
Активисты ОНФ обсудили реализацию об-
щественных предложений с донским губер-
натором.

По инициативе активистов Общероссийского 
народного фронта Ростовской области состоя-
лась встреча с губернатором региона Василием 
Голубевым. Особое внимание было уделено ре-
ализации общественных предложений, а также 
презентации новых проектов, связанных с про-
блемами благоустройства и экологии: «Центр 
мониторинга и благоустройства городской сре-
ды», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» и «Генеральная уборка».

Эксперты Общероссийского народного фронта 
в Ростовской области провели очередную встречу 
с губернатором региона, предыдущая состоялась 
почти два с половиной года назад. ОНФ ежегодно 
направляет общественные предложения, которые 
не остаются без внимания. Так, в частности, ми-
нистерство здравоохранения Ростовской области 
создало возможность ухода за стомированными 
больными в учреждениях региона. Кроме того, 
весной прошлого года был проведен совместный 
мониторинг качества дорог с дорожной инспекци-
ей Минтранса Ростовской области. По предложе-
нию ОНФ, ряд других общественных предложений 
также изучаются профильными министерствами 
и находятся в работе.

Василий Голубев в своем выступлении отме-
тил, что с прошлой встречи органы власти смог-
ли выстроить конструктивный диалог с ОНФ и 
это помогло выделить вопросы которые больше 
всего волнуют общество. Губернатор отметил, 
что совместно решается одна большая задача – 
обустройство нашей страны в интересах всех 
жителей. На сегодняшний день внесены измене-
ния в законодательство для повышения эффек-
тивности работы в сфере медицинского страхо-
вания, поддержке животноводческих семейных 
КФХ, создание доступной среды для инвалидов. 
На официальных сайтах органов исполнитель-
ной власти созданы версии для слабовидящих. 
Была продолжена работа по консолидации дея-
тельности созданных общественных советов, в 
том числе при органах местного самоуправле-
ния. По инициативе донского губернатора была 
создана Ассоциация общественных советов при 
органах исполнительной власти Ростовской об-
ласти и органах местного самоуправления для 
более эффективного их взаимодействия.

В.Ю. Голубев подчеркнул, что взаимодействие 
с экспертами ОНФ позволяет своевременно ре-

шать ту или иную задачу более эффективно в 
интересах жителей региона. Сегодня ОНФ вы-
полняет важную роль по взаимодействию граж-
данского общества с органами исполнительной 
власти. «Работа по выявлению вопросов, тре-
бующих внимания власти – это очень важная со-
ставляющая. Все больше наше сотрудничество 

приобретает вид системной работы, и это не-
обходимо продолжать и совершенствовать. Не-
обходимо более широко осуществлять обратную 
связь с населением, чтобы люди могли видеть 
результаты деятельности власти».

Во время встречи эксперты ОНФ уделили 
внимание общественным предложениям, ка-
сающимся социальной сферы: здравоохране-
ния и образования. В частности, общественники 
обозначили проблемные точки в программе по 
приобретению льготных лекарств детям. Они 
предложили изменить подход к ее исполнению: 
перейти от заблаговременных закупок и распре-
деления по аптечным пунктам к компенсации по 
чекам и рецептам в рамках действующего за-
конодательства, так как при нынешней системе 
были проблемы с распределением лекарствен-
ных средств. Региональная власть поддержала 
предложение.

Кроме того, активисты ОНФ выступили с ини-
циативой по проведению централизации заку-
почной деятельности для организаций в сфере 
образования.

«Мы уверены, что создание централизован-
ной системы муниципальных закупок для об-
разовательных учреждений – необходимая и 
актуальная мера для максимально эффектив-
ного расходования бюджетных средств. В ряде 
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Василий ГолубеВ: 
Мы решаеМ одну большую 

задачу – обустройство 
нашей страны

ВСТРечА ГуБеРНАТОРА РОСТОВСКОй ОБлАСТи В.Ю.ГОлуБеВА С АКТиВиСТАМи 
РеГиОНАльНОГО ОТДелеНия ОБщеРОССийСКОГО ОБщеСТВеННОГО ДВижеНия 

«НАРОДНЫй ФРОНТ «ЗА РОССиЮ»

8 апреля 2017 года депутаты и со-
трудники аппарата Законодательного 
Собрания Ростовской области под руко-
водством Председателя Донского пар-
ламента Александра Ищенко (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») приняли участие в 
Дне древонасаждений в парке «Друж-
ба» (Ворошиловский район г. Ростова-
на-Дону).

– Сегодня в Ростовской области праздник. 
Впервые в нашем краю он прошел более ста 
лет назад. Сейчас День древонасаждений 
восстановлен. Особенно он актуален в нынеш-

ний Год экологии. Без бережного отношения 
к природе, без восстановления ее ресурсов 
будущего у нас быть не может, – прокоммен-
тировал Александр ищенко. – Наша степная 
зона крайне нуждается в зеленых насажде-
ниях. и без массового участия жителей Дона 
иметь достаточное количество деревьев в 
наших городах невозможно. Сегодня депута-
ты Законодательного Собрания выполняют 
свою часть этой большой и важной работы в 
ростовском парке «Дружба». Мы очень наде-
емся, что наш пример будет подхвачен всеми 
жителями Ростовской области.

В этот день в парке «Дружба» появилась 
депутатская аллея – законодатели и со-
трудники аппарата Донского парламента 
высадили 50 саженцев туи, 50 кленов и 50 
лип, а также разбили красивую клумбу с 
цветами петунии.

В этот день депутаты Законодательного 
Собрания приняли участие в экологиче-
ских субботниках, которые прошли по всей 
Ростовской области.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы ЗС РО

депутаты и сотрудники аппарата донского парлаМента 
приняли участие в дне древонасаждений

регионов такой подход уже реализо-
ван. Сегодня закупки в образователь-
ных учреждениях Ростовской области 
осуществляются силами сотрудников, 
компетенция которых не всегда позво-
ляет эффективно и в рамках правово-
го поля исполнять этот функционал. 
чаще всего специалистами по закуп-
ках в школах становятся штатные бух-
галтеры, получая данные задачи «в на-
грузку» к основной работе, что ведет 
к многочисленным проблемам: штра-
фам ФАС, выписанным на руководи-

телей, срыву поставок, заключению контрактов 
с недобросовестными подрядчиками», – сказал 
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ро-
стовской области Михаил Попов.

Губернатор согласился, что централизация 
закупок поможет снизить количество процедур-
ных нарушений, при этом руководитель региона 
отметил, что инициатива Общероссийского на-
родного фронта по централизации закупочной 
деятельности может быть полезна не только в 
сфере образования, но и в других ведомствах, 
однако относиться к ней надо осторожно. «Сло-
мать ее легко, построить сложно. В некоторых 
регионах такая система работает, но необходи-
мо посмотреть внимательно, как она работает. 
Тема актуальная, и мы внимательно ее изучаем 
и в ближайшее время попытаемся выработать 
предложения по министерствам», – обозначил 
он свою позицию.

Активисты ОНФ озвучили промежуточные ре-
зультаты по реализации проектов ОНФ «Гене-
ральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» и Центра мониторинга бла-
гоустройства городской среды. Все три направ-
ления находятся в активной стадии проработки, 
ежедневно жители оставляют на интерактивных 
картах проблемные точки. Так, на карте «уби-
тых дорог» за два месяца нанесено порядка 250 

участков. Эксперты ОНФ выразили пожелания, 
чтобы указанные точки оперативней переходили 
из «проблемной» категории в позицию решен-
ной задачи.

«На сегодняшний день на одной только Карте 
свалок нанесено более 140 объектов. По девяти 
из них нам удалось найти решение. Мы понима-
ем, что число обращений будет постоянно расти. 
Генеральная уборка объявлена повсеместно, и 
граждане активно включились в этот процесс. 
Теперь важно, чтобы и ответственные стороны 
успевали реагировать на заданный «генераль-
ный» тренд», – сказал координатор проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» в Ростовской обла-
сти Алексей Мирошниченко.

Василий Голубев поддержал и этот особый 
вопрос о чистоте нашей области: «Вы видите 
каждый день, что происходит на земле. Вы мо-
жете не допускать возникновения новых свалок 
и взять на общественный контроль сбор и пере-
работку мусора». 

Губернатор региона дал поручение профиль-
ным ведомствам оперативно ликвидировать 
незаконные захоронения мусора, которые пока-
зали активисты проекта «Генеральная уборка». 
Активисты ОНФ отметили, что по всем трем про-
ектам включенность всех сторон не менее важ-
на, в том числе и со стороны органов исполни-
тельной власти. В свою очередь, глава региона 
подтвердил, что профильные министры получат 
соответствующие поручения по проработке каж-
дого общественного предложения Общероссий-
ского народного фронта.

Все обсуждаемые темы актуальны, находятся 
в реальном исполнении у органов власти и требу-
ют постоянного мониторинга и оценки работ. Гу-
бернатор призвал активистов шире привлекать к 
работе общественность и депутатский корпус.

Мария Петрова,
фото пресс-службы ЗС РО
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С докладом на расширенном заседании комитета Законо-
дательного Собрания по социальной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому сотрудничеству выступила 
областной омбудсмен по правам ребенка ирина черкасова. 

По ее словам, в 2016 году к уполномоченному по правам 
ребенка в Ростовской области поступило 1687 обращений, 
что на 109 обращений меньше, чем в позапрошлом году. По 
мнению ирины черкасовой, созданные в регионе правовые 
механизмы позволяют гражданам в полной мере обеспечи-
вать жизнедеятельность ребенка и реализовывать его кон-
ституционные права, а нарушение прав детей носит точеч-
ный характер. Сбои в вопросах детской незащищенности, в 
большей степени, объясняются некомпетентностью испол-
нителей, несвоевременной реакцией на нужды конкретных 
граждан, безынициативностью муниципальных органов в 
сфере установления дополнительных мер поддержки насе-
лению, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

– Доклад насыщен подробными примерами и серьезной 

аналитикой, в нем содержатся конкретные рекомендации 
в адрес министерств и ведомств, в том числе что касается 
внесения поправок в федеральное законодательство. С про-
фильными комитетами Донского парламента все эти пред-
ложения мы внимательно изучим и, возможно, выступим 
с законодательными инициативами, – прокомментировал 
председатель комитета по социальной политике Владимир 
Катальников (фракция «еДиНАя РОССия»). 

Также в докладе предлагается рассмотреть вопрос о кор-
ректировке ряда норм, регулирующих родительскую ответ-
ственность, семейно-родительские отношения и имуществен-
ные права детей, а также обеспечивающих защиту ребенка 
от вреда информации в сети интернет и табакокурения. 

Депутаты приняли решение рекомендовать Законодатель-
ному Собранию заслушать этот доклад на очередном засе-
дании, которое состоится 11 мая.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

ПраВоВые механизмы на Дону защищают ПраВа Детей
Депутаты Донского парламента обсудили вопросы соблюдения прав детей в регионе

Комитет По молоДежной ПолитиКе ПомоГает 
В устаноВКе ПамятниКа соВетсКому артисту 

и борется за ПраВа стуДотряДоВ

5 апреля в Законодательном Собрании Ро-
стовской области прошло заседание комитета 
по молодежной политике, на котором депута-
ты обсудили вопросы повестки дня

Межведомственной комиссией и администрацией города 
Ростова-на-Дону было принято решение о выделении участ-
ка под установку памятника актеру, народному артисту СССР 
Михаилу Пуговкину. В адрес комитета поступило обращение 
вдовы известного советского артиста с просьбой о финансо-
вой поддержке данного мероприятия. «Мы не могли остаться 
в стороне. Депутаты с удовольствием передали собственные 
средства его супруге ирине Константиновне. Этот памятник 
расскажет о жизни человека, который не только оставил 
огромный след в актерском искусстве, но и храбро стоял 
на защите Ростовской области во времена Великой Отече-
ственной войны», – рассказал заместитель председателя ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской области по 
молодежной политике Вартерес Самургашев.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о внесении из-
менений и дополнений в федеральный закон о полномочи-
ях региональных органов исполнительной власти в части 
поддержки и содействия в работе по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. Комитет по молодежной 
политике, который долгое время успешно координировал 
поисковые отряды, сегодня не имеет на это полномочий. 
В настоящее время внесен закон, который инициирует по-
правки. В законе также не прописаны полномочия органов 
муниципальной власти в части захоронения найденных 
останков. Депутаты единогласно приняли решение о рас-
смотрении данного вопроса и вынесении его на заседание 
Законодательного Собрания.

Без внимания комитет не оставил и студенческие от-
ряды. Спикеры отметили, что на сегодняшний день суще-
ствует около 4,5 тысяч бойцов, ежегодно принимающих 
участие во всероссийских и региональных студенческих 
стройках. Данному движению постоянно оказывается 
финансовая поддержка. В 2016 году в эту отрасль было 
отправлено более 2 млн рублей. В основном бюджет рас-

ДеПутаты уточнили Границы 
мунициПалитетоВ

Шестого апреля 2017 года под председатель-
ством Сергея БЕЗДОЛЬНОГО (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») состоялось заседание 
комитета Законодательного Собрания Ро-

стовской области по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному 
устройству и делам казачества. Депута-
ты рассмотрели 34 вопроса повестки дня 
предстоящего заседания Донского парла-
мента

– Рассмотренные сегодня законопроекты касаются двух основных направ-
лений. Это уточнение характеристик передаваемого имущества и допередача 
имущества в собственность муниципальных районов. Эту работу мы практи-
чески полностью завершили в прошлом году. и второй вопрос – уточнение 
границ муниципальных образований, – отметил Сергей Бездольный. – Ранее 
границы были описаны по системе координат. Сегодня, в связи с изменениями 
федерального законодательства, мы переходим на цифровую систему коорди-
нат, диктуемую единым государственным реестром недвижимости. В течение 
прошлого года в донских муниципалитетах была проделана большая подгото-
вительная работа по уточнению соответствующих координат. В ряде случаев 
возникли накладки. их исправление потребовало широкого обсуждения на 
общественных слушаниях, утверждения представительными органами.

Напомним, что в соответствии с действующим областным законодательством до 
1 января 2017 года в собственность муниципальных районов были переданы объ-
екты имущества, находящиеся в собственности поселений, входящих в их состав. 
Всего их в области – 391. Помимо вопросов организации водоснабжения населения, 
дорожной деятельности и библиотечного обслуживания, за муниципальными райо-
нами были нормативно закреплены вопросы осуществления жилищного контроля, 
сохранения и использования объектов культурного наследия, выдача разрешений 
на строительство (за исключением некоторых поселений Аксайского, Кагальницко-
го и Ремонтненского районов), утверждение генеральных планов.

Кроме того, в настоящее время границы муниципальных образований в Ро-
стовской области утверждены в виде их картографического описания. В рам-
ках этой работы также устраняются пересечения границ муниципальных обра-
зований с зарегистрированными границами земельных участков.

Все рассмотренные вопросы депутаты рекомендовали вынести на заседа-
ние Законодательного Собрания 11 мая.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

в ростовской области дан старт федеральноМу 
проекту «парки Малых городов»

В 2017 году он будет реализован в городе Азове. О том, 
что собой представляет этот проект, какие перспективы 
он несет для жителей донского региона и как он будет 
воплощаться в жизнь, шла речь на заседании «круглого 
стола», прошедшего в Азове 12 апреля. В дискуссии при-
няли участие Председатель Законодательного Собрания 
Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
председатель комитета по местному самоуправлению 
Сергей Бездольный (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
руководители профильного министерства, главы адми-
нистраций городов и представители общественности

– Этот проект был предложен партией «единая Россия» и 
поддержан депутатами Государственной Думы. Он предпола-
гает как реконструкцию уже существующих парков, так и соз-
дание новых рекреационных зон. Проект рассчитан на шесть 
лет, и на его реализацию в федеральный бюджет и бюджет 
Ростовской области заложены существенные средства, – про-
комментировал Александр ищенко.

На обустройство парков и скверов в малых городах России 
с численностью населения до 250 тысяч человек из федераль-
ного бюджета будет выделяться по 500 млн рублей ежегодно 
в течение ближайших трех лет. из них в 2017 году 24,9 млн 
рублей предназначено Ростовской области. Эти средства, а 
также 5,5 млн рублей из областного бюджета пойдут на рекон-
струкцию парка «Юность» в городе Азове.

– Азов выбран неслучайно. Во-первых, это один из тех горо-
дов, который будет принимать участников чемпионата мира по 
футболу 2018 года. А во-вторых, это старейший город на юге 
России, отмечающий в текущем году свое 950-летие, – жем-
чужина в донском туристическом ожерелье. Здесь много зеле-
ни, парков, и на его примере мы хотим отработать технологию 
изменения комфортности городской среды, чтобы уже в даль-
нейшем тиражировать этот опыт в других городах Ростовской 
области, – пояснил Александр ищенко.

Парк «Юность», в котором будет проходить реконструкция, 
представляет собой территорию общей площадью 5,5 гектара 
и примыкает к строящемуся стадиону, который задейство-
ван в мероприятиях чемпионата мира по футболу. Согласно 
предварительному проекту, здесь будет выложена тротуарная 
плитка вместо растрескавшегося асфальта, установлены ска-
мейки, урны и фонари. Некоторыми жителями города было 

предложено предусмотреть в парке дорожки для велосипеди-
стов и вольер для выгула собак.

