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Послание главы государства Федеральному Собранию
определило магистральные задачи для всех органов
государственной власти
20 февраля 2020 года состоялось шестнадцатое очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва. Основными вопросами повестки стали: Постановление «О Послании Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года», отчет начальника Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области о деятельности управления за 2019 год, а также Областной закон, запрещающий продавать бестабачную никотиносодержащую продукцию
детям. Всего в повестку заседания было включено 30 вопросов.

Ростовской области было принято более 30 областных законов. Среди них спикер Донского
парламента Александр Ищенко выделил законы,
направленные на улучшение мер социальной
поддержки различных категорий граждан. В частности, впервые за четыре года был увеличен прожиточный минимум пенсионера, модернизированы отдельные региональные меры социальной
поддержки семьям с детьми.
Например, увеличены денежные выплаты беременным женщинам, кормящим матерям и родителям, воспитывающим маленьких детей.
Принят закон о земельном сертификате на
строительство или приобретение жилья для многодетных семей.
Многодетные семьи и семьи, имеющие детейинвалидов, а также ветераны войны и боевых
действий освобождены от транспортного налога.
Кроме этого, Законодательным Собранием в
2019 году были проведены более ста публичных
мероприятий, большинство из которых также направлены на выработку решений в целях реализации задач, обозначенных Президентом России
в своем Послании.
Ключевые изменения в областном
бюджете связаны с реализацией
Послания Президента

Александр Ищенко:
«В Послании Президента содержатся
ответы на основные вызовы
современного развития России»
Донские депутаты приняли постановление Законодательного Собрания «О Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2020
года».
В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что Послание Президента России Федеральному Собранию в 2020 году
можно назвать рубежным.
– По сути глава государства подвел итоги социального и конституционного развития нашей
страны за период действия основного закона,
принятого в 1993 году. В Послании Президента
содержатся ответы на основные вызовы современного развития России и названы главные смысловые приоритеты, которые должны
быть в основе принятия государственных решений. Фактически Президент сформулировал
конкретные системные государственные задачи, направленные на сбережение и приумножение народа России. Очевидно, что эта цель
всегда являлась определяющей в политике
Президента. Но в нынешнем Послании она
получила новое наполнение, о котором в последние годы в обществе и в государстве шли

интенсивные дискуссии. И не только о преодолении демографической ямы, не только о повышении и поддержке рождаемости. Речь идет
о построении целостной системы заботы о будущем поколении граждан нашей страны. Эта
системная цель получила конкретные меры
поддержки семей и учителей, повышения качества обучения в средних учебных заведениях
и увеличения бюджетных мест в высших учебных заведениях, и прежде всего – в регионах
нашей страны.
Сегодня масштаб задач, которые предстоит решить системе государственного управления, требует нового качества в работе органов публичной
власти. Именно поэтому значительный блок Послания содержал идеи о закреплении в Конституции страны реалий современного государственного устройства и новых принципов, защищающих
суверенитет страны. Новый этап развития России
позволяет изменить конституционные подходы к
регулированию самых чувствительных для людей
вопросов: гарантии минимального размера оплаты труда, регулярной индексации пенсий. Закрепление в Конституции требований органам государственной власти реализовывать эти гарантии
подчеркивает и закрепляет социальный характер
нашего государства.
Второй блок конституционных изменений связан с определением современной конфигурации
государственной системы. Существенно возрастает роль федерального парламента, губернатор-

ского корпуса, меняется степень вовлеченности
органов местного самоуправления в единую систему публичной власти.
Это означает, что и от Федерального Собрания,
и от региональных законодательных органов власти потребуется глубокая проработка предстоящих изменений в федеральное и региональное
законодательство. В этой связи, по сути, весь
2020 год мы с вами посвятим реализации Послания Президента на законодательном уровне, –
подчеркнул Александр Ищенко.
В постановлении предложен обширный перечень вопросов, по которым обязательно должны
быть проведены публичные обсуждения и выработаны предложения для региональных органов
власти, и если это необходимо – то и обращения
на федеральный уровень. Каждый комитет по
предметам своего ведения этим постановлением
получил задачи, которые он должен реализовать
в конкретные сроки.
Президентское Послание – 2019
исполнено
Принятое постановление Донского парламента «О реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации 2019 года»
исполнено.
В рамках реализации Послания Президента
в прошлом году Законодательным Собранием

Депутаты приняли поправки в областной
бюджет на текущий год. Теперь дополнительные расходы на 2020 год увеличиваются на
11,2 млрд. рублей.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко, ключевые изменения бюджета связаны с реализацией Послания Президента России Федеральному Собранию 2020 года: «Уже
первые в этом году поправки предусматривают
выплаты на осуществление тех задач, которые
обозначены в Послании Президента России.
Например, почти 1 млрд. рублей добавляется
на развитие системы здравоохранения, в том
числе на создание современных сосудистых
медицинских центров в трех муниципалитетах.
Почти 1,5 млрд. рублей дополнительно направляется на строительство детских садов с
ясельными группами, на строительство новых
школ, а также на проектно-сметную документацию по тем образовательным учреждениям,
которые начнут строиться в 2021 и 2022 годах.
То есть, это реальная работа, которая в той
или иной степени выполняет Послание Президента».
На сферу ЖКХ в 2020 году направляется дополнительно еще 1,6 млрд. рублей. Кроме этого,
губернатором Ростовской области принято решение увеличить с 10 до 25 тысяч рублей сумму единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны. Еще одна серьезная позиция – отселение
граждан из ветхого, аварийного жилья. В бюджете на 2020 год на эти цели выделяется дополнительно порядка 314 млн. рублей.
В 2019 году количество тяжких и особо
тяжких преступлений в Ростовской
области сократилось
Депутаты заслушали отчет начальника Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ростовской области
генерал-лейтенанта Олега Агаркова о деятельности донской полиции в 2019 году.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Он сообщил, что в 2019 году почти на 10% (9,8%)
увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Больше половины такого прироста полицейские объясняют увеличением преступлений,
совершенных с использованием информационных
технологий. Причем эта тенденция характерна в
целом для всей России. За последние три года их
масса по стране выросла на 165%.
В 2019 году на 11,4% выросло количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние. Всего было зафиксировано 1175 таких преступлений. В структуре участников преступлений
преобладают подростки в возрасте 16-17 лет (662
человека), 305 несовершеннолетних совершили
преступления в возрасте 14-15 лет, 293 малолетних совершили уголовно наказуемые деяния до
достижения ими возраста ответственности.
Вместе с тем наблюдается положительная динамика по сокращению тяжких и особо тяжких
преступлений. Так, например, в 2019 году на 3,6%
уменьшилось количество преступлений против
личности, в том числе убийств (– 2,3%), изнасилований (– 30,6%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (– 8,4%).
Также меньше зарегистрировано разбоев
(– 1,3%), грабежей (– 7,8%), квартирных краж
(– 11,3%), уголовно наказуемых нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (– 4%), краж и угонов транспортных
средств (– 5,7%).

Донские депутаты установили запрет
на продажу детям и подросткам
никотиносодержащей продукции
Внесены изменения в региональный закон «О государственной молодежной политике в Ростовской
области», вводящие запрет на продажу бестабачной
никотиносодержащей продукции детям, ограничивающие места продажи, а также устанавливающие
штрафы за нарушение новых правил торговли.
В настоящее время на территории Ростовской
области, как и в других субъектах Российской Федерации, отмечается значительный рост потребления
в молодежной среде сосательной и жевательной
никотиносодержащей бестабачной продукции (никпеков) – аналогов запрещенного к оптовой и розничной торговле сосательного табака (снюса).
Популяризации среди детей и подростков указанной продукции способствует привлекательная
форма выпуска в виде жевательного мармелада,
жевательных резинок, а также конфет с различными вкусовыми добавками. Зачастую такая продукция позиционируется как пищевая, а ее упаковка
в большинстве случаев не содержит информации
о количестве содержащегося в продукте никотина. При этом никотин является основным компонентом никпеков, концентрация которого в одной
порции такого продукта, по данным экспертов, составляет от 20 до 60 миллиграммов, что в десятки
раз превышает концентрацию никотина в одной
сигарете и способствует быстрому формированию никотиновой зависимости.

продажу никотиносодержащей
продукции существенно
ограничат
Состоялось
заседание
комитета Донского парламента по законодательству,
государственному
строительству, местному
самоуправлению и правопорядку, на котором депутаты рассмотрели ряд
вопросов предстоящего заседания Законодательного
Собрания.
Один из основных вопросов повестки дня – законопроект о внесении изменений в областной закон «Об установлении ограничений в сфере розничной
продажи и использования электронных систем доставки никотина на территории Ростовской области». Поправками предлагается запретить на территории региона продажу несовершеннолетним никотиносодержащей бестабачной продукции, являющейся аналогом запрещенного к оптовой и розничной
торговле сосательного табака (снюса).
– В настоящее время широкое распространение среди молодежи получили так называемые некурительные никотиносодержащие смеси, которые
не содержат в своем составе табак и формально не подпадают под запрет,
установленный федеральным законом в отношении снюса. Вместе с тем они
наносят вред организму не меньший, чем тот же сосательный табак. По поручению губернатора Ростовской области мы разработали соответствующий
законопроект и предлагаем установить запрет на продажу несовершеннолетним этих бестабачных смесей. Также мы предлагаем запретить продавать данную продукцию в детских, образовательных и медицинских организациях, – прокомментировал председатель комитета по законодательству
Александр Косачев (фракция «Единая Россия»).
Данный законопроект уже был рассмотрен и поддержан двумя комитетами
Донского парламента: комитетом по социальной политике и комитетом по
взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике.
Депутаты профильного комитета также одобрили проект закона и рекомендовали его принятие на очередном заседании Законодательного Собрания,
которое состоится 20 февраля.
Вместе с принятием закона также будет установлена и административная
ответственность за нарушение запрета. За розничную продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции предлагается установить штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000
до 50 000 рублей.
За розничную продажу данной продукции в запрещенных местах в качестве административного наказания предлагается установить штраф для
граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 3000
до 4000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей.
На заседании комитета депутаты также рассмотрели проект постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года».
– Послание Президента – это стратегический документ, по которому
предстоит всем нам работать в ближайшее время. В своем постановлении
мы определяем направления совместной деятельности Законодательного
Собрания, Правительства области, органов местного самоуправления и
даем поручения комитетам Донского парламента проработать вопросы по
внесению необходимых изменений в областное законодательство, принятие новых законов, а также провести немалое количество публичных мероприятий по указанным направлениям, – прокомментировал Александр
Косачев.
Среди приоритетов работы Законодательного Собрания в 2020 году,
определенных постановлением, – совершенствование системы организации
публичной власти, эффективное взаимодействие между государственными
и муниципальными органами, расширение и укрепление полномочий и реальных возможностей местного самоуправления, совершенствование регионального налогового и бюджетного законодательства, обеспечение охраны
материнства и детства и др. Всего выделено порядка 20 направлений.
Екатерина Сасько, по материалам сайта zsro, фото автора

Обеспокоенность растущей популярностью никотиносодержащей бестабачной продукции среди
детей и подростков выразил Совет Федерации и
направил соответствующее обращение в Правительство России. Данное обращение принято во
внимание, и в настоящее время на федеральном
уровне уже вопрос прорабатывается.
Однако депутаты Донского парламента решили
не дожидаться принятия соответствующего федерального закона и установили запрет на продажу
несовершеннолетним аналога снюса на региональном уровне. Также введен запрет на розничную продажу бестабачной никотиносодержащей
продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, а также на объектах спорта.
– В центре нашего внимания вопросы защиты молодежи от разного рода притягательных,
но в то же время очень вредных для здоровья
веществ. Мы запрещаем продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых изделий и
вводим административную ответственность для
нарушителей. Мы будем добиваться того, чтобы
этот запрет был установлен на территории всей
России. И такая поддержка уже есть в Государственной Думе. Но поскольку мы можем решить
этот вопрос более оперативно, то приняли такое
решение уже сегодня, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.
За розничную продажу несовершеннолетним
бестабачной никотиносодержащей продукции в
качестве административного наказания установ-

лен административный штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, для должностных
лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.
В свою очередь за розничную продажу бестабачной никотиносодержащей продукции в запрещенных местах в качестве административного
наказания установлен штраф для граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, для должностных
лиц – от 3000 до 4000 рублей, для юридических
лиц – от 30 000 до 40 000 рублей.
Досрочно прекращены полномочия
двух депутатов Законодательного
Собрания
На шестнадцатом заседании Донского парламента было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрея Алабушева и Владимира Влазнева.
Андрей Васильевич Алабушев трагически погиб 28 января 2020 года. Он возглавлял Аграрный
научный центр «Донской», являлся специалистом
в области земледелия и растениеводства и активно участвовал в работе двух комитетов Законодательного Собрания – комитета по аграрной политике и комитета по образованию.
Владимир Влазнев в декабре прошлого года
был назначен на должность главы Администрации Ленинского района Ростова-на-Дону.
Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

Донские депутаты обсудили выполнение закона
«Об объектах культурного наследия»
Состоялось заседание комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по образованию,
науке, культуре и информационной политике. Депутаты рассмотрели и рекомендовали вынести
на заседание Донского парламента 20 февраля два законопроекта,
а также обсудили ход реализации
Областного закона «Об объектах
культурного наследия» в Ростовской области.
Парламентарии рассмотрели проект областного закона «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Областного
закона «Об обязательном экземпляре
документов Ростовской области». В
нем предлагается дополнить перечень
передаваемых в библиотеки областных документов электронной формой
печатного издания. По словам председателя комитета по образованию,
науке, культуре и информационной
политике Светланы Мананкиной, необходимость изменений продиктована
развитием современных информационных технологий. Также предлагается
предусмотреть, что данный перечень
документов должен направляться во
все библиотеки Ростовской области,
являющиеся получателями обязательного экземпляра.
Эти кажущиеся небольшими изменения, по сути, имеют существенное
значение в повышении доступности
граждан к информационным ресурсам.
И в первую очередь это касается граждан с ограниченными возможностями
здоровья. Например, пользователи –
инвалиды по зрению, обратившись в
областную библиотеку для слепых,
смогут воспользоваться специальной
программой, воспроизводящей текст
в форме синтезированной речи через
динамик, и получить доступ к периодическим печатным изданиям в электронном виде.
Также депутаты поддержали проект областного закона «О внесении
изменений в статьи 7 и 8 Областного
закона «Об образовании в Ростовской
области». Он подготовлен и вносится
на рассмотрение Законодательного
Собрания Ростовской области в связи
с принятием Федерального закона от
02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Внесены изменения, согласно которым вместо федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего
общего образования организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, вводится федеральный
перечень учебников, допущенных для
данных целей. Законопроектом предлагается внести соответствующие
изменения в статьи 7 и 8 Областного
закона.
Кроме того, участники заседания
комитета обсудили и приняли к сведению информацию «О ходе исполнения
Областного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры)» в Ростовской области за
2019 год».
С докладом по данному вопросу
выступил председатель комитета по
охране объектов культурного наследия
Ростовской области Иван Грунский. Он
напомнил, что в Ростовской области
расположено 3 исторических поселения федерального значения: города
Азов и Таганрог, станица Старочеркасская. Всего в настоящее время на территории Ростовской области находится
10 818 объектов культурного наследия
(из них 8045 – ОКН федерального
значения, 1323 – ОКН регионального
значения, 1447 – выявленные ОКН и 3
ОКН местного значения), а с пообъектным составом более 30 тысяч.
Приоритетным направлением деятельности комитета является выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации по
вопросу обеспечения контроля за принятием документов территориального
планирования и градостроительного
зонирования, а также за соблюдением правового режима земель на этих
территориях в субъектах РФ; внесения сведений об ОКН в реестр; постановки на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого
имущества.
В 2019 году утверждены границы
территорий 2325 объектов культурного
наследия, подготовлены и приняты на
заседании Правительства Ростовской
области зоны охраны 69 объектов культурного наследия. Также рассмотрено
413 актов государственной историкокультурной экспертизы земельных

