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самая большая школа на юге России
встретила своих учеников
Учебное заведение рассчитано на 1400 школьников, а его площадь равна
территории нескольких футбольных полей. Сегодня, 1 сентября, губернатор Василий Голубев принял участие в торжественной линейке в честь
Дня знаний и открыл новую школу в самом крупном новом жилом районе
Ростова – Левенцовском
В новой ростовской школе будут получать
знания ученики 66 классов. А первых классов
в учебном заведении – 15. Это единственная
школа в регионе, где есть не только 1 «А», но и
1 «О» и даже 1 «У».
– Пусть учеба в этих стенах станет увлекательным путешествием в мир знаний, педагогам желаю
прилежных учеников и соратников-родителей, –
обратился к собравшимся Василий Голубев.
Школа имеет инженерно-техническую направленность. В учебном заведении есть два спортзала, бассейн, рабочие зоны, где ученики могут
заниматься коллективным творчеством и наукой,
шахматный класс, уголок настольного тенниса,
кабинеты робототехники, фото– и видеостудия.
В 115-ой будут работать спортивные секции и десятки дополнительных кружков.
Василий Голубев осмотрел классы, столовую,

актовый и спортивный залы.
Для учеников 10-11 классов губернатор провел
открытый урок, посвященный 80-летию Ростовской области. Глава региона рассказал школьникам об истории донской земли и выдающихся
жителях региона.
– Чтобы в будущем стать по-настоящему востребованным специалистом, конкурентоспособным на рынке труда, нужны знания, профессиональные навыки. Получить их можно в донских
учебных заведениях. У нас один из самых крупных образовательных и научных комплексов в
России, – отметил Василий Голубев.
После урока губернатор ответил на вопросы
учеников, пожелал школьникам успехов в учебе и
покорения новых вершин.
Всего первый звонок в новом учебном году прозвенел для 411 тысяч донских школьников.

депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
поздравили учеников и педагогов с «днем знаний»
Первого сентября, в День знаний, почти для 411 тысяч школьников Ростовской области начался новый учебный год. Торжественную линейку
школы № 80 (Кировский район Ростова-на-Дону) посетил Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

– Сегодня очень большой праздник. Если к целой армии учеников прибавить преподавателей,
мам, пап, бабушек и дедушек, то мы сможем насчитать не один миллион жителей Ростовской
области. Поэтому первое сентября является поистине всенародным праздником, – отметил в
своем приветственном слове Александр Валентинович.
Но самым запоминающимся, самым добрым
этот день является для тех, кто впервые переступает порог школы.
– Всем тем, кто сегодня идет в первый класс,
я хотел бы пожелать, чтобы предстоящие годы
учебы были интересными, счастливыми и напол-

ненными яркими событиями.
Но самое главное, чтобы окончив учебу, вы вышли в большую жизнь с багажом нужных
и важных знаний.
Александр Ищенко поздравил родителей учеников и педагогов с праздником, а также
поблагодарил всех присутствующих за отзывчивость и помощь, которую они проявили,
помогая семьям пострадавших
от пожара. Крупнейший пожар
в Ростове случился незадолго
до Дня знаний, 21 августа.
В результате разгулявшейся
стихии 340 семей, проживавшие в Пролетарском и Кировском районах города, остались
без крова.
– Эта беда сплотила наш
город, сплотила ростовчан.
Сегодня все ученики, которые живут в этих семьях, пошли в школу, они обеспечены всем необходимым. Уверен, что в ближайшие несколько
месяцев будут решены все основные вопросы,
связанные с жильем. Несмотря ни на какие сложности, у Ростова и его жителей есть все силы и
возможности для того, чтобы преодолеть трудности, которые стоят на нашем пути, – подчеркнул
Александр Ищенко.
В этот день торжественные линейки, посвященные первому сентября, прошли во всех школах области. Многие депутаты Законодательного
Собрания приняли в них участие, каждый в своем округе.

Евгений Шепелев поздравил учеников
60-й школы с Днем знаний
1 сентября, в День знаний, председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи
Евгений Шепелев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») посетил школу №60 Советского района
Ростова, где принял участие в празднике «первого звонка».
В этой школе есть традиция – каждый год выпускники дарят школе статуэтку совы на память,
как символ мудрости и знаний.
Евгений ШЕПЕЛЕВ, бывший выпускник школы
№60, стал продолжателем этой традиции, подарив школе большую кованую подставку под статуэтку. Теперь, по словам директора школы Лилии
Захаровой, школьный символ будет встречать
учеников у входных дверей.
После торжественной линейки депутат рассказал ученикам 9-го класса о своей парламентской
деятельности, ответил на вопросы, которые касались дальнейшего обучения, перспектив трудоустройства, обеспеченности Советского района
спортивными сооружениями.

Валерий Гурин поздравил юных жителей Батайска с Днем знаний
1 сентября, депутат Донского парламента, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий ГУРИН
поздравил с Днем знаний школьников гимназии
№ 21 города Батайска.
Парламентарий обратился с приветственной
речью к педагогам, учащимся старших классов,
первоклассникам и их родителям, поздравил их с
началом учебного года:
– Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем знаний. Вам предстоит пройти путь, насыщенный
увлекательными открытиями и интересными
встречами. Уверен, что условия обучения, созданные в нашем городе, вашей гимназии, позволят
вам расти здоровыми, жизнерадостными. Смело
реализовывайте свой потенциал! Особые слова
признательности хочу адресовать педагогам, безгранично преданным избранному делу. Именно
они помогают формировать у школьников чувство ответственности за судьбу страны, стать истинными патриотами Отечества. Искренне желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в
учебе и труде. В добрый путь!

Мария Петрова, фото пресс-служб ЗС РО и губернатора
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Депутатами создан единый
центр правовой помощи
жителям Ростова, пострадавшим
от пожара
С таким количеством пострадавших Ростов не сталкивался несколько десятилетий.
Губернатор, правительство, депутаты всех уровней, городские и районные власти предпринимают все возможные меры по ликвидации последствий этого бедствия. В результате пожара в центре Ростова-на-Дону 21 августа пострадало более ста объектов недвижимости. В Кировском районе полностью или частично пострадали 120 квартир в
двадцати многоквартирных домах, в Пролетарском районе – 74 домовладения. На момент нашей встречи за помощью в органы власти обратилось 692 человека.

Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
По инициативе Губернатора РО Василия Голубева депутаты ЗСРО предложили создать единый Центр правовой помощи пострадавшим от пожара жителям. Данный
центр начал работу уже 25 августа, в 12 часов дня по
адресу: улица Станиславского, дом 302. В нем каждый
пострадавший от пожара сможет получить бесплатную
юридическую консультацию от специалистов Законодательного Собрания, профильных министерств и ведомств, администрации Ростова-на-Дону, адвокатов.
Также в этом центре депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут проводить приемы граждан по личным вопросам.
– Эту работу мы будем вести совместно с Адвокатской
палатой Ростовской области, поскольку в нашем регионе действует закон, предусматривающий оказание бесплатной юридической помощи гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Процесс восстановления
жилищных прав – это длительный процесс, требующий

значительных усилий со стороны органов власти. Поэтому мы приняли решение создать максимально комфортные условия для людей, чтобы они по минимуму тратили
свое время на подготовку документов. Наши специалисты будут анализировать каждую отдельную ситуацию,
в которую попала конкретная семья, и давать индивидуальные рекомендации. В свою очередь адвокаты возьмут на себя необходимое юридическое сопровождение,
– пояснил Александр Ищенко.
Он подчеркнул, что центр юридической помощи будет
действовать в течение длительного времени, пока не
разрешатся все основные правовые коллизии, возникающие в ходе восстановления жилищных прав граждан.
В настоящее время федеральное законодательство
предусматривает выдачу специальных жилищных сертификатов тем гражданам, которые лишились своего жилья в результате чрезвычайной ситуации. На получение
сертификата могут рассчитывать только те люди, кто лишился единственного жилья. При этом граждане должны
были быть зарегистрированы по этому месту жительства
и постоянно в нем проживать. При получении сертификата гражданин может подать заявку в органы власти на
предоставление жилья, либо самостоятельно купить его
на рынке недвижимости.
Важно и то, что пострадавшим дано право выбора:
восстанавливать свое пострадавшее жилье или приобретать новое по сертификату. Объем работы очень
большой, и от ее качества зависят судьбы людей и их
семей. В настоящее время все основные острые насущные проблемы пострадавших жителей решены, получены выплаты материальной помощи, предоставлено место временного размещения, восстанавливаются
утраченные документы. Впереди решение более объемных задач — предоставление жилья и компенсаций
пострадавшим.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Лариса Тутова: «... помощь
пострадавшим ростовчанам
мой долг»
Одной из первых на помощь пострадавшим от пожара ростовчанам
поспешила заместитель председателя комитета Государственной Думы
по образованию и науке, депутат Государственной Думы Лариса Тутова
(фракция Единая Россия). Прервав
отпуск, она полностью посвятила
все свое время оказанию экстренной помощи пострадавшим жителям.
В первые часы после пожара, когда
люди потеряли все, даже обычные
продукты питания и гигиенические
принадлежности, постельное белье,
одежда – все это становится предметом первой необходимости. Именно поэтому Лариса Тутова и ее добровольные
помошники постарались сразу наладить адресную доставку гуманитарной помощи. С каждым пострадавшим необходимо работать индивидуально, считает депутат, у каждого отдельного жителя свои проблемы. У кого-то сгорели документы,
кто-то жил без прописки, кто-то не успел зарегистрировать собственность, все эти
вопросы требуют внимательного и вдумчивого подхода и индивидуальной работы.
И хоть в обязанности депутата не входит исполнение полномочий в черезвычайных ситуациях, но организовать взаимодействие с исполнительной властью на
месте, проконтролировать ход работ по оказанию помощи пострадавшим может и
должен каждый народный избранник. Именно поэтому Ларису Тутову можно было
встретить и в школах, где временно разместили утративших жилье жителей, и в
детском саду, что отмывали от копоти и гари, ведь необходимо принимать детей.
Вместе с коллегами из Законодательного Собрания РО и Адвокатской палаты РО Лариса Тутова провела прием пострадавших граждан в Центре правовой
помощи, по адресу; ул. Станиславского, 302. В этом центре принимают всех пострадавших от пожара жителей. Представители Законодательного собрания, Правительства РО, муниципалитета проводят бесплатные консультации, рассматривают обращения граждан по вопросам устранения последствий пожара. Юристы
взяли на себя работу по подготовке обращений пострадавших в государственные
органы власти, написание заявлений и сопровождение их в судах, в случае необходимости. По инициативе депутатов, длительный и трудоемкий процесс восстановления жилищных прав граждан будет полностью сопровождаться юристами.
По мнению Депутата Государственной Думы Ларисы Тутовой, Центр правовой помощи поможет минимизировать те потери, что могут возникнуть при ликвидации
последствий пожара. Самое важное, чтобы каждый человек, обратившийся сюда
за помощью, понимал, что он не останется один на один со своей бедой и может
рассчитывать на поддержку.
Многие регионы откликнулись на беду, постигшую Ростов, и предложили свою
бескорыстную помощь. Немалую роль в этом сыграло и личное участие депутатов
всех уровней. Так, взаимодействуя с депутатами от Республики Татарстан и «Российским движением школьников», Лариса Тутова смогла помочь доставить гуманитарную помощь от ребят Казани пострадавшим маленьким ростовским жителям. Машина с принадлежностями для школы пришла в Ростовский детский центр
творчества, и при участии школьников груз будет адресно передан пострадавшим
от пожара детям. Отправили гуманитарную помощь жители Крыма и других отдаленных и ближних регионов России. Пришедшая в Ростов беда показала, что в
трудную минуту помощь будет и народные депутаты не остаются в стороне.

Мария Петрова, фото автора

Перейти от эксплуатации к управлению домом
в интересах жителей
В Ростовской области пройдет
всеобуч в сфере ЖКХ. Такую
инициативу, озвученную на
региональном форуме «Управдом»
в Ростове-на-Дону, поддержал
Губернатор Ростовской области,
председатель федерального
общественного совета партийного
проекта «Единой России»
«Управдом», член Высшего совета
партии Василий Голубев
Федеральный партийный проект «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Управдом» стартовал в 2010 году и
рассчитан до 2022 года. Его цель – повышение
качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания граждан.
В рамках проекта проводится мониторинг деятельности советов многоквартирных домов, ведется контроль за платежными документами за
ЖКХ, чтобы в них не было незаконно включенных
статей расходов. Кроме того, партпроект подготовил и представил региональную карту нормативов по общедомовым нуждам (ОДН).
На форум были приглашены специалисты, ответственные за реализацию партийных проектов «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» в муниципальных образованиях Ростовской области.
Как рассказал региональный координатор партийного проекта
«Управдом», депутат ЗС РО Игорь Колесников, информационноразъяснительное и образовательное направление проекта является в настоящее время приоритетным. Он уточнил, что Ростовская область занимает передовые позиции в работе по
организации советов многоквартирных домов – они созданы
практически во всех многоквартирных домах региона. Теперь,
по словам регионального координатора, предстоит разработать
систему обучения и аттестации председателей и членов советов
МКД, более того, к процессу повышения «коммунальной» грамот-

ности необходимо привлекать всех граждан, например, в формате всеобуча. На сегодняшний день нормативная база составляет
более 4000 актов, в которых порой и специалисту тяжело разобраться. Наша задача состоит в том, чтобы собрать воедино все
предложения, проанализировать и создать понятную и прозрачную нормативную базу.
Выступая на форуме, Губернатор Ростовской области Василий
Голубев поддержал инициативу о проведении всеобуча в сфере
ЖКХ для жителей Дона в 2017 года, и предложил также привлечь к
обучению активистов партпроектов. Вопросы ЖКХ должны рассматриваться в интересах каждого жителя Ростовской области. Проект «Управдом» и создает такие условия для реализации задач совершенствования ЖКХ . Василий Голубев сформулировал задачи,
решение которых стоит перед проектом: повышение правовой грамотности активистов домов, построение диалога между жителями

и управляющими организациями, достижение между ними баланса интересов и снижение и ликвидация задолженности УК за потребленные энергоресурсы. На сегодняшний день задолженность
перед ресурсоснабжающими организациями в Ростовской области
составляет более 2 млрд рублей.
– На форуме прозвучало, что еще одной важной задачей является совершенствование законодательства в сфере ЖКХ. Наиболее
интересные предложения, идеи и вопросы сегодняшнего форума
могут трансформироваться в новые редакции законов и, в перспективе, привести к появлению нового жилищного кодекса, устанавливающего понятные и прозрачные правила, уже опробованные в
пилотных регионах, – добавил Игорь Колесников. По его мнению,
вся эта работа будет способствовать переходу от системы эксплуатации к системе управления многоквартирными домами.
Подводя итог дискуссии, Губернатор Ростовской области
В.Ю.Голубев обратил внимание на регулярное информирование жителей Дона о решении проблем ЖКХ и о том, как реализуются их предложения. Только тогда они будут заинтересованы
в дальнейшей работе. «Мы должны создать такие механизмы,
которые должны быть минимально бюрократизированы. Члены
общественного совета должны постоянно сопровождать решение
поступающих вопросов, мониторить новые идеи и стараться применить их на практике, для улучшения качества услуг и эффективности работы.»
Итогом дискуссии стало принятие резолюции с предложениями
по совершенствованию работы жилищно-коммунального комплекса. «Вопросы ЖКХ стоят на первом месте среди всех социально значимых проблем. В проекте резолюции форума высказаны
предложения по значительному совершенствованию работы, которые позволят воплотить в жизнь и решить проблемы, волнующие граждан. Необходимо ежедневно над ними работать. Это позволит надеяться на позитивные результаты. Вопросов много, это
и прозрачность платежей, и вовлечение собственников жилья во
взаимодействие с управляющими компаниями, в т.ч. в процессе
капитального ремонта, и многие другие. Цель проекта – вовлечь
жителей в процесс управления своим имуществом», – подчеркнул
заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев. Резолюция будет направлена в Государственную Думу.

Александр Макаров, фото Александра Бондаренко

парламентский

Вестник Дона

3

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Есть донской рекорд ранних зерновых культур!
Аграрии Ростовской области
собрали в 2017 году 12 миллионов
305 тысяч тонн ранних зерновых
и зернобобовых культур при
средней урожайности 41,1 ц/га. Это
наивысший результат в истории
Дона, который обеспечивает в этом
году Ростовской области первое
место в общероссийской жатве
ранних зерновых культур. Причём
донские хлеборобы снова побили
собственный рекорд 2016 года и
стали уже второй раз первыми в
России по урожаю ранних зерновых
17 августа в КВЦ «ДонЭкспоцентр» состоялось
совещание, посвященное подведению итогов
уборки ранних зерновых и зернобобовых культур,
а также подготовке к проведению осеннего сева.
В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров, председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимир Гребенюк.
В работе областного совещания участвовали
более 600 человек, среди которых руководители
и специалисты сельхозпредприятий всех форм
собственности, главы крестьянско-фермерских
хозяйств, представители федеральных и областных служб и ведомств, научных учреждений, банков и страховых компаний, поставщики
удобрений, ГСМ, запчастей к сельхозтехнике,
главы районов и из заместителей по сельскому
хозяйству.
По словам министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, на сегодняшний день валовый
сбор ранних зерновых и зернобобовых культур
составил 12 млн 305 тысяч тонн, что на 1 млн 681
тысячу тонн больше прошлогоднего результата.
Наибольший вал зерна обеспечили хозяйства Зимовниковского района (684 тыс. тонн), Зерноградского района (668 тыс. тонн) и Сальского района
(666 тыс. тонн).

В среднем урожайность составила 41,1 центнер с гектара, что также выше прошлогоднего
показателя. Напомним, что в 2016 году средняя
урожайность составляла 36,8 центнера с гектара.
Наивысшую урожайность зерновых получили в
хозяйствах Мясниковского района – 58,1 ц/га, а
также Кагальницкого – 53,8 ц/га, Азовского – 53,5
ц\га, Песчанокопского – 53,2 ц/га, Целинского –
53,1 ц/га.
Новый абсолютный рекорд для донского региона прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике
Владимир Гребенюк:
– В этом году в Ростовской области, прямо скажем, небывалый урожай – более 12 млн тонн ранних зерновых. Таких результатов на донской земле еще не было. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что аграрный сектор в части растениеводства работает устойчиво. Мы видим перспективу на будущее, и есть все основания предполагать, что такие высокие урожаи будут сохраняться
еще в течение долгого времени,
По мнению Владимира Дмитриевича, достижению такого высокого результата способствовали
следующие факторы: высокий уровень культуры
растениеводства, внедрение новейших научных

Дубовский район ставит
личный рекорд
С главой администрации Дубовского района Ниной Кирилловой корреспондент «Парламентского вестника Дона» встретился перед началом совещания, посвященного подведению итогов уборки ранних зерновых и зернобобовых культур, а также подготовке к проведению осеннего сева. Нина
Петровна поделилась успехами района в аграрном секторе и рассказала о
ближайших планах в социальной сфере

– Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур у нас составил – 267,0 тысяч тонн.
Это почти на 40 тысяч тонн больше урожая прошлого года, 32,1 центнера с гектара, урожайность
на уровне прошлого года, – отметила глава администрации Дубовского района.
– Аграрии нас порадовали. Это небывалый
урожай, рекорд для нашего района! Хотелось
бы отметить высокий уровень организации проведения уборочных работ ранних зерновых и
зернобобовых культур в сжатые сроки у ИП Главы К(Ф)Х Ермоченко В.Н. директор Костенков
Александр Михайлович. Посевная площадь в
хозяйстве составляет 7,0 тыс. га озимой пшеницы с наивысшим показателем урожайности в
районе – 54 ц/га.
Дубовский район по урожайности ранних зерновых культур занял четвертое место в восточной
зоне, а по валовому сбору – третье призовое место. Конечно, если взять вал, то до Зимовниковского района (684 тыс. тонн), Дубовскому – далеко, но ведь донской рекордсмен имеет площадь в
два раза больше.