– Этот проект не может существовать без мнения граждан. 
Предварительно были проведены общественные слушания, 
консультации с жителями города, которые выразили желание 
провести реконструкцию именно этого парка. Мы будем при-
слушиваться к их точке зрения и в дальнейшем при реализа-
ции проекта, – отметил председатель комитета по местному 
самоуправлению Сергей Бездольный, который также являет-
ся координатором проекта «Парки малых городов» от партии 
«единая Россия».

Партийный проект «Парки малых городов» является со-
ставной частью масштабной программы по благоустройству 
общественных пространств в городах и селах. Она включает 
в себя также такие проекты как «Городская среда», «Местный 
дом культуры» и «Театры малых городов». чтобы попасть в 
финансирование, муниципальные образования должны будут 
разработать свои предложения и обсудить их с жителями.

– Мы очень рассчитываем на то, что жители наших городов 
примут участие в обсуждении всех этих проектов, так как без 
учета их мнений невозможно изменить качество окружающей 
среды. и здесь важно помнить следующее. Выделяются деньги 
на капитальные ремонты, реконструкции, преобразовываются 
бульвары и скверы, но если не изменится отношение горожан к 
этим объектам, далеко продвинуться мы не сможем. Необходи-
мо, чтобы они чувствовали свою причастность к принимаемым 
решениям, – подчеркнул Александр ищенко.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО, 
фото пресс-службы ЗС РО

пределился на поездки к рабочему месту, питание, про-
живание и дополнительное обучение. 

Мотивация молодежи очень важна для региона и государ-
ства в целом, поэтому уже сегодня в Ростовской области 
проводится конкурс на лучший студенческий отряд. Однако, 
комитет считает, что этого недостаточно для действительно 
эффективной работы движения. «Мы думаем, что сфера 
молодежной политики, когда молодежь задействована в ре-
альном секторе экономики, становится приоритетной во всех 
направлениях. Как председатель комитета я предлагаю вы-
нести ряд предложений на рассмотрение. Во-первых, по пору-
чению губернатора проследить за предоставлением рабочих 
мест для студенческих отрядов, а также усовершенствовать 
механизм по компенсации затрат на оплату проезда к месту 
проведения работ и образования для работающих студентов 
именно в нашем регионе», – сообщила председатель коми-
тета по молодежной политике екатерина Стенякина.

Комитетом также запланирован ряд мероприятий, посвя-
щенных празднованию 80-летия образования Ростовской 
области. Будут проведены конкурсы лучших молодых жур-
налистов, поэтов и лучший молодежный парламент Ростов-
ской области. 

В ходе заседания по поручению председателя Законо-
дательного Собрания депутаты вручили благодарственные 
письма активистам молодежного парламента.

Константин Кухаренко, фото автора
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На сегодняшний день действует следующий областной 
закон: «Срок вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора и начале его формирования на специ-
альном счете составляет полтора года». Однако, депутаты 
решили внести изменения о сокращении срока до 12 меся-

цев. По мнению комитета, данные нововведения позволят 
жильцам более оперативно решать вопросы, связанные с 
капитальным ремонтом их домов.

Председатель комитета Законодательного Собрания по 
строительству евгений Шепелев рассказал, что в домах, где 
средства на капитальный ремонт поступают на специальные 
счета, работы проводятся более качественно. Это связано с 
тем, что жильцы лучше понимают, с какой целью они каж-
дый месяц платят взносы, куда пойдут эти деньги, какой ре-
зультат они получат. В связи с этим увеличивается их мера 
ответственности.

Не исключил евгений Шепелев вероятность того, что че-
рез некоторое время депутатам придется снова вернуться к 
этому вопросу. В таком случае, комитет будет добиваться 
сокращения перехода со счета регионального оператора на 
специальный счет до 6 месяцев.

В ходе заседания комитета депутаты также обсудили ход 
исполнения областного закона «О порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органами 
регионального государственного жилищного надзора в Ро-
стовской области».

Константин Кухаренко, фото автора

Депутаты рассмотрели четы-
ре вопроса, в числе которых 
доклад председателя Обще-
ственной палаты Ростов-

ской области Вячеслава 
Кущева о состоянии и 
развитии институтов 
гражданского общества 
на Дону в 2016 году. 

Доклад областной Общественной палаты был содержате-
лен, в нем изложены примеры конкретных общественных 
инициатив. Например, в 2016 году Общественная палата 
взяла на себя функции содействия реализации избира-
тельных прав граждан в контексте работы с политически-
ми партиями по подписанию соглашений между партиями, 
которые реально действуют на политической арене. 

Кроме этого, Общественная палата подписала со-
глашение с областной Госжилинспекцией по созданию 
нового института – общественных жилищных инспекто-
ров, который призван повысить эффективность работы с 
жалобами и предложениями граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. есть еще несколько инициа-
тив Палаты, которые будут иметь продолжение в теку-
щем году.

«часто говорят, что бюджет – это основной областной 
закон. я рискну оспорить это утверждение, поскольку счи-
таю, что основой является состояние гражданского обще-
ства, - подчеркнула Валентина Маринова. - От того, на-
сколько здорово наше общество, насколько оно способно 
позитивно реагировать на все вопросы, проблемы и дви-
гаться вперед, зависит все остальное. Общественная па-
лата – главный институт гражданского общества, который 
является мостиком между властью и населением».

Также участники заседания комитета обсудили и реко-
мендовали вынести в первом чтении на заседание Зако-
нодательного Собрания 11 мая проект нового закона «Об 
архивном деле в Ростовской области». 

Кроме того, депутаты рассмотрели и рекомендовали 
вынести на ближайшее заседание Донского парламента 
проект закона «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ростов-
ской области».

Депутаты заслушали информацию о ходе исполнения 
Областного закона «Об экономической поддержке СМи и 
полиграфических предприятий в Ростовской области». На 
эти цели в этом году выделено 63,9 млн рублей.

Константин Кухаренко, фото автора

Валентина мариноВа: 
«общестВенная Палата – ГлаВный институт 

ГражДансКоГо общестВа»

В Законодательном Собрании состоялось расширенное заседание ко-
митета по образованию, науке, культуре, информационной политике 
и связям с общественными объединениями (председатель Валентина 
Маринова, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

ФонД КаПитальноГо ремонта буДет ПереВеДен 
на сПециальный счет В течение ГоДа

В Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти 30 марта прошло заседание комитета по 
строительству, на котором обсудили вопросы 
повестки дня

ГороДа ВоинсКой Доблести 
К 72-летию ВелиКой ПобеДы

Накануне праздно-
вания Дня Победы 

в Ростовской об-
ласти могут поя-

виться первые на-
селенные пункты, 

которым будут 
присвоены звания 
городов воинской 

доблести

31 марта 2017 года состоялось расширенное заседание комитета Донского пар-
ламента по законодательству, государственному строительству и правопорядку. 
Комитет по законодательству под председательством ирины Рукавишниковой 
(фракция «еДиНАя РОССия») свое заседание посвятил вопросам реализации 
областного закона о почетных званиях Ростовской области «Город воинской до-
блести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Символично, что расширенное заседание прошло в Доме офицеров Юж-
ного военного округа. В нем приняли участие все заинтересованные лица – 
депутаты Донского парламента, представители Правительства Ростовской 
области, муниципальных образований, члены общественных организаций, 
историки-краеведы, журналисты.

Перед началом работы комитета депутаты Донского парламента, дру-
гие участники заседания смогли ознакомиться с экспозицией военно-
исторического музея окружного Дома офицеров. По словам ирины Валерьев-
ны, эта экскурсия придала эмоциональный фон работе комитета, расширила 
знания об истории Ростовской области, легендарного Северо-Кавказского, 
а ныне Южного военного округа. «Признаюсь, я, к большому сожалению, в 
этом прекрасном музее оказалась первый раз», – отметила ирина Рукавиш-
никова, которая поблагодарила сотрудников ОДО и музея за интересную и 
познавательную экскурсию, назвав их имена.

– Сегодня мы положили начало дискуссии по присвоению почетных званий 
воинской доблести территориям Ростовской области. Особое внимание мы 
уделили рассмотрению исторических событий, произошедших на Донской 
земле. При этом мы не ограничивались периодами Великой Отечественной 
войны, но и обратились к более ранней истории, начиная с 17 века. В част-
ности, были озвучены такие населенные пункты, как город Азов и станица 
Старочеркасская, которые изобилуют примерами ярких сражений, – проком-
ментировала заместитель председателя Законодательного Собрания – пред-
седатель комитета по законодательству ирина Рукавишникова. 

С информацией об исторических событиях, которые могут послужить осно-
ванием для внесения ходатайства о присвоении населенным пунктам почет-
ных званий, выступили доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой исторических наук и политологии Ростовского государственного 
экономического университета (РиНХ) Виталий Наухацкий и старший научный 
сотрудник института социально-экономических и гуманитарных исследова-
ний Южного научного центра Российской академии наук Владимир Афана-
сенко. ученые поделились интересными фактами из истории Донского края и 
ответили на вопросы присутствующих.

участники заседания посмотрели короткометражный документальный 
фильм о городе Ростове-на-Дону в годы великой Отечественной войны. Эта 
лента также демонстрировалась Президенту РФ, когда решался вопрос о 
присвоении донской столице почетного звания Города воинской славы. 

По словам ирины Рукавишниковой, в ближайшее время специальная комис-
сия при Правительстве Ростовской области приступит к отбору заявок, посту-
пивших от муниципалитетов, чтобы уже к 9 мая 2017 года в Ростовской области 
появились первые населенные пункты, получившие звания воинской доблести. 

Предложения о присвоении почетных званий могут вносить жители обла-
сти, общественные объединения и органы местного самоуправления. К хода-
тайству помимо решений представительных органов соответствующих муни-
ципальных образований должны будут прилагаться исторические справки и 
другие документы, подтверждающие, что описанные исторические события 
имели место на данных территориях. 

В случае удовлетворения ходатайства, помимо увековечения памяти об этих 
исторических событиях, главе местной администрации будет вручаться грамота 
о присвоении муниципальному образованию почетного звания, а на территории 
населенного пункта могут быть установлены соответствующие памятные знаки.

Планируется ежегодно присваивать муниципалитетам не более трех почет-
ных званий. участники заседания расширенного комитета высказывали мне-
ния, что в год стоит присваивать не более одного звания в каждой категории. В 
противном случае обладание им обесценится. На получение почетных званий 
воинской доблести в Ростовской области сейчас претендуют несколько муни-
ципальных образований, в том числе Тарасовский район и Миллерово.

Константин Кухаренко, фото фото пресс-службы ЗС РО

ПоДДержКа малоГо и среДнеГо бизнеса

Под председательством Виктора Шумеева 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в Зако-
нодательном Собрании состоялось заседа-
ние комитета по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим 
связям

Депутаты обсудили два доклада: «О ходе исполнения Об-
ластного закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области» и «О деятельности 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ро-
стовской области за 2016 год».

– На Дону почти в три раза возросли объемы поддержки 
малого и среднего биз-
неса. Помощь бюджета 
представляется очень 
важной в нынешних усло-
виях дефицита кредит-
ных средств, особенно 
для начинающих предпринимателей. Считаю, что здесь мы 
правильном пути, – отметил Виктор Шумеев.

Предоставление государственной финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства стало, в 
частности, большим стимулом для создания и развития част-
ных объектов дошкольного образования и воспитания детей 
в Ростовской области, а также дало возможность родителям 
выбирать удобный по месту расположения и оснащенности 
центр времяпрепровождения детей. 

– если говорить об аппарате донского уполномоченного 

по защите прав предпринимателей, то сегодня представи-
тели этой структуры есть во всех районах и городах Дона. 
Работа осуществляется в тесном контакте с Правитель-
ством Ростовской области, прокуратурой. Результаты про-
являются в постепенном устранении административных 
барьеров, сокращении количества проверок бизнеса со 

стороны надзорных ор-
ганов, – сообщил пред-
седатель комитета. 

В 2016 году в адрес 
уполномоченного по за-
щите прав предпринима-

телей в Ростовской области поступило 219 обращений, как 
от бизнесменов, зарегистрированных на территории обла-
сти, так и от тех, чьи права были нарушены в регионе. По 
отношению к аналогичному периоду 2015 года прирост со-
ставил 5%. 

участники заседания комитета одобрили оба доклада и 
рекомендовали направить их для ознакомления всем депу-
татам Донского парламента.

Константин Кухаренко, фото автора

Закон «О почетных званиях Ростовской об-
ласти «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской 
доблести», «Рубеж воинской доблести» был принят 16 февраля 
2017 года. Он позволяет увековечить память российских воинов, 
погибших при защите Отечества. При этом речь идет не только о 
событиях Великой Отечественной войны, но и о других периодах 
истории Донского края.

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя Законодательного Собрания – 
председатель комитета ЗС РО по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку:

– Я понимаю, что каждое из муниципальных образований хочет, 
чтобы именно его историческую справку рассмотрели в первую оче-
редь и удовлетворили его ходатайство о присвоении почётного зва-
ния в этом году. Но это невозможно, так как соответствующий закон 
был принят относительно недавно и совсем недавно вступил в силу. 
До 9 мая, скорее всего, будет рассмотрено не очень много заявок, по-
тому что особое внимание будет уделяться проверке достоверности 
представленных исторических справок.

Вклад субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в валовой региональный продукт в январе-сентябре 
2016 года составил 19%.

для СВЕдЕНИя
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РеГиОНАльНЫе и ВСеРОССийСКие 
ПОчеТНЫе ЗВАНия

АСО «Комстрой» победила в номинации 
«Масштабная застройка» профессионального 
конкурса «Застройщик года» в Ростове-на-Дону. 
В марте нынешнего года в «ДонЭкспоцентре» 
проходил один из крупнейших региональных 
проектов с многолетней историей – специали-
зированная выставка «СТиМэкспо». Конкурс 
официально проходит под патронажем Мини-
стерства строительства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской области, а также 
Союза архитекторов России и Союза строителей 
ЮФО. Подобное статусное мероприятие не толь-
ко демонстрирует новинки строительной инду-
стрии, но и задает вектор ее развития, ежегодно 
мотивируя специалистов на рост в профессио-
нальной сфере.

В рамках выставки стартовал единственный 
региональный конкурс, специализирующийся на 
успехах девелоперов Ростовской области – «За-
стройщик года», который давно стал визитной 
карточкой этой выставки. Заслуженная награ-
да была вручена председателю правления АСО 
«Комстрой» Станиславу Цвиренко.

По мнению организаторов выставки, победа 
в конкурсе «Застройщик года» – это знак от-
личия и показатель лидирующей позиции ком-
пании на строительном рынке, качество работы 
которой является эталонным. ежегодно конкурс 
«Застройщик года 2016» представляет офици-
альный рейтинг лучших строительных компаний 
Ростова и области, среди которых по праву ли-
дирует АСО «Комстрой».

Кроме того, в марте 2016 года в рамках кон-
курса «Застройщик года» компания отмечена 
знаком Губернатора Ростовской области «За 
милосердие и благотворительность».

Впрочем, эта популярная на Дону строитель-
ная компания отмечена не только региональ-

ным, но и всероссийским титулом. успехи АСО 
«Комстрой» отметили наградой Всероссийской 
экономической премии. Этот донской застрой-
щик получил диплом «Компания года – 2012» и 
свидетельство о включении в «Реестр бизнес-
партнеров Межрегионального финансово-
экономического союза». 

ПРиОРиТеТНЫе ПРОеКТЫ

Глава ассоциации Николай Майдибор осо-
бое внимание уделяет реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России». В рамках этой програм-
мы проводятся акции по продаже доступного 
жилья жителям Ростовской области: малои-
мущим семьям, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, воинам-интернационалистам 
и ветеранам военной службы. Также АСО 
«Комстрой» уже много лет занимается благо-
творительностью.

АСО «Комстрой» возводит прекрасные дома 
разной этажности в Советском и железнодо-
рожном районах донской столицы. Западный 
микрорайон города – это место, где хотел бы 
жить каждый ростовчанин. Многие состоятель-
ные люди Ростова именно здесь приобретают 
квартиры и строят частные дома. На Западном 
есть все для комфортной жизни как бизнесмена, 
так и домохозяйки. АСО «Комстрой» предлагает 
воплотить мечту в жизнь, ведь квартиры в новых 
микрорайонах имеют вполне демократичную 
стоимость, что очень важно, особенно по нынеш-
ним непростым экономическим временам. 

АСО «Комстрой» имеет большой опыт в об-
ласти строительства зданий и сооружений раз-
личного направления. С учетом накопленного 
багажа ассоциация постоянно развивается и 
осваивает новые решения в строительстве. Тех-
нология строительства монолит-кирпич в этой 
компании лучшая в Ростовской области! Дома 
строятся с применением самых современных тех-
нологий, отличаются надежностью, прочностью 
и высоким качеством. Строительно-монтажные 
работы выполняются с соблюдением требований 
проектно-сметной документации.