участков и выявлено 6 объектов культурного наследия, разработана проектная документация объединенных
зон охраны объектов культурного наследия для городов Новочеркасск, Таганрог, Шахты и Ростов-на-Дону.
В 2019 году в рамках реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие культуры и туризма» на охрану и сохранение объектов
культурного наследия из областного
бюджета были выделены средства
в размере 435,8 млн. рублей. Цель
данной программы – сохранение и
развитие культурного и исторического
наследия Ростовской области, а также комплексное развитие туризма для
формирования конкурентоспособной
туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области. Задачи государственной программы – создание
условий для увеличения количества
посещений учреждений культуры и для
сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Ростовской области; создание условий для
увеличения туристического потока в
Ростовской области. Срок реализации:
2019–2030 годы.
В 2019 году на мероприятия по
определению зон охраны объектов
культурного наследия было выделено
370 млн. рублей.
Председатель комитета по охране
объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский рассказал об основных задачах на 2020
год. Это разработка и утверждение
границ территорий и зон охраны ОКН;
предоставление и согласование в
Министерстве культуры России проектов объединенных зон охраны ОКН:
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, Таганрог; мониторинг сведений
об ОКН с последующим внесением
необходимых изменений в реестр в
целях актуализации, а также контроль
и надзор за соблюдением градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны ОКН и достопримечательных мест.
Мария Шульга, фото автора
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Николай Беляев:
«Улучшение качества жизни населения Ростовской
области – главная задача депутатского корпуса»
Депутата Законодательного собрания Николая Беляева можно смело
назвать ветераном законодательной власти на Дону. Николай Федорович – один из самых первых депутатов, которые стояли у истоков
становления Донского парламента.
Он был избран депутатом ЗС РО I созыва в 1994 году. Сегодня Николай
Федорович возглавляет комитет Законодательного Собрания Ростовской области по депутатской этике и
регламенту. Таким образом, Николай
Беляев является депутатом Донского
парламента всех шести созывов.

Николай Беляев родился в 1947 году в хуторе Захарово. Окончив в 1963 году восемь классов,
Николай Беляев пошел работать в колхоз штурвальным на комбайн. В период с 1967 по 1969 годы
проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. Позднее окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-зоотехник». Впоследствии Беляев получил дополнительное образование, успешно завершив курс обучения в Северо-Кавказском кадровом центре по
специальности «экономист-правовед».
Летом 1973-го 26-летнего ветврача Николая Федоровича назначают директором Крюковской птицефабрики, а через два года – главным зоотехником колхоза.
Также Николай Федорович являлся секретарем партийного бюро колхоза «Память Ильича» Тацинского района Ростовской области.
Далее, в 1978 году, опытный управленец занял должность заместителя начальника производственного управления сельского хозяйства Тацинского райисполкома.
В 1981 году, когда начались проблемы на одном из крупнейших хозяйств района – совхозе «Тацинский», еще с довоенной поры специализировавшемся на животноводстве, – в прорыв бросают
именно Беляева. В 1984 году «за достигнутые высокие результаты в строительстве, производстве
зерна, сдаче государству молока и мяса» совхозу вручают областное переходящее Красное знамя,
а Николая Федоровича назначают председателем Тацинского райисполкома. В 1990 году Николай
Федорович впервые вышел на областную орбиту – был избран в областной Совет народных депутатов. И года не прошло, как он стал первым лицом в районе – первым секретарем Тацинского райкома
КПСС. В декабре 1991-го был назначен главой Администрации Тацинского района.

– Николай Федорович, вы возглавляете комитет по регламентным вопросам и депутатской этике. Расскажите о деятельности комитета, его основных задачах.
– Комитет осуществляет контроль за выполнением регламента Законодательного Собрания
Ростовской области. Наша главная задача – выполнение областного закона о статусе депутата
Законодательного Собрания. Если депутат нарушил этику, он должен принести публичное извинение, может проинформировать граждан об
этом через СМИ. К тому же он может лишиться
права на выступление на одном или двух заседаниях Законодательного Собрания. Например,
комитетом также рассматриваются такие вопросы, как досрочное прекращение полномочий депутата на профессиональной основе. Речь идет о
лишении права на компенсацию затрат на выполнение своих полномочий. Каждый депутат обязан
выезжать на место своего избирательного округа
и вести прием избирателей. Если депутаты не выполняют свои функции, то председатель Законодательного Собрания Ростовской области имеет
право лишить его денег, выделенных на проезд,
проживание во время поездки.
Один из вопросов деятельности комитета – соблюдение регламента Законодательного Собрания, выполнение контрольных функций. Конечно,
кто-то настроен на критику, и критиковать, без сомнения, легче. Но для пользы дела одной критики
недостаточно. Надо вносить предложения, при-

го корпуса мы смогли уже в первые годы создать
нормативную основу развития нашей экономики.
Был принят ряд законов, которые тогда отсутствовали даже на федеральном уровне. Потом,
конечно, необходимо было приводить областное
законодательство в соответствие с федеральным. Но самое главное – мы заложили основу
развития донской экономики. Позже депутаты из
других региональных парламентов приезжали к
нам перенимать опыт. В период работы первого
созыва Законодательное Собрание приняло 74
закона, рассмотрело 530 вопросов. Работали над
ними очень тщательно, что говорит о хорошем
взаимодействии депутатов того созыва, об их
умении находить общий язык ради пользы дела.
Законодательное Собрание Ростовской области
на всем протяжении 1990–2000-х годов, включая
шахтерские «рельсовые войны», дефолт, земельную и муниципальную реформы и многие другие
события бурной новейшей истории, всегда находило в себе силы и разум не скатиться в экстремизм, сохранить конструктивные отношения с
федеральным центром, влиять на экономические
и культурные процессы, поддерживая оптимальный баланс между всеми социальными группами
региона. Это и меры по снижению уровня бедности, и создание новых рабочих мест, и внедрение инновационных технологий, и многие другие

тат постоянной работы по соблюдению научно
обоснованной системы земледелия, применения
современных сортов, модернизации технического
парка. Важной культурой для нас является озимая пшеница. Она обладает высоким качеством,
рентабельностью и экспортным потенциалом.
В Ростовской области валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в 2019 году составил 12
млн. 280 тысяч тонн при средней урожайности
34,6 ц/га. Пшеницы – собрано 10 млн. 106 тысяч тонн. Очень порадовал и урожай масличных
культур, который составил почти 1 млн. 960 тысяч
тонн при урожайности 22,9 ц/га. По этому показателю Ростовская область вышла на второе место
в России. Под урожай 2020 года посеяно почти 2,8
млн. га. Это предельная по севообороту площадь.
Больше сеять нельзя. Дальше возможно только
интенсивное развитие. Недавно в Берлине состоялась международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2020». Делегацию нашего региона
возглавил губернатор Василий Голубев, донской
парламент представил председатель комитета по
аграрной политике Вячеслав Василенко. На выставке Ростовская область достойно представила
возможности своего агропромышленного комплекса, высококачественную продукцию ведущих
предприятий АПК, экспортный и инвестиционный
потенциал региона. Сегодня для нас одним из

нимать обоснованные решения. Главная задача
депутатского корпуса – решать жизненно важные
проблемы жителей нашей области. Насущные
житейские вопросы всегда есть и будут у каждого в его избирательном округе. Но есть вопросы
общие, которые касаются всех, и разбираться с
ними нужно с помощью совместных обсуждений и
совместно выработанных подходов к проблемам,
решений. Мы нацелены на разъяснительную работу. Для плодотворной деятельности донских
парламентариев нужна нормальная деловая атмосфера.
– Николай Федорович, расскажите, чем вам
особенно запомнился прошлый год?
– Прошлый год был юбилейным для Законодательного Собрания. Парламент отметил свое
25-летие. Мы вспоминали пройденный путь, подводили итоги. За 25 лет работы было избрано
более 200 депутатов. Я был одним из тех, кто
стоял у истоков становления Донского парламента. Был избран депутатом ЗС РО I созыва в
1994 году. Тогда все начиналось буквально с нуля,
законодательная база практически отсутствовала и в Российской Федерации, и, тем более,
в отдельных субъектах. Благодаря совместной
работе аппарата Законодательного Собрания,
Правительства Ростовской области, депутатско-

шаги. Законодательное Собрание Ростовской области давно входит в первую тройку лучших региональных парламентов России. А такое звание
просто так не присваивается.
В целом могу отметить, что в последние годы
уровень социально-экономического развития региона неизменно растет. За прошедшие пять лет в
экономику региона привлечено около 1,5 трлн. рублей инвестиций. Производительность труда в Ростовской области за пять лет выросла на 13,4% –
вчетверо больше, чем по всей стране. Власти
уделяют много внимания поддержке и развитию
предпринимательства. Туристический поток в регион вырос почти на 50%. Это позволило области
войти в золотую двадцатку туристических регионов. На протяжении последних лет очень радует
ситуация в АПК области. Аграрная политика в области направлена на увеличение производства,
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, развитие современных технологий, улучшение условий жизни на сельских территориях.
Итоги аграрной политики с 2015 года выражены
положительной динамикой многих показателей.
Так, производство продукции сельского хозяйства
выросло на 21%, пищевой промышленности – на
8%. В растениеводстве выросло производство ведущих сельскохозяйственных культур. Это резуль-

приоритетных направлений в работе является
реализация задач из Послания Президента. Для
их выполнения потребуется оперативность в принятии решений всех уровней власти. Все меры,
озвученные Президентом, направлены в первую
очередь на улучшение уровня жизни граждан.
Считаю, что это является главной задачей работы
всех уровней власти, в том числе и депутатского
корпуса.
– Расскажите о работе в районах. Какие вопросы удалось решить в прошлом году?
– На сегодняшний день мои районы – это Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Шолоховский. У меня целая папка по каждому из них, по
каждому населенному пункту есть вопросы. Чаще
всего люди обращаются по поводу дорог, газификации, ремонта школ. Мой избирательный округ
№ 1 расположен на расстоянии 350 километров
от областного центра. Интерактивное общение с
гражданами становится хорошим инструментом
для повышения оперативности решения насущных проблем.
С радостью могу отметить, что проблема дошкольных учебных заведений в моем избирательном округе решена полностью. Также важным событием для Чертковского района станет
строительство здания терапевтического отделе-

ния Чертковской районной больницы. Зданию отделения более 80 лет, капитальный ремонт здесь
не проводился ни разу.
В поселке Чертково в 2018 году завершено
строительство детского сада на 220 мест, здесь
же и в Анно-Ребриковской слободе капитально
отремонтированы детские сады, дополнительно введено 260 дошкольных мест. За четыре
года в шестнадцати школах района установлены
пластиковые окна, капитально отремонтирован
спортивный зал Ольховчанской средней школы.
В селе Алексеево-Лозовском построена многофункциональная спортивная площадка и еще
одна – на территории Маньковской средней школы. Школьный автобусный парк получил семь новых автобусов.
Изменения коснулись и сферы здравоохранения: приобретены и установлены девять модульных ФАПов и одна модульная врачебная амбулатория, автопарк пополнен восемью автомобилями
скорой медицинской помощи и передвижным медицинским комплексом.
Многое сделано для развития газоснабжения.
Построен межпоселковый газопровод высокого
давления от села Шептуховка до села МихайловоАлександровка, внутрипоселковые газопроводы в
хуторах Лазареве, Ходакове, в селах Новоселовка и Михайлово-Александровка. Завершается реконструкция нескольких водопроводов.
Постепенно устраняются проблемы, связанные
с отсутствием качественных автодорог. В течение
четырех лет построено пять новых дорог, три отремонтировано, в селе Кутейниково выполнена
реконструкция мостового перехода.
Произведен капитальный ремонт Осиковского
сельского Дома культуры. Идет масштабная работа по капитальному ремонту памятников погибшим в Великой Отечественной войне – их отремонтировано уже 12.
Еще одно радостное событие – при поддержке
губернатора стало возможным проведение капитального ремонта дороги «Дон»: станица Мешковская – станица Казанская к хутору Мещеряковскому в Верхнедонском районе. На это направлено
270 014 500 рублей.
Шолоховскому району также уделяется большое внимание со стороны региональной власти. В 2018 году подразделения центральной
районной больницы оснащены диагностическим
оборудованием, что повысило доступность и
качество оказания медицинской помощи и расширило спектр предоставляемых жителям услуг.
Кроме того, была приобретена и установлена
модульная конструкция врачебной колундаевской амбулатории.
В 2019 году в хуторе Калининском была проведена реконструкция тепловой котельной. На это
было выделено почти 26 млн. рублей. Работы выполнены в срок к отопительному сезону.
Также планируется завершить строительство и
реконструкцию разводящих сетей водопровода в
станице Базковской, хуторе Белогорском, хуторе
Громковском Базковского сельского поселения
Шолоховского района. Объем финансирования
составит в целом почти 300 млн. рублей. Протяженность составит более 70 км и позволит обеспечить качественной питьевой водой более пяти
тысяч человек.
На 2020 год предусмотрено строительство
детского сада на 120 мест в станице Вешенской.
В ближайшие три-четыре года также планируется
реконструкция здания поликлиники центральной
районной больницы в станице Вешенской и строительство школы на 600 мест.
Мария Шульга,
фото автора и с сайта zsro
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Сергей Рожков:
«Созидать и двигаться только вперед»
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побывал в гостях у депутата Законодательного Собрания Ростовской области и управляющего ГК «Дорстрой», одной из ведущих дорожно-строительных
компаний Ростовской области. Сергей Владимирович рассказал о достижениях 2019 года, о том, какие наказы избирателей удалось выполнить и какие
проблемы еще требуют решения.
– Сергей Владимирович, за вами закреплены две территории: Аксайский и Мясниковский районы. Расскажите, с
какими вопросами чаще всего приходят граждане, чем удалось помочь.
– Наказы избирателей – это главные ориентиры в нашей работе. К депутатам люди обращаются с самыми важными и наболевшими проблемами, и их решение – это в том числе социальное и экономическое развитие поселений, где они живут.
По-прежнему большинство вопросов касается обеспечения элементарных удобств для жителей сельских территорий. Качество
воды, перебои с электроснабжением, отсутствие тротуаров и
уличного освещения, ремонт дорог и строительство новых. Вопросов много, и решать их нужно поэтапно. Прилагаем все силы,
чтобы помочь. Учитывая специфику моей профессиональной
деятельности, поступает много просьб по благоустройству и асфальтированию территорий, ремонту.
В прошлом году удалось благоустроить автомобильные дороги в Ольгинском поселении, территорию для пляжного футбола
в Большелогском сельском поселении, заасфальтировать участок территории, прилегающей к детскому саду «Аленушка» в
х. Камышеваха, провести ремонтные работы кровли МБОУ Рассветовская СОШ, благоустроить территорию МБДОУ № 8 «Малыш» в п. Октябрьском. Оказывали помощь в строительстве нового храма в честь Святого Духа в п. Щепкине, в организации и
проведении районного конкурса «Учитель года» в 2019, 2020 годах, провели благоустройство территории Свято-Донского монастыря в ст. Старочеркасской и многое другое.
Проблема водоснабжения отдаленных сельских территорий
Аксайского района возникла не вчера. Но и решается столь
сложная задача не за один день. Водоснабжение в сельских поселениях – это большая проблема не только в Аксайском районе, но и по всей стране, потому что практически повсеместно
коммуникации находятся в непригодном состоянии или вообще
отсутствуют. Вода в селе необходима для комфортного проживания, функционирования животноводческих ферм, а также на
орошение полей. Например, в хуторе Алитубе Верхнеподпольненского сельского поселения, где, к слову, из действующих
колодцев осталось всего два, и те в жару сильно мелеют, нет
центрального водопровода и канализации, для бытовых нужд и
полива жители используют техническую воду из скважин. Сейчас этот вопрос активно решается, уже заказан проект.
В целом, на мой взгляд, Аксайский район сегодня развивается
очень активно. Во многом это возможно благодаря слаженной
работе Администрации района и депутатов, у нас сложилась
сильная команда. В станице Старочеркасской построили новую
водонасосную станцию, сети водоснабжения, четырехгектарный
парк (а в настоящее время строится еще один, шестигектарный), в хуторе Кирове – подводящий и разводящий газопровод,
в Аксае сделали альтернативный «южный» выезд из города,