По словам Нины Петровны, сельхозпроизводители района очень благодарны губернатору за
погектарную поддержку, потому что без неё было
бы очень сложно. «Серьёзную опасность для растений представляли собой мышевидные грызуны,
с которыми мы активно боролись, и наши сельхозники понесли большие затраты. Поэтому поддержка из областного бюджета стала для нас большим
подспорьем», – считает Нина Петровна.
– Ещё отмечу компенсацию за технику, произведённую в нашей стране. Сельскохозяйственная
техника очень дорогая, обновлять её надо, и эта
поддержка очень нужна нашим аграриям.
Что касается социальной сферы, то и здесь Дубовский район не стоит на месте, активно развивается.
– Благодаря поддержке Правительства Ростовской области, выделившего денежные средства, в
этом году в районе построен ещё один модульный
фельдшерско-акушерский пункт, строится амбулатория в Комиссаровском сельском поселении.
Для жителей отдаленных хуторов доступная и качественная медицинская помощь имеет немаловажное значение, – отметила Нина Петровна.
– Что касается образования, то в нынешнем
году мы своими силами газифицировали ещё один
детский сад в станице Жуковской. И губернатор
нам помог, выделив четыре миллиона семьсот
тысяч рублей на газификацию жуковской школы,
где обучаются более 200 детей. Сейчас идут торги и до конца года, школа будет газифицирована.
Это тоже очень значимо для нас, потому что станица газифицирована, а социальные объекты без
газа, – рассказала Нина Петровна.
Проблема газификации остаётся актуальной
для Дубовского района. Ежегодно здесь силами
местного бюджета стараются газифицировать несколько социальных объектов, а если средств не
хватает, то помогает областное правительство.

Антон Андреев, фото автора

разработок, проведение масштабных агропромышленных мероприятий и выставок, на которых
аграрии могут обменяться опытом, создание и
поддержание семенного фонда. Плюс ко всему
предыдущие успешные года в сельском хозяйстве
позволили аграриям часть вырученных средств
вновь вложить в оборот, приобрести на них новую
технику, качественные удобрения, средства защиты растений.
Кроме того, председатель аграрного комитета
отметил роль законодательной базы Ростовской
области в сфере АПК, что позволяет работать эффективно.
– В этом году государственная поддержка
регионального агропромышленного комплекса
превышает прошлогодние объемы. И нынешний рекордный урожай – прекрасная иллюстрация к тому, что государственные дотации,
направленные на поддержку АПК, эффективно
работают. 27 июля приняты поправки в закон
об областном бюджете на 2017 год. Расходы на
развитие областного АПК в текущем году увеличены на 127,5 млн. рублей, – отметил Владимир Гребенюк.
Кроме того, дополнительно 26,2 млн рублей из
бюджета направлено в виде субсидий селянам

на возмещение части затрат по приобретению
сельскохозяйственной техники, произведенной
в России. С учетом этих изменений на развитие
агропромышленного комплекса в 2017 году направлено порядка 6 млрд рублей областных и
федеральных средств.
Депутатская поддержка донских аграриев не
ограничивается только финансовой сферой. На
июньском заседании Донского парламента в первом чтении принят областной закон «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на
землях сельскохозяйственного назначения».
– У нас есть еще один рекорд в рекорде: впервые Ростовская область собирает такой небывалый урожай нашей основной зерновой культуры – озимой пшеницы. Ее валовой сбор составил
порядка 10 миллионов 600 тысяч тонн, – отметил
Виктор Гончаров.
При этом первый заместитель губернатора напомнил присутствующим, что полевые работы на
Дону продолжаются, и впереди ещё сбор урожая
пропашных, овощных и поздних зерновых культур, а также масштабные задачи по осеннему
севу озимых. Поэтому это рабочее совещание
было посвящено не только и даже не столько
подведению итогов, сколько обсуждению планов
на будущее.
– В области уже начались предпосевные работы, – сообщил в основном докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский. – Сразу после
нынешней уборки в хозяйствах области приступили к подготовке почвы, к закладке пожнивных
остатков. В целом донским аграриям осенью под
урожай следующего года предстоит засеять порядка 2,4 млн гектаров озимых культур. На сегодня к севу озимых подготовлено более полутора
миллионов гектаров. В ряде северных и восточных районов оптимальные сроки сева наступают
уже через неделю – с 25 августа.
В ходе совещания был представлен опыт лучших хозяйств не только из Ростовской области,
но и из соседних регионов страны. Аграрии и
ученые рассказали о различных методах ведения
растениеводства, позволяющих достичь высоких
результатов, и дали свои рекомендации по внедрению их на практике.

Антон Андреев,
фото пресс-службы ЗС РО

АИК «Волго Дон» встречает
10-летний юбилей
рекордным урожаем
Агро-индустриальная корпорация
«Волго-Дон» была образована 10 лет
назад. За эти годы это предприятие
превратилось в мощную
сельскохозяйственную компанию,
одну из крупных сразу в двух
регионах Южного федерального
округа
ООО «АИК «Волго Дон» располагает 100 тыс.
гектаров пашни, из которых 55 тыс. га – в Ростовской области и 45 тыс. га – в Волгоградской области.
– Мы занимаемся сельхозпроизводством,
главным образом, растениеводством, – рассказал нашему корреспонденту заместитель
генерального директора – директор по производству этого предприятия Владимир Колесниченко. – В растениеводстве, зерновые группы,
конечно. Основная профильная группа у нас –
озимая пшеница. Ячменя мы сеем немного, потому что спроса нет. Озимая пшеница составляет 60 процентов пашни, которой у нас более
100 тыс. гектар.
– В нынешнем году это предприятие собрало
хороший урожай. Средняя урожайность составила 34 центнера с гектара, на четыре центнера
больше, чем в прошлом году. А по валовке прибавление существенное – сразу на 25 тыс. тонн.
За счёт чего такой урожай? – поинтересовался
автор этих строк у Владимира Фёдоровича:
– В первую очередь, считаю, за счёт небесной
канцелярии. Вчера в программе «Вести» услышал
такую крылатую фразу: «Это не земля рожает,
это небо даёт».Это первый фактор. Второй – мы
серьёзно занимались удобрениями и в прошлом
году во время сева и этой весной по поддержке
растений, наращивания качества, вала. Ну и техника, само собой. Вот это всё в совокупности и
дало такой результат.
В этом хозяйстве солидный парк сельскохозяйственной техники. Одних лёгких тракторов насчи-

тывается сотня плюс 25 тяжёлых тракторов. И в
подавляющем большинстве «железные кони» современные, старой техники здесь нет.
ООО «АИК «Волго Дон» является социально
ответственным предприятием, которое регулярно оказывает помощь учреждениям образования,
здравоохранения, ветеранским организациям,
сельским поселениям. К примеру, в Дубовском
районе Ростовской области руководители предприятия решили приобрести и установить два
антивандальных спортивных игровых комплекса.
Кроме того, в Андреевском сельском поселении
этого района за счёт средств АИК «Волго Дон» ведётся ремонт фельдшерско-акушерского пункта,
клуба.
По словам Владимира Колесниченко, предприятие тесно взаимодействует с главой администрации Дубовского района и главами многих
сельских поселений.
«Волго Дон» встречает свой 10-летний юбилей
высокими производственными результатами, и
нет сомнения, что это одно из передовых предприятий Ростовской области будет и дальше активно развиваться и процветать.

Антон Андреев, фото автора
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ЕВРАЛИС СЕМАНС:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Основанная в 1950-х г. компания ЕВРАЛИС СЕМАНС является подразделением по производству семян французской агропромышленной
группы компаний Евралис. Компания является одним из Европейских
лидеров по реализации семян гибридов подсолнечника, кукурузы, сорго,
озимого и ярового рапса, сортов сои. ЕВРАЛИС СЕМАНС – оригинатор
полного цикла производства (научные исследования, создание гибридов, производство семян). Реализация семян проводится через развитую
сеть дистрибуции
Компания ЕВРАЛИС начала селекционную
деятельность в начале 1950-х гг. Наиболее
значимыми достижениями компании являются команды квалифицированных исследователей по всей Европе, владеющих реальными
знаниями о культурах и потребностях рынка,
а также лаборатории биотехнологий и молекулярного маркирования, созданные в целях содействия селекционной деятельности
в многочисленных опытно-экспериментальных
теплицах и на полях. В результате синергии таких видов деятельности рынок получил гибриды кукурузы эксклюзивного бренда
TropicalDent®, а также гибридов подсолнечника бренда OR Master®.
Ежегодно компания инвестирует 13% своего
товарооборота в селекцию и производит семена на площади 21 000 га.

няет элитные решения для семян подсолнечника с генетической устойчивостью к новым
расам заразихи, а также их комбинацию с технологией Clearfield®. Главной целью является
гарантия устойчивого и надежного контроля заразихи на полях для долгосрочной защиты потенциального урожая, что весьма актуально не
только в условиях Ростовской области, но и в
большинстве регионов Поволжья.

ЕВРАЛИС В РОССИИ
На российском рынке компания реализует семена сельскохозяйственных культур уже
на протяжении 10 лет. За это время посевные
площади, засеянные семенами ЕВРАЛИС, уже
превысили 600 тысяч гектар. С каждым годом
растет число сельскохозяйственных товаропроизводителей, выбирающих качество и надежность семян ЕВРАЛИС.
Центральный офис компании находится в
г. Ростове-на-Дону и отвечает за организацию
работы на территории всего Таможенного союза. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ростовской области имеют возможность
приобрести высококачественные семена подсолнечника, кукурузы, сорго, сои и рапса прямо с собственного склада компании в г. Ростовна-Дону.
ЕВРАЛИС планирует дальнейшее развитие.
Уже в течение нескольких лет в Ставропольском и Краснодарском краях под контролем
французских технологов производятся семена гибридов подсолнечника, кукурузы и сорго.
Планируется увеличение локального семенного производства, в том числе рассматриваются
варианты вложения средств в возможность организации доработки семян на базе собственных мощностей в РФ.
Все сорта и гибриды, реализуемые ЕВРАЛИС СЕМАНС в России, прошли строгий отбор
и включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
ЗАСЛОН ЗАРАЗИХЕ
Одной из самых рентабельных сельскохозяйственных культур в России остается подсолнечник. Его площади в РФ составляют
более 7 млн гектар. ЕВРАЛИС СЕМАНС предлагает гибриды подсолнечника различных
сегментов (заразихоустойчивые, адаптированные к технологиям Clearfield и Sulfo, традиционные)

OR Master® гарантирует надежное управление заразихой, поскольку помимо доминантного гена, контролирующего заразиху, гибриды
ЕВРАЛИС имеют также устойчивость в рецессивных генах.
Гибриды OR Master® с устойчивостью к гербицидам также обеспечивают эффективные
меры борьбы с сорняками на соответствующей
стадии развития сорняка без риска появления
заразихи после применения гербицидов. Лидерами в портфолио по борьбе с заразихой
являются гибриды ЕС Белла, ЕС Ниагара, ЕС
Савана.
В 2016 году ЕВРАЛИС выпустила на рынок первый в своем портфолио гибрид подсолнечника ЕС АРКАДИЯ СУ, адаптированный к технологии Sulfo (гербицид на основе
ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛА).
По сравнению с ведущими гибридами, устойчивыми к гербицидам, ЕС АРКАДИЯ СУ является раннеспелым гибридом с уровнем уборочной влажности на 0,4 % ниже стандартной.
Помимо эффективной борьбы с сорняками
посредством технологии Sulfo ЕС АРКАДИЯ
СУ обеспечивает защиту от заразихи благодаря устойчивости к расам A-G.
ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
На рынке подсолнечника важную роль играют высокотехнологичные сегменты гибридов
с устойчивостью к гербицидам. Поэтому в
2010 году ЕВРАЛИС СЕМАНС стала одной из
первых компаний-производителей семян, которая подписала соглашение с BASF и начала использовать в селекционной деятельности
устойчивые к гербицидам гибриды в сочетании
со своей элитной генетикой. На сегодняшний
день, имея в портфеле 8 элитных гибридов в
данном сегменте, ЕВРАЛИС является лидером
по качеству и количеству предлагаемых продуктов.
Технология Clearfield® Plus основана на новой мутации с гораздо более высокой устойчивостью к имидазолинону, направленной на
борьбу с очень широким спектром двудольных
и однодольных сорняков. По сравнению с технологией Clearfield®, данная технология позволяет значительно повысить эффективность
борьбы с сорняками за счет усовершенствования состава гербицида и адъюванта без негативного воздействия на устойчивость культуры
и урожайность.
БОГАТЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФОНД

Под брендом OR Master® ЕВРАЛИС СЕМАНС предлагает фермерам инновационные
решения для борьбы с заразихой кумской на
полях подсолнечника. Данный бренд объеди-

ЕВРАЛИС – единственная компания, работающая с 3 различными генетиками кукурузы
в своих селекционных программах. Помимо
общеизвестных групп: Американской зубовидной и Европейской кремнистой кукурузы, компания обогатила генетический фонд за счет

новой группы TropicalDent® (Тропическая зубовидная).
В 2013 году ЕВРАЛИС СЕМАНС запустила
оригинальную эксклюзивную генетическую
группу TropicalDent®. На сегодняшний день,
после более чем 10 лет исследовательской
работы TropicalDent® – это пример реальной
истории успеха на рынке кукурузы.
Оригинальность ЕВРАЛИС проявилась в
нестандартном подходе и восприимчивости
в условиях меняющейся окружающей среды.
Оптимальным решением стала разработка
своего собственного метода создания новых
гибридов. Новая селекционная стратегия позволила достичь максимального эффекта
гетерозиса и добиться 3 основных качеств:
урожайности, стабильности и отдачи влаги
зерном.
TropicalDent® – это не один, а целый ассортимент продуктов в линейке портфолио ЕВРАЛИС с ФАО от170 до 380.

Также российским сельскохозяйственным
товаропроизводителям ЕВРАЛИС предлагает
гибриды кукурузы силосного направления для
производства высококачественного корма для
животных, такие как ЕС ИНБЕРРОУ, ДЕЛЬФИН,
ЕС МОСКИТО.
ВНИМАНИЕ НА РАПС
Компания ЕВРАЛИС СЕМАНС предлагает
широкий ассортимент семян гибридов озимого
и ярового рапса. Гибриды рапса ЕВРАЛИС СЕМАНС обладают целым рядом преимуществ,
дающих возможность получить дополнительную прибыль, а именно: лучшее развитие на
начальном этапе в осенний период, лучшую
холодоустойчивость и стрессоустойчивость
зимой, лучшую устойчивость к заболеваниям,
лучшую ветвистость, цветение и как результат
– урожайность.

В целом, ЕВРАЛИС обладает одной из лучших генетик рапса благодаря многолетнему
опыту работы в данном направлении, а также
одной из наиболее обширных программ исследований по данной культуре.
Компания ЕВРАЛИС СЕМАНС долгие годы занимается селекцией масличных культур и известна как производитель, предлагающий фермерам
семена рапса, отвечающим таким критериям,
как зимостойкость (ЕС МЕРКЮР), устойчивость
к удлинению стебля (ЕС ДАРКО), устойчивость к
растрескиванию стручков (ЕС НЕПТУН), устойчивость к заболеваниям (ЕС ДАНУБ).

АЛЬТЕРНАТИВА КУКУРУЗЕ
Сегодня отмечается повышенный интерес
к сорго, как хорошей альтернативе кукурузы
в засушливых условиях. Компания ЕВРАЛИС
предлагает российским сельхозпроизводителям широкий выбор высококачественных семян белозерного и краснозерного сорго.
Сорго не требует значительных затрат на
пестициды и удобрения, что снижает себестоимость его зерна. Засухоустойчивость сорго и
высокая урожайность при низкой себестоимости зерна – основные достоинства этой культуры. Поэтому фермеры все чаще рассматривают сорго в качестве корма для животных.
В течение более 20 лет селекционеры сорго
уделяют основное внимание поиску гибридов
с очень низким уровнем танина. На данный
момент гибриды ЕВРАЛИС имеют гарантированно низкий уровень танина, что делает сорго
оптимальным злаком для использования в качестве корма.

Таким образом, вводя в кормовой рацион современные красно- и белозерновые гибриды
сорго, фермеры могут быть уверены в получении уровня содержания белка и энергетической
ценности, идентичных показателям кукурузы.
СОЯ БЕЗ ГМО
Занимая в России площади более 2 млн гектар, соя остается прибыльной культурой благодаря высокой урожайности и содержанию
белка, востребованного на мировом рынке.
Эта культура является хорошим предшественником для зерновых в звене пропашного севооборота.
ЕВРАЛИС – один из ведущих европейских
производителей на рынке семян сои. Компания
обладает почти 50-летним опытом в области
селекции культуры и делится своими знаниями
с клиентами. Растущий в мире спрос на белки
способствует увеличению посевных площадей
сои в Европе. Европейские потребители желают питаться большим количеством растительных белков и требуют, чтобы соевые корма для
животных не содержали ГМО и глифосфатов.
В ответ на такие запросы использование сертифицированных семян становится необходимостью. Поэтому при поддержке Ассоциации
«Дунайская соя» ЕВРАЛИС является одной
из немногих компаний, предлагающей полный
ассортимент сортов сои без ГМО в различных
группах скороспелости (от 000 до II) на территории РФ.
С 2014 года в соответствии с соглашением с
компанией Байер продолжается успешная работа
по дистрибуции семян компании ЕВРАЛИС для
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
территории РФ. Также компания ЕВРАЛИС реализует семена сельскохозяйственных культур на
территории Республики Беларусь и Республики
Казахстан.

Материал предоставлен
компанией ЕВРАЛИС СЕМАНС,

парламентский

Вестник Дона

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru
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НА ПРАЗДНИКЕ В ЗАО «КОЛХОЗ
СОВЕТИНСКИЙ» НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ
12 августа 2017 года ЗАО «Колхоз Советинский» – одному из самых успешных предприятий Неклиновского района – исполнилось 60 лет. Душевный праздник, который собрал и ветеранов
труда, и молодых специалистов, стал хорошим поводом вспомнить, с чего начиналась история
предприятия, людей, внесших значительный вклад в становление и развитие колхоза
Сегодня предприятие – одно из передовых в Неклиновском районе. Труд многих работников оценивается на районном, областном,
федеральном уровнях. Сегодня ЗАО «Колхоз Советинский» прочно
стоит на ногах.
История ЗАО «Колхоз «Советинский» началась 1 апреля 1957
года, когда путём слияния четырёх колхозов — имени Кирова (Советка, Горская Порада), «Вперёд к коммунизму» (Новостроенка,
Приют), имени Ильича (Любовка, Бузиново, Садки), «Пламя социализма» (Петровка, Александровка) — образовался зерносовхоз Советинский Неклиновского района Ростовской области с общей площадью пашни 36000 га и численностью рабочих 1652 человека.
За 60 лет во главе предприятия стояли разные руководители, но
всех их объединяла любовь к родной земле и желание вывести колхоз в лидеры. Александр Иванович Белоусов, Леонид Семёнович
Ананьев, Устин Кузьмич Солодовников по праву считаются первопроходцами. Больше десяти лет колхозом руководили Пётр Петрович Панасенко и Виктор Петрович Кипко. Труд на селе никогда не
был легким, преодолевать трудности приходилось всегда. Но руководители колхоза никогда не опускали руки, а продолжали упорно
работать, смело шли к новым рекордам и делали все возможное,
чтобы жизнь на родной земле стала лучше. Например, при П.П.
Панасенко были открыты несколько новых школ, детских садов,
больница, молочная ферма, впервые стали применятся передовые
технологии. Неоценимый вклад в развитие Неклиновского района
внес и В.П. Кипко: при нем были построены Дом культуры, молочный комплекс, существенно обновлена материально техническая
база.
Сегодня генеральным директором ЗАО «Колхоз Советинский»
назначен Попивненко Анатолий Алексеевич.
12 лет ЗАО «Колхоз Советинский» руководил Андрей Иванович
Журавлев. Профессиональную деятельность Андрей Иванович начал после окончания ДонГАУ (ранее ДСХИ) в 1993 году в ТОО «Заречный» в должности агронома.
В 1996 г. принят в ТОО «Агрофирма «Советинская» на должность
заместителя директора по растениеводству, а в 1997 г. был назначен на должность заместителя директора по производству ТОО
«Агрофирма «Советинская».
В 1998 г. избран сначала директором ТОО «Агрофирма «Советинская», а в 1999 г. в связи с реорганизацией предприятия — председателем СПК-колхоз «Советинский». Накопленный опыт и желание
перемен позволили А.И. Журавлеву стать в свое время депутатом
Собрания депутатов Неклиновского района, а потом и главой Неклиновского района.
У руководителя такого крупного сельхозпредприятия – высокая
планка ответственности. Андрей Иванович первоочередной задачей считает заботу о людях.