Всего АСО «Комстрой» сдала 17 домов, плюс 
в настоящее время ведется строительство еще 
пяти домов. Начали строить с 10-этажных домов, 
потом возводились 16-этажные, а сейчас уже 
есть 23-этажные и даже уже в железнодорожном 
районе сдан 26-этажный дом, самый высокий. 

Реализация квартир и иных объектов недви-
жимости осуществляется в соответствии с тре-
бованиями ФЗ-214 от 30.12.2004 г. «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных до-
мов». Об обманутых дольщиках, ныне, увы, мод-
ной теме, в АСО «Комстрой» не может быть и 
речи. Здесь таковых никогда не было, 
нет и не будет. Наоборот, кварти-
ры расходятся, словно горячие 
пирожки.

Народ знает этого известного и популярного 
застройщика, доверяет ему. Поэтому за пер-
вые 20 дней после сдачи дома, как правило, до 
80 процентов квартир передаются участникам 
долевого строительства. По 600 квартир к мо-
менту сдачи очередного дома распродаются. 
А недавно 736 квартир нового дома ко дню сда-
чи все были распроданы! Цена-качество – вот 
главное в жилых домах этого популярного за-
стройщика.

ПОчеМу СуБПОДРяДчиКи ДОВеРяЮТ 
ТОльКО АСО «КОМСТРОй»

Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» встретился с представителями двух суб-
подрядных организаций, которые уже многие 
годы тесно сотрудничают с АСО «Комстрой».

Сергей Калашник является индивидуальным 
предпринимателем «МастерДом», занимается 
производством и установкой металлопластико-
вых конструкций – окон и дверей.

– я с 2009 года работаю с АСО «Комстрой», 
мы все стеклим, что строит эта известная строи-
тельная компания. Это дома в новом микрорайо-
не левенцовка, на улицах извилистой, Завод-
ской, Магнитогорской. Со всей ответственностью 
скажу, что АСО «Комстрой» – самая надежная 
строительная компания в Ростове-на-Дону, да и, 
пожалуй, на юге России. Дома сдаются всегда 
своевременно, никогда никого не подводили. что 
касается пресловутых обманутых дольщиков – 
Боже упаси, об этом не может быть и речи. Все, 
за что берутся в АСО «Комстрой», обязательно 
доводят до логического завершения. В общем, 
отличная компания, добросовестная, свои обя-
зательства всегда выполняет, и с ней приятно 
сотрудничать, – утверждает Сергей Калашник

По словам Сергея Алексеевича, АСО «Ком-
строй» самое активное участие принимает в 
благотворительной деятельности. Подарки в 
детские дома – компьютеры, игрушки, продук-
ты питания – на новогодние, рождественские и 
другие праздники здесь стали доброй традици-
ей. Также компания помогает детям-инвалидам. 
Причем помощь идет напрямую, под чутким кон-
тролем, 100 процентов подарков всегда доходят 
до адресата. 

– А еще АСО «Комстрой» вела и ведет строи-
тельство храмов в донской столице, в Азовском 
районе, Шахтах. В их остеклении принимало 
участие и мое предприятие, – говорит Сергей 
Калашник.

Другой субподрядчик, индивидуальный пред-
приниматель Александр Попов, занимается из-
готовлением и монтажом в помещениях систем 
вентиляции.

– я в этой специальности во втором поколе-
нии. Мой отец – Виктор иванович – был спе-
циалист по производству работ систем венти-

ляции. Проработал в этой сфере около 
сорока лет, был награжден медалью 

ветерана труда, участвовал в строи-
тельстве многих знаковых объек-

тов Ростова. С раннего возраста 
привлекал меня к этому делу, 
тем самым передавая мне свой 
огромный опыт, и мы вдвоем 
стали плотно работать с АСО 
«Комстрой». К большому сожа-

лению, отец ушел из жизни, его дело я стараюсь 
продолжать, – рассказывает Александр Попов. – 
я очень люблю свою профессию и постараюсь 
заинтересовать своего сына, чтобы он продол-
жил дело своего деда. Мой отец стоял у истоков 
АСО «Комстрой», у него всегда были наилучшие 
отзывы об этой организации. 

я и другие субподрядчики уделяем много сил и 
внимания тому, чтобы снизить стоимость наших 
работ не во вред качеству, используем такие ин-
струменты как импортозамещение, постоянно 
мониторим рынок и торгуемся с поставщиками, 
не давая им возможность необоснованно завы-
шать цены, так как понимаем насколько важно, 
чтобы в нашем городе было более доступное 
жилье и больше слоев населения могло его себе 
позволить. иногда нам приходится очень тяже-
ло и сложно, так как руководители «Комстроя» 
очень требовательны к качеству и срокам выпол-
нения наших работ, но это лишь помогает более 
ответственно и профессионально выполнять по-
ставленные нам задачи.

Также очень приятно наблюдать, как ассоциа-
ция заботится о своем коллективе, В «Комстрое» 
есть традиция: на день строителя лучшие работ-
ники ассоциации получают не только денеж-
ные премии, грамоты и награды, но и ключи от 
квартир. я считаю, что в наше время это очень 
большая редкость, чтобы работодатель нес на-
столько большие траты для того, чтобы отблаго-
дарить своих верных и надежных сотрудников. 
Помимо этого, я знаю, что «Комстрой» занима-
ется благотворительностью и строит храмы. Это 
вызывает у меня огромное уважение, я пытаюсь 
в меру своих возможностей быть причастным к 
этим благим делам. 

Недавно мне стало известно, что АСО «Ком-
строй» удостоилась награды «Застройщик года». 
Пользуясь случаем, я хочу от души поздравить 
и пожелать не останавливаться на достигнутом 
и покорения еще более высоких вершин в этом 
нелегком деле. В свою очередь я постараюсь 
сделать все возможное, чтобы не подвести до-
стойную этой награды ассоциацию.

я считаю, что плоды деятельности АСО «Ком-
строй», помимо большого количества рабочих 
мест и налоговых выплат, также помогают раз-
витию экономики нашей страны, так как в строи-
тельной сфере задействованы многие произво-
дители строительных материалов, инженерного 
оборудования, проектные организации и другие 
виды деятельности, что благоприятно сказыва-
ется на росте ВВП нашей родины. я горжусь, что 
являюсь частичкой этой замечательной органи-
зации.

и СПОРТ, и КВН

Среди сотрудников Ассоциации строительных 
организаций «Комстрой» много молодежи, ак-
тивной, энергичной, которая стремится охватить 
сразу все. Это обстоятельство привело руковод-
ство АСО к тому, что Ассоциация стала партне-
ром проведения международного фестиваля 
искусств российско-украинской дружбы, учреди-
телем и меценатом Донского художественного 
проекта «Донская палитра» для молодых худож-
ников Ростовской области. А с 2011 года АСО 
«Комстрой» является партнером Ростовской мо-
лодежной лиги КВН.

«Ростовская лига КВН» является одной из са-
мых многочисленных молодежных организаций 
области. За время существования КВН на Дону 
в играх регулярного областного чемпионата при-
няло участие более 300 команд со всех уголков 
Донского края. Команды Ростовской лиги КВН 
постоянно приглашаются для участия в играх 
КВНовских лиг Международного Союза КВН. 
Кроме того проходят школьные чемпионаты раз-
личного уровня. К примеру, достойно представ-
ляет школьный КВН совсем молодая команда 
средней школы № 67 «Своя игра».

Также сотрудники АСО «Комстрой» очень лю-
бят спорт. На базе Ассоциации создана сборная 
команда по пейнтболу, которая принимает актив-
ное участие в городских соревнованиях. Сотруд-
ники АСО со своими членами семьи участвуют 
в семейных и детских спортивных праздниках, 
проводимых в Советском и железнодорожном 
районах Ростова-на-Дону.

уже в течение шести лет АСО «Комстрой» 
является официальным партнером женской ко-
манды по гандболу «Ростов-Дон», лидера рос-
сийской суперлиги и одного из лучших клубов 
европы. Сразу шестеро игроков «Ростов-Дона» 
стали олимпийскими чемпионками, победив в 
составе нашей национальной сборной на Олим-
пийских играх 2016 года в Рио-де-жанейро. По-
сле одного из успешных сезонов гандболистка 
«Ростов-Дона» ирина Шибанова решением 
правления Ассоциации строительных организа-
ций «Комстрой» была премирована квартирой в 
новом многоэтажном доме.

В заключение следует отметить, что эта 
строительная компания заслуженно лидирует 
по количеству и качеству возведенных объ-
ектов в Ростове-на-Дону и области. А, как из-
вестно, равнение на лидеров, постоянное со-
вершенствование своих показателей в любой 
отрасли, а особенно в строительной, вносит 
ощутимый вклад в процветание Ростовской 
области и напрямую влияет на качество жизни 
населения Дона.

Константин Кухаренко,
фото из архива АСО «Комстрой»

ассоциация строительных организаций «коМстрой» – 
застройщик года в донской столице

АСО «Комстрой» – популярный застройщик, известный в Ростове-на-Дону 
100-процентным выполнением своих обязательств. Благодаря серьезному 
подходу к работе, АСО «Комстрой» уже более 20 лет успешно работает на 
строительном рынке донской столицы. И что важно, компания застройщи-
ков, входящая в АСО, использует исключительно свои оборотные средства, 
что дает уверенность в завтрашнем дне
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На мероприятии будут обсуждаться во-
просы, касающиеся решения проблем по 
разработке, внедрению и эксплуатации 
информационно-коммуникационных техно-
логий. участники смогут узнать об эффек-
тивных формах и методах подготовки ка-
дров и повышению уровня специалистов в 
управленческой и отраслевой деятельности. 
В ходе конференции будут подняты темы со-
вмещения государственных образовательных 
стандартов третьего поколения с профессио-
нальными отраслевыми стандартами в сфе-
ре информационно-телекоммуникационных 
технологий. участники проведут обмен экс-
пертными мнениями для более эффективной 
и усовершенствованной работы информаци-
онных технологий как в региональном, так и в 
государственном и муниципальном управле-
нии и экономике.

Основной целью предстоящего Конгрес-
са является формирование у широкого кру-
га специалистов и представителей различ-
ных организаций единого понимания бренда 

иКТ-кластера как одного из драйверов ин-
новационного развития региональной эко-
номики. Благодаря развитию этой отрасли 
регион сможет привлекать прямые иностран-
ные инвестиции, усилить развитие малого и 
среднего инновационного предприниматель-
ства, развивать систему профессионально-
го и непрерывного образования, обучать в 

регионе квалифицированных специалистов. 
В рамках иКТ-кластера предприятия объеди-
няют усилия, проводят совместные экспер-
тизы различных инвестиционных, научных и 
опытно-конструкторских проектов в информа-
ционно – коммуникационной сфере, способ-
ствуют налаживанию прямых межотраслевых 
взаимосвязей. и что немаловажно, в иКТ-
кластере присутствует взаимодополняемость 
предприятий благодаря более быстрому рас-
пространению специфических для региона 
технологий, профессиональных навыков, ин-
формации и маркетинга.

Предстоящее мероприятие – 12 Конгресс 
«ЮПиТеР» прокомментировал президент Ас-
социации «НП иТЦ «ин Тех-Дон» иван Бринк: 
«Сегодня мы живем в веке информационных 
технологий, которые стали неотъемлемой 
составляющей нашего бытия. Наша задача 
заключается в том, чтобы вести Ростовскую 
область в ногу со временем, не отставать от 
российских и зарубежных коллег. именно 
поэтому мы ежегодно проводим Конгрессы, 

предоставляя профес-
сионалам возможность 
более широко и глубоко 
взглянуть на возникшие 
проблемы и найти пути 
для их решения, а также 
обменяться опытом для 
более эффективной ра-
боты в сфере информа-
ционных и телекоммуни-
кационных технологий». 

Мероприятие будет 
проходить 25-26 мая в г. Ростове-на-Дону, 
ул. М. Горького, 151 (коворкинг «Под кры-
шей»). Попасть на него могут все желаю-
щие по предварительной записи на сайте 
intehdon.ru

Кристина Гонопольская,
фото из архива кампании

операций с минимальным объемом «агрессии», артроскопические 
операции на суставах, оперативные вмешательства при множе-
ственных пороках развития конечностей, пальцев стоп и кистей, 
доброкачественных опухолях мягких тканей и костей…

Сегмент травм самый разнообразный – от тяжелых сочетанных 
травм, включающих травмы таза, грудной клетки, позвоночника, 
конечностей, и менее тяжелых – различных сегментов конечностей. 
Травмы кисти и стопы – отдельный вид у детей, требующий порой 
длительного многоэтапного лечения. что касается видов травм, то 
в последнее время изменены их стереотипы – это связано с агрес-
сивностью дорожного движения, добавлением в активном отдыхе 
детей катания на лошадях, коньках, лыжах, роликах, гироскутерах, 
прыжки на батуте. Вес и рост современных детей меняет и характер 
травматический повреждений. Спортивные травмы: среди наших 
пациентов – юные и титулованные спортсмены, чемпионы европы и 
мира – это и гимнасты, и представители боевых искусств, футболи-
сты, – рассказал Владимир Юрьевич Мурадьян.

и это не праздные слова. О отделении детской ортопедии и его 
талантливых врачах люди наслышаны далеко за пределами Ростов-
ской области. интернет, сайты, телевидение и просто «цыганская 
почта» – информация распространяется в наши дни молниеносно. 
А с ней и отзывы о руководителе и его отделении. Поэтому и едут в 
ростовскую «двадцатку» пациенты из разных регионов ингушетии, 
чечни, Карачаево-черкесии, Ставропольского и Краснодарских 
краев. и, конечно, из разных районов Ростовской области.

Заведующий отделением – настоящий трудоголик. Подъем еже-
дневный в шесть утра, трудится до позднего вечера, отбой не ранее 
24 часов. часто приходится делать операции по выходным и празд-
ничным дням. Только, когда он в отъезде, не в Ростове, в отпуске, 
появляется возможность отдохнуть. Поддерживать отличную форму 
Владимиру Мурадьяну помогают занятия активными видами спорта, 
движение – это жизнь, кому как не ортопеду говорить об этом, делать 
это и помогать пациентам именно в реабилитации.

А главный его секрет успешной врачебной деятельности таков: 
«Работа должна приносить удовлетворение и быть любимым де-
лом всей жизни. если «ходить из-под палки», то это уже не работа. 
если у врача пропадает желание оперировать, лечить людей, то 
надо уходить на административную работу или менять род дея-
тельности», – считает Владимир Мурадьян.

уже выходя из отделения, узнал мнения о его руководителе, 
побеседовав с родителями лечащихся здесь детей. «Мы благода-
рим Бога, что попали именно к Владимиру Юрьевичу. Очень вни-
мательный, грамотный доктор. Профессионал с большой буквы. 
А главное, он всегда добивается конечной цели – выздоровления 
своих маленьких и юных пациентов. Он нацелен на результат и 
всегда его добивается», – сказала мама выздоравливающего 
мальчика. «Про таких, как он, говорят – хирург и врач от Бога», – 
добавил другой родитель, сосед по палате.

Константин Кухаренко, фото автора

главный детский ортопед юга россии
Заведующий отделением детской 

травматологии и ортопедии Городской 
больницы №20, врач высшей 

квалификационной категории, кандидат 
медицинских наук Владимир Юрьевич 

Мурадьян является главным детским 
ортопедом Ростова-на-Дону. К нему 

родители везут своих детей на консультации 
и лечение со всего юга России

детского ортопедического института им. Г.и.Турнера дает возмож-
ность обучать кадры, выполнять совместные проекты по работе – 
на позвоночнике, стопе, кисти с ведущими специалистами.

Отделение – одно из самых крупных в России. Мощность его – 
75 коек, здесь круглосуточно трудятся 13 врачей-хирургов, 17 
медсестер и 12 санитарок. В составе отделения врач-онколог и 
врач-нейрохирург. Врачи преимущественно первой и высшей ква-
лификационных категорий, есть кандидаты и доктора медицинских 
наук. есть и молодые доктора. Отделение, возглавляемое Владими-
ром Мурадьяном, тесно сотрудничает с Ростовским государствен-
ным медицинским университетом. «В нашем учреждении базиру-
ется кафедра детской хирургии и ортопедии РГМу, сотрудниками 
отделения являются профессор, доцент, ассистент кафедры. 

– Мы лечим детей и подростков от рождения до 18 лет. Тесно 
сотрудничаем с вузами из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростов-
ским медицинским университетом и институтом акушерства и 
педиатрии, учреждениями родовспоможения, вузами из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Патология, с которой врачи отделения оказывают специализи-
рованную помощь, многоплановая. Это и врожденный и приобре-
тенный вывих бедра, детский церебральный паралич, деформа-
ция грудной клетки и позвоночника, врожденная и приобретенная 
патология кистей и стоп и другие заболевания скелета. Объемы 
оперативного вмешательства при врожденной и приобретенной 
ортопедической патологии включают в себя тяжелые многоча-
совые операции. используем у детей малоинвазивные методики 

Владимир родился 15 августа 1965 года в городе 
Ростове-на-Дону. В 1982 году окончил школу и поступил 
в тогда еще Ростовский государственный медицинский 
институт ордена Дружбы народов (ныне университет). Это 
была его сокровенная мечта с детских лет – стать врачом, 
хирургом. После окончания педиатрического факультета в 
1989 году Владимир Мурадьян успешно окончил интерна-
туру и клиническую ординатуру РостГМу по специально-
сти «Детская хирургия и ортопедия».