8 дорог в шести поселениях Аксайского района, –
рассказывает Сергей Владимирович.
В прошлом году Аксайский район отмечал свое
95-летие. При поддержке депутата был проведен
конкурс авторской песни «Пою тебе, мой край
родной». Проходил он в течение года. Был выпущен сборник песен всех композиторов, подавших
заявки на конкурс, иллюстрированный картинами
юных художников детских школ искусств г. Аксая
и п. Рассвет.
– В 2019 году мы провели очень интересный
конкурс сочинений «Расскажи мне о войне». Он
проходил впервые в течение апреля прошлого
года в Аксайском районе, был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие свыше 40 жителей Аксая разного возраста – от воспитанников детских садов до взрослых граждан.
Кто-то написал воспоминания своих прадедов, а кто-то навестил соседей-фронтовиков и детей войны и расспросил о военных буднях, о трудностях и о победах. Работы были настолько
сильными и трогательными, что пришлось выбрать сразу двух
победителей. Призеры и победители конкурса получили денежные премии.
Я благодарен всем, кто откликнулся и принял участие в конкурсе. Благодаря этим работам мы сможем выпустить Книгу
памяти, в которой сохраним для потомков рассказы о героях,
отдавших свою жизнь за мир, – говорит депутат.
Также в прошлом году были проведены и спортивные мероприятия. В День России в станице Ольгинской прошел футбольный турнир на кубок депутата ЗС РО Сергея Рожкова. В соревнованиях приняли участие команды сельских поселений
Аксайского и Мясниковского районов. В результате упорной
борьбы обладателем кубка депутата Законодательного Собрания Ростовской области С.В. Рожкова стала команда «Станица
Ольгинская». Благодаря спонсорской помощи депутата команда
станицы приобрела новую спортивную форму. По просьбе игроков турнир на кубок Сергея Рожкова, посвященный Дню России,
будет проходить ежегодно.
Впервые в Аксайском районе прошел футбольный турнир
между местными отделениями парламентских партий. Участие
приняли команды «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Соревнования проводились на городском стадионе и были посвящены 95-летию Аксайского района.
– Замечательно, что одним из первых турниров на нашем обновленном стадионе стал матч между местными отделениями
самых популярных политических партий в нашей стране. Это
знак того, что наши партийцы готовы работать в сотрудничестве
и искать совместные пути решения проблем, – отмечает Сергей
Владимирович.

обустроили современный стадион, в станице Ольгинской завершается строительство долгожданного Дома культуры – все это
сделано в рамках реализации наказов избирателей.
Важнейшие проекты сейчас находятся в стадии реализации:
в 2020 году завершится строительство очистных сооружений
города Аксая, разработан и в настоящее время проходит государственную экспертизу проект развития системы водоснабжения левобережной зоны Аксайского района, который поможет
решить наболевшую проблему перебоев с водоснабжением в
летний период четырех поселений Аксайского района.
Многие наказы избирателей удалось исполнить благодаря
участию в приоритетных национальных проектах. Так, в рамках
нацпроекта «Образование» в поселке Янтарном построена школа на 600 мест, разработана проектно-сметная документация
на строительство школы на 1000 мест в поселке Темерницком.
Нацпроект «Экология» (региональный проект «Чистая вода»)
помог начать строительство водопровода в станицу Грушевскую
и хутор Веселый, жители будут обеспечены качественной водой
в достаточном объеме уже следующим летом. За счет средств,
полученных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2019 году капитально отремонтированы

Между командами развернулась нешуточная борьба. В матче
между командами «Единой России» (ФК «Боец») и «Справедливой России» (ФК «Родина») победитель определился только
после серии пенальти. В итоге четвертое место заняла команда
ЛДПР, третье – «Справедливая Россия», на втором оказалась
команда КПРФ. Победителем стала команда «Единой России».
Команды получили дипломы и кубки.
Сергей Рожков организовал также праздник детского футбола в
Аксайском районе. В сентябре на стадионе Аксая прошли соревнования между командами детских садов города. Всего в празднике
«Я люблю футбол» приняли участие 18 команд – более 200 юных
спортсменов возраста 5-7 лет. По словам Сергея Рожкова, развитие
детского и юношеского спорта – один из приоритетов нашей жизни.
Чем больше детей будет вовлечено в спорт, чем больше они укрепят
свое здоровые, тем лучше будет наше общее будущее. Все команды – участницы турнира получили в подарок футбольные мячи.
24 декабря в Аксае прошла торжественная церемония вручения сертификатов о присвоении именной стипендии, учрежденной Сергеем Рожковым.
Памятные знаки и документы о победе в конкурсном отборе
вручал сам депутат. Из его рук заслуженную награду получили

12 талантливых ребят, которые отличились в разных сферах:
культуре, спорте, учебе, общественной деятельности.
Именная стипендия депутата присваивалась впервые, а потому получить ее в этом году вдвойне почетно. Согласно положению, стипендия присуждается в четырех номинациях:
«Таланты», «Организаторы», «Отличники» и «Спортсмены».
Стипендия присуждается на время учебного года с ежемесячной выплатой в размере 1000 рублей.
Победители отбора получили сертификаты и именные памятные знаки стипендиатов. Стипендия станет ежегодной, и в будущем году депутат наградит лучших школьников Аксайского и
Мясниковского районов.
7 декабря в Аксайском районе стартовал первый районный
турнир по шахматам между местными отделениями парламентских политических партий, посвященный Дню Конституции России. В соревнованиях приняли участие представители ЛДПР,
КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России». Каждая команда, согласно правилам, состояла из четырех человек. Игра
состояла из трех туров и шла с контролем времени по 15 минут
на каждую партию. Судейство турнира осуществлял международный гроссмейстер по шахматам, чемпион мира среди юниоров Александр Галкин.
В итоге упорной и бескомпромиссной борьбы команда Аксайского местного отделения партии «Единая Россия» заняла
первое место.
В прошлом году депутат оказал помощь Совету ветеранов
хутора Островского Аксайского района. В рамках подготовки
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне всем детям войны и труженикам тыла, проживающим в
хуторе Островском, были изготовлены и переданы именные открытки и сувениры.
С просьбой об оказании поддержки к депутату обратилась
общественная активистка, председатель Совета ветеранов
х. Островского Валентина Резван. Много лет женщина собирает
информацию об истории хутора, о людях, которые здесь живут
и трудятся. Она создала небольшой музей, где представлены
стенды с биографиями земляков – участников Великой Отечественной войны и тружеников, восстановивших хутор в послевоенные годы.
По просьбе Валентины Викторовны были изготовлены именные поздравления для 3 тружеников тыла и 47 детей войны,
которые живут в поселении. Также по просьбе ветеранов на территории хутора у здания почтового отделения связи установлены скамейки.
Сергей Владимирович никогда не забывает и о личных просьбах ветеранов и членов их семей. Кому-то нужно оказать помощь с благоустройством придомовой территории, кому-то провести небольшой ремонт.
– Сергей Владимирович, расскажите о развитии вашего
предприятия ГК «Дорстрой».
– Для меня это не просто компания – это настоящее семейное дело. Моя семья занимается строительством дорог, производством материалов, которые применяются в дорожном
строительстве, благоустройством территории свыше 40 лет.
Накоплен огромный опыт, передаваемый из поколения в поколение. В корпорации «Дорстрой» сегодня трудятся около 700
человек, у нас есть солидный автопарк, насчитывающий 300
единиц автотехники и спецтехники, четыре асфальтобетонных
завода, из которых два передвижных. Сотрудники лаборатории
с помощью современных приборов проверяют участки, на которых «Дорстрой» планирует начать работу, а после их завершения выясняют качество укладки асфальта.
География деятельности компании – Ростовская и Волгоградская области, Республика Калмыкия. В этих трех субъектах Федерации сегодня мы и работаем. Есть, конечно, свои трудности. Главная проблема – нехватка квалифицированных кадров,
большая текучка. Не хватает даже не столько квалификации,
научить мы можем всегда, сколько ответственности и дисциплины. Есть, конечно, и хорошие, надежные сотрудники, их мы
стараемся всячески поощрять. Многие объекты в городе Аксае
облагораживаются усилиями компании. Это парк культуры и отдыха, сквер «Кони», бульвар по улице Карла Либкнехта. На мой
взгляд, что в депутатской работе, что в строительстве лучший
лозунг – «созидать и двигаться только вперед».
Мария Шульга,
фото из архива
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Светлана Пискунова:
«2020 год – активный период
реализации приоритетных
национальных проектов»
Главный врач Областной детской клинической больницы, главный педиатр ЮФО, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Светлана Пискунова в
беседе с корреспондентом «Парламентского вестника Дона» подняла актуальные вопросы помощи конкретному человеку, выполнения национальных проектов в Ростовской области в важнейших сферах здравоохранения и образования.
Для жителей Таганрога
– Светлана Геннадьевна, за вами как за
депутатом Донского парламента закреплена
территория части города Таганрога. Какие
наказы поступали от избирателей и что сделано по их выполнению? Что планируется в
перспективе?
– Выполнение наказов избирателей играет
ключевую роль в работе депутатов. По инициативе губернатора Ростовской области депутаты приняли Областной закон «Об инициативном бюджетировании», который можно назвать
революционным. Подобных аналогов еще нет
в большинстве других регионов. Он позволит
привлекать средства областного бюджета на
решение проблем, которые поднимают жители.
В 2019 году продолжалась активная работа по
материально-техническому оснащению учреждений здравоохранения города Таганрога. За
счет средств регионального и местного бюджетов приобретена новейшая техника и другое
медицинское оборудование.
Приведу конкретные примеры. Для МБУЗ
«ГБСМП» приобретен стационарный рентгенологический комплекс «МЕДИКС-Р-АМИКО»,
два современных компьютерных томографа
и два автомобиля скорой медицинской помощи. Для детских поликлиник города приобретены УЗИ-аппараты, электрокардиографы и
дефибриляторы. А для детской городской поликлиники № 1 приобретен передвижной диагностический цифровой флюорограф. В целях
оказания паллиативной медицинской помощи
в МБУЗ «Городская больница № 3» закуплены медицинские функциональные кровати с
принадлежностями и прикроватными тумбочками, инвалидные кресла-коляски, медицинские кресла-коляски, медицинские каталки,
сейфы-холодильники. Также для МБУЗ «Детская городская больница» приобретен аппарат
искусственной вентиляции легких для новорожденных детей и взрослых и была решена
проблема проведения дорогостоящего ремонта компьютерного томографа.
Отмечу и текущие ремонты в помещениях
детских поликлиник для создания зон комфортного пребывания пациентов (комнаты для
кормления грудных детей, туалетные комнаты), также приобретено необходимое оборудование для организации кол-центров, инфоматы, мебель, телевизоры и сплит-системы,
обустроены крытые колясочные парковки,
установлены турникеты и ограждения. С целью маршрутизации пациентов приобретены
указатели для системы навигации в доступной
и наглядной форме. Кроме того, в областном
бюджете 2019-2021 годов заложено более 170
млн. рублей на капитальный ремонт трех педиатрических отделений детской городской поликлиники № 2.
– Депутаты Донского парламента особое
внимание оказывают социальной поддержке многодетных семей...
– В конце прошлого года я проводила встречу в городе Таганроге с многодетными мамами.
Хотелось в неформальной обстановке узнать,
что сегодня волнует многодетные семьи и в
каких вопросах депутаты Законодательного
Собрания могут помочь. Накануне той встрече депутаты на заседании Заксобрания приняли изменения в ряд областных законов, касающихся социальной поддержки многодетных
семей в Ростовской области. Увеличивается
ежемесячная денежная выплата на содержание приемного ребенка, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи опекунов
или попечителей, и детей-сирот, продолжающих обучение после достижения 18 лет и не
находящихся на полном гособеспечении, до 10

