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Донской парламент обсудил программу
комплексного развития сельских территорий
25 июля 2019 года состоялось одиннадцатое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва. Всего в повестку дня было включено 35 вопросов.
Депутаты обсудили программу комплексного развития сельских территорий, отчет об исполнении областного
бюджета за прошлый год, заслушали
доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2018 год, внесли измененения
в областной бюджет на текущий год и
на плановый период следующих двух
лет, а также в ряд законов, касающихся межбюджетных отношений органов
государственной власти и местного
самоуправления,
налогооблажения,
приняли закон об инициативном бюджетировании.
На заседании ЗС РО присутствовали Губернатор Ростовской области Василий Голубев, представители полпреда Президента РФ в ЮФО, заместители Губернатора, министры Ростовской
области, руководители областных и территориальных органов государственной власти и органов местного самоуправления, журналисты.
Заседание началось с приятного события.
Председатель ЗС РО Александр Ищенко вручил Почетную грамоту донского парламента
руководителю Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Валерию Хрипуну, недавно отметившему 65-летнюю годовщину. Затем
были представлены новые руководители государственного уровня. Это заместитель Губернатора Алексей Изотов и глава Госстройнадзора области Юрий Сильвестров.
Главные законы первого полугодия
Это заседание донского парламента завершает работу первой половины 2019 года и, по сути,
первого года деятельности депутатов 6-го созыва.
Следующее заседание запланировано на 12 сентября. А накануне, в ходе пресс-конференции,
посвященной предстоящему заседания донского
парламента, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко
подвел итоги работы за шесть месяцев.
Среди главных законодательных решений первого полугодия спикер донского парламента выделил закрепление статуса Ростова-на-Дону как
административного центра Ростовской области и
появление института сельских старост.
«Закрепление института сельских старост – это
очень серьезное изменение в законодательстве.
Создание новых элементов в системе местного самоуправления проявит себя в ближайшие
годы», – отметил Александр Ищенко.
В этом году также был принят отдельный областной закон, регулирующий деятельность
Уполномоченного по правам ребенка. Внесены
поправки, в соответствии с которыми ветераны
боевых действий получили право бесплатно приобретать в собственность уже арендуемые ими
садовые участки. «Были приняты поправки о мерах поддержки обманутых дольщиков, которыми
мы предусмотрели напрямую погашение ресурсоснабжающим организациям задолженности при
подключении проблемных домов к инженерным
сетям. Приняли закон, регулирующий деятельность садоводческих товариществ. Напомню, они
получили право передавать в муниципальную соб-

ственность дороги, водопроводы, электросети, тем
самым облегчая себе жизнь», – сказал спикер.
Также Александр Валентинович обратил внимание на то, что Законодательное Собрание в
2019 году выступило с 13 инициативами по изменению федеральных законов в Государственную
Думу, Совет Федерации, в Правительство России
и напомнил, что за прошедшие полгода две инициативы донского парламента были реализованы
на федеральном уровне.
– Во-первых, федеральным законом возвращены льготы по пайковому углю шахтерамветеранам, вышедшим на пенсию из негосударственных шахтерских организаций. Во-вторых,
изменилось федеральное законодательство о
местном самоуправлении, о противодействии коррупции, в соответствии с которым упрощена процедура декларирования для сельских депутатов.
С этими инициативами в свое время выходили
депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области, – подчеркнул глава донского парламента. – Всего за шесть месяцев текущего года в ходе
заседаний донского парламента было рассмотрено 126 вопросов, принято 82 областных закона.
Все внимание селу
В ходе традиционного «правительственного
часа» депутаты обсудили подготовку к реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Докладчик
министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рачаловский
первым делом напомнил присутствующим, что
уборка урожая вступила в завершающую фазу и
на сегодня уже убрано 10 млн тонн ранних зерновых культур, при планировании 11 млн. тонн.
«В ближайшие пять лет регионы России получат один трлн рублей из федерального бюджета
на развитие сел. Эти средства будут выделены в
рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», которая была утверждена в
марте текущего года и рассчитана с 2020 по 2025
годы», – сообщил докладчик. – Нам очень важно,
чтобы сельские поселения Ростовской области получили доступ к федеральным ресурсам. Сегодня
в этом направлении идет очень активная работа и
в профильном министерстве, и в Правительстве».
Как прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутаты донского парлламента,
прежде всего избранные от сельских территорий,

также активно этим занимаются.
этому пути. Важно создать условия, чтобы люди
В рамках реализации государственной проработали в сельской местности, обрабатывали земграммы перед регионами поставлены три основлю, – отметил Василий Юрьевич Голубев.
ные задачи. Во-первых, это увеличение сельПо мнению Вячеслава Василенко, Ростовская
ского населения. В целом по России оно должно
область готова к реализации федеральной госусоставлять не менее четверти всего населения
дарственной программы. «Ранее существовали
страны. Кстати, в Ростовской области доля селян
региональные программы социального развития
заметно выше – 32 %. «И наша задача продолсела и устойчивого развития сельских территорий,
жать поддерживать этот уровень, сохранять его
так что у нас уже есть опыт, хороший задел. Самое
и делать жизнь людей комфортнее», – отметил
главное сейчас – это войти в следующем году в
спикер донского парламента. Во-вторых, это суреализацию программы по всем ее направлениям.
щественный рост доходов семей, проживающих в
Минсельхоз Ростовской области готовит соответсельской местности, а именно, до 80 % по сравнествующую областную программу, которая станет
нию с доходами семей, проживающих в городах.
частью федеральной. А участвовать в ее реализаВ-третьих, максимально полное обеспечение сеции будут все областные министерства», – считает
лян благоустроенным жильем.
председатель комитета по аграрной политике.
Для достижения поставленных целей в ГоспроДепутат донского парламента Владимир Гребеграмме предусмотрено предоставление социальнюк добавил, что благодаря региональным проных выплат на строительство или приобретение
граммам по благоустройству жизни на селе, кожилья в сельской местности, предоставление
торые реализуются в Ростовской области с 2003
субсидий муниципальным образованиям на строгода, сельские населенные пункты значительно
ительство, реконструкцию объектов газификации,
преобразились и выглядят лучше, чем в 90-е
водоснабжения, автомобильных дорог, объектов
годы. «Рано или поздно российское село станет
социальной и культурной сфедля СВЕДЕНИя
ры, а также на благоустройство
По состоянию на первое янвасельских территорий. Также
предусмотрено предоставление
ря 2019 года в Ростовской области насчитывается
субсидий сельскохозяйствен2 266 сельских населенных пунктов, в которых проживаным товаропроизводителям в
ет
1,3 млн человек. Из всех сельских населенных пунктов
целях привлечения и закреплеподводящими
газовыми сетями обеспечено 48 %, центрания квалифицированных кадров на селе.
лизованным водоснабжением – 54 %, автомобильными
В обсуждении доклада учадорогами с твердым покрытием – 83 %. Школы имеются
ствовали Губернатор Ростовв 624 населенных пунктах (28 %), ФАПы в 1209 (53 %),
ской области Василий Голубев,
дворцы культуры в 796 (43 %), спортивные сооружения
заместитель Председателя ЗС
РО – председатель комитета
в 676 (30 %).
по аграрной политике, прироВ 646 населенных пунктах нет молодежи до 18 лет или
допользованию, земельным отмолодежь
составляет менее 10 % и проживают только
ношениям и делам казачества
граждане
в
возрасте старше 60 лет. Нет доступа к высоВячеслав Василенко, депутаты
Владимир Гребенюк, Сергей Кокоскоростному интернету в 1327 сельских населенных
синов, Татьяна Иващенко, Вахпунктах, что составляет 58 % от общего количества.
танг Козаев, Евгений Бессонов.
– Зарплата на селе будет повышаться, если производство продукции возрастет.
цивильным. Скорее всего, это будут небольшие
Надо найти человеку применение, чтобы он остался
благоустроенные городки с населением от пяти до
на земле. Нацпроекты еще будут корректироваться.
десяти тысяч человек. Также должна сохраниться
На первое место поставлю дороги. На второе – жихуторская система – небольшие хутора, жители колье для специалистов, которые хотят работать на
торых будут заниматься производством продукции
селе. Третье – это чистая вода, которую можно упоживотноводства», – отметил депутат.
треблять в пищу и четвертое – здравоохранение.
(Окончание на стр. 2)
Эти акценты надо точно расставить, мир пошел по
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ласти. В денежном выражении это на 13,5 млрд
рублей больше, чем в 2017 году. В основном речь
здесь идет о государственных программах, инвестирующих бюджетные средства в человеческий
капитал: образование, здравоохранение, культура и спорт, социальная поддержка и социальное
обслуживание, поддержка молодежи, обеспечение населения области жильем.
Возможности капремонта расширены

(Окончание. Начало на стр. 1)
Приоритет – социальной сфере
Депутаты приняли поправки в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов. Областной бюджет на 2019 год пополнился
более чем на 5 млрд рублей. Это произошло за
счет увеличения собственных доходов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета
и вовлечения нецелевых остатков средств областного бюджета.
– Самое важное, что из пяти млрд рублей
4,5 млрд – это собственные доходы областного
бюджета. Мы видим настойчивое, постоянное,
поступательное выполнение задачи по выходу
Ростовской области из числа регионов с высокой
долей дотаций. Но это не означает, что мы хотим
отказываться от федеральной помощи. Если мы
посмотрим в целом на формирование областного
бюджета, то увидим, что и поддержка со стороны Федерации тоже растет. Именно этот фактор
вместе с ростом собственных доходов бюджета
позволяет нам реализовывать масштабные социальные и инфраструктурные проекты, – прокомментировал Александр Ищенко.
Очень важно, что существенная часть поступивших дополнительных средств, а это более
2 млрд рублей, пойдет на увеличение заработной
платы в социальной сфере. Повышение зарплат
коснется школьных педагогов, воспитателей в
детских садах, педагогов учреждений дополнительного образования, работников учреждений
культуры, врачей, среднего и младшего медицинского персонала.
– Это дополнительные средства, которые в целях выполнения майского Указа Президента России «подтягивают» среднюю зарплату в каждой
бюджетной сфере до уровня средней заработной
платы по экономике в регионе. Ни одна отрасль
забыта не будет, – подчеркнул спикер донского
парламента.
Кроме того, все дополнительные доходы от
уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме
1,2 млрд рублей будут направлены в дорожный
фонд Ростовской области. Эти средства пойдут
на ремонт, строительство и реконструкцию областных и муниципальных дорог. Также в пределах дорожного фонда будут перераспределены
средства на проведение реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.
«Губернатором принято решение оказать поддержку Ростову-на-Дону в решении этого вопроса.
Основные работы начнутся уже в текущем году, а
завершатся в 2020 году. Уверен, что этот проект
будет реализован в установленные сроки, так как
строительство этого моста ждут не только ростовчане, но и жители близлежащих населенных пунктов, – добавил Александр Валентинович.
Также дополнительные средства пойдут на
ежемесячные выплаты в связи с рождением или
усыновлением первого ребенка (548 млн рулей),
на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (198 млн рублей), на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты (138,3
млн рублей), на лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан (38 млн рублей).
Серьезные финансовые ресурсы выделяются городу Шахты на проектирование, строительство и
реконструкцию центра спортивной подготовки по
тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева и на реконструкцию стадиона «Шахтер». Плюс – на проектирование Дворца спорта в городе Ростове-наДону.
Около 215 млн рублей выделяется образовательным организациям в связи с увеличением
численности воспитанников детских садов и учащихся в школах. А на строительство новых школ
в Неклиновском районе, в городе Шахты и в Волгодонском районе, а также на реконструкцию двух
школ в Октябрьском и Усть-Донецком районах
на трехлетку предусмотрено дополнительно почти 1,8 млрд рублей. Принято решение по реконструкции здания, известного как дом приказчика
и бывший театр музыкальной комедии в Ростовена-Дону, для размещения в нем областной детской библиотеки и библиотеки для слепых.
– Социальная сфера остается в приоритете дополнительного финансирования. При этом акценты делаются на крупных городах – Шахты, Таганрог, Новочеркасск, Батайск. Это те территории,
которые получат дополнительные ресурсы для
развития своей инфраструктуры, – подытожил
Александр Ищенко.
По словам заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Лилии Федотовой, с учетом внесенных изменений параметры
областного бюджета на 2019 год будут выглядеть
так: доходы составляют 184,1 млрд рублей, расходы – 195,7 млрд рублей.
На заседании был принят областной закон об
инициативном бюджетировании. Он предоставляет возможность жителям Дона реализовывать общественно значимые проекты за счет областного
бюджета. С инициативой его принятия полгода
назад выступил глава региона Василий Голубев.
«Это революционный для нашей области закон,
который появился как реакция на Послание Президента страны о необходимости поддерживать
инициативы граждан, особенно, когда речь идет о
вопросах благоустройства городов и поселков, –
отметил Александр Ищенко. Критерии закона будут детализированы в постановлении областного
Правительства, которое уже готовится и скоро
будет принято.
Депутаты приняли отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год. Исполнение областного
бюджета за прошлый год составило по доходам
178,7 млрд рублей, по расходам – 170,2 млрд рублей. По итогам года сформировался профицит в
размере 8,6 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в 2017 году.
Областной бюджет 2018 года был сформирован и исполнен на основе 22-х государственных
программ. Почти половина из них, 10 программ,
имеют социальную направленность. На их реализацию в отчетном году было направлено 115 млрд
рублей, или 72 % от всех расходов на реализацию государственных программ Ростовской об-

Депутаты внесли изменения в Областной закон «О капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Поправки касаются случаев сноса многоквартирных домов, которые включены в
программу капитального ремонта. В частности, в
случае сноса или реконструкции многоквартирного дома, собственникам помещений будут возвращаться средства из фонда капитального ремонта.
Денежные средства будут возвращены в полном
объеме за вычетом расходов на цели сноса и уже
оказанные услуги и выполненные работы по капитальному ремонту.
Кроме того, расширен перечень работ по капитальному ремонту. В перечень включен ремонт,
замена, модернизация лифтов, а также ремонт
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Ранее эти работы не входили в перечень ра-

бот, которые выполняются за счет средств фонда,
и поэтому не могли быть включены в региональную программу капремонта. Также расширяются
функции регионального оператора. Теперь он может выступать техническим заказчиком по ремонту подъездов в многоквартирных домах.
– Закон о капитальном ремонте вызывает много вопросов, реализация его исполнения много
критики. Но, к счастью, для жителей области и
для всех тех, кто попадает под действие этого закона, с каждым годом вопросов становится все
меньше и меньше, в том числе, и за счет того, что
мы корректируем областное законодательство, –
отметил Александр Ищенко.
Депутаты утвердили примерную программу законодательной деятельности на второе полугодие
2019 года. В ней 24 проекта постановлений, это
Обращения в федеральные органы власти и законодательные инициативы о внесении изменений в
федеральное законодательство. В программу также включено 82 проекта областных законов.
Также депутаты приняли поправки в областной
закон о государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Отныне игровые спортивные клубы Ростовской области смогут получить дополнительную финансовую поддержку. В Ростовской области насчитывается 14 некоммерческих организаций, которые могут
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воспользоваться таким правом. К примеру, это,
женский гандбольный клуб «Ростов-Дон», женский
баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ». Каждый
из них ведет социальную деятельность, пропагандирует спорт, представляет Ростовскую область на
всероссийских и международных соревнованиях.
Кстати, футбольный клуб «Ростов» не сможет претендовать на данную форму поддержки, так как
является акционерным обществом.
Среди других вопросов повестки дня – утверждение отчета областного территориального фонда обязательного медицинского страхования,
расходы которого увеличились на 8 млрд рублей.
Внесены изменения в Областной закон «Об административных правонарушениях». В частности, использовать электронные сигареты запрещено в детских, образовательных и медицинских
организациях, на объектах спорта, на всех видах
общественного транспорта, в лифтах и подъездах
многоквартирных домов, на детских площадках, а
также на пляжах.
Приняты поправки в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области».
Теперь сельские поселения получают дополнительные полномочия в сфере градостроительной
деятельности. Из других решений – предприятие
по производству «Семикаракорской керамики»
станет получать финансовую поддержку на областном уровне.