С 1989 г большая часть профессиональной деятельности 
Владимира Юрьевича связана с отделением детской трав-
матологии и ортопедии Городской больницы №20, где он 
прошел путь от врача-интерна до руководителя отделения. С 2010 г. 
руководитель отделения детской ортопедии и травматологии. 

В 1990 году он принимал активное участие в открытии 2-го го-
родского детского травматологического пункта на базе Городской 
больницы №4. 

Работа на кафедре детской хирургии и ортопедии, работа асси-
стентом кафедры, научная работа и работа со студентами. 

Владимир Юрьевич автор более ста научных работ, нескольких 
изобретений. Он из тех людей, которые не успокаиваются на до-
стигнутом, постоянно развиваются, стремятся к совершенству. 
Поэтому за счет личного, отпускного времени Владимир Мурадьян 
принимает активное участие в работе ежегодных всероссийских 
и международных совещаний, конгрессов, симпозиумов по совер-
шенствованию своей специализации. В его планах – защита док-
торской диссертации. Научного и практического материала для это-
го у постоянно практикующего хирурга более чем достаточно.

– Работа врача всегда сопряжена с учебой. В моей жизни мно-
го учителей. Начиная с преподавателя начальной школы и по се-
годняшний день. Совместная работа с ведущими докторами наук 
Москвы и Санкт-Петербурга дает свои плоды в научной и трудовой 
деятельности. Кстати, уже с давних пор наше отделение является 
форпостом на Северном Кавказе научно-исследовательского дет-
ского ортопедического института им. Г.и.Турнера, – врач указыва-
ет на портрет над его головой Генриха ивановича Турнера, одного 
из основоположников отечественной ортопедии.

Тесное сотрудничество с коллегами научно-исследовательского 

ростовская область на пути 
совершенствования 

инфорМационных технологий

В Ростове-на-Дону пройдет 
ежегодный ХII Конгресс 

Южно-Российских предприятий 
информационных технологий 

«ЮПИТЕР-2017»

мышленными предприятиями Ростовской об-
ласти. В мероприятии этого года сделан акцент 
на роли информационно-коммуникационных 
и мультимедийных техноло-
гий как платформы, способ-
ствующей развитию региона. 
Перед участниками Конгресса 
выступят руководители и спе-
циалисты иКТ предприятий, 
заинтересованные в повыше-
нии интенсивности развития, 
руководители отделов ин-
формационных технологий и 
специалисты, отвечающие за 
иТ-инфраструктуру на пред-
приятиях, директоры и высший 
менеджмент предприятий Ростовской области, 
консультанты и эксперты по иТ и медиа, пред-
ставители органов исполнительной власти и 
муниципальных образований, представители 
инфраструктуры развития иКТ, предприя-
тия – члены кластеров Ростовской области, 
представители научно-исследовательской и 
образовательной сферы.

Конференция «ЮПиТеР» проводится с 
2005 года. Посвящена она обсуждению по-
иска решений проблем развития информа-
ционно – телекоммуникационных технологий. 
Мероприятие проходит при поддержке НП 
«единый региональный центр инновацион-
ного развития Ростовской области» (НП «еР-
ЦиР Ростовской области»). Центр обеспе-
чивает эффективное взаимодействие всех 
участников инновационных процессов, в том 
числе оказывает поддержку компаний малого 
и среднего предпринимательства. 

XII Конгресс «ЮПиТеР-2017» направлен на 
развитие иКТ– кластера, формирование иКТ 
бренда Ростовской области, укрепление свя-
зи между предприятиями иКТ-кластера и про-
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Дон всегда славился своими футбольными 
талантами. и пусть в сельской местности по-
меньше возможностей, чем в больших горо-
дах, подготовить настоящую звезду футбола 
из-за кадрового тренерского дефицита и недо-
статочно крепкой спортивной базы, но нет-нет, 
да и здесь зажигаются звездочки на футболь-
ном небосклоне. Последний и самый яркий 
пример – Денис Глушаков. уроженец Милле-
ровского района является капитаном команды 
московского «Спартака», между прочим, лиде-
ра премьер-лиги, и главным кандидатом в чем-
пионы нынешнего сезона, ведущим игроком 
сборной России.

В Зимовниках пока нет футболистов уровня 
Глушакова, но зато здесь вполне приличная ко-
манда, а некоторые игроки уже успели о себе 
заявить. С таким подходом и вниманием к вос-
питанию футбольного резерва со стороны мест-
ной власти вполне возможно, что и в этом вос-
точном районе донского региона появятся свои 
глушаковы.

В поселке Зимовники добротный стадион 
«Восток» с двумя трибунами, неплохого каче-
ства газон. любители футбола не только из 
поселка, но и из района с удовольствием при-
ходят на стадион поболеть за одноименную 
команду «Восток», защищающую спортивную 
честь района.

Глава администрации Зимовниковского 
сельского поселения Денис Дубов в свое вре-
мя выигрывал чемпионат России по мини-
футболу, выступая за институтские команды, 
мастер спорта, около десяти лет он является 
президентом футбольного клуба «Восток». 
До нынешней работы глава сельского поселе-
ния прошел все спортивные должности – учи-
тель физкультуры в школе, директор детско-
юношеской спортивной школы, главный 
специалист администрации Зимовниковского 

района по физической культуре и обществен-
ным связям. имеет два высших образования, 
окончил институт физической культуры и ма-
гистратуру.

– Два года назад наша футбольная команда 
«Восток» стала обладателем областного Куб-
ка Победы, в прошлом году победила в пер-
венстве Ростовской области по второй лиге, 
неоднократная победительница Кубка Андрея 
чайки в Песчанокопском районе. Кстати, тре-
нер «Востока» Андрей Олейников раньше 
выступал за «чайку», которая сейчас пред-
ставляет нашу область во втором дивизионе 
зоны «Юг» чемпионата России по футболу 
Многие в области знают наших футболистов. 
Александр Парахин играл за «Донгаздобычу» 
и пробился со своей командой в финал чем-
пионата европы среди любительских клубов. 
Наш воспитанник Александр Шкуркин вы-
ступает много лет за «Волгодонск». Михаил 
Гудко сейчас тренирует женскую футбольную 
команду Южного федерального университета. 
Олег Крамаров выступает за сборную ЮФу 
по мини-футболу, Алексей черевиченко сей-
час играет в таганрогской команде «Кобарт». 
есть еще у нас и мини-футбольная команда 
«улыбка» – многократный чемпион Ростов-
ской области. В позапрошлом году «улыбка» 
стала призером всероссийского турнира по 
мини-футболу в Новороссийске, побеждала 
на Кубке Волгодонска, – с гордостью отметил 
Денис Дубов.

и с другими видами спорта в Зимовниках 
дела обстоят хорошо. Валентина Потапенко 
стала чемпионкой европы по армрестлингу, 
Роман Шевченко – многократный чемпион Ро-
стовской области по этому виду спорта. егор 
Курчатов входит в состав юношеской сборной 
России по боксу.

– Абсолютно все наши поселения участвуют 
в Спартакиаде Дона, инициируемой губернато-
ром Ростовской области Василием Юрьевичем 
Голубевым. Команды по мини-футболу и арм-
рестлингу победили среди всех муниципаль-
ных образований области. Шахматы, баскет-
бол, легкая атлетика – в каждом из этих видов 
спорта есть спортсмены районного, областного 

и всероссийского уровней. Мы проводим свои 
спартакиады среди детских садов, школьников 
начальных классов, старших классов, технику-
мов, – рассказал Денис Дубов.

На селе сейчас обратили внимание на свое 
здоровье. В Зимовниковском районе спортом 
занимаются до 40 процентов населения. Раз-
личные тренажеры, спортзалы, бильярд, спорт-
площадки, футбольные поля – все для селян, 
для занятий. Массовость спорта в этом районе 
на высшем уровне.

Вот только бассейна нет ни одного в районе. 
О водно-спортивном оздоровительном комплек-
се, наподобие недавно построенного в станице 
Вешенской, в Зимовниках давно уже мечтают. 
А мечты рано или поздно сбываются…

Константин Кухаренко,
фото автора и из архива администрации

логистической, транспортной инфраструктуры. 
Территория района обеспечена инфраструкту-
рой железнодорожного, автомобильного и тру-
бопроводного транспорта.

– В течение последних лет в результате реа-
лизации проектов федерального уровня данная 
инфраструктура модернизируется, что должно 
оказать существенное влияние на экономиче-
ский потенциал района. Начиная с 2016 года, 
в районе реализуется завершающий этап по 
строительству второго пути железной дороги. 
Это комплексная реконструкция железной до-
роги Волгоград-Новороссийск, – отметил глава 
администрации Зимовниковского района Олег 
Ткаченко. 

Район заинтересован в развитии придорож-
ной инфраструктуры, ввиду того, что спрос на 
эти виды услуг имеет устойчивую тенденцию к 
росту. Транспортный поток, проходящий через 
территорию района по направлению к черно-
морскому побережью в течение курортного се-
зона, требует особого внимания и коммерчески 
весьма привлекателен. Столь привлекательный 
рынок уже стимулирует шаги в направлении мо-
дернизации инфраструктуры. Одна из крупных 
нефтяных компаний заходит на рынок 
ГСМ района и планирует построить в 
п.Зимовники многоформатный топливо-
заправочный комплекс, который начнет 
функционировать уже в 2018 году. 

Район традиционно является сельско-
хозяйственным, интенсивно развивает-
ся отрасль растениеводства, при этом, 
более технологически сложная отрасль 
животноводства, в силу высокой капита-
лоемкости развивается в рамках тради-
ционных технологий и содержит большой 
потенциал развития. Например, овцевод-
ство и вовсе могло бы стать основой для 
возникновения соответствующего пере-
рабатывающего  производства, в рамках верти-
кальной интеграции. Кстати, прирост поголовья 
овец и коз во всех категориях хозяйств составил 
почти 18% по итогам прошлого года.

Несмотря на снижение динамики основных эко-
номических показателей в Российской Федера-

ции, в последние годы в Зимовниковском районе 
сохраняется устойчивая положительная динамика 
показателей, характеризующих экономическое 
развитие. А, к примеру, по такому показателю как 
объем инвестиций, Зимовниковский район имеет 
и вовсе самый большой темп роста среди всех 
муниципальных районов области по итогам 2016 
года. «Объем инвестиций в районе составил 2,71 
млрд руб., что является абсолютным рекордом за 
всю историю района. Примечательно, что объем 
инвестиций малых предприятий также является 
рекордным и составил 366,5 млн руб», – заметил 
Олег Николаевич. 

Объем отгруженной продукции (товаров, ра-
бот и услуг выполненных собственными силами) 
составил 591,1 млн руб. Темпы роста этого по-
казателя составили без малого 150%. индекс 
промышленного производства в районе соста-
вил 167%. Это обеспечивается производствами 
пищевой промышленности.

и, конечно, было бы несправедливо не от-
метить еще один рекорд этого восточного дон-
ского района, с засушливым климатом и вечной 
проблемой водообеспечения, которая, правда, в 
последние годы успешно решается. Сельскохо-

зяйственными производителями в 2016 году по-
лучен рекордный урожай зерновых – 573,3 тыс. 
тонн. Темп роста 131,7% к 2015 году. По итогам 
уборочной кампании прошлого года Зимовни-
ковский район занял третье место в областном 
первенстве и первое место среди производи-

телей зерна в восточной зоне Ростовской об-
ласти.

– Это абсолютный рекорд за всю историю на-
шего района. Благодаря самоотверженному тру-
ду наших тружеников, мы с 2012 года постоянно 
улучшаем показатели и за это время увеличили 
валовый сбор зерновых и зернобобовых культур 
более чем в два раза, – отметил Олег Ткаченко.

Многое в районе делается и в социальной 
сфере. Завершено строительство нескольких 
внутрипоселковых автомобильных дорог, в про-
шлом году введен в эксплуатацию газораспре-
делительный газопровод  в хуторе Плотников 
протяженностью 17 км. Сейчас ведется строи-
тельство детского сада на 80 мест в пос. Зимов-
ники, благоустраивается его территория, в бли-
жайшее время он откроет свои двери.

– у нас готовы шесть проектно-сметных доку-
ментаций на капремонт образовательных школ. 
Одну из них, школу № 6 им.нашего земляка, Ге-
роя России, военного летчика Андрея Дьяченко 
мы отремонтируем до конца года. Остальные 
школы – в ближайшие два года. Всего в районе 
15 школ, два учебных заведения дополнитель-
ного образования  и 15 детских садов, а также 

сельскохозяйственный техникум и пед-
колледж. Много сделано и в медицин-
ской сфере района. Появилась новая 
«скорая помощь», работаем над новы-
ми фельдшерско-акушерскими пункта-
ми. Наш районный Дворец культуры 
выиграл грант в сумме 5 млн рублей, и 
скоро в поселке жители будут смотреть 
новые художественные фильмы в фор-
мате 3D, – рассказал Олег Ткаченко. – 
Только благодаря совместной работе 
администрации Зимовниковского райо-
на, в составе команды Губернатора Ро-
стовской области Василия Юрьевича 
Голубева, наш район становится про-

цветающим, современным, красивым, успешным 
и у нас выстроен  мощный фундамент для даль-
нейшего развития Востока донского региона.

Константин Кухаренко,
фото автора

восточный форпост ростовской 
области обновляет рекорды

как звезды футбола зажигают 
в зиМовниках

На стенде, посвящённом грядущему 
80-летию Ростовской области, броси-
лась в глаза фраза: «Зимовниковский 
район – территория, где природа, 
истории, традиции, спорт и гостепри-
имство объединяются». И это не пу-
стые слова, в них заложен глубокий 
смысл. Еще можно добавить – сель-
ское хозяйство и забота о сельчанах. 
Самый большой по площади и один 
из самых суровых по климату дон-
ской район – земля тружеников

Футбольная команда «Восток» из по-
селка Зимовники уже успела о себе 
заявить не только на областном уров-
не. Вообще спорту в Зимовниковском 
районе уделяется пристальное вни-
мание. Это касается как массового 
спорта, так и спорта высших дости-
жений

Глава администрации Зимовниковского 
сельского поселения Денис Дубов.

Поселок Зимовники приятно удивляет иде-
альным порядком. чистая территория, деревья, 
среди которых немало молодых саженцев, побе-
лены. А вот и один из секретов такого ухода за 
территорией – все муниципальные служащие в 
полном составе вышли на субботник.

Зимовниковский район имеет очень удачное 
географическое расположение, находясь на 
пересечении транспортных коридоров, соеди-
няющих Юг России с Поволжьем, уралом и 
Сибирью, а также Центральную часть России с 
восточной частью Северного Кавказа, Закав-
казья. При относительно большом удалении от 
городов, район примерно равноудален от всех 
административных центров ЮФО, что делает 
территорию района весьма привлекательной 
с точки зрения перспектив развития объектов 

Глава администрации Зимовниковского района 
Олег Ткаченко
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ООО «Зимовниковский рынок» располо-
жен в самом центре одноименного посел-
ка. Он единственный в своем роде для 10-
тысячного населения Зимовников.

Этот рынок имеет свою историю. Появил-
ся он в далеком 1943 году. С того време-
ни военного лихолетья оживилась мелкая 
оптовая и розничная торговля. люди обме-
нивали вещи на продукты, реализовывали 
выращенное своими руками.

До 2012 года Зимовниковский рынок 
имел статус муниципального унитарного 
предприятия. Пять лет назад был реоргани-
зован в ООО «Зимовниковский рынок». его 
единственным учредителем является адми-
нистрация Зимовниковского района.

– Основным видом нашей деятельно-
сти является сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого имущества, – 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Зимовниковский рынок» игорь 
Першин. – В соответствии с нашим уста-
вом мы обеспечиваем эффективность 
использования и хранения закрепленно-
го имущества. А цель нашего предприя-
тия – улучшение качества обслуживания 
населения, увеличение количества пре-
доставляемых услуг предпринимателям 

рынка, а также повышение поступления 
финансовых средств в бюджеты всех 
уровней.

К примеру, свыше 2 млн рублей рынок за-
работал в прошлом году на аренде земли 
для бюджета Зимовниковского района. Не-
малые деньги для местной администрации.

Общее количество торговых мест на 
территории рынка – 458. 320 предприни-
мателей арендуют на рынке места. Рынок 
довольно приличный по размерам, его 
площадь – около 7240 квадратных метров. 
Кстати, стоимость арендной платы одного 
квадратного метра довольно демократич-
ная, всего 20 рублей. Минимальная стои-
мость одного торгового места – 40 рублей. 
Причем, стоимость арендной платы не по-
вышалась с 2014 года.

Не утомляя читателей излишними цифра-
ми, отметим, что в прошлом году предпри-
ятие, возглавляемое игорем Першиным,  
перечислило налогов на сумму 6690 руб., 
что на 15 процентов выше 2015 года.

– Рентабельность рынка сейчас – 25 про-
центов. Однако на достигнутом мы не оста-
навливаемся. В планах построить крытый 
овощной рынок с установкой примерно 40 
торговых мест. Пока народ настороженно к 

этой реконструкции относится, боится по-
вышения арендной платы за комфортные, 
цивильные условия. Приходится постоянно 
ходить, убеждать наших арендаторов. В лю-
бом случае мы сделаем крытый рынок, так 
как до 2020 года везде положено иметь та-
ковые, – уверен игорь Николаевич.