567 рублей в месяц. Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей на 2020 год с учетом индексации составит 8954 рубля. С 1 января 2020 года
возобновляется предоставление в собственность
микроавтобусов для многодетных семей, воспитывающих восемь и более детей. Многодетные мамы с радостью восприняли новость
о том, что в соответствии с новым областным
законом с 1 января 2020 года многодетные семьи по своему выбору смогут воспользоваться
альтернативным правом – получить земельный
сертификат для приобретения жилья. Его размер приравняли к размеру федерального материнского капитала – 466 тысяч 617 рублей.
На встрече женщины попросили помочь с выдачей удостоверений многодетным матерям.
Соответствующее обращение было направлено в Министерство труда и социального развития Ростовской области.
Областной бюджет
с социальной направленностью
– В декабре прошлого года депутаты Законодательного Собрания приняли поправки к областному бюджету. Какие пожелания
таганрожцев учтены в этом документе?
– Пожелания наших избирателей максимально учтены. И не только Таганрога, а жителей
всей Ростовской области. По словам председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Александра Валентиновича Ищенко,
уровень участия депутатов в подготовке областного бюджета и их настойчивости во внесении поправок при корректировке первоначального проекта бюджета был чрезвычайно
высок. Самое главное – это учет наказов избирателей. В результате там, где возможно, пожелания граждан максимально учтены.
Самые масштабные поправки между первым
и вторым чтением закона об областном бюджете на 2020-2022 годы – это выделение дополнительных средств на систему образования.
В целом в нашем регионе в ближайшие годы
будет построено или реконструировано соответственно 19 и 23 детских сада. Еще около
50 школ и детских садов будут капитально отремонтированы. Кстати, это направление уже в
течение нескольких лет является приоритетным
для региона. Губернатор Василий Юрьевич Голубев неоднократно выделял дополнительные
средства для решения проблемы практически
во всех территориях области. В целом ситуация, отмечу, значительно улучшилась. И с каждым годом мы продвигаемся вперед.
Что касается Таганрога, еще остается потребность в создании дополнительных мест
в системе дошкольного образования. Кроме
того, несколько детских садов уже в течение
нескольких лет нуждаются в капитальном ремонте. Уже подготовлена проектно-сметная документация по капремонтам, вопрос упирался
в финансирование работ. Первым вариантом
областного бюджета средства на эти работы
не были предусмотрены, поэтому приходилось
настойчиво и аргументированно обращаться
в комитет по бюджету Донского парламента,
предоставляя убедительную информацию. Теперь эта проблема в значительной мере будет
решена.
– Можно конкретнее, что планируется сделать для решения проблемы создания дополнительных мест в приморском городе?
– Благодаря внесенным в областной бюджет
поправкам, в Таганроге в течение двух ближайших лет будет построено три детских садика.
Уже известно, по каким адресам они будут
расположены. При этом больший объем работ
придется на 2021 год. К примеру, на строительство детсада по ул. П. Тольятти, в 2020 году

из областного бюджета выделено 48 431,3 тыс.
руб., в 2021 году – 74 213,5 тыс. руб. Аналогичная картина и по двум другим детсадам.
Не менее важно, что, благодаря внесению
поправок в бюджет, выделено финансирование для проведения в 2020 году работ по капремонту в детских садах № 25 и № 46, а также
в лицее № 4 Таганрога. Отмечу, что денежные
средства выделены немалые. При этом областной бюджет возьмет на себя 80% затрат,
местный бюджет Таганрога – 20%.
В целом я удовлетворена объемом поправок в областной бюджет, сделанных нами по
проблемам моего избирательного округа. И
коллеги-депутаты, особенно члены комитета
по бюджету, и Правительство Ростовской области тщательно вникали в каждую проблему,
чувствуя ответственность своевременно принимаемых решений. Важно, что не было «половинчатых» мер, когда вроде бы деньги и выделяются, но их недостаточно, чтобы решить
проблему.
Тем более, в 2020 году наступает активный
период реализации приоритетных национальных проектов, и важно было заранее довести
денежные ресурсы до распорядителей бюджетных средств, чтобы они успели объявить
конкурсы, провести необходимые закупки и заключить государственные контракты.
Президент России обозначил стратегические
задачи в экономике, образовании, здравоохранении и других отраслях. Все они направлены
на то, чтобы жители Ростовской области почувствовали реальные изменения к лучшему.
При принятии бюджета нам удалось сохранить
социальную направленность областного бюджета. В центре нашего внимания останутся
поддержка материнства и детства, молодежи и
старшего поколения.
Новые форматы
Общественной приемной
– Вы как руководитель региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» что отметите в работе с
жителями Ростовской области?
– В центре внимания приемных – помощь
конкретному человеку. Новые форматы работы
общественной приемной позволят эффективней помогать людям. В 2020 году общественные приемные председателя «Единой России»
Дмитрия Медведева будут работать, активно
привлекая к совместным приемам Федеральную палату адвокатов и Ассоциацию юристов
России, а также организовывать тематические
приемы по наиболее социально значимым вопросам. Для оказания высококачественной
юридической помощи общественные приемные председателя партии в регионах будут
активнее взаимодействовать с региональными отделениями Ассоциации юристов России.
В рамках оказания бесплатной юридической
помощи к работе на площадках общественных
приемных консультировать граждан начнут
представители Федеральной палаты адвокатов. Для выполнения поставленных задач важно, чтобы все общественные приемные были
вовлечены в создание новой системы работы,
в которой мы сможем эффективно помочь каждому человеку, обратившемуся в партию.
Поступают тысячи обращений. Они касаются
разных тем – жилищно-коммунальная сфера,
образование, здравоохранение, социальная
поддержка. Каждый вопрос всегда предметно
рассматривается, депутаты оказывают всю
возможную помощь. Отмечу, что форматы работы приемной постоянно совершенствуются.
На съезде «Единой России» была представлена модульная приемная. На ее площадке будет собрана информация о национальных про-

ектах, люди получат возможность сообщить о
замечаниях по конкретному объекту, который
строится или реконструируется в рамках соответствующих программ. Ко мне чаще всего поступают обращения, касающиеся большей частью здравоохранения и социальной помощи
инвалидам. Некоторые вопросы были решены
сразу, детям назначено дополнительное обследование в областной детской клинической
больнице, достигнута договоренность с клиникой в Санкт-Петербурге по видеоконсультации
больного ребенка.
Проект «Особенное детство»
в центре внимания
– В Ростовской области работает проект
«Особенное детство». Каким образом решаются вопросы, касающиеся особенных
детей?
– По инициативе лидера донских единороссов Александра Ищенко, с 2017 года реализуется партийный проект «Особенное детство»,
который объединяет экспертное, родительское
сообщество, органы власти, общественные
организации для выработки эффективных механизмов реабилитации и социализации детей
с ОВЗ и детей-инвалидов. Адаптивное оборудование поставляется в медицинские учреждения области.
Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей и подростков обсудили на Всероссийской междисциплинарной конференции, которая состоялась прошедшей осенью в
Ростове-на-Дону. Опытом обменивались специалисты из России и Европы, теоретическая
часть совмещалась с демонстрацией практических наработок. Вместе с Министерством
здравоохранения Ростовской области одним из
организаторов конференции выступила областная детская клиническая больница, на базе которой уже долгое время реализуется собственная программа реабилитации детей. Несколько
лет назад, когда эта работа только начиналась,
было много вопросов: кто будет входить в состав реабилитационной группы, как должен называться специалист, где он сможет обучиться?
Одна из ключевых тем конференции – детский
аутизм. С каждым годом мы наблюдаем рост
количества детей с данным диагнозом. Все более актуальными становятся сопутствующие
проблемы, например, детская патология речи.
На конференции были предметно рассмотрены
многие вопросы, с которыми сталкиваются специалисты при работе с «особенными» детьми.
К примеру, гость из Варшавы, логопед, терапевт по сенсорной интеграции Агнешка Лемански представила практику по взаимодействию с
ребенком, имеющим расстройства аутистического спектра. Непосредственно в ходе конференции был представлен метод Анат Баниэль
– нейрогимнастика, занятия которой помогают в
улучшении качества жизни «особенных» детей.
Кстати, аналогичные вопросы уже обсуждались
в донской столице в мае прошлого года на межрегиональной конференции.
– Вы упомянули областную детскую клиническую больницу, которая, между прочим,
в нашей беседе должным образом скромно
не отмечена...
– Из года в год больница совершенствуется,
принимает участие в конкурсах, делает ремонт,
в планах построить еще один корпус. Закупается современное оборудование, что помогает выявить причины неполадки с организмом.
Государство поддерживает детскую больницу,
и показатели по качеству здоровья детей увеличены в несколько раз.
Беседовал Константин Кухаренко,
фото из архива ОДКБ
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Конкурс «Лидеры России»:
лидерами не рождаются,
ими становятся
В Ростове-на-Дону 8 февраля стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России».
Количество участников из Южного федерального округа составило 248 человек.
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Открывали конкурс управленцев заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО
Владимир Гурба, губернатор Василий Голубев, заместитель генерального директора АНО «Россия –
страна возможностей» Александр Садовский, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау.
Каждый человек из приглашенных гостей выступил со словами напутствия.
Губернатор Ростовской области сказал о том,
что «участие в конкурсе дает возможность заниматься конкретными темами, которые актуальны для региона. Региону нужны лидеры во всех
сферах жизни общества для высокого показателя
уровня развития региона».
Наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау поздравил участников с выходом в полуфинал, пожелал удачи и сказал, что главное
не победа, а участие. В шутку подметил, чтобы
участники отказались от призовых мест.

Динамика развития региона говорит о том, что
сегодня нужны лидеры и инициативные люди, команды. Нужны те люди, которые умеют доводить
идею до реализации.
В течение двух основных дней полуфинала, 8 и
9 февраля, конкурсанты продемонстрировали свои
лидерские качества, соревновались в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе были проведены мастер-классы и различные
аналитические деловые игры. Также за круглым
столом приняли участие журналисты, которые 3,5
часа решали задания наравне с участниками. Вечером 9 февраля были подведены итоги и определены финалисты от ЮФО, которых пригласили в
Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».
От Ростовской области в финал вышли 8 человек:
Инесса Ефременко, Олег Полушкин, Анна Казакова, Тарас Тохтамышев, Артем Агаджанян, Андрей
Божко, Елизавета Чаусова, Борис Лукашов.
«Всего пройдет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций.
Региональные полуфиналы проходят во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года:
во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Нижнем
Новгороде (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), СанктПетербурге (СЗФО) и Москве (ЦФО). Полуфиналы
трех специализаций конкурса пройдут в Москве
в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено
около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено
664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области.
Из 3399 участников, приглашенных в полуфиналы, в
суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей.
Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы
страны», – рассказал генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Екатерина Сасько, фото автора и из архива конкурса

В донской столице состоялись публичные обсуждения
правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Росздравнадзора за 2019 год
6 февраля региональное управление Росздравнадзора провело публичные слушания о результатах правоприменительной практики
по итогам 2019 года. Это мероприятие состоялось в актовом зале областного лечебнореабилитационного центра №1. В публичном
обсуждении были рассмотрены государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств; государственный контроль за обращением медицинских изделий.
По словам руководителя регионального управления Росздравнадзора Татьяны Полинской, основными задачами территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области во II полугодии 2019
года являлись: контроль за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения, защита прав и
интересов пациентов в получении качественной, эффективной, безопасной и своевременной медицинской и лекарственной помощи на всей территории
Ростовской области.
27 декабря 2019 года был принят Федеральный закон № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»
(далее – Федеральный закон № 462-ФЗ), которым
определен срок внедрения обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского
применения – 1 июля 2020 года (за исключением
лекарственных препаратов семи высокозатратных
нозологий, для которых установлен срок внедрения
обязательной маркировки с 1 октября 2019 года).
Все организации, имеющие отношение к обороту
лекарственных средств, должны осуществить регистрацию в личном кабинете Федеральной государственной информационной системы мониторинга
движения лекарственных препаратов в первой половине 2020 года. Не позднее 21 календарного дня
со дня регистрации учреждения должны обеспечить
готовность своих информационных систем к информационному взаимодействию с ФГИС МДЛП и
направить заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия с указанием производителей программноаппаратных средств информационных систем.

Субъекты обращения лекарственных средств, осуществляющие медицинскую деятельность и вывод
из оборота лекарственных препаратов при оказании
медицинской помощи, а также субъекты обращения
лекарственных средств, отпускающие лекарственные препараты бесплатно или со скидкой, направляют оператору ФГИС МДЛП (через личный кабинет)
заявку на получение регистраторов выбытия в срок
до 15 февраля 2020 года. Оснащение регистраторами выбытия осуществляется оператором системы в
срок не позднее 45 календарных дней.
За 2019 год территориальным органом Росздравнадзора проведено 395 контрольных мероприятий
(во II полугодии 2019 года – 196), из них 95 плановых и 300 внеплановых в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Внеплановые проверки составили 76%. Выполнение
ежегодного плана проверок составило 100%. Все
контрольные мероприятия во II полугодии 2019
года проведены с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации порядка
и сроков. За 2019 год территориальным органом
Росздравнадзора по Ростовской области были проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в форме
объявления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
За II полугодие 2019 года направлено 40 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, всего за 2019 год – 52.
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за 2019 год по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года
уменьшилось на 32%.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» территориальный орган обязан принять меры по контролю
за устранением выявленных нарушений. Если при
осуществлении мероприятий по контролю выявляется, что в установленный срок выявленные нарушения не устранены, – это является составом
правонарушения по ст. 19.5 – невыполнение в срок

законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, ч. 21 – невыполнение в
установленный срок законного предписания, решения федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере здравоохранения, его территориального органа, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. За
2019 год по данной статье составлено 64 протокола
об административных правонарушениях.
Предметом государственного контроля за обращением медицинских изделий является организация и проведение проверок соблюдения
субъектами обращения медицинских изделий
обязательных требований в сфере обращения
медицинских изделий, в том числе при проведении клинических испытаний медицинских изделий, и осуществление мониторинга безопасности
медицинских изделий. Территориальным органом
Росздравнадзора по Ростовской области в 2019
году проведено 75 проверок по государственному
контролю за обращением медицинских изделий
(во II полугодии проведено 43 проверки), из них
25 плановых и 50 внеплановых. Внеплановые
проверки составили 67% от общего числа проведенных проверок по государственному контролю
за обращением медицинских изделий. Во II полугодии 2019 года проведено 20 плановых проверок
и 23 внеплановые проверки.
Основаниями для проведения внеплановых
проверок во II полугодии 2019 года являлись: истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения; поступление информации об угрозе
жизни в связи с обращением незарегистрированных медицинских изделий.
По словам Татьяны Полинской, деятельность
48 аптек Ростовской области суд приостановил за
грубые нарушения лицензионных требований по
решению территориального органа Росздравнадзора в 2019 году (65 – по всей стране).

