИП глава КФХ:

– Я являюсь главой КФХ с 2000 года. Наша семейная ферма на-
ходится в селе Николаевка. Сельскохозяйственную деятельность 
начинали с растениеводческого направления. Постепенно стали 
развивать и другие виды деятельности. Наблюдая, как активно 
реализуется грантовая программа в районе, решили рискнуть и за-
няться молочным производством. В 2016 году мы, как многодетная 
семья, получили грант в размере 13 миллионов и направили его на 
развитие нашего семейного бизнеса. Государственная поддержка 
придает уверенности в завтрашнем дне, позволяет развиваться, не 
обращаясь за помощью в кредитные организации, и сосредоточить 
все силы на развитии предприятия. Сегодня приоритетом в нашей 
работе является молочное производство. 

Давыдова Юлия Александровна, ИП глава КФХ:

– В 2016 году я получила грант в размере 1,5 миллиона ру-
блей на разведение крупного рогатого скота мясного направле-
ния. Средства гранта были освоены своевременно и в полном 
объеме. На средства гранта мы приобрели 2 земельных участка 
общей площадью 15,6 га, погрузчик, быстросъемный, многофунк-
циональный, с набором сменных органов, и 20 бычков. Затем эти 
быки были реализованы, а на вырученные средства мы приоб-
рели новое поголовье. На сегодняшний день в хозяйстве посто-
янно работают 3 человека с заработной платой 12900 рублей. 
В 2016 году объем в натуральном выражении составил 21 тонну 
из планируемых 9 тонн. Таким образом, перевыполнение плана 
составило 221%.

Хочу выразить благодарность администрации нашего района. 
Информация о возможности получения грантов абсолютно от-
крыта, она размещена, в частности, на официальном сайте ад-
министрации района, этой теме уделялось большое внимание на 
страницах районной газеты «Колос», говорилось неоднократно на 
совещаниях. Огромная поддержка оказывается фермерам и в пла-
не повышения квалификации. Перед получением гранта я прошла 
обучение в Новочеркасске на курсах организации крестьянско-
фермерского хозяйства, так как одним из требований к претен-
дентам является наличие сельскохозяйственного образования. 
Новые знания стараемся применять в своей работе. И надеемся, 
что результаты этого года в итоге будут не хуже прошлого.

Максим и Алексей Овчинниковы, 
ИП главы КФХ:

– Можно сказать, что мы продолжаем династию. Сельским 
хозяйством занимался наш отец. И мы решили пойти по его 
стопам. Решили, что создадим каждый свое хозяйство – так 
интереснее, с одной стороны, присутствует соревновательный 
дух, с другой, всегда есть возможность посоветоваться и поде-
литься опытом. В 2015 году мы получили гранты на выращива-

ние зерновых и зернобобовых культур. Основную часть средств 
потратили на приобретение сельхозтехники, купили трактор, 
дискалатор, сеялки, погрузчики. По условиям получения гран-
та нужно было создать два рабочих места. Мы это требование 
выполнили. У нас работают ответственные сотрудники, которые 
знают и любят свое дело. Мы выращиваем зерновые культуры 
на площади более 200 га, часть из этой площади находится в 
нашей собственности, большая часть – в аренде. Мы стараем-
ся не обижать односельчан, которые предоставляют нам свою 
землю в аренду, помогаем тем, кто в этом нуждается. И к самой 
земле относимся с заботой и вниманием, соблюдаем севообо-
рот, сохраняем традиции отцов и дедов.

Тарасова Людмила Ивановна, 
ИП глава КФХ:

– Государственная финансовая поддержка позволяет фермерам 
смотреть в завтрашний день с уверенностью. И дает нам возмож-
ность для дальнейшего развития. Грант на разведение крупного ро-
гатого скота молочного направления я получила в 2014 году. Эти фи-
нансовые средства позволили укрепить материально-техническую 
базу хозяйства, мы приобрели трактор «Беларус», погрузчик, до-
ильную установку. Также купили 5 коров и 5 нетелей. Создали три 
рабочих местах, работниками мы довольны, это – наша вторая 
семья, мы вместе делим горе и радость. Все показатели, которые 
предусмотрены грантовой программой, мы соблюдаем. Сегодня 
наше поголовье насчитывает 33 головы, в том числе маточное ста-
до – 15 голов. 

На селе остаются только те, кто любит родную землю, кто готов 
работать от рассвета до заката, холить и лелеять животных. Пока 
у нас все получается, хотелось бы, чтобы возможность получить 
господдержку оставалась и в будущем: чем больше нам будут по-
могать, тем активнее будет развиваться село, в него станет возвра-
щаться молодежь. А значит, село будет жить! 

Вайнбергер Андрей Александрович, 
ИП глава КФХ:

– Наше хозяйство – молодое. Я решил работать на земле по-
сле выхода не пенсию после службы в полиции. Хотелось при-
несли пользу своему селу, внести вклад в развитие экономики. 
И тем приятнее, что мы смогли получить грант на создание и 
поддержку крестьянского (фермерского) хозяйства в 2017. Для 
фермера важно понимать, что он не остается со своими про-
блемами один на один, поддержка государства – это мощный 
стимул для развития, для того, чтобы работать с прицелом на 
будущее. Спасибо нашей администрации района за то, что до 
нас доносят информацию о возможности получения госпомощи 
и оказывают содействие и помощь в оформлении документов. 
Мы занимаемся животноводством. Грант получили на выращи-
вание КРС мясного направления, на средства гранта приобрели 
80 бычков, в настоящее время животные находятся на откорме, 
хорошо прибавляют в весе. Мы также приобрели животных и за 
счет собственных средств, в итоге в КФХ находятся на откормке 
150 голов. Мы соблюдаем все требования, которые необходи-
мы для выращивания бычков, создали им комфортные условия, 
приобретаем качественные корма, приняли на работу толковых 
специалистов. Грант – это трамплин, который дает возможность 
выйти на новый уровень, превратиться из мелкого хозяйства в 
среднее. Надеемся, что все у нас сложится, все получится. Тем 
более, что всегда мы можем рассчитывать на консультацион-
ную, организационную и информационную помощь при реали-
зации мероприятий по развитию КФХ.

Александр Астапенко, 
фото автора
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Как сообщил секретарь Ростовского региональ-
ного отделения партии, Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко, партия сегодня вырабатывает средне-
срочную перспективу политической деятельности 
на ближайшие восемь лет. Он уточнил, что два 
основных вопроса партийной дискуссии касаются 
реализации Послания Президента в привязке к 
партпроектам, а также путей обновления «Единой 
России». Накануне прошли дискуссии в муници-
палитетах, предложения, выработанные на этих 
площадках, обсуждались в Ростове-на-Дону. «Дис-
куссия – это способ выявить интересные мнения, 
позиции людей, наших однопартийцев, и проду-
мать, как задачи, поставленные в Послании Пре-
зидента, будут преломляться на уровне области, 
города, района, поселения, конкретного микрорай-
она», – подчеркнул Александр Ищенко.

Говоря о задачах по обновлению партии, лидер 
донских единороссов назвал ключевым фактором 
оперативность и качество реагирования на обще-
ственные интересы и запросы: «В этом – основный 

смысл и задача партийной работы». Другим значи-
мым направлением должна стать кадровая работа. 
Александр Ищенко особо подчеркнул необходи-
мость вовлечения молодежи в реализацию партий-
ных проектов: «Здесь можно использовать такие 
формы работы, как создание в Общественных со-
ветах партпроектов секций молодежных инициатив. 
Следует включать в состав Общественных советов 
инициативных молодых людей, поддерживать моло-
дежные инициативы и практики в рамках проектов».

На пленарном заседании подготовленные 
предложения озвучили модераторы пяти тема-
тических площадок, работавших в рамках регио-
нальной дискуссии.

«Для партии «Единая Россия» социальные обя-
зательства были, есть и будут главным приорите-
том в работе», – подчеркнул модератор площадки 
«Достойная жизнь. Социальная сфера» Виктор 
Шумеев. По его словам, участники площадки со-
гласились с тем, что часть поставленных главой 
государства в Послании задач уже реализованы в 
Ростовской области, например, увеличилась про-
должительность жизни россиян, выросла рождае-
мость, продолжается рост промышленных показа-
телей, а соответственно, и уровня жизни населения. 
Вместе с тем следует продолжать комплексную 
работу по реализации Послания по разным направ-
лениям, среди прочего, заниматься привлечением 
инвестиций в Ростовскую область, в том числе и в 
сельские территории, тем самым обеспечивая но-
выми рабочими местами сельских жителей, продол-
жить работу по упрощению доступа к финансовым 
ресурсам субъектам малого и среднего предприни-
мательства, создавать центры молодежного инно-
вационного творчества и многое другое.

Модератор площадки «Городская среда» Ашот 
Хбликян заявил о необходимости усиления кон-
троля со стороны депутатского корпуса «Единой 
России» и местных политсоветов партии работы 
по благоустройству общественных пространств и 
дворовых территорий, включая персональное за-
крепление за конкретным объектом. Также Ашот 
Хбликян подчеркнул важность участия жителей в 
процессе благоустройства, в том числе посред-
ством софинансирования.

Резолюция площадки «Образование» содержит 
стратегические задачи, на основе которых форму-
лируются прикладные цели – об этом рассказала 

на пленарном заседании модератор Валентина Ма-
ринова. Главной такой задачей была названа лик-
видация второй смены обучения в школах до 2025 
года. Еще одной задачей является обеспечение ме-
стами в дошкольных образовательных учреждени-
ях детей до 3 лет, сообщила Валентина Маринова. 
Она также рассказала об интересных региональ-
ных практиках – например, на протяжении трех лет 
в донском регионе существует сеть школ здоровье-
охранного типа и доврачебной диагностики.

Модератор площадки «Здравоохранение» Ста-
нислав Затонский сообщил, что один из пунктов 
резолюции площадки коснулся вопроса расшире-
ния системы ежегодных профилактических осмо-
тров взрослого населения и диспансеризации 
несовершеннолетних детей, диспансеризации 
пожилых граждан, ветеранов. Также участники 
обсуждения на этой площадке заявили о необхо-
димости развития практики работы передвижных 
медицинских комплексов для оказания медицин-
ской помощи жителям населенных пунктов с чис-
ленностью населения до 100 человек.

Модератор площадки «Обновление партии 
«Единая Россия» Александр Нечушкин, подводя 
итоги дискуссии, указал на значимость система-
тического обучения разных категорий партийцев 
(секретарей местных и первичных отделений, 
заместителей секретарей, советов сторонников), 
усиление кадровой партийной работы, увеличе-
ние роли первичных отделений партии. Отдель-
ным блоком был вынесен вопрос идеологии.

Добавим, что предложения будут направлены в 
руководящие органы партии.

Даниил Дьяков, 
фото Александра Бондаренко
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Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

донсКие единороссЫ подГотоВили 
предложения по реализации послания 

президента и модернизации партии
В Ростове-на-Дону состоялась регио-
нальная дискуссия «Единая Россия. 
Направление 2026». Партийцы обсу-
дили актуальные для донского регио-
на предложения по реализации Посла-
ния Президента Владимира Путина и 
модернизации «Единой России».

В Ростовской области заре-
гистрированы 129 участ-
ников предварительного 
голосования, прием до-
кументов на регистрацию 
продолжается, сообщил 
25 апреля председатель 

оргкомитета по проведению предва-
рительного голосования, секретарь 
Регионального отделения «Единой 
России» Александр Ищенко в ходе 
очередного заседания оргкомитета.

Среди зарегистрированных 129 человек - 
действующие депутаты различных уровней, 
представители промышленного сектора и со-
циальной сферы, аграрно-промышленного 
комплекса, науки и образования, предприни-
матели, также есть много новых в политике 
лиц: «Это не только члены «Единой России», 
например, 11 участников предварительного го-
лосования – сторонники партии, 25 – беспар-
тийные. Около 30% участников – молодежь в 
возрасте до 35 лет».

Александр Ищенко напомнил, что прием до-
кументов для регистрации продлится до 8 мая. 
Зарегистрированные участники в настоящее 
время встречаются с жителями донских муни-
ципалитетов и защищают свои программные 
приоритеты на публичных дебатах. При этом 
молодые участники в рамках проекта «Полит-
Стартап» будут взаимодействовать с настав-
никами и экспертами, а также пройдут обуче-
ние для подготовки к встречам с избирателями 
и дебатам.

Предварительное голосование состоится 
3 июня по самой открытой модели, и по его 
итогам будут определены кандидатуры для 
выдвижения кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания области от «Единой Рос-
сии».

Даниил Дьяков

«Экзамен по дисциплине проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года областная избирательная система сда-
ла на «отлично». Важно, чтобы и выборы депу-
татов Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти 9 сентября 2018 года прошли на Дону точно 
так же организованно, с полным соблюдением 
требований федерального и областного законо-
дательства. Доверие к выборам – очень важный 
инструмент общения с гражданским обществом, 
важный элемент общей политической системы», - 
подчеркнул спикер Донского парламента.

Александр Ищенко поблагодарил руководите-
лей избиркомов за большой вклад в организацию 
избирательного процесса и вручил поощрения 

Законодательного Собрания Ростовской области.
18 марта 2018 года голосование в Ростовской 

области проводилось на 2627 избирательных 
участках. Его обеспечивали около 30 тысяч орга-
низаторов выборов.

Все территориальные избирательные комиссии 
и половина участковых комиссий были оснащены 
средствами видеонаблюдения и трансляции изо-
бражения в сети Интернет. За время голосования 
видео просмотрели более 145 тысячи раз.

На избирательных участках по области были 
установлены 135 комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИПБ), а также 29 комплек-
сов электронного голосования (КЭГ) в Таганроге. 
Абсолютное большинство комиссий готовили ито-

депутаты пОСтавили дОнСкОЙ иЗбиРательнОЙ 
СиСтеМе ОЦенку «ОтличнО»

В ростоВе 
зареГистрироВанЫ 

129 участниКоВ 
предВарительноГо 

ГолосоВания

Александр Ищенко от имени всех 
депутатов ЗС РО поставил донской 
избирательной системе оценку «от-
лично»

В Ростовском государственном музыкальном 
театре состоялось торжественное мероприятие 
Избирательной комиссии Ростовской области по 
подведению итогов избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко, председатель Избиратель-
ной комиссии РО Андрей Буров, представители 
правительства области и региональной Обще-
ственной палаты, руководители Избирательной 
комиссии Ростовской области и территориальных 
избиркомов Дона.

«Ни один закон, ни один регламент или про-
токол не устанавливает обязанность для систе-
мы избирательных комиссий, после проведения 
какой-либо кампании, собирать совместно пред-
ставителей избиркомов всех уровней. И я хотел 
бы поблагодарить нынешний состав Избиратель-
ной комиссии Ростовской области, что такая тра-
диция у нас существует. Результаты деятельности 
избирательной системы на Дону имеют высокую 
общественную оценку еще и потому, что органи-
заторы выборов четко и ясно понимают важность 
человеческого фактора, – отметил Александр 
Ищенко, напомнив, что никаких сколько-нибудь 
серьезных претензий к организации выборов Пре-
зидента России в Ростовской области не было.

говые протоколы с применением технологии QR-
кодирования данных, что значительно ускоряло 
процесс и делало его максимально прозрачным.

На территории региона работали более 4 тысяч 
членов комиссий с правом совещательного голоса и 
около 8,5 тысяч наблюдателей, из них 5 тысяч были 
направлены кандидатами. Ход голосования анали-
зировали международные наблюдатели от миссии 
ОБСЕ и парламентской ассамблеи стран СНГ (Ар-
мения, Белоруссия). Впервые в этом году в проце-
дуре наблюдения принимали участие представители 
Общественной палаты - порядка 4 тысяч человек.

В день голосования не было зафиксировано фак-
тов незаконной агитации. Более 400 представите-
лей средств массовой информации освещали ход 
голосования во всех муниципальных образованиях. 
Репортажи с избирательных участков выходили с 
получасовой периодичностью вплоть до ночи.

Предварительные итоги голосования были под-
ведены уже глубокой ночью. Самыми активными 
избирателями стали жители Егорлыкского, Усть-
Донецкого, Чертковского, Боковского и Советского 
районов Ростовской области. Там явка превысила 
80%. Среди городских территорий более 65% изби-
рателей проголосовали в Ворошиловском, Железно-
дорожном и Кировском районах Ростова-на-Дону.

Наблюдатели и лидеры общественного мнения 
уже прокомментировали кампанию, организо-
ванную на территории Ростовской области, как 
«беспрецедентно открытую, прозрачную и спо-
койную».

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, 
фото Александра Оладько

Грамоты от имени Законодательного собрания вручил 
Председатель ЗС РО А. Ищенко

Председатель ИК РО А. Буров ответил на вопросы 
журналистов