ООО «Зимовниковский рынок» ак-
тивно участвует в общественной жизни 
своего района. Предприятие постоянно 
принимает участие в различных благо-
творительных программах, благотвори-
тельных фондах, к примеру, «Добро». 
Это и поддержка спорта, в частности, 
местной футбольной команды «Восток», 
вклад в благоустройство и строительство 
пос.Зимовники, возведение церковно-
приходской воскресной школы.

– В свое время я организовывал благо-
творительный фонд «Добро», был его пре-
зидентом, потом ушел в частный бизнес и 
передал фонд другому человеку. Но помо-
гать не забываю. Вот недавно перечислил 
20 тысяч рублей нашему единственному зи-
мовниковскому храму.

Константин Кухаренко,
фото автора

– Одним из достижений района является от-
крытие храма в честь апостолов Петра и Павла, – 
рассказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» глава администрации Зимов-
никовского района Олег Ткаченко. – Это было 
долгожданное и трепетное событие для всех зи-
мовниковцев. Во все времена на Руси церковь 
строилась всем миром. жители нашего района 
активно жертвовали средства на строительство 
храма, и это является показателем потребности 
населения к духовной жизни. А еще у нас ведет-
ся строительство храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы в станице Кутейниковской.

Автор этих строк побывал в зимовниковском 
храме, нареченном в честь святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Накануне празд-
нования Пасхи во время Страстной недели по-
знакомился с настоятелем этого храма иереем 
Андреем Агиным. Священнослужитель Волго-
донской епархии пользуется большим автори-
тетом у селян. В церковь идут и стар, и млад. 
Отец Андрей, кроме всего прочего, закреплен за 
казачьими организациями и духовно окормляет 
представителей войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское».

Прежний Петропавловский храм просуще-
ствовал здесь, в Зимовниках, с 1896 по 1937 
год, после чего его постигла судьба тысяч дру-
гих храмов России: он был полностью разрушен. 
Новый же храм, как искренне хочется верить и 
настоятелю, и прихожанам, и благотворителям – 
построен на века. В строительстве храма самое 
активное участие приняли сотрудники местной 
администрации, предприниматели, фермеры и 
простые верующие.

«Особенно хорошо помогали и помогают воз-
ведению храма, а теперь завершению строи-
тельства и обустройству церковно-приходской 
воскресной школы предприниматели, казаки, 
фермеры, – считает местный житель, пенсионер, 

сельский рынок

Многие жители больших и малых городов отда-
ют предпочтение местным рынкам, несмотря 
на растущие, как грибы после дождя, сетевые 
магазины, супермаркеты крупных брендов. 
Может, по привычке, а скорее, все дело в ценах 
и в свежести продукции. Конечно, и в возмож-
ности поторговаться, снизив стоимость покуп-
ки. Однако и в сельской местности рынки се-
годня пользуются немалым спросом

храМ на народные деньги
В посёлке Зимовники общими усилиями возведен и действует храм в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Величественный по 
размерам, солидный по архитектуре. Настоящая гордость зимовников-
цев! Далеко не в каждом городе таковые есть. А в небольшом поселке 
Зимовники с Божьей помощью его воздвигли. Пока он единственный в 
районе, но скоро появится еще один храм

помогающий отцу Андрею, Анатолий Восковцов, 
про себя сказавший «верующий казак». – урожаи 
у нас хорошие несколько лет подряд, и фермеры 
понимают, что Господь дает и надо подавать».

Селяне до сих пор хорошо помнят, как в тор-
жественный для жителей всего поселка день 
увенчанные крестами купола были подняты на 
храм и ярко засияли в солнечных лучах. В по-
селке Зимовники Сальского благочиния были 
освящены кресты на купола нового храма свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
чин освящения тогда совершил благочинный 
приходов Сальского округа протоиерей Виктор 
Найденов. ему сослужили настоятель Петропав-
ловского прихода иерей Андрей Агин и предста-
вители духовенства благочиния. По окончании 
освящения протоиерей Виктор обратился к при-
хожанам, напомнив, что меньше двух лет назад 
был освящен закладной камень будущего храма, 
и вот уже настал день, когда его увенчают купо-
ла с крестами.

Отец Андрей с гордостью за селян-земляков 
показывал узорчатые деревянные ножки, и под-
ставки для икон, безвозмездно изготовленные 
для храма местным умельцем. А один из жите-
лей заказал роспись одной из икон и подарил ее 
приходу.

В воскресной церковно-приходской школе за-
нимается все больше детей. Поэтому решено 
построить новое двухэтажное здание, уже за-
вершается его обустройство, работает трапез-
ная. В скором времени и классы смогут принять 
учеников.

– Наш храм поистине народный, потому как 
построен, как говорится, всем миром. В этом 
году завершим обустройство территории, кото-
рую расширили. Вот и плитку положили недавно. 
А скоро, с Божьей помощью, откроет свои двери 
и воскресная школа, – надеется отец Андрей.

Константин Кухаренко,
фото автора

Директор ООО «Зимовниковский рынок» Игорь Першин
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– Лариса Валентиновна, каковы приори-
теты системы школьного образования в Ро-
стовской области?

– Главным приоритетом в образовательном 
пространстве был и остается ученик. Школьное 
образование донского региона находится в не-
прерывном обновлении содержания, введены 
концепции преподавания ряда учебных пред-
метов – математики, русского языка и литера-
туры, нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, включая историко-
культурный стандарт, идет активное обсуждение 
других проектов документов: концепций гео-
графического и технологического образования, 
преподавания обществознания и предметной об-
ласти «искусство».

Продолжается введение федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
общего образования, который на сегодня в Ро-
стовской области внедряется не только по плану 
поэтапно в 1-6 классах, но и в трети школ обла-
сти в 7-9 классах по мере готовности.

участие в новых федеральных проектах – одно 
из важных направлений деятельности системы 
образования. Ростовская область вошла в чис-
ло победителей конкурсного отбора на 2017-18 
годы региональных программ развития образо-
вания по мероприятию федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016–2020 годы.

В 2017 году Ростовская область из федерально-
го бюджета получит 33, 3 млн руб. на повышение 
квалификации учителей не только донских школ, 
но и педагогов других субъектов Российской Фе-
дерации по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностранного).

Стажировочной площадкой в Ростовской об-
ласти является Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования.

В 2016 году Ростовская область также стала 
победителем конкурса региональных программ 
развития образования по этому направлению. 
27,7 млн руб., выделенные Правительством Рос-
сийской Федерации в 2016 году, позволили под-
готовить свыше 3 тысяч учителей русского языка 
и начальных классов в большинстве из Респу-
блик Северного Кавказа (чеченской Республики 
и Республики Дагестан), а также донских школ 
перед началом учебного года.

– Современные дети хотят учиться в ком-
фортных условиях. Какие школы планирует-
ся капитально отремонтировать в этом году?

– В 2016 году к новому учебному году были 
открыты после проведения капитального ремон-
та 5 школ: №53 и 106 в г.Ростове-на-Дону, №4 
г. Зверево, №14 г. Шахты и №5 в г.Миллерово 

Миллеровского района. Кроме того, в 4 квартале 
2016 года завершились работы по капитальному 
ремонту кровель зданий 4 школ в Кашарском 
районе и г.Таганроге.

В 2017 году продолжаются работы, начатые 
в 2016 году, по капитальному ремонту зданий 
технического лицея №50 при ДГТу в г. Ростове-
на-Дону, №11 г. Новочеркасска, №8 г. Новошах-
тинска, в ст.Милютинской Милютинского района. 

Запланировано проведение ремонтных 
работ зданий 4 школ, кровель зданий 
2 школ.

– Планируется ли обновление 
парка школьных автобусов?

– В 2016 году Минпромторгу Рос-
сии направлены средства феде-

рального бюджета в размере 3 млрд рублей 
в целях закупки школьных автобусов, а также 
услуг по их доставке до конечного потребителя. 

Ростовской области в 2016 году распределе-
ны 85 автобусов, которые направлены в муни-
ципальные образования для замены школьных 
автобусов, а также для разгрузки действующих 
и открытия новых школьных маршрутов. В 2017 
году также планируется выделение на эти цели 
средств из федерального бюджета. Соответ-
ствующие предложения от Ростовской области о 
потребности в автобусах для обновления школь-
ных автопарков направлены в Минобрнауки Рос-
сии.

– Важным вопросом является и обеспече-
ние школьники горячим питанием…

– По итогам прошлого года охват питанием 
школьников в муниципальных организациях об-
ласти составил 100%: горячим питанием обе-
спечены 94% школьников, двухразовым горячим 
питанием 48%, льготное горячее питание полу-
чают 100% обучающихся от общего числа заяв-
ленных.

Воспитанники государственных образователь-
ных учреждений с наличием интерната обеспе-
чены полноценным 5-ти разовым питанием на 
100%.

Питание обучающихся Ростовской области ор-
ганизовано двумя способами: либо собственной 
школьной столовой, либо сторонней организа-
цией для обеспечения учащихся горячими обе-
дами.

В 2016–2017 уч.г. в 1 114 образовательных ор-
ганизациях привлечена 871 сторонняя организа-
ция общественного питания. услугами сторонней 
организации общественного питания пользуются 
преимущественно городские общеобразователь-
ные учреждения. В сельских образовательных 
организациях, напротив, питание обеспечивают, 
в основном, собственные школьные столовые и 
соответствующий штат специалистов.

– Насколько успешно реализуются про-
граммы по созданию доступной среды в шко-
лах?

– В период с 2011 по 2016 годы мероприятия 
по созданию универсальной безбарьерной сре-
ды и обеспечению физической (архитектурной) 
доступности общеобразовательных организаций 
реализованы в 237 школах Ростовской области. 
По итогам 2016 года доля общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, от 
общего количества общеобразовательных орга-
низаций Ростовской области составляет 20,8%.

В 2017 году в Ростовской области в мероприя-
тиях программы примут участие 8 дошкольных 

образовательных организаций и 7 специальных 
образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные 
программы и 2 учреждения дополнительного об-
разования.

Помимо создания условий архитектурной 
доступности и оснащения специальным обо-
рудованием, в Ростовской области ведется се-
рьезная работа по созданию образовательной 
среды, доброжелательной к детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 2016 году в 
муниципальных образования области проходил 
родительский всеобуч «А что, если Ваш ребе-
нок – «особый»?». В мае 2017 года пройдет пре-
зентация лучших практик работы с родителями 
по созданию «Школы равных возможностей», 
направленных на формирование позитивно-
го отношения к совместному обучению детей-
инвалидов и здоровых сверстников.

Одной из важнейших составляющих форми-
рования универсальной безбарьерной среды 
является подготовка педагогических кадров для 
обучения и проведения коррекционной работы с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В период с 2011 по 
2016 годы более 700 педагогических работни-
ков приняли участие в обучающих мероприятиях 
в рамках государственной программы РФ «До-
ступная среда» на 2011–2020 годы». В целях 
решения задачи подготовки педагогических ка-
дров с 2016 года Южный федеральный универ-
ситет осуществляет магистерскую подготовку по 
направлению «инклюзивное образование».

– Программа строительства детских садов 
отлично зарекомендовала себя в донском 
регионе. Есть ли сегодня очередь в дошколь-
ные учреждения? 

– С 2013 по 2015 годы в Ростовской области 
создано свыше 35 тыс. дополнительных до-
школьных мест, в том числе в 2016 году создано 
3,5 тыс. дополнительных дошкольных мест. Для 
решения проблем очередей в детские сады были 
использованы все возможные инструменты – 
строительство и реконструкция, капитальный 
ремонт ранее законсервированных зданий и по-
мещений детских садов, создание групп полно-
го дня и кратковременного пребывания на базе 
свободных площадей школ, учреждений допол-
нительного образования и действующих детских 
садов, создание семейных дошкольных групп.

Существенный импульс получило развитие 
негосударственного сектора в сфере дошколь-
ного образования. За 2013–2016 годы индиви-
дуальными предпринимателями создано более 
2,9 тыс. дошкольных мест.

Задача ликвидации очереди в ДОО для де-
тей 3-7 лет до конца 2015 года в соответствии 
с указом Президента РФ №599 по состоянию 
на 31.12.2015 решена, вместе с тем данная воз-
растная группа постоянно пополняется за счет 
детей в возрасте 1,5-3 года. 

По состоянию на 03.04.2017, по данным феде-
рального сегмента «Электронная очередь», до-
ступность дошкольного образования для детей 
от 3 до 7 лет по Ростовской области составляет 
100 процентов, для детей до 3 лет – 87,08 про-
цента.

численность детей, не обеспеченных местом 
с желаемой датой зачисления 1 сентября теку-
щего учебного года (актуальная очередь), соста-
вила 2,6 тыс. человек в возрасте от 0 до 7 лет, в 
том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 0 человек.

В целях обеспечения доступности дошкольно-
го образования, в том числе для детей в возрасте 
до 3 лет, в рамках реализации Плана мероприя-
тий («дорожной карты») в 2017 году запланиро-
вано создание 2,9 тыс. дошкольных мест, из них 
2,6 тыс. дошкольных мест путем строительства.

– Насколько показательны достижения 
школьников нашей области на федеральном 
уровне?

– Мониторинг, проведенный Минобразова-
нием Ростовской области по итогам 2016 года, 
показал, что во всероссийских конкурсных меро-
приятиях приняли участие 11 746 учащихся Дона 
(в 2015 г. – 15 348 учащихся), 6 640 из которых 
стали победителями и призерами (56,5% от об-
щего количества принявших участие). В меро-
приятиях международного уровня приняли уча-
стие 9 201 учащихся (в 2015 г. – 8 354 учащихся), 
6 611 из которых стали победителями и призе-
рами (71,8% от общего количества принявших 
участие).

По данным Федерального центра техническо-
го творчества учащихся, Ростовская область в 
течение 10 лет занимает 1 место по количеству 
лауреатов премии Президента Российской Фе-
дерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в номинации «Научно-
техническое творчество».

Важным звеном работы с одаренными детьми 
является всероссийская олимпиада школьников. 
В 2015/16 учебном году в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады приняли участие 50 
учеников донского края, 17 из них стали призе-
рами, 1 – победителем. Ребята достигли успеха 
по французскому и немецкому языкам, истории, 
физике, экологии, физической культуре, искус-
ству (МХК), химии, географии, биологии. Осо-
бенно необходимо отметить успехи по француз-
скому языку. Пятеро учащихся стали призерами 
и один участник – Артеменко елизавета – побе-
дителем заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Пять из шести призо-
вых мест завоевали учащиеся гимназии №45 
г. Ростова-на-Дону.

В 2016/17 учебном году в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 
примут участие более 60 учащихся. В настоя-
щее время известны результаты олимпиад по 
праву и французскому языку. Двое учащихся 
стали победителями олимпиады по французско-
му языку – Артеменко елизавета и Амирханова 
Карина, двое – призерами: ушмарина Анна и 
Векилова ирина. Все они – учащиеся гимназии 
№45 г. Ростова-на-Дону. Также двое учащихся 
стали призерами олимпиады по праву. Это Бе-
лозерова елена, учащаяся средней школы №32 
г. Новочеркасска, и Балахнин Юрий, учащийся 
лицея классического элитарного образования 
г. Ростова-на-Дону. 

Обучающийся областного центра дополни-
тельного образования детей Волков Макар 
(руководитель – Гуров М.Н.) стал победителем 
суперфинала всероссийского конкурса научных 
работ школьников «ученые будущего» и вошел 
в число участников Всемирного смотра-конкурса 
научных и инженерных достижений школьников 
Intel International Science and Engineering Fair (Intel 
ISEF), который состоится в мае 2017 года в лос-
Анджелесе. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива

в центре систеМы образования ростовской области – ученик!
Новый Закон «Об образовании» предоставил образовательным организациям широкие права – автономию, под ко-
торой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, свободу в определении содержания образования, выборе учебно-методического обе-
спечения, образовательных технологий. О том, как идет его реализация в Ростовской области, какие направления 
деятельности являются приоритетными и какие перспективы развития есть у донского образования, рассказала 
министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина

17 апреля в Таганроге, в рамках Всероссийского 
конкурса «учитель года России», стартовал областной 
конкурс «учитель года Дона-2017». участие в этом 
мероприятии приняла председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по образо-
ванию, науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Валентина 
Маринова (фракция «еДиНАя РОССия»).

«Мне очень хочется пожелать, чтобы вы все чув-
ствовали себя победителями. Мы понимаем, что 
победителей по номинациям будет всего лишь не-
сколько человек. А за каждым из вас район, кол-
лектив, дети, родители. я считаю, что, по большо-
му счету, если человек номинирован, то он уже 
победитель. Вы все очень талантливы, спасибо вам 
за то, что вы готовы участвовать и готовы побеж-
дать», – отметила Валентина Маринова, обращаясь 
к участникам конкурса.