Еще в 2018 году административное приостановление деятельности аптек как мера наказания в
регионе не применялось ни разу. Сегодня Ростовская область находится в числе лидеров по данному показателю в стране. В большинстве случаев
речь идет о пресечении бесконтрольной торговли
«Лирикой» и прочими препаратами, популярными
у аптечных наркозависимых.
Их продают по одной капсуле, с превышением
предельной торговой наценки, без предъявления
рецепта – это не просто нарушение правил отпуска, а грубое игнорирование лицензионных требований. Некоторые фармацевтические предприятия
пытались обжаловать решения Арбитражного суда
Ростовской области в вышестоящих инстанциях,
но пока им это не удалось. Все приостановления
признаны обоснованными и законными.
Абсолютным лидером по числу составленных
протоколов (почти 600 протоколов ч. 4 ст. 14.1
КоАП РФ) стал безрецептурный отпуск лекарств
из категории «аптечной» наркомании. Кроме того,
аптечные организации брали на работу лиц, не
имеющих высшего и среднего фармацевтического
образования и сертификата специалиста, завышали цены на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты.
В публичных слушаниях участвовал начальник
отдела по контролю в сфере легального оборота
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ подполковник полиции
УКОН ГУ МВД по области Юрий Абаринов. По его
словам, отзыв лицензий вывел часть «псевдоаптек» с местного рынка. Если в начале 2019 года
в регионе насчитывалось 2600 розничных фармпредприятий, то в начале 2020-го – лишь 2000.
Мария Шульга, фото автора
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Светлана Василькова:
«Верю, что скоро здравоохранение выйдет на еще
более высокий уровень»
Вопросы здравоохранения являются одними из приоритетных
для развития любой территории.
В Шахтах вопросу повышения
качественной медицинской помощи уделяется серьезное внимание. О том, каких успехов удалось
добиться и какие проблемы еще
ждут своего решения, корреспонденту «Парламентского вестника
Дона» рассказала директор Департамента здравоохранения города Шахты Светлана Викторовна Василькова.
– Светлана Викторовна, расскажите, какая
главная задача сегодня стоит перед Департаментом здравоохранения? На что акцентируете внимание?
– На мой взгляд, сегодня для нас приоритетным направлением является работа над реализацией Постановления Правительства №1304,
которое вышло 9 октября прошлого года. В нем
речь идет о модернизации первичного звена.
Это масштабная глобальная работа многих
министерств – Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства
строительства, Министерства финансов, Министерства труда и социального развития,
Министерства транспорта, Фонда обязательного медицинского страхования. Речь идет о
том, чтобы модернизировать первичное звено,
чтобы оно соответствовало нынешним требованиям. Принятые решения будут способствовать обеспечению доступности и качества
первичной медико-санитарной и медицинской
помощи. До 15 ноября 2019 года все лечебные
учреждения каждого субъекта Российской Федерации подготовили паспорта медицинских
организаций, провели инвентаризацию своих
объектов. Указывалось все: и год постройки здания, и возможность его косметического
и капитального ремонта, подъездные пути к
зданию, наличие медицинского оборудования
на сегодняшний день в медицинском учреждении с указанием того, какое оборудование
должно быть в соответствии с современными
стандартами, оснащенность автотранспортом.
В электронном виде данные паспорта были
переданы в Министерство здравоохранения
Ростовской области, которое, в свою очередь,
объединив все данные по субъекту, передаст
их в Министерство здравоохранения Российской Федерации. С января по июнь 2020 года
Федерация будет работать над данной информацией. Будет просчитано все: какая должна
быть заработная плата у сотрудников медицинских организаций, сколько сотрудников
не хватает, сколько ФАПов нужно установить,
какое оборудование приобрести и так далее.
Я верю, что наконец-то ситуация в здравоохранении улучшится кардинально и оно выйдет на
еще более высокий уровень. Наконец разработан комплексный подход, когда мы начинаем
с того, с чего следовало. Не в здание 30-х годов, которое не видело капитального ремонта,
приобретаем современное оборудование, а
решаем проблему комплексно. Министерство
образования даже просчитает, сколько нам

для СВЕДЕНИя

Светлана Викторовна Василькова в 1987 году окончила Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
После окончания интернатуры по специальности «Терапия» в 1988 году начала свою трудовую деятельность врачом-терапевтом в Омсукчанской районной больнице Магаданской области. В городе Шахты Ростовской области работала с 1994 года на главных и ведущих должностях в филиалах Областного
фонда обязательного медицинского страхования. С 2001 года была назначена
на должность главного врача Шахтинской городской поликлиники №3. В 2004
году ей была присвоена первая квалификационная категория по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2006 года
переведена на должность директора МУ «Департамент здравоохранения Администрации города Шахты Ростовской области».
нужно медиков. У нас будут обученные кадры,
построены новые здания, обеспечены необходимые подъездные пути, будет пересмотрена
система начисления заработной платы, она
станет более прозрачной.
Для профилактики осложнений сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска предусмотрено с 2020 года обеспечивать
лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда и другие
острые сердечно-сосудистые заболевания или
операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
– Расскажите о планах на текущий год
– В этом году у нас начнется капитальный ремонт трех медицинских учреждений. Это детская
городская больница, городская поликлиника и
городская поликлиника №5. Проектно-сметная
документация была разработана за счет средств
местного бюджета, финансирование областного бюджета – более 350 млн. рублей. Также
будут приобретены автомобили скорой помощи,

По Постановлению Правительства №1304 от 9 октября
2019 года все регионы должны:
– провести инвентаризацию объектов здравоохранения, на базе которых
оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, а также
центральных районных и районных больниц и их кадрового обеспечения;
– разработать оптимальные схемы размещения объектов первичного звена
здравоохранения, центральных районных и районных больниц, обеспечивающих
их доступность, создать паспорта этих учреждений с привязкой к кадровой
укомплектованности;
– провести строительство, замену (в случае высокой степени износа, наличия
избыточных площадей), капитальный ремонт ЛПУ, оснащение необходимым
оборудованием и транспортными средствами;
– изменить систему оплаты труда медицинских работников, в том числе
оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь
населению, медицинских работников центральных районных и районных
больниц;
– реализовать региональные меры социальной поддержки и стимулирования
медработников;
– совершенствовать систему оплаты первичной медико-санитарной помощи.

выделены средства на приобретение автомобилей LADA Largus,которые будут переданы в три
медицинские учреждения и использоваться для
оказания помощи в неотложных кабинетах, для
посещения больных на дому. В 2020 году будут
приобретены два модульных здания, в которых
разместятся баклаборатория и инфекционное
отделение. Речь идет о городской больнице скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина. Сейчас идет процесс согласования со всеми энергоснабжающими организациями. Также в этом
году большие средства из бюджета выделены
на создание единого цифрового контура – это
более 14 млн. рублей.
В прошлом году значительные средства
были выделены на развитие «Бережливой
поликлиники» – это открытые регистратуры,
call-центры, информационное табло с расписанием приема врачей и так далее. На сегодняшний день практически во всех лечебных учреждениях эти вопросы решены. Те медицинские
учреждения, которые входят в капитальный
ремонт, будут решать эти задачи параллельно, по ходу проведения капремонта. Благодаря
проекту «Бережливая поликлиника» решаются
вопросы оптимизации работы регистратуры,
проведения профилактических медицинских
осмотров, работы врачей и среднего медицинского персонала, работы лабораторной службы, маршрутизации потоков пациентов.
С мая 2018 года проект внедрялся на базе
амбулаторно-поликлинического отделения детской городской больницы города Шахты, и сейчас он внедрен полностью. Детское население
в Шахтах составляет 42 982 человека, в том
числе детей, прикрепленных к поликлиническому отделению МБУЗ ДГБ города Шахты, –
13 000 человек.
Поликлиническое отделение оказывает первичную медико-санитарную помощь всему прикрепленному детскому населению в количестве
13 000 человек. Первичная специализированная помощь оказывается врачами: ортопедом,
гинекологом, гастроэнтерологом, эндокринологом детскому населению всего города Шахты.
В результате совместной работы рабочих
групп, созданных для реализации проекта «Бережливая поликлиника», была проведена ра-

бота по оценке текущего состояния поликлиники, картирование основных процессов работы,
выявлены проблемы, разработаны мероприятия по их устранению, проведена оценка необходимого объема финансирования.
После внедрения проекта изменился процесс
маршрутизации и перемещения пациентов.
Произошло разделение потоков «здоровых»
и «больных» пациентов, создание среды для
детей с ограниченными возможностями. Мы
оптимизировали нагрузку врачей-педиатров,
а также работу регистратур, создали комфортные места для ожидания. В холлах разместили
мягкую мебель, пеленальные столики, столики
для кормления. Теперь пациенты, заходя в лечебное учреждение, минуя регистратуру, сразу попадают в кабинет нужного специалиста.
В поликлиническом отделении проведен косметический ремонт всех кабинетов и холлов.
С октября 2018 года в поликлинике организована работа call-центра – многоканальный номер
телефона 8-863-285-49-03, по которому можно
получить необходимую информацию, оформить вызов врача на дом к больному ребенку,
записаться на прием к врачам-педиатрам или
врачам-специалистам.
В call-центре по графику работают три оператора. Ежедневно для обслуживания вызовов
на дом врачам-педиатрам выделяется два автомобиля.
В холле первого этажа поликлинического
отделения детской горбольницы установлено
видеонаблюдение с выводом изображения на
монитор в кабинет главного врача и заместителя главного врача по поликлинике для оперативного принятия организационных решений.
В холле в течение дня дежурит администратор, который помогает пациентам записываться на прием к врачам-педиатрам и врачамспециалистам через инфомат, находящийся в
холле поликлиники. Инфоматы – это стационарные компьютерные терминалы, применяемые для автоматизации процесса получения
справочной информации. Администратор также отвечает на вопросы родителей, сообщает
необходимую информацию.
В поликлинике с октября 2018 года работает
открытая регистратура, в которой также осуществляется запись пациентов к врачам-педиатрам
и врачам-специалистам, два картохранилища.
Ежедневно регистраторами просматривается
предварительная запись к врачам-педиатрам и
врачам-специалистам, находятся истории развития ребенка в картохранилище и разносятся
по кабинетам в соответствии с записью на прием. Если пациент записался предварительно на
прием к врачу, то он проходит к кабинету, не обращаясь в регистратуру, что приводит к уменьшению очередей в регистратуру и сокращению
времени пребывания пациента в поликлинике.
В кабинет врача пациент приглашается на время в соответствии с предварительной записью.
Если пациент записался на прием к врачу, то
ему нет необходимости занимать живую очередь, а надо приехать к своему времени по записи.
– Как у вас обстоит ситуация с укомплектованностью кадрами?
– Этот вопрос остается для нас проблемным.
Укомплектованность составляет 56,8%, несмотря на все усилия, которые принимаются областью, городом и руководителями лечебных
учреждений. Помощь города – однократная
выплата в размере 50 000 рублей, 6000 рублей
на аренду жилья. Есть губернаторская помощь
городам шахтерских регионов – 500 000 рублей каждому молодому специалисту, который
приехал работать на территорию. В этом году
впервые нам выделено 13 квартир, которые
будут переданы городской больнице скорой
медицинской помощи им. В.И. Ленина с целью
привлечения кадров. У нас появится возможность пригласить молодого специалиста уже в
собственное жилье.
– Что можете сказать о сотрудничестве с
Росздравнадзором?
– Невзирая на то, что Росздравнадзор является надзирательным органом, его отношения
с медучреждениями нашего муниципального
образования достаточно цивилизованные. В
ходе проверок они помогают ценными советами, дают возможность исправить какие-то
спорные моменты. На мой взгляд, проходит
продуктивная цивилизованная работа. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская – большой специалист и профессионал.
Я ее знаю в течение многих лет как порядочного и честного человека.
Мария Шульга, фото автора
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МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г. Шахты:
Современные технологии
и высококвалифицированные специалисты
Стоматологическая поликлиника № 1 существует более 60 лет.
В 2014 году к ней была присоединена МБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника». С этого
времени детское стоматологическое отделение стало структурным подразделением МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника
№ 1». Возглавляет стоматологическую поликлинику № 1 специалист с большим опытом, кандидат
медицинских наук Сергей Владимирович Хлынин. Он рассказал
корреспонденту «Парламентского вестника Дона» о том, какое
огромное значение имеет постоянное повышение качества работы
и внедрение инноваций и как это
происходит в возглавляемой им
поликлинике.
– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, как сегодня меняется сфера стоматологии.
– Отечественная стоматология за 20 лет изменилась до неузнаваемости. Появилось огромное
количество возможностей, которые раньше казались несбыточной сказкой. Помню, как в то время
сутками пропадал на работе, как губка старался
впитать в себя как можно больше новых полезных
знаний, практиковал работу на современном оборудовании. Это новые пломбировочные материалы,
новые методики и технологии, только успевай перерабатывать, учиться применять. Сейчас я могу с
уверенностью сказать, что мы оказываем стоматологическую помощь на достойном уровне. Сегодня
мы видим реальный результат работы за эти годы.
К нам приходят люди с пломбами, которым 7-10 лет,
и они в отличном состоянии. То есть мы использовали современные технологии, отшлифовали их и
успешно применяем в нашей практике.
Сейчас граждане более внимательно и бережно относятся к своему здоровью, и тенденция популярности здорового образа жизни все больше
набирает обороты. И дети тоже не исключение.
Родители стали больше уделять внимания этому
вопросу. Это, несомненно, радует. Мой младший
сын, которому пять лет, интересуется, спрашивает о моей работе, любит чистить зубы, знает все
о зубных щетках.
Сегодня такие процедуры, как гигиеническая
чистка и отбеливание, – не какая-то дань моде,
а настоящая необходимость. В настоящее время
стоматологическая культура населения растет –
люди чистят зубы дважды в день, используют
нити и т.д. В результате имеют красивые и здоровые зубы.
В Шахтинской стоматологической поликлинике
№1 оказывают широкий спектр стоматологических услуг, в том числе: терапевтическое лечение
кариозных и некариозных поражений зубов, заболеваний слизистой оболочки рта, зубосохраняющие операции, профессиональную гигиену
полости рта, эстетическую реставрацию зубов,
удаление зубов различной сложности, зубопротезирование.

У нас созданы все условия для своевременной
диагностики и лечения различных заболеваний
зубочелюстной системы, их консервативного и
оперативного лечения с использованием современных материалов и методик.
Наша поликлиника – это современный медицинский центр с профессиональным коллективом
врачей. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, имеющие различные
категории и ученые степени.

главы Администрации города Шахты Андрея Владимировича Ковалева и руководителя Департамента здравоохранения Светланы Викторовны
Васильковой эту работу выполнили.
Преобразования в качестве информатизации
мы внедряли еще до ЕГИСЗ. У нас в учреждении
мы создали специальную программу, разработанную мной и командой наших программистов,
которая помогает рабочему процессу и создает
комфорт для наших пациентов.