– Люди – самая большая ценность нашего предприятия, – отметил председатель совета директоров ЗАО
«Колхоз Советинский» Андрей Иванович Журавлев. –
Сегодня мы отметим многих, кто особенно отличился
на трудовом фронте, кто отдает любимому делу часть
своей души. Перед нами стоят серьезные задачи, мы
должны быть нацелены на перспективу, стремиться развивать и умножать накопленный опыт. Мы стараемся
окружить каждого нашего работника вниманием и заботой, сообща решаем социальные проблемы. Не случайно «Колхоз «Советинский» многие в районе называют
островком социальной надежности.
Большие перемены происходят и в самом хозяйстве.
Нашей общей гордостью стал большой фруктовый сад.
Обновляем технику. Получаем неплохой урожай.
Хочу от всей души поздравить всех с праздником и пожелать всем
благосостояния, процветания, здоровья и больших успехов.
На празднике, посвященном 60-летию ЗАО «Колхоз Советинский», были подведены итоги уборки урожая 2017 года. Надежда
Горева, исполняющая обязанности главного агронома, рассказала,
что уборка ранних зерновых и колосовых культур завершена на
площади 4626 га с общим валовым сбором 24407 тонн с урожайностью 52,8 центнеров с 1 га.
Валовой сбор по озимой пшенице составил 22989 тонн, с урожайностью 53,7 центнеров с 1 га. Озимый ячмень – 565 тонн, с урожайностью 52,4 центнера с 1 га. Валовой сбор ярового ячменя составил
528 тонн, с урожайностью 33,4 центнера с 1 га, овса – 76 тонн 34,7

центнера с 1 га. Это говорит о том, что советинские хлеборобы внесли весомый вклад в общую урожайную копилку
нашей области и страны. Планы на следующий год еще
более амбициозные, и нет сомнений, что они непременно
претворятся в жизнь.
Особо отличились механизаторы: Кислов Александр
Николаевич, Чернявский Валерий Николаевич, Изосимов
Игорь Валерьевич, Луговой Андрей Сергеевич, Луговой
Виктор Николаевич, Косарев Александр Петрович, Магаль Василий Михайлович, Озерский Михаил Николаевич,
Дымковские Василий Яковлевич и Анатолий Яковлевич, Лихоносов
Александр Николаевич. Среди комбайнеров экипаж комбайна «Торум 750» – Александр Николаевич Кислов и Юрий Юрьевич Камышанко – занял первое место по намолоту зерна с результатом 3866
тонн.
Благодаря самоотверженному труду комбайнеров, водителей,
специалистов, работников обслуживающих подразделений, центральной ремонтной мастерской, нефтебаз, а также их личным
качествам, таким как выдержка, стойкость духа, ответственность
за порученное дело, жатва прошла в сжатые сроки без нарушения трудовой и технологической дисциплины, с соблюдением правил техники безопасности. Приказом генерального директора ЗАО
«Колхоз «Советинский» А.А. Попивненко участники уборки урожая
были премированы.
В поздравительной речи Анатолий Алексеевич Попивненко
вспомнил о том, как начинал свою деятельность, о тех людях, с которыми ему довелось работать в свое время.
– В хозяйство я пришел в 1976 году помощником комбайнера, –
рассказал Анатолий Алексеевич. Мне посчастливилось поработать
с механизатором Семеном Тимофеевичем Марченко.
Семена Тимофеевича я знал, прежде всего, как специалиста
от бога, который умел организовать свою работу, умел спросить
и поставить задачу перед членами уборочного звена. С теплотой
вспоминаю водителей – Копылова Василия Михайловича, Лепило
Владимира Николаевича, Лачугу Виктора Михайловича, с которыми
ходили в рейсы – мы тогда ездили по всему Советскому Союзу. А
сколько еще имен, о каждом можно написать книгу. Сколько воспоминаний связано с главным агрономом Романцовым Владимиром
Александровичем, и управляющим третьим отделением Косаревым
Григорием Алексеевичем. Это люди, без которых невозможно представить ни нашего растениеводства, ни животноводства. Это наша
история, о которой всегда нужно помнить! С праздником вас, дорогие труженики ЗАО «Колхоз Советинский»!
На празднике присутствовало много почетных гостей, среди которых был и председатель комитета Законодательного собрания
Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимир Дмитриевич
Гребенюк. Многие годы В.Д. Гребенюк помогал жителям колхоза в
различных вопросах, принимает активное участие в развитии Неклиновского района. За свой неоценимый вклад в развитие ЗАО
«Колхоз Советинский» и многолетнее сотрудничество Владимир
Дмитриевич был награжден Почетным знаком и памятным подарком. В своем выступлении он отметил, что всегда с удовольствием
приезжает на территорию Советинского сельского поселения, ведь
именно здесь он родился и вырос.
– Я благодарен руководителям колхоза за приглашение, – сказал
Владимир Дмитриевич. – Многое в моей жизни связано с этими местами, здесь родился мой отец, сегодня живут мои племянники и сестра. Мое детство тоже прошло здесь. Первую зарплату я получил в
этом колхозе. Всегда с теплотой вспоминаю время, когда колхозом
руководил Виктор Петрович Кипко. Хочу также поблагодарить молодых работников колхоза и высказать слова признательности Андрею
Ивановичу Журавлеву за то, что сегодня делается в хозяйстве: работает молочный завод, цветут сады, растут виноградники, запускаются

новые производства. Я восхищаюсь тем, что вы делаете! Буквально
вчера мы были на территории хозяйства, обсуждали с коллегами вопросы о строительстве детских площадок, молодежного клуба, новой
дороги. Я всегда готов поддерживать ваши инициативы и претворять
их в жизнь. Искренне поздравляю вас с днем рождения хозяйства,
желаю крепкого здоровья, благополучия и достатка.
Со словами поздравления к советинцам обратился и глава администрации Неклиновского района Василий Федорович Даниленко. Он напомнил, что при создании хозяйства на него возлагалось
решение серьезных государственных задач. И всегда работники
колхоза их с честью выполняли, несмотря на сложные и трудные
времена.

– Сегодня хозяйство продолжает активно развиваться, – сказал
Василий Федорович, – внедряются новые технологии, при том, что
сохраняется культура земледелия, появляется современная техника. Наши села и хутора становятся лучше и краше во многом
благодаря вам. Хочу отметить вашу инициативность, готовность
принимать участие в федеральных и областных программах, и
привлечении инвестиций. Также приятно, что на смену легендам,
о которых было уже много сказано, приходят достойные ученики,
которые превосходят своих учителей. Это наша прекрасная молодежь, за которой будущее. В этот прекрасный день я хочу вас всех
поздравить и пожелать всем здоровья, дальнейшего развития и
мирного неба.
Самое непосредственное отношение к колхозу «Советинский»
имел и нынешний председатель собрания депутатов – глава Неклиновского района Анатолий Андреевич Соболевский, который проработал в колхозе три года.
– Жизнь на селе меняется на глазах, – отметил Анатолий Андреевич. – Я хорошо помню времена, когда в Советинском поселении не
было питьевой воды, отсутствовал газ. Сегодня все изменилось, качество жизни с каждым годом становится выше. И мы надеемся, что
этот фактор станет одним из решающих для молодых специалистов,
которым предстоит продолжать дело дедов и отцов. Хочу сказать
спасибо руководству колхоза «Советинский» за заботу о людях, за
социальную защищенность работников. Искренне поздравляю всех
с шестидесятилетним юбилеем! Вы – молодцы! Низкий вам всем
поклон за самоотверженный труд и любовь к родной земле!
В этот день со сцены звучало много поздравлений и теплых
слов, пожеланий дальнейшего процветания и развития. Свои подарки работникам колхоза подготовили и творческие коллективы
Советинского дома культуры. Специально к юбилею была написана
песня Леонидом Севером на музыку Михаила Шинкарева, которую
исполнил коллектив народной вокальной группы «Фортуна» Петрушанского дома культуры. Каждого выступающего провожали аплодисментами.
Важной деталью большого праздника стали и награждения лучших работников. В колхозе «Советинский» убеждены, что моральное поощрение не менее важно и почетно, чем материальное.
Медалью в честь 60-летия со дня образования ЗАО «Колхоз Советинский» и за заслуги в агропромышленном комплексе был награжден Николай Павлович Попивненко.
Почетную грамоту за вклад в развитие и многолетний добросовестный труд в честь 60-летия со дня образования ЗАО «Колхоз
Советинский» получили Ольга Васильевна Коломийцева, Михаил
Николаевич Озерский, Алексей Владиленович Зоткин, Александр
Павлович Шустов, Анна Викторовна Елисейкина, Александр Николаевич Кушнаренко.
Юбилейной медалью «60 лет» и памятными подарками ЗАО
«Колхоз Советинский» были награждены Анна Григорьевна Гончарова, Ирина Анатольевна Косарева, Надежда Ивановна Ходыкина,
Наталья Михайловна Левицкая, Елена Ивановна Попивненко, Виктор Николаевич Луговой, Николай Иванович Шустов, Александр Николаевич Кислов, Валентин Григорьевич Косарев.
За неоценимый вклад в развитие ЗАО «Колхоз Советинский»,
за поддержку колхоза и за конструктивные совместные решения
и проекты глава администрации Неклиновского района В. Ф. Даниленко был награжден почетной грамотой
и медалью. Также ему вручили большой каравай, как
символ весомого вклада колхоза в намолот всего Неклиновского района.
Почетными грамотами администрации Неклиновского района за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса
Неклиновского района и в связи с 60-летием со дня
образования предприятия были награждены председатель совета директоров ЗАО «Колхоз Советинский»
А. И. Журавлев и генеральный директор ЗАО «Колхоз
Советинский» А.А. Попивненко.
Почетными грамотами Собрания депутатов Неклиновского района за добросовестный труд и в связи с
60-летием со дня образования ЗАО «Колхоз Советинский» наградили механизаторов отделения № 1 Александра Николаевича Лихоносова и Руслана Георгиевича Кулика.
Почетной грамотой Неклиновской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса за профессионализм и достижение высоких производственных показателей в
уборке урожая и в связи с 60-летием со дня образования предприятия были награждены Василий Владимирович Шилякин и Сергей
Иванович Неделькин.
Честь и хвала людям, которые связали свою судьбу с «Советинским», посвятили значительную часть своей жизни работе в колхозе, внесли значительный вклад в его развитие!

Александр Астапенко, фото автора
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В РЕМОНТНЕНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ИЗ СОТНИ
ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРОЕКТОВ
Ремонтненский район располагается в юго-восточной части Ростовской области. Это одна из самых удаленных
от донской столицы территорий, которая граничит с Калмыкией. Площадь Ремонтненского района составляет
377,8 тысячи гектаров. Плотность населения – 5,4 человека на квадратный километр. Проживает здесь 18 600
человек. О том, как живут селяне, какие задачи ставятся перед исполнительной властью, каких результатов удалось добиться, рассказывает глава Ремонтненского района Анатолий Петрович Пустоветов
– Анатолий Петрович, близится к завершению уборочная страда. Какие достижения у хлеборобов?
– Главным нашим достижением является то,
что мы сумели в очередной раз побить собственные рекорды в плане намолота зерновых.
В прошлом году урожай составил 215 тысяч
тонн ранних зерновых. Это был третий случай
за всю историю Ремонтненского района, когда
мы пересекли двухсоттысячный рубеж. В этом
же году мы сумели намолотить 245,5 тысяч
тонн ранних зерновых культур, а с поздними,
я думаю, возьмем свыше 250 тысяч. Средняя
урожайность составила 33 центнера с гектара.
Это на 1,7 центнера выше показателя прошлого года.
– Визитной карточкой нашей земли является овцеводство...
– Да, и свидетельством тому служат количественные показатели: они лидирующие в области. С начала текущего года у нас отмечается
рост стада основных видов сельскохозяйственных животных. Наши племенные хозяйства –постоянные участники Всероссийских выставок
овцеводства. В этом году выставка проходила
в Астраханской области, и наши животные в
очередной раз были удостоены наград: 2 золотых медали, 3 серебряных и 4 бронзовых. Планируем в этом году продемонстрировать наше
племенное поголовье на ВДНХ в канун празд-

оконные и дверные блоки, до конца года планируем провести капитальный ремонт кровли.
В прошлом году благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева
и Министерству образования нам было выделено более 20 млн рублей, на которые мы
установили модульные котельные для четырех
образовательных учреждений: первомайская
школа, первомайский детский сад, а также детский сад и школа в Красном Партизане.
Стараемся двигаться вперед и в сфере здравоохранения. В этом году практически завершена досрочная установка двух модульных
фельдшерско-акушерских пунктов в хуторе
Раздольный Киевского и в селе Валуевка Валуевского. В прошлом году подобная работа
была проведена в Тихом Лимане.
– В Ремонтненском районе большинство
наших дорог соответствуют стандартам. Как
вам удалось решить дорожный вопрос?
– Думаю, что об окончательном решении
дорожного вопроса говорить рано. Но мы проводим планомерную и большую работу, чтобы
наши дороги не вызывали нареканий у жителей района. Отчасти это стало возможным
благодаря тому, что муниципальный дорожный
фонд у нас имеет целевую направленность и,
в связи с этим, появляются определенные накопления. На данный момент освоено порядка
10 млн рублей. Проведенная работа заметна

которых несколько библиотек, детская музыкальная школа. Это направление работы требует серьезного финансирования. Порой приходится эту работу проводить за счет местных
ресурсов, но, тем не менее, мы идем на это.
Газифицируем и целые населенные пункты.
И это не может не радовать. Еще в 2012 году
начата прокладка газопровода высокого давления в населенные пункты с. Киевка и с. Подгорное. На сегодняшний день осталось освоить
10 км, чтобы осуществить врезку и обеспечить
подачу газа в эти населенные пункты. К концу
года этот вопрос будет закрыт. Продолжается
газификация и еще двух населенных пунктов:
Привольный и Новопривольный. Завершение
работ планируется уже в 2018 году. Я думаю,
что наши планы вполне реальны.
– Расскажите, пожалуйста, как исполнительная власть взаимодействует с депутатами?
– Взаимодействие достаточно плотное и
результативное. Больше всего, конечно, мы
сотрудничаем с депутатами района. Представляют интересы жителей района 20 человек, по
два депутата от каждого поселения. Кстати,
хочу заметить, что, на мой взгляд, здесь присутствует некий дисбаланс: например, в Денисовском сельском поселении проживают 700
человек, а в районном центре – 7000 человек.
Но квота и в том, и в другом случае одинакова
– два человека. Может, имеет смысл пересмотреть положения законодательства?
Что касается народных избранников областного уровня, то хочу упомянуть Ревенко Владимира Юрьевича – нашего постоянного куратора
и помощника во многих делах. Кстати, и вопрос
газификации решается в районе, в первую очередь, благодаря ему. Добрым словом всегда
вспоминаем и Виктора Ефимовича Дерябкина, который теперь представляет Ростовскую
области в Государственной Думе. Хочу отметить, что связь с Виктором Ефимовичем мы не
потеряли. Он, как и прежде, бывает в нашем
районе. Не так давно приезжал с двухдневным
визитом – провел прием граждан по личным
вопросам, встретился с трудовыми коллективами на предприятиях.
– В каких вопросах вам требуется помощь
депутатов областного и федерального
уровня?
– Конечно, у нас есть целый перечень сформированных наказов, которые мы озвучиваем
депутатам. Одни наказы направлены на ближайшую перспективу, другие являются долгосрочными проектами. К примеру, есть целый

нования Дня сельского работника. Во всех категориях хозяйств в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года поголовье КРС выросло на 3,8%.Третья часть областной отары
находится в Ремонтненском районе. Это более
трехсот тысяч голов, не считая молодняка, который считается по осени. Поголовье овец и коз
во всех категориях хозяйств выросло на 2,2%.
Естественно, такое количество скота надо реализовывать. Проблему сбыта должен решить
строящийся мясокомбинат, который вошел в
сотню губернаторских проектов. Строительство
началось в мае прошлого года, и есть все шансы в этом году запустить его в эксплуатацию.
Чтобы завершить строительство, необходимо
более 100 млн рублей. Около 70% средств уже
освоено. И, несмотря на определенные бюрократические моменты, мы настроены оптимистично: газификация проведена, водопровод
подключен, до 1-го сентября будет обеспечено
постоянное электроснабжение объекта. Таким
образом, останется лишь монтаж оборудования
и благоустройство здания. Думаю, что, помимо
Ростовской области, новый мясокомбинат сможет представлять интерес не только для предпринимателей Ростовской области, но и для соседних регионов: Калмыкии, Ставропольского
края, Астраханской области.
– Для селян важно, чтобы развивалась и
социальная сфера...
– Безусловно, и в этом направлении проводится большая работа. Во время летних каникул мы провели локальные ремонты наших
учебных учреждений. В трех школах заменили

даже по первому полугодию. Уже сейчас мы
ушли от ямочного ремонта. Однако вызывает
некоторое беспокойство перспектива зимнего
содержания дорог. Порой нам приходится привлекать местные ресурсы: средства колхозников, ресурсы индивидуальных предпринимателей. Хочу отметить, что большую помощь нам
оказывает Министерство ЖКХ области. Не так
давно мы получили в свое пользование новую
КДМ. Теперь решать дорожные проблемы, которые особенно актуальны в зимнее время, будет намного проще.
– Анатолий Петрович, для сельской местности актуальным остается вопрос газификации...
– Нами проводятся активная работа по газификации муниципальных учреждений, среди

перечень вопросов, связанных с транспортным
обеспечением. В стадии проектирования находится кинотеатр «Русь», на завершение этого
объекта собственных средств нет. Нам обещали поддержку, думаю, что общими усилиями
мы эти вопросы решим.
Также давно назрела и необходимость решения вопроса водообеспечения района. Беспокойство вызывает ситуация с нашими малыми
реками, которые наполняются только за счет
талых вод, и за искусственные водоемы, созданные для поения животных. Встает очень актуальный вопрос об очистке водных объектов.
Но только стоимость проектно-сметной документации составит 20-30 млн рублей. А для
претворения проекта в жизнь и вовсе требуются миллиардные вложения. Мы прекрасно по-

Глава Ремонтненского района А.П. Пустоветов
нимаем, что в одночасье таких средств не изыскать. Но в депутатских наказах данную тему
мы постоянно обозначаем, говорим о том, что
необходимо этим заниматься, держать вопрос
на контроле.
Есть и определенные трудности с эксплуатацией транспорта по сельскому маршруту.
Автобусы уже устаревшие, конкурентоспособность теряется, детей сложно возить в летние
лагеря, потому что сегодня предъявляются
жесткие требования к перевозкам. Нам необходим новый комфортабельный автобус. Также в
районе есть ряд объектов, которые нуждаются
в капитальном ремонте и реконструкции. Это
и памятники, и сельские дома культуры. Из сорока наказов, которые получили в свое время
депутаты, около 30 процентов уже реализованы и реализуются.
– Нынешний год объявлен Годом экологии. Одно из направлений, которое активно
реализуется, – ликвидация несанкционированных свалок. Является ли для Ремонтненского района эта проблема актуальной?
– Особо остро эта проблема не стоит, но,
согласно недавнему отчету, несанкционированные свалки есть и в нашем районе. Мы
стараемся их убирать до того, как начинают
образовываться навалы. Хочу сказать, что финансирование на благоустройство местности
мы увеличили и даже передали часть муниципальных полномочий на места. Но профинансировать эту сферу так, чтобы работа была выполнена в 100%-м объеме, мы пока не можем
– средств не хватает. Тем не менее, стараемся:
занимаемся благоустройством, древонасаждением, проводим регулярный покос травы, разбиваем парки.
– Какие направления развития района вы
считаете перспективными?
– Необходимо больше направлять средств на

благоустройство территорий. Имея в наличии
проекты, мы не можем продолжить строительство дорог. (Многие улицы в районном центре
не имеют твердого покрытия). Актуально участие наших населенных пунктов в реализации
проекта «Городская комфортная среда».
Учитывая специфику территории, крайне
необходимо ускорить решение вопроса по
строительству во всех сельских поселениях
объектов для утилизации отходов животного
происхождения. Ну а от депутатов мы ждем решения вопроса о статусе ЛПХ и многих вопросов, связанных с урегулированием отношений
в сфере АПК.

Александр Астапенко,
фото автора

парламентский

Вестник Дона
До 2008 года Сергей Иванович
Ляпаев работал в сфере снабжения – обеспечивал поставки зерна
на Астраханский хлебокомбинат и
Астраханский спиртозавод. А потом
решил сам выращивать зерновые
культуры. Сегодня Сергей Иванович
– руководитель нескольких успешных и перспективных хозяйств Ремонтненского района, на которых заняты около 80 человек. Несмотря на
трудности, с которыми приходится
сталкиваться всем, кто занимается
сельским хозяйством, он нисколько
не жалеет, что круто изменил свою
жизнь и стал фермером
– С чего вы начали свой путь фермера?
Сколько у вас было гектар земли?
– Землю я взял в аренду. В первый год засеяли
около 75 гектаров пашни. Надо сказать, что мне
повезло, так как 2008 и 2009 года были очень хорошими в плане урожайности. Мне, как начинающему фермеру, это очень помогло и, конечно, стимулировало на дальнейшую деятельность.
– Прошло почти десять лет. Что изменилось?
Увеличилась ли площадь ваших земель?
– Сейчас у меня в собственности 7000 гектар
земли. Кроме того, я арендую около 8000 гектар.
В этом году засеяли 4500 гектар. Согласитесь,
это значительно больше, чем те объемы, с которых мы начинали. В основном мы выращиваем
пшеницу и немного кормов для овец.
Наши земли состоят из пашни и пастбищ. Помимо растениеводства разводим овец, сейчас у
нас около 2000 голов. Также есть немного крупного рогатого скота. Мы, с одной стороны, готовы
расширять поголовье коров, но, с другой, в районе крайне мало для КРС-пастбищ. Дело в том, что
между пастбищами для коров и для овец есть существенное отличие. Овце хватает любой травы,
которая растет на пастбищах, а корове необходима трава высокого сочного качества и зимой много сена. Поэтому выращивание крупного рогатого
скота является очень затратным делом, особенно
зимой, когда остро стоит вопрос с кормами.
– Экспериментируете ли вы с новыми сортами пшеницы?
– Естественно, каждый год мы закупаем множество
новых сортов. Все сорта отечественные, в основном,

7

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

ФЕРМЕР АКТИВНО УЧАСТВУЕТ
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тарасовские и зерноградские. Но, в прошлом году,
например, брали пшеницу краснодарской селекции,
которая неплохо себя зарекомендовала. Среди сортов, которые мы регулярно закупаем: «Станичная»,
«Ростовчанка-7», «Дон-93», «Ермак», «Курень»,
«Аскет», «Гром», «Булгун» (калмыцкая селекция).
В этом году самой лучшей оказалась «Тарасовская
росинка», которая дала отличный урожай.
– Какую технику вы используете на своих
полях?
– На наших полях работают девять «Кировцев».
Часть техники мы смогли обновить и закупить новые машины. Также есть комбайны: «Дон», «Акросы». Кроме того, недавно мы купили четыре «Омички» – это стерневые сеялки, которые позволяют
работать по технологии всесторонней защиты почвы во время возделывания сельскохозяйственных
культур. Они положительно зарекомендовали себя
в работе. Суть в том, что эта сеялка совершает три
операции: культивирует, сеет и прикатывает. Это
очень важно в процессе выращивания зерновых
культур. Результатом мы довольны – в этом году мы
получили высокую урожайность. В том числе благодаря и тем методам обработки земли, которые мы
использовали. Полагаю, что если будет еще года
три подряд таких урожаев, как в этом году, то мы
сможет полностью обновить технику.
– Пользуетесь ли вы льготным кредитованием по технике?
– К сожалению, пока не получается. В этом году
мы даже начали собирать документы, но потом
нам сообщили, что не получится воспользоваться
льготами. Пришлось брать кредит под большие

проценты. Конечно, это затратно для таких небольших хозяйств, как наше. Хотелось бы, чтобы
законодатели продумали возможность предоставления кредитов для малого бизнеса. Мы в
сельское хозяйство пришли надолго и хотели бы
ощущать государственную поддержку.
– Сталкиваетесь ли вы с кадровой проблемой?
– На сегодняшний день у нас нет проблем с кадрами. Но мы прекрасно понимаем, что в самое
ближайшее время мы столкнемся с этим вопросом. Многие работники – представители старшего
поколения – будут уходить на пенсию, и возникнет
необходимость искать новых людей. Поэтому присматриваться к потенциальным работникам нужно
уже сейчас. Нам нужны молодые серьезные люди,
которые хотят работать, ведут здоровый образ жизни. Думаю, мы найдем достойную замену нашим
ветеранам труда. Ведь в село в последние годы
возвращается молодежь. Раньше были преимущественно старики, а как появилась работа с хорошей
зарплатой, так и молодые приехали из городов.
– Можете ли вы кого-то выделить из коллектива?
– Да, безусловно. У нас очень хороший коллектив. Особенно хочу отметить трактористов с
большим стажем работы: Лысенко Евгения Ивановича, Блохина Николая Николаевича, Дубового
Александра Николаевича (тракторист и комбайнер на «Акрос» и «Кировце»), а также молодого комбайнера Глушко Владимира Борисовича,
который намолотил 2200 т зерна в этом году.
А вообще положительной оценки заслуживает
весь коллектив. Все умеют работать и трудятся
хорошо. Комбайнерам и трактористам приходится работать практически в экстремальных условиях, даже в сильную жару они выходят на поля
и убирают зерно, иногда приходится работать и в
ночное время суток.
– Сегодня проходит много специализированных сельскохозяйственных
выставок.
Принимаете ли вы в них участие?
– За все время моей деятельности мы принимали
участие в выставке всего один раз. Причина вполне
банальна: много работы и мало свободного времени. Но это не значит, что мы не следим за новинками. Напротив, стараемся быть в курсе всех совре-

менных технологий и новых моделей техники.
– Сергей Иванович, уделяете ли вы внимание такому аспекту, как социальная ответственность бизнеса?
– Да, конечно. Мы регулярно помогаем школам в
проведении новогодних праздников, Дому культуры и творческим коллективам, которые постоянно
выступают на районных концертах и радуют наших
жителей. Когда возникает необходимость, предоставляем транспорт для переезда, также оказываем финансовую помощь. Например, недавно нас
попросили профинансировать пошив новых костюмов для одного творческого коллектива.
Внесли мы и свой вклад в сохранение исторической памяти нашего района. Около 5 лет назад мы
профинансировали реставрацию старинной ветряной мельницы. Говорят, что в Ростовской области
больше такой нет. Сейчас мельница является нашей местной достопримечательностью: приезжают
люди, фотографируются. А в этом году установили
ограждение в парке. Раньше там была обыкновенная сетка, а мы поставили современные решетки.
Хозяйство также принимает участие в строительстве
церкви. Одним словом, в социальной жизни нашего
района мы принимаем активное участие.
– Какие планы по дальнейшему развитию вашего хозяйства? Собираетесь расширяться?
– Такие планы у нас есть. С каждым годом хозяйства расширяются и в Ремонтненском районе и в
Заветненском районе. Но есть и проблемы: например, в Ремонтненском районе уже сложно покупать
новые участки земли, свободных участков практически не осталось. А если все-таки находятся желающие продать землю, то назначают очень высокие
цены. Но, несмотря на это, если попадается что-то
действительно стоящее, стараемся не упускать возможность приобрести дополнительно гектары земли. Недавно мы участвовали в аукционе, где земля
сдавалась в аренду. В итоге взяли 330 га. Также в
Калмыкии, на границе с Ростовской областью, арендуем 1000 га. Самые ближайшие и реальные планы
связаны с предстоящим посевом. Будем сеять около
5500 га пшеницы. И надеемся, что соберем хороший
урожай, ничуть не хуже, чем был в этом году.

Александр Астапенко, фото автора

Асад Гусейнов: «Работаем дедовскими способами
и довольны результатами»
В 2001 году Асад Гусейнов взял 500 гектаров земли в аренду в
сельском поселении в колхозе «Рассвет» и стал индивидуальным предпринимателем. Фермерские хозяйства были одной
из примет времени – люди хотели самостоятельно работать на
земле и зарабатывать собственным трудом. Сегодня площадь
земель КФХ составляет 10000 гектаров – это результат планомерной работы по расширению хозяйства, грамотного распределения финансов. По Ремонтненской территории уборочная
площадь составила 3000 гектаров озимой пшеницы. Урожай
по озимой пшенице в этом году – 35 центнеров с гектара: хороший показатель, если учесть, что Ремонтненский район относится к зоне рискованного земледелия
– Расскажите, пожалуйста, о вашем КФХ?
– Основные направления деятельности нашего фермерского хозяйства – растениеводство
и животноводство. С самого начала выращиваем востребованные на сельхозрынке зерновые
культуры: озимую пшеницу и ячмень. В этом году
уборочная страда проходила в довольно сложных
условиях, дожди сменялись сорокоградусной жарой, но наши механизаторы, несмотря ни на что,
отлично справились со своими задачами и собрали хороший урожай. К севу озимых пока не приступили, ждем благоприятной погоды.
Также мы выращиваем овец мясной породы и
коз. Для животных созданы все условия. Особое
внимание уделяем организации питания – сами
заготавливаем корма – зерно, сено, обязательно
добавляем в корма соль и мел. На выпас отводим овец в специально отведенные места, стараемся, чтобы животные не причиняли ущерба
посевам. Животноводство требует существенных
вложений, но мы считаем, что эта перспективная
отрасль сельского хозяйства, которая при благоприятных условиях может приносить стабильный
доход. Кроме того, хотелось бы возродить былую
славу Ремонтненского района, ведь в советское
время он одним из лидеров по выращиванию
овец в области.
Дополнительным видом нашей деятельности

Асад Гусейнов и Николай Богославский

является оптовая торговля зерном, семенами и
кормами для сельскохозяйственных животных.
– Вы говорили, что основными культурами,
которые выращиваете, являются озимая пшеница и ячмень. Многие растениеводы сегодня
экспериментируют, пробуют выращивать новые культуры...
– Наши климатические и почвенные условия
больше всего благоприятствуют выращиванию
пшеницы. Для иных культур наша зона рискованного земледелия подходит мало. Некоторые фермеры пробовали экспериментировать с новыми
зерновыми культурами, но, к сожалению, разочаровались и бросили эту затею.
Поэтому мы решили работать по старинке, так,
как работали наши деды и отцы, и не признаем
других способов. Есть печальные примеры последствий модных экспериментов некоторых хозяйств в Заветном. В прошлом году они перешли
на нулевую обработку, это значит использование
большого количества химии. А ведь на нашу землю нельзя химию сыпать. Нашу землю только пахать надо. Что в результате? Хозяйства, которые
работают по классической схеме, получают 40
центнеров с гектара, а те, которые использовали
нулевую обработку – всего 3-5 центнера. Поэтому
лучше использовать классические способы обработки почвы, которые уже проверены веками.

– Сколько человек работает в вашем хозяйстве?
– На данный момент у нас работает около сорока человек. И каждый вносит свою лепту в общее
дело. Трудовой коллектив многократно менялся.
Но при этом есть и люди, которые работают здесь
уже давно. Один из самых опытных работников
– бригадир Андрей Владимирович Богославский,
с которым мы проработали вместе уже одиннадцать лет. Смело могу назвать его своей правой
рукой, это знающий специалист, профессионал
своего дела, человек, нацеленный на результат.
О стабильности нашего хозяйства говорит тот
факт, что многие работают у нас по семь-десять
лет. Главное, что за многие годы сложился костяк
нашего коллектива. Это дает нам возможность
развиваться и строить планы на будущее. Можно
также отметить механизаторов Сергея Горбанева,
Николая Богославского, Сергея Богославского,
Андрея Рвачева. Все они являются квалифицированными специалистами, имеющими высокую
компетенцию в своей области.
– Как складывается ситуация с кадровым
вопросом?
– Кадров, как правило, всегда не хватает. Например, сейчас нам необходим высококвалифицированный агроном. На них в селе сегодня
огромный дефицит. Но вместе с тем не могу ска-

зать, что кадровая проблема стоит остро на сегодняшний день. У нас работают специалисты,
которые знают свое дело и умеют хорошо работать. Если приходит молодой работник, то мы его
обучаем профессии, многим даем путевку в трудовую жизнь.
В основном мы принимаем на работу местных
жителей Заветинского и Ремонтненского районов.
Людей из других регионов практически нет.
– Взаимодействуете ли вы с учебными заведениями? Есть ли смысл проводить целенаправленную работу со студентами?
– К сожалению, практика показывает, что такие
усилия не приводят к желаемому результату. Сегодня молодые люди стремятся уехать в город.
И даже если и возвращаются, то только для того,
чтобы отработать 2-3 года и снова уехать в поисках лучшей доли. Сколько лет уже на селе работаю и видел такое много раз. Средний возраст наших работников составляет тридцать пять-сорок
лет. На самом деле, это большая проблема. Так
что приходится своими силами решать этот вопрос. Одно из направлений, которое кажется мне
перспективным – проводить разъяснительную и
воспитательную работу среди детей наших работников. Дети видят, что отец неплохо зарабатывает, любит свою землю, растить хлеб. Разве
это плохо? Какой бы заманчивой ни была жизнь
в городе, все равно не могут все уехать из сельской местности! Надо же и на земле кому-то работать! Значит, нужно воспитывать детей с малых
лет, прививать им любовь к родной земле. У меня
подрастает сын. Он постоянно проводит время
со мной на полях, учится, уже многое умеет и понимает. Кто знает, может, когда-нибудь он станет
агрономом.
Проблему кадров на селе нужно решать кардинально. Миллион, который сегодня дают молодому специалисту, приехавшему на работу в сельскую местность, не спасает ситуацию. Это не те
деньги, ради которых молодежь оставит перспективу карьерного роста в городе. Нужно решать на
селе социальные проблемы, поднимать уровень
жизни, предоставлять льготы и хорошую заработную плату.

Александр Астапенко, фото автора
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НЕОБХОДИМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
НА СЕЛО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Заветинский район разделен на 9 административно-территориальных единиц, в состав которых входит 25 населенных пунктов. Основным направлением хозяйственно-экономической деятельности
всех сельских поселений является сельскохозяйственное производство, преимущественно животноводство – овцеводство и мясное скотоводство и растениеводство – производство продовольственного
и фуражного зерна. Приоритет отдается выращиванию озимой пшеницы и ярового ячменя

Юрий Геннадьевич Величко родился 27.07.1963г. в
с.Федосеевка Заветинского района Ростовской области.
Образование высшее. В 1986 году окончил Ростовский
инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 1986 году, после окончания института, назначен мастером передвижной механизированной колонны-1018
треста Волгодонсксельстрой, села Заветное Ростовской
области. С 1986г. по 1991г. – прораб совхоза «Степновский», хутора Фомин Заветинского района Ростовской
области. В 1991 году назначен заместителем председателя по строительству Заветинского Райпотребсоюза, села
Заветное Ростовской области. С 1994г. по 1995г. – инспектор технадзора Заветинского районного отдела образования, села Заветное Ростовской области. С 1995г.
по 2010г. директор муниципального унитарного предприятия «Заветинское строительное предприятие»,
села Заветное Ростовской области. В апреле 2010 года
назначен на должность первого заместителя главы администрации Заветинского района Ростовской области.
С 31 декабря 2015 года назначен на должность главы администрации Заветинского района.
Заветинский район относится к зоне рискованного земледелия. Но сложные природные и климатические условия не мешают развиваться экономике района. Всего в районе работает
205 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 8 коллективных, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива
и 194 крестьянско-фермерских хозяйства. Глава Заветинского
района Юрий Геннадьевич Величко рассказал корреспонденту
«Парламентского вестника Дона» о том, какие проблемы сегодня являются наиболее актуальными, каких успехов достигли
хлеборобы и какие имеются перспективы развития.

– Прежде всего, расскажите, пожалуйста, с какими результатами завершена уборка зерновых?
– Земледельцы района завершили уборку ранних зерновых
культур. Всего обмолочено больше 40 тысяч гектаров. Коллективными и крестьянско-фермерскими хозяйствами намолочено
120 тысяч 640 тонн пшеницы, ячменя, ржи, овса и тритикале
при средней урожайности 27,8 центнера с гектара.
Основная часть ранних зерновых культур в районе – озимая
пшеница, ее намолочено 114 тысяч 343 тонны.
Среди коллективных хозяйств наивысший валовый сбор зерна в СПК «Федосеевский» – 14 тысяч 142 тонны. Немногим
меньше, 14 тысяч 10 тонн, намолочено в ООО «СХП Радуга».
В ООО «Агролидер» собрано 6 тысяч 24 тонны пшеницы и ячменя. Наивысшая средняя урожайность среди коллективных
хозяйств 41,2 центнера с гектара, в ООО «СХП Радуга», в СПК
«Федосеевский» с каждого гектара собрано по 30,7 центнера, в
ООО «Агролидер» – 28,1.
– Это хорошие результаты, несмотря на то, что в районе
немало трудностей, связанных с сельским хозяйством...
– Трудностей объективного характера хватает. Например, у
нас в районе низкая рентабельность. Цена на нашу продукцию
самая низкая, а удобрения и топливо – дорогие. И материальнотехническая база оставляет желать лучшего. Но мы несмотря
ни на что двигается вперед. Например, в прошлом году приобрели семян элиты 560 тонн, а в этом году, уже на сегодняшний
день, мы оплатили 2570 тонн. Я думаю, что еще 265 тонн будет
оплачено до начала посевной. Спасибо за поддержку губерна-

тору Ростовской области Василию Юрьевичу и министерству
сельского хозяйства за предоставление субсидии в размере
1042 рубля на гектар посевной площади посеянной элитными
семенами. Для нас это, безусловно, важно. Именно благодаря
поддержке правительства области мы последние 2 года получаем рекордные урожаи.
– А как обстоят дела с животноводством?
– Наше основное направление – животноводство, стабильность которого зависит от двух составляющих: обеспечение
кормами и обеспечение водой. Мы обращаемся к правительству области, Министерству с/х за помощью в подтверждении
запасов подземных пресных вод, разведанных ОАО Южгеология в 1983 на территории нашего района в целях стабильного получения кормовой базы и водопоя сельскохозяйственных
животных. В Заветинском районе производится экологически
чистая животноводческая продукция. Но, согласно действующему законодательству, для обеспечения закрытых учреждений такой продукцией необходимо соблюсти много условий, что
для малых объемов поставки продукции очень затруднительно.
Обращаемся к депутатам Законодательного собрания инициировать изменение на Федеральном уровне в части требований
поставки небольших объемов сельхозпродукции, тогда местные
фермеры смогут обеспечить качественным мясом и молоком
социальные учреждения района. По такому пути сегодня работают в республике Казахстан.
Сегодня мы получаем поддержку от области. Огромное спасибо правительству области, губернатору В.Ю. Голубеву за субсидирование племенного и маточного поголовья крупного рогатого и мелкого рогатого скота.
– Какие еще вопросы стоят сегодня особенно остро?
– Одна из актуальных проблем – вопрос льготного кредитования. Хотелось бы, чтобы федерация давала льготные финансовые средства на область, а область, в свою очередь,
формировала квоту по районам, что позволит малым формам
хозяйствования конкурировать с крупными агрохолдингами в
части получения льготных кредитов.
Актуальной проблемой также является необоснованно низкая стоимость залоговой базы имущества и земель сельскохозяйственного назначения ввиду удаленности от регионального
центра. В связи с неблагоприятными погодными условиями за
последние несколько лет у нас не было возможности своевременно обновить парк техники и сельскохозяйственных орудий.
А именно это необходимо для того, чтобы выйти на тот уровень
технического обеспечения, какой достигнут в соседних районах.
Сельхозтоваропроизводители нашего района готовы выступить
с инициативой к правительству Ростовской области по вопросу
возмещения части затрат по технике. Наше предложение состоит в том, чтобы этот показатель составлял не 20%, а 50% и
предоставлялся на три года.
На наш взгляд, также необходимо, чтобы в госпрограмме
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
были заложены фиксированные размеры по направлениям поддержки и на период
минимум три года. Тогда крестьянин сможет планировать
свои расходы и полноценно
принять участие в федеральных и региональных программах.
На сегодняшний день нет
должного
взаимодействия

между налоговыми органами и исполнительной властью при
образовании крестьянско-фермерского хозяйства в рамках информирования глав сельских поселении об открытии или закрытии крестьянско-фермерских хозяйств. Зачастую открываются
крестьянско-фермерские хозяйства, не имеющие ни единого
гектара земель сельскохозяйственного назначения на протяжении длительного периода в собственности или аренде.
В целях дальнейшего развития животноводства необходимо
субсидирование сельскохозяйственных производителей всех
форм собственности, включая личные подсобные хозяйства, в
части затрат на один кг в живом весе мяса говядины и баранины, реализованного на убой и (или) отгруженного на перера-

ботку на перерабатывающие предприятия Ростовской области
в размере 40 рублей за 1 кг.
В целях дальнейшего увеличения поголовья сельскохозяйственных животных необходимо включить в проект развития
восточных территорий вопрос возмещения части затрат коренного улучшения пастбищ.
Очень важно для профилактики особоопасных болезней для
человека и животных внести изменения в постановления Правительства РО в части получения субсидий по животноводству
только при 100% охвате сельскохозяйственных животных для
диагностического исследования и профилактического вакцинирования поголовья.
– Не секрет, что в сельской местности существует кадровая проблема. Как, на ваш взгляд, ее можно решить?
– Основополагающий фактор в развитии сельскохозяйственного производства – это обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Для привлечения кадров на село необходимо решить немало вопросов. Это достойная заработная
плата, обеспечение молодых специалистов комфортным недорогим жильем, финансовая поддержка специалистов, приехавших на работу после окончания учебного заведения. Было бы
правильным безвозмездно предоставлять молодым специалистам и работникам жильё с правом приватизации после 10 лет
работы в сельскохозяйственном производстве.

Предоставление молодым специалистам единовременной
финансовой господдержки при устройстве на работу после
окончания учебного заведения (подъемные) при условии отработки на селе не менее пяти лет.
– Сегодня не только молодежь, но и представители старшего поколения активно пользуются интернет-ресурсами.
Насколько популярен среди жителей района сайт администрации?
– Могу с уверенность сказать, что сайт района работает на
высоком уровне. На сайте размещена вся необходимая информация, постоянно происходят обновления, без труда можно получить информацию, которая интересна как простым жителям,
так и предпринимателям. Работает интернет-приемная, с помощью которой можно задать любой интересующий вопрос. Также
через сайт можно отправить в администрацию любую гражданскую инициативу.
– Юрий Геннадиевич, какие еще задачи вы ставите перед
собой на перспективу? На что необходимо обратить внимание, чтобы Заветинский район был привлекательным для
работы и жизни?
– Прежде всего нам нужно вплотную продолжать заниматься газификацией района. Проведение работ по
дальнейшей газификации населенных пунктов – одна из
актуальных задач, которую мы планомерно решаем. Также в перспективе – строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. Подрастающее поколения
должно иметь возможность заниматься спортом. Есть
реальные планы и по строительству площадок по откорму крупного рогатого скота, строительству цеха по убою
сельскохозяйственных животных, строительство мясоперерабатывающего комбината.
– Нынешний год – год 80-летия Ростовской области.
Что бы вы пожелали жителям вашего района и всего
донского края?
– Ростовская область по многим показателям входит в
число лидеров регионов России. Приятно, что в последнее время донской край постоянно развивается: строятся
дороги, благоустраиваются населённые пункты, создаются новые предприятия и рабочие места. И процветание и благополучие нашей области зависит от труда каждого, и учителя, и
врачи, и сельхозработники, все вносят свой вклад в развитие
нашего региона.
Хочу пожелать Донскому краю процветания, высоких достижений в экономике и социальной сфере, сельском хозяйстве и
других видах деятельности, а всем жителям области крепкого
здоровья, благополучия, добра и всего самого наилучшего!

Александр Астапенко,
фото администрации Заветинского района
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Слагаемые успеха:
специалисты, удобрения,
техника
Хлеборобы Дона подводят итоги своей работы. Аграрии Ростовской области в этом году собрали 12 миллионов 305 тысяч тонн ранних зерновых и
зернобобовых культур при средней урожайности 41,1 ц/га. Это наивысший
результат в истории Дона, который обеспечивает в этом году Ростовской
области первое место в общероссийской жатве ранних зерновых культур.
Впервые собран небывалый урожай нашей основной зерновой культуры –
озимой пшеницы. Ее валовой сбор составил порядка 10 миллионов 600 тысяч тонн. В донской каравай внесли весомый вклад и сельхозпредприятия
Заветинского района. Среди них – предприятие Алексея Николаевича Тимченко, которое в этом году стало лидером по итогам уборки, получив наивысшую урожайность в районе. Хозяйство Алексея Николаевича – яркий
пример того, что при грамотном подходе к делу добиться высоких результатов можно и в зоне рискованного земледелия

Владения Алексея Николаевича – это 9 350 гектаров земли, на которых выращивается озимая
пшеница. Кроме растениеводства, еще одним
основным направлением деятельности является
животноводство.
– Алексей Николаевич, расскажите, как прошла уборочная кампания в этом году?
– Мы довольны результатом уборочной кампании. Все наши специалисты вложили немало сил
для того, чтобы получить достойный урожай. Мы
учли и исправили те недостатки, которые были в
прошлом году: всё прошло гораздо слаженнее и
организованнее. Благодаря целенаправленной
работе наших специалистов мы вышли на урожайность 42.1 центнеров с гектара. Если говорить
о слагаемых успеха, то их несколько. Во-первых,
решающее значение имеет человеческий фактор.
Все – от слесаря до руководителя – подходили к
выполнению своих обязанностей с душой, работали при необходимости, не считаясь со временем. Во-вторых, мы в этом году серьезное внимание уделили повышению плодородия земли.
Наше хозяйство лидирует в районе по количеству
вносимых в почву минеральных удобрений. Удобрения вносили в положенные сроки, в том числе и с помощью малой авиации. И теперь уже с
полной уверенностью можно говорить о том, что
наши финансовые вложения окупились на сто
процентов. В-третьих, для любого сельхозпредприятия важно вовремя обновлять технику. У нас
такая возможность была. Недавно мы приобрели
два новых комбайна Акрос, То есть к уборке урожая приступили, как говорится в полной боевой
готовности. Смело могу сказать, что на сегодняшний день наше хозяйство имеет лучшую технику в
районе. И это дает нам все основания надеяться,
что и в следующем году мы тоже получим хороший урожай.
– Расскажите о трудовом коллективе вашего
предприятия...
– Коллектив у нас очень дружный и слаженный,
хотя и небольшой. Мы вместе работаем уже более
5 лет. Все работники – комбайнеры, механизаторы, агрономы – являются компетентными специалистами в сфере сельского хозяйства. О каждом
можно рассказывать часами, каждый вносит свою
лепту в общее дело. Акцентировать внимание на
ком-то одном я считаю неправильным. Сельхозпредприятие – это коллективная ответственность
и коллективный успех. Мы вместе ставим цели,
добиваемся и радуемся полученным результатам.
Главное, относиться к подчиненным с уважением
и платить достойное вознаграждение за их труд.
Мы выполняем перед работниками все социальные обязательства, оказываем материальную
поддержку в случае необходимости.

– С какими проблемами сталкиваются сегодня сельхозпроизводители Дона?
Важная проблема – это низкая залоговая база
имущества ввиду удаленности от регионального центра. Такая ситуация приводит к тому, что
мы – представители малого бизнеса – не имеем
возможности кредитоваться в банках на необходимом уровне.
Актуальным на сегодняшний день становится
и вопрос газификации сельской местности. Из-за
малоразвитой инфраструктуры молодежь уезжает из родных сел, обосновывается в городах, забывает свои корни. А ведь рано или поздно возникнет кадровый вопрос. Пройдет несколько лет,
и станет еще сложнее найти толковых трактористов, агрономов, механизаторов. Мне кажется,
что нужно вносить какие-то изменения в систему
образования на селе, чтобы прививать молодежи
любовь к родной земле и обучать профессиям,
востребованным в сельской местности.
Пользуясь случаем, хочу обратиться с предложением к нашему правительству, с тем чтобы
льготное кредитование было квотировано по
району. Это очень важно, т.к. в текущих условиях, крупные холдинги забирают все средства, а
небольшие хозяйства остаются без денег. Также
хозяйствам нашего района необходим возврат
долгосрочного кредитования оборотных средств
с каникулами всех выплат.
Вместе с тем есть и позитивные моменты. Спасибо губернатору донского региона и Министерству сельского хозяйства области за то, что дали
субсидии 1042 рубля на гектар посевной площади,
посеянной элитными семенами, а также за сами
семена элиты, которых мы закупили 660 тонн. Кроме того, позитивной на сегодня является ситуация
с племенным животноводством – возмещение затрат около 100 рублей за килограмм живого веса.
– Какие планы по дальнейшему развитию?
– Мы продолжим заниматься растениеводством. Уже сегодня думаем об урожае будущего
года, закупаем удобрения, готовим технику. Будем
развивать и животноводство – хотелось бы выйти
на новый уровень, увеличить поголовье, найти
надежных деловых партнеров по сбыту продукции, получать поддержку от государства.
Сегодня много говорится о продовольственной
безопасности нашей страны. Каждое хозяйство
Ростовской области, в том числе и наше, вносит
свой вклад в решение этой проблемы. И я уверен,
что мы – сельхозпроизводители – имеем все шансы для того, чтобы обеспечить жителей Дона и
качественным хлебом, и вкусным мясом. Именно
для этого мы и работаем.

Александр Астапенко, фото автора

Владимир Николаевич
Горбанев – кадровый агроном,
который отработал много лет
в сельском хозяйстве. Сегодня
он является руководителем
одного из успешных хозяйств
Заветинского района. Хозяйство
небольшое: пашня занимает
1300 га, из них 650 гектаров
занимает пшеница, 650 гектаров пары. Но это не помешало в этом
году собрать отличный урожай
зерновых – почти 45 центнеров
с гектара

В ЭТОМ ГОДУ ПОГОДА БЫЛА
НА СТОРОНЕ ХЛЕБОРОБОВ
– Владимир Николаевич, поделитесь секретом: как в ваших климатических условиях получить такой высокий урожай?
– С удобрениями на научной основе мы
работаем третий год. Учитываем ошибки, которые были совершены в начале, перенимаем опыт в других районах, консультируемся с
учеными и производителями удобрений. У нас
появляется собственный опыт, а это основная
составляющая успешной деятельности. Как бы
ты хорошо ни знал теорию, но практика всегда
важнее.
Вместе с тем надо помнить, что наши края
являются зоной рискованного земледелия, так
как здесь выпадает ограниченное количество
осадков и определяющим фактором является
влага. Все зависит от года: благоприятный он
или засушливый. Те, кто занимается сельским
хозяйством, хорошо меня поймут. Сколько бы
усилий ни предпринимали хлеборобы, одним
из основополагающих факторов остаются погодные условия. В этом году погода была на
нашей стороне.
Хорошие урожаи стали получать и благодаря несвязанной поддержке. Первые 2 года мы
получали приличные суммы от госбюджета. На
эти средства приобрели новый опрыскиватель,
напрямую с завода покупали минеральные
удобрения. За прошлый год мы на минеральные удобрения, средства защиты растения,
стимуляторы потратили больше 4 млн рублей.
При уборочной площади 650 га, вышло более
6 тысяч рублей на один гектар. Но эти затраты
полностью себя оправдали. Понимаете, земли
на востоке области очень бедны питательными веществами, и они нуждаются в большом
количестве минеральных удобрений. Согласно
агрохимическому обследованию пашни, необходимо внести около 200 кг фосфора в туках
на гектар, а это громадные деньги, которые не
по карману мелким хозяйствам. Чтобы внести
то, что рекомендует наука, необходимо хотя бы
50% дотирование удобрений для востока области. Ну и, конечно, для того, чтобы получить
хороший урожай, необходимо соблюдать агрономические технологии, что мы и делали.
– Помимо растениеводства, вы занимаетесь и животноводством. Есть успехи на
этом поприще?
– Ситуация с животноводством складывается неплохо. Крупный рогатый скот у меня калмыцкой породы. Они немного диковатые, но
при этом очень выносливые. Замечательна эта
порода тем, что даже при неблагоприятных погодных условиях, несмотря на дождь, снег, они
в состоянии находить себе корм и хорошо переносят низкие температуры. Животные даже
телятся при морозах без вреда молодняку. Для
прокорма поголовья КРС и МРС мы заготовили
300 тонн сена и около 800 тонн соломы, кроме
того посеяно 170 га многолетних трав. Сейчас,
в основном, на корм скоту идет солома, которую мы прессуем. В зимнее время даем понемногу фуража. Ежегодно ставим на откорм и
примерно 50-60 голов бычков. Месяца четыре
откармливаем, потом сдаем на мясокомбинат.
В целях круглосуточного использования пастбищ для нагула поголовья – активно используем электроизгороди.
– С какими проблемами вам приходиться
сталкиваться?
– Любая деятельность, в том числе и в сфере сельского хозяйства, эффективнее развивается в условиях стабильности. К сожалению, у
нас до сих пор нет долговременной программы,
все меняется на ходу. Сейчас дополнительное
финансирование осталось только из областного бюджета. В 2014 году на сельское хозяйство
РФ было выделено 192 млрд рублей, а в этом
выделено 242 млрд. Но фактически денег у некоторых фермеров стало в 5 раз меньше. Конечно, у кого-то поддержка осталась, но наше
хозяйство не получило помощи государства.

Сегодня существенная поддержка в основном
оказывается крупным агрохолдингам, например, таким как «Мираторг», а мелкие хозяйства
испытывают огромный дефицит оборотных
средств.
Хотел бы обратить внимание и еще на одну
проблему: условия кредитования Россельхозбанка. Если 7-8 лет назад, чтобы получить
кредит, я приходил в банк, писал заявление и
буквально через 3-4 дня мне выдавали нужную сумму, то сейчас появилось очень много
ненужной и долгой бумажной волокиты, масса
странных справок, заверенных нотариусом.
Только для того, чтобы составить заявку, нужно заполнить десяток бланков. Если хозяйство
крупное, и у него есть бухгалтер, тогда вопрос
облегчается, но у меня другая ситуация: я
один, бухгалтера в штате нет. Процесс получения кредита превращается в настоящее испытание. К примеру, в прошлом году. Устав от
сбора многочисленных документов для банка
и ожидания решения, решил занять денег у
частного лица под расписку. Написал несколько строчек – получил 800 тыс. рублей. Быстро
и удобно. Конечно, в этой ситуации существует
определенный риск и проценты гораздо выше,
чем в банке, но мы оказываемся заложниками
ситуации и другого выбора не остается. Проблема кредитования крайне актуальна, и ее
необходимо решать в самое ближайшее время. Я кредитуюсь уже 20 лет и у меня нет ни
одной просрочки, и тем не менее, получается,
не вхожу в число тех клиентов, которым банк
может доверять.
– Владимир Николаевич, расскажите о
своем коллективе, сталкиваетесь ли вы с
кадровой проблемой?
– Нет, мы не сталкиваемся с нехваткой кадров. Наше хозяйство работает стабильно и
получает стабильный доход. Коллектив у нас
давно сложился, все друг друга хорошо знают,
всегда готовы прийти на помощь, отработан
вопрос взаимозаменяемости. Хочу отметить
работу Садчикова Павла Анатольевича, комбайнера и механизатора. У этого человека –
«золотые» руки. Любую работу он делает на
«отлично». Одним комбайном убрал 550 га и
намолотил 2,5 тыс. тонн зерна.
Также хочу сказать добрые слова о Чертове
Павле Юрьевиче. 650 га пара находятся в идеальном состоянии благодаря трудам и заботам
Павла Юрьевича.
Прекрасные работники трудятся у нас и на
заготовке кормов: Бондарев Александр Васильевич, Кондратьев Юрий Владимирович, Назаренко Павел Викторович. Они запрессовали,
перевезли и складировали 300 тонн сена. Еще
хотел бы особо отметить Корниенко Андрея
Викторовича. Он обрабатывал озимые опрыскивателем. За сезон было проведено 5 обработок. Это напряженный труд, приходилось
работать не только днем, но и в ночное время
суток.
Благодаря усилиям всего нашего замечательного коллектива и был получен хороший
урожай зерновых. Знаете, мне уже 63 года и,
не исключено, я скоро уйду на заслуженный
отдых, но уверен, что хозяйство наше не распадется, на смену придут молодые специалисты, которые продолжат наше дело и будут с
успехом работать на родной земле.
– Есть ли планы по расширению вашего
хозяйства?
– В плане территории расширения никакого не будет, потому что свободной земли вокруг нет и поблизости ее очень сложно купить.
Но при этом за счет интенсивных технологий,
более грамотного использования удобрений,
обработки почвы есть резервы роста и повышения урожайности.

Александр Астапенко,
фото автора
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На страже здоровья граждан
ного органа Росздравнадзора по Ростовской области
Татьяна Полинская обратила внимание собравшихся:
«Цель Росздравнадзора не наказать за нарушение, а
предотвратить его».
Далее Татьяна Алексеевна выступила с докладом по
правоприменительной практике, статистике типовых и
массовых нарушений обязательных требований в сфере здравоохранения за первое полугодие 2017 года.
– Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области за минувшее полугодие провел 229
проверок. Нарушения, представлявшие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью
граждан, установлены у 151 проверенных юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей. В отношении
одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере
здравоохранения, выявлялось в среднем до семи правонарушений. Контролирующим органом возбуждено
508 дел об административных правонарушениях, общая сумма назначенных административных штрафов
составила 7 141 000 рублей, – сообщила руководитель
Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области.
Наибольшее число протоколов об административном правонарушении составлено по ст.6.28 КоАП
РФ «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий». Так в медицинских
организациях, как в частных, так и в муниципальных,
Руководитель Росздравнадзора по РО Татьяна Полинская.
сотрудниками территориального органа выявлялись
незарегистрированные медицинские изделия, среди
которых были стоматологическая установка, щелевая
Территориальный орган Росздравнадзора по
лампа и даже гинекологическое кресло. В инструкции
Ростовской области провел вторые публичные
к гинекологическому креслу производитель указал, что
оно не участвует в диагностических и лечебных прообсуждения правоприменительной практики
цессах и не является медицинским изделием. С какой
целью тогда это изделие производилось? – возникает
резонный вопрос.
Девятого августа 2017 года Территориальный орган РосздравВ первом полугодии 2017 года Территориальным органом
надзора по Ростовской области провел второе публичное обсужРосздравнадзора по Ростовской области выявлено в обращении
дение правоприменительной практики. Это мероприятие состо49 наименований незарегистрированных медицинских изделий
ялось в актовом зале областного лечебно-реабилитационного
в 18 муниципальных лечебно-профилактических учреждениях
центра №1.
(ЛПУ) и в девяти коммерческих организациях.
В заседании приняли участие 307 человек, среди которых
Затем слушателям представил доклад ректор ФГБОУ ВО Роспредставители прокуратуры Ростовской области, министерства
тГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
здравоохранения Ростовской области, профессиональных меСергей Шлык, который рассказал об аккредитации как о процедицинских и фармацевтических ассоциаций, средств массовой
дуре допуска к осуществлению медицинской и фармацевтичеинформации, а также члены Общественного совета Росздравской деятельности.
надзора и руководители медицинских и аптечных организаций
Кроме того, руководитель Территориального органа Росздравразличной формы собственности.
надзора по Ростовской области Татьяна Полинская и врио
В своем приветственном слове руководитель Территориаль-

заместителя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Михаил Шишов также подготовили два выступления – разъяснения, посвященные новым
требованиям нормативных правовых актов. Присутствующие
внимательно их слушали, помечали в рабочих блокнотах, с помощью телефонов фотографировали слайды, которые широко
использовались в ходе доклада и выступлений.
Подводя итоги публичных обсуждений, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Алексеевна Полинская отметила, что подобные мероприятия
будут проходить на регулярной основе в течение 2017 года.
Также всем присутствующим было предложено заполнить анкеты, позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, оставить свои предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию данного формата взаимодействия.

Видеозапись публичных обсуждений и итоги анкетирования участников размещены на сайте Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области.

Константин Кухаренко,
фото автора

Когда больница – гордость района
На торжественном собрании в июне нынешнего
года, посвященном Дню медицинского работника,
главный врач Кагальницкой центральной районной больницы Иван Наплёков был удостоен благодарности Законодательного собрания Ростовской
области, которую ему вручил первый заместитель
председателя Донского парламента – председатель
комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко. Награда вполне заслуженная. Из
аналогичных районных лечебных учреждений эта
больница по праву слывёт одной из лучших. Скажем так, помягче, чтобы не обижать другие медицинские учреждения
Главврач – глава поселения
Главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого
района Ростовской области Ивану Владимировичу Наплёкову всего 30 лет. Третий год (назначен в
28 лет) он уже на этой ответственной и хлопотной
работе. Самый молодой главный врач больницы
в Ростовской области! Своим добросовестным
трудом он оправдывает доверие руководителей,
назначивших на эту должность. Кстати, до своего назначения Иван Владимирович в течение 4,5
лет работал заместителем главного врача ЦРБ.
За это время были отремонтированы больница и
поликлиника.
Иван Наплёков родился в Зерноградском районе, является выпускником Ростовского государственного медицинского университета 2009 года,
специальность – врач по гигиене питания. Врач
высшей квалификации. Женат, воспитывает двоих детей.
О высоком авторитете главврача говорит тот
факт, что Ивану Владимировичу доверили избиратели, коллеги-депутаты, избрав его председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого сельского поселения.
– В ходе депутатской деятельности приходится
решать самые разные вопросы, проблемы, наказы
избирателей. И не всегда они связаны с медицинской темой, возможно, процентов 20 только. Вопросы коммунального, жилищного, бытового характера,
качества дорог, к примеру, пожалуй, сейчас селян

экономической стратегии в 2017 году». Недавно
успешно завершила работу и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, председатель экспертной врачебной комиссии Оксана
Павленко.
Комиссия врасплох не застала

Главврач Иван Наплёков и заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе, председатель экспертной врачебной комиссии
Оксана Павленко

волнуют даже больше, – считает Иван Наплёков. –
Социальная сфера, пожалуй, сейчас самая напряжённая. Часть избирателей не устраивает работа
общественного транспорта, неудобно ездить. Еще
людей волнует выделение земельных участков для
многодетных семей. Всем хочется получать землю
поближе к коммуникациям.
Почти полный штат
Кагальницкая ЦРБ, объединенная с районной
поликлиникой, является центральным лечебнопрофилактическим учреждением Кагальницкого
района. Она расположена в центре станицы Кагальницкой, вблизи оживленной трассы федерального значения Ростов-на-Дону – Ставрополь.
Центр Кагальницкого района ст. Кагальницкая
(более 8000 чел. населения), находится на расстоянии 55 км от областного центра.
Расстояние относительно неблизкое, поэтому
селяне обращаются за медпомощью, лечением в
базовое лечебно–профилактическое учреждение
района. И в отношении больницы, поликлиники
им повезло. Здесь трудятся врачи и медперсонал
высокой квалификации и опыта. В Кагальницкой
ЦРБ круглосуточно оказывается специализированная помощь всему населению района (около
30 тыс. человек, из них свыше 6 тыс. дети).
Кагальницкая больница рассчитана на 115 коек,
из них 50 – дневного стационара. Здесь четыре
отделения – хирургическое, терапевтическое и ги-

некологическое отделение и детское. Кроме того,
есть отделение скорой помощи, есть собственная
лаборатория. На строительство амбулатории, в
которой установлено современное оборудование,
потрачено 18,2 млн рублей из местного и областного бюджетов. Теперь собственная баклаборатория приносит 400-500 тыс. руб прибыли, что для
больницы не лишние деньги.
В 2016 году ЦРБ приобрела две новых «скорых
помощи». Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Всего в ЦРБ два двухэтажных
здания и одно одноэтажное. Все бюджетные организации, агрофирмы проходят медобследование
в ЦРБ. Руководство района поддерживает больницу, которой гордится. Как впрочем, постоянная
помощь оказывается всей системе здравоохранения района.
– У нас в ЦРБ молодой коллектив, около 20
процентов врачей имеют высшую категорию.
Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 96,1 процента. Одна из самых высоких в
Ростовской области, – отметил главврач. – За последние шесть лет в медучреждения района приняты на работу 26 врачей, которым выплачена государственная субсидия в размере 1 млн рублей
как медикам, работающим в сельской местности.
Учёба, повышение квалификации в Кагальницкой ЦРБ стали правилом. Сам главврач недавно
в Ялте прослушал курс авторской программы на
тему: «Управленческие аспекты планирования
деятельности медицинской организации, ревизия

Недавно поздним вечером Кагальницкую ЦРБ
посетила делегация во главе с помощником министра здравоохранения РФ Ириной Андреевой.
Также в её составе прибыли заместитель министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко, главный врач ГБУ «ОДКБ» Пискунова Светлана Геннадьевна.
Целью визита была проверка организации деятельности по оказанию медицинской помощи населению района и независимой оценке качества
оказания медицинской помощи. Делегация проверила всё, начиная с входа, кнопок вызова сотрудников для маломобильных групп населения,
и заканчивая беседой с пациентами и оценкой
анкет, заполненных пациентами, посещающими
это учреждение здравоохранения. Также в ходе
проверки была оценена работа электронной регистратуры, позволяющей производить запись на
прием к специалистам в ЦРБ и в другие учреждения здравоохранения. «Значительных нарушений
в ходе проведения проверки комиссией не выявлено. Все замечания, сделанные в ходе проверки,
устранены в кратчайшие сроки», – с удовлетворением отметил главврач.
После других проверок, в частности, представителей Росздравнадзора по Ростовской области,
серьёзных нарушений в ЦРБ не выявлено.
По словам Ивана Наплёкова, в ближайших
планах больницы внедрить «вежливую регистратуру», наподобие ресепшена.
ЦРБ Кагальницкого района живёт разнообразной, а не только профессиональной жизнью. К
примеру, медперсонал больницы традиционный
участник спортивных фестивалей работников
здравоохранения ЮФО «Бодрость и здоровье».
На недавнем, 13-м по счёту, фестивале команда
Кагальницкой ЦРБ завоевала первое место по
перетягиванию каната, привезя домой симпатичный кубок.

Антон Андреев,
фото автора
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Дмитрий Стагниев:
«Наша задача – вывести
работу поликлиники на
самый высокий уровень»
Городская взрослая поликлиника №16 – самая крупная в Южном федеральном округе и оказывает медицинские услуги не только жителям Северного жилого массива, но и пациентам из других районов
Ростова-на-Дону. Квалифицированные специалисты обслуживают до
1 700 человек в смену. В прошлом году Ростовская область заняла почетное 3 место в Первом независимом рейтинге топ-500 лучших терапевтов России. 11 из 22 врачей, работающих на Дону – это сотрудники
поликлиники №16
О работе поликлиники и мероприятиях, повышающих эффективность ее работы на всех уровнях и подтверждающих звание лучшего медицинского учреждения в городе по итогам 2016 года,
корреспонденту «Парламентского вестника Дона»
рассказал главный врач Дмитрий СТАГНИЕВ.
– Добрый день, Дмитрий Вячеславович.
Недавно состоялись публичные слушания
правоприменительной практики, которые
проводит Росздравнадзор. Важны ли, на ваш
взгляд, подобные мероприятия?
– Важны. Публичные слушания являются хорошим примером по профилактике различных
нарушений в учреждениях. Благодаря подобным
мероприятиям появляется возможность ознакомиться с новыми требованиями Росздравнадзора и заранее откорректировать имеющиеся
недостатки в работе. У нас имеется уникальная
возможность получать важные сведения и актуальную информацию, так сказать, из первых рук.
Кроме того, мы можем задавать вопросы и обмениваться мнениями.
– Ваша поликлиника – самая крупная в донской столице, следовательно, и поток пациентов большой. Есть ли проблема нехватки
специалистов?
– Эта проблема существует среди узких специалистов – офтальмологов и лор-врачей. Их
действительно не хватает. Всех пациентов, которые по тем или иным причинам не попали к нашим врачам, мы направляем в другие лечебные
учреждения, а именно – КДЦ «Здоровье», клиники «Леге Артис» и «Сокол», в которых все услуги
предоставляются по системе ОМС и с сохранением сроков оказания помощи согласно Программе
государственных гарантий.
Если говорить в целом по поводу укомплектованности персонала поликлиники № 16, то на
данный момент картина такова: всего по учреждению укомплектованность – 75,6%, из них: врачами – 80,2%, средним медицинским персоналом
– 70,5%.
– Одно из главных направлений деятельности любого лечебно-профилактического
учреждения – повышение качества обслуживания населения. Что делается для этого в вашей поликлинике?
– Это действительно одна из приоритетных
задач, которые стоят перед любым медучреждением. Мы много и последовательно работаем
в этом направлении, в том числе и с членами
общественного совета. Например, активно реализуются проекты «Вежливая регистратура» и
«Бережливая поликлиника», направленные на
оптимизацию работы поликлиники, повышению

доступности и качества оказания медицинской
помощи населению.
Проект «Вежливая регистратура» направлен
прежде всего на налаживание контакта с пациентами по телефону. Мы организуем современный
колл-центр – уже куплены гарнитуры и цифровые
телефоны. Звонки пациентов будут принимать
специально обученные правильному отношению,
знаниям, навыкам и полномочиям, необходимым
для работы в нестандартных ситуациях, операторы. Каждый обратившийся в наш центр сможет
получить полную информацию об услугах, предоставляемых медицинским учреждением, всегда
получить грамотный ответ на возникший вопрос
в условиях доброжелательности, вежливого и
внимательного отношения со стороны сотрудника
центра. Высокая ответственность, возложенная
на оператора, позволит поддерживать пациентоориентированный имидж нашего учреждения
путем психологической подстройки к пациентам
разного типа и создания благожелательной атмосферы.
Многое сделано и в рамках проекта «Вежливая
регистратура». Например, до ноября этого года
планируется создать более комфортные условия
для граждан в холле регистратуры. Благодаря
помощи депутата Сергея Александровича Шамшуры из резервного фонда губернатора нашему
учреждению выделены определенные финансовые средства на приобретение оргтехники, мониторов.
Приоритетной задачей также является организация маршрутизации в здании для прохождения
диспансеризации и профилактических осмотров.
Определение наиболее оптимального маршрута
посещения врачей и проведения исследований
позволяет сэкономить время как пациенту, так и
доктору.
Частью проекта «Бережливая поликлиника»
является и введенная с целью повышения доступности медицинской помощи новая форма
работы участковой службы – 6-часовой прием
врача-терапевта в учреждении и 1 час 48 минут – вызовы на дом. Такой график, на мой
взгляд, удобен прежде всего для наших пациентов, которым будет проще застать своего
участкового врача на рабочем месте. Также из
обязанностей специалистов была исключена
вся бумажная работа.
Что касается неотложной помощи, то ее работа
для ростовчан осуществляется в 2 смены двумя
бригадами. Стоит отметить, что наша поликлиника единственная в городе, где «неотложка»
доступна до 22.00 часов в будние дни и до 16.00
часов в выходные дни.

Екатерина Борисовна Голоушкина, фельдшер неотложной мед. помощи

ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СТАГНИЕВ, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, профессор РАЕ. Родился 21 февраля 1977 года. Окончил Ростовский
государственный медицинский университет с отличием. С 2000 года – учебный ординатор кафедры общей хирургии РостГМУ. С 2003 года – аспирант кафедры общей хирургии РостГМУ. С 2005 года – ассистент кафедры общей хирургии РостГМУ. С 30 января
2012 года возглавлял Ростовскую «Детскую городскую больницу №1». С 30 декабря
2014 года – главный врач МБУЗ «Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону»,
главный врач Ворошиловского района.
– В учреждении продолжается капитальный
ремонт...
– Да, за счет бюджета города в течение последних 3-х лет в поликлинике поменяли кровлю,
поставили металлопластиковые окна, заменено
горячее и холодное водоснабжение, канализация. Также была закуплена новая мебель и оборудование, соответствующее всем современным
требованиям.
Хочу выразить признательность депутатам Законодательного Собрания Ростовской области.
Отдельная огромная благодарность депутату Мариновой Валентине Лаврентьевне, председателю
комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными
объединениями. Именно благодаря ее помощи
в терапевтическом отделении, хирургическом
отделении поликлиники № 16 и женской консультации будут установлены сплит-системы.
Учитывая тот факт, что лето с каждым годом на
Дону становится все более жарким, наши врачи
и пациенты безмерно благодарны за комфорт. В
настоящее время выполняется поэтапная замена
4-х лифтов в здании, а также ведется разработка
проектно-сметной документации на капитальный
ремонт водолечебницы. Думаю, что в ближайшее
время наши пациенты смогут в полной мере наслаждаться теми преобразованиями, которые
произошли, и по достоинству оценить, сколько
средств и сил было вложено в ремонт и переоснащение поликлиники.
– Появляется ли в поликлинике новое оборудование для проведения обследований?
– За последние два года в учреждении появилось современное рентгенологическое оборудование: новый цифровой рентген-аппарат,
маммограф, флюорограф. Также мы приобрели
лор-комбайн, УЗИ-аппарат, пневмотанометр и
электрокардиограф.
– Как сегодня в поликлинике осуществляется запись к специалистам, в том числе узким?
– Наши пациенты могут найти интересующую
их информацию или записаться к врачам с помощью электронной системы – через сайт поликлиники № 16 или госуслуги, инфокиоски, по
телефону и в регистратуре. Также у нас введена
маршрутизация от врачей, которые сами назначают день и время прихода к ним на повторный
прием, а при необходимости могут записать пациента к узкому специалисту или на функциональную диагностику. Стоит заметить, что запись

через интернет ежедневно набирает популярность. Наша поликлиника является лидером по
внедрению и использованию регионального сегмента единой государственной информационной
системы записи (РС ЕГИСЗ).
– Есть ли в поликлинике Общественный совет?
Конечно. Мы тесно работаем с Общественным
советом, который создан на базе нашего учреждения, и с городским общественным советом, и с
областным и получаем поддержку и содействие
в реализации всех проектов. Каждые полгода
проводятся встречи, где мы не только отчитываемся о проделанной работе, но и обсуждаем
проблемы, находим оптимальные пути их решения. Мы также проводим открытые приемы при
участии представителей управления здравоохранения донской столицы. Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество продолжается и с
социальной службой района. Перед нами стоит
задача вывести работу поликлиники на самый
высокий уровень, и мы с ней, надеюсь, успешно
справляемся.
– Начали ли вы готовиться к сезону вакцинации? Сколько людей необходимо привить,
чтобы избежать эпидемии гриппа?
– К вакцинации населения поликлиника № 16
полностью готова. Прививочный кабинет работает в две смены, вакцины закуплены в достаточном количестве. В обязательном порядке мы
проводим тематические семинары с медсестрами и врачами. Конечно же, все необходимые
сведения о вакцинации размещены на сайте поликлиники и в самом учреждении. Для активного
информирования населения также подключены
СМИ, Общественные советы. Необходимо донести до каждого жителя города важные сведения о том, что вакцина безопасна, что, сделав
прививку, можно избежать тяжелых осложнений,
которые вызывает грипп. В ближайшее время в
администрации Ворошиловского района должна
состояться встреча с работодателями по вопросам вакцинации.
Перед лечебно-профилактическими учреждениями стоят вполне конкретные задачи: количество привитого населения должно составлять не
менее 40 % жителей Ростовской области. Только
в этом случае можно быть уверенным в том, что
эпидемия гриппа обойдет наш город стороной.

Екатерина Астапенко,
фото Александра Макарова
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Александр Пономарев:
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями –
одна из приоритетных проблем медицины»
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения городской
больницы скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону не первый год возглавляет Александр Пономарев - врач по рентген-эндоваскулярной диагностике
и лечению, сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории.
Врачи отделения круглосуточно готовы оказывать медицинскую помощь пациентам с кардиологической, сердечно-сосудистой, урологической, хирургической,
неврологической, нейрохирургической патологиями. О том, каких успехов удалось добиться за последнее время и какие задачи предстоит решить в ближайшем будущем, Александр Пономарев рассказал корреспонденту «Парламентского вестника Дона»

Александр Пономарев
– Александр Владимирович, каковы главные результаты
деятельности вашего отделения за последние два года?
– Главным достижением является то, что в прошлом году
показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
в Ростове переместился с первого места на второе. Это стало возможным благодаря слаженной и планомерной работе не
только нашего отделения, но и всех врачей – кардиологов донской столицы.
С 2002 года в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» функционировало отделение рентгенохирургических методов диагностики
и лечения, выполнявшее оперативное лечение больных урологического профиля. С 2009 года внедрены в практику рентгенохирургические методы лечения больных с острым инфарктом
миокарда и нестабильной стенокардией.
По решению Городской Думы VI созыва с 1 января 2016 года
в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» открыто коечное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
С открытием отделения началась подготовка к организации отделения как самостоятельной структурной единицы. В связи с
этим произведена реструктуризация штатного расписания, подбор и обучение дополнительных кадров, подготовка площадей к
размещению отделения. 24 ноября 2016 года, после проведенного ремонта, открыто коечное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Также в штате отделения
появились свои кардиологи – своя служба, которая очень эффективно решает вопросы коронарной патологии. У нас появилась возможность выполнять более углубленно ультразвуковое
исследование: в больницу был закуплен аппарат экспертного
класса.
Что касается количественных результатов, то они говорят
сами за себя: в 2015 г нами было выполнено всего 363 операции. В прошлом году – 518. А в этом году мы сделаем около 600
операций. И это только на коронарных артериях при инфарктах
и нестабильной стенокардии!
С 2016 года больным с острым коронарным синдромом оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в
системе ОМС. Что позволяет улучшить качество и количество
оказываемой помощи в связи с увеличением финансирования
столь важного направления.
Кроме того, у нас очень большой объем оказания хирургической помощи по урологическому профилю, в год мы выполняем
примерно 2400 операций. Количество таких операций растет, но
говорит это не о том, что пациенты стали больше болеть, а о
лучшей диагностике и более эффективном лечении. Мы начали
работать на желчевыводящих путях – это тоже было одной из
наших целей.
Очень хотелось бы сказать, что сами мы не смогли бы добиться таких успехов. И здесь крайне важно постоянное пристальное внимание к нашей работе со стороны администрации
больницы и главного врача МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
Бориса Ивановича Литвинова, его оперативная помощь в решении насущных проблем отделения, что придает нашему коллективу уверенность и оптимизм в решении самых сложных задач.
Вклад в сохранение здоровья людей вносят все службы нашей
больницы – это три кардиологических отделения, отделение
урологии, отделение хирургии, отделение неврологии, отделение нейрохирургии, гнойной хирургии, сосудистой хирургии и
т.д.
Проводимая в настоящее время модернизация отрасли здравоохранения, в том числе и в нашем городе, направлена не
только на оснащение медицинских учреждений современным
оборудованием, внедрением инновационных технологий, но
и на построение стройной логистики медицинской помощи. И
открытие на базе поликлиники №10 муниципального кардиологического лечебно-реабилитационного центра – это один из
моментов выстраивания логистической цепочки в лечении пациентов с патологией сердечно-сосудистой патологией. Хочу
отметить, что в центре удалось собрать прекрасный коллектив

профессионалов. Внимания заслуживает и тот факт,
что новая структура оснащена современным оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и
лечение кардиологических заболеваний на высоком
уровне. Особо необходимо отметить, что в становлении кардиологического центра, в организации его
работы большая заслуга принадлежит заведующей
отделением Татьяне Вагифовне Мамедовой.
Мы знаем, что повышению качества жизни граждан,
в том числе развитию городской системы здравоохранения наша городская власть (и законодательная,
и исполнительная) уделяет особое внимание. Одним
из доказательств этого может служить открытие нашего городского лечебно-реабилитационного центра
для больных с сердечно-сосудистой патологией. За
участие и помощь – большая благодарность Министерству здравоохранения Ростовской области в лице
Быковской Татьяны Юрьевны, главе г. Ростова-на-Дону Неярохиной Зинаиде Васильевне, главе администрации г. Ростова-наДону Кушнареву Виталию Васильевичу, Управлению здравоохранения города во главе с Левицкой Надеждой Алексеевной.
– Какие планы по дальнейшему развитию работы отделения?
– Сегодня проблема инсульта не менее серьезна, чем инфаркт миокарда. И мы будем вплотную заниматься этим вопросом. На нынешний момент у нас есть полное понимание данной
проблемы, а также поддержка со стороны администрации МБУЗ «ГБСМП
г. Ростова-на-Дону» и руководителей здравоохранения города. Наш
коллектив уже прошел обучение по
оперативному пособию. Все необходимые технические дооснащения
произведены. Буквально через пару
месяцев мы начинаем выходить на
тромбоэкстракцию при ишемических
инсультах. У нас есть возможность
очень качественно диагностировать
инсульт, всегда можно получить консультацию врачей из нейрохирургического отделения, провести обследование на компьютерном томографе.
Кстати, сейчас на территории МБУЗ
«ГБСМП г.Ростова-на-Дону» окончено строительство здания для новой
системы магниторезонансной томографии. То есть мы готовы сегодня в
вопросах диагностики и лечения инсульта выходить на новый уровень.
Уже в этом году мы планируем начало выполнения операций при нарушении мозгового кровообращения.

выстраивать рабочий день таким образом, чтобы депутатские
обязанности не мешали выполнять основную работу.
Со стороны депутатского корпуса мы постоянно контролируем
вопросы, связанные с программой развития здравоохранения,
проверяем лечебные учреждения города, помогаем медучреждениям. Также мы постоянно проводим мониторинг. Вопросы
здравоохранения сегодня находятся в числе приоритетных.
И могу сказать, что в последние годы в здравоохранении города наметились позитивные перемены. Например, закупается высокотехнологичное оборудование, производится замена
устаревшей техники на современную. И основная доля финансирования – городские бюджетные деньги. Добиться таких высоких результатов нам помогает эффективное сотрудничество и
полное взаимопонимание проблем с Управлением здравоохранения города Ростова-на-Дону
– Сталкиваетесь ли вы с кадровой проблемой?
– Нет, наш штат полностью укомплектован, кадрового дефицита не имеется. Коллектив докторов очень хорошо подготовлен, в том числе и молодые специалисты, которые получают в
нашем отделении отличную практику, нарабатывают бесценный
опыт. Но вместе с тем нельзя не отметить, что проблема кадров
в медучреждениях в целом сегодня является одной из актуальных, в том числе и в нашем городе. Меры, чтобы решить эту
проблему, предпринимаются не только на уровне города, но и
на уровне области, и федерации. Надеюсь, что в скором времени эта проблема будет решена.

Палата отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
– Александр Владимирович, посоветуйте, как
уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний?
– Необходимо придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить обязательное
медицинское обследование. Ни в коем случае не
доводить ситуацию до инфаркта, важно выявлять
проблему хотя бы на этапе развития стенокардии.
Также не надо заниматься самолечением и искать
информацию в интернете. Когда человек без медобразования начинает лечиться, опираясь на советы пользователей сети и различных сайтов, часто
заканчивается это трагично. Медицина сегодня это
очень технологичная наука, развивается она семимильными шагами, и на первый план выходит
профессиональная подготовка и опыт докторов, а
Подобными художественными работами украшены стены палат
также аппаратная диагностика: УЗИ, рентгенэндо– Александр Владимирович, вы являетесь депутатом
васкулярная и функциональная диагностика, МРТ и т.д. Не зря
городской Думы, председателем постоянной комиссии по
же создано так много прекрасных центров здоровья. Все это наздравоохранению и вопросам социальной защиты населеправлено на профилактику и выявление сердечно-сосудистых
ния. Влияет ли ваша депутатская деятельность на врачебзаболеваний. Помните, что раньше выявленная болезнь сокраную? Какие вопросы, которые касаются медицины, обсужщает затраты и улучшает качество лечения!
даются и решаются народными избранниками?
– К счастью, я ни на один день не прерывал свою хирургичеАлександр Астапенко,
скую деятельность и не планирую этого делать. Ежедневно сам
фото автора
оперирую. Иногда жаль, что в сутках всего 24 часа, но стараюсь
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Группа медицинских клиник
«Альянс»:
профессионализм,
ответственность,
доброжелательность, честность
В последние годы медицинские центры в
донской столице и в области растут как
грибы после дождя. Самые разнообразные по специализации, есть филиалы
столичных, федеральные, региональные,
местные. Положа руку на сердце, стоит
признать, что далеко не всем из них доверяют ростовчане и жители Дона. И не
безосновательно. Однако есть среди
этих, главным образом, частных медицинских учреждений те, в которые уже
годами идут за квалифицированной помощью, идут в центр, которому верят,
идут к врачам-профессионалам. В первую очередь стоит отметить группу из
4 ведущих медицинских центров под названием «Альянс»
В Ростове-на-Дону в последнее время несколько клиник с названием «Альянс» объединились
в одну – группу медицинских клиник «Альянс».
Мы часто слышим о федеральных медицинских
центрах, а тут свои, местные: «Альянс-2000 (ул.
Катаева, 281), «Альянс-2014» (ул.Катаева, 281),
Альянс-2007 (г.Аксай, ул.Садовая, 20), «Альянс –
хирургия» (бывшая клиника доктора Коноплёва,
ул. Тракторная, 3).
Все эти клиники, объединённые ныне в одну
группу компаний «Альянс», оказывают буквально все виды медицинской помощи. Специалисты
«Альянса» ведут консультативные приёмы по более чем 40 медицинским направлениям. Учредителем ГК «Альянс» является ростовский предприниматель Дмитрий Семенович Нек.
«Альянс» оснащен современным оборудова-
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Главный врач Виктория Кузнецова

нием российского и иностранного производства,
которое позволяет проводить эффективные
лечебно-диагностические услуги. В учреждении имеется собственная лаборатория, дневной
и круглосуточный стационары, операционные,
мобильный флюорографический комплекс. Деятельность «Альянса» лицензирована. Здесь оперативно можно получить самые различные справки, пройти медицинские осмотры.
И даже за красотой не надо ехать за тридевять
земель. В «Альянс-хирургии» делают буквально
все пластические операции. Хирурги здесь, что
называется, от Бога. А косметологи ждут своих
клиентов в «Альянсе» на Катаева, 281.
Как известно, обращения к врачам занимают
немало времени, частенько очереди требуют
много сил и энергии. Чтобы избежать подобного

сценария, есть смысл обращаться только в проверенные, с хорошей репутацией медицинские
учреждения. Именно таковыми с 1999 года слывёт являются лечебно-диагностические медицинские центры группы компаний «Альянс».
Чем можно было привлечь людей в новое медицинское учреждение? Прежде всего, хорошими
врачами, которые помогут вам провести качественное и эффективное комплексное лечение,
установить точный диагноз в Ростове-на-Дону и
в Аксае.
Сегодня ГК группа медицинских клиник
«Альянс – многопрофильный медицинский центр,
дневной стационар клиники, дружный коллектив
докторов и медсестер, работающих под девизом
«Если после разговора с врачом больному не стало легче, то это не врач» (выдающийся русский
врач В.М. Бехтерев).
В медицинских клиниках «Альянс» работают
врачи высшей категории, кандидаты и доктора
медицинских наук, профессора
– Честность по отношению к пациенту – одно из
главных качеств наших врачей. Здесь никто не обманывает, не пытается заработать деньги на беде
людской, не пускают по кругу, как порой бывает
кое-где. То есть в нашей группе компаний клиник
обходятся без лишних назначений, руководствуясь принципом необходимости и достаточности,
соответствуя современным стандартам оказания
медицинской помощи, – отметила в беседе с нашим корреспондентом директор по развитию бизнеса и управления ГК «Альянс» Элина Юрьевна
Пронина. – Это у нас пресекается с первого дня.
Вот такой принципиальный подход, который, несомненно, оценён нашими пациентами.
В качестве доказательства такого высокого
уровня лечения и человеческого отношения к пациентам приведу только пару мнений.
– Я обращаюсь в «Альянс-2000» уже больше
шести лет. Не помню такой ситуации, когда был
бы нерешенный вопрос или еще какой-нибудь негатив. Тогда бы искала других специалистов, но
потребности нет. Фамилии врачей перечислять
долго, с которыми сотрудничала за это время.
Писарева дочкой занимается, все успешно. Врачей Хрустеву и Фомичева рекомендую всем знакомым. Тамошние врачи делают всё возможное,
чтобы не болело, не беспокоило. Именно это я
и получаю у «Альянса». Спасибо. Рекомендую
всем. Оксана Звонорева.
А вот мнение одной из мам о детском хирурге,
профессоре Викторе Борисовиче Шамик:
– Хотелось бы выразить свою искреннюю благодарность замечательному ортопеду Шамик Вик-

тору Борисовичу. Я сердечно благодарна доктору
за помощь моей доченьке. Виктор Борисович
смог спасти ей ногу, помог косточкам срастись
правильно. Сейчас дочка уже полностью восстановилась, с движением никаких проблем нет,
ножка не беспокоит и работает хорошо! Виктор
Борисович – профессионал своего дела. Ему
можно с уверенностью доверить своего ребенка.
Рекомендую обращаться за компетентной помощью к нему!
ГК «Альянс» предназначен для всей семьи,
сюда приходят взрослые, приводят на лечение
своих детей. По сарафанному радио, как водится,
люди передают информацию об этом лечебнодиагностическом центре знакомым, друзьям, родным.

– Везде и всегда люди выбирают доктора, который вызывает доверие и приводит к результату, – считает Элина Пронина. – Ведь те пациенты, которые получают правильный диагноз,
своевременное и качественное лечение, обязательно посоветуют нашего специалиста другим
людям. Вот в этом и весь секрет востребованности нашей большой семьи медицинских клиник
«Альянса».

Антон Андреев,
фото автора

Пилотные проекты и инновации
Детской городской больницы №1

В кабинете, приёмной главного врача МБУЗ «Детская городская больница №1 г. Ростова-на-Дону», а также
на этажах, в вестибюле, в кабинетах
врачей днём с огнём не найти столь
популярные ныне дипломы, грамоты, благодарственные письма руководителей разного ранга. Их здесь
просто нет. Зато детских рисунков,
аппликаций в избытке
Наверное, в детском учреждении, а тем более в медицинском так и нужно. В это уверен
главный врач Детской городской больницы № 1
Владимир Шин.
Владимиру Фёдоровичу 40 лет, уроженец
Волгодонска. В 2000 году он окончил педиатрический факультет Ростовского государственного
медицинского университета. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории. С 2015 года
Владимир Шин возглавляет Детскую больницу
№ 1 Пролетарского района. Ранее он трудился
заведующим отделением в Областной детской
больнице.

– В состав нашего учреждения входят круглосуточный стационар на 100 коек и два поликлинических отделения. Одно из них – в районе
Александровка, другое – в районе Нахичевань.
По поликлиническому разделу зона обслуживания детей это – Пролетарский район с количеством немногим более 22 тысяч детского
населения. А круглосуточный стационар обслуживает шесть районов города, за исключением
Советского и Железнодорожного. Детей, проживающих в этих двух районах, обслуживает 20-я
областная больница. – рассказал «Парламентскому вестнику Дона» Владимир Фёдорович. –
Профиль нашего стационара – инфекционный,
инфекции бронхо-лёгочной системы.
В детской больнице № 1 работают 68 врачей, из которых четыре кандидата медицинских
наук, два заслуженных врача РФ и 32 врача
имеют высшую квалификационную категорию.
С 1 сентября приходят еще восемь врачей после специализации, выпускников РГМУ, так что,
по словам Владимира Шина, врачебный штат
будет полностью укомплектован. Средний возраст врачей – около 40 лет. Медсестер на сегодня 110 человек. С первого сентября к ним
добавятся еще три медработника со средним
медицинским образованием.
– Средняя зарплата у нас в пределах дорожной карты. По врачам средняя зарплата у нас
– 36,6 тыс. рублей, а по среднему медперсоналу – 23,4 тыс. рублей. Зарплата повышалась,
в сравнении, к примеру, с прошлым годом она
выше. Идёт рост, – отметил главврач.
Что касается ремонта, то эта больница служит примером многим своим «коллегам» в Ростовской области. В 2016 году здесь провели
косметический ремонт всех палат стационара.
В нынешнем году идёт большой проект по укреплению фундамента в стационаре и формирование доступной среды для малогабаритных
групп населения в поликлинике в Александровке и в стационаре. В скором времени здесь появятся пандусы и электроподъёмники для инвалидов. Сейчас за медучреждением закреплены
57 детей-инвалидов.
Между прочим, на ремонт, проведённый в
больнице, не было израсходовано ни копейки
бюджетных денег. По той простой причине, что

на эти цели денежные средства медучреждение
Владимира Шина так и не получило. Спасибо
спонсорам, благодаря помощи которых был
проведён косметический ремонт.
– В цокольном помещении поликлинического
отделения (пл. Толстого, 17) имеется бассейн
для грудничков. Так вот, последний раз он функционировал 15 лет назад. Мы надеемся на помощь наших депутатов, Законодательного Собрания Ростовской области в решении вопроса
о капитальном ремонте цокольного этажа и,
конечно, же бассейна для наших маленьких пациентов, – не теряет надежды Владимир Шин
на благополучный исход этого затянувшегося и
давно назревшего ремонта.
В 2016 году на базе поликлинического отделения в Александровке был открыт дневной
стационар на 10 коек в две смены для обследования и лечения детей с хронической неинфекционной патологией. Здесь в прошлом и уже в
нынешнем году прошли лечение более 800 человек.
– У нас уже пошёл второй год пилотному проекту по оптимизации работы первичной медикосанитарной помощи, которая заключается в
расширении функций кабинетов неотложной
помощи, где получают помощь дети с острыми
неотложными состояниями вне зависимости от
прикреплений, – отметил Владимир Фёдорович.
– Участковая служба перешла на шестичасовой приём в поликлинике, из которых 4,5 часа
принимаем здоровых детей с прикреплённого
участка для проведения мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья.
Это вакцинации детей, профилактические осмотры по возрасту, а также перед поступлением в
детские сады, школы, санатории, институты. А
также проводим лечение соматических неинфекционных хронических заболеваний. Кроме
того, оставшиеся полтора часа в кабинете неотложной помощи принимаем больных деток с
их прикреплённого участка. Этим мы стараемся разобщить поток здоровых и больных детей.
Плановые приёмы здесь проводятся по записи
через регистратуру, Интернет, так как это можно
спланировать, а неотложная помощь осуществляется без записи по живой очереди, по факту
обращения.

Кроме того, приёмы всех вызовов на дом теперь проводит старший фельдшер, который в
ходе разговора уже занимается первичной сортировкой больных с решением вопроса – какого медицинского работника отправлять. На
вызов, обычно, идут либо врач-педиатр, либо
фельдшер.
– Мы максимально стараемся не лечить
«вслепую» на дому, а приглашаем в поликлинику, в кабинет неотложной помощи для дообследования. – продолжает главврач. – Для
дообследования, постановки правильного диагноза и назначения правильного лечения. Для
этого налажена работа лаборатории в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках, где
можно по срочному сразу сдать анализы. Всё
это предназначено для улучшения качества и
безопасности оказания медицинской помощи.
Кроме того, в стационаре были пересмотрены
принципы лечения больных с применением
препаратов, имеющих доказательную эффективность, мы ограничиваем ненужное введение антибиотиков, гормонов, инфузионной терапии. Ещё отметил бы огромную помощь со
стороны Роспотребнадзора, Росздравнадзора
для улучшения качества и безопасности медицинской помощи детскому населению. Мы
активно принимаем участие в их выездных открытых заседаниях.
Стационар прошёл двухгодичный аудит по
качеству оказания медицинской помощи сотрудниками Научного центра здоровья детей
(г. Москва). Ежегодно сотрудники учреждения
принимают участие в работе конференций,
конгрессов, симпозиумов по педиатрии в Москве и других крупных российских городах и
зарубежья. К примеру, Владимир Фёдорович
от Союза педиатров России летал в канадский
Ванкувер на международный конгресс педиатров.
Уходя из Детской городской больницы № 1,
обратил внимание на красочную информационную наглядную маршрутизацию для маленьких
пациентов и их родителей, как внутри учреждения, так и снаружи.

Антон Алексеев,
фото автора
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Светлана Василькова:
«Главный вопрос – кадры!»
Вопросы здравоохранения являются одними из приоритетных для развития любой территории.
В Шахтах вопросу повышения качественной медицинской помощи уделяется серьезное внимание.
О том, каких успехов удалось добиться и какие проблемы еще ждут своего решения, корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказала директор Департамента здравоохранения г. Шахты Василькова Светлана Викторовна

– Светлана Викторовна, какие основные
проблемы и задачи стоят перед департаментом здравоохранения Шахт на сегодняшний
день?
– Сейчас мы занимаемся формированием бюджета на следующий год. Задачи остаются прежними: соблюдение указов Президента в части
заработной платы и повышения продолжительности жизни населения. В каждом муниципальном
образовании разработаны и приняты свои дорожные карты, целевые показатели, которые ежемесячно анализируются нами, проходит мониторинг.
Из всех показателей нашей дорожной карты мы
не достигли плановых показателей по двум пунктам: обеспеченность врачебными кадрами и общая смертность. Причем речь идет о смертности
от внешних причин, которые неподвластны медикам и на которые они не могут повлиять: ДТП,
разного рода травмы, падение с высоты.
– Вы упомянули кадровую проблему. Как решается этот вопрос?
– Кадровый вопрос является самым главным
на сегодняшний день. Несмотря на все усилия,
которые принимаются областью, городом и руководителями лечебных учреждений, процент укомплектованности учреждений врачами и средним
медперсоналом остается низким – 54,2 %. Мы работаем в разных направлениях: во-первых, специалист, который возвращается на шахтерскую
территорию, получает губернаторские 500 тысяч

рублей. Также он получает
разовую выплату в размере
50 тысяч от города. Кроме
того, с нового года молодые
специалисты будут получать
10 тысяч рублей за съем жилья. Впервые установлены
такие повышенные суммы.
Также мы выходили с предложением к Законодательному собранию предоставлять земельные участки молодым специалистам. Прогноз заключался
в том, что человек построит дом, пустит корни и
останется здесь на долгие годы. Несмотря на все
меры, к сожалению, пока этот вопрос не решен.
– Что можете сказать о сотрудничестве с
Росздравнадзором?
– Невзирая на то, что Росздравнадзор является надзирательным органом, его отношения с
медучреждениями нашего муниципального образования достаточно цивилизованные. В ходе проверок они помогают ценными советами, дают возможность исправить какие-то спорные моменты.
На мой взгляд, проходит продуктивная цивилизованная работа. Руководитель территориального
органа Росздравнадзора по Ростовской области
Татьяна Полинская большой специалист и профессионал. Я ее знаю в течение многих лет как
порядочного и честного человека.
– Как проходит в Шахтах диспансеризация
населения?
– Диспансеризация проводится в каждом лечебном амбулаторно-поликлиническом учреждении. В этом году нам было закреплено свыше
31 тысячи человек. Диспансеризация проводится бесплатно для взрослых граждан, начиная с
21 года и до 90 лет, каждые три года. Прохождение диспансеризации является добровольным, а
если человек отказывается от неё, врач фиксирует этот факт в амбулаторной карте пациента.

Граждан оповещают и представители страховых
компаний, и представители лечебных учреждений. Основной задачей по диспансеризации является поиск признаков начальных проявлений
заболеваний, которые в дальнейшем могли бы
привести к инвалидизации, либо к смертности.
Конечно, мы обращаем внимание на качество
проведения диспансеризации. Всеобщая диспансеризация проводится с 2013 года. И статистические данные говорят о том, что эта программа приносит положительные результаты.
Главное достижение состоит в том, что во многих случаях врачам удается диагностировать заболевания, в том числе и серьезные, на ранних
стадиях. У человека появляется реальная возможность провести необходимое лечение и сохранить здоровье.
– Насколько доступна жителям города высокотехнологичная помощь?
– Доступность получения высокотехнологичной
помощи растет с каждым годом. Это связано с
тем, что в системе участвует не одно учреждение,
а восемь по области, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. На местах
отработаны вопросы заполнения медицинской документации, также есть возможность регистрации
на федеральных сайтах. Налажено сотрудничество и взаимодействие с областными лечебными
учреждениями, Министерством здравоохранения
Ростовской области. Все пациенты, которым положена медпомощь такого рода, непременно ее
получают.
– Оказывает ли поддержку в вашей деятельности Министерство здравоохранения области?
– Безусловно, оказывает. Кроме поддержки
методического характера мы также ощущаем со
стороны Министерства здравоохранения и практическую помощь. Все возникающие проблемы
решаются сообща. К примеру, в этом году про-

изошла следующая ситуация: вышли из строя
два компьютерных томографа. Один находился
в Детской Городской больнице, второй в БСМП.
И для того, чтобы решить эти вопросы, мы выходили на Министерство здравоохранения.
Местный бюджет изыскал денежные средства,
удалось отремонтировать компьютерный томограф в детской больнице. Что касается второго
томографа, то вопрос пока открыт. Не так давно наш город посещал губернатор Ростовской
области Василий Голубев, которому озвучили
существующую проблему. Очень надеемся, что
вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Цена
вопроса достаточно высока – оборудование
стоит 37-40 миллионов, самостоятельно мы не
сможем изыскать такие средства. Кроме того, у
нас проходят ежедневные видеоконференции.
Министр здравоохранения Ростовской области
Татьяна Быковская приняла решение о том, что
с первого марта этого года ежедневно в 16.00 необходимо общаться со всеми территориями по
вопросам снижения смертности: как младенческой – приоритетной, так и смертности в целом.
Такое профессиональное общение дает возможность любому врачу – из женской консультации,
роддома, педиатрического отделения – почувствовать свою ответственность, получить консультацию коллег, обсудить сложные случаи из
практики. У нас достаточно пожилой контингент
акушеров-гинекологов. И такие видеоконференции являются еще и хорошей профессиональной
школой как для молодых специалистов, так и
для всего врачебного сообщества. Мы очень надеемся, что это общение, с одной стороны, продолжится, с другой стороны, позволит добиться
в нашем субъекте именно тех показателей, которые стоят в нашей дорожной карте.

Беседовал Александр Астапенко,
фото автора

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ

Сергей Владимирович
Хлынин после окончания
Волгоградского мединститута по
распределению был направлен
в Шахты в стоматологическую
поликлинику, где работал
врачом-ортопедом, затем семь
лет возглавлял ортопедическое
отделение. Во времена
перестройки работал врачом
в Ростове в Первомайской
стоматологической поликлинике.
Потом, в течение восьми лет,
был помощником командира
отряда в военизированной части.
Сегодня Сергей Владимирович
Хлынин является главным
внештатным стоматологом
департамента здравоохранения
города Шахты, главным врачом
МБУЗ Стоматологическая
поликлиника №1

– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о поликлинике...
– Стоматологическая поликлиника №1 была
основана более 60 лет назад. Последняя серьезная реорганизация произошла в 2014 году, когда
к нам присоединилась МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника. С этого времени детское
стоматологическое отделение является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Стоматологическая поликлиника №1.
Для улучшения управления и оптимизации
усилий мы создали на платформе 1С индивидуальную программу, которая позволяет нашим
специалистам видеть производственный процесс, финансовые потоки, загруженность зубных
техников, врачей. Также нами создан электронный медрегистратор: эта программа запускается
для взаимодействия врачей-стоматологов разных
территорий и поселков. Данное новшество удобно и для пациентов, т.к. отделения «разбросаны»
по всему городу и не всегда есть возможность записаться в каком-то конкретном месте. Аналога
этой программе нет ни в одном другом медучреждении области.
– Сталкиваетесь ли вы с кадровой проблемой? Довольны ли ваши доктора заработными платами?
– Да, к сожалению, дефицит кадров существует. Особенно не хватает врачей-ортодонтов и
детских стоматологов. Эту проблему в настоящее
время пытаются решать совместными усилиями
и Центр занятости, и Департамент здравоохранения, и администрация города. В Шахтах сегодня
ортодонтическую помощью можно получить только на платной основе. Этот вопрос неоднократно
обсуждался с главным стоматологом Ростовской
области. Пришли к решению, что если человек
хочет получить бесплатную ортодонтическую помощь, то он получает направление и едет в Ростов, в областную стоматологическую поликлинику. Очень надеюсь, что рано или поздно, кадровый
вопрос начнет решаться.
Что касается уровня заработной платы, то мы
полностью соблюдаем дорожные карты, которые
были в свое время разработаны и приняты.
– Как вы взаимодействуете с Росздравнадзором?
– Наше взаимодействие давнее и очень плодотворное. Мы совместно решаем насущные

медицинские проблемы. В сложных и спорных
ситуациях специалисты Росздравнадзора подсказывают, как лучше поступить, к каким документам
обратиться, консультацию какого специалиста
получить. Мне импонирует тот факт, что в настоящее время проверки медучреждений проходят в спокойной деловой обстановке. Последний
раз наше учреждение проверяли в мае, и я был
приятно удивлен, что все работали в штатном
режиме, не было никакого аврала, проверяющие
вели себя сдержанно, вежливо и корректно. Такой
подход к организации проверок иначе как цивилизованным не назовешь. Сегодня к медицинским
учреждениям предъявляются достаточно жесткие
требования. Но когда проверяющий выступает в
роли делового партнера, спокойно разъясняет ситуацию, объясняет, что необходимо исправить для
того, чтобы работа лечебного учреждения стала
эффективнее, складывается конструктивный и
позитивный диалог. Кроме того, в новом формате
руководитель Росздравнадзора Палинская Татьяна Алексеевна проводит ежеквартальные встречи
с ответственными лицами медучреждений по профилактике нарушений в сфере здравоохранения
и информирует о недочетах, выявленных при проверках. Это помогает нам предотвратить возможные нарушения в нашей работе.
– Какие стоматологические заболевания
наиболее распространены сегодня?
– В первую очередь, это кариес. Также очень
распространены заболевания слизистой оболочки – гингивит, пародонтит. И если кариес является

монозаболеванием, то со слизистыми сложнее,
потому что физиологическая составляющая слизистой оболочки полости рта полностью зависит
от внутренних органов. Конечно, не учитывая механических повреждений. Все больше стоматологи сталкиваются с таким явлением как аномалии
развития челюстей. Процент таких больных значительно увеличивается, именно поэтому так востребованы ортодонты.
– Что нужно делать, чтобы сохранить зубы
здоровыми и красивыми?
– Необходимо обращаться на консультацию к
специалисту, и, в зависимости от состояния полости рта, стоматолог подберет для вас индивидуальную программу лечения или образа жизни.
Что касается общих советов, то, как показывает
практика, люди без вредных привычек имеют более здоровые зубы. Необходимо сохранять физиологически естественный для организма режим дня и питания. Состояние зубов во многом
зависит от того, какие продукты вы употребляете
в пищу. Отдавайте приоритет натуральным продуктам. Например, фрукты благотворно влияют
на состояние зубов и вытесняют из десневых
карманов вредные вещества, которые накапливаются за день. В рационе питания также обязательно должны быть овощи, богатые клетчаткой,
злаки, каши. Одним словом, здоровая пища –
здоровые зубы.

Беседовал Александр Астапенко,
фото автора
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Светлана Казакова:
«Здоровых детей стало больше!»
Светлана Алексеевна Казакова по первой специальности неонатолог – врач, который выхаживает новорожденных детей. После окончания
медицинского университета в 2000-м году она
пришла работать в детскую больницу, где шесть
лет отработала педиатром в инфекционном отделении, затем перешла в отделение патологии
новорожденных. В 2009 году стала заведующей
отделением, а в 2012 главным врачом МБУЗ
Детская Городская Больница г. Шахты. Все пять
лет руководства Светлана Алексеевна пыталась
привлечь особое внимание к больнице как к объекту первой необходимости
– Светлана Алексеевна, расскажите о вашей больнице?
– У нас представлены практически все профили за исключением кардиохирургии и нейрохирургии. Есть инфекционное отделение, весь
профиль педиатрии, также мы решаем любые
гастроэнтерологические и неврологические
проблемы детей. Имеется большое хирургическое отделение, травматологические койки,
реанимация на 6 коек, которая принимает пациентов со всего севера нашей области. Ведь по
приказам Минздрава мы являемся учреждением 2-го уровня, межтерриториальным центром,
поэтому оказываем неотложную хирургическую
и экстренную помощь маленьким пациентам из
Гуково, Зверево, Новошахтинска, Красного Сулина и т.д. У нас очень обширная территория
обслуживания.
– Какие заболевания среди детей самые
распространенные на сегодняшний день?
– Статистика говорит о том, что, как и раньше,
среди детей распространены вирусная инфекция, ОРВИ, бронхит, пневмония, отиты – всё,
что связано с простудными заболеваниями.
А по данным диспансеризации у нас на первом
месте заболевания костно-мышечной системы
(нарушение осанки, плоскостопие). На втором –
заболевания глаз и придаточного аппарата.
Третье место делят между собой заболевания

органов дыхания и эндокринологические проблемы (дети с нарушением питания: ожирение
и дефицит веса).
– Говорят, что сегодня практически нет здоровых детей. Согласны ли вы с таким мнением?
– Не согласна. Могу сказать, что за последние три года стало больше детей с 1-2 группой
здоровья. Это значит, что они либо абсолютно
здоровы, либо же у детей присутствуют отклонения в состоянии здоровья, которые не считаются заболеваниями. Это следствие того, что,
во-первых, доктора начали ставить диагнозы
более продуманно и осмысленно. Во-вторых, у
больницы достаточно широкая диагностическая
база. В нашей больнице работают два ортопеда,
эндокринолог, детский гинеколог, гастроэнтеролог, детский уролог-андролог, также есть возможность эндоскопического и рентгенологического
исследования, работает кабинет компьютерной
томографии.
– Какова ситуация с укомплектованностью
больницы врачебными кадрами?
– На данный момент укомплектованность врачами составляет 53%; младшим медицинским
персоналом – 57%. Кадровая тема для нас является «больной», так как присутствует острый
дефицит кадров. Администрация города Шахты
уделяет особое внимание привлечению молодых

В Ростовской области
прошла научно-практическая
конференция представителей
некоммерческого сектора

специалистов: предоставляются губернаторские
500 тысяч рублей, а также городские «подъемные» (15 тысяч рублей). Кроме того, оплачивается найм жилья. Такого раньше никогда не было.
Однако, несмотря на эти мероприятия, кадровая
проблема остается актуальной и, к сожалению,
пока нерешенной: из семи-девяти человек, которые приходят по окончанию медицинского колледжа, остаются работать в больнице, в лучшем
случае, двое.
– Быть может, дело в зарплате?
– Средняя зарплата врача по больнице – 34000
рублей. Конечно, средний показатель складывается и из заработной платы начинающего врача,
и опытных докторов, многократно подтвердившие
свою квалификацию. Если говорить о средней
зарплате именно молодого специалиста, то она
находится в пределах 28 тысяч рублей. Думаю,
что дело не только в уровне оплаты. Просто не
все готовы принимать на себя ответственность за
жизнь и здоровье ребенка.
– Есть ли в вашей больнице электронная запись к докторам?
– Да, и электронная запись очень востребована, особенно к узким специалистам. Количество
записей за первое полугодие этого года – свыше 27 тысяч. И это только к участковой службе.
Еще у нас есть свой сайт, где присутствует обратная связь, есть группа в «Одноклассниках».

Беседовал Александр Астапенко,
фото автора

Аграрный научный центр
«Донской»

В период с 28 по 30 августа 2017 года на территории Ростова-на-Дону прошло знаковое событие в жизни представителей некоммерческого сектора
Донского края. На территории столицы Ростовской области состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «НКО –
выразитель интересов общества. Исторический опыт и современная практика», которая объединила под своей эгидой представителей общественных структур Ростовской области, Крыма, Москвы, Краснодарского края
и Волгоградской области

В ФГБНУ «Аграрный научный
центр «Донской» под руководством
академика РАН Андрея
АЛАБУШЕВА научную работу
осуществляет большой коллектив
высококвалифицированных
работников. Уровень
профессионализма и качества
работы полностью отвечает
изменяющимся и растущим
требованиям сельхозпроизводства

ствующих в краткий экскурс в историю патриотического воспитания в России. В ходе выступлений других докладчиков были обозначены
такие важные темы как взаимодействие общественного сектора и органов власти, деструктивная деятельность некоторых НКО и влияние общественных структур на качественный и
количественный состав протестного электората в стране.
По завершению основной части мероприятия
организаторы провели для гостей региона экскурсию, в ходе которой участники конференции
посетили Старочеркасск, являющийся столицей
донского казачества.
По результатам конференции в сентябре
2017 года организаторами будет издан сборник
материалов конференции, который будет распространён как среди активистов общественных
структур, принявших участие в мероприятии, так
и направлен в библиотечную сеть страны.
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 конкурса,
проведенного Благотворительным фондом
«ПОКРОВ».

В Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию на
2017 год по России, внесено 124 сортов и гибридов. Сорта зерноградской селекции районированы в республиках: Молдова – 1, Украина –
9, Беларусь – 2, Армения – 7, Кыргызстан – 9,
Казахстан – 2.
Площадь их возделывания более 4 млн га в
РФ, более 1 млн га в странах СНГ. Новые сорта
проходят сортоиспытание в Республиках Армения, Беларусь, Казахстан, Турция, Узбекистан,
Грузия.
Наибольший интерес представляют сорта
озимой мягкой пшеницы: Аксинья – один из
скороспелых, высокоурожайных, короткостебельных, интенсивных сортов, для высокого и
среднего уровня плодородия, устойчивый к полеганию и болезням, крупнозерный. Лучшими
предшественниками являются – пар, многолетние травы, зернобобовые. Формирует сильное
по качеству зерно. Максимальная урожайность
9,97 т/га получена в 2015 г. по предшественнику черный пар. Находка – высокопродуктивный,
низкостебельный, среднеспелый сорт интенсивного типа для высокого и среднего уровня
плодородия. Обладает широкой экологической
пластичностью. Формирует сильное и ценное
по качеству зерно. Максимальная урожайность
получена в 2015 г. по предшественнику черный
пар 10,08 т/га. Лидия – сорт универсального
типа, сочетает высокую продуктивность с повы-

Мероприятие, в котором приняло участие более 100 представителей некоммерческого сектора, проходило на трех площадках. Участники
конференции получили возможность не только
представить вниманию своих коллег доклады,
отражающие позицию по обозначенному вопросу, но и поучаствовать в дискуссиях на актуальные темы, проводимых в формате круглых
столов.
Основное мероприятие, в ходе которого
представители некоммерческого сектора получили возможность выступить со своими докладами, открыл депутат Государственной Думы
РФ, сопредседатель ООД «Бессмертный полк
России» Николай Земцов, который не только
поприветствовал участников конференции, но
и зачитал свой доклад, погрузивший присут-

Мы рассматриваем все приходящие к нам жалобы в порядке, установленном законом. Также
есть горячая линия, и она активно используется
пациентами. На вопросы пациентов отвечают заведующие отделениями, начмед и главный врач.
Чаще всего люди не жалуются, а просят разъяснить какой-либо вопрос или помочь в решении
проблемы.
– Обновляется ли материально-техническая
база лечебного учреждения? И какого оборудования вам не хватает?
– В этом году мы закупили новое оборудование
и оснастили кабинеты детского гинеколога, уролога, хирурга, педиатра. Но по данным проверок вышестоящих инстанций, у нас есть распоряжение
укомплектовать хирургическое и физиотерапевтическое отделения. Аппараты там соответствуют
порядкам, но комплектование неполное. В данный момент хирургическое отделение нуждается
в функциональных кроватях, мониторах, новом
оснащении операционных, согласно требованиям
Росздравнадзора. Физиотерапевтическое отделение также нуждается в новой аппаратуре. Уверена, что в скором времени мы сможем решить эти
вопросы. И наши пациенты смогут получать более качественную медицинскую помощь.

шенным уровнем засухоустойчивости и морозозимостойкости, устойчивостью к поражению
основными болезнями. Лучшими предшественниками являются пар, многолетние травы, зернобобовые, кукуруза на зерно и силос, лен.
Формирует ценное зерно. Потенциал зерновой
продуктивности более 10 т/га. Капризуля – сорт
полуинтенсивного типа, высокоурожайный,
пластичный на сроки сева. Рекомендуется высевать по черному пару, гороху, льну, многолетним травам. Допускается посев после кукурузы
на зерно и подсолнечник. По качеству – ценная
пшеница. Потенциал зерновой продуктивности более 9 т/га. Лилит – среднеранний, засухоустойчивый, высокопластичный сорт озимой
пшеницы для высокого и среднего агрофона.
Обладает высокой устойчивостью к полеганию,
поражению основными листовыми болезнями.
Потенциал зерновой продуктивности более 10,0
т/га. По качеству – ценная пшеница.
ФГБНУ «АНЦ «Донской» - является одним
из крупнейших семеноводческих учреждений.
Ежегодно в Центре производится более 22 тыс.
тонн высоко репродукционных семян зерновых
и кормовых культур. Все семена сертифицированы, гарантированно отвечают ГОСТу, комплект сопроводительных документов оформлен
для получения субсидий и дотаций.

Мария Петрова,
по материалам АНЦ «Донской»
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В Ростове при поддержке «Единой России»
прошла акция «Театры – детям»
В минувшую пятницу ростовский
театр кукол принимал юных
гостей – 200 воспитанников
детских садов Пролетарского
и Кировского районов города
были приглашены на «Колобокшоу». Такой подарок малышам
сделала «Единая Россия» в
продолжение своего партийного
проекта «Детские сады - детям».
Поприветствовать ребят пришли
заместитель председателя
комитета Государственной
Думы по образованию и науке,
координатор партпроекта Лариса
Тутова, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области
Максим ГЕЛАС (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Гостей в театре встречали ростовые куклы
– сказочные персонажи, которые предлагали
каждому достать из сундучка записку с пожеланиями. После детей ждал концерт и интерактивное шоу ростовых кукол по мотивам известной народной сказки.
Эта акция, как рассказала координатор проекта, депутат Госдумы Лариса Тутова, призва-

прекрасному. Нужно сохранить традиции –
взаимодействие детского сада с семьей, приобщение взрослых и детей к театральному
искусству. Более того, мы хотели поддержать
новый партийный проект «Театры – детям»», –
объяснила Тутова важность подобных акций,
после чего выразила надежду, что подобные
мероприятия станут доброй традицией.

Модератором акции стали директор театра кукол Ирина Зарецкая и художественный
руководитель, режиссер-постановщик Андрей Былков, отмечающий в этом году 25 лет
творческой деятельности.
на, прежде всего, привлечь внимание властей и
общественности к проблемам детских театров.
«Мы хотели устроить настоящий праздник праздник не только для детей, но и родителей
и воспитателей! Ведь на сцену выходят всем
известные персонажи, которые поют песни,
танцуют, учат дружить и помогать друг другу.
Маленькие зрители могут почувствовать себя
участниками яркого шоу и прикоснуться к любимым героям. Тем самым мы с раннего детства прививаем любовь к искусству, театру,

Напомним, партпроект «Театры – детям»,
реализацию которого утвердили в июле текущего года, объединяет порядка двухсот детских и кукольных театров в России.
Первоочередные задачи – это укрепление
материально-технической базы театров, чтобы у творческого коллектива были все условия
для обновления их репертуара. Кроме того,
предусмотрена поддержка в организации гастролей и всероссийских детских театральных
фестивалей.

Так, ростовский государственный театр Кукол
им. Былкова вскоре отправится на гастроли в Воронеж. Ранее театр много гастролировал, получая награды на различных фестивалях ближнего
и дальнего зарубежья. Творческий коллектив в
свое время побывал в Ирландии, Шотландии,
Великобритании, Германии, Франции, Испании,
Польше, Болгарии, Италии и других странах.

Общественный совет проекта возглавил
народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков
Добавим, проект «Детские сады – детям»,
запущенный в этом году на пять лет, помогает
обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях. Помимо этого, установлен контроль за
своевременными выплатами заработной платы
в полном объеме сотрудникам детских садов,
ведь, как подчеркивает Лариса Тутова, важна не
только доступность дошкольного образования,
но и его качество, поэтому большое внимание
уделяется повышению статуса профессии «воспитатель» в нашей стране.

Яна Любаева,
фото автора и Александра Оладько

Новый физкультурный комплекс открылся
в Кагальницком районе
Новый
физкультурнооздоровительный
комплекс открылся в Кагальницком районе
Ростовской области 1 сентября,
в День знаний

Это современное спортивное сооружение, выполненное по олимпийским стандартам и позволяющее
проводить соревнования. Его строительство проходило в рамках партийного проекта «Детский спорт».
Региональный координатор проекта, депутат
Законодательного Собрания Ростовской области,
Олимпийский чемпион Вартерес Самургашев отметил, что новый спортивный комплекс стал очень
хорошим подарком жителям района от Губернатора
Ростовской области Василия Голубева, главы Кагальницкого района Игоря Грибова и партии «Единая Россия», при поддержке которой на приобретение спортивно-технологического оборудования для
ФОКа было направлено 12 млн рублей.

«Работы по возведению и оснащению спортивного комплекса проведены качественно, есть
хороший зал для игровых видов спорта и бассейн, работает квалифицированный тренерскопреподавательский состав. Уверен, что здесь
всегда будет много людей», – подчеркнул региональный координатор партпроекта.
В спортивном комплексе будут проводиться
занятия по футболу, волейболу, баскетболу, художественной гимнастике, фитнес-аэробике, шахматам, водному поло и плаванию для 320 юных
жителей района.

Даниил Дьяков

В Матвеево-Курганском
районе открылся памятник
артиллеристам
Памятник артиллеристам открылся в МатвеевоКурганском районе, в день 74-летия со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Новый памятник посвящен солдатам, подвиг которых сыграл важную роль в прорыве Миус-фронта. Он был открыт по инициативе члена
Ростовского регионального политсовета партии «Единая Россия» Саркиса Гогоряна при поддержке администрации Матвеево-Курганского
района. Глава районной администрации Александр Рудковский, обращаясь к присутствующим, подчеркнул важность этого события, которое
является данью уважения освободителям Миусской земли.
Новый памятник располагается рядом с мемориалом «Прорыв». Отметим, что представители регионального отделения «Единой России»
в настоящее время обсуждают с муниципальными органами власти
возможность установки в будущем здесь еще одного памятника воинской славы, чтобы в перспективе на этом месте был развернут масштабный мемориальный комплекс.

Даниил Дьяков
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