Целью проведения мероприятия является рас-
крытие творческого потенциала педагогических 
работников системы образования области, созда-
ние условий для самореализации педагогов, фор-
мирование общественного мнения о системе обра-
зования как социальном институте, определяющем 
приоритетные направления общественного разви-
тия, а также повышение престижа педагогической 
профессии.

участники конкурса будут состязаться в пяти 
номинациях: «учитель года», «Педагогический 
дебют», «Педагог-психолог», «учитель здоро-
вья» и «Воспитатель года». Победителей объявят 
21 апреля.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы ЗС РО

на дону дан старт конкурсу 
«учитель года дона–2017»
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Не забывает район и об исторической составляющей. В 1975 
году под руководством Маршала Советского Союза, дважды 
героя Советского Союза, Министра обороны СССР А.А. Греч-
ко, уроженца села Куйбышево, было построено трехэтажное 
здание школы, которая сегодня с гордостью носит его имя.

«Молодое поколение нуждается в получении качественного 
образования, чтобы в дальнейшем наша страна могла получить 
настоящих профессионалов в различных сферах и тем самым не 
останавливаться в своем развитии. именно поэтому так важно 
уделять пристальное внимание обучению на каждом этапе жиз-
ни ребенка. Благодаря грамотным педагогам в детских садах, 
новое поколение растет воспитанными, дисциплинированными 
и способными людьми. Мы хотим, чтобы ученики беспроблемно 
поступали в высшие учебные заведения и с легкостью и удоволь-
ствием демонстрировали полученные в школе знания. Наша за-
дача не просто «натаскать» учащихся на решение тестов еГЭ, но 
и пробудить в них интерес к дисциплинам, которые могут стать 
мощным вектором на пути к выбору профессии их мечты» – про-
комментировала ситуацию заведующая отделом образования 
Куйбышевского района ирина Конарева.

Кристина Гонопольская, фото автора

Отдел образования Администрации Куйбышевского района 
успешно реализует государственную и муниципальную поли-
тику в своей сфере. О работе и достигнутых результатах рас-
сказала заведующая отделом образования ирина Конарева: 
«В системе образования на сегодняшний день функциониру-
ет 7 школ, 7 детских садов и 2 организации дополнительно-
го образования. Мы уделяем внимание каждому учреждению 
и создаем оптимальные условия как для педагогов, так и для 
детей. Задача номер один – пробуждать желание учеников к 
получению знаний и мотивировать ребят к самостоятельному 
пониманию важности и необходимости учебного процесса». 

ирина Анатольевна не понаслышке знает о проблемах, каса-
ющихся школьного воспитания. За ее плечами 22-летний стаж 
работы в сфере образования. Закончила ирина Конарева Та-
ганрогский педагогический институт по специальности «учитель 
физики». Была назначена на должность заместителя директора 
по воспитательной работе в районной Куйбышевской школе, где 
являлась активным участником всех профессиональных конкур-
сов. В 2013 году была приглашена на Всероссийский конкурс 
«Педагогический дебют» в Москву, на котором стала лауреатом 
в номинации «Молодой управленец». На сегодняшний день она 
возглавляет отдел образования. «у меня замечательный рабо-
чий коллектив. Каждый из них очень инициативный и творче-
ский человек, поэтому все возникающие трудности мы решаем 
совместно и незамедлительно. Надеюсь, что совокупность про-
фессионального опыта коллег и моих управленческих навыков 
принесет хорошие плоды в развитии сферы образования Куй-
бышевского района» – рассказывает ирина Конарева.

В составе педагогических коллективов образовательных 
учреждений района работают 246 педагогических работников, 
а 32 из них имеют знаки «Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации» и «Отличник народного про-
свещения». Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ награждены 46 педагогов и 1 – поощрением главы 
администрации Ростовской области. Высшую квалификацион-
ную категорию имеют 55 работников образовательных учреж-
дений района и 79 – первую. В 2016 году учитель МБОу лы-
согорской СОШ Светличная М.и. стала победителем конкурса 
лучших учителей в рамках государственной программы РФ 
«Развитие образования».

По результатам единого государственного экзамена выпуск-
ники 11 классов успешно сдали экзамены по обязательным 
и профильным предметам и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. «Педагоги тщательно работают с каж-
дым учеником, чтобы никто не был удален с экзаменов и тем 
самым район сохранял положительную репутацию» – коммен-
тирует ирина Конарева. учащиеся занимают призовые места 
на Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, лите-
ратуре, обществознанию, физической культуре, ОБж, а так-
же побеждают в командных всероссийских и региональных 
соревнованиях, творческих фестивалях и конкурсах, таких 
как «Вдохновение», «Наполним музыкой сердца».  В рейтинге 
муниципальных образований Ростовской области по развитию 
сферы образования в 2016 году Куйбышевский район занял 
первое место.

Администрация не оставляет без внимания и учреждения до-
школьного образования. 17 июня прошлого года был завер-
шен капитальный ремонт МБДОу детского сада «Зернышко». 
Детский сад «Буратино» был открыт в декабре 2016 года по 
завершению работ по поставке модульного детского сада. 
Однако отдел образования не собирается останавливаться на 
достигнутом и планирует разрешать те же проблемы детского 
сада «Ручеек» в селе Миллерово и Куйбышевского сада «Ко-
локольчик». 

Педагогическая работа таких учреждений также держится 
на достойном уровне. Работники, владеющие современными 
информационными технологиями, создают авторские ори-
гинальные продукты: рабочие программы, презентации от-
дельных тем, проекты, дидактические игры нового поколения. 
Педагоги делятся опытом на открытых мероприятиях, всерос-
сийских, региональных, муниципальных конкурсах и методиче-
ских объединениях.

С 2013 года реализуется пилотный проект по внедрению здо-
ровьесберегающих технологий в образовательных учреждени-
ях области. В рамках государственной программы «Доступная 
среда» созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов. ученики районной школы обеспечены 2-х разовым 
горячим питанием. Дети из малоимущих и многодетных семей 
получают льготы на бесплатное питание. В школах района так-
же работают группы продленного дня.

образовательные учреждения 
куйбышевского района 

показывают высокие результаты

мер по поддержке и стимулирова-
нию молодых специалистов.

– Особое внимание в вашем 
районе уделяется казачьему об-
разованию…

– Не могу не отметить, что к этой 
теме трепетно относится глава администрации 
Белокалитвинского района О.А. Мельникова. 
и мы общими усилиями стараемся создать все 
условия для развития школьного и дошкольно-
го казачьего образования. По программе углу-
бленного изучения регионального казачьего 
компонента в образовании работают 11 детских 
садов, 17 общеобразовательных средних школ, 
один из лучших в России кадетский корпус им. 
М.и. Платова, Белокалитвинский казачий ка-
детский техникум им. Героя Советского Союза 
Б.и. Быкова, казачий Центр внешкольной ра-
боты, казачий дом детского творчества, Бело-
калитвинский казачий историко-краеведческий 
музей. На каждой ступени образования ребята 
получают определенную часть знаний из исто-
рии и быта казачества, героизме и мужестве 
во время военных действий. Тема казачества – 
многогранна, в ней много противоречий, и зада-
ча педагогов состоит в том, чтобы дать ребятам 
объективную картину, научить их думать, пони-
мать, ценить свое прошлое и гордиться пред-
ками.

– Какие мероприятия для детей проходят 
в районе?

– В школах ежегодно проводятся конкурсы: 
«Юный атаман», «Юная казачка». С размахом 
проводится традиционный районный фестиваль 
казачьих династий, где казаки имеют возмож-
ность и себя показать, и на других посмотреть. 
Такие мероприятия наглядно демонстрируют, 
насколько важны взаимоотношения в семье 
между поколениями. интересно каждый год 

проходят и театрализованные представления 
«Прием в казачата», «Строевой смотр», «Про-
воды казаки в армию». Нельзя не отметить и 
военно-полевые сборы, которые проводятся 
с 2005 года. Где, как не в чистом поле казаки 
могут продемонстрировать боевую готовность, 
силу и ловкость! 

По инициативе главы администрации О.А. 
Мельниковой и при поддержке Белокалитвин-
ской лиги КВН в районе создана Школьная лига. 
Сегодня КВНовское движение Школьной лиги 
ориентирует педагогические коллективы на со-
трудничество, предусматривающие объедине-
ние детей и взрослых, организацию совместной 
жизнедеятельности, общение, взаимопонима-
ние, взаимопомощь и взаимную поддержку. 

– Какие задачи являются приоритетными 
для педагогов Белокалитвинского района?

– Прежде всего, перед нами стоит задача – 
воспитать достойное поколение. убежден, что 
упор на казачье образование, знание истории 
своей Родины, традиций своих предков дает 
свои результаты. Многие наши ребята после 
окончания школ принимают решение связать 
свою жизнь с армией, поступают в военные учи-
лища. Важно дать школьникам необходимую 
базу знаний и умений, помочь им определить-
ся с будущей профессией. Большое внимание 
уделяется знанию истории края и России. Ведь, 
если молодежь будет любить свои родные края, 
то непременно захочет вернуться. Самое глав-
ное: детей нужно воспитывать настоящими 
людьми, с чувством собственного достоинства, 
честными, справедливыми, образованными, от-
ветственными за свою семью и страну.

– Не за горами лето. Как планируете орга-
низовать летний отдых школьников?

– Организация отдыха и оздоровления детей 
является неотъемлемой частью работы Отдела 

образования и образовательных организаций 
Белокалитвинского района. В период весенних 
каникул в 25 лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организа-
ций были оздоровлены 1 855 детей, из них из 
малоимущих семей 1 113. С 1 июня планируется 
оздоровить 1624 ребенка, из них из малоиму-
щих семей 974. В целях создания необходимых 
условий для оздоровления, отдыха и рациональ-
ного использования каникулярного времени в 
лагерях образовательных организаций разра-
ботаны программы. На базе образовательных 
организаций дополнительного образования в 
летнее каникулярное время будут организова-
ны детские площадки. 

– Пока ребята будут отдыхать, педагоги 
начнут активную подготовку к новому учеб-
ному году…

– За три летних месяца предстоит сделать 
много. Например, оборудовать доступную сре-
ду в детском саду №7, оборудовать доступную 
среду и  отопление в ДЮСШ №2 на гребной 
базе, капитально отремонтировать спортивные 
залы в школе №10 и Краснодонецкой школе, 
выполнить гидроизоляцию фундамента Богу-
раевской школы. Также планируем газифици-
ровать детский сад №16, отремонтировать и 
оборудовать школьную столовую школы №4 
пос. Синегорский, отремонтировать отопление 
в Богатовской школе, отремонтировать отопле-
ние и электроосвещение столовой Грушевской 
школы. исполнение всех мероприятий находит-
ся на постоянном контроле у главы администра-
ции Белокалитвинского района. и нет сомнений 
в том, что все школы будут готовы к новому 
учебному году.

Екатерина Астапенко,
фото из архива 

детей нужно воспитывать 
настоящиМи людьМи

Образование – важная составляющая жизни подрастающего поколения. Дети в школах не только полу-
чают знания, развивают творческие способности, но и проходят этап формирования личности. И очень 
важно, чтобы к «закладыванию фундамента» в образовательных учреждениях имели отношение за-
интересованные, грамотные, знающие и любящие свою профессию люди. О том, как работает система 
образования в Белокалитвинском районе, рассказал начальник отдела образования Николай Анато-
льевич Тимошенко

– Николай Анатольевич, расскажите, пожа-
луйста, о педагогах ваших образовательных 
учреждениях…

– Система образования Белокалитвинского 
района является одной из самых больших в 
Ростовской области. В нее входит 91 образо-
вательная организация: 39 школ, 45 детских 
садов, 6 учреждений дополнительного обра-
зования детей и 1 центр психолого-медико-
социального сопровождения. Обеспечивает 
образовательный процесс больше 1130 педа-
гогов, среди которых высшей категории – 233, 
с первой – 461. Молодые сотрудники (до 35 
лет) составляют 19,2% от общего числа спе-
циалистов. Средний возраст учителей – 51 год. 
Наши педагоги подготовили 4 победителей и 3 
призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

Отдел образования активно включился в 
формирование регионального инновационного 
кластера. В результате 6 образовательных ор-
ганизаций стали областными инновационными 
площадками. Хочется отметить активную по-
мощь в этой работе Минобразования Ростов-
ской области, Ростовского института повыше-
ния квалификации и лично его ректора Сарры 
Федоровны Хлебуновой и начальника отдела 
научно-методической работы Надежды Павлов-
ны Эповой. 

Для привлечения молодых специалистов в рай-
он главой администрации Ольгой Александро-
вой Мельниковой дано поручение о разработке 
и включении в программу развития образования 

Ученикам есть чем гордиться, ведь их школы полноправно конкурируют с городскими и областными 
образовательными учреждениями и занимают ведущие позиции

Заведующая отделом образования Куйбышевского района 
Ирина Конарева
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ОБРАЗОВАТельНЫе ПлОщАДКи и ПРОеКТЫ

По словам начальника МКу «Отдел образова-
ния Советского района города Ростова-на-Дону 
Татьяны Барковской, в районе создана образо-
вательная среда, позволяющая реализовывать 
новые проекты, и выстраивать индивидуальную 
траекторию развития для каждого ребенка. К при-
меру, школа №15 и гимназия №117 являются 
участниками международной сети «Ассоцииро-
ванные школы ЮНеСКО». При этом еще гимназия 
№117 участвует в федеральной сети Школьных 
центров космических услуг, организованной НПО 
«Корпорация «РеКОД» и ФА «Роскосмос». 

Школа №60 – федеральная и региональ-
ная площадка «Модель информационно-
развивающей среды инновационной школы». 
Школа №31 является базовой площадкой по 
реализации совместного проекта управления 
образования города Ростова-на-Дону и ГАуК РО 
«Ростовская областная филармония» «Слушай 
только живое. Союз юных сердец».

В рамках государственной программы «До-
ступная среда», на базе школ №87, 92, 112 соз-
дана инфраструктура, обеспечивающая детям с 
ограниченными возможностями здоровья усло-
вия для интегрированного обучения в обычных 
классах. летом 2017 года запланировано устрой-
ство доступной среды в школе №37. 

– Во всех образовательных учреждени-
ях района применяются информационно-
коммуникативные технологии, образовательные 
учреждения оснащены кабинетами информа-
тики, учебно-лабораторным оборудованием по 
физике, химии, биологии, имеется доступ к сети 
интернет. Все учреждения района имеют свои 
сайты, – отметила Татьяна Николаевна.

уровень обеспеченности школьников Совет-
ского района учебниками составляет 100 %. Шко-
ла №60 создала современный информационно-
библиотечный центр и делится опытом работы 
со школами города по актуальным вопросам 
эффективного внедрения проекта «Электрон-
ные учебники и электронная библиотека». Сра-
зу шесть школ Советского района участвуют в 
проекте по здоровьесбережению в образова-
тельных организациях Ростовской области. На 
программно-диагностическом оборудовании 
«Армис» в Советском районе продиагностирова-
но состояние здоровья и выданы рекомендации 
родителям 93% обучающихся этих школ.

Общеобразовательные учреждения Советско-
го района в течение ряда лет являются участни-
ками инновационных муниципальных проектов: 
«Образовательный кластер города Ростова-на-
Дону», «Ростов-на-Дону, город – открытый для 
школ», «Школа цифровых технологий», «уни-
верситетские субботы», «Одаренные дети». 

ОДАРеННЫе ДеТи СОВеТСКОГО РАйОНА

– Особое внимание в нашем районе уделяется 
содержанию образования. Мы ставим перед собой 
задачу, чтобы каждый ребенок, живущий в Ростове-
на-Дону, мог получить качественное образование, 
а для этого необходимы соответствующие условия 
и отбор содержания образования, – считает Татья-
на Николаевна Барковская. – Одаренные дети – 
гордость Советского района. Радуют успехи наших 
учеников. С золотой медалью окончили школу 71 
человек. Хотелось бы отметить образовательные 
учреждения, которые являются лидерами образо-
вания района. К примеру, лицей №103 вошел в 
ТОП – 500 лучших школ России. 

В Советском районе работает программа 
«Каждый ребенок талантлив». В 2016 году 1 706 
учащихся (12%) приняли участие во всероссий-
ской предметной олимпиаде по различным дис-
циплинам. Наибольшее количество победителей 
и призеров в школах №№60, 95, 103, 15.

12 учащихся стали победителями муниципаль-
ного этапа Всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников, 47 учеников – участники регио-
нального этапа, из них два победителя и семь 
призеров. К примеру, обучающаяся школы №60 
Мария Бондарева стала победителем региональ-
ного этапа по русскому языку, обучающийся 
гимназия №117 Владислав Акавец – победитель 
регионального этапа по математике, обучаю-
щаяся школы №15 Алена Кожемякина – призер 
регионального этапа по немецкому языку. имен-
но сейчас эти ученики представляют Ростовскую 
область на заключительном этапе Всероссий-
ской предметной олимпиады школьников. «Не-
обходимо отметить высокое качество подготовки 
школьников к всероссийской олимпиаде в МБОу 
«Школа №60», МБОу «Школа №15, МБОу «Гим-
назия №117», – говорит Татьяна Николаевна. 