цинских манипуляций. Немаловажная составляющая – это оформление, запись пациентов,
которая тоже должна быть качественной. Можно
записаться на прием, используя официальный
сайт стоматологической поликлиники. А также
вскоре произойдет интеграция с сайтом Госуслуг. Пациент может видеть свою личную медицинскую карту. Если раньше возникала ситуация,
когда пациент запрашивал эту карту, то процесс
выдачи ее копии был довольно сложным. Ему
нужно было написать заявление, подать, подождать, когда ему подготовят копию этой медицинской карты, выдадут на руки, чтобы он познакомился... Сейчас все намного проще. Человек
вошел в свой личный кабинет в Госуслугах – и
увидел всю информацию о том, в какой поликлинике он обслуживался, какой диагноз поставили,
какое лечение назначили. Процесс полностью
прозрачен, он помогает специалисту ощутить в
полной мере ответственность перед пациентом
за свои действия. Считаю, это очень хорошо и
для врача, и для пациента!
– Что нужно делать, чтобы сохранить зубы
здоровыми и красивыми?
– Необходимо обращаться на консультацию
к специалисту, и, в зависимости от состояния
полости рта, стоматолог подберет для вас индивидуальную программу лечения или образа
жизни. Что касается общих советов, то, как показывает практика, люди без вредных привычек имеют более здоровые зубы. Необходимо
сохранять физиологически естественный для
организма режим дня и питания. Состояние зубов во многом зависит от того, какие продукты
вы употребляете в пищу. Отдавайте приоритет
натуральным продуктам. Например, фрукты
благотворно влияют на состояние зубов и вытесняют из десневых карманов вредные вещества, которые накапливаются за день. В рационе питания также обязательно должны быть
овощи, богатые клетчаткой, злаки, каши. Одним
словом, здоровая пища – здоровые зубы.

для СВЕДЕНИя

Стоматологическая служба является неотъемлемой частью медицины. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1» города Шахты Ростовской области была открыта более 60 лет назад –
на основании приказа №37 от 06.04.1951 года организована Шахтинская городская
стоматологическая поликлиника по ул. Ленина. В 1966 году, с учетом возрастающей
потребности городского населения в высококвалифицированной стоматологической
помощи, совместно с органами исполнительной власти было принято решение предоставить новое помещение в жилом здании по адресу: ул. Советская, 114. С 2005 года
учреждение возглавляет Сергей Владимирович Хлынин. С 1 января 2014 года поликлиника реорганизована путем присоединения МБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» города Шахты Ростовской области к МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» №1 города Шахты.

Мы занимаемся и санпросветработой, рассказываем родителям и детям о значимости здоровья
зубов. Работаем в гимназии №2 им. А.С. Пушкина,
лицее №3 и гимназии №10. Также у нас появился отдельный кабинет детского врача-гигиениста.
Ребятам нужно с детства доносить, что здоровье
зубов в их руках.
– Как в вашем учреждении внедряется информатизация?
– На сегодняшний день крайне актуален вопрос
с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Задача войти в систему всем учреждениям области до
1 января 2019 года была поставлена министром
Т.Ю. Быковской. Благодаря контролю и помощи

Приведу пример: во всех стоматологических
поликлиниках в ортопедических отделениях
существуют врачебные кабинеты, обслуживающие пациентов, где идет препаровка, снимаются слепки, а потом все это передается в
зуботехническую лабораторию, где изготавливается коронка. Однако весь долгий и трудоемкий путь ее изготовления, а также распределение самой работы почти никак не были
регламентированы.
Созданная нами программа решает эти насущные проблемы: она отражает все необходимые показатели по загруженности специалистов в реальном времени. Медсестра,
получая слепок от врача, выбирает зубного
техника по таблице загруженности в программе. Не получая его согласия, она записывает работу наименее занятому специалисту и,
кроме того, понимая, сколько времени займет
эта работа, сразу определяет следующую дату
приема пациента. Индивидуальная программа
позволяет нашим специалистам видеть производственный процесс, финансовые потоки,
загруженность зубных техников, врачей. Также
нами создан электронный медрегистратор: эта
программа запускается для взаимодействия
врачей-стоматологов разных территорий и поселков. Данное новшество удобно и для пациентов, т.к. отделения разбросаны по всему
городу и не всегда есть возможность записаться в каком-то конкретном месте. Аналога этой
программе нет ни в одном другом медучреждении области.
Также нами был сделан терминал самостоятельной записи пациентов. С помощью этого терминала люди могут записаться на прием к врачу
как во взрослое отделение, так и в детское.
Конечно, процесс посещения поликлиники и
общения с врачом состоит не только из меди-

– Расскажите, пожалуйста, кто контролирует
медицинскую деятельность.
– Во всех этих процессах действует определенное законодательство, правила, нормативные
документы, регламентирующие медицинскую
деятельность. На данный момент это мощное
направление развития медицины регулирует
Министерство здравоохранения. К медицинским
учреждениям предъявляются весьма жесткие
требования, а контроль за оказанием помощи
возложен на территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области. Алгоритм работы
в Росздравнадзоре задан совершенный и эффективный. Руководитель Росздравнадзора Татьяна
Алексеевна Полинская проводит ежеквартальные
встречи с ответственными лицами медучреждений по профилактике нарушений в сфере здравоохранения, информирует о недочетах, выявленных при проверках, о происходящих изменениях.
Татьяна Алексеевна подробно объясняет, что необходимо изменить для того, чтобы работа лечебного учреждения стала эффективнее, такая работа Росздравнадзора помогает нам предотвратить
возможные нарушения. Мне импонирует тот факт,
что в настоящее время проверки медучреждений
проходят в спокойной деловой обстановке.
Сегодня к медицинским учреждениям предъявляются достаточно жесткие требования. Во время очередной плановой проверки я был приятно
удивлен, что все работали в штатном режиме, не
было никакого аврала, проверяющие вели себя
сдержанно, вежливо и корректно. Когда проверяющий спокойно разъясняет ситуацию, объясняет,
что необходимо исправить для того, чтобы работа
лечебного учреждения стала эффективнее, такой
подход к организации проверок иначе как цивилизованным не назовешь.
Мария Шульга, фото из архива редакции
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Светлана Казакова: «Кадры решают все»
МБУЗ «Детская городская больница» города Шахты ведет свою историю с 1920 года, когда была открыта школьносанитарная амбулатория для обслуживания школьников и подростков. Сегодня это многопрофильное медицинское
учреждение, которое постоянно модернизируется и идет в ногу со временем. О том, чем живет сегодня и что появилось
нового в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения – детской городской больнице, корреспонденту
«Парламентского вестника Дона» рассказала главный врач Светлана Алексеевна Казакова.

Светлана Алексеевна Казакова по
первой специальности – неонатолог, то
есть врач, который выхаживает новорожденных детей. После окончания
медицинского университета в 2000 году
она поступила в детскую больницу, где
шесть лет отработала педиатром в инфекционном отделении, затем перешла в отделение патологии новорожденных. В 2009 году стала заведующей
отделением, а в 2012 – главным врачом
МБУЗ «Детская городская больница»
города Шахты.
– Сегодня наша больница – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение,
которое принимает детей практически со всего
севера области. По приказам Минздрава мы
являемся учреждением 2-го уровня, межтерриториальным центром, поэтому оказываем неотложную хирургическую и экстренную помощь
маленьким пациентам из Гуково, Зверево, Новошахтинска, Красного Сулина, Усть-Донецкого
района и т.д. У нас очень обширная территория
обслуживания. Имеется инфекционное отделение, весь профиль педиатрии, также мы решаем любые гастроэнтерологические и неврологические проблемы детей. Имеется большое
хирургическое отделение, травматологические
койки, реанимация. Принимаем пациентов с хирургической патологией, лор-патологией, у нас
большая многопрофильная поликлиника, своя
экспресс-лаборатория, рентгеновское отделение, включающее в себя цифровой аппарат и
компьютерный томограф, отделение функциональной диагностики, представлены и койки

МБУЗ ГБСМП им. Ленина в городе
Шахты – это большой медицинский комплекс, в который входят 16 корпусов
клинических и вспомогательных подразделений. В больнице работает более 1000
сотрудников. Вот уже почти год на посту
главного врача учреждения – Виталий
Фомин. Мы поговорили с Виталием Сергеевичем о том, каких успехов удалось
достичь в прошлом году, и, конечно, о
планах на будущее.
– Виталий Сергеевич, какие значимые события произошли в вашем медицинском учреждении в прошлом году?
– С 1 июля 2019 года на территории города Шахты в структуре МБУЗ ГБСМП им. Ленина организована централизованная клинико-диагностическая
лаборатория. Предусмотрено выполнение лабораторных исследований для пациентов всех муниципальных медицинских учреждений города, то есть
для всех городских поликлиник и больниц. Особенностью данной лаборатории является оснащение
новейшим оборудованием, которое позволяет на
сегодняшний день выполнять практически весь
спектр лабораторных исследований при любых
заболеваниях. Это и общеклинические исследования, и гематологические, и иммунологические,
исследования на онкомаркеры, практически весь
спектр гормонов и так далее. В лаборатории установлено высокотехнологичное оборудование, поэтому у врачей-клиницистов всех муниципальных
медицинских организаций города Шахты появилась
возможность быстро, в течение одного рабочего
дня получать результаты, необходимые для уточнения диагноза, проведения дифференциальной
диагностики, а также контроля качества лечения.
Лабораторные исследования выполняются бесплатно для пациентов за счет средств обязательного медицинского страхования. До появления нашей лаборатории весь этот спектр исследований
мог проводиться только в коммерческих лабораториях. Таким образом, мы улучшаем доступность
медицинской помощи в рамках диагностических
исследований для каждого жителя города Шахты.
Данный проект удалось реализовать благодаря
привлечению в муниципалитет инвестиций в рамках частно-государственного партнерства. Кроме
того, мы ввели практику дистанционного описания
электрокардиограмм. «Скорая помощь» выезжает по адресу пациента, медики на дому снимают
ЭКГ, а затем через специальные каналы связи

реабилитации. Здание нашей больницы было
построено в 1968 году, и наконец мы входим в
капитальный ремонт.
Ранее капитальный ремонт мы еще не переживали, только частичный. Конечно, это непросто,
ведь нужно найти подходящее помещение для
переезда на время ремонта, чтобы никак не ущемить наших пациентов. Но, безусловно, оно того
стоит. В настоящий момент получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий и положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения
сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт МБУЗ ДГБ г. Шахты».
В I полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры для выбора подрядчика на
осуществление работ по капитальному ремонту
главного корпуса нашей больницы. В настоящее
время решается вопрос о месте размещения поликлиники и стационарных отделений. Ни одно из
отделений не будет закрываться на период капитального ремонта. Площадь поликлиники после
капитального ремонта увеличится в 1,5-2 раза.
Часть стационарных помещений будет передана
под помещения поликлиники. Связано это с веянием времени, у нас оказание первичной медикосанитарной помощи выходит на первый план.
– Обновляется ли материально-техническая
база лечебного учреждения? И какого оборудования вам не хватает?
– По программе «Десятилетие детства» мы
получили большое количество нового, современного оборудования и продолжаем его получать. Сейчас мы очень надеемся на приобретение эндоскопической стойки. У нас есть
специалисты для работы на этом оборудовании,
но своими силами приобрести его мы не сможем. Мы обратились за помощью к депутату Законодательного Собрания Ростовской области
Екатерине Стенякиной, она обещала оказать содействие в решении данного вопроса, очень на-

деемся, что удастся решить его положительно.
Эндocкoпичecкaя xиpуpгия – этo oпepaции, пpи
кoтopыx нeт нeoбxoдимocти в бoльшиx paзpeзax.
Мaлoинвaзивные oпepaции имеют целый ряд
преимуществ. Это мaлaя тpaвмaтичнocть,
быcтpaя пocлeoпepaциoнная реабилитация,
кopoткий пepиoд гocпитaлизaции и др.
– Какие заболевания среди детей самые
распространенные на сегодняшний день?
– Статистика говорит о том, что, как и раньше,
среди детей распространены вирусная инфекция,
ОРВИ, бронхит, пневмония, отиты – все, что связано с простудными заболеваниями. Кроме того,
в числе лидеров – заболевания костно-мышечной
системы (нарушение осанки, плоскостопие), заболевания глаз и придаточного аппарата. Имеют
место заболевания органов дыхания и эндокринологические проблемы (дети с нарушением питания: ожирение и дефицит веса).
– Расскажите, насколько успешно в вашем
учреждении реализуется федеральный проект «Бережливая поликлиника».
– Начиная с 2018 года поликлиническое отделение городской детской больницы начало
участвовать в федеральном проекте, который
уже реализуется во многих федеральных округах, «Бережливая поликлиника». Важным явился
опыт перестройки работы самого персонала: регистратуры, работы с документами и, конечно же,
работа с пациентами.
Мы получили медицинского оборудования и
новой мебели более чем на 20 млн. рублей. Изменился не только внешний вид наших кабинетов
и мест ожидания для пациентов. Главное – изменилось качество обслуживания. Исчезли очереди
как в регистратуру, так и к врачам, в том числе к
узким специалистам. Сейчас по многоканальному телефону кол-центра 8-863-285-49-03 можно
записаться на прием или вызвать врача на дом.
Операторы принимают ежедневно, кроме воскресенья, по несколько сотен звонков в день. Даже
если вы позвонили в воскресенье и вам не отве-

тили, в понедельник вам обязательно перезвонят. Теперь пациент попадает на прием к врачу
буквально через 10-15 минут после прибытия в
больницу.
Можно записаться на прием через сайт:
dgbshakhty.ru или через инфомат, стоящий в
вестибюле поликлиники. На нашем сайте присутствует обратная связь, есть группа в «Одноклассниках», «Вконтакте». Мы рассматриваем
все приходящие к нам жалобы в порядке, установленном законом. Также есть горячая линия,
и она активно используется пациентами. На вопросы пациентов отвечают заведующие отделениями, начмед и главный врач. Чаще всего люди
не жалуются, а просят разъяснить какой-либо вопрос или помочь в решении проблемы. Пациенты
с повышенной температурой, сыпью обращаются
в кабинет неотложной помощи.
– Какова ситуация с укомплектованностью
больницы врачебными кадрами?
– Нам удалось добиться того, что сейчас укомплектованность участковыми педиатрами составляет практически 90%, узкими специалистами – 70%. У нас есть детский эндокринолог, два
невролога, кардиолог, уролог, несколько хирургов,
ортопедов-травматологов. Нам не хватает педиатров в стационаре, сейчас коллектив уже достаточно возрастной, поэтому очень ждем молодых
докторов. Сейчас им оказывается хорошая поддержка. Администрация города Шахты уделяет
особое внимание привлечению молодых специалистов: предоставляются губернаторские 500 тысяч
рублей, а также городские подъемные, кроме того,
оплачивается найм жилья. Также мы продолжаем
выдавать целевые направления на обучение, но
получить квалифицированного специалиста в короткий срок достаточно сложно, как правило, на
это требуется 10-11 лет. Надеемся, что со временем ситуация в этом направлении улучшится. Потому что, безусловно, кадры решают все.
Мария Шульга, фото автора

Виталий Фомин: «Совершенствовать медицинский
процесс необходимо непрерывно»
Виталий Сергеевич Фомин родился в 1977 году в
Каменске-Шахтинском. Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2000 году. Получил специализацию по общей хирургии и с 2001 года работал хирургом в Куйбышевском районе. Через несколько лет занял
должность заместителя главврача по лечебной работе. Позже
стал заведующим приемным отделением областного сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы.
Потом шесть лет работал главврачом ЦРБ Куйбышевского
района. В феврале 2019 года назначен на должность главного
врача МБУЗ ГБСМП им. Ленина в городе Шахты.
передают ее в кол-центр в Ростове-на-Дону. Там
врач-кардиолог оперативно читает ее и сообщает
результат буквально в считанные минуты. В сложных случаях не всегда сразу удается поставить
диагноз, порой требуется собрать консилиум врачей, в то же время при остром инфаркте миокарда
медлить нельзя. Таким образом, наш персонал получает экспресс-консультацию другого квалифицированного специалиста – это может спасти жизни
многим пациентам в тяжелых случаях.
Произошли у нас улучшения и в материальнотехническом плане. Хочется выразить большую
благодарность Правительству Ростовской области в лице Василия Юрьевича Голубева, министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Юрьевне Быковской за то, что из областного
бюджета были выделены средства на приобретение в конце 2018 года четырех автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», двух автомобилей класса «С» в конце 2019 года. Отмечу,
что в реанимобилях класса «С» мы крайне остро
нуждались, так как наша больница обслуживает в
том числе и один из участков трассы М4 Дон. Для
медицинской эвакуации пациентов, пострадавших в ДТП, к нам в больницу, а также из нашей
больницы в областные медицинские учреждения
автомобили были просто необходимы.
В 2019 году за счет средств областного бюджета
мы получили новый цифровой рентгеновский аппарат, в котором также остро нуждались. На данный момент наша больница на 100% укомплектована современным рентген-оборудованием.
В прошлом году также был установлен компьютерный томограф. На мой взгляд, совершенство-

вать медицинский процесс необходимо непрерывно.
У нас есть уникальная в своем роде кардиологическая поликлиника, исторически так сложилось, что она осталась при определенных реформах в здравоохранении в структуре больницы
скорой медицинской помощи.
Данная поликлиника находится в едином блоке
с кардиологическим отделением и кардиологической реанимацией. Поликлиника обслуживает
весь город. Наши врачи-кардиологи имеют возможность наблюдать пациента с того момента,
когда произошла сосудистая катастрофа – острый
инфаркт миокарда, до этапа реабилитации. При
необходимости пациент переводится в областной
сосудистый центр и затем возвращается к нам на
реабилитацию. Здесь же в поликлинике он постоянно наблюдается до полной стабилизации состояния. В Ростовской области это единственный подобный конгломерат кардиологической помощи.
– Как сегодня у вас обстоит ситуация с кадрами? Для многих медицинских учреждений
это болезненный вопрос.
– В сравнении с 2018 годом улучшилась ситуация
с нехваткой медицинского персонала. На 10% увеличилась укомплектованность врачами. Удалось
привлечь в наши ряды врачей-реаниматологов,
неврологов, хирургов, врача-кардиолога. Это как
раз те дефицитные специальности, которых в
больнице очень не хватало. Во многом это стало возможным за счет обеспечения достойного
уровня заработной платы. В Шахтах врач получает 58 тысяч рублей, средний медицинский персонал – в пределах 31 тысяч рублей и у младшего

медицинского персонала – 27 тысяч рублей. Но
будем стремиться к увеличению. В целом тот штат,
который мы сейчас сформировали, вполне справляется с возложенными на него задачами. Но
было бы хорошо, если бы мы нашли хотя бы двух
терапевтов, чтобы полностью закрыть вопросы по
укомплектованности данного звена. В остальных
направлениях вполне все приемлемо.
– Виталий Сергеевич, в 2017 году вы принимали участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Поделитесь впечатлениями.
– Это открытый конкурс для руководителей нового
поколения. За реализацию проекта отвечает комиссия при Президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Для участия в конкурсе
необходимо иметь опыт управленца минимум 3 года.
Сам конкурс проходит в четыре этапа. Первый этап –
регистрация онлайн и загрузка видеоинтервью. Второй – онлайн-тестирование (проверка вербальных и
числовых способностей конкурсантов). Далее следуют полуфиналы по федеральным округам, в которых
определяются финалисты. На этом этапе участникам даются задания, в которых оценивается, наряду
с лидерскими качествами, их умение договариваться
и организовывать командную работу.
Победителей конкурса выявляет финал. По сравнению с первым конкурсом, в конкурсе 2018–2019
программа испытаний изменилась. В частности,
в онлайн-тесте на проверку общих знаний снизились требования к заданиям на общие знания, но,
одновременно, было уменьшено время на ответ в
онлайн-тесте – с одной минуты до 20 секунд.
В 2017 году я дошел до полуфинала, в этом году
снова решил попробовать свои силы в конкурсе.
Вышел в два полуфинала, один из которых – общий конкурс, который прошел в Ростове-на-Дону с
7 по 10 февраля, второй полуфинал – по направлению «здравоохранение» состоится в Москве с
29 февраля по 5 марта. Участвовать в данном конкурсе очень интересно, познавательно, тем более
что впервые в этом году выделено направление
«здравоохранение». На мой взгляд, необходимо
постоянно совершенствоваться, развиваться, я
не привык стоять на месте. Кроме того, участие в
конкурсе позволяет завести много полезных и интересных профессиональных знакомств.
Мария Шульга, фото автора
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Реализация национальных проектов
на территории Родионово-Несветайского района
Работа по национальным проектам напрямую связана с реализацией плана развития района, которая увязана со
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В ней учтены все целевые установки и отражены основные направления реализации национальных проектов.

Андрей Владимирович Кучмиёв,
глава Администрации Родионово-Несветайского
района.

В период с 2019 по 2021 годы на их реализацию будет направлено не менее 150 млн. рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете
района.
И если говорить о приоритетности стоящих
перед нами задач, то необходимо отметить, что
Администрация района формирует ее с учетом
мнения жителей. Во многом это стало возможным благодаря максимальной информационной открытости деятельности Администрации
района, мониторингу критических замечаний
от наших граждан, анализу этих замечаний и
их учету при определении первоочередных задач, требующих решения.

Самым остро стоящим вопросом РодионовоНесветайского района остается состояние
дорог, пролегающих по территории района,
как регионального, так и местного значения.
В связи с этим наиболее активно в текущем
году в Родионово-Несветайском районе реализуется проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в рамках которого
Администрацией района в 2019 году уже осуществлен ремонт двух внутрипоселковых дорог в сл. Родионово-Несветайской – это часть
улицы Ленина протяженностью 890 метров и

улица Южная протяженностью 655 метров. На
этих объектах проведена замена покрытия,
ремонт тротуара, а по улице Ленина также замена линии электроосвещения. Общая сумма
заключенных контрактов составила более 30
млн. рублей. Выбор этих объектов неслучаен –
это наиболее оживленные участки движения,
прилегающие к территории Центральной районной больницы.
Комфортность подъезда к ней, размещение
парковочных мест, без сомнения, играют немаловажную роль в настроении, да и самочувствии наших граждан и пациентов больницы.
На 2020 год запланирован ремонт еще двух
улиц на общую сумму 15 млн. рублей: улица
Декабристов в сл. Родионово-Несветайской и
улица Суворова в х. Гребцово.
Нужно отметить, что по территории района пролегает значительное количество дорог
регионального значения, находящихся в ненормативном состоянии. В 2019 году в рамках
реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Министерством
транспорта Ростовской области на территории
Родионово-Несветайского района осуществлен
ремонт 7 автомобильных дорог областного значения общей протяженностью около 40 км.
В рамках реализации национального проекта «Жилье» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
феврале-марте 2019 года на территории района состоялось открытое интернет-голосование
по выбору общественных территорий по благоустройству в 2020 году.
В результате голосования одержали победу
две общественные территории: улица Пушкинская в сл. Родионово-Несветайской и территория возле Дома культуры в сл. БарилоКрепинской.
На указанные территории разработаны
дизайн-проекты, один из которых, а именно улица Пушкинская в слободе РодионовоНесветайской занял третье место по итогам
областного конкурса проектов общественных
территорий муниципальных образований Ростовской области.
Проектно-сметная документация по благоустройству улицы Пушкинской в 2020-2021
годах изготовлена в конце 2019 года. Общий
объем средств на реализацию данного проекта составит около 64 млн. рублей. В настоящее
время ведутся работы по подготовке конкурсной документации.
В рамках реализации региональной программы
«Обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Ростовской области» Администрацией района в 2019 году приобретены 7 водонапорных
башен. На сегодняшний день капитально отремонтированы фундаменты и смонтированы
все башни. Две из них объемом 100 и 160 кубических метров запущены в 2019 году, запуск
оставшихся пяти будет осуществлен в срок до
1 июня 2020 года.
Также в целях бесперебойного водоснабжения жителей сл. Родионово-Несветайской
выделены средства из областного бюджета в
размере 20,0 млн. руб. на разработку проектносметной документации на строительство водопроводных сетей п. Восточного, п. Садового,
сл. Родионово-Несветайской. Завершение
проектных работ запланировано на конец 2020
года.
В рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
в 2019 году 10 семей стали получателями социальной выплаты на улучшение жилищных

условий, из них 7 семей по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» и 3 – по
категории «Граждане». На реализацию программы выделено 13 млн. 8 тыс. руб.
Ведущее место в экономике района по праву
принадлежит сельскохозяйственному производству.
В соответствии со Стратегией-2030 потенциал развития отрасли растениеводства будет
основан на выращивании приоритетных сельскохозяйственных культур и реализации принципиально новых инвестиционных проектов.
Продолжается работа по привлечению профессиональных специалистов и использованию
инновационных технологий. В вопросах развития животноводства будут продолжены мероприятия по участию крестьянских фермерских

информационного обслуживания для РодионовоНесветайской межпоселенческой библиотеки,
который позволяет охватить библиотечным обслуживанием сельские поселения района. Приобретение библиотечного комплекса областному
бюджету обошлось в 2,0 млн. рублей.
В рамках реализации наказов избирателей
по оснащению новым оборудованием муниципального бюджетного учреждения РодионовоНесветайского района «Центральная районная
больница» в 2018 году приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи. Объем финансирования составил 5,5 млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта
«Культура» меняется в лучшую сторону ситуация
с оснащением и переоборудованием учреждений
культуры. Из местного бюджета на эти цели в 2018-

хозяйств в получении грантовой поддержки на
развитие семейных животноводческих ферм и
начинающих фермеров.
За период с 2016 по 2019 годы на территории района установлено 6 фельдшерскоакушерских пунктов, стоимость которых
составила 6,1 млн. рублей, что позволило повысить качество оказания первичной медикосанитарной помощи жителям самых удаленных
населенных пунктов района.
В 2018 году за счет средств областного бюджета был приобретен комплекс библиотечно-

2019 годах выделено порядка 2 млн. рублей.
Без сомнения, строительство и ввод в эксплуатацию нового здания районного Дома
культуры в декабре 2018 года стало толчком к
развитию в этом направлении.
Оборудованный по последнему слову техники,
комфортный и многофункциональный, Дом культуры сегодня является центром для реализации
творческого потенциала всех жителей района.
Екатерина Сасько,
фото автора и из архива Администрации
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Родионово-Несветайское сельское поселение нацелено
на решение основных вопросов и двигается в ногу со временем
В 1802 году был основан поселок Родионов, а так как он стоял на реке Большой
Несветай, его переименовали в Родионово-Несветайский. Сельское поселение
расположено в 42 км от Ростова-на-Дону и 30 км от Новошахтинска. Райцентр
разделяет автотрасса «Ростов – Новошахтинск» и река Большой Несветай. РодионовоНесветайский район расположен на юго-западе Ростовской области. Район граничит на
севере с Луганской областью Республики Украина, на востоке с землями Октябрьского
и Аксайского районов, на юге с Аксайским и Мясниковским районами, на западе
с Куйбышевским, Матвеево-Курганским и Неклиновским районами Ростовской
области. Административным центром является слобода Родионово-Несветайская.
В состав Родионово-Несветайского сельского поселения входят: слобода РодионовоНесветайская, хутор Авилов, хутор Большой Должик, хутор Веселый, хутор Калиновка,
хутор Новоегоровка, хутор Павленков. В настоящее время численность сельского
поселения составляет 8718 человек. Главой Администрации Родионово-Несветайского
сельского поселения является Сергей Сергеевич Груздев.
Герб и Флаг
У поселения отличительные символы появились только в 2018 году, впервые за 216 лет существования сл. Родионово-Несветайской. Герб
и флаг поселения были разработаны в соответствии с законодательством и геральдическими
правилами.
24 декабря 2018 года – значимая дата в истории Родионово-Несветайского сельского поселения. Именно в этот день официальные символы
внесли в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
Символика является своеобразной формой
раскрытия сущности поселения и его отличий. На
гербе и флаге изображена башня, а также шесть
хлебных колосьев. Это означает, что в состав
поселения входят семь населенных пунктов: сл.
Родионово-Несветайская, х. Авилов, х. Большой
Должик, х. Веселый, х. Новоегоровка, х. Павленков, х. Калиновка. Червленный (красный) цвет
символизирует мужество, силу, трудолюбие и красоту; золото – величие, достаток, процветание и
прочность; серебро – чистоту, совершенство, мир
и взаимопонимание; зелень – изобилие и плодородие.
Казачьи шашки, соединенные подковой внизу
герба, возвращают нас в историю. Как известно,
в 1802 году войсковая канцелярия разрешила
казачьему подполковнику Марку Родионову занять участок под поселение. Так был основан

поселок Родионов. Позднее его стали именовать
Родионово-Несветайским, поскольку он появился
на реке Большой Несветай. Многие представители рода Родионовых состояли на военной службе
и добились на ней высоких результатов.
Таким образом, каждый элемент герба и флага – это не просто украшение, а наполненная
смыслом деталь, рассказывающая об истории
нашей малой Родины.
Флагу как святыне во все времена отдаются высшие почести. Именно поэтому 19 января
2019 года, в праздник Крещения Господнего, настоятель прихода Николая Чудотворца – протоиерей Константин Крохмалёв окропил крещенской
водой флаг Родионово-Несветайского сельского
поселения. Все, что происходит, это происходит
не по какой-то внутренней инициативе самой
церкви, это люди обращаются к церкви с просьбой такие значимые события освятить не только
своим присутствием, но и молитвой, что всегда
было в традиции предков – начинать любое благое дело с молитвы.
Согласно казачьим обрядам, церемонию освящения знамени доверили атаману казачьего общества. И не случайно знаменщиком в этот день
стал атаман СКО «Родионовка» Владимир Лигус.
Хочется отметить, что такие моменты заставляют нас чувствовать уважение к истории, традициям, культуре, успехам и достижениям многих поколений нашего родного края.

Теперь символы – освященная святыня – герб
и флаг станут действительно святой принадлежностью, атрибутом жизни сельского поселения.
Достопримечательности
Памятник «Захоронение воинов Великой Отечественной войны» располагается по адресу:
Ростовская область, Родионово-Несветайский
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 17А. Дата создания памятника – 1969 год.
В 2016 году проводился первый этап капитального ремонта памятника, а в 2019 году завершены
работы по проведению второго этапа ремонта
мемориала, который включал в себя выполнение
работ по благоустройству территории.

Памятник представляет собой четырехгранный
конус, стоящий на постаменте, с четырех сторон
которого находится барельефы: 1 – прощание

солдата с женой с сыном, 2 – на тему труда, 3-4 –
фрагменты боевых действий. Лавровый венок
украшает подножие стелы. По обе стороны находятся 10 гранитных плит красного цвета, на них
нанесены фамилии погибших воинов.
Местные жители отмечают праздники вместе,
в Доме культуры. Особенно массово отмечают
День Победы, почитая память павших воинов.
Медицина
В настоящее время медицинская помощь в
районе в системе муниципального здравоохранения оказывается МБУЗ «Центральная районная больница» по видам помощи – амбулаторнополиклиническая,
стационарная
(хирургия,
терапия, гинекология, анестезиология и реанимация, неврология, педиатрия), дневной стационар, скорая медицинская помощь. В структуру
МБУЗ «ЦРБ» входят: Центральная районная
больница, 2 амбулатории и 26 ФАПов. Сельское
поселение развивается во всех сферах – устанавливаются ФАПы, которым нужны молодые
специалисты, строятся детские сады.
Образование
В настоящее время стартовал конкурс «Учитель года – 2020». 11 февраля 2020 года состоялся профинформационный семинар, в котором
приняли участие 25 педагогов и психологов из 15
общеобразовательных организаций РодионовоНесветайского района.
В школе работают кружки, мастер-классы для
детей проводят в новом Доме культуры. Так же
ведется пропаганда здорового образа жизни.
Строятся спортивные площадки. Дети занимаются спортом и занимают призовые места. Школьники становятся призерами областных конкурсов
Призовые места занимают не только дети, но и
взрослые, принимая участие в ежегодной Спартакиаде Дона.
Сельское поселение развивается – ведется
работа по благоустройству территории поселения, осуществляется ремонт дорог, оснащение
ночным освещением, устанавливаются детские
игровые площадки. В планах облагородить поселение, принимая участие в новых проектах.
Екатерина Сасько, фото автора

Болдыревское сельское поселение
стремится стать лучшим
Численность населения по состоянию на
01.01.2020 года составляет 1934 человека.
Первоочередными задачами являлись предсказуемость и устойчивость бюджетной системы,
качественное и эффективное государственное
управление, стабильность налоговых и неналоговых
условий, инвестирование в человеческий капитал.
Основными приоритетами бюджетной политики
являются обеспечение наполняемости бюджета
сельского поселения собственными доходами, проведение взвешенной долговой политики, эффективное управление расходами.
Эффективное управление расходами было обеспечено посредством реализации муниципальных
программ Болдыревского сельского поселения, направленных на поступательное развитие социальной сферы, коммунальной инфраструктуры, благоустройства территории сельского поселения и
другие направления.
Бюджет поселения за 2019 год составил по
доходам – 10 529,3 тыс. руб., по расходам –
10 359,6 тыс. руб. В 2019 году бюджет поселения
исполнен с профицитом (превышение доходов
над расходами) в сумме 169,7 тыс. руб.
«Благоустройство населенных пунктов – одна из
задач нашего поселения.
В населенных пунктах поселения за истекший период проводились субботники по благоустройству
и наведению санитарного порядка, в ходе которых
осуществлялась уборка мусора, кошение травы,
озеленение территории.
В День древонасаждения в поселении были высажены саженцы деревьев у памятников погибшим
в Великую Отечественную войну в х. Дарьевка и
х. Болдыревка, на детской игровой площадке х. Болдыревка.
Администрацией сельского поселения ежегодно
проводится противоклещевая обработка территорий
парков, детских площадок, кладбищ.
Регулярно в зимний период проводится очистка
территории поселения от снега, в летний период осуществляется покос травы и сорной растительности.
Производится спил аварийных деревьев.
Ежемесячно проводится ремонт уличного освещения.
Проводилась работа по уборке и благоустройству
кладбищ.
На территории поселения ведутся работы по про-

кладке волоконно-оптической линии связи.
Были произведены работы по замене водонапорной башни в х. Дарьевка.
Немаловажным вопросом для благоустройства
поселения является организация сбора и вывоза
ТКО. С 01.01.2019 на территории Болдыревского
сельского поселения услуги населению по сбору и
вывозу ТКО оказывает региональный оператор ООО
«Экострой – Дон», – рассказал глава Администрации сельского поселения А.В. Говоров.
За истекший период Администрацией неоднократно проводились выездные проверки комиссии
по благоустройству в целях привлечения к административной ответственности лиц, причастных
к засорению окружающей среды и созданию несанкционированных свалок. Всего составлено 13
административных протоколов. Документы переданы на рассмотрение административной комиссии
Родионово-Несветайского района.
В целях профилактики подростковых правонарушений, приобщения детей к здоровому образу жизни
в летний период организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Одним из важных вопросов местного значения
является владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Ведутся работы по инвентаризации неиспользуемых домовладений для дальнейшего признания
объектов бесхозяйными и признанию права муниципальной собственности за сельским поселением.
Администрацией Болдыревского сельского поселения постоянно ведется профилактическая работа
по предупреждению выжигания сухой растительности, о соблюдении установленных действующим
законодательством требований пожарной безопасности как с населением, так и с собственниками и
арендаторами земли. С населением постоянно проводится работа по информированию о запрете выжигания сухой растительности, а также о правилах
противопожарной безопасности пользования газом
и электрообогревателями путем развешивания объ-

явлений на информационных стендах поселения, на
сайте Администрации сельского поселения, в магазинах, а также при проведении рейдов по неблагополучным семьям, многодетным семьям. Несмотря на
это было, зафиксировано 2 ландшафтных пожара, в
основном все пожары происходили в дневное время,
а также произошел один пожар в жилом секторе в
х. Поповка, погиб один человек.
В 2019 году старшим инспектором поселения
была проведена обширная, разносторонняя профилактическая работа с несовершеннолетними в тесном сотрудничестве со службами: КДН и ЗП Отдела
образования, Отделом социальной защиты населения, ОМВД:
– индивидуальные беседы с родителями и детьми
на тему «Поведение в общественных местах», «Получение общего образования», «О вреде наркотиков», «Алкоголь вреден для здоровья и жизни», «Об
уважении к старшим» и т.д.;
– составление актов обследования жилищнобытовых условий;
– информирование по принятию мер к выполнению правил безопасности на водоемах и вблизи них,
правил пожарной безопасности и соблюдение правил на воде.
Администрацией сельского поселения ведется работа по охране общественного порядка с помощью
дежурств народных дружинников на различных мероприятиях.
Согласно графику работы выездных мобильных
групп, специалист сельского поселения выезжает
один раз в месяц в ночное время – с 22 до 23 часов
с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных
представителей.
На данный момент на профилактическом учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав состоят три семьи, с ними ведется профилактическая работа, семьи ежемесячно посещаются.
В летний период на территории поселения проводится работа по установке в местах купания запрещающих знаков, до родителей и детей доводится
информация о том, что на территории поселения нет
разрешенных мест для купания. Совместно с народными дружинниками были созданы посты наблюдений в местах несанкционированного купания детей.
Специалисты сельского поселения выезжают на водные объекты и непосредственно на месте проводят

Глава поселения Александр Владимирович Болдырев
профилактические беседы с несовершеннолетними
и их родителями по соблюдению правил безопасности на воде. Родителям под подпись вручались
памятки о безопасности на воде и о неоставлении
детей без присмотра у водоемов. В зимний период
проводятся беседы с родителями и детьми и вручаются под подпись памятки о безопасности на льду, а
также на водоемах устанавливаются знаки о запрете
выхода на лед.
Во втором полугодии 2019 года за консультацией
о постановке на учет в качестве нуждающихся обратилось 2 семьи, по результатам рассмотрения поданных документов они были поставлены на учет в
качестве нуждающихся.
Работа Администрации поселения строилась и
будет строиться на основе тесного взаимодействия
с Собранием депутатов, предприятиями, организациями, учреждениями и населением.
«Мы рассчитываем на помощь наших жителей.
Убежден, что мы совместно сможем найти рычаги
воздействия на еще не решенные проблемы и реализуем намеченные планы.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые
можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы,
которые требуют долговременной перспективы, но
работа Администрации и всех, кто работает в поселении, будет направлена на решение одной задачи –
сделать сельское поселение лучшим», – подытожил
глава сельского поселения А.В. Говоров.
Екатерина Сасько, фото автора
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Барило-Крепинское сельское поселение ставит важные задачи,
одна из главных – благоустройство территории
Александр Владимирович Букуров стремится все
сделать для благоустройства сельского поселения.
Регулярно участвует в проектах, которве в дальнейшем и реализует. Таким образом была построена детская площадка с многочисленными каруселями. На территории поселения есть ДК, в котором проводятся концерты для местных жителей.
Не так давно была возведена стела памяти, что
показывает почитание памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны. На территории
поселения функционируют ФАПы, в которых работает квалифицированный персонал, заботящейся о здоровье местных жителей.
За 2019 год издано 130 постановлений Администрации БарилоКрепинского сельского поселения, 51 распоряжение по основной деятельности. Проекты нормативно-правовых актов Администрации направляются в прокуратуру Родионово-Несветайского района.
Сотрудниками Администрации регулярно проводились подворовые обходы, подготавливались отчеты о деятельности Администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и населению.
За отчетный период на личный прием к главе поселения и работникам Администрации обратилось более 20 человек по самым разнообразным вопросам. За 2019 год в Администрацию Барило-Крепинского
сельского поселения поступило 4 обращения от граждан.
В основном это жизненные вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, соблюдения правил благоустройства, соблюдения
правил содержания домашних животных, вопросов землепользования, ремонта уличного освещения и т.д.
Выдано 1134 выписки из похозяйственных книг и 17 выписок из похозяйственных книг о наличии прав у гражданина на земельный участок.
За второе полугодие было проведено 5 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы пожарной безопасности, профилактических мероприятий при организации выхода на лед и организации
досуга несовершеннолетних в период каникул, благоустройства населенных пунктов, организации и утилизации ТКО и т.д.
Представительным органом Барило-Крепинского сельского поселения является Собрание депутатов в количестве 9 депутатов.
Собранием депутатов Барило-Крепинского сельского поселения за
истекший период было проведено пять заседаний. На них были вынесены такие вопросы, как проект внесения изменений, внесение изменений
в бюджет сельского поселения, об установлении земельного налога и
другие вопросы. За 2 полугодие 2019 года принято 10 решений Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского поселения.
Бюджет поселения за второе полугодие 2019 года составил по доходам 20 796,4 тыс. руб.
Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов – одна из задач нашего поселения.
В населенных пунктах поселения проводились субботники по благоустройству и наведению санитарного порядка, это и уборка мусора,
кошение травы, озеленение территории. Во втором полугодии 2019

Александр Владимирович Букуров,
глава сельского поселения.

года было высажено 19 саженцев деревьев на территории памятника
погибшим в Великую Отечественную войну в х. Новопрохоровка.
Также в течение второго полугодия 2019 года была проделана
следующая работа по благоустройству:
приобретение детской площадки (сл. Барило-Крепинская) – 60,0
тыс. руб.;
покос сорной растительности – 101,0 тыс. руб.;
содержание мест захоронения – 1 162,7 тыс. руб.;
спил аварийных деревьев – 149,8 тыс. руб.;
строительство тротуарной дорожки в сл. Барило-Крепинской (памятник) – 359,6 тыс. руб.;
изготовление проекта по программе «Комфортная городская среда» – 263,0 тыс. руб.;
установка опоры (вышка сотовой связи в х. Новопрохоровка) –
195,3 тыс. руб.
Немаловажным вопросом для благоустройства поселения является организация сбора и вывоза ТКО. На сегодняшний день услугами
по сбору и вывозу ТКО пользуется 100% населения. Но жители продолжают выбрасывать мусор в кульках и мешках на обочины дорог
и в лесополосы.
За второе полугодие 2019 года составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.
Администрацией Барило-Крепинского сельского поселения постоянно ведется профилактическая работа по предупреждению выжигания
сухой растительности, о соблюдении установленных действующим
законодательством требований пожарной безопасности. Несмотря на
это во втором полугодии 2019 года было зафиксировано около 17 ландшафтных пожаров. Работа в этом направлении ведется.
С наступлением летнего периода проводится работа по безопасности на водных объектах – проводятся профилактические беседы с родителями несовершеннолетних, распространяются памятки и буклеты
о правилах поведения на воде. Устанавливаются запрещающие знаки
«Купание запрещено» в местах массового отдыха населения.

Землеустройство и имущественные отношения
За 2019 год зарегистрировано в муниципальную собственность 2
памятника «Захоронения воинов Великой Отечественной войны», 5 земельных участков под памятниками, 1 земельный участок оформлен на
основании постоянного (бессрочного) пользования.
Признано через суд право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества – ГТС, кадастровый номер
61:33:0600001:829, адрес: Ростовская область, Родионово-Несветайский
район, сл. Алексеево-Тузловка, 3,2 км ЮЗ.
Заключено 4 договора аренды на гидротехнические сооружения.
Жилищная и социальная политика
Специалистом Администрации совместно с клубными работниками, учителями, участковым и инспектором ПДН ведется работа по
безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних, а
также профилактическая работа с асоциальными семьями. На учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на профилактическом учете на данный момент состоят 2 семьи и 4 несовершеннолетних. С ними ведется профилактическая работа, семьи
ежемесячно посещаются. Также специалист поселения совместно с
инспектором ПДН и участковым выезжает один раз в месяц с 22 до
23 часов для выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей.
Дети не сидят на месте, занимаются в секциях и завоевывают
призовые места.
Что касается детских площадок, они постоянно реконструируются и строятся новые. Облагораживаются памятники архитектуры.
Поселение стремится все делать для людей от социальной сферы
развития до духовной.
Екатерина Сасько, фото автора

Поселение состоит из 15 населенных пунктов.
Численность населения по состоянию на 01.01.2020 года составляла 4657 человек.
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