Впервые Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ростовской области Олег
Дереза выступил с отчетным докладом на заседании донского парламента. По словам докладчика,
одна из основных проблем предпринимателей –
несоразмерные санкции за допущенные ошибки.
Донские парламентарии проголосовали за принятие Обращения ЗС РО к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу разработки государственной программы по оздоровлению
бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянским
водохранилищем. Сегодня водохозяйственная
обстановка в бассейне Дона характеризуется как
напряженная, что связано с пониженной до предела водностью. Запас воды в Цимлянском водохранилище сократился.
– Эта тема назрела давно. Несколько лет назад
такой вопрос ставился и заглох на федеральном
уровне. Сегодня мы видим крайнюю необходимость решения проблемы. Реки – это федеральная собственность, и без решения Правительства
и федерального финансирования эту проблему
не исправить. Будем добиваться принятия специальной федеральной программы, – прокомментировал Александр Ищенко.
Андрей Ковалев,
фото пресс-службы ЗС РО

Общественный контроль хотят закрепить на региональном уровне

Обсуждение вопроса об осуществлении общественного контроля в Ростовской области прошло в Донском
государственном техническом университете
Общественные обсуждения открыла председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина. В дискуссии приняли
участие депутаты донского парламента: замести-

тель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета
по аграрной политике Вячеслав Василенко, руководитель фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном Собрании Ростовской области
Сергей Косинов, председатель комитета по законодательству Александр Косачев.
«В нашем регионе отсутствует нормативная
база, регулирующая процедуру общественного
контроля, – отметила Екатерина Стенякина. –
Есть общественные советы при органах исполнительной власти, есть Общественная палата
Ростовской области, даже существуют муниципальные общественные палаты и общественные
советы в нескольких муниципальных образованиях. А вот общих правил о том, как должен
осуществляться общественный контроль, какие
полномочия есть у общественников, что должны
делать органы исполнительной власти для того,
чтобы обеспечивать доступ к общественному
контролю нашим гражданским активистам, этих
правил в регионе нет. Сейчас уже существует
федеральный закон, который прописывает ряд
принципов о том, как должен осуществляться
общественный контроль. Более 60 субъектов РФ
имеют свои региональные законы об обществен-

ном контроле. Сегодня для дискуссии мы пригласили членов Общественной палаты Ростовской
области, руководителей различных общественных организаций и объединений, представителей муниципальных общественных палат, представителей общественных советов при органах
исполнительной власти для того, чтобы понять
позицию наших общественников и всем вместе
выработать единую точку зрения».
В ходе дискуссии участники общественных
обсуждений отметили, что на современном этапе развития Российской Федерации построение
правового государства невозможно без осуществления реального контроля со стороны общества
за органами публичной власти и обратили внимание на необходимость разработки и принятия
нормативного правового акта, регулирующего вопросы осуществления общественного контроля в
Ростовской области.
«Существуют мнения «за» и «против» такого регулирования, – подчеркнул в своем выступлении
Вячеслав Василенко. – И мне бы хотелось, чтобы
в сегодняшней дискуссии мы определились в том,
насколько необходим в Ростовской области региональный закон об общественном контроле. Или,
может, нам достаточно того нормативного регули-

рования, которое предусмотрено действующим
федеральным законом? Коллегиальное решение
участников сегодняшней дискуссии и станет отправной точкой в дальнейшей работе для нас,
депутатов Законодательного Собрания».
Под общественным контролем на региональном уровне понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая
в целях наблюдения за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, а
также в целях общественной проверки, анализа
и общественной оценки издаваемых ими актов и
принимаемых решений.
По итогам общественных обсуждений, участники дискуссии приняли решение о создании рабочей группы по разработке в срок до 1 октября
2019 года проекта областного закона «Об общественном контроле в Ростовской области». Нулевые чтения по проекту областного закона провести не позднее 1 ноября 2019 года.
Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО
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Муниципальные депутаты получили
послабление по декларациям
Совет Федерации одобрил поправки в федеральное законодательство
о местном самоуправлении, благодаря которым вводятся альтернативные прекращению депутатских полномочий санкции для депутатов местного самоуправления, которые представили недостоверные
сведения о доходах. О необходимости таких послаблений заявляли, в
том числе, депутаты донского парламента.
Изменения внесены в статью 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» с целью содействия развитию местного самоуправления путем введения альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах,
имуществе.
– В настоящее время, если муниципальный депутат подаст
недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предусмотрен единственный вариант наказания – глава субъекта Федерации требует досрочно прекратить полномочия
этого депутата, – комментирует член Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
В то же время, по словам сенатора, 90 % депутатов представительных органов муниципальных образований работают
на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных
документов, нередко допускают ошибки и неточности. В результате есть множество примеров, когда по итогам проверки
деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложения полномочий муниципальных депутатов по формальным
основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного
самоуправления. Проблему неоднократно поднимали депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, хотя в
других регионах она стоит более остро.
– К примеру, в Омской области в 2018 году органы прокуратуры внесли представления о сложении полномочий почти
300 муниципальных депутатов, что составляет около 7 % от общего числа депутатов органов местного самоуправления в регионе. В Приморском крае в 2019 году прекратили полномочия
38 депутатов органов местного самоуправления из-за неполной информации в декларациях о доходах. В феврале 2019 г.
в одном из районов Псковской области прокуратура поставила
вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя
Собрания депутатов в связи с неточностями в декларации – он
не показал, что имеет в собственности комнату. В том же районе другой депутат не указал в декларации премию в размере
300 рублей, третий округлил сумму 479111 рублей 90 копеек до
479112 рублей – и за такие «нарушения» предлагалось лишать
полномочий. Аналогичные проблемы отмечены в Алтайском
крае, Иркутской области и других регионах, – добавляет Ирина
Рукавишникова.
Конституционный суд Российской Федерации в своих ре-

шениях неоднократно обращал внимание, что применяемые
меры юридической ответственности должны соответствовать
конституционным требованиям справедливости и соразмерности. В связи с этим объективно назрела необходимость дифференциации юридической ответственности муниципальных
депутатов при применении мер воздействия за допущенные
недочеты в представленных сведениях.
Законом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за
предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации: предупреждение; освобождение от должности в представительном
органе муниципального образования, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе без прекращения
полномочий депутата представительного органа муниципального образования с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования и
осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с
момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий.
– Введение альтернативных мер наказания муниципальных
депутатов за неточности в декларациях позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции. И при отсутствии умысла со стороны
депутата либо при незначительности нарушений альтернативные меры наказания позволят продолжить депутатскую работу
тем, кто имеет значительный опыт и высокую квалификацию.
В любом случае, информация о выявленных неточностях или
нарушениях подлежит обязательной публикации, что позволит
избежать злоупотреблений при применении альтернативных
мер ответственности, – добавила Ирина Рукавишникова.
Закон предусматривает, что порядок применения альтернативных мер ответственности должен быть установлен законом
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо
иным актом представительного органа муниципального образования. Принятие закона позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить в составе
депутатского корпуса опытные и квалифицированные кадры,
что в свою очередь будет содействовать развитию местного самоуправления, позитивно отразится на качестве муниципальной власти, а значит, и на качестве жизни граждан.

Игровые спортивные клубы
Ростовской области смогут
получить дополнительную
финансовую поддержку
Поправки в Областной закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской
области» рассмотрели депутаты донского парламента на заседании комитета
Законодательного Собрания Ростовской
области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре, спорту и
туризму под председательство Екатерины Стенякиной.
«Внесением этих изменений мы добавляем в закон важный, на мой
взгляд, пункт – это поддержка игровых клубов по подготовке команд
для всероссийских и международных спортивных соревнований, – отметила Екатерина Стенякина. – Поправки вносятся в соответствии с
реализацией Указа Президента России Владимира Владимировича
Путина по вопросу увеличения доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций к бюджетным средствам и возможности
предоставления услуг населению. До сегодняшнего дня в областном законе было прописано, что социально ориентированные НКО
могут получать финансовые средства на возмещение части затрат
на аренду помещения, на обучение участников НКО и на некоторые
иные расходы. Но, например, игровые спортивные клубы, которые
тоже являются некоммерческими организациями, по данному закону
не могли получать деньги на подготовку своих команд для участия во
всероссийских и международных соревнованиях. Они могли рассчитывать только на финансирование из бюджета министерства спорта
Ростовской области. Теперь же, с принятием данных поправок, игровые клубы, которые не зарабатывают деньги, смогут воспользоваться
дополнительными средствами из бюджета Ростовской области в рамках закона о государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций. Для этого они должны будут предоставить соответствующий пакет документов, который будет установлен
постановлением Правительства Ростовской области, и пройти определенную конкурсную процедуру. Мы рассчитываем, что уже в следующем году игровые клубы смогут получить данную форму поддержки».
В Ростовской области 14 некоммерческих организаций, которые
могут воспользоваться таким правом. Среди них женский гандбольный клуб «Ростов-Дон», женский баскетбольный клуб «Ростов-ДонЮФУ». Каждый из них ведет как социальную деятельность, занимается пропагандой спорта, так и представляет Ростовскую область на
всероссийских и международных соревнованиях.
Рассмотрев проект областного закона «О внесении изменений в
статью 7 Областного закона «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской
области», члены комитета решили рекомендовать его для рассмотрения в двух чтениях и принятия в окончательной редакции на 11
внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской
области.

Реконструкция Театральной площади:
«за» и «против»

Эту тему обсудили за «круглым столом» представители региональной и
городской исполнительной власти,
профессионального сообщества, общественники и журналисты.
24 июля в бизнес-центре «Лига наций» в
донской столице прошло заседание «круглого
стола» по вопросу благоустройства Театральной площади. Организатором мероприятия выступил комитет Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию, науке,
культуре и информационной политике. Провела заседание председатель комитета Светлана Мананкина.
Вопрос благоустройства главной площади
Ростова-на-Дону успел стать резонансным
и привлек к обсуждению депутатов Законодательного Собрания Ростовской области,
представителей городской и региональной исполнительной власти, профессионального сообщества, общественников и журналистов.
«Мы решили сегодня собраться в формате «круглого стола», чтобы обсудить будущее
Театральной площади – центральной площади
города Ростова-на-Дону, – прокомментировала
Светлана Мананкина. – Это очень непростая
территория. Во-первых, необходимо говорить
о трех объектах культурного наследия, которые находятся в границах площади: драматический театр им. М. Горького, здание Управ-

ления Северо-Кавказской железной дороги и
стела освободителям Ростова-на-Дону, как выявленный на данный момент объект культурного наследия. Все это, безусловно, накладывает
определенные ограничения на любые преобразования, которые могут осуществляться в
границах этой площади. При этом Театральная
площадь, имея статус центральной и главной,
принимает на себя большое количество самых
разных мероприятий. Важнейшим из них является парад на День Победы 9 мая. Поэтому,
соответственно, любые преобразования этой
площади должны учитывать, в том числе, и
событийную нагрузку, которую данная территория сегодня несет».
Обсуждаемый дизайн-проект благоустройства Театральной площади был выполнен
в рамках государственной программы благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России. Он был разработан архитектурным бюро «Проект» совместно
с ООО «КБ СТРЕЛКА» и Фондом Единого Института Развития в жилищной сфере.
Согласно проекту на Театральной площади предполагается произвести комплексное
озеленение, установить подсветку и сделать
сухой фонтан. Пешеходная зона должна увеличиться за счет более компактного размещения проезжей части и стать комфортнее в летние месяцы благодаря фонтану и деревьям.
Памятник-стела «Воинам-освободителям г.
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», по замыслу дизайнеров, при этом
не пострадает.
«Идея нашего проекта заключается в том,
чтобы, не меняя кардинально весь ансамбль,
добавить туда те функции, которые сделают
эту площадь любимым местом горожан, – подчеркнул директор АБ «Проект» Анатолий Мосин. – Это касается не только каждодневного

посещения Театральной площади, но и мероприятий, которые здесь проходят. Мы хотим
создать структурированное пространство, в
котором есть место и для ветеранов войны, которые хотят отдохнуть в сквере, и для мам с
детьми, и для всех жителей, чтобы каждый мог
найти свой уголок в этом пространстве».
Участники заседания обсудили проблемы,
связанные с благоустройством главной площади города. Одним из ключевых стал вопрос
статуса стелы воинам-освободителям, которая
является выявленным объектом культурного
наследия. Данный статус налагает запрет на
ряд строительных и других масштабных благоустроительных работ в непосредственной
близости от памятника.
«Мы инициировали такое широкое обсуждение в отношении этого объекта, потому что
ошибок здесь допустить нельзя, – подчеркнула Светлана Мананкина. – Все решения
должны быть приняты очень взвешенно. Но,
на мой взгляд, в том состоянии, в котором эта
площадь находится сейчас, она пребывать не
должна. Явно, что сегодня она являет собой
безжизненное пространство. В повседневном
формате площадь не используется. Здесь
очень важно грамотно совместить функции повседневного использования и функцию мемориальную, которую сегодня, в том числе, несет
Театральная площадь. Это означает, что ее
преобразованием должны заниматься высококлассные профессионалы. К счастью, на мой
взгляд, концепция по благоустройству площади, разрабатывалась именно такими людьми,
которые прекрасно понимают, как должны развиваться такие пространства. Эта концепция
предусматривает при сохранении большой мемориальной функции, которую несет эта площадь, все-таки наполнить ее неким комфортом
для повседневного использования».

Широкий общественный резонанс тема получила также в связи с необоснованными слухами
о застройке, прилегающей к стеле территории и
даже нарушении целостности самого памятника,
который за 36 лет стал одной из «визитных карточек» Ростова.
«Буквально вчера Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев сказал журналистскому сообществу, что все пространство,
расположенное за площадью, не будет застраиваться многоэтажными домами, и постепенно
все-таки будет создана связь с набережной, которая, в свою очередь, будет реконструирована.
Этими проектами занимается город, – прокомментировала Светлана Мананкина.
Резюмируя обсуждение проекта, участники заседания «круглого стола» внесли ряд предложений и рекомендаций.
Было отмечено, что, учитывая значимость
рассматриваемого пространства для горожан,
необходимо привлечь к обсуждению максимальное количество ростовчан.
Авторы проекта внимательно выслушали все
замечания и пообещали внести коррективы с
учетом высказанных рекомендаций.
«Депутаты Законодательного Собрания проанализируют все замечания, которые прозвучали
во время сегодняшнего обсуждения, отметила
в завершение встречи Светлана Мананкина. –
Очень важно понять, насколько новая концепция отвечает сегодняшним потребностям города
с точки зрения массовых мероприятий, с точки
зрения транспортной артерии, а также повседневного комфортного городского пространства.
Необходимо на стадии разработки проекта все
эти функции учесть и совместить. Когда концепция будет поддержана и принята, под нее будет
разрабатываться проектно-сметная документация, выделяться финансирование и начнутся
работы по благоустройству».

Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО, фото пресс-службы ЗС РО
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Лариса Тутова:
«Взаимодействие в рамках «депутатского треугольника» –
эффективный рычаг решения проблем жителей округа»
Сегодня в гостях у
«Парламентского
вестника Дона» Лариса
Николаевна Тутова,
депутат Государственной
Думы 7 созыва по 149-му
Ростовскому одномандатному
избирательному округу,
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по образованию и науке.
– Лариса Николаевна, Вы сейчас нередко проводите совместные депутатские приемы. Это позволяет более эффективно решать проблемы, с которыми обращаются граждане?
– Взаимодействие в рамках «депутатского треугольника» – эффективный рычаг решения проблем жителей округа.
Практика совместных с депутатами приемов граждан позволяет
расширить возможности для оперативного решения вопросов, дает
возможность всесторонне охватить проблему пришедшего на прием, а затем и решить ее: какие-то вопросы – на местном уровне,
какие-то – на региональном.
Часто заявители не ограничиваются одним-двумя вопросами, а
приходят с коллективными обращениями, ведь главная задача депутатов всех уровней – помогать избирателям. Зачастую граждане
обращаются в приемную депутата ЗС, когда их вопросы не решаются на других уровнях. А выясняется, что в ходе приема обозначается законодательная инициатива не только регионального
уровня, но и федерального. Привлекаем и молодых депутатов.
Для них совместные приемы граждан стали постоянной школой
работы с избирателями. Молодые парламентарии учатся порядку ведения приема и, главное, поиску путей решения проблем, с
которыми приходят жители. На Дону в последние четверть века
сложилась и действует система социальных лифтов. Оттого молодые люди у нас в массе своей активны и неравнодушны, не боятся
ответственности. Оттого реально действует порядок, при котором
большая политика начинается с малых городов и поселений.
– Расскажите, пожалуйста, об интересных инициативах,
которые появляются: о создании дополнительных гарантированных мест в детских садах при проектировании жилищных строительных объектов, об открытии отдельных
профильных классов в школах в рамках STEM-образования,
поддержке таких классов опорным университетом ДГТУ. Как
Вы к ним относитесь и считаете ли реальным их осуществление?
– Раньше строительство детских садов было взаимосвязано
со строительством жилых районов. Количество детских дошкольных учреждений и их вместимость рассчитывались из количества
людей, проживающих на данной территории. Поэтому острого
дефицита мест в детских дошкольных учреждений не испытывалось. Сейчас, когда детские дошкольные учреждения перешли
из ведомственного подчинения в муниципальное, ситуация изменилась. Плюс демографические всплески. Тем не менее есть

образовательная концепция позволит на профессиональном
уровне подготовить детей к технически развитому миру.
Получается, что STEM не просто естественнонаучный и
инженерно-технический подход к образованию, как иногда считают, а коренная перестройка всей системы. Предметы STEM
учат детей навыкам критического мышления. Управление профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи
предлагает одногодичные (9 класс) и двухгодичные (10-11) программы обучения в профильных классах ДГТУ, открытых в школах г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Индивидуальные
достижения обучающихся, проявивших себя в процессе обучения в Профильных классах, учитываются при зачислении в ДГТУ
в соответствии с Правилами приема в университет. Профильные
классы – это профессионально ориентированные классы, предполагающие изучение курсов с ориентацией на конкретную профессиональную сферу. Эти группы дают возможность учащимся
подробнее ознакомиться с предполагаемой профессией и получить начальные профессиональные знания и навыки, попробовать себя в профессии.
– Говорят, при Вашей поддержке снимается фильм в Ростовской области. Можно рассказать подробнее об этом
фильме, его идее и направленности?
– Все началось с моего знакомства с продюсером Светланой
Иванниковой. Она рассказала о том, что планирует съемки молодежного семейного кино. Когда речь зашла о месте проведения
съемок, я предложила родной Донской край. И вот в июне кинокомпания «КиноПроГрупп» приступила к производству полнометражного игрового фильма для молодежной аудитории под рабочим названием «Поездка к деду» в Ростовской области.
5 июня съемочная группа вместе с режиссером Павлом Игнатовым, оператором Николаем Романковым и продюсером Светланой Иванниковой на картодроме Lemar в поселке Овощном Ростовской области начала съемки с торжественного мероприятия
с символическим разбитием тарелки.
По сюжету действие фильма разворачивается на территории
картодрома, где работает и проживает главный герой, к которому
однажды приезжает внук Артем, современный подросток (картодром Lemar в поселке Овощном Ростовской области). Это динамичная, увлекательная и трогательная история, с юмором, на
вечную тему отцов и детей. Столкновение двух поколений. Дед –
бывший чемпион по картингу, все в его жизни подчинено четкой

разные выходы из ситуаций. Например, ЖК Андреевский на Западном – нет ведомственного сада поблизости. Решение – возведение частного детского сада. Тем самым развиваем негосударственный сектор...
Пока мы чаще видим создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального
использования помещений действующих учреждений дошкольного образования; строительства новых зданий (модульных) и
реконструкцию существующих дошкольных учреждений; а также
возврат зданий, использующихся не по назначению. Для строителей сегодня есть одно послабление в текущих условиях – новые санитарные правила, учитывающие плотность городской
застройки. Они допускают размещение детских садов во встроенных в жилые дома помещениях и пристройках к ним. Эта практика была еще в советские времена. Хотя подобные решения все
же встречаются редко – «мейнстримом» остается расположение
дошкольных учреждений в отдельно стоящих зданиях. При всей
продуманности советских норм, как и прочие строительные стандарты того времени, они не отличались стремлением к энергосбережению, так как существовавшие технологии не позволяли значительно снижать энергетические потери.
Что касается открытия отдельных профильных классов в школах в рамках STEM-образования, поддержка таких классов опорным университетом ДГТУ является не случайной, ведь STEMобразование своеобразный мост, соединяющий учебный процесс,
карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная

дисциплине и четкому распорядку, соблюдению времени. У его
молодого современного внука иной взгляд на жизнь. Череда
противоречий этих двух, казалось бы, разных, но родных людей,
только сплотит и приведет к новой мужской дружбе.
В главных ролях: Владимир Стеклов (в роли деда), его внука
сыграет Денис Нурулин, в роли антигероя Кирилл Каганович.
Министерство культуры РФ поддержало создание фильма как
проекта в разделе «Детское кино». В фильме будет также показано много знаковых мест для Ростова: стадион Ростов Арена,
Набережная, Левый берег и др.
Мы с депутатом Госдумы Виктором Водолацким приезжали
поддержать съемочную группу. В преддверии съемок я помогала
решать организационные вопросы съемочного процесса. И очень
счастлива, что наше взаимодействие с продюсером фильма Светланой Иванниковой привело съемочную группу к нам на Дон, чтобы запечатлеть красоту и щедрость донской земли, чтобы наши
гости смогли прочувствовать ростовское гостеприимство. Я искренне рада тому, что у нас в стране не угасает развитие детского
и семейного кино и мы всем, чем можем, поможем. Вместе с прокатной фирмой «Каро» планируется широкомасштабный показ по
всей территории России. Примерные даты – 23 февраля–8 марта
2020 года. Премьера фильма будет проходить в Москве и на следующий день в г. Ростове-на-Дону, с привлечением СМИ.
– Если можно, познакомьте, пожалуйста, наших читателей
с некоторыми вопросами, которые ставились на заседании
Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

Заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович
говорил о сегодняшнем состоянии дошкольной образовательной сферы, а также о необходимости законодательного
совершенствования профильного взаимодействия Министерства и Комитета.
– На последнем заседании профильного Комитета Госдумы заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович в своем
докладе подробно остановился на сегодняшнем состоянии дошкольной образовательной сферы, а также на необходимости
законодательного совершенствования профильного взаимодействия Министерства и нашего Комитета. Павел Зенкович отметил,
что дошкольное образование и поддержка семей остаются одним
из приоритетных направлений деятельности министерства.
Нужно поддерживать в регионах негосударственный сектор, хотя доля воспитанников в нем составила в прошлом году
1,5 %, что, конечно, катастрофически недостаточно. Нужно подумать, какие нам необходимы законодательные инновации
в этом вопросе. Продолжаем создавать консультационные
центры, оказывающие бесплатную, адресную, методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям.
В Министерстве считают, что это не прямое решение проблемы,
но это существенно, что называется, льет воду на мельницу, на
воспитание родителей, как бы ответственных родителей. Помимо
открытия детских садов, нужно создавать инфраструктуру, для
пребывания в садах возрастной категории детей от 2-х месяцев
до 3-х лет.
В рамках нацпроекта «Демография» на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет – объем финансирования
36,1 миллиарда рублей ежегодно на 2019–2021 годы. В общей сложности на эти цели будет потрачено 108 миллиардов рублей.
Еще одно направление, которое отметил заместитель Министра, где есть положительная динамика, – доступность ДО для
детей с ОВЗ, для детей-инвалидов. В 2018 году детские сады посещало на 29 % детей-инвалидов больше, чем в 2017.
Также не во всех регионах обеспечено достижение показателя майского Указа 2012 года о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В целом по России показатель составляет 99,08 %.
Павел Зенкович отметил, что Дмитрий Анатольевич Медведев
дал соответствующее поручение – проанализировать и внести
предложения, что мы должны еще дополнительно в этой сфере
предпринять, для того чтобы этот вопрос закрыть.
– Так как дошкольное образование является сферой Вашей
ответственности в Комитете, то Вы, как куратор Экспертного
совета по ДО, наверняка готовите ряд предложений?
– На последнем заседании эксперты обсудили текущую обстановку с подготовкой педагогических кадров. В своем докладе Александра Гогоберидзе, директор Института детства РГПУ
им. А.И. Герцена, рассказала об эффективных результатах внедрения сетевого научно-методического взаимодействие вуза и
ДОО как источника обновления содержания и способов непрерывного образования педагогов. В текущем году в тройке лидеров по количеству мест, выделенных высшим учебным заведениям за счет госбюджета, оказалось направление подготовки
«Образование и педагогические науки» (более 62 тысяч мест).
Особый интерес и бурное обсуждение у заседающих вызвал
доклад директора МОУ МЦ «Раменский дом учителя» Ирины
Губской о перспективах проекта «Земский воспитатель». Эксперты решили в ближайшее время доработать концепцию данного
проекта и включить в него, кроме воспитателей, все категории
педагогических работников: педагогов-психологов, социальных
педагогов, педагогов дополнительного образования детей и др.
В ходе заседания также обсуждался вопрос о внесении в Правительство Российской Федерации предложений по изменению
законодательства в целях совершенствования режимов работы
образовательных организаций «по семейному графику». Работа
по проработке предложений будет продолжена с учетом образовательных стандартов дошкольного образования и итогов обсуждений возможного внедрения «семейного графика» в ДОУ в
субъектах РФ. Члены ЭС также высказали все «за» и «против»
такого графика работы образовательных учреждений. В первую
очередь, следует соблюсти баланс интересов родительской и педагогической общественности, работа в учреждениях не должна
вестись вразрез с основными положениями ФГОС. Во-вторых,
должно быть продумано дополнительное финансирование такого
графика работы, которое, в свою очередь повлечет за собой дополнительную отчетность. По итогам обсуждения с родительской
и педагогической общественностью до конца июля текущего года
будет сформулирован ряд предложений по законодательному и
нормативному определению «семейного графика работы» в ДОУ
и начальной школе.
Мария Шульга, фото из архива
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Андрей Чайка:
«У нашей команды еще
все впереди!»
Футбольный клуб «Чайка» Песчанокопского района Ростовской области занял первое место. По таблице ПФЛ в зоне Юг в сезоне-2018/19 клуб вышел в
ФНЛ. Корреспондент нашей газеты пообщался с президентом ФК «Чайка»,
депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Андреем Чайкой
об успехах клуба и реализации крупных инвестпроектов.
– Андрей Иванович, дебютный матч «Чайки»
в ФНЛ против «Чертаново», который состоялся 7 июля на одной из лучших арен страны, завершился победой гостей 1:0. На Ваш взгляд,
в чем причина неудачи?
– В принципе, ребята были подготовлены хорошо,
немного не хватило сил. Мы свои моменты не реализовали, а соперник в концовке использовал свой
шанс. Но мы не расстраиваемся, выход в ФНЛ для
нашей команды – значительное достижение. Это
совсем другой уровень игры. У «Чайки» еще все
впереди, скоро вы увидите, как ребята раскроются.
Это только начало. Во втором туре, который пройдет
13 июля, «Чайка» сыграет в гостях с «Факелом». Ответный матч на «Ростов Арене» пройдет 29 октября.
Нам предстоит интереснейший чемпионат.
«Ростов Арена» стала домашним стадионом
ФК «Чайка» в сезоне 2019/20 ФНЛ. Данное решение было принято при всесторонней поддержке
Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, а также министерства спорта Ростовской области.
Каждый раз мне задается один и тот же вопрос:
зачем тебе команда в Песчанокопском, расположенном в около двухстах километрах от Ростова?
В Песчанокопском я родился и вырос, это село
дало мне первые основы игры в футбол. Именно
там похоронен мой отец, который строил местный
стадион и вложил немало сил в развитие футбола в районе. В Песчанокопском всегда был футбол. Местные жители всей душой любят эту игру.
А главная функция футбола создавать как раз радость и чувство праздника у людей, которые приходят на стадион.
– Расскажите о проектах, которые вы сейчас
инвестируете?
– Спортивный комплекс с детской футбольной
академией и комплексом бассейнов в ЗЖМ на

В Ростовской области много успешных сельскохозяйственных предприятий, история каждого по-своему
интересна. Сегодня в центре нашего
внимания предприятия Пролетарского района ООО «Аргамак» и ООО
«Буденновский», выбор которых не
случаен. 11 июня в Пролетарском
районе на базе именно этих компаний главой администрации района
С.Д. Гончар проведено предуборочное совещание.

Мероприятие проходило с участием сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
представителей АККОР, руководителей подразделений и ведомств обслуживающих АПК,
представителей науки, ООО «ТВК «Южный»
и многих других. Важным событием этого дня
стал осмотр полей ООО «Аргамак» и ООО «Буденновский». Начальник аналитической лаборатории, академик НИРР, доктор с.х. наук,
профессор, заслуженный изобретатель России
Николай Григорьевич Гурский провел диагностику культур с использованием портативной
лаборатории «Аквадонис».
О ходе подготовки к уборке урожая ранних
зерновых культур в Пролетарском районе и задачах по ее успешному проведению доложили
глава Администрации района С.Д. Гончар и его
заместитель по вопросам сельского хозяйства
А.И. Загниборода О перспективных сортах
озимых и яровых культур Опытной станции
«Пролетарская – филиала ФГБНУ «Аграрный
научный центр «Донской» рассказала и.о. директора Опытной станции «Пролетарская –
филиала ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской» Е.В. Краснова.
Следует отметить, что на базе ООО «Аргамак» на протяжении последних двух лет, с приходом нового менеджера А.Б. Борлакова и его
команды, проводятся научные испытания новых сортов пшеницы.
Об условиях приемки зерна нового урожая
на элеватор рассказал директор элеватора
«Пролетарский» В.О. Чернов. ООО «Аргамак»
и ООО «Буденновский» на протяжении многих

Левенцовке – это реализация моей мечты. Мне
давно хотелось сделать именно частный проект спорткомплекса, где могли бы располагаться
ФОК, бассейны, футбольные поля, футбольная
академия, создать хорошие условия для занятий
различными видами спорта. У нас будет первый
комплекс такого рода – частный на 100 % и одновременно социальный. Мы много путешествуем и
видим, что в некоторых зарубежных странах это
давно существует и работает как проявление социальной ответственности бизнеса.
Здесь же появится самый современный реабилитационный центр для спортсменов и общежитие.
Есть договоренность с солидными европейскими
реабилитационными центрами о содействии. Это
будет центр очень высокого класса. Можно будет
пройти полноценную реабилитацию после травм,
получить грамотную консультацию специалистов.
Очень важным является создание футбольной
академии в Ростове-на-Дону, основная цель которой – формирование здоровой личности в физическом, психологическом и социальном смысле.
Если академия будет к 2025–2027 году выпускать
в год хотя бы трех-четырех хороших футболистов,
то все не зря.
Академия будет иметь филиалы, в частности
в селе Песчанокопском, так как в глубинке необходимо развивать спорт, выращивать своих
воспитанников, занимать их спортом, здоровым
образом жизни. В Песчанокопском строится
Спорт-Отель, там будет играть вторая команда
клуба.
В планах также строительство нового спорткомплекса на пересечении улицы Добровольского
и бульвара Комарова. Стоимость строительства
оценивается порядка 1 млрд рублей. По своей
инфраструктуре он будет повторять комплекс,
строительство которого уже идет в Левенцовке.

Это будет мощный спортивный кластер, равных
которому нет в России. На участке 2,6 гектара
должен появиться огромный спортивный комплекс с универсальным залом для игровых видов
спорта с трибунами на две тысячи мест, фитнесцентр, бассейн, ледовая арена, два футбольных
поля размером 60x40 метров, реабилитационный
центр, ледовая арена с крытой парковкой. Губернатор поставил задачу подготовить все проектные документы для дальнейшей передачи этих
земель под строительство. Василий Юрьевич Голубев придает большое значение данному проекту. Он будет реализовываться в рамках областного закона о масштабных инвестпроектах. Вообще
оба проекта, как в Левенцовке, так и на Северном, стоит рассматривать гораздо шире с точки
зрения будущей эксплуатации. Это не только инфраструктура, нацеленная на развитие клуба, но
и современные площадки, способные принимать
соревнования регионального и федерального
уровней по различным видам спорта.
Кстати, в преддверии Дня строителя хотелось
бы поздравить всех представителей этой благородной и нужной профессии с профессиональным
праздником. Пожелать им здоровья, семейного
благополучия, успешных проектов, плодотворной
деятельности, направленной на то, чтобы наша
область становилась с каждым годом все более
красивой и благоустроенной.
– Андрей Иванович, в донском парламенте
Вы представляете интересы жителей Песчанокопского и Сальского районов. Расскажите,
с какими проблемами чаще всего обращаются
граждане?
– Встреча с людьми, помощь в решении их проблем – самое главное в работе депутата. На прием обычно приходят не менее 15 человек. Очень
часто люди обращаются по различным бытовым

вопросам. Кому-то нужно отремонтировать дорогу
возле дома, кому-то помочь поставить памятник
дедушке на кладбище. Недавно в Сальском районе помогли жителям поставить новую трансформаторную подстанцию. Очень много обращений
граждан связано с работой управляющих компаний, мусорной реформой и так далее. Кроме того,
в Песчанокопском и Сальском районах есть ряд
системных вопросов, болевых точек. Это безобразное состояние дорог, обеспечение общественным
транспортом в административных границах поселений. Еще одна проблема – коммуникации: газификация, водоснабжение, освещение. Актуальна
проблема утилизации сточных вод. Газификация
по-прежнему актуальна для периферии. Есть поселения, не газифицированные совсем. Медицина
в районах также нуждается в поддержке. В свое
время я подарил нашему Песчанокопскому району реанимобиль со всем оборудованием. Сколько
людей потом сказали спасибо! Но одного реанимобиля недостаточно, нужно и дальше развиваться.
Нужны врачи – специалисты узкого профиля. Даже
с учетом того, что молодому специалисту сейчас
выплачивается миллион рублей в качестве поддержки, мало желающих приехать жить в село.
Нужно подкреплять идею достойными условиями
жизни. Мы живем в эпоху цифровых технологий,
и человеку хочется получать развитие – вот о чем
стоит подумать. Должны быть созданы современные условия для полноценной и интересной жизни.
Мне кажется, что миллион рублей на сегодняшний
день не тот стимул, который заставит молодого
перспективного специалиста работать на селе.
Для него главное – возможность развиваться, совершенствоваться в профессии, а в глубинке сегодня для этого нет условий.
Мария Шульга, фото из архива клуба

ООО «Аргамак» и ООО «Буденновский»:
богатая история и инновации

лет взаимодействуют с элеватором «Пролетарский», очень довольны сотрудничеством. Договоры по хранению продукции урожая 2019 года
были заключены заблаговременно.
Об изменениях законодательства при получении карантинных сертификатов присутствующим доложил старший государственный
инспектор Россельхознадзора отдела карантина растений и семеноводства А.А. Корнилов.
Участники совещания отметили, что ООО «Аргамак» и ООО «Буденновский» уверенными
темпами развиваются, модернизируют производство, увеличивают объемы и улучшают качество продукции, осваивают новые направления деятельности.
Поводом для совещания было подведение
итогов подготовки к уборочной кампании 2019
года, однако производственники, представители науки, администрации Пролетарского района обменивались мнениями по всем рабочим
вопросам.
Планы у собственников предприятий ООО
«Аргамак» и ООО «Буденновский амбициозные:
продолжить работу по расширению посевных
площадей за счет неиспользованных земель,
увеличить объемы производства продукции с
дальнейшей отправкой ее на экспорт, организовать переработку продукции. Планируя открытие новых направлений деятельности, ставится
главная цель – создать новые рабочие места,
тем самым снизить уровень безработицы в самых дальних хуторах района, удержать тех, кто
может и хочет работать на благо и процветание
родного Пролетарского района.

Сегодня на предприятиях работают более
200 чел. В период уборочной кампании привлекаются временно порядка 100 чел. Многие
работники трудятся на предприятиях с ранних
лет, есть целые трудовые династии. К примеру,
Алексей Кулешов, окончив ДонГау и отслужив
в армии, вернулся в родную станицу, чтобы
продолжать дело своей матери, агронома Галины Кулешовой, отдавшей ООО «Буденновский» более 30 лет.
После окончания ДонГау молодой агроном
Замреев начал свою деятельность в управлении сельского хозяйства, но скоро понял, что
сидеть в чиновничьем кресле ему не по душе.
Поэтому, не раздумывая, согласился работать
в «Буденновском».
В бизнесе, в том числе и сельскохозяйственном, очень важно умение ориентироваться в
экономической ситуации, быть гибким, смотреть вперед и не останавливаться на достигнутом. Именно эти качества присущи собственникам и нынешнему управленческому
аппарату «Аргамака» и «Буденновского», которые не боятся браться за незнакомые для них
направления деятельности, думая не только о
себе, но и о жителях Пролетарского района.
С 2018 года предприятия используют программный продукт для сельского хозяйства
«История поля». Данный продукт позволил
вести электронные поля, получать сведения
о тех сортах культур, которые выращиваются
предприятиями, об используемых удобрениях,
средствах защиты растений. Программа позволяет в режиме онлайн отслеживать состояние

полей. Доступ к программе имеют агрономы,
инженеры, бухгалтеры, продукт полезен для
всех работников предприятий.
Помимо этого, ООО «Аргамак» и ООО «Буденновский» используют систему спутникового
мониторинга Глонасс. В типичном сельхозпредприятии затраты на топливо составляют около
75 % от эксплуатационных расходов и 20-35 %
от общих. Система спутникового мониторинга
позволяет эти расходы сокращать. Установка
ДУТ позволяет выявить и устранить хищения.
А также понять, что расход топлива на конкретной машине выше положенного. Применение
организационно-технических мероприятий с
опорой на полноценное использование систем
спутникового мониторинга позволяет достичь
экономии топлива от 30 до 50 %.
Говоря об отношениях с властью, руководство предприятий подчеркивает, что отношения с администрацией района сложились
конструктивные. Ведь власть тоже заинтересована в развитии сельского хозяйства в самых отдаленных уголках района – это рабочие
места, снятие социальной напряженности, налоговые поступления. Глава Администрации
Пролетарского района Сергей Гончар высоко
оценивает работу сельскохозяйственных предприятий «Аргамак» и «Буденновский», отмечая, что грамотные управленческие решения,
принимаемые в этих хозяйствах, – сегодня
ключ к успеху.
Мария Шульга,
фото из архива компании

6

парламентский

Вестник Дона

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО:
«СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОМОЖЕТ
РЕАЛИЗОВАТЬ МНОГИЕ ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ БАТАЙСКА»
26 июня состоялось 62-е заседание Батайской городской Думы. В своем отчете глава Администрации города Батайска Геннадий Павлятенко сообщил о решении вопросов, поставленных
Думой в течение 2018 года. По всем пяти вопросам были приняты положительны решения.
Председатель Батайской городской Думы - глава города Батайска Валерий Алексеевич Симоненко ответил на вопросы «Парламентского вестника Дона» о работе нынешнего состава
Думы и коснулся ее задач на будущее.
О ДОРОГАХ И ЗАДАЧАХ ДЕПУТАТОВ
– Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, подробнее об этих вопросах.
– Глава Администрации города Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко 26 июня выступил на заседании городской Думы с отчетом
по итогам работы в 2018 году, после чего ответил на вопросы депутатов. Вопросы касались
сохранения социальных льгот в текущем году,
строительства терапевтического корпуса ЦГБ,
работ по водопонижению и водоотведению, расширения сети парковочных мест, ремонта дорог.
У депутатов возник такой вопрос: «В текущем
году немалые средства вкладываются в ремонт
дорог. Однако с установлением высоких температур, которые влияют на деформацию дорожного покрытия, не планирует ли Администрация
введение весовых и временных ограничений по
движению на городских дорогах?»
Геннадий Владимирович Павлятенко ответил:
«Ремонт дорог в городе выполняется с применением технологии «холодного ресайклинга»,
которая позволяет исключить продавливание
дорожного покрытия за счет дополнительного
укрепления дорожного основания. Указанные
технологии были использованы на автомобильных дорогах с высокими весовыми нагрузками,
в том числе на улице Фермерская, центральном
участке улицы Горького, улицах Южной, Пионерской, Луначарского и ряде участков основных улиц в микрорайоне РДВС. Безусловно, нам
будет просто жалко потерять все то, что сделано этой весной и летом, поэтому считаю, что мы
можем с депутатами более детально обсудить
этот вопрос. Отмечу, что с применением традиционных технологий замены верхнего слоя дорожного покрытия планируется выполнить ремонт на еще десяти участках центральных улиц
города на сумму 50,5 миллионов рублей».
– Как Вы оцениваете работу нынешнего
состава Думы и каким видите перечень стратегических задач на будущее?
– Как правило, важным условием результативности практической работы депутатов является
хорошее знание муниципального образования
и конкретного избирательного округа. Депутату
для эффективной работы, в том числе с населением, важно знать историю муниципального
образования, социальный и возрастной состав жителей, национально-культурные особенности, структуру экономических объектов
(производство, сфера услуг и тому подобное),
транспортно-инженерные характеристики, объекты социальной сферы и так далее. Исходя из
разных факторов, он должен многопланово и
социально ориентированно выбирать конкретные формы своей работы.
Депутат работает не с населением, а для
него и в целях защиты его интересов, взаимодействуя с системой муниципальных, государственных органов, различных организаций, которые обязаны обеспечивать должный уровень
жизни населения. Отдельно следует сказать о
принципах, которыми депутатам необходимо
руководствоваться в работе с населением, критериях оценки эффективности их деятельности
и личностных качествах, которыми должен обладать депутат для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие с населением.
Нынешний состав Батайской городской Думы,
по моему личному мнению, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к депутатам городских округов. План работы Батайской
городской Думы на первое полугодие 2019 года
реализован в полном объеме благодаря слаженной работе постоянных комиссий и в целом
всего депутатского корпуса.
О ДОСТУПНОМ СПОРТЕ
– Вы мастер спорта СССР по самолетному
спорту. Что Вы можете сказать о развитии
спорта в Батайске?
– На сегодняшний день в городе развивается
свыше 65 видов спорта, в том числе – 23 олимпийских. Вопрос развития массового спорта

чрезвычайно важный, касающийся практически
каждой семьи. Администрацией города сформирован план развития спортивной инфраструктуры, исходя из возможностей бюджета города, а
также с привлечением инвесторов к развитию
спорта.
Могу привести несколько позитивных примеров: в 4 квартале 2018 года по адресу: ул. К. Цеткин, 155-б начато строительство борцовского
спортивного зала. В микрорайоне Авиагородок
инвестором с торгов взят в аренду земельный
участок под строительство многофункционального спортивного комплекса единоборств. Он
будет включать в себя спортивный зал с трибунами на 750 мест, гостиничный комплекс, фитнес зал, уличную развитую инфраструктуру. Такой комплекс появится в Батайске впервые.
– Вы были командиром Батайского авиаполка и, конечно же, мечтали о его возрождении и восстановлении на протяжении
многих лет. Что из задуманного удалось исполнить?
– Батайский авиационный полк – это первоначальная подготовка летчиков. Здесь учили
молодежь всему, начиная с того, что такое аэродром, куда и как по нему ходить, где находится
стоянка самолетов, где рулевые дорожки...
Чтобы получить профессию военного летчика истребителя-бомбардировщика, необходимо
было учить его летать 2 года на учебных и 2
года на боевых самолетах.
Батайский авиационный полк занимался первоначальной подготовкой курсантов (простой
и сложный пилотаж, групповая слаженность,
стрельба ракетами и бомбометание по наземным целям). Дальнейшее обучение летчики
проходили в Ейском и Таганрогском полках на
боевых самолетах.
Раньше была целая сеть училищ для подготовки летчиков для ВВС страны: бомбардировочной авиации, военно-транспортной и дальней авиации, ВВС противовоздушной обороны,
истребительной авиации... Все это было! Было
более десятка полков, где курсанты проходили предполетную и летную подготовку. Только
в одном Ейске было 4 авиаполка. Теперь все
училища заменили одним Краснодарским авиа-

ционным – слух режет, потому что никак не вяжется с летной специальностью – институтом,
который готовит летные кадры для всей страны,
а число полков настолько урезали, что их практически не осталось... Расформирован примерно в то же время, что и Батайский, дислоцировавшийся в Таганроге сначала истребительный,
потом истребительно-бомбардировочный полк,
а затем и полк штурмовой авиации... Та же
участь постигла Ейский авиационный полк...
Долгое время после расформирования полка
и училища я считал это чьей-то стратегической
ошибкой и надеялся, что там, наверху, скоро
«спохватятся». Пройдет немного времени, думал я, и про нас вспомнят, мы еще послужим
Родине... И ждал.
...Но время шло, а о возрождении полка и
речи не велось. В авиации вообще творилось
что-то невообразимое. И я понял, что расформирование Батайского полка никакая не ошибка, а чья-то страшная стратегия. Тем не менее
я благодарен судьбе за трудности, за горький
опыт, за трудную практику рабочих и армейских
будней... За все, что накопил за свою жизнь.
Это помогает и сегодня.

избирателей, поддерживая постоянную связь с
общественными организациями, учреждениями образования и культуры, с предприятиями и
организациями, представителями бизнеса, являются проводниками насущных и актуальных
задач, которые требуют как точечного решения,
так и системного подхода в виде нормативных
правовых документов.
Согласно закону муниципальное самоуправление не рассматривается как форма
государственной власти, а является лишь инструментом, благодаря которому жители получают возможность сами решать, какие меры для
улучшения жизни в данный момент являются
наиболее актуальными. Свое право на участие
в управлении муниципальным образованием
они реализуют через избранных ими депутатов.
Депутатский мандат ко многому обязывает, и
депутаты Городской Думы, работая на общественных началах, занимаются не только нормотворческой деятельностью, но и несут большую общественную нагрузку, часто выступая
меценатами социально значимых проектов.

О ФОРМЕ И КАЧЕСТВЕ ДИАЛОГА

– Накануне своего юбилея поделитесь, пожалуйста, своим мнением: какие из достижений на своем посту Вы считаете наиболее
значимыми?
– Скажу откровенно, я приступил к работе с
самыми серьезными намерениями. Батайск –
интересный город. Бизнес старается работать
эффективно, хорошие качественные показатели в социальной сфере. Я понимал и понимаю, что без выстроенных взаимоотношений с
главой Администрации города, его командой,
сложно сработать на результат. Поэтому с первых дней работы пришлось наладить конструктивные взаимодействия со всеми руководителями структурных, отраслевых (функциональных)
органов, заместителями главы Администрации
города.
К числу важных достижений я бы отнес такие.
Первое – «открытость», то есть создание сайта Батайской городской Думы для освещения
своей деятельности. Он дает возможность жителям Батайска получать всю необходимую информацию о деятельности Батайской городской
Думы. Второе – обеспечение жесткого контроля
по обращению граждан. Третье – налаживание
контроля по работе депутатов с гражданами и
соблюдению графика приема. Четвертое – приведение в соответствие с действующим законодательством порядка по приему проектов
нормативно-правовых актов органами местного
самоуправления (Регламент Батайской городской Думы). Пятое – поощрение активных граждан, работающих на благо города, которое Батайская городская Дума начала осуществлять
с 2010 года. поощрять граждан. Хотя только
этим наша деятельность не ограничивается.
Батайская городская Дума активно участвует в
политической жизни города и во многих других
важных вопросах.
– Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами.
– Планов и задач очень много. Если брать
социальную сферу, то наполняемость школ города составляет 204 %. Нам надо выполнить
Указ Президента и перейти на обучение в одну
смену. Если с задачей по предоставлению мест
в детских садиках мы разобрались, то по школам все обстоит не так хорошо. Как справиться
с этой задачей? Хотелось бы войти в федеральные и областные программы. У нас определены участки, где мы планируем строить школы.
Это и Батайск западный – школа на 600 мест, и
школа в Авиагородке на 1300 мест. В Северном
микрорайоне начинается строительство школы, а также в планах строительство в Южном
микрорайоне. А еще содержание города, проблемы ЖКХ. Все это требует немалых средств.
Хочется надеяться, что мы справимся с этой задачей все вместе.

– Ваш огромный опыт позволяет Вам
проанализировать все этапы выстраивания отношения депутатов городской Думы с
жителями города за несколько лет. Как, поВашему, существует ли в Батайске успешно
действующая обратная связь с населением
и благодаря чему она возникла?
– Результативность работы Городской Думы,
как органа местного самоуправления во многом зависит от формы и качества диалога,
который устанавливается между депутатами
и жителями Батайска. В целом местное самоуправление – это горизонтальная, а не вертикальная власть. Граждане сами формируют
органы местного самоуправления, участвуя
в выборах в Городскую Думу, избирая органы
территориального общественного самоуправления. Депутаты Городской Думы, работая в
своих избирательных округах, проводя приемы

Уважаемый
Валерий Алексеевич Симоненко!
«Парламентский вестник Дона»
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Ваша многолетняя деятельность отмечена многими
достижениями и успехами. А самое главное то, что где
бы и в какой должности бы Вы не работали, Ваш труд
всегда является примером благородного служения Родине. Вы – человек, который во все времена и эпохи
искренне переживал за свою страну, глубоко осознавал
личную причастность к настоящему и будущему своей
Отчизны и стремился направить все силы на ее благо.
Сильный, волевой, эрудированный, умеющий глубоко анализировать проблемы и находить решения – таким Вас знают все, кто
когда-либо работал с Вами. Многие батайчане благодарны Вам за то, что Вы
многократно помогали им и продолжаете помогать, потому что для Вас не существует мелочей в деле помощи людям.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов и
достижений. Ваши знания и большой опыт будут и в будущем способствовать
развитию Батайска и благополучию его горожан!

О ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ

Ольга Санина,
фото из архива Батайской городской Думы.
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АЛЕКСАНДР ЗЕЙДЛЯЕВ:
«ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, ДВИГАЙСЯ ВПЕРеД
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!»
На долю поколения, рожденного в 70–80-е годы, выпали самые сложные периоды новейшей истории. Только вступили в эпоху взросления, как произошел развал Союза с последующими реформами, первая и вторая Чеченские
кампании, криминальный беспредел 90-х и несколько дефолтов в стране… Не всем удалось выстоять в таких условиях. А вот Александр Зейдляев сумел пройти через многие тяжелые и трудные жизненные ситуации, сохранив свои
принципы и добившись цели.
Александру Умеровичу 48 лет, и у него множество заслуженных боевых и спортивных наград,
среди которых медаль «За отвагу» и наградное
оружие от Министра Внутренних Дел РФ.

безопасность юридических лиц. Занимаемся анализом экономической обстановки, проверкой документации при составлении договоров. Наша
задача – не дать возможности совершить мошеннических действий в отношении коммерческих
структур, не допустить выхода за рамки правового
поля. Это очень кропотливая, системная работа,
требующая определенных знаний и опыта. Мы работаем не только по Югу России, но и выезжаем в
командировки по стране.
СИЛА ВОЕННОГО БРАТСТВА

ДОБИВАЯСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ
– Александр Умерович, несколько лет назад
Вы, полковник полиции, были заместителем
начальника Управления уголовного розыска ГУ
МВД России по Ростовской области. Потом стали начальником МУ МВД России «Новочеркасское». Прошлая работа часто вспоминается?
– Самые яркие воспоминания, конечно, оставили годы службы в донской полиции. Вспоминается
работа по раскрытию банды Галины Хаперской,
директора и хозяйки рынка на Темернике. Женщина организовала банду киллеров, устранявших
неугодных ей людей. Ее подручные убивали тех,
кто ей не понравился – например, гадалку, которая
нагадала ей неудачу в бизнесе. Я разговаривал с
Хаперской: женщина не чувствовала никаких угрызений совести, для нее убийство было совершенно
обычным делом. Вседозволенность, помноженная
на большие деньги, привела к тому, что Хаперская
вообразила себя вершителем судеб человеческих.
Она была организатором. Три человека – охранники рынка – были исполнителями и занимались
заказными убийствами в Ростове. Было изъято
много оружия. Хаперская и ее подельники получили большие сроки и отбывают наказание. Помню,
как тяжело шел судебный процесс. На присяжных
явно давили, пытались задействовать все, что
можно, чтобы преступники избежали наказания.
Угрожали и моей семье. Но нам все же удалось
добиться справедливости и реальных сроков для
участников банды!
Вспоминается дело «Банды амазонок», занимавшейся убийствами и разбоями на территории
города Новочеркасска и Аксайского района. Около
года мы их искали в круглосуточном режиме – и
нашли. Над расследованием этих преступлений
работала оперативная группа профессионалов
из полиции и следственного комитета. Правильно выстроенная работа и профессионализм сотрудников дали свой результат. За 20 лет работы в
правоохранительных органах было много громких
и сложных дел, которые благодаря слаженной работе сотрудников и преданности выбранной профессии были успешно раскрыты и доведены до их
логического завершения.
– И все же Вы ушли в другую сферу. Устали?
Или семья устала от постоянных бессонных
ночей, переживаний?
– С женой мы вместе уже много лет. Она тоже
работала в правоохранительных органах, сейчас
подполковник полиции в запасе. Она прекрасно понимала, что у нас нет таких понятий, как выходной
день, что отпуск могут переносить по 50 раз – и никогда не жаловалась. Не паниковала и тогда, когда
семье угрожали во время расследования. Просто
я однажды принял решение: пришло время закончить эту работу и попробовать себя в другом.
Я попробовал себя в строительном бизнесе,
потом организовал юридическую фирму. Наша
основная сфера деятельности – экономическая

– Вы родились в семье военных?
– Да, мои родители были военнослужащими, из
России их перевели служить в Узбекистан. Я родился в Ташкенте 9 мая 1971 года. Там закончил
школу. Мама работала в военной прокуратуре. И я
отчетливо помню, что уже в пять лет знал, что хочу
стать офицером. Мы жили в военном городке, где
проживали семья военнослужащих. В этой простой многоэтажке сложился определенный социум
военной интеллигенции с постоянным общением,
общими праздниками, дружбой семьями. После
окончания школы в 1988 году я поступил в военное училище. От тех лет у меня сохранились самые теплые чувства дружбы, военного братства.
Тогда еще шли боевые действия в Афганистане,
и большинство выпускников среднеазиатских военных училищ отправляли туда. Нам давали очень
серьезную физическую подготовку, у нас были постоянные кроссы, марш-броски на выживание. Для
меня 17-летнего это были очень серьезные нагрузки. Подъем в шесть утра, боевая учеба, караулы,
строевая учеба. Тогда подготовка в советской армии курсантов, будущих офицеров, была на очень
высоком уровне. Тот, кто эту школу проходил, мне
кажется, все состоялись по жизни. Мы были готовы ко всему.

– Куда Вас направили после окончания училища?
– В 1992 году я закончил учебу и сразу уехал в Белорусский военный округ. Произошло это как раз на
стыке развала Союза! Уже и страны той не было, но
выпускников военных училищ продолжали направлять служить на окраины распавшегося государства. Я попал в Белоруссию командиром танкового
взвода. Как сейчас помню: прославленная 7-я танковая Краснознаменная армия, 37-я танковая гвардейская дивизия. Военный городок окружал густой
лес, настоящая чаща. Но прослужил я там недолго,
буквально полгода. Белоруссия как самостоятельное государство приняла решение, что мы должны
принять присягу Белоруссии. Но офицер один раз
принимает присягу! У меня были свои принципы, и я
отказался. А если ты отказался принимать присягу,
то тебя отправляли в то место, откуда ты приехал.
Меня отправили обратно в Ташкент, для дальнейшего прохождения службы.

«ТЕПЛЫЕ» ОБЪЯТИЯ РОДНОГО ТАШКЕНТА
– И как Вас встретил Ташкент?
– Ташкент был многонациональным городом. После землетрясения 1966 года многие строители со
всего Советского Союза приехали восстанавливать
город и осели в этом прекрасном оазисе Средней
Азии. В моем классе учились, наверное, все национальности: русские, узбеки, украинцы, евреи. И я не
помню, чтобы в детстве мы как-то разделяли друг
друга по национальному признаку. У меня мама –
русская, отец – татарин. Причем папа был коммунист и атеист, а я – православный, крещеный. Знаете, что такое «махалля»? «Квартал» по-узбекски.
Мы спокойно гуляли с приятелями по махалле
среди глинобитных домишек. Я оставался у своих
друзей-узбеков в их доме, пек с ними лепешки, потом мы продавали их на базаре. Нам, мальчишкам,
было очень весело попробовать себя в этой роли.
И вот в 90-х годах на нашей земле западными
идеологами было искусственно взращено зерно
национализма, и начались межнациональные конфликты и распри. В эти годы я вернулся в Ташкент
и по распределению был направлен служить в
Ташкентское военной училище, но здесь уже все
изменилось. В Узбекистане тоже начались проявления национализма. Родители жили там, отец
уже на тот момент закончил службу и его очень
расстраивало все происходящее.
Русскоязычное население уезжало, бросив все
нажитое. Это были сотни тысяч людей... Я тоже понял, что нужно уезжать и уехал из Ташкента, взяв
одну только сумку с вещами. Вот так ровно 25 лет
тому назад я приехал в Ростовскую область.
– С чего Вы начали строить жизнь в Батайске?
– Я был старшим лейтенантом. А куда в то время
попадали бывшие военнослужащие? Чаще всего, в
правоохранительные органы. Не успел я начать служить, как началась чеченская кампания – контртеррористическая операция в Чеченской республике.
Я прошел стажировку, и меня сразу отправили туда
в служебную командировку с СОБРом. Гудермес,
Грозный... Мы обеспечивали охрану вокзала, железнодорожных объектов. Попали в самое тяжелое,
сложное время. Участвовали в боевых действиях.
Попали в окружение, к счастью, нас потом деблокировали. 18 сотрудников были ранены. Вернулся,
начал работать в уголовном розыске, работал на
оперативно руководящих должностях, потом уже
замначальника УБОПа был, заместителем начальника Уголовного розыска Ростовской области, руководителем Управления в Новочеркасске.
– Батайск – тоже многонациональный город.
Как Вы считаете, из-за чего возникают межэтнические конфликты и какие нужно принимать
меры для их предотвращения?
– В каждой национальности есть хорошие люди
и плохие. За годы работы в угрозыске у меня
столько преступников прошло перед глазами. И у
каждого своя история и свое объяснение, почему
он пошел по кривой дорожке. Дело не в национальности. В каждой национальности есть люди и
нелюди. Они ходили в тот же детский сад, ту же
школу, что и другие. Мое мнение: все зависит от
воспитания. Я считаю, что, если человек правильно воспитан в семье, у него не может возникнуть
неприязни к человеку по национальному признаку.
У меня в Батайске много друзей, нас объединяют общие интересы, спорт. Нужны общественно
полезные мероприятия, где люди друг друга узнают, знакомятся с другой культурой и бытом. У нас
многонациональная страна и по-другому нам жить
нельзя.
СПОРТ ДАРИТ ПРЕКРАСНЫЙ МИР!
– Вы постоянно выезжаете на международные соревнования. Каким видом спорта Вы занимаетесь?
– Как в любом начинании в занятиях спортом
решающее значение имеет мотивация. Занятия
спортом дают нам здоровье, силу, выносливость,
уверенность в себе, развивают волю. Сложно переоценить влияние этих факторов на нашу жизнь.
Благодаря регулярным занятиям человек способен противостоять любым невзгодам судьбы. Понимая, что спорт жизненно необходим, и личным
примером для молодежи надо показывать, что в
любом возрасте ты должен быть подтянут и иметь
светлые мысли в голове, что- то хорошее сделать
для страны. Самостоятельно начал заниматься
триатлоном, который включает в себя плавание,
езду на велосипеде и бег. Это мое хобби. Я в основном выхожу на международные соревнования в

классической «железной дистанции». Сначала
плавание на 3,8 километра, потом 180 километров
шоссейная гонка и сразу же после нее марафон
42 километра. На все дается 17 часов. Люди, которые занимаются любимым делом, счастливы. На
своем любительском уровне я горд, что выступаю
за Россию на международных соревнованиях, поэтому всегда финиширую с Российским флагом.
– Вы решили заняться политикой. Какой
вклад хотите внести в построение мира?
– В каждом деле важны профессионалы. Мне
кажется, что для людей, которые приходят в политику, основополагающим качеством должно быть
отношение к нашей стране и людям. Главный показатель этого то, насколько человек любит свой
город, район, страну. Насколько он патриотически
относится к своей стране и чем готов подтвердить
свое отношение к проблемам простых людей.
Если ему не безразлично, если он хочет видеть
перемены к лучшему, то он готов работать, не покладая рук, а значит, он пришел на свое место и
делами готов доказать свою принципиальную позицию в решении этих вопросов. В моих планах
помогать людям, принимая максимальное участие
во всех делах города, где я живу. Имея огромный
жизненный опыт, хотелось бы поделиться им с молодым поколением, которое через несколько лет
придет на руководящие и ответственные места и
должности в нашем городе. У меня двое детей.
Старший сын – курсант Рязанского гвардейское
высшего воздушно-десантное ордена Суворова
дважды Краснознаменное командное училище
имени генерала армии Василия Филипповича
Маргелова. Младший – учащийся гимназии № 7,
в следующем году будет поступать в суворовское
военное училище. У них множество интересов.
Мне грустно смотреть на молодых людей, уткнувшихся в мобильные телефоны. Хочется показать
молодежи, что в мире есть много интересного. Не
можешь бежать, плыви, не можешь плыть, езди
на велосипеде! Например, я готовился к соревнованиям два года. Бегал, плавал и катался на велосипеде и в дождь, и в снег. Каждый день по дватри часа. Делал это утром, до работы. И, знаете,
от этого такой драйв получаешь! Мозг начинает
работать в ускоренном режиме, решать самые
сложные проблемы. Хочется создать хорошие
условия молодежи для самых разных занятий
спортом. Впрочем, почему только для молодежи?
Зрелые люди, пенсионеры тоже, думаю, с удовольствием подключатся.
Ольга Смысленко, фото из архива
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ВАСИЛИЙ АРЕНТОВ:
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АВИАГОРОДКА – СЛОЖНАЯ,
НО ВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА»

Авиагородок в Батайске, как и сотни аналогичных военных городков
по всей стране, долгое время был исключен из хозяйственного оборота.
Военный аэродром прекратил существование в конце 90-х годов вместе
с расформированием летного училища. Когда-то микрорайон находился
в ведении Министерства обороны
РФ, включая улицы, скверы, рощи,
аэродром, войсковые части. Будучи
в составе имущества Минобороны,
земельный участок не подлежал обложению налогом на землю. Он также не мог использоваться для размещения различных гражданских
объектов.

В 2012 году территория аэродрома была выделена из состава авиагородка. Это позволило в 2015
году вовлечь аэродром в хозяйственный оборот. За
последующие три года (с 2015 по 2018 гг.) в бюджет
Батайска только земельного налога было перечислено свыше 120 миллионов рублей. Налогоплательщики – Государственная корпорация «Ростех»
и ПАО «Роствертол». Администрация города Батайска поддержала инициативу вовлечения в хозяйственный оборот участка авиагородка, и в 2017 году
городу удалось оформить свои права на землю, не
занятую войсковыми частями. Это означало, что
город получил право распоряжаться свободными
от застройки территориями, но вместе с правами
появилась и обязанность по ремонту и содержанию
дорожной сети, пешеходных зон и скверов.
В настоящее время у микрорайона имеется немало проблем: обветшавшая инфраструктура, дороги, ожидающие ремонта дома. Судьба будущего Авиагородка волнует многих батайчан. Своим
мнением на эту тему с «Парламентским вестником Дона» поделился генеральный директор АО
«АПРЗ» Василий Арентов:
– Хочется думать, что администрация города
Батайска продолжит начинания по ремонту дорожной сети и строительству социальных и коммерческих объектов. Важно дать возможность пополнить бюджет города – чтобы таким образом из
него пошли средства на статьи, предназначенные
на развитие города и Авиагородка, в частности.
Я считаю, что закрепление прав на землю
должно нести мультипликативный эффект для
городского бюджета. Объясню на примере ПАО
«Роствертол». С 1999 по 2015 год в бюджет Батайска от прежних владельцев аэродрома не поступило ни копейки земельного налога за занятую им
территорию. После передачи аэродрома заводу в
бюджет города поступили средства налога на землю. Завод приобрел оборудование и технику для
строительства летно-испытательной станции – и
в бюджет зачислен налог на имущество (в 2018
году – это 3,3 миллиона рублей). Завершится строительство летно-испытательной станции – и сумма
налога вырастет в разы. Начнут появляться фонды, придут работники, появится налог на доходы
физических лиц, подлежащий зачислению в бюд-

жет. Прогноз к зачислению в 2019 году – свыше 2,3
миллиона рублей. И это только начало освоения и
только от одного налогоплательщика. Безусловно,
необходимо привлекать новых предпринимателей
и налогоплательщиков, чтобы они оставались на
Батайской земле, тогда и средства от налогов пойдут в бюджет на благо и развитие Батайска.
По словам Василия Васильевича, будут поступать налоги – будет благоустраиваться территория.
Соответственно, больше людей захотят здесь жить
и работать. И так далее по нарастающей. И здесь
хотелось бы, чтобы команда администрации города
Батайска проявила свое искусство управления и старание – не допуская перегибов со стороны власти, с
которыми порой сталкиваются предприниматели.
Например, на протяжении 15 лет любой желающий сэкономить свои средства вез мусор не на
свалку, а на территорию аэродрома и сваливал
там. Так, часть территории, примыкавшей к дорожной сети, превращалась в свалку. В 2015 году,
когда у территории появился настоящий хозяин, к

направления деятельности. Первое – постоянно
помнить, что, обладая статусом военного городка, Авиагородок долгие годы не получал финансирование на поддержание в эксплуатационном
состоянии дорожной сети. Вместе с тем жители
городка, являясь налогоплательщиками, перечисляли налоги в бюджет. Соответственно, перед
исполнительной властью необходимо ставить вопрос о финансировании ремонта максимального
числа объектов, так сказать, за счет недофинансирования последних 15 лет. Второе – это контроль за выделением и расходованием средств
на нужды Авиагородка за счет налогов, зачисляемых в бюджет от субъектов налогообложения,
расположенных на территории микрорайона.
Так те суммы, которые ПАО «Роствертол» перечисляет в бюджет города Батайска, могут быть
направлены на поддержание и развитие инфраструктуры Авиагородка. Я убежден, что планомерная работа по этим двум важнейшим пунктам
неизбежно даст положительный результат. И жи-

для СВЕДЕНИя

Василий Васильевич Арентов родился в 1975 году в Комсомольскена-Амуре Хабаровского края. В 1992 году принят в Ростовское вертолетное производственное объединение учеником слесаря-инструментальщика. В 1997 году закончил
обучение по заочной форме в финансово-экономическом факультете Ростовской государственной экономической академии по специальности государственный бюджет.
С 2014 года – заместитель управляющего директора ПАО «Роствертол» (Ростов-наДону) и генеральный директор АО «АПРЗ» (Батайск) по совместительству. Отмечен
грамотой главы администрации города Ростова-на-Дону, почетной грамотой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, благодарностью Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
ПАО «Роствертол» предъявили претензии органы,
в обязанности которых вменен надзор за несанкционированными свалками. И теперь предприятие
вынуждено расхлебывать проблемы, которые накапливались годами и которые возникли благодаря
чужой безответственности и отсутствию контроля.
Примеры можно приводить и приводить...
Василий Арентов считает:
– На мой взгляд, необходимо выделить два

телям микрорайона, и предпринимателям, и инвесторам будет приятно жить, вести бизнес, вкладывать средства на территории микрорайона.
Важно запустить процесс и обеспечить контроль
исполнения. Дальше заработают законы экономики. Верю, что жители микрорайона увидят преображение Авиагородка и его возрождение.
Мария Шульга, фото из архива компании

СЕРГЕЙ ЧАЙКОВСКИЙ:
«ЧТОБЫ БАТАЙЧАНАМ ЖИЛОСЬ ХОРОШО,
НУЖНО ПОСТОЯННО РЕШАТЬ
ИХ ПРОБЛЕМЫ»
К Военному комиссару города Батайск Ростовской области Сергею Чайковскому мы приехали в разгар весеннего призыва. И пока мы говорили с ним о призывниках и об изменениях в военной сфере страны, он параллельно
успевал по телефону оперативно решать множество вопросов, возникающих в комиссариате этим утром. Вот
такой он – человек дела, который не привык тратить ни минуты впустую. Очень упорный и волевой.
Так сложилась его судьба, что закалять характер пришлось с юности. Когда Сергей еще
учился в военном училище, в результате ДТП
погиб его отец. С тех пор Сергей взял на себя
ответственность за бабушку, мать и семью.
Было ему в тот момент 20 лет. Да и дальше всего добивался сам – и добился. Не зря стены его
кабинета украшают почетные грамоты от Министра обороны РФ, от командующего войсками Южного военного округа, благодарственные
письма от мэра города Батайска и другие.
– Сергей Сергеевич, с чего начиналась
Ваша военная служба?
– Служить я начал в мотострелковом полку на
должности командира взвода. Потом в армейской авиации связистом. Ведь по первому диплому я инженер эксплуатации электросвязи.
Довелось побывать и в Грузии. Там находилась российская база с вертолетами, и мы пытались их вывезти, но грузинская власть не позволила этого сделать.
– А сколько лет Вы находитесь на посту
военкома? Многое изменилось за это время?
– Уже 12-й год. Я вступил в должность военного комиссара 6 июня 2008 года. В апреле
2009 года в военкомате сократили всех военнослужащих, только я остался в военном
звании. 1 декабря 2009 года и мою должность
сократили. Вот так я оказался не военным комиссаром, а начальником отдела военного
комиссариата Ростовской области по городу
Батайску. Затем я уволился с военной службы и приступил к работе начальника отдела.
Так проработал до 2016 года, пока вновь не
произошли изменения. 1 декабря 2016 года

должность Военного комиссара восстановили,
также отдел ликвидировали и вернули военный
комиссариат города Батайска.
В этом году будут еще изменения. С 1 сентября вводят военные должности в Военном
комиссариате Ростовской области. Конечно, хотелось бы, чтобы военным комиссарам вернули
погоны.
– Для Вас, подполковника, офицера, это
возвращение к былой традиции имеет особенное значение?
– Конечно. Ребята, призывники, не понимали,
как это: военный комиссар – и в гражданской
одежде. Вот ты пришел в военкомат, увидел
военкома и первое знакомство с образом военнослужащего состоялось. Как же военком – и
без погонов?
– К военной форме всегда было особое
уважение, этого никуда не деть. Расскажите,
с каким настроением сейчас приходят призывники?
– Ребята совершенно разные. Много тех,
кто идет с удовольствием, понимая, что нужно
отдать долг Родине. У них есть чувство ответственности и чувство патриотизма. Встречаются и те, кто уклоняется от службы, но я считаю,
что они просто заблуждаются и боятся, потому
что проходит время, и они же приходят и просят
призвать их на военную службу. Кого-то привлекает возможность улучшить свою физическую
подготовку. Да и на хорошей работе смотрят,
служил ли человек в армии.
– Научные и спортивные роты по-прежнему
остаются?
– Научные и спортивные роты существуют.
Пройти в них службу – это интересно и пер-

спективно. В научные роты отбираются выпускники или студенты вузов, склонные к научной
деятельности. Есть спортсмены, которые идут
в спортивные роты, чтобы защищать спортивную честь России. В основном это олимпийские
чемпионы и чемпионы России! Если парни занимались на гражданке и имеют достижения по
спорту, то стараемся направить в десантные
войска, спецназ, морскую пехоту. Там они еще
окрепнут и улучшат свою подготовку.
– Как Вы относитесь к реформированию
армии?
– Реформирование армии необходимо. Армия – это очень важный институт в любом государстве, обеспечивающий его безопасность.
Вопрос в том, какой должна быть армия? Я считаю, что армия должна быть профессиональной, боеспособной, мобильной. Реформирование армии на данном этапе направлено на
улучшение и совершенствование боевой готовности России, а также на улучшение жизни военнослужащих и членов их семей.
– С каких лет нужно воспитывать патриотизм и какими методами?
– Патриотизм – это любовь к своей Родине,
к народу. На мой взгляд, самым действенным
способом воспитания патриотизма является личный пример родителей и других членов
семьи. Родина нужна нам также, как и семья.
Причем надо понимать, что будущие поколения
мы растим не для военных действий, а как раз
для того, чтобы не было войны. Если мы будем
сильной Россией, никто к нам не подступится.
Чужого нам не надо, но и свое не отдадим.
Мой отец 24 года своей жизни посвятил службе в Вооруженных Силах и воспитывал меня

в духе патриотизма и любви к своему народу.
Стать военнослужащим стало для меня целью,
которой я добился.
Моему сыну сейчас 21 год. Он учится в ДГТУ,
на 5 курсе. В этом году заканчивает военную кафедру и в дальнейшем хочет связать судьбу с военной профессией. Вот такая у нас династия.
Я считаю, что патриотизм – это не только рассказы о войне. Это и любовь к родному городу,
семейные традиции. Например, в нашей семье
все коренные батайчане. Я всегда мечтал жить
только в Батайске. И я хочу, чтобы здесь продолжали жить мои дети и будущие внуки, чтобы они по давней традиции собирались вместе
всей родней в праздники и во время других
важных событий. Это тоже одно из проявлений
любви к Родине.
– Говорят, у Вас сегодня особенный день?
С чем это связано?
– С получением диплома по специальности
«государственное и муниципальное управление». Этим летом я завершил обучение в РАНХ
и ГС при Президенте Российской Федерации.
Теперь, наблюдая за развитием города с точки
зрения полученных знаний, я вижу способы его
совершенствования.
В первую очередь, хотелось бы разобраться с водоотведением. Мой район находится в
северо-восточной части города и страдает от
подтоплений. Второе – это дороги. Третье –
твердые бытовые отходы. Проблемы нужно
решать постоянно. Главное, чтобы люди были
счастливы, здоровы и жили в комфортных условиях. Этого мы сможем достичь вместе.
Ольга Санина, фото автора.
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Андрей Голобородько:
«Сохранение традиций и внедрение инноваций –
основа движения к достижению результата!»
О том, как сохранить традиции и работать в духе внедрения инноваций
на виражах современных реформ мы
беседуем с директором Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» Андреем
Юрьевичем Голобородько.
Значительная часть профессиональной деятельности Андрея Юрьевича связана с вузом, ранее
известном как Таганрогский государственный педагогический институт (ТГПИ), который с 2014 года
функционирует как Таганрогский институт имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). В 1999 году наш
сегодняшний гость окончил факультет иностранных
языков ТГПИ, в 2002 году здесь же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук... затем была работа в школе
в Неклиновском районе и в вузах города Ростована-Дону: РГУПС и ЮФУ. С июня 2016 года доктор
политических наук, кандидат филологических наук,
доцент Андрей Юрьевич Голобородько возглавляет
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ), совмещая административную работу
с преподавательской деятельностью.
А.Ю. Голобородько ведет весьма активную общественную жизнь: заместитель председателя Общественного совета при Управлении на транспорте
МВД России по Северо-Кавказскому федеральному
округу, член Союза журналистов России, член партии «Единая Россия» и вице-президент Ростовской
региональной культурно-просветительской общественной организации «Альянс Франсез – Ростовская область».
– Андрей Юрьевич, три года назад вы возглавили Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Что удалось
сделать за этот период времени?
– С гордостью можно сказать, что наш институт
занимает важное место в культурном, научном и
образовательном пространстве Донского региона,
реализуя 13 направлений подготовки по 33 профилям на очной и заочной формах обучения бакалавриата и 17 магистерских программ, а также в рамках
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, сохраняя статус одного из

флагманов педагогического образования региона и
демонстрируя рост контингента обучающихся.
В рамках требований Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», регулирующих порядок целевого обучения, Таганрогский
институт имени А.П. Чехова в тесном взаимодействии с головным вузом – РГЭУ (РИНХ) и министерством общего и профессионального образования Ростовской области ведет прием на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования.
Нельзя не отметить высокую продуктивность
и профессионализм коллектива института. На
сегодняшний день научно-исследовательская
деятельность в институте ведется по десяти отраслям науки (история, математика, педагогика,
психология, социология, физика, филология, философия, экономика, политология).
При активной научно-методической поддержке
ведущих преподавателей и научных сотрудников
института на базе ряда образовательных организаций Ростовской области при содействии регионального министерства общего и профессионального
образования активно работают инновационные
площадки, реализующие образовательные проекты по развитию, в частности, детской одаренности:
детский сад – школа – университет».
За эти годы нам удалось сохранить и в значительной степени преумножить традиции, касающиеся научно-исследовательской хоздоговорной
деятельности.
Среди научных достижений института в области науки 2018 года следует отметить поддержанный 1 проект по гранту Российского научного
фонда (РНФ), 11 поддержанных НИР по грантам
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и 25 НИР, финансируемых за счет
средств хоздоговоров.
И мы рады отметить, что по показателям отчетного года наш институт впервые в своей новейшей (как
филиал РГЭУ (РИНХ) истории выходит на уровень
64,9 тыс. руб. на единицу НПР, что соответствует
уровню объема финансировании НИР, установленному ежегодным мониторингом эффективности Министерства науки и высшего образования РФ.
По показателям востребованности научных исследований профессорско-преподавательского со-

става института за 2018 г., изданы: 44 монографии,
68 учебных и учебно-методических пособий, 280
статьей в журналах и научных сборниках. Качество
научной продукции наших ученых подтверждено
высокими оценками публикаций на различных конкурсах всероссийского уровня. Преподаватели вуза
активно публикуют статьи в журналах, входящих в
список ВАК и РИНЦ.
За эти годы мы подписали немало соглашений о
сотрудничестве с образовательными и иными организациями из разных регионов Российской Федерации (в частности, мы активно взаимодействуем с МДЦ «Артек», ДСОЛ «Мир», рядом ведущих
педагогических вузов РФ: МПГУ, МГПУ, ВГСПУ); не
могу не отметить в этом контексте и наши плотные
и продуктивные контакты с коллегами, занимающимися вопросами развития педагогического и
психолого-педагогического образования в ЮФУ и
ДГТУ. Это, безусловно, способствует развитию и
обогащению научного и методического бэкграунда
наших преподавателей, позволяет осуществлять
различные проекты сетевого образовательного
взаимодействия в интересах совершенствования
профессиональных компетенций наших студентов. Мы рады тому, что и в рамках традиционного
партнерства с сегментами образовательного пространства Таганрога и ближайших к нам муниципалитетов (Неклиновский, Матвеево-Курганский,
Куйбышевский районы) мы расширяем и модернизируем направления взаимодействия, касающиеся образовательной, научно-исследовательской,
просветительской работы с молодежью.
– Одним из активно развивающихся направлений деятельности вуза в прошедшем году было
развитие международных связей. Что нового
привнес 2019 год в эту работу?
– Мы постоянно пытаемся расширять географию
международного сотрудничества, весомую поддержку в этом нам оказывает ректорат головного вуза.
Так, в рамках участия студентов института в
программе «Ассистент преподавателя русского языка во Франции и Германии», в указанных
странах в 2017–2018 гг. побывало более 10 человек, которые на грантовой основе участвуют в выполнении актуальной и весьма почетной миссии,
ориентированной на продвижение русского языка
и культуры за рубежом.

В мае 2019 г. прошла неделя пребывания венгерской делегации (Университет г. Дебрецен) в Таганроге (Международный книжный фестиваль) и в Таганрогском институте имени А.П. Чехова.
В этот же период времени студенты факультета
экономики и права направления подготовки «Юриспруденция» приняли участие в международном семинаре «The World Anti-Doping Code 2021 compared
to the current Code 2015 against the background of the
UNESCO Anti-Doping Convention» в Хорватии.
Также в период с 15 по 28 мая 2019 г. делегация
студентов и аспирантов факультета истории и филологии посетила г. Люденшайд (Германия) в рамках
работы над совместным исследовательским проектом «Изучение истории Второй мировой войны через
призму антропологии» (г. Таганрог и г. Люденшайд –
города-побратимы).
Знак доверия к нашему коллективу, выразившийся в избрании меня на пост вице-президента
РРКПОО «Альянс Франсез – Ростовская область» в
марте 2019 года, позволил укрепить связи института
с французскими культурными и образовательными
центрами. В ближайшей перспективе планируется
визит к нам представителей Университета музыки
и театра города Граца (Австрия). Ведем мы сейчас
также переговоры о приеме хорового коллектива из
университета города Букараманга (Колумбия).
– Андрей Юрьевич, как бы Вы продолжили
фразу: в трудные моменты я...
– Как говорил М. Булгаков, «Не пытайтесь казаться людям лучше, чем Вы есть на самом деле – на
цыпочках долго не устоишь,... но и не пытайтесь казаться хуже, чем Вы есть – на корточках тоже долго
не просидишь... ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ СОБОЙ».
Мария Шульга, фото из архива А.Ю.Голобородько

В ГЕРИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОРБОЛЬНИЦЫ № 8
ПОЖИЛЫХ РОСТОВЧАН ЛЕЧАТ ЛЕКАРСТВАМИ,
ТЕПЛОТОЙ И ЗАБОТОЙ
МБУЗ «Городская больница № 8
г. Ростова-на-Дону» в центре Ростова хорошо знают многие поколения
ростовчан. Больница, созданная в
1947 году, вот уже более 70 лет успешно действует в сфере донского здравоохранения. Ее коллектив совмещает
лучшие традиции донской медицины
с использованием современных медицинских технологий. А с января
этого года здесь заработало гериатрическое отделение – единственное
в Ростове-на-Дону, специализирующееся на лечении людей в возрасте
от 60 лет и старше.
Вот уже 11 лет главным врачом больницы является кандидат медицинских наук, врач-невролог
высшей категории Александр Александрович
Дрозд. Он рассказал «Парламентскому вестнику
Дона» о новшествах и основной деятельности
больницы.
– Александр Александрович, расскажите,
пожалуйста, о гериатрическом отделении. Как
оно появилось?
– Это отделение входит в состав терапевтического корпуса, который состоит из трех отделений: терапевтического – на 50 коек, 10 из которых
гастроэнтерологические, гериатрического – на
60 коек и отделения паллиативной медицинской
помощи на 30 коек. Хочу подчеркнуть, что гериатрическое отделение было создано на базе нашего
специализированного терапевтического отделения
для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Сейчас в гериатрическом отделении
15 коек по-прежнему предназначены для инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Вот почему у нас уже есть специалисты, обученные
по данному профилю – гериатрии, имеющие большой опыт работы с пациентами пожилого возраста. Врачами гериатрами делается упор не только

на лечение возрастных заболеваний, а, учитывая,
что пожилые люди обычно страдают несколькими
хроническими заболеваниями, осуществляется
тщательный подбор комплексного лечения.
– Кто может обратиться в гериатрическое
отделение и как сюда попасть?
– Мы обслуживаем все районы Ростована-Дону. Попасть к нам просто: по направлению врача из районных поликлиник по
месту жительства. Пожилые ростовчане
должны знать, что у них есть такая возможность получить медицинскую помощь по
данному направлению у нас в городе. Кстати, те, кто уже побывал у нас, приходят на
лечение снова. Пациенты чувствуют себя
комфортно в окружении доброжелательного коллектива и компетентных врачей. Ну,
а душевное тепло и забота лечат быстрее
любых лекарств.
– Как в горбольнице № 8 обстоят дела
с лечебным оборудованием?
– Хочу уточнить, что мы оказываем медицинскую помощь населению по пяти адресам в центре
города. Наши структурные подразделения расположены в Ленинском и Октябрьском районах Ро-

стова. В настоящее время больница располагает
самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, высококвалифицированным
персоналом, имеет свою клинико-диагностическую
лабораторию. Например, недавно Управление
здравоохранения города приобрело нам цифровой флюорограф, который сейчас устанавливается в поликлиническом отделении.
МБУЗ «Городская больница № 8» состоит из и
двух стационаров на 330 коек – гинекологического
и терапевтического, а также поликлинического отделения, женской консультации, стоматологии. Поликлиническое отделение осуществляет не только
амбулаторный прием специалистов в поликлинике
и на дому, но и оказывает неотложную медицинскую помощь населению. Основной корпус поликлинического отделения расположен по адресу:
Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 31. Мощность:
550 посещений в смену с дневным стационаром на
семь терапевтических мест в две смены.
Для улучшения качества жизни пациентов в январе 2014 года в стационарном корпусе на улице
Островского, 42 было открыто отделение паллиативной медицинской помощи на 30 коек, самое
большое в Ростове-на-Дону.

– Но ваше основное направление работы –
гинекология?
– Основным направлением работы больницы
№ 8 является оказание медицинской помощи

по профилю «акушерство и гинекология» в стационарных условиях. Госпитализация осуществляется из пяти районов города в экстренном и
плановом порядке ежедневно. Работают два гинекологических отделения на 190 коек, каждое
оборудовано эндоскопическими стойками, что позволяет сократить послеоперационный период до
3-5 дней.
Особое внимание я бы хотел обратить на
важность ежегодного обследования у гинеколога. В связи с ростом онкозаболеваний в
наши дни женщинам необходимо проходить
обследование ежегодно, а лучше два раза в
год. Если раньше мы говорили о группе риска
женщин после 40, то сейчас, когда онкология
«молодеет», всем женщинам после 30 лет обязательны осмотры акушера-гинеколога, маммолога.
– Вы активно участвуете в конференциях,
публичных слушаниях по здравоохранению?
– Публичные слушания, на которых мы узнаем
об изменениях в законодательстве и практике его
применения, приносят большую пользу и очень
помогают в работе. За это хочу поблагодарить
Управление Росздравнадзора Ростовской области в лице Татьяны Алексеевны Полинской.
Новый принцип работы, направленный на
предупреждение, а не выявление нарушений законодательства о здравоохранении,
дает свои плоды, а именно, улучшает качество оказания медицинской помощи жителям нашего города.
МБУЗ «Городская больница № 8
г. Ростова-на-Дону»: гинекологическое отделение – ул. Красноармейская, 19; стоматологическое и физиотерапевтическое
отделения – ул. Пушкинская, 59; терапевтическое и гериатрическое отделения –
ул. Островского, 42.
Женская консультация мощностью 150 посещений в смену обслуживает женское население Ленинского района Ростова-на-Дону по
адресу: ул. Серафимовича, 37.
Ольга Санина, фото из архива горбольницы № 8
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Безопасность через качество
Любой россиянин или гость нашей необъятной страны, покупая ту или иную продукцию, хочет быть
уверен в ее как минимум безопасности для здоровья. Особенно, если речь идет о продуктах питания.
Такое желание не только справедливо, но и законно, ибо на защите прав потребителя в Российской Федерации стоит целый пакет нормативных актов. Кроме того, существуют национальные стандарты,
которым должны соответствовать те или иные товары.
Как и где в Ростове-на-Дону проводятся испытания продукции,
будь то, например, питьевая вода или детские соки, игрушки, одежда, продукты питания и многое другое на предмет соответствия
стандартам, требованиям безопасности и о том, какие перспективы развития у данной сфера, читателям «Парламентского вестника
Дона» рассказал генеральный директор ФБУ «Ростовский ЦСМ»
Александр Красавин.
– Александр Васильевич, ФБУ «Ростовский ЦСМ» – крупнейший на Юге России государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний. Каковы задачи центра?
– Одна из важнейших задач Центра – содействие обеспечению
высокого качества продукции и конкурентоспособности донских
предприятий всеми доступными методами. Это большая и сложная работа. И достигаем мы этого, в том числе, благодаря нашей
испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления, в которой испытывается обширный ассортимент продукции, в том числе питьевая
вода, полуфабрикаты, продукция общественного питания, легкой,
химической и текстильной промышленности, БАДы, парфюмерия,
косметика, изделия из стекла, фарфора и фаянса, нефтепродукты
и многое другое. Причем это как продукция, выпускаемая предприятиями нашего региона, так и импортная.
Хочу отметить, что у нашей лаборатории длинная и интересная история существования и развития. Она была создана в
1989 году и является на сегодняшний день одной из центральных, арбитражных и крупнейших испытательных лабораторий
в регионе, которая проводит исследования качества и безопасности большого ассортимента продукции. Область аккредитации
испытательной лаборатории включает более 3000 документов по
стандартизации на методы испытаний. В результате применения
этих документов обеспечивается соблюдение как качественных
характеристик продукции, так и требований безопасности, предусмотренных Техническими регламентами Евразийского экономического союза.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе испытательной лаборатории.
– На сегодняшний день испытательная лаборатория пищевой
продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовский ЦСМ» является одной из крупнейших
в регионе. В ней проводятся испытания с целью подтверждения
соответствия качества и безопасности продукции; выявления фальсифицированной и контрафактной продукции; подтверждения сроков годности и продления
сроков хранения; подтверждения соответствия состава
продукции информации, заявленной на этикетке, оценка правильности маркировки; контроля за качеством и
безопасностью продукции в рамках выполнения государственных программ мониторинга продукции, в том
числе для целей государственного надзора; инспекционного и производственного контроля за выпускаемой
продукцией.
Имеется немало форм сотрудничества Центра с
производителями продуктов питания. По большей части образцы для исследований предоставляют сами
изготовители в ходе производственного контроля или
для регистрации деклараций о соответствии, зачастую
продукцию направляют эксперты по сертификации при
проведении работ по сертификации. Однако если есть
потребность, то специалисты Центра готовы выехать и
на предприятие, и на склад готовой продукции, и в торговые сети с целью отбора продукции или микробиологических смывов. Проведенный анализ покажет наличие или отсутствие вредоносной микрофлоры и другие
характеристики испытываемого объекта. Сотрудники
лаборатории готовы предоставить рекомендации по
совершенствованию технологии и модернизации производства, которые могут быть использованы заказчиком в процессе устранения обнаруженных недостатков
(несоответствия) и тем самым повысить конкурентоспособность продукции.
В числе наших заказчиков – множество предприятий
и учреждений. Это крупные предприятия региона, а также предприятия малого бизнеса и, конечно же, потребители. Так, мы работаем с Федеральной службой исполнения наказаний: испытываем образцы одежды как для
сотрудников, так и для лиц, отбывающих наказание.
Кроме того, налажено взаимодействие с Минобороны
России, в интересах которого проводятся испытания
индивидуальных рационов питания и других пищевых
продуктов, таких, как мясные туши, овощи и другие
виды продукции, поставляемые в воинские части.
– Какие методы используются в лаборатории и
какое оборудование?
– В арсенале лаборатории имеются все современные
методы исследований. Она оснащена аналитическим
оборудованием отечественного и зарубежного производства для жидкостной и газовой хроматографии,
включая хромато-масс-спектрометрию, которое позволяет лаборатории – единственной в ЮФО определять содержание диоксинов,
атомной абсорбции, иммуноферментного анализа, капиллярного
электрофореза, радиологических и микробиологических испытаний, физико-химических и механических испытаний.
Ее сотрудники исследуют содержание потенциально опасных химических соединений и биологических объектов, а также определяют показатели пищевой ценности и подлинности продукции.
Состав и свойства исследуемой продукции, характеризующие ее
потребительские свойства и безопасность для человека, определяются по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим, радиологическим и механическими показателям.

Методов, используемых нашей испытательной лабораторией,
очень много – около 3600. И их число продолжает расти. В частности, завершается подготовка к внедрению в практику метода
определения показателя «Массовая доля бромат-ионов» (опасных
для здоровья человека ионов, содержащихся в питьевой воде). На
сегодняшний день такие анализы делают только в Москве. Таким
образом, ФБУ «Ростовский ЦСМ» станет вторым профильным российским учреждением, оказывающим такой вид услуги.
– У вас в лаборатории большой коллектив?
– Персонал испытательной лаборатории составляет 23 человека,
из них два кандидата биологических наук и один кандидат химических наук. Это высококвалифицированные специалисты с большим стажем и опытом работы, что гарантирует беспристрастность,
объективность, качество и достоверность проводимых испытаний.
Кроме того, для подтверждения своей технической компетентности
лаборатория ежегодно принимает участие во всероссийских и региональных межлабораторных сличительных испытаниях и международных сличительных испытаниях проводимых Международной
Ассоциацией Торговли Зерном и Кормами (GAFTA). GAFTA это
международная организация, задачей которой является защита интересов ее участников при заключении контрактов в сфере международной торговли агропродовольственной продукцией, а также
разрешение возникающих споров. В ассоциацию входят более
1,7 тыс. участников из 90 стран.
В 2018 году в лабораторию было подано около 20 тысяч заявок
на проведение испытаний. Ежегодное увеличение количества испытанных образцов составляет порядка 10–12 %. В 2018 году испытательная лаборатория пищевой продукции, продовольственного
сырья и товаров народного потребления ФБУ «Ростовский ЦСМ»
очередной раз подтвердила свою компетентность в национальной
системе аккредитации. Испытательная база, включающая средства
измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, реактивы и парк стандартных образцов, укомплектована в полном объеме. В штате лаборатории трудятся сотрудники, обладающие необходимым образованием, практическими навыками для выполнения
задач любого уровня сложности, настоящие профессионалы своего
дела с многолетним опытом работы. Они регулярно проходят курсы
повышения квалификации.
Аккредитация в Национальной системе – это очень непростой
процесс, к лабораториям предъявляется много требований. Законодательство в этой сфере все время меняется, и мы на эти из-

Рабочий процесс в лаборатории ФБУ «Ростовский ЦСМ

менения оперативно реагируем. Словом, реализуем принцип постоянного улучшения и развития нашего Центра. Мы готовы к тому,
чтобы пройти в следующем году очередное подтверждение компетентности.
Кроме того, испытательная лаборатория пищевой продукции,
продовольственного сырья и товаров народного потребления, а
также испытательный центр электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ» уполномочены проводить оценку соответствия продукции, проходящей процедуру сертификации в Национальной системе сертификации.
– Каких нововведений вы ожидаете в этом году?
– Мы всерьез рассчитываем на реализацию существенных для нас

Генеральный директор ФБУ «Ростовский ЦСМ» Александр Красавин
проектов. В частности, предусмотрено строительство второго корпуса в Западном микрорайоне г. Ростова-на-Дону, в районе ул. Доватора, в котором будут размещены подразделения испытательного
центра электрооборудования и лаборатории пищевой продукции.
Для улучшения процесса взаимодействия с заказчиками проектом предусмотрено общедоступное, удобное месторасположение
объекта для приема проб и регистрации образцов с большой парковкой для клиентов.
Кроме того, в 2020 году планируется расширение области аккредитации и приобретение комплектов испытательного оборудования
для анализа пищевой продукции и продовольственного сырья на
содержание генетически-модифицированных организмов и определения массовой доли белков растительного и животного происхождения.
Отрабатывается методика забора проб воздуха в холодильных
камерах с целью определения наличия в них микрофлоры.
Большой шаг вперед – приобретение и подготовка к запуску нового программного обеспечения – лабораторной информационной
системы «Химик-Аналитик». Она способна поддерживать все виды
документооборота в деятельности аккредитованной лаборатории,
проводящей испытания. Это – результат сотрудничества с компанией «Химсофт», основанной на базе Томского политехнического
университета. Цель внедрения нового программного обеспечения –
оптимизация деятельности, ускорения сопутствующих испытаниям
процессов. Для этого дополнительно оборудовано несколько рабочих мест.
– С кем ФБУ «Ростовский ЦСМ» сотрудничает в своей работе?
– Ежегодно с лабораторией пищевой продукции и испытательным
центром электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ» заключают
договоры об оказании услуг по испытаниям практически все основные предприятия – производители продукции Ростова-на-Дону и
Ростовской области. Эти испытания могут быть разные: приемосдаточные, периодические, сертификационные, в целях производственного контроля и т.д.
Заключаются государственные контракты по линии Южного межрегионального территориального управления Росстандарта и территориального отдела государственного надзора по Ростовской
области, которые осуществляют контроль за качеством и безопасностью продукции, производимой и реализуемой на территории области и ЮФО.
ФБУ «Ростовский ЦСМ» взаимодействует с региональными органами исполнительной власти, Правительством Ростовской области, муниципальными образованиями региона. Мы сотрудничаем
в рамках реализации программы защиты прав потребителей с департаментом экономики города Ростова-на-Дону и региональным
департаментом потребительского рынка, оказываем услуги по проведению сравнительных и независимых потребительских экспертиз
качества товаров, реализуемых на потребительском рынке города
и области. Так, в настоящее время нами проводится работа по исследованию более 100 образцов 17 видов продукции.
Кроме этого, большой объем работ осуществляется по письмам и
заявкам правоохранительных органов и органов таможенного контроля с целью проверки арестованной и конфискованной продукции. К нам обращаются с жалобами и частные лица.
Хочу подчеркнуть, что мы делаем испытаия не только для российского рынка, но также и для стран СНГ. Работаем с большим
количеством европейских компаний. Одним из важнейших и престижных направлений деятельности испытательной лаборатории
является проведение испытаний зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки согласно стандартам ISO,
GAFTА, ЕС, ФАО и техническим регламентам таможенного союза.
В этой области деятельности наш коллектив сотрудничает со многими известными в мировой практике оценки качества продукции и
экспорта независимыми сюрвейерскими компаниям.
– Вы оказываете и консультативную помощь?
– Конечно, специалисты Центра оказывают методическую и практическую помощь предприятиям малого бизнеса в разработке нормативной и технической документации, консультируют по вопросам
соблюдения законодательства в области технического регулирования при подготовке международных контрактов и ввозе продукции
из-за рубежа. Выступают экспертами в имущественных спорах при
поставке некачественной продукции.
Ольга Санина, фото Сергея Янова
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Итоги работы партпроектов в первом полугодии
обсудили донские единороссы
Контроль выполнения национальных проектов, информирование о
них жителей Ростовской области и
привлечение к этой работе активистов партийных проектов «Единой
России» – такие задачи поставил Секретарь регионального отделения
партии Александр Ищенко 23 июля
на заседании президиума областного
политсовета.
Национальные проекты становятся магистральным направлением работы партии, абсолютным приоритетом, напомнил лидер донских
единороссов. По его словам, общий объем финансового обеспечения национальных проектов в
ближайшие шесть лет составит в Ростовской области почти 190 млрд рублей.
«Сегодня «Единая Россия» выстраивает систему мониторинга их выполнения, такая работа
ведется и в Ростовской области, – подчеркнул
Александр Ищенко. – В перечень мониторинга
включены свыше 300 объектов, закреплены ответственные из числа депутатов всех уровней».
«Предстоит организовать масштабное информирование граждан о национальных проектах. По
итогам опросов, сегодня небольшая доля граждан
хорошо понимает конкретику нацпроектов», – добавил секретарь регионального отделения партии. Он сообщил, что осенью по инициативе партии появится сайт «Нацпроекты глазами людей».

Портал позволит жителям каждого городского
округа и поселения узнать о проектах и грядущих
изменениях условий жизни и качества предоставляемых социальных услуг. Александр Ищенко обратил внимание, что обратная связь на портале
позволит видеть ход реализации проекта и необходимость внесения корректив.
В мониторинге нацпроектов будут участвовать и
представители партийных проектов, рассказал на
заседании заместитель Секретаря регионального
отделения «Единой России» Олег Дереза. «В соответствии с тематикой региональным общественным советам партпроектов необходимо организовать эту работу с участием граждан, экспертов и
специалистов, способствовать эффективной реализации целей и задач», – предложил он.
Олег Дереза также озвучил итоги реализации
партпроектов в первом полугодии. «Региональное
отделение партии в первом полугодии 2019 года
осуществляло 15 федеральных и 3 региональных проекта. Работа в рамках проектов – одно из
основных направлений деятельности партии, она
направлена на решение общественно значимых
вопросов, реализацию программных установок
партии», – рассказал Олег Дереза.
Предметом особого внимания являются проекты, в рамках которых ведется строительство, реконструкция или благоустройство конкретных объектов. В частности, по проекту «Городская среда»
в 2019 году на благоустройство общественных
территорий предусмотрено свыше 2,3 млрд рублей. «За счет данных средств в 36 муниципалитетах будут благоустроены 54 общественных
территории», – пояснил Олег Дереза.

В ходе дискуссий и сессий на итоговом пленарном заседании с участием Председателя партии,
главы Правительства РФ Дмитрия Медведева
партийцы обсудили приоритетные задачи партии
в современных условиях.
Александр Ищенко по итогам пленарного заседания отметил, что сегодня важны открытость
и обратная связь, возможность напрямую обратиться к депутатам всех уровней, высказать
свое мнение. Люди обоснованно ожидают от нас
оперативного реагирования и результативности в
решении социально значимых вопросов. «На это
качество работы «Единой России» обратил особое внимание председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев», – сообщил спикер донского
парламента.
«Партия развивает современные интерактивные формы взаимодействия. Действует платформа «Избиратель – депутат». Все шире утверждается система онлайн обращений. И такие форматы,
безусловно, повышают результативность нашей
работы», – подчеркнул Александр Ищенко.
Он пояснил, что на конференции партия объявила о создании сервиса «Нацпроекты глазами
людей». «Важно, чтобы жители каждого городского округа и поселения знали, какие проекты
реализуются, как изменятся условия жизни и качество социальных услуг. Обратная связь позволит
понимать – что не получается, какие коррективы
надо внести. Убежден, что национальные проекты
должны осуществляться с учетом мнения людей и
требований современного качества жизни», – заявил Секретарь регионального отделения партии.

конкурсов художественных работ ребят, экскурсий.
Оказывалась помощь общественным организациями и адресная помощь», – добавил Олег Дереза.
Проекты уделяли внимание различным проблемным вопросам. В начале года активисты «Чистой страны» провели мониторинг вывоза твердых коммунальных отходов, наличия двойных
платежей в квитанциях. По проекту «Городская
среда» был проведен мониторинг выполнения
качества работ на объектах, где было выполнено
благоустройство в 2018 году.
Олег Дереза также рассказал об организованном в мае «Диктанте Победы» на площадке
проекта «Историческая память», о семинаре для
ростовских ТСЖ и УК с участием членов федерального общественного совета проекта «Школа
грамотного потребителя», обсуждение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках партпроекта «Российское село»
и значимых событиях, инициированных проектами «Единой России».
Члены президиума обсудили отчет о реализации проектов и поставили ряд новых задач перед
региональными координаторами и общественными советами.

В Ростове наградили лидеров
проекта «ПолитСтартап»

Александр Ищенко:
Открытость
и обратная связь
с людьми – главное
в нашей работе

4 и 5 июля делегация Ростовского регионального отделения принимала участие в
политической конференции партии «Единая
Россия». Конференция прошла в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов. В составе участников – член Высшего совета партии, губернатор Ростовской
области Василий Голубев, член Генерального
совета партии, председатель областного парламента, руководитель областной партийной
организации Александр Ищенко.

«В рамках проекта «Культура малой Родины»
более 96 млн рублей направлены на новые постановки и оборудование. Из них свыше 50 млн рублей предусмотрено на укрепление материальнотехнической базы 54-х сельских домов культуры.
Кроме того, в рамках партпроекта в 2019 году на
обновление оборудования и постановку спектаклей театрам будет направлено более 45 млн
рублей. Поддержку получат 5 муниципальных театров, а также Театр кукол им. В.С. Былкова и Ростовский молодежный театр. 85 областных школ
искусств Ростовской области в ближайшее время
получат музыкальные инструменты», – проинформировал Олег Дереза.
В рамках проекта «Детский спорт» в этом году
будут капитально отремонтированы спортзалы в
14-ти сельских школах на территориях 5-ти муниципальных образований. «При этом на 8 объектах
работы уже практически завершены. На эти цели
направлено более 28 млн рублей», – обратил внимание заместитель Секретаря партии.
Говоря о результатах регионального партийного проекта «Особенное детство», Олег Дереза привел в пример масштабный Региональный
Форум «Особенное детство – обычная жизнь»,
где ведущими учеными и практиками страны, экспертами, руководителями центров реабилитации
был представлен общероссийский и региональный опыт создания комплексной системы помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью. В работе Форума приняли участие более тысячи человек.
«При поддержке проекта прошел целый ряд мероприятий, благотворительных праздников, выставок-

В Ростовском Региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» 4 июля состоялось
награждение Благодарственными письмами участников проекта «ПолитСтартап» – победителей предварительного голосования. В торжественном мероприятии приняла участие член Совета Федерации
ФС РФ Ирина Рукавишникова.
Сенатор вручила победителям ПГ благодарственные письма от Ростовского Регионального отделения
партии «Единая Россия».

«Сейчас много возможностей для молодых людей
реализовать себя», – обратила внимание Ирина Рукавишникова, пожелав участникам «ПолитСтартапа»
целеустремленности, последовательности не только
в политике, но и в профессиональной деятельности.
Также сенатор напомнила, что в Ростовской области реализуется проект «Донская инициатива».
Каждый житель области может предложить полезную идею, которая может быть реализована как в
федеральном, так и в областном законодательстве.
«В рамках проекта мы получили более 300 предложений от органов власти, общественных организаций и жителей Дона. Кроме того, на базе Совета
Федерации активно действует Совет молодых законодателей. Это еще одно направление для реализации инициатив участников образовательного проекта, – добавила Ирина Валерьевна.
«Реализация проекта «ПолитСтартап» позволила
его участникам расширить горизонты общественно-

политических знаний, разобраться в системе работы представительных органов муниципальных образований, актуальной местной повестке, улучшить
коммуникативные навыки. Основная избирательная
кампания впереди, и уже сейчас необходимо включаться в активную фазу работы с избирателями.
Хотел бы напомнить, что только работая в команде,
возможно добиться достойных результатов», – рассказал региональный координатор проекта «ПолитСтартап», заведующий кафедрой теоретической и
прикладной политологии ЮФУ Роман Пупыкин.
Заместитель руководителя Ростовского Регионального исполнительного комитета партии «Единая
Россия» Галина Зинченко поблагодарила молодых
кандидатов – победителей ПГ за активное участие в
проекте «ПолитСтартап». «Мы надеемся, что в будущем вы включитесь в работу проектов партии, а также региональной дискуссионной площадки, предложите свои проекты и инициативы», – отметила она.

Александр Ищенко провел
личный прием в Региональной
приемной Д.А. Медведева
На очередном личном приеме 9 июля к Секретарю регионального отделения «Единой
России», председателю Законодательного Собрания Ростовской области Александру Ищенко
обратились жители Ростова и области.
Звучали темы поддержки села, сохранения культурного наследия и другая проблематика.
«Случаи бывают совершенно разные – от небольших проблем до масштабных, складывающихся десятилетиями. Мы анализируем и характер обращений, и уровень вопросов, с которыми сталкиваются
наши жители. Стараемся помочь каждому», – подчеркнул Александр Ищенко. Если нет возможности
использовать государственные полномочия, например, в случае судебных процедур или бытовых конфликтов, тогда человеку подсказывают порядок его дальнейших действий.
Депутаты-единороссы регулярно проводят личные приемы граждан в своих избирательных
округах и региональной приемной лидера партии, обратил внимание Александр Ищенко. «Главный принцип – постоянное общение с людьми, участие в решении их проблем, анализ проблем
для изменения действующего законодательства», – подчеркнул спикер донского парламента.
Примеров положительно решенных проблем много, говорит лидер донских единороссов. Так,
после коллективного обращения был принят областной закон, согласно которому ветераны боевых действий, получившие в пользование на правах аренды земельные участки под сад или
огород, смогут бесплатно их приватизировать.
«Сегодня мы с коллегами обсуждаем возможность внедрения новых, интерактивных форм
взаимодействия с гражданами», – рассказал Секретарь регионального отделения партии. Это
поможет жителям отдаленных районов побывать на приеме без посещения Ростова-на-Дону, –
добавил Александр Ищенко.
О важности личного общения с людьми говорилось и в ходе политической конференции «Единой
России», которая прошла накануне. В конференции участвовала делегация Ростовской области, которую возглавил донской губернатор, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев.
На конференции председатель партии Дмитрий Медведев обозначил новые направления работы единороссов. Первоочередная задача – наладить информирование людей о национальных
проектах. Другое направление – работа с волонтерами, с молодежью и НКО. Также поддержку
получила инициатива о создании правозащитного центра.

«Точка
возможностей»
открылась в Азове
В субботу, 6 июля, в Азове состоялась передача молодежной креативной площадки «Молодой Гвардии Единой России» – «Точка возможностей».
На открытии креативной площадки с приветственным
словом выступила начальник отдела по делам молодежи Азова Мария Силогава.
Руководитель регионального отделения МГЕР Николай Ромашенко в рамках открытия передал символ
площадки – гравированный замок «Точка возможностей», тем самым закрепив площадку в Азове.
Жителям и гостям города была презентована книга
«Тайная школа юных героев», прошли танцевальные
флешмобы, спортивные фристайлы, мастер-классы,
выступления инструментальных групп и многое другое.
«Точка возможностей» будет работать в течение
летнего периода. На ней запланировано более 70 массовых молодежных мероприятий, в числе которых образовательные лекции, музыкальные, танцевальные,
спортивные и творческие фестивали. Это свободное
пространство для выступлений, общения и отдыха.
Данная площадка дает возможность творить и реализовывать свой потенциал. Молодежь Азова сможет
познакомиться и пообщаться с интересными людьми,
которые буду приглашены на мероприятия, организованные на базе площадки.
Даниил Дьяков, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»
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Донские партийцы
подвели итоги
реализации
партпроекта «Новая
школа» за первое
полугодие
Опыт Ростовской области в реализации
проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» будет отмечен на федеральном уровне. Об этом 15 июля на расширенном итоговом заседании регионального партийного проекта «Новая школа» рассказала депутат Государственной
Думы РФ Лариса Тутова.
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Депутаты донского парламента
проверили выполнение работ
в рамках национальных проектов

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Замиховский и Ашот Хбликян
проверили, как проходят работы
по реализации национальных
проектов в границах Октябрьского округа.

Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого проходит ремонт дорожного покрытия на ул.
Вавилова на двух участках ул. 56 Армии –
ул. Таганрогская и ул. Особенная – ул. Зрелищная, ведутся подрядной организацией

На площадке регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» члены общественного совета подвели итоги реализации проекта «Новая школа» на территории Ростовской области за
первое полугодие 2019 года. В расширенном заседании приняли участие представители Южного федерального университета, Донского государственного
технического университета, руководители учебных и
общественных организаций.
Региональный координатор проекта «Новая школа» Лариса Тутова поделилась позитивным опытом
привлечения молодых кадров в школы Ростова.
«В донской столице успешно реализуется механизм
привлечения молодых учителей. С ними заключается
трудовое соглашение, а также предоставляется жилье в новостройках микрорайона, где располагается
школьное учреждение. Данный опыт будет представлен на федеральном уровне», – обратила внимание
депутат ГД.
По словам председателя регионального отделения
«Всероссийского педагогического собрания» Александра Нечушкина, в большинстве проводимых мероприятий значительное внимание уделяется воспитательной
работе подрастающего поколения. К этому относится
всероссийский проект «Парта Героя», который насчитывает более 100 парт по Ростову и области.
«Более 200 мероприятий вошло в наши отчетные
показатели. Активное участие в реализации проекта
приняли представители дошкольного и школьного образования», – напомнил Александр Нечушкин, добавив, что Южный федеральный университет реализует проект «Родительский экзамен», который одобрен
на федеральном уровне и рекомендован для распространения по всем регионам России.
Также члены общественного совета договорились
в целях повышения эффективности работы в дальнейшем разделиться на тематические секции.
Напомним, что партийный проект «Новая школа»
направлен на поддержку и развитие системы общего,
среднего, высшего и дополнительного образования.
Создание новых учебных мест за счет строительства
новых школ, капитального ремонта и реконструкции
действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы
с последующим наполнением второй половины дня
дополнительными занятиями. При этом во внимании
партийного проекта находится и аспект повышения
роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских
дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение
повышения доступности дошкольного образования,
но и его качество. Во внимании партпроекта также
находятся и вопросы содержания образовательного
процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.

Тел.: 8 (863) 221-57-02

ООО «РостовАвтоДорСтрой». Сумма контракта – 53 125 000 рублей. Всего будет отремонтировано 1,9 км дороги. В сметной документации помимо работ дорожного покрытия
предусмотрена также установка бортовых
камней и ремонт тротуаров. Работы сейчас
выполнены на 50 %.
На ул. Таганрогской от ул. Вавилова до
пер. Авиамоторного работы уже завершены.
Весь перечень работ выполнен на дороге,
протяженностью 0,9 км. Сумма контракта –
15 865 000 рублей.
После беседы с директором МКУ ДИСОТИ
Дмитрием Васильевым, который встретился с
депутатами на объекте и рассказал обо всех
нюансах, Сергей Замиховский и Ашот Хбликян
посетили новую школу в мкр. Суворовский.
1 сентября школа откроет двери для учеников
микрорайона и не только. Директор школы Галина Куркина сказала депутатам, что уже сейчас
желающих пойти в новую школу 2160 человек,
что, естественно, превышает план. Все ремонтные работы в учебном заведении уже завершены. Новая школа на Суворовском построена в
рамках национального проекта «Образование».

Под Смоленском заложен
памятник в честь погибших
ростовчан в годы ВОВ
В субботу, 20 июля, в деревне Соловьево под Смоленском у знаменитой Соловьевой переправы состоялась торжественная закладка камня
в основание мемориала героям-ростовчанам, остановившим в 1941-м
наступление гитлеровских войск на Москву.
Закладка камня состоялась в Кардымовском районе Смоленской области по инициативе Ростовской-на-Дону городской Думы в
рамках молодежной патриотической акции
«Дороги славы – наша история», при поддержке проекта «Единой России» «Историческая память». Памятник увековечит подвиг ростовчан, погибших в июле–августе
1941 года при обороне Соловьевой переправы через Днепр.
Напомним, в октябре 2018 года региональный координатор проекта «Историческая память», депутат Ростовской-на-Дону
городской Думы Олег Соловьев выступил с
предложением об установке памятника. Был
начат сбор средств, стартовало открытое голосование по выбору макета для будущего
мемориала. Жители Ростова и области проголосовали в социальных сетях за эскиз памятника: наибольшее число голосов получил
вариант скульптора Карена Парсамяна.
«Памятник павшим бойцам 38-й Донской
Краснознаменной Морозовско-Донецкой и
127-й стрелковой Чистяковской Краснознаменной ордена Суворова дивизий будет уста-

новлен в канун 9 мая 2020 года, к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне», –
сообщил Олег Соловьев, который вместе с
председателем штаба акции «Дороги славы –
наша история» Асей Компаниец стал участником церемонии закладки камня.
Напомним, что бои за Соловьеву переправу – один из самых значительных эпизодов
Великой Отечественной войны, развернувшихся на территории Смоленской области в
1941 году. По разным данным, здесь погибло
от 50 000 до 100 000 советских солдат. В числе
защитников переправы были дивизии, сформированные из представителей Ростова-наДону и Ростовской области.

Проект «Народный
контроль»
назвал лучшие
муниципалитеты
по организации
социально значимых
мониторингов
Региональный общественный совет проекта «Единой России» «Народный контроль» подвел 10 июля
итоги работы в первом полугодии 2019 года. Региональный координатор партпроекта Любовь Акулович
отметила наиболее активные местные отделения и
назвала будущие задачи проекта.
В подведении итогов участвовали представители
групп «Народного контроля» города Шахты, Красносулинского, Усть-Донецкого, Родионово-Несветайского
районов и других муниципалитетов Дона.
«За первые шесть месяцев 2019 года наш проект
провел ряд социально значимых мониторингов по
разным направлениям. Результаты и выявленные
проблемы оперативно направлялись в соответствующие ведомства и службы для устранения», – рассказала Любовь Акулович.
Мониторинги в рамках проекта проходили при непосредственном участии местных отделений «Единой России». Так, при осуществлении общественного
контроля состояния детских площадок активно проявили себя единороссы городов Волгодонска, Новочеркасска, Новошахтинска, Гуково, а также Ростована-Дону. Партийцы Миллеровского, Цимлянского,
Заветинского, Тацинского районов эффективно организовали опрос родителей на тему качества питания детей в школах и детских садах. При поддержке
местных отделений Волгодонска, Миллеровского,
Неклиновского, Семикаракорского, Азовского, Обливского, Верхнедонского, Тарасовского районов прошел
общественный контроль оздоровительных детских
лагерей Дона. Кроме того, в первом полугодии местные отделения партии проводили изучение ситуации
с лицензированием автомобилей такси, следили за
ценообразованием на оборудование для приема
эфирного цифрового телевидения.
Региональный координатор партпроекта Любовь
Акулович и председатель регионального общественного совета проекта «Народный контроль» Андрей Резник обозначили планы на второе полугодие 2019 года.
В частности, в августе запланирован мониторинг цен
на топливо на АЗС Ростовской области. В сентябре
будут проверены цены на лекарственные препараты
в аптеках, а в октябре – цены на социально значимые
продукты питания в торговых сетях, а также качество
предлагаемой потребителям сельхозпродукции.

В ростовскую приемную Дмитрия Медведева
поступило свыше 600 обращений в первом полугодии
За первое полугодие 2019 года в
региональную общественную приемную председателя «Единой России»
Д.А. Медведева поступило свыше
600 обращений от жителей Ростовской области. Каждое было детально
рассмотрено, по ряду приняты положительные решения. Об этом на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России» 23 июля
рассказала руководитель региональной приемной, заместитель Секретаря регионального отделения партии
Светлана Пискунова.
Она отметила, что за годы существования приемная стала надежным
каналом обратной связи с избирателями. «Основная роль в этой работе
отведена депутатам разного уровня, которые проводят регулярные личные
встречи с жителями Ростова и области. Много людей приходят на прием к
секретарю регионального отделения «Единой России», председателю донского парламента Александру Ищенко», – рассказала Светлана Пискунова.

Поступающие вопросы касаются самых разных тем – здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, пенсионного обеспечения, санаторнокурортного лечения, деятельности правоохранительных органов. «Каждое
обращение детально рассматривается, при необходимости направляются
запросы в соответствующие службы и ведомства», – добавила Светлана
Пискунова.
По ее словам, в первом полугодии непосредственно в региональную
приемную председателя «Единой России» поступило свыше 600 обращений. По ряду проблем, которые озвучили люди, удалось добиться положительного решения.
Так, был решен вопрос непосредственно и в ходе личного приема
самого руководителя региональной приемной. Жительница Ростована-Дону попросила оказать содействие в получении медицинской
помощи в одном из медицинских центров города. Ознакомившись с
проблемой, Светлана Пискунова организовала оперативное взаимодействие с центром, и в результате на поступившую просьбу был дан
положительный ответ.
Подводя итоги, депутат уточила, что контроль со стороны фракции в ЗС
РО за проведением депутатских приемов будет способствовать повышению эффективности общей работы.
Даниил Дьяков, фото пресс-службы ПП «Единая Россия»
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