В рамках реализации проекта «Одаренные дети» 
учащиеся и учителя района реализуют инноваци-
онные исследовательские проекты технической, 
экологической и гуманитарной направленности, 
ведут целенаправленную работу по достижению 
высоких результатов в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. Так, в турнире юных биологов 
Юга России победителем стала команда школы 
№15, призером – команда школы №92.

Для активизации поисково-исследовательской 
деятельности, изучения и возрождения истории, 
культуры, традиций Донского казачества образо-
вательные учреждения района ежегодно принима-
ют участие в научно-практической конференции 
Донской академии наук юных исследователей, по-
священной памяти им. Ю.А.жданова. В 2017 году 
в весенней сессии приняли участие – 31 учащийся, 
из них 14 стали победителями и призерами.

Нельзя не отметить, что по итогам городских 
мероприятий военно-патриотической направлен-
ности Советский район занял четвертое место в 
городе. А в номинации «музей» и «музейный уго-
лок» район победил в городском конкурсе.

В целях выявления и поддержки одарен-
ных, творчески мыслящих учащихся ежегодно 
в районе проходит выставка технического и 
декоративно-прикладного творчества. В выстав-
ке приняли участие образовательные учрежде-
ния Советского района. Охват детей в выставке 
декоративно-прикладного творчества составля-
ет 1100 человек: 980 учащихся школ и 120 обу-
чающихся МБу ДО ДДТ.

В этом, конечно же, заслуга работников об-
разовательных учреждений, которых в районе 
работает более 2,5 тысячи человек, из них 1,5 
тысячи – педагогических работников. 72% учите-
лей имеют высшую и первую квалификационную 
категорию, многие имеют государственные зва-
ния и награды.

В рамках приоритетного национального про-
екта «Образование» в 2016 году победителями 
стали учитель обществознания школы №31 На-
талья Николаевна ельченкова и учитель истории 
гимназии №95 Юлия Владимировна Шамрай. В 
городском конкурсе «учитель года» в 2016 году 
в номинации «Педагог-психолог» первое место 
заняла педагог-психолог районного психоло-
гического центра ирина Анатольевна Ногай, а 
второе место – педагог-психолог детского сада 
№107 Анастасия Саркисовна Аллахвердян.

ШАХМАТНЫе ЗВеЗДОчКи

Восьмилетний шахматный вундеркинд Матвей 
Медведев занимается шахматами третий год. 
Занятия проходят в доме детского творчества 
Советского района. За это время талантливый 
мальчик участвовал в большом количестве со-
ревнований для своего возраста и старше, выи-
грал многие турниры, стал перворазрядником.

В марте нынешнего года в Небуге, в Краснодар-
ском крае юный шахматист занял первое место в 
открытом первенстве России среди школьников, 
набрав 8,5 очков из 9 возможных и, показав са-
мый высокий рейтинг среди всех возрастов, заво-
евал право представлять Россию на чемпионате 
европы, который состоится в июне в черногории.

Григорий Симонян, немногим старше возрас-
том, также побеждает во многих турнирах. Он 
тоже является воспитанником дома детского 
творчества Советского района и тренера Викто-
ра игнатова.

В реализации мероприятия «Всеобуч по шах-
матам» участвуют 1270 детей района. Команда 
МБОу «Гимназия №117» в районных соревнова-
ниях по шахматам (в рамках комплексной Спар-

такиады школьников 2016-2017 учебного года) 
заняла первое место.

Вообще спортивно-массовой работе в Совет-
ском районе донской столицы уделяется особое 
внимание. и это касается не только шахмат. Пе-
дагоги, школьники и дошкольники, к примеру, 
активно принимали и принимают участие в воз-
рождающемся Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)». Так, воспитанники детского сада №1 все 
без исключения подтвердили свою готовность. 
Самые высокие результаты сдачи нормативов 
ГТО в школе №60: 11 – бронзовых значков, 45 – 
серебряных и 17– золотых.

Результативность работы образовательных 
учреждений во многом определяет состояние 
физкультурно-спортивной базы. Зимой 2017 года 
введен в строй физкультурно-оздоровительный 
комплекс, расположенный на территории шко-
лы №112, который позволяет реализовывать 
физкультурно-оздоровительную работу на более 
высоком уровне среди учащихся и жителей микро-
района. На ФОК было выделено 77 млн рублей.

«я уСПеШНО СДАМ еГЭ!»
 
– Результаты государственной итоговой атте-

стации становятся одним из важных источников 
информации об уровне общеобразовательной 
подготовки школьников. Отделом образования 
Советского района разработаны четкие регламен-
ты, обеспечивающие подготовку к государствен-
ной итоговой аттестации в соответствии с новыми 
требованиями, – отмечает Татьяна Барковская.

В этом учебном году основной государствен-
ный экзамен готовятся сдавать 1373 ученика 9-х 
классов. Также будут функционировать 10 пун-
ктов проведения экзамена, детям будет обеспе-
чен большой спектр выбора предметов.

Анализируя основные результаты еГЭ-2016, 
можно сделать вывод, что итоговые баллы вы-
пускников Советского района по некоторым 
предметам выше, чем городские показатели. Это 
относится к математике, русскому языку, физике, 
информатике, английскому языку, обществозна-
нию, биологии. «Этим мы можем гордиться. Спа-
сибо нашим учителям, подготовившим детей, и 
вам – родители!» – отметила на общем родитель-
ском собрании Татьяна Николаевна.

При этом лучшие результаты – выше го-
родских – по русскому языку показали школы 
№№15, 31, 58, 60, 61, 87, 92, 103, 112, 117. А луч-
шие результаты – выше городских – по математи-
ке профильного уровня показали школы №№58, 
60, 61, 92, 95, 103, 112, 117. из 78 медалистов 

района лучшие результаты по русскому языку и 
математике (профильный уровень) показали вы-
пускники в школах №№103, 60, 61, 92.

Мониторинг результатов выпускников по сред-
нему баллу дает итоговую статистику о работе 
учителей-предметников. учителя Оу №№60, 95, 
15, 103, 92 подготовили выпускников, получив-
ших на еГЭ самые высокие баллы.

В соответствии с реализацией российской про-
граммы Национального исследования качества 
образования в апреле-мае месяце текущего года 
пройдут всероссийские проверочные работы по 
пяти предметам (физика, химия, биология, геогра-
фия, история) среди обучающихся 11-х классов. 
Причем, выбор школ, которые участвуют в написа-
нии этих работ, определял случайный выбор.

– С целью снижения уровня тревожности вы-
пускников, создании позитивного настроя среди 
них Отделом образования района и школами 
проводится множество мероприятий для выпуск-
ников и родительской общественности. Среди 
них, репетиционные тестирования, общерай-
онные родительские собрания, ежегодная мас-
совая акция «я успешно сдам еГЭ!», которая 
включает в себя трансляцию видеороликов и 
видеообращений по проведению еГЭ, встречи 
с бывшими выпускниками, успешно сдавшими 
экзамены. Кроме того, в течение года районным 

психологическим центром проводится активная 
консультативная работа для выпускников и ро-
дителей по обучению психологическим приемам 
самоорганизации и снижению уровня стресса во 
время подготовки к еГЭ и экзаменационного пе-
риода, – рассказала Татьяна Николаевна.

В ПРиОРиТеТе 
ДОШКОльНОе ОБРАЗОВАНие

Большое внимание уделяется в Советском 
районе и дошкольному воспитанию. В настоя-
щее время в районе проживает 17 374 ребенка 
до семи лет. В 26 детских садах, три из которых 
начали работу в 2016 году, воспитываются 9 201 
ребенок. 135 детей посещает пять частных до-
школьных учреждений. еще в районе работают 
семь индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих присмотр и уход за 117 детьми до-
школьного возраста.

На базе дошкольных образовательных учреж-
дений осуществляется работа 11 групп кратков-
ременного пребывания 133 детей. Все это по-
зволило 100%-но обеспечить детей от 3 до 7 лет 
местами в дошкольных учреждениях, а детей до 
3 лет – на 77 %. 

Для того, чтобы все дети чувствовали себя уве-
ренно в жизни и не были обделены вниманием, 
постоянно ведется работа по адаптации детей с 
различными заболеваниями. В 2016 году в дет-
ском саду №250 для 26 слабовидящих детей бо-
лее чем на 4 млн руб. закуплено специальное обо-
рудование, а также созданы условия для детей с 
нарушениями опорно-двигательных функций.

С февраля 2015 года при Центре социаль-
ного обслуживания населения района открыт 
клуб «Солнечные лучики» для детей-инвалидов. 
В настоящее время он принимает 17 детей с 
синдромом Дауна, ДЦП, онкозаболеваниями и 
сахарным диабетом. Два раза в неделю посети-
тели клуба занимаются в хоровом кружке и на 
индивидуальных занятиях, развитием ручной 
моторики, обучением игре на музыкальных ин-
струментах, организованы проведения занятий 
по иппотерапии и дельфинотерапии. 

В период летней оздоровительной кампании в 
прошедшем году был организован отдых для бо-
лее 15 тыс. школьников. В пришкольных лагерях 
в каникулярный период отдохнули 2 347 детей 
за счет средств местного бюджета в размере 7,5 
млн рублей. 

Константин Кухаренко,
фото из архива Отдела образования
Советского района Ростова-на-Дону

татьяна барКоВсКая: 
«одаренные дети – гордость советского района»

Система образования Советского района Ростова-на-Дону включает 
в себя 16 школ, гимназий и лицеев, два учреждения дополнительного 

образования, 26 детских садов. Налаженная система образования – одна 
из гордостей Советского района. Сегодня образовательный комплекс 

этого района по праву считается одним из лидеров в сфере образования 
не только донской столицы, но и всей Ростовской области. Во многом это 

заслуга коллектива Отдела образования Советского района города Ростова-
на-Дону, возглавляемого заслуженным учителем Российской Федерации 

Татьяной Николаевной Барковской

Золотые выпускники школы № 60

Победители олимпиады городской тур
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в донской столице в приоритете 
Экологический транспорт

– Сергей Федорович, вы упомянули о том, 
что часть автобусов будет работать на газовом 
топливе. Какие преимущества этого топлива?

– если рассматривать вопрос с экономической 
точки зрения, то переход на газовое топливо дает 
нам существенную экономию. использование 
газа обеспечивает экономию эксплуатационных 
издержек в два раза по сравнению с аналогичной 
дизельной техникой. Нельзя не затронуть и во-
просы экологии. Сжатый природный газ по свое-
му химическому составу сгорает без образования 
дыма, содержания вредных оксидов в четыре 
раза ниже допустимых пределов, установленных 
стандартом. По надежности двигатель, который 
работает на газовом топливе, не уступает дизель-
ному двигателю, а по экологической безопасно-
сти (в частности, по уровню шума) превосходит 
его в два раза. Символично, что такие автобусы 
появятся в донской столице в год экологии. 

– В настоящее время уделяется повышенное 
внимание вопросам обеспечения безопасности, 
в том числе и на транспорте. Недавний взрыв в 
метро в Санкт-Петербурге снова привлек вни-
мание к этой проблеме. Планируется ли прово-
дить какие-либо мероприятия по обеспечению 
безопасности в ростовских автобусах. 

– Работа в этом направлении ведется посто-
янно, все водители проходят соответствующий 
инструктаж, понимают и знают, как следует себя 
вести в случае нештатной ситуации, проводится 
и оповещение пассажиров, в транспорте рас-
клеены памятки, в которых содержатся рекомен-
дации на случаи теракта. Самое главное в таких 
ситуациях – сохранять спокойствие, именно к 
этому мы и призываем пассажиров. Требования 
безопасности предполагают оснастить все авто-
бусы видеорегистраторами и видеокамерами в 
салоне. удовольствие это довольно дорогое, на 
подготовку необходимой документации потре-
буется 2,5 миллиона рублей, на оснащение всех 
автобусов – 53 миллиона. 

– Наверное, еще и дополнительное обуче-
ние предполагается для водителей?

– Безусловно. Особенно вопрос подготовки 
профессиональных кадров актуально стоит нака-
нуне чемпионата мира по футболу. На маршруты, 
которые будут обслуживать гостей и участников 
масштабного спортивного мероприятия, выйдут 
только самые опытные, грамотные и знающие 
водители. В этом случае важно абсолютно все: 
и внешний вид, и способность объяснить, как 
проехать человеку в нужное место, спокойствие, 
корректность, умение общаться с самыми разны-
ми людьми. Не исключено, что нам потребуются 
водители, которые владеют английским языком. 
если не справимся с этой задачей самостоятель-
но, то, скорее всего, пойдем по пути Сочи: на 
время проведения олимпиады туда приглашали 
специалистов со всей страны, которые соответ-
ствовали всем необходимым требованиям.

– На вашем предприятии довольно непло-
хие зарплаты. И тем не менее, приходится 
сталкиваться с проблемой текучести кадров. 
Как вам кажется, почему это происходит?

– Да, заработная плата у нас, действительно, до-
стойная – более сорока тысяч рублей у водителей. 
Это выше, чем уровень средней зарплаты по Ро-
стову. Но проблема с кадрами существует. Думаю, 
причина в том, что работа водителя общественного 
транспорта очень ответственная и напряженная, и 
далеко не все  справляются  с такой нагрузкой.  и 
никакой зарплатой не удержишь человека, если он 
занимается делом, которое ему не по душе. у нас 
остаются те, кто любит работу водителя, кому до-
ставляет удовольствие каждый день проезжать по 
улицам родного города и перевозить жителей. Ведь 
задача водителя состоит не только в том, чтобы до-
ставить пассажира из точки А в точку Б, но и поста-
раться сделать все возможное для того, чтобы у лю-
дей остались о поездке приятные воспоминания. 

– Ростовчан интересует, не изменится ли в 
ближайшее время размер стоимости проез-

да. Вот, в Казани, например, проезд на всех 
видах транспорта стоит 25 рублей. Ждать ли 
нам повышения стоимости проезда?

– Стоимость проезда – извечный камень прет-
кновения. Пассажирам кажется, что она непо-
мерно высокая, а мы, транспортники, прекрасно 
понимаем, что проезд должен стоить больше. 
На сегодняшний день себестоимость проезда 
составляет 37 рублей. Представляете, что про-
изойдет, если мы завтра объявим такую, эконо-
мически обоснованную цену? Сегодня вопрос не 
только в стоимости, а в системе получения ком-
пенсации. Мы постепенно переходим на безна-
личную оплату проезда в городском транспорт, и 
это правильно. Только таким способом мы смо-
жем точно посчитать, сколько льготников мы пе-
ревозим. Это проблему не решит ни контролер, 
ни кондуктор – везде присутствует человеческий 
фактор. А электронная система считает точно 
и беспристрастно. Очень надеемся, что с при-
ходом в наш регион новой организации – Агент-
ства развития платежных систем, модель безна-
личной оплаты станет работать без перебоев. 

– Сергей Федорович, у вашего предприятия 
в этом году юбилей – 20 лет, вы занимаетесь 
городскими пассажирскими перевозками. 
Как будет отмечать солидную дату?

–  Мы непременно поздравим всех наших ра-
ботников. Особым вниманием будут окружены 
ветераны предприятия. люди, которые много лет 
трудятся на одном месте и передают свои опыт 
молодежи. Наше предприятие входит в число 
успешных компаний города. и в этом – заслуга 
каждого сотрудника, и тех, кто работает в офисе, 
и тех, кто каждый день выходит на маршруты, и 
тех, кто обеспечивает техническую готовность 
и исправность автобусов. Все вместе мы стре-
мимся к тому, чтобы поездки в наших автобусах 
были безопасными, комфортными и приятными. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

«ростовпассажиртранс» гарантирует 
безопасность перевозок

Ростов, как и любой крупный город, сегодня невозможно представить без общественного транспорта. Автобусы, марш-
рутки, троллейбусы и трамваи – жизненно необходимы каждому жителю. И ростовчане мечтают о том времени, когда 
весь транспорт в городе станет комфортным, удобным и экологически чистым. Как решают эти и многие другие во-
просы в МУП «МТК «Ростовпассажиртранс», расскажет генеральный директор компании Сергей Портнов

– Сегодня практически все предприятия дон-
ской столицы объединены общей целью – под-
готовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 
года. Ваша компания – не исключение. Что пла-
нируете сделать, чтобы наш город достойно 
выглядел в глазах иностранных гостей?

– Наша основная задача – добиться того, чтобы 
передвижение по городу по нашим маршрутам 
было для людей комфортным и безопасным. Мы 
обслуживаем сегодня 16 маршрутов, перевозим 
в год около 50 миллионов человек. Сегодня наш 
автопарк насчитывает 214 единиц автобусов. есть 
решение губернатора обновить автопарк. Всего 
мы получим 200 новых автобусов. В этом году на 
улицах Ростова появится сто новых современных 
автобусов, в 2018 – еще столько же. Какой именно 
марки будут эти автобусы, пока сказать сложно, – 
необходимо проводить тендер. Но одно можно ска-
зать  с уверенностью: это будут комфортабельные, 
современные машины, часть из них будет работать 
на газомоторном топливе. Все автобусы будут низ-
копольными, что даст возможность обеспечивать 
удобную посадку и высадку пассажиров. Система 
«книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7 
градусов) и специально оборудованная накопи-
тельная площадка позволят обеспечить комфорт-
ный проезд всем категориям пассажиров, в том 
числе и людям с ограниченными возможностями. 
Новые автобусы также будут оснащены кондицио-
нерами, что весьма актуально для южного города. 

Одна из актуальных проблем сегодняшнего дня касается транспортной системы Ростова. Донская столица в часы 
пик задыхается в пробках, машины периодически проваливаются в ямы, в непогоду транспортные магистрали 
оказываются парализованными. Что предпринимается в городе-миллионнике, чтобы найти оптимальное реше-
ние и сделать передвижение по улицам комфортным? Об этом корреспонденту «Парламентского вестника Дона» 
рассказал директор Департамента транспорта Клеймёнов Геннадий Петрович

– Одно из приоритетных направлений для 
Ростова – развитие экологически чистого 
транспорта. Особенно это актуально в год 
экологии. Какие именно шаги планируется 
предпринять?

– В первую очередь мы планируем развивать 
такой вид экологического транспорта как трам-
вай. Существующая система трамвайных линий 
города мало задействована на перегруженных 
направлениях пассажирских перевозок. Серьез-
ными транспортными проблемами обернулось 
снятие трамвайных линий в 90-х годах на основ-
ных вылетных линиях от центра города по пр. 
Нагибина – пр. Космонавтов и на пр. Стачки. На 
этих направлениях переполненные автобусы в 
часы «пик» стоят в транспортных «пробках».

Основной задачей развития системы трамвай-
ных маршрутов города является строительство 
линий на направлениях максимальных пассажи-
ропотоков и к районам новой застройки города, 
с целью загрузки трамвайной сети с ее высокой 
провозной способностью подвижного состава. 
Наиболее перспективными направлениями в ча-
сти развития сети трамвайных путей являются: 
Центр – Северный жилой район; Центр – Запад-
ный жилой район; Центр – район Александровки.

– Донская столица активно готовится к про-
ведению Чемпионата мира по футболу. Как 
преобразится автопарк общественного транс-
порта к этому знаменательному событию?

– В преддверии проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 в Ростове-на-Дону запланировано об-
новление подвижного состава, отвечающего требо-
ваниями ФиФА к транспортному парку по наличию 
низких или нулевых атмосферных выбросов.

В 2016 году администрацией города было при-
обретено 16 единиц низкопольных трамвайных 
вагонов с асинхронными электродвигателями 
модели 71-911е «СиТи СТАР» Тверского ваго-

ностроительного завода, которые в настоящее 
время эксплуатируются МуП «Ростовская транс-
портная компания». В 2017 году запланировано 
приобретение еще 15 единиц трамвайных ваго-
нов с низким уровнем пола и системой конди-
ционирования воздуха.

В соответствии с выделенными на 2017 и на 
2018 годы средствами из бюджета Ростовской 
области с учетом софинансирования средств 
бюджета Ростова-на-Дону, запланировано при-
обретение 150 дизельных автобусов с экологиче-
ским двигателем евро-5 и 50 единиц автобусов 
большой вместимости, работающих на газомо-
торном топливе. Кроме того, транспортными 
предприятиями за счет собственных средств в 
течение 2017 года и I квартале 2018 г. планиру-
ется приобрести 90 ед. автобусов большой вме-
стимости.

– Планируется ли изменение схемы движе-
ния общественного транспорта?

– Маршрутную сеть города обслуживают 116 
автобусных маршрутов (из них 65 маршрутов об-
служиваются автобусами в обычном режиме, с 
предоставлением права льготного проезда, и 51 
маршрут – автобусами малой вместимости, ра-
ботающими в режиме «маршрутное такси»).

ежедневно на городские маршруты города вы-
ходит около 1 300 единиц подвижного состава, 
из них порядка 550 автобусов большой вмести-
мости и 750 автобусов малой вместимости. 

В целях улучшения транспортного обслужи-
вания жителей города разработана новая схема 
маршрутной сети. В частности, для движения 
автобусов большой вместимости предполага-
ется задействовать улицы Нансена, Текучева, 
Варфоломеева, Вересаева, Доватора, проспект 
Театральный и др., для движения автобусов ма-
лой вместимости – переулки Мезенский, Под-
польный, улица 2-я Володарского и др.

В январе 2017 года разработанная маршрут-
ная сеть была опубликована на сервисе «Актив-
ный ростовчанин» на официальном интернет-
портале городской Думы и администрации для 
обсуждения. В итоге изменена схема 11 маршру-
тов, внесены изменения по количеству подвиж-
ного состава на 8 маршрутах.

Проект откорректированной маршрутной сети 
включает в себя 106 автобусных маршрутов. Об-
щее количество автобусов большой вместимости 
составляет 633 ед., средней и малой вместимости 
по регулируемому тарифу 199 ед., средней и малой 
вместимости по нерегулируемому тарифу 346 ед.

Одним из наиболее эффективным средством 
для увеличения эксплуатационной скорости дви-
жения транспортных средств является выделение 
полос для движения маршрутных транспортных 
средств. В настоящее время выделенные полосы 
для движения общественного транспорта органи-
зованы на 12 участках уДС, суммарная протяжен-
ность которых составляет порядка 17 км. В ходе 
оптимизации маршрутной сети были проработа-
ны варианты развития сети выделенных полос. 

– Водители ростовских маршруток сегодня 
в большинстве своем – выходцы из Средней 
Азии. Многие плохо знают город, не знают на-
звания улиц, не могут подсказать человеку, где 
ему выходить, не все из них хорошо говорят 
по-русски. Как вам кажется, это нормальная 
ситуация? Неужели работа водителя обще-
ственного транспорта стала непрестижной?

– Анализ представленной руководителями 
транспортных предприятий информации пока-
зывает, что нехватка водительского состава, в 
целом по городу, составляет более 1000 чело-
век, что и оказывает значительное влияние на 
стабильность работы городского пассажирского 
транспорта. Руководством предприятий принима-
ются активные меры в области кадровой полити-

ки: организована работа с центрами занятости, 
информация о наборе водителей размещена в 
салонах подвижного состава, в средствах массо-
вой информации, в том числе и на телевидении. 
Ситуация с водителями различных националь-
ностей характерна для всех крупных российских 
городов, поскольку действительно профессия 
водителя городского общественного пассажир-
ского транспорта не пользуется спросом у мест-
ного населения, несмотря на то, что предприятия 
готовы взять на себя обязательства по подготов-
ке водителей автобусов, а отдельные крупные 
пассажирские транспортные предприятия либо 
предоставляют временное проживание в обще-
житиях для иногородних, либо частично оплачи-
вают стоимость проживания. Кроме того, суще-
ствующим действующим законодательством при 
получении временного гражданства Российской 
Федерации для работы по контракту предусмо-
трен обязательный экзамен по русскому языку 
лиц. Но данный вопрос находится в компетенции 
Федеральной миграционной службы.

Между тем все водители, прежде чем начнут 
самостоятельную работу на линии, проходят 
обязательную стажировку на маршруте с це-
лью ознакомления с особенностями улично-
дорожной сети на пути следования, с опасными 
участками на маршруте, расположением оста-
новок и т.д. При этом, как правило, в течение 
всего срока трудового договора они работают 
только на маршруте, на котором проводилась 
стажировка. 

Екатерина Астапенко, фото из архива
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С докладом по этому вопросу выступил ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области Константин Рачаловский. Акту-
альность  темы вызвана тем, что в этой отрасли 
как ни в одной другой наблюдается отсутствие 
положительной динамики. По информации об-
ластного министра сельского хозяйства и продо-
вольствия, производство молока в прошлом году 
осталось практически на уровне предыдущего 
года. Притом, что производство мяса выросло на 
9%, мяса птицы на 19%, куриного яйца на 11%. 
При этом значительная доля молока произво-

дится в личных подсобных хозяйствах – 85%, из 
которых только 30% попадает на прилавок.

– В прошлом году общий удой молока в Ро-
стовской области составил 1 млн 88 тысяч тонн, 
и только 15% из этого производится на сельско-
хозяйственных предприятиях. Поэтому задача 
сейчас стоит значительно увеличить количество 
предприятий, которые бы занимались молочным 
животноводством. Это и занятость населения, и 
возможность удовлетворить потребности нашего 
населения в молоке. Ростовская область должна 
полностью обеспечивать себя качественной мо-
лочной продукцией, – прокомментировал первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Николай Беляев.

Николай Фёдорович отметил, что для этой 
цели государство оказывает значительную фи-
нансовую поддержку начинающим фермерам, 
которая увеличивается из года в год. 

По итогам обсуждения депутаты приняли ре-
шение фракции, предусматривающее дальней-
шую поддержку крестьяно-фермерских хозяйств, 
развитие нестационарной торговли сельскохо-
зяйственной продукцией, а также проработку 
вопроса по ужесточению ответственности за не-
соблюдение технического регламента на молоч-
ные продукты. 

Депутаты также заслушали информацию о 
деятельности студенческих отрядов и возмож-
ности их трудоустройства. В настоящий мо-
мент в Ростовской области не создан реестр 
работодателей, которые готовы брать студен-
тов в летний период на оплачиваемую работу, 
что создает трудности в деятельности студо-
трядов. 

Руководитель фракции Виктор Шумеев реко-
мендовал депутатам рассмотреть возможность 
предоставления объемов работ для студенче-
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за содействие
Распространяется бесплатно

депутат гд рф николай зеМцов принял участие 
в работе круглого стола ростовских общественников

В понедельник, 17 апреля 2017 года в Ростове-на-Дону 
прошло общественное мероприятие, объединившее под 
своей эгидой более ста представителей общественных 
структур Ростовской области.  Основной вопрос, ставший 
предметом широкой общественной дискуссии – обсужде-
ние основных критериев, которые учитываются при оцен-
ке эффективности деятельности общественных структур.

Организатором мероприятия выступила РОО «Русская 
община», существенную поддержку в организации ме-
роприятия оказало Правительство Ростовской области в 
лице управления социально-политических коммуникаций 
Ростовской области и ООД «Бессмертный полк России». 
В работе круглого стола помимо представителей НКО со 
всей территории Ростовской области и представителей 
муниципальных служб и отделов приняли участие руково-
дитель Комитета по молодежной политике РО Владимир 
Бабин, начальник отдела по делам молодежи г. Ростова-
на-Дону Андрей Косенко, члены Общественной палаты 
Ростовской области и представители научного сообще-
ства области.

Почетным экспертом Круглого стола выступил депутат 
Государственной Думы РФ, сопредседатель ООД «Бес-
смертный полк России» Николай Земцов, который по-
делился опытом успешной реализации общественных 
инициатив. В ходе работы были выявлены основные про-
блемы, возникающие в процессе оценки эффективности 
деятельности НКО, рекомендации по устранению которых 
будут в ближайшее время направлены представителям 
органов власти, взаимодействующим с общественными 
структурами по вопросу предоставления государственной 
поддержки некоммерческим организациям.

Материал подготовил А. Зотьев
Материал создан в рамках проекта РОО «РУССКАЯ ОБЩИНА» 
«Деятельность некоммерческих организаций: пути достижения 
социально-значимой эффективности». При реализации проекта 
используются средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании кон-
курса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».

В этом здании мы с 1957 года, 60 лет. А первона-
чально музей располагался за ростовской мэрией, 
в здании телефонной станции. Когда-то назывался 
музеем революции, затем музеем горских народов, 
а с 1937 года получил нынешнее название.

– Знаковый год для всей Ростовской обла-
сти. Не правда ли?

– Да, год образования Ростовской области, и 
скоро мы все будем отмечать 80-летний юбилей. 
Кстати, к этой дате коллектив музея давно готовит-
ся. Во-первых, в сентябре мы проводим большую 
выставку в нашем музее. Они у нас традиционно 
проходят каждые пять лет. В этом году выставка 
приурочена к 80-летию Ростовской области и бу-
дет посвящена достижениям донского региона, 
ведущим предприятиям, учреждениям, продукции, 
выпускаемой на Дону и входящей в рейтинг 100 
лучших товаров. иными словами, посетители смо-
гут увидеть визитную карточку Ростовской области, 
наши бренды. Во-вторых, мы готовим большую 
презентационную книгу под названием «Это наша 
с тобой биография». Подобные книги мы также вы-
пускаем к юбилеям области. 

– Над чем еще сегодня работаете, какие глав-
ные задачи стоят перед коллективом музея?

– Ныне, как известно, Год экологии. Поэтому 
наряду с наличием раздела основной экспози-
ции, представляющей донскую природу, мы про-
водим, в том числе, и выездные выставки. В Та-
ганроге, к примеру, потому как в этом городе нет 
музея с такой краеведческой направленностью. 
В Матвеево-Курганском районе организовали вы-
ездную выставку «Мое советское детство». 18 мая, 
в Международный день музеев мы открываем воз-
можность для всех желающих посетить открытое 

– Эта награда Законодательного Собрания 
Ростовской области, считаю, не только моя, но и 
всего коллектива нашего музея, – комментирует 
директор.

– И все же в культурной жизни Дона вы давно 
и принимаете в ней самое активное участие…

– Да, шестого апреля исполнилось 30 лет моей 
работы в областном музее краеведения. Начинала 
здесь младшим научным сотрудником, много лет 
была главным хранителем.

– Сам музей тоже имеет давнюю историю и 
добрые традиции.

– Да, он образовался в 1910 году. через три года 
будем отмечать 110-ю его годовщину. За эти годы 
он сменил несколько названий и мест дислокации. 

как наш краеведческий Музей готовится к 80-летию ростовской области
Недавно директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова была удостоена благодарности За-
конодательного Собрания. В День работников культуры Председатель Донского парламента Александр Валенти-
нович Ищенко вручил Галине Николаевне награду

Ростовский областной музей краеведения – один из крупнейших на 
юге России. Его коллекции насчитывают более 375 тыс. предметов. Ежегодно более 200 
тыс. посетителей знакомятся с экспозицией Музеев археологии, народов Дона, южного 
провинциального города, привозными выставками.

Александр Ищенко (Председатель ЗС РО) 
и Галина Куликова 
(директор Ростовского областного музея 
краеведения, член Совета представителей 
Союза музеев России, член Совета по 
культуре при Губернаторе Ростовской 
области, председатель общественного Совета 
при министерстве культуры Ростовской 
области).

для СВЕдЕНИя

хранение коллекции из стекла и фарфора. 
и, конечно, одна из главных наших задач – про-

ведение капитального ремонта здания музея на 
улице Большая Садовая. Свыше 30 лет у нас не 
было ремонта, даже трещина на фасаде появилась. 
Благодаря поддержке Губернатора Ростовской об-
ласти Василия Юрьевича Голубева, в прошлом 
году были выделены деньги на проектно-сметную 
документацию, этот этап завершен. В нынешнем 
году ждем первой части денежных средств на про-
ведение капремонта фасада здания. Тем более, 
наш музей вошел в перечень учреждений для посе-
щения гостями и болельщиками, которые приедут 
на матчи чемпионата мира по футболу в донскую 
столицу в 2018 году. К началу мирового чемпиона-
та мы планируем отремонтировать фасад здания, 
двор, вестибюль и первый этаж.

– А второй этаж?
– Это следующий этап, попозже. Тем более, для 

иностранных гостей более интересны выставки 
первого этажа, где представлены археологические 
экспозиции, сокровища донских степей, скифское и 
сарматское золото. что касается истории донского 
казачества – то наши гости смогут посетить музеи в 
Новочеркасске и Старочеркасске.

– Не так давно музей расширился. Что но-
вого у вас появилось? 

– Благодаря помощи и участию председателя 

комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре, инфор-
мационной политике и связям с общественными 
объединениями Валентины Мариновой у нас поя-
вилась реставрационная мастерская. ее никогда 
раньше не было, и мы вынуждены были возить 
на реставрацию экспонаты в Москву и Петербург 
за счет бюджетных денег и своих заработанных 
средств. из депутатских денег Валентина лав-
рентьевна выделила средства на закупку самого 
необходимого оборудования, и 180 предметов в 
нашей новой мастерской уже отреставрированы. 
Справляемся своими силами, это большая эконо-
мия, только уникальные экземпляры отправляем 
в ведущие реставрационные центры. Организация 
реставрационной мастерской появилась благодаря 
тому, что распоряжением Губернатора Ростовской 
области музею выделено еще одно здание. Теперь 
у нас четыре корпуса. Так у нас появилось еще одно 
фондохранилище, что позволило организовать не-
сколько хранилищ по типу «открытого хранения». 
В нашем новом здании на Газетном переулке, где 
потрясающая, одна из лучших в городе акустика, 
мы проводим музыкальные среды с участием про-
фессиональных донских музыкантов и артистов. 
Приходите, не пожалеете о потерянном времени.

Анна Щелкун, фото Константин Кухаренко

ниКолай беляеВ: 
«ростовская область должна полностью обеспечивать 

себя качественной Молочной продукцией»
Вопросы развития молочного живот-
новодства в Ростовской области об-
судили на заседании фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании

ских отрядов по различным направлениям их 
деятельности. 

– Безусловно, те, кто хочет зарабатывать и 
получить опыт во время каникул, должны иметь 
такую возможность. у нас есть трудовые резер-
вы, которые могут быть полезны, например, в 
летнее время, в самый сезон строительных или 
сельскохозяйственных работ, – обратился к при-
сутствующим Виктор Григорьевич.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО


