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Статус столицы Дона закреплен за Ростовом-на-Дону
на законодательном уровне
Соответствующий областной закон
во втором чтении приняли донские
парламентарии в ходе очередного
заседания регионального Законодательного Собрания 21 февраля. Кроме этого были рассмотрены вопросы,
касающиеся изменения областного
бюджета, поддержки дольщиков и
садоводов, повышения безопасности
газового оборудования и другие.
Несмотря на то, что многие жители считали Ростов столицей Донского края, законодательно данный статус город получил только сейчас.
В первом чтении закон «О статусе административного центра Ростовской области» был принят
еще в конце июня 2018 года. С тех пор он неоднократно становился темой публичных обсуждений,
которые вылились в массу предложений и рекомендаций и от общественности, и от государственной власти, от органов местного самоуправления.
Затем все эти пожелания и замечания были обобщены. Как подчеркнул спикер Донского парламента
Александр Ищенко, многие из пожеланий и замечаний вошли в итоговый текст документа.
Александр Ищенко:
– По сути, этот проект является одним из
первых законодательных актов, обеспечивающих реализацию недавно принятой Стратегии
социально-экономического развития Ростовской

бежей (-20,6%), квартирных краж (-16,9%), краж
автотранспорта (-8,7%). Отмечается снижение
числа преступлений, совершенных с участием
несовершеннолетних (-1,9%).
Существенно сократилось число преступлений
в состоянии наркотического опьянения – на целых
80% (161 преступление в 2018 году против 820
преступлений в 2017 году). Также отмечается снижение числа регистрируемых преступлений в состоянии алкогольного опьянения – на 4,3% (6550
преступлений в 2018 году против 6842
преступлений в 2017 году).
По итогам 2018 года число зарегистрированных
На фоне общего снижения подростпреступлений снизилось на 6,2%.
ковой преступности вызывает беспокойство увеличение повторной подростковой преступности почти на 9%
области до 2030 года. Безусловно, он рассчитан
(8,8%), в том числе преступлений, совершенных
на многие десятилетия вперед. – Что он дает?
ранее судимыми несовершеннолетними.
Прежде всего, юридически закрепляет права и
Также на территории Ростовской области на 6,2%
обязанности органов местного самоуправления
увеличилось общее количество выявленных эконоРостова в качестве столицы Донского региона, а
мических преступлений (1565 в 2018 году против
также утверждает за городом такие функции, как
1473 в 2017 году), в том числе на 10% – относящихорганизация транспортного, гостиничного, кулься к категории тяжких и особо тяжких (1048 в 2018
турного обслуживания, функционирование разгоду против 953 в 2017 году).
личных организаций, строительство и капремонт
Напомним, что в 2015 году был принят областной
дорог, сохранение исторического облика Ростова,
закон о профилактике незаконного потребления
и, что немаловажно, объектов культурного насленаркотических веществ, а в 2016 году – областной
дия. Этот закон создает прочную базу взаимоотзакон о профилактике правонарушений.
ношений между муниципальным уровнем власти
Также областными законами ужесточен порядок
и областными властями. Но самое главное, он
розничной продажи алкоголя (установлен запрет
создает правовые гарантии реализации органами
на продажу алкоголя в день последнего звонка,
власти города своих полномочий в интересах гоДень защиты детей и в день выдачи аттестатов о
рожан и гостей Ростова-на-Дону
среднем общем образовании), приняты меры по
В законе предусмотрено субсидирование по тапредупреждению причинения вреда здоровью и
ким направлениям, как дорожное строительство,
развитию детей (так называемый «комендантский
сохранение и популяризация памятников культучас» для несовершеннолетних).
ры, благоустройство, транспортное обслужива– Отчет о деятельности полиции областного
ние, охрана окружающей среды, создание услоГлавка МВД был заранее представлен в Донской
вий для занятий физической культурой, спортом
парламент, депутаты смогли подробно ознакомитьи так далее.
ся со всеми цифрами. Главное в нашем обсуждеИдея законодательно оформить статус города
нии – это выявление причин негативных тенденций
в качестве региональной столицы возникла еще
и усиление мер по профилактике преступлений и
в 1999 году, однако, несмотря на то, что за его
правонарушений, – прокомментировал председапроработку принимались несколько раз, до логитель Законодательного Собрания Ростовской облаческого завершения этот процесс в то время так
сти Александр Ищенко.
и не дошел.
Следующим на повестке дня был вопрос о внесеТрадиционно в ходе февральского заседания
нии изменений в Областной закон «Об областном
парламентарии заслушали отчет о работе полибюджете на 2019 год и на плановый период 2020
ции. По словам начальника Главного управления
и 2021 годов». Внесение изменений связано с увеМинистерства внутренних дел РФ по Ростовской
личением доходов и расходов областного бюджета
области Олега Павловича Агаркова, по итогам
текущего года.
2018 года число зарегистрированных преступлеДоходы выросли на 1,2 млрд рублей. Это связаний снизилось на 6,2%. Среди всех преступлений
но с увеличением собственных доходов бюджета
почти на 7% уменьшилось количество убийств и
(372,6 млн рублей) и с дополнительным безвозна 3% снизилось умышленное причинение тяжкомездным поступлением средств из федерального
го вреда здоровью. Также значительно снизилось
бюджета для приобретения лекарств и медицинколичество разбойных нападений (-23,8%), граских изделий отдельным категориям граждан, на

лечебное питание детей-инвалидов, а также на
меры соцподдержки Героев Советского Союза,
России и полных кавалеров ордена Славы (777,4
млн рублей.).
За счет этих средств, а также за счет остатков
бюджетных средств прошлого года на 1 января
2019 года (4,045 млрд. рублей) расходы бюджета
увеличились на 5,2 млрд. рублей.
Александр Ищенко:
– Завершился 2018 год, только к концу января
нынешнего года стали известны окончательные
суммы доходов, поступивших в областной бюджет, в том числе и тех доходов, которые были
получены дополнительно к ранее утвержденным
цифрам. Плюс к этому какая-то часть расходов не
была использована в прошлом году, и нам эти все
деньги необходимо вовлечь в бюджетный оборот.
Из сэкономленных 4 млрд рублей 2,3 млрд рублей
пополнят дорожный фонд Ростовской области.
Эти средства пойдут на капитальный ремонт и
строительство как областных, так и муниципальных дорог. Кроме этого, 1,6 млрд рублей будет
распределено на строительство и ремонт школ,
детских садов, объектов спорта и культуры. Это и
детская поликлиника в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, и капитальный ремонт стадиона «Авангард» в Таганроге, и строительство
новых школ, и обеспечение жильем многодетных
семей. Очень значительные средства пойдут на
капитальный ремонт и строительство сетей водоснабжения в нескольких муниципальных районах
и городах Ростовской области. Дополнительные
деньги выделяются на капитальный ремонт двух
жилых домов в Шахтах и Таганроге, а также на
строительство, проектирование и реконструкцию
газовых сетей в сельских районах области.
В ходе заседания также был рассмотрен вопрос
газовой безопасности. После трагедии в Шахтах депутаты Заксобрания обратились в Госдуму с предложениями дополнить федеральные законы – для
усиления газовой безопасности.

– После всем известных трагических событий в
Магнитогорске и Шахтах депутаты Донского парламента приступили к работе по анализу действующего законодательства на федеральном уровне,
поскольку на сегодняшний день все нормативное
регулирование безопасной эксплуатации газового
оборудования – это полномочия федеральных органов власти, – отметил Александр Ищенко. – Мы
отработали предложения с Государственной Думой,
со всеми областными структурами, которые отвечают за безопасность в жилых домах, и по результатам обсуждения с экспертами в этой отрасли предложили Государственной Думе ускорить принятие
федеральных законопроектов, которые находятся
там сейчас на рассмотрении, а также скорректировать эти проекты по некоторым вопросам.
Поправки донских депутатов касаются оборудования жилых помещений датчиками утечки бытового и концентрации угарного газа, необходимости
лицензирования компаний, занимающихся обслуживанием газового оборудования. Также предложено дополнить минимальный перечень выполняемых
работ по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, для того чтобы обеспечить контроль за
техническим состоянием газового оборудования.
Кроме того необходимо положение о том, что при
проектировании новых зданий и новых сооружений
должны предусматриваться меры по обеспечению
притока воздуха в помещениях, где установлено газовое оборудование, для того чтобы использовать
уже современные системы предотвращения случаев концентрирования газа в жилых помещениях.
В обращении также предлагается уделить внимание решению проблемы предоставления доступа
газовых специалистов в жилые помещения.
Обсудили на заседании и четыре поправки в областной закон о поддержке обманутых дольщиков.
Предложенные поправки предоставляют право
муниципалитетам самостоятельно определять, какие проблемные дома невозможно достроить, в том
числе с участием государственной поддержки, и
прописывают процедуру принятия данного решения.
Если дом невозможно достроить, дольщики имеют
право получить квартиру в ином многоквартирном
доме. При этом расчет метража предоставляемой
площади осуществляется по социальной норме,
установленной жилищным законодательством.
Ресурсоснабжающие организации смогут получать субсидию на погашение задолженности,
которая возникла при подключении проблемных
домов к инженерным сетям. Ранее областной закон предусматривал выделение подобных субсидий только жилищно-строительному кооперативу
и инвесторам.
Также поправками устанавливается возможность передачи земельного участка инвестору по
соглашению с правообладателем и уточняются
условия предоставления субсидии жилищностроительным кооперативам на завершение
строительства и ввод в эксплуатацию домов с высокой степенью готовности.
Мария Шульга, фото автора

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, председатель ЗС РО:

– Следует отметить, что новая редакция закона предоставляет многим пострадавшим дольщикам дополнительные возможности. Они могут сами
решить, воспользоваться ли им правом на получение квартиры в другом
доме либо продолжать пытаться решить вопрос с достройкой проблемного дома. С внесением предложенных изменений в областной закон
у дольщиков появляется возможность оспаривания решения муниципальных властей в судебном порядке. Такое решение будет приниматься муниципалитетом по итогам независимой экспертизы и оформляться в виде нормативного акта, который, в свою очередь, можно обжаловать через суд.
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Донские парламентарии предложили
увеличить прожиточный минимум
для пенсионеров

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству депутаты обсудили несколько нормотворческих
инициатив.
Одна из них касалась изменения подходов
к определению величины прожиточного минимума пенсионера в различных регионах нашей
страны. Эта животрепещущая тема появилась
в повестке дня собрания неслучайно. Так, еще
в 2018 году при утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Донском крае
на 2019 год парламентарии Заксобрания сошлись во мнении: критерии и методику расчета
потребительской корзины необходимо пересмотреть. Тогда председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко поручил разобраться в этом вопросе,
разработать соответствующее обращение и
направить в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации. Как отметил
первый заместитель председателя регионального парламента – председатель комитета по
социальной политике Сергей Михалев, если
инициативу Дона одобрят в ведомстве, процесс изменения критериев, а значит и увеличения суммы прожиточного минимума, удастся
ускорить.
– Мы считаем, что на сегодняшний день потребительская корзина, которая приравнивается
к величине прожиточного минимума, не соответствует нынешним нормам питания и тем затратам, которые несет пенсионер в повседневной
жизни. Этим и вызвано наше обращение в профильное федеральное министерство, – рассказал Сергей Михалев. – В настоящее время на
федеральном уровне ведется активная работа
по формированию нового порядка установления
величины прожиточного минимума пенсионера,
разрабатывается соответствующий законопроект,
а при Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации создана рабочая группа
по совершенствованию методологии подсчета
потребительской корзины. При этом полностью
внедрить новые методы расчета планируется
только с 2021 года. Мы считаем, что данную работу необходимо ускорить. И закон, и разработку
методических указаний по расчету потребительской корзины стоит принять уже в этом году. Соответствующее обращение уже направлено в федеральное министерство. Теперь мы ждем на него

ответ. Если будет нужно, подготовим еще ряд документов, в том числе заручимся поддержкой наших коллег из Южно-Российской парламентской
ассоциации. Надеемся, что наша идея найдет
поддержку и среди парламентов других регионов
страны. Продолжать эту работу мы планируем до
того времени, пока не достигнем желаемого результата.
Стоит отметить: сегодня областной закон, принятый в прошлом году, предусматривает, что
прожиточный минимум пенсионера в Ростовской
области на 2019 год равен 8488 рублям. Подчеркнем, что эта сумма превышает федеральную
норму. Так, согласно расчетам по методикам,
утвержденным Министерством труда и социального развития России, прожиточный минимум
пожилых людей должна была стать 8154 рубля.
Эта сумма на 334 рубля ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской
области в прошлом году. Чтобы сохранить в регионе планку, достигнутую в сфере социальной
защиты малообеспеченных пенсионеров, законодатели приняли решение оставить размер
минимальной нормы для пенсионеров без изменений.
Кроме того, во время встречи народные избранники также уделили внимание вопросу, затрагивающему меры социальной защиты жителей
региона, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По итогам обсуждения депутаты приняли решение предложить включить в
страховой стаж для начисления пенсии этим категориям граждан периоды нахождения на инвалидности и подготовить соответствующий проект
обращения в Государственную Думу. Планируется, что разработанный документ будет вынесен
на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации.
Помимо этих вопросов, в числе обсуждаемых была тема, посвященная поправкам в закон «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Речь шла об ограничении времени нахождения детей и подростков в
общественных местах в темное время суток без
сопровождения взрослых. От правоохранителей
региона в Донской парламент поступило обращение об изменении времени, с которого несовершеннолетним можно находиться вне дома
без родителей. Так, специалисты МВД предлагали установить следующие ограничения: детей до семи лет взрослым нужно сопровождать
круглосуточно, жителям региона с 7 до 16 лет
нельзя гулять без родителей с 22 до 6 часов, а
подростки с 16 до 18 не должны находиться в
общественных местах с 23 до 6 часов. Однако
парламентарии отметили, что федеральное законодательство не дает правомочий субъектам
«выделять» детей до семи лет и устанавливать
для них круглосуточное ограничение. Для детей
с 7 до 16 лет предложенное ограничение уже
действует. А проект изменения времени для
подростков с 16 до 18 лет был отклонен Правительством Ростовской области.
Дарья Иванова, фото автора
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Донские парламентарии
установили штрафы за продажу
вейпов
В Законодательном Собрании Ростовской области прошло заседание комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму. На совещании обсудили
несколько изменений в нормативно-правовую базу.
В числе основных вопросов, рассмотренных депутатами, был проект Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи
электронных систем доставки никотина на территории Ростовской области». Документ предполагает, что на территории региона будет установлен
запрет на использование электронных систем
доставки никотина в тех местах, где запрещена
их продажа. Прежде всего, в детских, образовательных, спортивных, медицинских организациях.
Кроме того, нельзя будет использовать вейпы в
общественном транспорте городского и пригородного сообщения, лифтах и помещениях жилых
многоэтажек, на детских площадках и пляжах.
Напомним, что в прошлом году в регионе приняли закон, запрещающий розничную продажу
электронных сигарет детям до 18 лет. Помимо
этого, нелегальным стало распространение таких
устройств в детских, образовательных, медицинских, спортивных организациях. Однако через год
после принятия документа стало понятно, что
популярность вейпов среди взрослых на спад не
пошла. К сожалению, интерес к ним стал даже
выше. Этот факт показывает, что необходимо
принимать дополнительные ограничительные
меры, считает председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму Екатерина Стенякина.
– Год назад председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко внес законопроект, направленный на ограничение продажи электронных систем доставки
никотина, – рассказала Екатерина Стенякина. –
И внутри своего региона, несмотря на отсутствие
федерального законодательства, мы запретили
продавать подобные электронные устройства
несовершеннолетним. А также установили ряд
мест, где данная торговля запрещена. Это учреждения образования, культуры и здравоохранения.
Однако продукты распада – это набор токсичных
веществ, которые негативно влияют на здоровье
человека – как на тех, кто употребляет данный
вид продукции, так и на тех, кто находится рядом.
В настоящее время мы доработали данный закон,
теперь вносим ограничения и на использование
вейпов. Также предлагается уточнить перечень
мест, где запрещено использование электронных
систем доставки никотина. К учреждениям образования, культуры, здравоохранения, спорта мы
добавляем общественный транспорт, лифты и
пляжи. Нам важно оградить от вредного воздействия не только детей и молодежь, но и всех жителей Ростовской области.
Так, за продажу электронных сигарет детям до
18 лет установлен штраф в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч, для юридических – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За продажу вейпов в запрещенных местах штрафы будут
немного ниже: для граждан – от 1,5 тысяч до 2

тысяч, должностные лица заплатят от трех до четырех тысяч. Для организаций сумма штрафа – от
30 тысяч до 40 тысяч рублей. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица муниципальных органов.
Проект Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина на территории
Ростовской области» рекомендовали для рассмотрения в двух чтениях. Его приняли в окончательной редакции на очередном заседании Донского
парламента 21 февраля.
Также во время совещания участникам был
представлен доклад о работе Молодежного парламента при региональном Заксобрании за последние два года. С отчетом выступил председатель Молодежного парламента Олег Отроков.
– На сегодня в нашем составе 95 членов парламента: 55 представителей от каждого муниципалитета, а также общественных организаций и
молодежных объединений. На муниципальном
уровне сегодня действует 54 парламента. Общее
количество людей, вовлеченных непосредственно
в деятельность нашего органа, составляет более
1800 человек, – рассказал Олег Отроков. – Одно
из ключевых направлений работы – участие в законотворческом процессе. Мы рады возможности
предлагать инициативы, которые в итоге могут
обрести статус закона.
В свою очередь Екатерина Стенякина отметила, что прошедшие два года действительно были
продуктивными.Так, возник новый формат взаимодействия с законодательной властью – стали
проводиться молодежные чтения. На них звучали
предложения, которые вносились в действующее
законодательство. Например, в закон о добровольчестве. Кроме того, в результате диалога в
Батайске построили площадку для экстремальных видов спорта. В некоторых городах и селах
бюджет на молодежную политику увеличили в несколько раз, а в Зернограде – в 15 раз. Также Молодежный парламент провел тщательную работу
по мониторингу действующего законодательства.
В том числе орган проанализировал введенный
запрет на продажу несовершеннолетним вейпов,
кадеинсодержащих лекарств и алкоголя.
Дарья Иванова, фото автора

Депутаты Дона изменили закон о грантах для СМИ

В Законодательном Собрании региона состоялось заседание комитета по
образованию, науке, культуре и информационной политике. Встречу
посвятили вопросам взаимодействия
областного парламента со средствами
массовой информации.
Главной темой заседания стало внесение правок в Областной закон «О грантах Ростовской области в сфере средств массовой информации».
Новая редакция предполагает, что приоритетные
направления, по которым предоставляются гранты средствам массовой информации, будут скорректированы с учетом современных тенденций
развития и потребностей жителей региона.
Напомним, ранее областным законом парламентарии определили десять актуальных тематик. Так, на грант можно было претендовать за

публикации о популяризации науки, культуры,
искусства, о вопросах сохранения культурных
ценностей, состояния и развития образования в
Ростовской области. Кроме того, получить деньги
можно было за освещение деятельности институтов гражданского общества, работы региональных
и муниципальных общественных организаций, а
также за материалы об уровне эффективности
воплощенных социальных проектов и оценке
качества оказания государственных услуг. Плюс
к тому, за статьи о демографической политике,
поддержке материнства и детства, пропаганде
семейных традиций и ценностей, развитии межнационального сотрудничества, профилактике
межэтнических конфликтов, сохранении и защите
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, патриотическом
воспитании. Поучаствовать в конкурсе за материальную господдержку могли редакции, пишущие
об инвестиционной привлекательности региона,
развитии туризма. Помимо этого, поощрялись
СМИ, оказывающие информационную поддержку
развитию детско-юношеского и массового спорта,
рассказывающие о пропаганде здорового образа
жизни, профилактике социально опасных форм
поведения. Рассчитывать на деньги можно было
и тем, кто посвящал материалы благотворительной деятельности, меценатству и волонтерскому движению, а также деятельности социально

ориентированных некоммерческих организаций
и публиковал статьи об антикоррупционном воспитании и противодействии коррупции.
В этом году список из десяти приоритетных
направлений депутаты сократили до пяти. Это
решение прокомментировала председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.
– Те направления, которые, как нам казалось,
имеет смысл простимулировать, внеся их в список
по грантам, а именно: волонтерство, благотворительная деятельность, работа общественных организаций, не находили никакого отражения в заявках средств массовой информации, – пояснила
Светлана Мананкина. – Практически за это время
по расширенным нами направлениям было минимальное количество участников. Мы думали, как
сделать этот закон более работающим. Прежде
всего, увеличить акцент на те информационные
направления, которые в данный момент востребованы. Яркий пример – запуск новой системы обращения с отходами. Понятно, что она включает
в себя не только организационный компонент, но
и просветительский. Нужно рассказать людям об
этом нововведении, в частности о системе разделения отходов. Поэтому мы пришли к выводу, что
количество направлений должно быть сокращено
исходя из актуальных в настоящее время вопросов. Таким образом, был изменен порядок конкур-

са: теперь он проводится не по всем направлениям, а внутри отдельно взятых тематик.
Обсудив поправки, депутаты рекомендовали
Законодательному Собранию Ростовской области проект для рассмотрения в двух чтениях и
принятия в окончательной редакции. Его одобрили 21 февраля на очередном заседании Донского
парламента.
Члены комитета также коснулись темы аккредитации представителей средств массовой информации при парламенте региона на 2019 год. Сама
процедура проводится каждый год. Аккредитация
журналистов носит не только организационный
и технический характер, но и затрагивает вопросы безопасности. Так, по данным управления по
информационной политике аппарата Законодательного Собрания Ростовской области, в этом
году заявку подал 151 журналист из 41 редакции.
Отказ в аккредитации получил лишь один представитель прессы.
Кроме того, во время встречи народные избранники заслушали информацию о мониторинге правоприменения Областного закона «Об образовании в
Ростовской области», в частности об организации
бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Итоги мониторинга парламентарии подведут в октябре этого года.
Дарья Иванова, фото автора
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В Ростовской области
изменился закон
о садоводстве
и огородничестве

В Ростове прошло обсуждение
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
В бизнес-центре «Лига Наций» в Ростове-на-Дону состоялось заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области на тему
«Городская среда на Дону: проблемы и перспективы». Модераторами выступили председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре и информационной политике Светлана Мананкина и директор Центра компетенций по развитию городской среды Алексей Санин.

Поправки в законопроект «О некоторых вопросах,
связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Ростовской области» рассмотрели депутаты донского Законодательного Собрания. Изменения парламентарии обсудили во
время совместного заседания по аграрной политике и
по делам военнослужащих.
Необходимость разработки областного законопроекта возникла после
принятия 29 июля 2017 года Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Документ установил новое правовое регулирование в этой сфере деятельности. Он вступил в силу 1 января 2019 года. Как отметил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным
отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, нововведения коснутся системы деятельности садоводческих товариществ.
– Законопроект уже был рассмотрен на заседании Законодательного
Собрания в первом чтении. Для доработки проекта закона была создана
рабочая группа, которая включала в себя специалистов регионального
Министерства сельского хозяйства и Законодательного Собрания, представителей садоводческих объединений и общественности, – рассказал
Вячеслав Василенко. – Мы довольно скрупулезно рассмотрели все вопросы, так как законопроект касается большого числа граждан. Во всех
городских округах у нас есть садоводческие товарищества, а это охватывает около 350 тысяч жителей.
Так, первое изменение позволит предоставить садоводческим товариществам право передавать в муниципальную собственность дороги,
водопроводы, электросети и другие сооружения. Соответственно, обязанность по ремонту и обслуживанию этих объектов будет лежать уже
на муниципалитете. Кроме того, теперь председателей садоводческих
товариществ обяжут уведомлять собственников о проведении собраний
через средства массовой информации. Также нововведения предполагают закрепление за Правительством Ростовской области право определять органы власти, которым будут переданы полномочия в сфере садоводства. В свою очередь эти органы смогут создавать в своей структуре
соответствующие подразделения.
Отметим, что проект закона «О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в
Ростовской области» в новой редакции позже представили на заседании
Донского парламента, состоявшемся 21 февраля.
Во время встречи депутаты также заслушали информацию о ходе
исполнения Областного закона «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области». В своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский осветил тему развития
птицеводства. По словам главы ведомства, поголовье птиц в прошлом
году в регионе сократилось. Причина тому – вспышки гриппа.
– За 2018 год в хозяйствах всех категорий Ростовской области выращено 378 тысяч тонн мяса в живом весе. Доля птицы – 48 процентов. Ее
численность на 1 января 2019 года составляла 14,6 миллиона голов. Это
67 процентов к уровню 2017 года. Основной причиной снижения поголовья стали вспышки гриппа птиц на нескольких птицефабриках. При этом
в хозяйствах поселений число выращенных кур, индеек, уток и других
птиц сохранялось на уровне 2017 года. А в КФХ поголовье выросло на
16 процентов.
Кроме того, парламентариям была представлена информация о ходе
реализации Областного закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». О принимаемых органами государственной власти мер по предотвращению ЧС рассказал директор департамента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций региона Сергей Панов. Он отметил,
что деятельность департамента и подведомственных ему учреждений
сосредоточена в том числе на проведении профилактических мероприятий по всем направлениям. Особое внимание уделяется предупреждению весенних паводков, лесных пожаров, бедствий на воде. Эта работа
дает положительные результаты. Так, в прошлом году значительно сократилась площадь ландшафтных возгораний – на 58 процентов, при
этом снизилось количество бытовых пожаров – на 4,9 процента. Число
погибших на воде и в дорожных происшествиях сократилось на 10,7 и
11,8 процента соответственно. Также департамент проводит мероприятия по повышению оперативности экстренных служб. Плюс к тому, в 141
городе и селе Донского края планируется построить новые системы оповещения о ЧС.
Дарья Иванова, фото автора

Заседание впервые прошло в нестандартной для таких мероприятий игровой форме. Участники разделились на группы: архитекторы,
ландшафтные дизайнеры, городские
активисты, представители исполнительной власти (государственные и
муниципальные служащие), производители, подрядчики и другие. Каждая
из групп с помощью метода «мозгового штурма» вырабатывала общие
взгляды на процесс формирования
комфортной городской среды в Ростовской области.
«Именно так и должен реализовываться сам проект комфортной
городской среды – в максимально
открытом формате и с возможностью
каждому высказать свое мнение, а
также поучаствовать в реализации
этого проекта», – подчеркнула депутат Законодательного Собрания
Светлана Мананкина.
В ходе мероприятия все его участники использовали портал www.
menti.com для отражения своих решений. Совместными усилиями команды поставили цели проекта «Городская среда на Дону», определили

еще более инвестиционно привлекательным. Что касается препятствий,
то присутствующие предположили,
что успешной реализации проекта
могут помешать бюрократические
проволочки, недостаточно высокий
уровень архитекторов и производителей, недобросовестные подрядчики,
а также неслаженность работы людей, ответственных за реализацию
проекта. В качестве методов преодоления всего вышеперечисленного
они предложили проведение общественных конкурсов среди архитекторов и честных торгов среди поставщиков и подрядчиков, а также
осуществление высокого уровня контроля за исполнением работ на местах и, по возможности, адаптацию
регионального законодательства под
нужды проекта.
«Для нас очень важно, как мы
будем чувствовать себя в новой городской среде, и в связи с этим хотелось бы увеличения потребности потребления продукции из Ростовской
области. Благодаря ФЗ-44 у нас есть
возможность привлечения со всей
России подрядчиков, но мы хотим,

Дону» является затягивание сроков
по строительству объектов.
Например, производство научной
работы занимает неделю, но для того
чтобы получить разрешение на строительство, нужно ждать 40 дней, чтобы
получить экспертизу около двух недель, то есть сама работа занимает
неделю и почти три месяца нужно для
оформления и получения документов.
По мнению Светланы Мананкиной,
одним из барьеров для реализации
комфортной городской среды в Ростовской области является низкое
качество продукции местных производителей, отсутствие качественных
производителей оборудования, малых архитектурных форм в Ростовской области.
«Нас, чиновников, часто обвиняют
в том, что мы благоустройство воспринимаем как историю про новые
лавки, новые светильники и тротуары. Благодаря таким мероприятиям
нам становится лучше видно, что
волнует как общественность, так и
профессионалов, задействованных
в формировании комфортной городской среды в Ростовской области.

КОММЕНТАРИЙ СВЕТЛАНЫ МАНАНКИНОЙ:

– Этот формат, который мы выбрали для проведения заседания дискуссионной площадки, я
бы сказала, экспериментальный. Мои коллеги – чиновники и депутаты – могут подумать, что
даже чересчур экспериментальный. Однако я и ребята из центра компетенций, которые помогли организовать этот диалог, убеждены, что именно так должен реализовываться проект
«Городская среда на Дону»: максимально открыто, с возможностью каждому высказать свое
мнение и поучаствовать в реализации этого проекта.
критерии их достижения, оценили
риски и выявили барьеры, выработали задачи, которые позволят эти
барьеры преодолеть, а также сформулировали список мероприятий, необходимых для достижения целей.
Наиболее популярными целями,
предложенными участниками обсуждения, стали развитие в Ростовской
области экологичного транспорта,
увеличение количества общественных пространств, созданных с учетом потребностей современных людей, увеличение количества зеленых
насаждений на территории региона,
увеличение количества крупных и
высокоуровневых культурных мероприятий в районах и муниципалитетах, а также создание в регионе
условий, которые сделали бы его

чтобы и в нашем регионе про нас не
забывали», – отметил один из производителей в ходе дискуссии.
Представитель ГК «Наш двор» в
ходе мероприятия заявил, что в Ростовской области может возникнуть
проблема со строительством детских
дворовых площадок.
С 2018 года всего лишь три компании в России прошли сертификацию
по производству детских игровых
площадок, то есть только они могут
торговать, а все остальные просто
встали, и на сегодняшний день это
очень большая проблема», – сообщил эксперт.
Также во время дискуссии участники пришли к выводу, что еще одним из
барьеров для реализации качественной программы «Городская среда на

Я надеюсь, что всем также стало
понятно, что для достижения какойлибо поставленной цели необходимо
действовать сообща, а не в рамках
исключительно своей структуры, к
которой относится тот или иной представитель власти и контролирующих
органов, – сказала Светлана Мананкина. – Я надеюсь, что это было не
последнее мероприятие подобного
рода и вместе мы сможем сделать
жизнь в нашем регионе лучше».
По итогам заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна»
будет составлена резолюция, которая впоследствии будет использована при реализации проекта «Городская среда на Дону».
Мария Шульга, фото автора
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Развитие агломераций
в Ростовской
области получило
законодательную базу
На заседании комитета Донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку
депутаты рассмотрели подготовленные ко второму чтению законопроекты о развитии агломераций и о статусе административного центра Ростовской области, которые были приняты в первом чтении летом прошлого года.
Центральной темой совещания стали поправки, внесенные парламентариями во вторую редакцию нескольких документов. Так, законопроект о развитии агломераций позволит
укрепить связи между близлежащими муниципальными образованиями. По решению органов местного самоуправления будут заключаться соответствующие соглашения в рамках
осуществления межмуниципального сотрудничества. Это и станет практической основой
создания агломераций.
Подобные формы взаимодействия решают
сразу несколько приоритетных для каждого муниципалитета задач. С учетом внесенных поправок, это развитие территорий, оптимизация
систем промышленной, инженерной, энергетической, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Также сотрудничество
позволит создавать благоприятные условия
для привлечения на территорию инвесторов,
поддерживать благоприятную для местных
жителей экологическую обстановку, повышать
качество услуг мобильной связи, развивать
сферы культуры, спорта и туризма.
К слову, документ также предусматривает
оказание поддержки развития агломераций, в
том числе за счет выделения субсидий.
В свою очередь законопроект о статусе административного центра закрепляет за Ростовомна-Дону несколько «столичных» функций. Это
создание условий для осуществления деятель-

ности областных и федеральных государственных органов власти, содействие организации
транспортного, гостиничного, культурного и
иного обслуживания жителей и гостей южного
мегаполиса. Плюс к тому, к ним относятся сохранение исторического облика города, поддержка в проведении международных, общероссийских, областных и межмуниципальных
мероприятий, обеспечение необходимых условий для строительства, реконструкции и содержания зданий и сооружений, что позволит развиваться городу в качестве административного
центра.
Конечно, все эти задачи лежат в сфере ответственности Ростова и сейчас. Однако закрепление их в отдельном документе сделает
правомочной дополнительную поддержку городу при их решении. В том числе предусмотрено субсидирование по таким направлениям, как дорожное строительство, сохранение
и популяризация памятников культуры, благоустройство, транспортное обслуживание,
охрана окружающей среды, создание условий
для занятий физической культурой, спортом и
прочее.
Решение всех этих вопросов поднимет уровень жизни населения в самом Ростове и в донских городах и селах, отмечает председатель
комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.

– Данные законопроекты, внесенные в Законодательное Собрание по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева
и группы депутатов Донского парламента, достаточно широко и публично обсуждались в
различных районах области, в том числе и на
территориях «полюсов роста» будущих агломераций. Мы получили массу предложений от
общественности, от органов государственной
власти и местного самоуправления. Все их пожелания и замечания были обобщены, многие
из них нам удалось включить в итоговые тексты документов, – рассказал Александр Косачев. – В целом работа над законопроектами
была достаточно непростая. Мы плотно сотрудничали с правительством региона, чтобы
выработать единые позиции по всем тем положениям, которые отражены в документах. Нам
это удалось, и мы рекомендовали парламенту
принять законопроекты.
Отметим, что нормативные акты приняли в
окончательной редакции на заседании Заксобрания 21 февраля.
Помимо этих тем, во время встречи парламентарии обсудили еще более 30 вопросов.
Один из них касался принятия положения об
экспертном совете при председателе Законодательного Собрания, который станет коллеги-

альным совещательным органом. Действовать
он будет на общественных началах.
Предполагается, что созданный совет будет
давать оценку общественно-политическому,
социально-экономическому и культурному развитию Донского края, вырабатывать предложения
по приоритетным направлениям законодательной и нормотворческой деятельности регионального парламента, анализировать последствия
принятия или отклонения наиболее социально
значимых областных законов. В состав органа
смогут войти люди, имеющие признанный авторитет в профессиональном сообществе и репутацию ответственных экспертов. Это представители общественных, научных, образовательных
и иных организаций, государственных учреждений и органов местного самоуправления. Во время заседания некоторые из народных избранников выразили желание вступить в совет.
Депутаты также приняли поправки, касающиеся приведения ряда областных законов в соответствие с нормами федерального законодательства.
Помимо этого, участники встречи рассмотрели
кандидатуры специалистов, претендующих на
должности мировых судей в различных городах и
районах Ростовской области.
Дарья Иванова, фото автора

Россельхознадзор
провел в Ростове публичные слушания
Очередные публичные обсуждения
правоприменительной
практики
Управления Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия состоялись в Донэкспоцентре
18 февраля. Во время встречи были
подведены итоги работы ведомства в
2018 году.
В публичных обсуждениях приняли участие
представители прокуратуры, Роспотребнадзора,
Росприродназора, МЧС, УФНС, Федеральной антимонопольной службы, Министерства сельского
хозяйства региона, Управления ветеринарии по
Ростовской области, индивидуальные предприниматели, представители различных профильных компаний и средств массовой информации.
Слушания собрали около 100 человек.
Встреча прошла под председательством руководителя Управления Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Антона Кармазина.
Открывая публичные слушания, он отметил, что
мероприятие проводится в рамках реализации
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Во время слушаний агропромышленникам, фермерам, представителям компаний разъяснили нарушения
обязательных требований, нормативных правовых актов, выявленные за прошедший период.
Также вниманию собравшихся предлагались решения по их устранению. Глава ведомства подчеркнул, что подобные мероприятия в формате
открытого диалога помогают участникам узнать
подробнее о деятельности Управления, получить для себя полезную информацию и задать
вопрос экспертам.
– Территориальное Управление является
активным приверженцем реформ контрольнонадзорной деятельности, открыто к диалогу. Сегодня мы рассказали о типичных правонарушениях, которые выявляли. Сейчас наше Управление
активно использует риск-ориентированный под-

ход, – прокомментировал Антон Кармазин. –
Наш план проверок на 2018 год был сокращен
примерно на 80 процентов. Кроме того, сократилось число проверок малого и среднего бизнеса на 2019 год. При этом мы активно работаем
в государственных информационных системах,
которые позволяют видеть «поле» контроля и
анализировать типичные правонарушения.
По словам главы ведомства, в общей сложности за 2018 год специалистами Управления
пресечено 4500 правонарушений, составлено
около 400 материалов контрольно-надзорных
мероприятий, вынесено постановлений на общую сумму свыше 39 миллионов рублей. Управлением и судами вынесено 384 постановления

о вынесении предупреждений вместо административного штрафа. Привлечено к административной ответственности 4359 субъектов, выдано
436 предписаний, внесено 469 представлений.
По фактам выявленных нарушений 470 дел направлено в суды. Также оформлено и выдано
свыше 170 тысяч санитарных документов, десять лицензий по фармдеятельности, 19 лицензий переоформлено.
Как сообщил в своем докладе заместитель начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Алексей Панкратов, во время контрольнонадзорных мероприятий, проводимых в отношении
хозяйствующих субъектов, выявлялись некоторые типовые нарушения. Так, не осуществля-

лась система контроля качества, основанная на
принципах ХАССП, отсутствовали ветеринарные
сопроводительные документы, часто нарушались
правила маркировки выпускаемой мясной продукции, допускался в продажу товар с истекшим
сроком годности. Одним из основных эффективных механизмов осуществления контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов заместитель начальника отдела назвал проведение
лабораторного мониторинга. Он осуществляется
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Так, в 2018 году на территории Ростовской области было отобрано 1302 пробы животного происхождения для исследования. Из них
не соответствуют нормам около 150 образцов.
Например, в 72 образцах мяса, 14 пробах рыбы
и пяти молочных продуктах установлены несоответствия по микробиологическим показателям. В
49 образцах молока выявлена фальсификация –
в продукты были добавлены немолочные жиры.
Кроме того, в восьми образцах молока и шести
пробах меда установлено наличие антибиотиков. В шести образцах переработанной мясной
продукции эксперты выявили замену видового
состава фарша. По данным нарушениям составлено 42 административных протокола, наложено
штрафов на 728 тысяч рублей.
– В действующих требованиях технических
регламентов Таможенного союза прописано,
что производитель, использующий при выпуске
молочной продукции жиры немолочного происхождения, обязан называть такую продукцию не
молочной, а молокосодержащей, – подчеркнул
Алексей Панкратов. – Информация о наличии
жиров немолочного происхождения должна указываться на маркировке.
Подводя итоги публичного обсуждения, руководитель Управления поблагодарил всех за
активное участие и пригласил на очередные публичные слушания. Напомним, что в Ростове они
проводятся раз в три месяца. Кроме того, присутствующие смогли оценить проведенное мероприятие в специальных анкетах, а также оставить
свои предложения и замечания по дальнейшему
развитию такого формата взаимодействия.
Дарья Иванова, фото автора
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БИОТЕХНОЛОГИИ НА ДОНУ
вить позади всех иностранных производителей
подобных препаратов. Эффект от применения
биопрепаратов наблюдается, только если препарат имеет титр не менее 1х109 КОЕ/мл. Вдумайтесь в эту цифру – 1 миллиард бактерий
в 1 миллилитре. Именно такого качества добивается Биноватик. Насколько мне известно,
до сих пор на рынке не было производителя
биопрепаратов с таким качеством. Бионоватик
установил дорогостоящие ферментеры, большинство же российских производителей размножает бактерии в «большой чашке Петри».
Недаром Бионоватик поставляет свою продукцию на экспорт
в 20 стран, а Узбекистан и Саудовская Аравия закупают препараты Бионоватик по госконтрактам.
– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о достоинствах
средств «Бионоватик».
– В Европе биологические
препараты стоят дороже химических, а мы биопрепараты
Бионоватика пока продаем дешевле химических. Это стало
возможно по нескольким причинам: предприятие располагается в технопарке в Казани, что
позволило значительно сэкономить на первоначальных вложениях в здания и коммуникации,
к тому же сегодняшняя линейка
базируется на советских разработках, а научные исследования по новым
препаратам ведутся за счет инвесторов и не
включаются в цену препаратов.
Про преимущества каждого препарата можно рассказывать долго. Остановлюсь на некоторых:
–
Например
биологический
препарат
Organit P является мобилизатором труднорастворимого фосфора и калия из почвы. Содержит исключительно споры целевого штамма,
без малостабильных и подверженных условиям среды вегетативных клеток. Споры Bacillus
megaterium, содержащиеся в продукте, при попадании в почву активизируются, колонизируют ризосферу культурных растений, проявляя

свои полезные свойства в непосредственной
близости от корней. В процессе своего роста
клетки бактерии растворяют труднодоступные
для растений соединения фосфора и калия.
Помимо этого, Organit P стимулирует корнеобразование, рост растений, выработку биологически активных веществ. Плюсом препарата
является его споровая форма, что в случае
необходимости позволяет проводить опрыскивание в жаркие и засушливые периоды – действие препарата проявится после наступления
благоприятных условий, также благодаря спо-

Держать марку:
донские семеноводы
делают акцент на качество
зерна

Семеноводство – дело весьма тонкое, это
практически ювелирная работа. Об этом не
понаслышке знают в Аграрном научном центре «Донской». Свою работу он начал еще в
1930 году. В довоенные годы на станции разрабатывалась технология возделывания зерновых
культур, изучалась возможность воздействия
на главнейшие факторы жизни растений. Здесь
смогли научно обосновать систему обработки
почвы, разработать дозы и нормы удобрений,
внедрить селекционную работу по многолетним
бобовым и злаковым травам. Сегодня сотрудники также проводят исследования, которые
лежат в основе создания высокопродуктивных
сортов и гибридов озимой мягкой и твердой
пшеницы, озимого и ярового ячменя, сорго, кукурузы, риса, многолетних трав. Здесь трудятся
над совершенствованием технологий возделывания, организуют первичное и промышленное
семеноводство селектируемых культур. Аграрный научный центр «Донской» входит в состав
Российской академии наук, выполняет фундаментальные и приоритетные исследования по
важнейшим направлениям дальнейшего развития и повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса страны.
За 88 лет работы сотрудники центра создали
более 300 сортов озимой мягкой и твердой
пшеницы, озимого и ярового ячменя, риса, сои,
многолетних трав, сортов и гибридов сорго, кукурузы. В 2018 году по России в производство
внедрено 126 сортов и гибридов. Из них 49 озимой пшеницы, 15 ячменя, 22 сорго, 13 кукурузы,
8 риса, 2 сои, 17 многолетних трав.
С 1999 года Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской» возглавляет академик
РАН, доктор сельскохозяйственных наук и депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Андрей Васильевич Алабушев. Научные труды ученого, выступления с докладами
на международных, всероссийских конференциях, совещаниях высоко оцениваются специалистами сельскохозяйственной и научной
общественности. Андрей Васильевич руководит довольно большой командой. Центр включает в себя около 20 лабораторий, десятки отделов и опытные станции (ОС «Манычская»,
ОС «Пролетарская» и ОС «Экспериментальная»), где проводят производственную проверку завершенных разработок центра.
Возглавляет ОС «Экспериментальную», что
под Зерноградом, Валерий Иванович Солод.

Профессиональная дистрибьюторская компания ЗАО «БиоАгроСервис» специализируется на оптовых
поставках импортных семян кукурузы и подсолнечника, средств химической защиты растений, а с 2019 года
и биологических средств защиты
растений.
Группа Компаний Bionovatic (Бионоватик)
– российское предприятие со своим научноисследовательским центром и современной
производственной базой. Специализируется
на разработке, производстве и внедрении
макро- и микробиологических препаратов
защиты растений для сельского хозяйства.
Экспортирует продукцию в 20 стран.
Когда-то мы писали, что компания «БиоАгроСервис» с 2014 года перевела французских поставщиков на расчеты в рублях по внешнеторговым контрактам. В этом году эта компания
сделала новый «ход конем», сделав упор на
биотехнологии для растениеводства. Теперь
ЗАО «БиоАгроСервис» предлагает биологические средства защиты растений. О деталях
этого события рассказал «Парламентскому
вестнику Дона» коммерческий директор ЗАО
«БиоАгроСервис» Борис Терешкин.
– Борис Юрьевич, ваша компания имеет
прямые контакты с ведущими химическими концернами мира, вашим приоритетом
была продажа фирменных химических препаратов. Что стало причиной новшеств?
– Во-первых биопрепараты Бионоватик и
есть «фирменные», они кардинально отличаются от всех конкурентов качеством и, соответственно, эффективностью. Мы никогда не
ставили заслон отечественным производителям, мы просто всегда выбирали лучшее на
рынке. К великому сожалению, лучшие товары
чаще всего производят иностранные компании.
Бионоватик в этом смысле редкое исключение.
Этот производитель сумел по качеству оста-

Понятие «донской хлеб» уже давно стало синонимом к слову «качество». Поддерживать высокую планку региону позволяют люди, для
которых наука – каждодневная работа. Это донские ученые.

ровой форме препарат имеет достаточно длительный срок хранения – до 12 месяцев при
температуре от +5 до +2500 С.
Препарат Organit N содержит живые клетки
штамма Azospirillum zeae, который обладает
крайне высокой азотфиксирующей активностью – популяция способна фиксировать большое количество атмосферного азота. Доказанный азотфиксирующий эффект – от 30 до 50
кг/га. Препарат восстанавливает плодородие
почв, сокращает содержание вредных нитратов в почве, нейтрализует токсическое влияние фунгицидов на проростки. Срок хранения
препарата также 12 месяцев при температуре
от +5 до +1500 С.

Но самый удивительный эффект дает регулятор роста Biodux. Основное действующее вещество – арахидоновая кислота биологического
происхождения (очень важно именно биологическое происхождение арахидоновой кислоты),
вспомогательные действующие вещества – полиненасыщенные жирные кислоты гриба Mortierella
alpine. Biodux стимулирует иммунитет растений
против грибных, бактериальных и вирусных заболеваний; повышает устойчивость к засухе, жаре,
холоду. Biodux снижает пестицидный стресс от
применения химических СЗР. На молекулярном
уровне широкий спектр биологической активности препарата Biodux
объясняется тем, что он активирует не только гены устойчивости и
сигнальные системы защиты растения, но и гены, осуществляющие
контроль за ростовыми факторами,
фитогормонами, факторами дифференцировки и развития тканей
растений.
В регистрации находятся препараты собственной разработки,
позволяющие избавиться от последействия такого химического гербицида, как Евролайтнинг и еще несколько интересных препаратов.
– Что такое ферментеры?
– Ферментер – это дорогостоящий аппарат для выращивания
микроорганизмов в искусственной
изолированной питательной среде
в условиях стерильности, при заданном графике изменения температуры. Каждый потребляет 0,5 мегаватт-час электроэнергии. А нужно ферментеров не меньше одного на
каждый препарат в линейке. В обычном случае
такую мощность получить очень дорого, но, как
я уже говорил, Бионоватик получил мощности
бесплатно в технопарке, что и сказалось на себестоимости продукции и, соответственно, на
цене для клиента.

ЗАО «БиоАгроСервис»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Л, оф. 214.
Тел. +7 863 200-77-33, info@basagro.ru
Ольга Санина, фото из архива компании

На производстве он работает с 1982 года, четыре последних года – директором. Валерий
Иванович рассказал, как работает обособленное подразделение (филиал) агроцентра и
каких показателей удалось достичь опытной
станции.
Руководитель филиала подчеркнул, что станция планирует выходить на новые рынки. Произведенные здесь сорта уже отправлялись в
Армению и другие страны. В ближайшем будущем будет открыта еще одна опытная станция
в Волгоградской области. Основными рынками
остаются Ростовская область, Краснодарский
и Ставропольский края, Республика Крым.
– За последние три года мы достигли довольно высоких показателей. В прошлом году
произвели около 37 тысяч тонн зерна. А 2017-й
стал рекордным – свыше 40 тысяч тонн, – подчеркнул руководитель филиала. – Также большое внимание уделяем нашим сотрудникам.
Сегодня на станции трудятся 250 человек,
работают четыре отделения. Среднемесячная зарплата у нас составляет 29 598 рублей.
С радостью приглашаем новых, грамотных
специалистов. Для них строим и покупаем жилье. Также мы заинтересованы во взаимодействии с учебными учреждениями. Планируем
заключить с вузами соглашение, при котором
сможем помогать будущим специалистам, выдавать от агроцентра дополнительную стипендию. Таким образом перспективные ребята
получат возможность прийти после обучения
к нам, работать по специальности, зарабатывать достойные деньги, а самое главное –
опыт. У нас также есть подсобное хозяйство,
благодаря которому обеспечиваем бесплатным питанием сотрудников. Хлеб, мясо, молоко, мед, рыба – все свое.
Немаловажным фактором является и финансовый аспект работы. Учреждение носит
статус государственного. Тем не менее, филиал ОС «Экспериментальной» существует и
развивается без субсидий, на деньги, которые
зарабатывает. Как отметил Валерий Иванович
Солод, станция следит за тенденциями, постоянно модернизирует производство, закупает
новую технику. Это позволяет филиалу поставлять на рынок качественное зерно, которое
имеет высокий спрос у покупателей.
Дарья Иванова,
фото из архива опытной станции
«Экспериментальная»
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КФХ Дениса Луганцева:
семейное дело на благо родной земли
Крестьянское фермерское хозяйство, возглавляемое Денисом Николаевичем Луганцевым, успешно действует на
территории Октябрьского района Ростовской области уже 22 года. Основной вид деятельности предприятия – выращивание однолетних культур, также активно развивается животноводство. Главной отличительной особенностью данного хозяйства является его по-настоящему семейный характер. Здесь рука об руку трудятся два поколения семьи Луганцевых.

Д.Н. Луганцев с дочерью Марией
Денис Луганцев родился в 1975 году в поселке Персиановском Октябрьского района. Окончил факультет ветеринарной медицины ДонГАУ
(бывш. ДСХИ). Получил Денис Николаевич и
второе высшее образование – Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, специальность «Юриспруденция». По словам главы КФХ, юридическое
образование он получал уже будучи фермером,
для того чтобы лучше ориентироваться в законодательстве. В вопросе же выбора своего призвания не сомневался ни секунды: фермерство стало делом всей его жизни. К слову, супруга Дениса
Николаевича также окончила ДонГАУ (биотехнологический факультет), и создавали собственное
хозяйство они вместе, с нуля, в далеком 1997
году. Сегодня у четы Луганцевых трое детей – две
взрослые дочери и долгожданный наследник, который появился на свет в конце прошлого года.
Старшая дочь Дениса Николаевича окончила
Шахтинский филиал ДГТУ (бывш. ШТИБО), факультет юриспруденции, но трудится в семейном
хозяйстве, занимается агрономией. Младшая
дочь сейчас учится в ДонГАУ на агрономическом
факультете и уже на протяжении многих лет помогает родителям вести хозяйство.
– По собственному опыту могу сказать, что теория – это теория, а практика есть практика. Образование, безусловно, необходимо. Но одних
теоретических знаний для успешного ведения
хозяйства недостаточно. Своим детям, зятьям,
которые, к слову, тоже трудятся в хозяйстве, я постоянно говорю о том, что в наше время надо стараться учиться на чужих ошибках, а не на своих,
перенимать родительский опыт, анализировать
его и совершенствоваться в своем деле изо дня
в день, – говорит Денис Николаевич.
Расположилось КФХ Луганцева на территории
бывшего мясосовхоза «Шахтинский» в Керчикском сельском поселении.

В состав Керчикского сельского поселения входят хутор Керчик-Савров,
поселок Атлантово, хутор Веселая Бахмутовка, поселок Залужный, станция
Керчик и хутор Степной. На территории
Керчикского сельского поселения находится средняя школа №1 (х. КерчикСавров) и два дошкольных учреждения: детский сад №25 «Солнышко» и №8
«Петушок». Воспитанники «Солнышка»
принимают активное участие в праздничных мероприятиях, проводимых в
МУК «Керчикский СДК». 20 августа 2012
года двери детского сада «Петушок»
вновь открылись после капитального
ремонта и реконструкции. Основным
занятием населения, проживающего
на территории Керчикского сельского
поселения, всегда было производство
сельскохозяйственной продукции. Эта
специфика определяет и сегодняшний
облик сельского поселения.

22 года назад, когда сельское хозяйство находилось в упадке, было большое количество
брошенных полей, Денис Николаевич вместе с
супругой взяли в аренду земли, на которых располагалась полуразрушенная ферма, восстановили
ее, полностью модернизировали, построили но-

вые ангары. Начали заниматься свиноводством,
но после вспышки в районе африканской чумы от
разведения свиней пришлось отказаться. Начинали с аренды 74 га земли, потом арендовали уже
400 га земли, закупили коров. Денис Николаевич
вместе с супругой ездили в Воронежскую область,
закупали телят там. Сейчас в собственности КФХ
407 голов крупного рогатого скота, 3500 га земли.
Среднегодовое поголовье коров молочного стада
составляет 250 голов, 67 – нетели, 38 – телки от
1 года до 2 лет, 47 – телочки до 1 года и 5 – быкипроизводители. Есть в хозяйстве 610 голов овец,
из которых овцематки и ярки старше 1 года составляют 550 голов, бараны–производители – 10
голов, ярочки до 1 года – 25 голов и баранчики до
1 года – 25 голов. В прошлом году на предприятии
получили 13 153 ц молока.
– Если говорить о планах на будущее, то в
ближайшее время мы собираемся закупить
50 голов нетелей молочного стада и заняться разведением. Мы когда-то уже пробовали
развивать мясное направление, но трудности
возникали в вопросе сбыта продукции. На сегодняшний день я вижу большой потенциал в
развитии мясного скотоводства, особенно в
разведении герефордской и абердин-ангусской
породы коров. Привлекает хорошая ценовая
политика и популярность мраморного мяса. Мы
хотим приобрести 50-60 голов нетелей этих пород и начать их разведение. Уже подали соответствующую заявку в Министерство сельского
хозяйства Ростовской области. Сегодня отрасли мясного и молочного скотоводства получают
хорошую государственную поддержку, большая
часть затрат на приобретение поголовья скота
возвращается хозяйству. Мы подавали заявку в
Минсельхоз еще в прошлом году, но неприятный инцидент с ООО «Евродон» не позволил
нам изыскать необходимые средства на закупку
скота. Дело в том, что мы на протяжении многих лет плотно сотрудничали с промышленным
комплексом по производству индейки ООО «Евродон», поставляли им зерно. В нашем сотруд-

ничестве никогда не было никаких проблем.
Но в начале 2018 года, когда предприятие
столкнулось с трудностями, мы собственными
силами доставили им зерно. Оплату в полном
объеме мы так и не получили. ООО «Евродон»
выплатил нам всего 5,5 млн рублей. Общая сумма задолженности ООО «Евродон» в пользу ИП
Глава КФХ Луганцев Д.Н. на 31.12.2018 года составляет более 18 млн рублей. Последняя выплата датируется 28.03.2018 года. С тех пор
тянется бесконечная череда писем, обещаний,
судов. Мы выиграли все арбитражные суды,
ООО «Евродон» подал иск в апелляционный суд,
мы выиграли и его. 18 млн. рублей для КФХ – это
огромная сумма, раньше мы обходились своими
средствами, брали только долгосрочные кредиты на сельхозтехнику, а сейчас пришлось взять
кредит и на текущие работы, просто теряем
деньги, которые можно было бы вложить в раз-

витие производства. В последнем письме, которое я получил от управляющего директора ООО
«Евродон» И.А. Бобровского, компания просит
меня отложить принятие мер по взысканию задолженности ООО «Евродон» перед ИП Главой
КФХ Луганцевым Д.Н. до марта 2019 года, в связи с тем что «практически все имущество ООО
«Евродон» находится в залоге у Внешэкономбанка в обеспечение многомиллиардных кредитов, полученных группой компаний «Евродон», в
процедуре банкротства должника у незалоговых
кредиторов перспектива погашения их требований минимальна, а также, учитывая, что управляющей организацией изыскиваются средства
для недопущения остановки производства мяса
птицы, создаются все возможные предпосылки
для возобновления в полном объеме реализации
мяса птицы» (выдержка из письма от 19.12.18
года). Получение денежных средств затрудняется тем, что на ООО «Евродон» введен процесс
наблюдения. Очень надеюсь, что ситуация все
же разрешится благополучно, и мы получим свои
законные денежные средства.
Сегодня фермерское хозяйство Дениса Николаевича Луганцева является одним из наиболее
успешных и стабильно развивающихся в Октябрьском районе. За годы работы предпринимателю
удалось сформировать дружный трудовой коллектив и оснастить свое хозяйство материально-

технической базой, которая позволяет независимо от климатических условий ежегодно собирать
весьма достойный урожай. Хозяйство выращивает озимую пшеницу, яровой ячмень, подсолнечник, однолетние и многолетние травы.
– Несмотря на достаточно сложные погодные
условия, засуху, в прошлом году нам все же удалось собрать, на мой взгляд, весьма достойный
урожай – 73 100 центнеров зерновых и зернобобовых культур. 35 ц/га – урожай по озимой пшенице, 20 ц/га – ячмень яровой, 29,8 ц/га – подсолнечник. Мы собрали 1200 центнеров однолетних
трав, 1500 центнеров многолетних трав текущего
года и 4500 центнеров многолетних трав прошлого года.
Нас отметило и Министерство сельского хозяйство Ростовской области, и Администрация
Октябрьского района. В 2017 году мы показали
высокий результат по урожайности, а в 2018 году

по животноводству. Мы пробовали выращивать и
другие культуры – сафлор, нут, кукурузу, но наши
погодные условия не позволяют получать устойчивые высокие урожаи. В этом году мы планируем посеять еще около 100 га многолетних трав, –
рассказывает Денис Николаевич.
Если говорить о рынке сбыта сельскохозяйственной продукции, то генеральным партнером
КФХ является агропромышленная группа «Юг
Руси». В прошлом году этой компании было продано почти все зерно, выращенное в хозяйстве.
Что касается животноводческой продукции, КФХ
сотрудничает с СПССК «Молочный дом» Октябрьского района.
Денис Николаевич занимает активную социальную позицию, его хозяйство помогает местным образовательным учреждениям, у многих
жителей, сотрудников хозяйства, газ в домах появился благодаря помощи Дениса Николаевича.
Глава КФХ является еще и куренным атаманом
хутора Керчик-Савров. В настоящее время на
территории сельского поселения строится ФАП,
будет выделена машина «скорой помощи». Денис Николаевич и другие фермеры сельского
поселения также будут помогать учреждению.
Во время полевых работ в КФХ наготове всегда
стоит бочка с водой, в случае возгорания сухой
травы или построек хозяйство оказывает помощь в тушении пожара.

Все сотрудники КФХ получают бесплатные обеды. Официально трудоустроены на предприятии
27 человек, остальные работают по трудовым договорам. Это люди, которые привлекаются сезонно к полевым работам. В зимнее время они находятся в оплачиваемых отпусках.
Хочется отметить, что власть на всех этапах
становления нашего хозяйства, всегда нас понимала и поддерживала. При поддержке администрации Октябрьского района, Министерства
сельского хозяйства Ростовской области КФХ
периодически имеет возможность участвовать
в программах для получения грантов, субсидий,
может брать займы для пополнения оборотных
средств, используемых для покупки сельхозтехники и необходимого оборудования. Особо хочу
поблагодарить за постоянную поддержку нашего
хозяйства Администрацию Октябрьского района
в лице Евгения Петровича Луганцева и Людмилы
Владимировны Овчиевой. Также большую помощь нам оказывает начальник управления развития малых форм хозяйствования Минсельхоза
Татьяна Николаевна Снитко и начальник отдела
координации развития субъектов предпринимательства, ЛПХ и консультационных услуг Елена
Васильевна Тупикина, – делится Денис Николаевич Луганцев.
Редакция газеты «Парламентский вестник
Дона» желает Денису Николаевичу Луганцеву и
его семье благополучия, процветания их семейному делу и еще долгих лет плодотворной работы
на благо Донского края.
Мария Шульга, фото автора

парламентский

Вестник Дона

7

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Персиановское сельское поселение – победитель конкурса
«Лучшая муниципальная практика» в номинации
«Управление муниципальными финансами»

В 2018 году Администрация Персиановского
сельского поселения заняла 1-е место среди
сельских поселений по Российской Федерации в конкурсе «Лучшая муниципальная
практика», в номинации «Управление муниципальными финансами». 6 декабря в Москве в
рамках пленарного заседания VI съезда Всероссийского совета местного самоуправления
прошла церемония награждения победителей.
Награды вручил заместитель председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.
Персиановское сельское поселение – одно из
крупных сельских поселений Октябрьского района Ростовской области. Численность жителей
поселения – около 16 тысяч человек. В состав
поселения входят 4 населенных пункта: п. Персиановский, п. Кадамовский, х. Суворовка и п. Казачьи Лагери.
Площадь поселения составляет более 22 тысяч га. Административный центр – п. Персиановский, находится на расстоянии 25 км от районного
центра.
На территории Персиановского сельского поселения находятся 3 общеобразовательные школы: МОУ СОШ №61 п. Персиановский, МОУ ООШ
№75 п. Кадамовский, МОУ СОШ №77 п. Казачьи
Лагери. Также здесь расположены 5 детских садов: МДОУ №39 «Звездочка» п. Казачьи Лагери,
МДОУ №32 «Березка» п. Персиановский (Донской

ГАУ), МДОУ №2 «Улыбка» РТП п. Персиановский,
МДОУ №33 «Золотой петушок» п. Кадамовский и
МДОУ №12 «Казачок» Учхоз п. Персиановский.
Гордость сельского поселения – один из старейших аграрных ВУЗов России – ДонГАУ, который
ведет свою историю с 1840 года. Тогда в предместье Варшавы была открыта ветеринарная школа, трансформировавшаяся в высшее учебное
заведение – ветеринарный институт, который во
время Первой мировой войны был переведен в
Новочеркасск. Параллельно в Персиановке с 1907
года успешно развивалось агрономическое учебное заведение. В 1962 году, после ряда реформ и
переименований, зооветеринарный и агрономический институты были объединены в Донской сельскохозяйственный институт (ДСХИ) в станице Персиановской. В 1993 году он получил высший для
учебного заведения статус университета.
Есть на территории поселения и крупные сельхозпредприятия – филиал «Кадамовский» АО Ленинградское и АО РТП «Персиановское».
В 2018 году Персиановское сельское поселение представило на всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проект по развитию доходной базы бюджета поселения с целью
улучшения социально-экономического развития
территории.
– При разработке бюджета Персиановского сельского поселения мы руководствуемся основным
принципом – максимальной мобилизацией доходных источников для сохранения социальной направленности нашего бюджета. В конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» рассматривались итоги
деятельности Администрации за 2017 год. По доходам от федеральных налогов и сборов мы выполнили план на 122%, это налог на доходы физических
лиц (НДФЛ), за счет постоянно ведущейся работы
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющих признаки обособленных
подразделений. Простыми словами, существует, к
примеру, юридическое лицо, зарегистрированное в
каком-то муниципальном образовании, которое, соответственно, платит ему налоги. Но если есть подразделение, которое осуществляет свою деятельность, оно обязано также зарегистрироваться и уже
от этого обособленного подразделения средства

Белокалитвинский район –
край талантов и творческих идей
Белокалитвинский район – уникальный край с богатым историческим прошлым и славными традициями. Народная культура всегда была его исторической
памятью, наполняла глубоким содержанием всю его
жизнь. Поэтому можно с уверенностью сказать, что
2019 год, объявленный в Ростовской области Годом
народного творчества, станет для Белокалитвинского района особенным. О том, какие культурные мероприятия запланированы и насколько насыщенна
культурная жизнь района, нам рассказала начальник
отдела культуры Администрации Белокалитвинского
района Татьяна Вячеславовна Яцкова.
– В 2018 году 35 коллективов народного творчества разных жанров приняли участие в областных,
межрегиональных, международных и всероссийских
конкурсах. Среди них Всероссийский фестиваль «Полиции России – 300 лет», Международный проект
«Таланты», открытый Российский конкурс «Золотая
Терпсихора 2018», VI Международный фестивальконкурс «Звездная фиеста», XX Международный
конкурс детского и юношеского творчества «Шаг
вперед», Областной фольклорный конкурс «Казачий круг», Межрегиональный фестиваль-конкурс
казачьей культуры «Казачье Поволжье», VII Международный открытый фестиваль авторской песни,
посвященный 80-летию В.С. Высоцкого, Международные Каяльские чтения» и другие, – рассказывает
Татьяна Яцкова.
– Татьяна Вячеславовна, какие культурные мероприятия уже стали для вашего района традиционными и знаковыми?
– В 2018 году ярко, красочно были проведены
наши традиционные крупные мероприятия: в хуторе
Погорелове – 17-е Международные Каяльские чтения; у возрождающегося Свято-Троицкого храма в
хуторе Дядине – Троицкие гуляния; в окрестностях
хутора Дядина – военно-полевые сборы казаков
Усть-Белокалитвинского юрта, фестиваль народного
творчества «Матушка Казанская».
С 30 августа по 1 сентября на гостеприимной Белокалитвинской земле прошел VIII областной слет
работников культуры «Донские зори». Восьмой раз
команда Белокалитвинского района покоряла сердца компетентного жюри и зрителей слета. Благодаря
сплоченной работе работников культуры в районе
остались: Кубок губернатора Ростовской области
за победу в номинации «Лучшее оформление палаточного городка», Кубок губернатора Ростовской
области за победу в конкурсе «Звезда слета», Ку-

бок Министерства культуры Ростовской области за
2-е место в номинации «Лучшее светодиодное шествие» и гранд на 80 тыс. рублей.
– 2019 год в Ростовской области объявлен
Годом народного творчества. Расскажите, какие
мероприятия запланировал на этот год отдел
культуры Администрации Белокалитвинского
района.
– Всего в районе запланировано 359 мероприятий. 30 января в ДК им. В.П. Чкалова состоялось
торжественное открытие Года народного творчества, которое сопровождалось выставкой мастеров декоративно-прикладного искусства и театрализованным представлением театра танца «Денс
Колледж» по мотивам сказки «Щелкунчик». Белокалитвинский район планирует принять участие в
крупнейших событиях Года народного творчества на
Дону, таких как Всероссийские молодежные Дельфийские игры и «Донской культурный марафон».
В рамках Года народного творчества на территории Белокалитвинского района впервые проводится
районный конкурс детского вокального творчества
«Белые крылья мечты», который пройдет с ноября
2018 года по апрель 2019 года.
Также в рамках проведения Года народного творчества в Белокалитвинском районе планируется
проведение Муниципального этапа областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества»,
праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, ежегодные фестивали, ставшие уже
традиционными: фестиваль быта и народного творчества «Троицкие гуляния» (х. Дядин), фестиваль
народного творчества «Матушка Казанская», посвященный Дню народного единства (р.п. Коксовый).
Мария Шульга, фото автора

пойдут в бюджет поселения, – рассказывает глава
Администрации Персиановского сельского поселения Алексей Викторович Бутенко. – Также выявляются налогоплательщики, осуществляющие свою
деятельность по нескольким объектам предпринимательской деятельности, которые отражают количество работников 1 или 0. К примеру, продуктовый
магазин в отчетной документации подает сведения,
по которым у него работает один человек либо вообще нет сотрудников. С такими юридическими лицами мы проводим работу, в результате которой они
легализуют трудовые отношения. Соответственно,
так как бюджет у нас консолидированный, часть
средств от налоговых сборов поступает в бюджет
нашего поселения. Мы ведем мониторинг по безработице с целью дальнейшего оказания гражданам
помощи по трудоустройству. Планка имущественного налога у нас выполнена на 127%. Столь высокому исполнению способствовала работа по инвентаризации и постановке на учет земельных участков
и имущественных объектов, находящихся на территории поселения. В течение года была организована работа по содействию гражданам в оформлении

пользования юридическим и физическим лицам посредством договоров аренды или купли-продажи.
Территория Персиановского сельского поселения является инвестиционно привлекательной,
обладает хорошими ресурсами для дальнейшего
развития. Этому способствует в том числе и выгодное географическое положение. За 2017 год
на территории поселения начали деятельность 36
индивидуальных предпринимателей и 7 обществ
с ограниченной ответственностью.
Подготовка к конкурсу «Лучшая муниципальная
практика» началась с января 2018 года. 18 мая мы
сдали необходимый пакет документов. Наш проект
был рассмотрен на федеральном уровне, осенью
были объявлены результаты конкурса. 6 декабря
2018 года состоялось торжественное вручение диплома победителю в Москве. В других номинациях
дипломы второй и третьей степени получили Орловское и Егорлыкское поселения Ростовской области
соответственно. По результатам участия в конкурсе бюджет нашего поселения был премирован на
1 200 000 рублей. Эти средства мы направили на
приобретение детского спортивно-игрового ком-

для СВЕДЕНИя

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит в
два этапа: на региональном и федеральном уровне. Результаты отбора победителей регионального этапа конкурса представляются в федеральную конкурсную комиссию, которая определяет победителей конкурса с учетом методик оценки конкурсных заявок муниципальных образований
соответственно номинациям. Победители конкурса награждаются дипломами Правительства
России. Бюджетам субъектов Федерации, в которых расположены муниципальные образования – победители конкурса, предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета для направления их местным бюджетам на премирование победителей конкурса.
прав собственности на земельные участки и объекты имущества. Также выявлялись собственники
неучтенного имущества на земельные участки. При
Администрации поселения создана рабочая группа
по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости.
Своеобразным резервом устойчивости доходной
базы бюджета являются неналоговые поступления.
Действенной мерой повышения неналоговых поступлений является выявление неиспользуемых
бесхозных земельных участков, постановка их на
учет и предоставление их, как следствие, для ис-

плекса для улучшения жизни наших жителей. Мы
не собираемся останавливаться на достигнутом.
В будущем также планируем проводить комплекс
работ по мобилизации доходов как бюджетных, так
и внебюджетных на территории поселения с целью
пополнения казны. Это позволит нам заниматься
дальнейшим благоустройством поселения и повышать качество жизни наших жителей.
Мария Шульга,
фото из архива Администрации
Персиановского сельского поселения

Азов возглавил рейтинг городов
области по итогам 2018 года
Азов второй год подряд занимает верхнюю
строчку мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления среди
городских округов области. О том, как удалось
достичь такого высокого результата и опередить
даже донскую столицу, нам рассказал глава Администрации города Азова Владимир Валерьевич Ращупкин.
– Не скрою, для нас приятно и престижно два
года подряд возглавлять этот областной рейтинг.
Это оценка командной работы. Ведь эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по 40 показателям,– говорит
Владимир Валерьевич. – Правительством Ростовской области анализируется не только организация муниципального управления, но и экономическое развитие территории, дошкольное
образование, общее и дополнительное образование, культура, спорт, уровень обеспечения населения жильем, система ЖКХ и ряд других показателей.
– Как в вашем городе обстоят дела в сфере
жилищно-коммунального хозяйства?
– Наиболее острым вопросом для нас, как и
для большинства территорий, является состояние дорожного хозяйства. В городе 156 километров дорог. Их содержание требует колоссальных
средств. Поэтому мы стараемся активно участвовать в различных целевых программах, используем возможности муниципально-частного
партнерства. В 2018 году выполнены работы по
капремонту почти километрового участка дороги
по пер. Коллонтаевскому, соединяющему густонаселенный район центрального рынка и реку
Азовку. А за счет средств инвесторов – портовых
терминалов был отремонтирован участок автодороги по Кагальницкому шоссе и изготовлена
ПСД на капитальный ремонт трех автодорог, на
которых сосредоточен основной поток движущихся в портовую часть города машин. Важным
направлением для нас является благоустройство
городских территорий. В 2017 году мы стали первым городом Ростовской области, где в рамках
проекта «Парки малых городов» фактически на
месте пустыря появился благоустроенный парк.
А несколько месяцев назад стартовали работы
по благоустройству главной пешеходной зоны
Азова – Петровского бульвара. В 2018 году начаты работы по обновлению системы наружного

освещения. В рамках энергосервисного контракта заменена большая часть фонарей уличного
освещения. Обновляем мы и коммуникации.
Выполнены работы по строительству канализационного коллектора в одном из «спальных»
микрорайонов. Сети вынесены с территории
промзоны. Обновление инженерных коммуникаций позволило решить актуальную для нескольких многоквартирных домов многолетнюю
проблему водоотведения. Еще один участок канализационного коллектора заменен на условиях муниципально-частного партнерства.
– Как в Азове развивается социальная
сфера?
– 2018 год был временем Чемпионата мира по
футболу. Накануне мундиаля в Азове появился
соответствующий всем требованиям FIFA современный спортивный комплекс.
В сфере здравоохранения прошло обновление
автопарка машин «скорой помощи». Появилось
новейшее оборудование. Например, установлен
магнитно-резонансный томограф, что позволило решить проблему дефицита квот на соответствующие методы диагностики. Решен и давний
вопрос оплаты проезда больным к месту проведения гемодиализа.
В прошлом году 26 детей-сирот получили квартиры в новостройке в центральной части города,
семи молодым семьям вручены сертификаты на
приобретение жилья. В 2018 году на летнее оздоровление и санаторное лечение 827 азовских детей было потрачено 14,3 млн. руб.
Мария Шульга, фото пресс-службы Правительства РО
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Центр детского творчества:
команда профессионалов – основа успеха
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» можно без преувеличения
назвать одним из сильнейших не только в донской столице, но и далеко за ее пределами.
За более чем 30-летнюю историю учреждения из его стен вышли тысячи талантливых
ребят, многие из которых прославились на всю страну.
О высоких достижениях воспитанников центра свидетельствуют многочисленные награды и
дипломы, собрать которые воедино уже просто
невозможно. Центр детского творчества Ворошиловского района внесен в электронный реестр
«Доска почета России» как учреждение, подтверждающее свои устойчивые позиции, надежность и конкурентоспособность, высокие показатели безупречного качества предоставляемых
услуг, а также социально-экономическую значимость в своей отрасли и регионе.
По словам директора Центра детского творчества Надежды Федоровны Хацкевич, основой столь
высоких результатов, безусловно, является сплоченный педагогический коллектив. Здесь трудятся
не просто преподаватели, а настоящие фанаты своего дела, люди увлеченные, живущие профессией,
которые отдают себя любимому делу без остатка.
В ЦДТ работают более ста педагогов, среди них
есть кандидаты и доктора педагогических наук,
магистры образования, специалисты, имеющие
высшую и первую квалификационную категорию,
звания и отраслевые знаки отличия, а также правительственные награды Российской Федерации.
Но самое важное, что все они – люди творческие,
талантливые, стремящиеся передать свое мастерство молодому поколению. Интересно, что пятнадцать педагогов центра – его выпускники.
Долгие годы в центре работает Галина Евгеньевна Гульцева, руководитель хореографического ансамбля «Дивертисмент», известного далеко
за пределами Ростовской области. Хотя в данном
контексте слово «работает» неприменимо. Галина Евгеньевна творит, создает настоящую магию
танца. Эффектные хореографические постановки,
яркие костюмы, артистичные танцоры – все это позволило коллективу «Дивертисмент» заслужить не
только огромное количество всевозможных наград,
но и преданную любовь зрителей. Среди воспитанников этого коллектива – солистка Ростовского му-

зыкального театра, заслуженная артистка России
Елизавета Мислер, солистка ансамбля «Звезды
Санкт-Петербурга» Олеся Лыкова, артистки ансамбля песни и пляски донских казаков Ольга Линченко и Алена Гурина, артистка ансамбля песни и
пляски кубанских казаков Юлия Волкова.

Галина Гульцева с губернатором РО на награждении
– Галина Евгеньевна – настоящий профессионал,
человек увлеченный, который безумно любит свое
дело и детей. К каждому ребенку находит особый
подход, – рассказывает Надежда Федоровна. – Ей
удается самых маленьких воспитанников уже через
пару месяцев занятий выпустить на сцену. При этом
детки выглядят достойно, и никто не догадается о
том, что они новички. Галина Евгеньевна мастерски
подбирает костюмы, выстраивает хореографию,
развивает у детей артистичность. При этом сама
она очень скромный, непубличный человек.
7 февраля, в день торжественного открытия
Года народного творчества в Ростовской области,
Галина Евгеньевна получила благодарственное
письмо губернатора Ростовской области – еще
одно подтверждение высокого уровня мастерства
преподавателя.

Молодые кадры для
агропромышленного комплекса
Дона

В Ростовской области довольно большое количество сельскохозяйственных предприятий по
производству продукции растениеводства. Поэтому одна из самых востребованных профессий на
Дону и в других регионах – агроном. Ее можно
получить в одном из сильнейших вузов в сфере
подготовки профессионалов в области сельского
хозяйства и инженерии – Азово-Черноморском
инженерном институте. Он входит в состав Донского государственного аграрного университета.
Вуз обеспечивает студентов высоким уровнем
практической подготовки. Он расположен в городе Зернограде, учреждение ведет свою историю
с 1930 года.
Сегодня в Азово-Черноморском инженерном
институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ обучаются 2955
студентов. В вузе четыре факультета: инженернотехнологический, энергетический, экономики и
управления территориями, а также среднего профессионального образования. Фундаментальной
базой института сегодня является инженернотехнологический. На факультете ведется подготовка дипломированных специалистов, аспирантов, бакалавров и магистров по нескольким
специальностям и направлениям подготовки. Это
агроинженерия, продукты питания из растительного сырья, технология транспортных процессов,
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и, конечно, агрономия.
На факультете работают 65 преподавателей, из
них 13 человек – доктора наук, профессора, 47 педагогов являются кандидатами наук, доцентами.

В структуре института функционирует Агротехнологический центр, где ведется практическая подготовка по семеноводству, технологии
производства, переработки и хранения продукции растениеводства. Центр включает 673
га земли и 28 единиц сельскохозяйственной
техники. Здесь студенты приобретают опыт посева сельскохозяйственных культур, обучаются
технологиям возделывания и уборки, получают
навыки вождения и регулировки сельскохозяйственной техники. Особую ценность агротехнологический центр представляет для студентов
агрономического направления, где они знакомятся с основами селекции и генетики сельскохозяйственных культур.
Как отметил директор Азово-Черноморского
инженерного института Александр Серегин, во
время обучения в вузе студенты приобретают
достаточно практических навыков.
– Мы готовим кадры только по востребованным профессиям, все имеющиеся направления подготовки и уровни образования в нашем
вузе имеют государственную аккредитацию, –
подчеркнул Александр Серегин. – Для наших
студентов мы стараемся создать комфортные
условия обучения. Плюс к тому, мы стремимся
предоставить обучающимся как можно больше
практических навыков работы. Это позволяет
многим нашим выпускникам найти работу сразу
после окончания института. Так, из окончивших
АЧИИ 25 агрономов в 2018 году трудоустроены
все выпускники, из которых львиная доля трудится по специальности, а оставшаяся часть
продолжила обучение в магистратуре.
Ежемесячно в институте проводится ряд
мероприятий для абитуриентов, например,
день открытых дверей. Ближайший состоится
20 апреля. Школьников и их родителей ждут с
11.00. Руководители Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ
познакомят всех желающих со всеми направления и уровнями образования, расскажут об
условиях обучения.
Дарья Иванова, фото из архива
Азово-Черноморского инженерного института

Творческие коллективы центра в течение пяти
последних лет занимают призовые места в смотрах, конкурсах, выставках города; являются
неоднократными призерами областных, всероссийских, международных конкурсов-фестивалей:
«Надежды Европы», «Невские созвездия», «Музыкальная радуга», «Танцевальный Олимп», «Золотой дельфин», «Балтийские созвездия», «Шаг
вперед», «Южная звезда» и др.
Шесть творческих коллективов имеют звание
«образцовый».
Сегодня в Центре детского творчества обучаются
больше четырех с половиной тысяч ребят от 5 до
18 лет. Достижения воспитанников радуют и впечатляют. Только в 2018 году в копилку учреждения
попали 14 Гран-при международных и всероссийских конкурсов, 232 диплома лауреатов (140 – I, II,
III степени). Более 1500 детей стали победителями
всероссийских и международных конкурсов детского
творчества. Десять воспитанников поименно внесены в энциклопедию «Одаренные дети России», еще
6 человек – в Книгу рекордов России. Центр детского
творчества стал вторым домом для ребят, которые с
энтузиазмом и горящими глазами бегут на занятия.
– Отдельную благодарность хочу выразить родителям наших воспитанников. Они всегда готовы
помочь любыми делами: от помощи в пошиве костюмов до сопровождения ребят на соревнованиях
и конкурсах. Для любого родителя возможность почувствовать успех своего ребенка, пережить минуты гордости и радости за свое чадо – бесценно, –
говорит Надежда Хацкевич. – И, конечно, мы очень
благодарны за содействие в работе Министерству
образования Ростовской области, начальнику
управления образования Ростова-на-Дону Виктории Анатольевне Чернышовой и начальнику отдела
образования Ворошиловского района Ростова-наДону Ирине Юрьевне Миковой.
Мария Шульга,
фото автора и из архива Центра детского творчества

ХАЦКЕВИЧ НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
Директор МБУ ДО Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества».
Общий стаж педагогической работы Надежды Федоровны – 40 лет, из них 30 лет – в
должности директора МБУ ДО ЦДТ. Заслуженный учитель Российской Федерации, почетный
работник общего образования и науки Российской Федерации. Академик Международной
академии дополнительного образования, член
Невской Образовательной Ассамблеи. Надежда Федоровна имеет четыре высших образования, является магистром образования Манчестерского университета (Великобритания),
магистром образования Южного университета
(ИУБиП).
Награждена: орденом общественного признания «Почетный гражданин России», памятной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» Российского организационного комитета «Победа»
(свидетельство за подписью Президента РФ
В.В. Путина); медалью Всероссийского педагогического собрания «Народное признание педагогического труда», памятным знаком «Эффективный руководитель» (2015–2018); знаком
отличия «За заслуги перед городом Ростовомна-Дону» (2017); званием «Директор года»
(2018) Всероссийского конкурса «100 лучших
школ России». Лауреат премии губернатора
Ростовской области за победу в конкурсе «За
успехи в воспитании». Занесена в книги «Женщины Дона», «Польза, честь и слава», альманах «Персона России» (тома XIII и ХV).

Екатерина Стенякина приняла
участие в праздновании Дня
российских студенческих отрядов
17 февраля в донской столице прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню российских студенческих отрядов, на котором собрались
более 350 молодых людей из студенческих отрядов нашей области, представители органов власти и бизнеса
Дона и ветераны студотрядовского
движения. В мероприятии приняла
участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина (фракция «Единая Россия»).
В стенах РГЭУ (РИНХ) была организована выставка достижений студенческих отрядов Ростовской области.
Сразу после выставки бойцы студотрядов приняли участие в торжественной церемонии вручения переходящего знамени губернатора лучшему
студенческому отряду.
«Мы гордимся тем, что Ростовская область –
первый регион, где студенческие отряды отмечаются знаменем губернатора. Для бойцов это один
из стимулов для плодотворной и добросовестной
работы в течение всего года», – отметил председатель правления Ростовского штаба студенческих отрядов Дмитрий Кротов.
Лучшим отрядом Ростовской области стал студенческий отряд проводников поезда «Красная
стрела».
Продолжилось празднование Дня российских
студенческих отрядов в патриотическом центре
«Победа». Отличившиеся за прошедший год бойцы награждены грамотами и памятными призами.
Организаторами мероприятия выступили: ростовский штаб студенческих отрядов, Правительство Ростовской области, Комитет по молодежной
политике Ростовской области и Ростовский государственный экономический университет.

«С первых чисел февраля в Ростовской области впервые проводится агитационный тур по областным вузам и сузам. В маршруте агиттура не
только крупные города, но и самые отдаленные
от областного центра поселения. Главная задача
агиттура – познакомить студентов из всех уголков
области с организацией и предоставить им возможность стать ее частью, ведь российские студенческие отряды – это больше чем просто работа», – рассказал руководитель ростовского штаба
студенческих отрядов Роман Уколов.
Справочно:
Студенческие отряды являются одним
из самых мощных молодежных движений
в России. Указом Президента РФ В.В. Путина в 2015 году установлен новый государственный праздник – День российских
студенческих отрядов. Впервые праздник
отметили в 2016 году. В Ростовской области за 2018 год в студенческих отрядах отработали более 5000 человек.
В октябре 2018 года Ростовское региональное
отделение общероссийской организации «РСО»
признано первым среди региональных штабов в
России.
Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО
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АНДРЕЙ ЧАЙКА:
«Я уверен, что у Ростовской области
успешное спортивное будущее!»
Среди депутатов Заксобрания Ростовской области VI созыва есть
люди, пришедшие в Донской парламент из бизнеса. Так, Андрей Чайка
– президент ООО «Чайка», крупнейший дистрибьютер Shell в России,
а также собственник футбольного
клуба «Чайка». Многие знают его
как страстного ценителя футбола,
оказывающего огромную поддержку
донскому спорту.
ХВАТИТ РУГАТЬ –
ПОРА ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ
– Андрей Иванович, вы – человек очень
деятельный и разносторонний. И академию
детского футбола создаете, и занимаетесь
строительством и росписью прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Песчанокопском. Расскажите, чем сейчас занимаетесь в
Донском парламенте?
– Думаю, каждый может принести пользу в
той сфере, в которой разбирается. Помимо
основной деятельности в парламенте вхожу в

два комитета, это комитет ЗС РО по экономической политике и второй – по молодежной политике и спорту. В феврале прошло заседание
второго комитета, на нем рассматривали интересный вопрос – изменение закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина на
территории Ростовской области». Предлагается
определить места, где будет запрещено использовать вейпы и электронные сигареты. Например, в школах, в общественном транспорте, в
учреждениях культуры, спорта, на пляжах, в
лифтах. Закон нужен по разным причинам, в
том числе из соображений безопасности.
– Вы представляете интересы жителей
Песчанокопского и Сальского районов. Уже
проводите встречи с избирателями?
– С людьми встречаюсь и буду встречаться
постоянно. Это самое главное в работе депутата – общение с жителями района и взаимодействие с теми, кто отвечает за выполнение задач
Администрацией района и поселений. Надо контролировать, как продвигается решение задач.
Для себя я уже отметил несколько основных
проблем Песчанокопского и Сальского районов.
Стараюсь разобраться в них и максимально
оказать поддержку в решении трудных задач,
стоящих перед данными районами.
– Какие из них на первом месте?
– Первая – безобразное состояние дорог. Не
могу понять, почему даже те дороги, которые
ремонтируются, за одну зиму приходят в негодность? Может быть, нарушается технология?
Ведь если подрядчик берет на себя обязательство выполнить работу, то он должен отвечать за
качество выполнения. Хватит уже просто ругать
плохие дороги, пора выяснить, в чем причина.
Кстати говоря, значительная сумма утекает
из бюджетов на подготовку проектно-сметной
документации и ее экспертизу. Возможно, при
более щадящем ценообразовании данной документации сложилась бы экономия средств
дорожного фонда, которую в итоге возможно
направить на текущий ремонт существующих
поселковых работ.
Вторая проблема – обеспечение общественным транспортом в административных границах

поселений. Хотя по значимости я бы поставил
ее на первое место!
– Вы говорите о нехватке автобусов или
маршруток?
– О катастрофической ситуации в целом. На
сегодняшний день между Сальским и Песчанокопским районами отсутствует регулярный
маршрут общественного транспорта, несмотря
на то, что, согласно плану диспансеризации,
жители Песчанокопского района постоянно вынуждены ездить в Центральную сальскую городскую больницу на обследования.
На прием ко мне приходят люди, которые
умоляют посодействовать в организации внутрипоселковых автобусных маршрутов. В Сальском районе живет больше 102 тысяч человек,
в Песчанокопском – около 30 тысяч жителей.
Они заслуживают того, чтобы у них было налажено полноценное транспортное сообщение.
Возможно, пассажиропоток в селе недостаточно насыщенный и с точки зрения получения
экономической выгоды не привлекательный, но
сам вопрос – социально значимый. А значит,
необходимо обратить внимание. Если нужно,
давайте решать этот вопрос с помощью дотаций. Хотелось бы, чтобы областной Минтранс
разобрался в ситуации как можно скорее. Сейчас уже есть результаты совместной работы с

коллегами – выделение автобусов в
Сальский район (в декабре 2018 г. –
5 шт., и в первом полугодии 2019 г. –
еще 10 шт.).
– Проблема номер три?
– Проблема номер три – коммуникации: газификация, водоснабжение, освещение.
Сфера водоснабжения претерпела изменения в связи с передачей
полномочий в районы. Но, к сожалению, данная централизация не
позволяет значительно улучшить
состояние существующих водопроводов и качество воды в целом.
Порывы случаются постоянно, и отдаленность
рабочей бригады усложняет процесс. Актуальна проблема утилизации сточных вод. Здесь
вопрос, скорее, финансового характера. Районные МУПы не в состоянии осилить решение
этого вопроса самостоятельно.
Газификация по-прежнему актуальна для периферии. Есть поселения, не газифицированные совсем.
Уличное освещение – актуальный вопрос,
относящийся к полномочиям сельских Администраций, а значит, местных бюджетов. Люди жалуются, что на улицах темнота, хоть и есть фонари. Но это вполне объяснимо: Администрация
поселения вынуждена экономить из-за нехватки
средств. Необъяснимо другое: почему тариф
оплаты уличного освещения приравнивается к
тарифу юр. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность?! Считаю целесообразным приравнять стоимость данной услуги к тарифу населения, а это в 3 раза меньше!
В Сальском районе годами существует проблема плохого качества воды. Местный «Водоканал» обещает модернизировать свою работу,
но делается это не так быстро.
МЕДИЦИНА В ГЛУБИНКЕ
НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
– Проблема номер четыре – медицина. В Песчанокопском районе хорошее здание больницы,
но не хватает современного медицинского обо-

рудования. Женщины жалуются на то, что нет
маммографа, они должны ехать из Песчанокопского в Сальск, брать квоты, становиться в
очередь. На это может уйти несколько месяцев.
А что самое главное в онкологии? Захватить
болезнь на ранней стадии, вовремя ее диагностировать. Вот так упущенное время может сыграть очень печальную роль для женщины.
– Или есть вариант поехать на диагностику в Ростов?
– В том-то и дело! Если жителю Песчанокопского района требуется пройти гастроскопию, или колоноскопию, или другие сложные
процедуры, нужно ехать в Ростов, в Сальск.
И так по многим вопросам. Аппараты диагностики должны быть в районе, а в Ростов нужно
ехать, когда требуется уже серьезное лечение.
Ранняя диагностика – вот о чем сейчас говорят
по телевидению, на что настраивают майские
указы Президента. В свое время я подарил нашему Песчанокопскому району реанимобиль
со всем оборудованием. Сколько людей потом
сказали спасибо! Но одного реанимобиля недостаточно, нужно и дальше развиваться. Нужны
врачи – специалисты узкого профиля. Даже с
учетом того, что молодому специалисту сейчас
выплачивается миллион рублей в качестве поддержки, мало желающих приехать жить в село.
Нужно подкреплять идею достойными условиями жизни. Мы живем в эпоху цифровых технологий, и человеку хочется получать развитие
– вот о чем стоит подумать. Должны быть созданы современные условия для полноценной и
интересной жизни.
– Вы говорите о создании особой локации
для отдыха в Сальске и в Песчанокопском с
местным колоритом?
– Конечно! Надо создавать такие места в
поселениях, чтобы люди могли отдыхать, гордиться своим селом или городом. Благоустройство нашей родины, в частности сел, должно
способствовать тому, чтобы люди хотели жить
в селе и возвращаться сюда после учебы. Мы
с коллегой Светланой Александровной Мананкиной добились выделения денег в 2019 году
на благоустройство парка в Песчанокопском,
центральной улицы в Летнике – 50,76 млн руб.,
трех объектов в Сальске – это благоустройство
общественного пространства у городской больницы СКЖД, благоустройство ЦПКО (Старый
парк), благоустройство парковой зоны на ул.
Ванцетти – 111,32 млн рублей. Но возникает дру-

ли модель подводной лодки «Курск», «Титаника». Просто удивительное знание конструкции
и желание работать! Многие юные спортсмены
из Песчанокопского района состоят в школах
олимпийского резерва, занимаются в спортивных школах Ростова. На сегодняшний день
ДЮСШ работает, но деньги, которые выделяются на нее, – мизер. Ведь дети, которые занимаются спортом, кроме получения экипировки,
должны посещать соревнования. Для поездки
на соревнования в крупные города – Ростов,
Волгодонск – нужно около 50 тысяч рублей.
Хотя бы два раза в год юный спортсмен должен
съездить на городские соревнования, чтобы
развиваться. Считаю, что расходы на выездные
соревнования должны быть заложены отдельной статьей.
– У вас уже есть какие-то предложения на
этот счет?
– Есть предприниматели, которые готовы
поддерживать плавание, бокс, футбол – это
хорошо, но без государственной поддержки не
обойтись. Давайте посмотрим на ситуацию масштабно! Наши районы живут за счет сельскохозяйственного бизнеса. Большая часть земли
принадлежит крупным агрохолдингам, учредители которых живут в других регионах. И сами
фирмы зарегистрированы в большинстве своем по месту регистрации владельцев. А значит,
НДФЛ и ЕСХН «утекают» из территории фактического места получения дохода в другие регионы. Этот бизнес не заинтересован в развитии
сел.
Я считаю, что необходимо законодательно
закрепить долю поступления налогов по месту
фактического получения дохода, и, второе, пересмотреть долевое распределение налогов по
бюджетам разных уровней.
ДВА МОЩНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛАСТЕРА
ДЛЯ РОСТОВА

гой вопрос: деньги выделены на обустройство и
создание нового парка, а кто будет обслуживать
такой парк? Немало средств нужно для ухода
за парком. Нужно понимать, что Администрация района самостоятельно не вытянет парк, но
один-два предпринимателя могут взять на себя
его в плане социальной нагрузки. Наверное, тут
могло бы иметь место государственно-частное
партнерство, когда государство создает парк, а
потом передает на баланс предпринимателю,
который будет осуществлять дальнейший уход
и благоустройство. Это не значит, что бизнесмен поставил посреди парка шашлычную и
начал зарабатывать. Такой парк не нужно рассматривать как чисто коммерческий проект.
Предпринимателю следует дать возможность
зарабатывать какие-то деньги, чтобы из них он
мог платить зарплату работающим там сотрудникам, но рассматривал его как объект социальной ответственности.
СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧУВСТВУЮТ НЕ ВСЕ
– Вы уделяете много внимания детскому
спорту. Какие перспективы у юных спортсменов из глубинки?
– У нас много талантливых ребят! И не только в спорте. Я видел в Песчанокопском и Сальском районах педагогов, которые отдают всю
душу работе с детьми. Разговаривал с юными
моделистами-конструкторами, которые сдела-

– Какие проекты вы сейчас инвестируете?
– У нас два проекта. Один из них – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Левенцовке на Западном. В конце 2019
года мы планируем ввести комплекс общей
площадью почти 4600 квадратных метров и два
бассейна – взрослый и детский. В дальнейшем,
планируем сделать футбольное поле и ледовую
арену. Это огромнейший физкультурный кластер. Здесь могут заниматься юные футболисты из академии. Я всегда мечтал о том, чтобы
талантливые ребята из Ростовской области могли бы бесплатно получать профессиональное,
качественное образование.
Следующий этап – строительство реабилитационно-медицинского центра для спортсменов и всех желающих получить качественное
восстановление. Есть договоренность с солидными европейскими реабилитационными центрами о содействии. Это будет центр очень высокого класса. Можно будет полностью пройти
реабилитацию после травм, получить грамотную консультацию специалистов.
Второй проект – строительство крупнейшего
спортивного комплекса на Северном. Это будет
мощный спортивный кластер, равных которому
нет в России. На бульваре Комарова в Ростове
на участке 2,6 гектара должен появиться огромный спортивный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта с трибунами на
две тысячи мест, фитнес-центр, бассейн, ледовая арена и футбольные поля.
– Губернатор Ростовской области уделяет
особое внимание этому проекту?
– Да, чувствуется, что Василий Юрьевич придает большое значение данному проекту. Губернатор поставил задачу подготовить все проектные документы для дальнейшей передачи
этих земель под строительство. Проект будет
реализовываться в рамках областного закона
о масштабных инвестпроектах. Я уверен, что у
Ростовской области успешное спортивное будущее!
Ольга Санина,
фото из архива А. Чайки
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ДЛЯ ПРОРЫВА СЕМЕНОВОДСТВА
РЕГИОНАМ НУЖНЫ СЕЛЕКЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ-БИОЛОГИ
ООО НПО «Триумф» занимает ведущие
позиции в семеноводстве кондитерского подсолнечника. Член Национального
союза селекционеров и семеноводов и Национальной ассоциации производителей
семян кукурузы и подсолнечника. О делах
и проблемах, которые волнуют семеноводов, рассказал руководитель предприятия
Александр Иванович Назаров.
– Александр Иванович, чем запомнился
прошлый год?
– Мы занимаемся семеноводством подсолнечника уже около 20 лет. Вывели три сорта и четыре
гибрида. Наш «Добрыня» занимает около 30 процентов площадей кондитерского подсолнечника в
ЮФО. Прошедший год был очень непростым для
подсолнечника. Но это жизнь, сельскохозяйственное производство постоянно развивается. Мы обратили внимание на узкие места, скорректировали
технологию. В 2018 году получили патент на гибрид
подсолнечника «Иван Иваныч» с высоким потенциалом урожайности и генетической устойчивостью к
болезням. Мы не стоим на месте, поэтому к нам
обращаются клиенты из Краснодара, Ставрополя,
Воронежа, Саратова, Самары, Белгорода...
– В чем вы видите перспективы развития
семеноводства на Дону?
– Семеноводство Дона неотделимо от семеноводства России. Вопросы нужно решать комплексно. Нам нужен внятный закон о семеноводстве и
поправки в закон о карантине растений, которые
дадут нашим семеноводам те же права, какие
предоставлены в России зарубежным компаниям.
Пока что импортные семена получают «зеленую
улицу», а продвижение отечественных тормозится надуманными проверками и требованиями.
Нужна программа, благодаря которой появятся эффективные селекционные центры (ССЦ)
по различным сельхозкультурам, позволяющие
оперативно реагировать на требования производства.
Необходимо определиться с тем, кто может являться ССЦ. Для современного российского законодательства это в первую очередь «земля и тех-

ническая база», хотя многие наши селекционные
компании не попадают даже под статус «сельхозпредприятие».
По уровню материально-технического оснащения иностранные селекционные компании часто
опережают российские. Многие компании за рубежом начинали свою деятельность еще в начале
ХХ века, за это время ими наработана хорошая
материальная база. Нам остро необходимо современное оборудование, которое позволяет получать результаты быстро и с высокой степенью
достоверности.
– Например?
– Например, лично нам сейчас нужен ЯМРанализатор масличности семян. Он позволяет выделить наиболее ценные селекционные образцы,
ускоряет работу и стоит два миллиона рублей.
Обустройство климатических камер позволило
бы получать не одно, а два-три поколения селекционного материала за год. Это не новые разработки, часть из них успешно использовалась еще
в советских НИИ. Кроме того, нам элементарно
необходима современная перерабатывающая и
селекционная техника. Мы можем развиваться самостоятельно, но это медленный процесс. Нужны
дотирование, льготные долгосрочные кредиты для
покупки этого оборудования. Обидно отставать.
Нужно готовить специалистов по селекции и
семеноводству в первую очередь на местах, а не
только в столице. Необходимы специалисты в области геномной селекции.
– Какая поддержка от законодателей требуется для реализации задуманного?
– Есть много моментов, когда нужны понимание и поддержка. Например, в Краснодарской
думе принят закон о семеноводческих зонах:
если семхоз известил о намерении разместить
семенной участок, то законодательно никто не
имеет права сеять рядом ту же культуру. Нам же
пока приходится ходить и просить об этом соседей в качестве одолжения. Из-за таких деталей
мы отстаем по времени от других государств. Подобные моменты должны быть проработаны Минсельхозпромом России, а также на законодательном уровне. Мы надеемся на поддержку.
Ольга Федоренко

УСПЕХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАВИСИТ
ОТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ ЗАСЫПКА
В начале весны, 14 марта, отмечает свой юбилей
Алексей Петрович Засыпка. Это уникальный человек, вся жизнь которого связана с Донским краем.
В отрасли сельского хозяйства он работает 33 года,
из которых 10 лет – руководителем ООО «УрожайАгро» в Сальском районе.
За многие годы своей работы Алексей Петрович
Засыпка внес значительный вклад в укрепление
экономики агропромышленного комплекса хозяйства, в увеличение производства продукции растениеводства и внедрение в сельскохозяйственное
производство новейших технических разработок.
Алексей родился и вырос в поселке Супрун в
Сальском районе. Сначала работал заведующим
мастерскими, входящими в структурное подразделение совхоза «Победа». Когда в 90-х началось фермерское движение, они с братьями
объединили свои паи, арендовали новые участки.
Как только начали получать прибыль, взялись за
укрепление материально-технической базы: закупили комбайны, тракторы.
Сейчас общая площадь сельскохозяйственных
угодий в ООО «Урожай-Агро» составляет 3569,5
гектара, в том числе 3529 гектаров пашни. Среднегодовой валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур за 2016–2018 годы составил 8260,7 тонн.
Среднегодовая урожайность за этот период составила: зерновых – 35,4 центнера с гектара, в том
числе озимой пшеницы – 40 центнеров с гектара.
Умение руководителя видеть перспективу и
открывать новые горизонты стало залогом стабильной работы хозяйства. ООО «Урожай-Агро»
сотрудничает с научными учреждениями Ростовской области и Краснодарского края. Регулярно
проводит сортосмену и сортообновление, увеличивает площади, засеянные элитными семенами,
объемы применения минеральных удобрений.
ООО «Урожай-Агро» за счет собственных средств
и полученных кредитов увеличивает инвестиции в
основные производственные фонды. В 2016 году
стоимость основных средств составила 93,5 млн
рублей, в 2017 году – 114,6 млн рублей, в 2018
году – 163,2 млн рублей. За последних три года
обществом приобретено много новой техники – два

комбайна «Торум», автомобиль «КамАЗ-45144»,
трактор «Беларус» и пять единиц прочей сельскохозяйственной техники и сельхозинвентаря. Произведены капитальные ремонты производственных
помещений для хранения сельскохозяйственной
продукции, ремонта машинно-тракторного парка,
закончено строительство весового терминала.
Алексей Петрович заботится о том, чтобы работники предприятия могли не только упорно и добросовестно трудиться, но и хорошо отдыхать. Заработная
плата выплачивается своевременно. Произведен
капремонт бригадного дома отдыха, где расположен
офис, есть комната отдыха, санитарно-бытовая комната. Построена столовая, где работники хозяйства
обеспечиваются бесплатными обедами.
Отдельную благодарность от своих земляков
Алексей Петрович заслужил благодаря помощи,
которую он оказывает средней школе №81, детскому саду «Золушка», больнице, ветеранам войны. На него всегда могут рассчитывать селяне в
трудной ситуации. Так, его предприятие регулярно выполняет заявки Администрации Юловского
сельского поселения по очистке дорог от снега и
поддержанию порядка на территории села.
Для Алексея Петровича юбилей – еще одна
веха на жизненном пути, открывающая новую
страницу жизни, где будет немало новых успехов,
новых целей и задач.
Управление сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Сальского района и коллектив ООО «Урожай-Агро» поздравляют Алексея
Петровича с юбилеем и желают ему больших
трудовых успехов, щедрых урожаев, стабильного
дохода, а главное, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на благо родного края!
Ольга Санина,
фото из личного архива А. Засыпки
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ФОРМУЛА УСПЕХА ЗАО «ВОСХОД» –
РАБОТАТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ
ОТДАЧЕЙ
ЗАО «Восход» – одно из наиболее
успешных сельхозпредприятий Константиновского района, которое входит в пятерку крупных хозяйств районного АПК и добивается высокой
урожайности зерновых культур. Сейчас здесь полным ходом идет подготовка к весенним полевым работам.
Главной отраслью экономики ЗАО «Восход»
является семеноводство. Здесь производят семена однолетних и многолетних трав, зерновых и
технических культур. История этого коллективного
хозяйства насчитывает почти полвека. Оно было
создано на базе пятой бригады колхоза имени
М. Горького в 1972 году – тогда оно называлось сокращенно КМЖС. В 1984 году его переименовали
в совхоз «Восход». Через десять лет совхоз стал
акционерным обществом. Директором ЗАО «Восход» является опытный руководитель и талантливый хозяйственник Ю.Г. Буравлев.
– Юрий Григорьевич, ваше хозяйство традиционно находится в числе лидеров по показателям урожайности озимой пшеницы и ярового ячменя. В 2017 году вы собрали рекордный
урожай, но в прошлом году погода внесла свои
коррективы?
– Да, в 2017 году ЗАО «Восход» получило рекордный урожай зерновых культур – 7700 тонн.
Озимой пшеницы, собранной с площади 1300 га
при урожайности 53,7 центнера с гектара, было
намолочено 6975 тонн. В 2018 году была мощнейшая засуха – и все же мы собрали неплохой
урожай по 37 центнера с гектара озимой пшеницы.
Учитывая наши климатические условия, мы выбрали приоритетом озимую пшеницу. При этом мы
максимально стараемся применить все для повышения урожайности: новые агротехнологии, удобрения. По-другому в наше время работать просто
нельзя. Современные технологии, удобрения –
все это важные составляющие успешного ведения
сельского хозяйства. Но для того, чтобы получить
хороший урожай без потерь, нужна мощная техни-

ка.Урожай необходимо убрать в кратчайшие сроки:
если за 15 дней не убрали – пойдут потери.
– А у вас есть перспективы для развития и
обновления парка сельскохозяйственной техники?
– Да, конечно. У нас неплохой парк, и мы постоянно уделяем ему внимание. Прежде всего в
этом году хотим обновить комбайновый парк. Используем на полях технику родного «Ростсельмаша». Часть комбайнов мы приобретали в рамках
Государственной программы развития сельского
хозяйства. Техника хорошая, постоянно модернизируется. Сейчас это совсем другие комбайны и
тракторы, чем раньше, на них установлены спутниковые системы. Мы используем их для точного
высева и для точной обработки гербицидами. Благодаря всем этим условиям и высокому профессионализму, ответственному отношению трудового
коллектива мы добиваемся успеха.
– Расскажите, пожалуйста, о коллективе.
– У нас работают опытные, проверенные годами
механизаторы. Некоторых из них можно назвать
флагманами сельского хозяйства. К числу таких выдающихся механизаторов относится комбайнер Валерий Иванович Бестерженев. Его добросовестный
труд отмечен почетными грамотами районного и областного уровней. Губернатор Ростовской области
вручил ему почетный знак «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации».
Сейчас Валерий Иванович привел сына работать
механизатором, передает ему свои знания и опыт.
– Вы – опытный руководитель. Какая господдержка, по-вашему, необходима агропредприятиям?
– Считаю, что для сельскохозяйственного производства созданы условия на федеральном и областном уровнях. Господдержка есть, она работает. Это и субсидирование, и кредитование. Наше
сельское хозяйство находится на хорошем уровне.
Хотелось бы, может быть, некоторых изменений в
закупочных ценах... Так или иначе для выращивания хороших урожаев у нас имеется очень многое.
Главное, надо работать с максимальной отдачей
– в этом секрет успеха.
Ольга Санина

СПК-КОЛХОЗ «50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»:
МЫ ЛЮБИМ СВОе ДЕЛО
СПК-колхоз «50 лет Октября» хорошо знают как одного из лидеров
региона по производству элитных
семян зерновых культур не только
в Ростовской области, но и во всей
стране. Неклиновский район далеко
не самый черноземный в Донском
крае, да и погода то и дело преподносит свои сюрпризы. И все же общая
урожайность по итогам 2018 года в
СПК-колхозе составила 39,9 центнера с гектара – это второй результат в
Неклиновском районе.
На вопрос о том, как удается добиваться таких
результатов, председатель СПК-колхоза «50 лет
Октября» Александр Николаевич Хан сдержанно
отвечает:
– Результаты у нас удовлетворительные, но почва для улучшения и повышения урожайности есть.
Уже много лет мы развиваем семеноводство. Размножаем и выводим новые сорта. На наших полях
проходят испытания озимая пшеница и ячмень разной селекции. Мы сотрудничаем с учеными ведущих
селекционных институтов Южного федерального
округа – с Зерноградом, Краснодаром. Выводим новые сорта кормовых культур для животноводства.
Многие хозяйства Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Волгоградской области
приобретают наши семена. В прошлом году посеяли импортную люцерну – хорошую и дорогую. Совершенствуем технологии по уходу за растениями.
Внедряем систему орошения: сейчас начали с площади 100 гектаров орошаемых земель, а в перспективе планируем довести до 500 гектаров. Это тоже
позволит увеличить урожайность культур.
СПК-колхоз «50 лет Октября» – предприятие многоотраслевое. В распоряжении хозяйства – 5150 гектаров пашни, где выращивают озимые, подсолнечник
и кукурузу. Важнейшим направлением деятельности
СПК является молочное животноводство.
– Второй год подряд закупаем племенных телок
в Дании, Голландии. 260 голов закупили и каждый
год еще по 100–150 голов планируем докупать.
Если в прошлом году мы надоили 2500 тонн мо-

лока за год с поголовья 700 коров, то в этом году
уже 4200 тонн молока. Стадо стало высокоудойным. Производительность наших телок – по 6200
килограммов молока за год, а датские дают по
7400 килограммов молока в год. Надеемся довести удои до 10 000 тонн в год, – говорит Александр Николаевич Хан о модернизации хозяйства.
– Строим животноводческие помещения, делаем
реконструкцию. Внедряем передовые технологии в содержании, доении, кормлении животных.
Установили современный молокопровод фирмы
«ДеЛаваль» с персональным электронным учетом
ежедневного надоя от каждой коровы. Занимаемся благоустройством производственных площадей: ремонтируем столовые, мастерские, полевые
станы, тока, перерабатывающее оборудование.
Предприятие создавал бывший председатель
колхоза Сергей Иванович Сухомлинов, который
ушел из жизни два года назад. На селе его вспоминают добрым словом.
– При Сухомлинове была принята молодежная программа, в которую входило социальнокультурное развитие села. У нас было построено
более 100 домов для молодых семей. Полностью
заасфальтировали дороги в хозяйстве, провели
газ. У нас нет негазифицированных домов. Дома
культуры поддерживаем, – продолжает Александр
Николаевич. – Ну а коллектив все так же трудится
с душой. Мы принимаем молодых специалистов.
Сейчас у нас работает молодой инженер. Приняли на работу шестерых доярок в возрасте 23-27
лет. Тоже хорошо, ответственно работают. Мы отправляем сотрудников в дом отдыха, оказываем
денежную поддержку на развитие. Средняя зарплата у них – 30 тысяч рублей, у механизаторов
– до 90 тысяч рублей. Людей это устраивает.
Коллектив СПК-колхоза видит перед собой хорошие перспективы, тем более что колхоз получил государственную поддержку в виде дотаций
на приобретение техники, племенного скота.
– Хотелось бы, конечно, чтоб дотации были побольше – на молоко, на семеноводство, на зерно,
на ГСМ. Потому что цены растут, и это нужно для
рентабельности хозяйства, – говорит Александр
Николаевич. – Ну а мы любим свое дело и будем
дальше трудиться. Хотим видеть процветающими
нашу область и наш район.
Ольга Смысленко
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Основы здорового питания
изучат на практике донские школьники
Уроки по основам здорового
питания пройдут в школах Ростовской области. Школьники
научатся самостоятельно формировать полезный рацион, а
полученные знания покажут на
мастер-классах. По итогам акции самые инициативные получат путевку в детский центр
«Артек».
Обучение принципам здорового образа жизни и правильного питания в школах
Дона пройдет с февраля по май. С такой
инициативой выступил проект «Единой
России» «Здоровое будущее» совместно с
Министерствами образования и здравоохранения Ростовской области, а также региональным Роспотребнадзором.
Как пояснил региональный координатор
проекта «Здоровое будущее», депутат Госдумы Юрий Кобзев, цель акции «Здоровое
питание – активное долголетие» – формирование культуры здорового активного образа жизни и правильного представления о
здоровом питании: «Старшеклассники примут участие в уроках «Я то, что я ем», в
ходе которых познакомятся с принципами
здорового образа жизни, основами здоро-

вого питания, проведут расчет собственного
рациона, научатся его анализировать и при
необходимости корректировать. Затем ребята из 9-11 классов проведут интерактивные уроки «Секреты правильного питания»,
мастер-классы по приготовлению различных блюд для учащихся младших классов,
поделятся новыми знаниями и семейными
традициями здорового питания. Помимо
уроков пройдут конкурсы плакатов, выставки, недели здорового питания в школах. Победители акции получат возможность провести отдых в лагере «Артек».
По словам Юрия Кобзева, с 2018 года в
рамках проекта «Здоровое будущее» ассистенты кафедры ЗОЖ и диетологии Ростовского медуниверситета в общеобразовательных школах Ростова-на-Дону читают
лекции по теме «Здоровый образ жизни».
Координатор Ростовского регионального
штаба по проведению акции, заместитель
министра образования Ростовской области Петр Серов рассказал о том, что в Ростовской области накоплен опыт проведения уроков здорового питания.
«С сентября 2017 года по инициативе губернатора Василия Голубева во всех школах региона стартовал пилотный проект по
изучению основ здорового питания. На данный момент уроки здорового питания проводятся в разных форматах, на усмотрение
образовательной организации. Это могут

Уроки об истории
Крыма и «Русской
весны» проведут
школьники Дона

В донской столице начала работу «Семейная творческая мастерская», которую смогут посещать семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие мастерской состоялось при
содействии проекта «Единой
России» «Особенное детство».
Творческая мастерская расположилась на базе Ростовского отделения Всероссийского общества глухих.
На открытии «Семейной творческой мастерской» был проведен мастер-класс
по изготовлению тряпичной куклы-веснянки, символизирующей пробуждение
жизни и скорое приближение весны.
Координатор регионального партпроекта «Особенное детство», депутат ЗС РО
Саркис Гогорян оказал самое активное содействие в создании атмосферы творчества в мастерской, предоставив мольберты, кисти и краски, швейные принадлежности, бусы и бисер, а также приобрел и организовал установку необходимой
для занятий и отдыха мебели.
В рамках работы творческой площадки заработают мастерские по вязанию, бисероплетению, лепке, хореографии и рисованию. Отличительной особенностью
мастерской станет то, что все занятия будут бесплатными, а посещать их смогут
все желающие, в том числе семьи, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Как рассказал Саркис Гогорян, главной целью работы мастерской станет социализация детей с ОВЗ через развитие их творческих способностей: «Важно понять, что
для особенных детей важна социализация в обществе. Открытие мастерской – это
одно из мероприятий, направленных на создание возможностей для детей заниматься
творчеством, обучаться, развиваться и одновременно общаться со сверстниками».
Добавим, что работа творческой мастерской будет организована еженедельно
по субботам.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий посетил
кадетский корпус в Новочеркасске
Депутат-единоросс Государственной Думы
Виктор Водолацкий посетил Донской Императора Александра III казачий кадетский
корпус в Новочеркасске, где ознакомился с
учебным процессом и бытовыми условиями
воспитанников корпуса,
Руководство корпуса пригласило Виктора
Водолацкого стать членом попечительского
совета. Парламентарий в свое время отдал
много сил и времени работе по развитию
корпуса, поэтому сразу дал свое согласие.
Директор корпуса Андрей Рембайло рассказал о новых событиях в жизни кадетского
корпуса, в том числе о новой системе поточной линии раздачи пищи в столовой корпуса.
Затем кадеты показали свое умение и мастерство в хоровом пении, владении карабинами,
фланкировке казачьей шашкой и танцах.
В ходе торжественного собрания Виктор Водолацкий выступил перед кадетами

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Чистая страна» открыла интерактивный
сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой «Обращение с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)». Об этом
заявил координатор партпроекта «Чистая
страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей
среды Владимир Бурматов.

На Дону заработала новая
творческая площадка
для детей

Уроки об истории Крыма и Севастополя проведут ученики старших классов
школ Ростовской области для младших
товарищей. Первый урок состоится 18
марта, в 5-летнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Как рассказала председатель комитета Законодательного Собрания, член регионального политсовета
«Единой России» Екатерина Стенякина, готовность
провести урок выразили около 300 старшеклассников
из разных муниципалитетов.
«Каждому из них предстоит самостоятельно подготовить план урока, посвященного яркой и богатой
истории полуострова. Очень важно наполнить занятие живыми примерами событий, связанных с воссоединением Крыма, Севастополя и России в 2014
году», – подчеркнула Екатерина Стенякина. Она
добавила, что первый урок для учащихся младших
классов пройдет в Шахтах 18 марта, в 5-летнюю годовщину «Русской весны».
В организации уроков окажет содействие Министерство образования Ростовской области и региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Уроки
пройдут в рамках всероссийской акции «Русский
Крым и Севастополь» по инициативе дискуссионной
площадки «Единой России» «Единство и суверенитет» и общественного движения «Сделаем вместе!».
Добавим, что все уроки получат экспертную оценку
и авторов лучших уроков наградят путевкой в международный детский центр «Артек».

быть уроки в рамках интеграции в базовый
учебный курс, а также в рамках внеклассной, факультативной и кружковой работы.
Опыт работы показывает, что дети активно
участвуют в таких мероприятиях. Важным
шагом к формированию здорового образа
жизни и гармоничному развитию подрастающего поколения станут и уроки в рамках
акции «Здоровое питание – активное долголетие», – пояснил Петр Серов.
Напомним, в 2018 году в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Здоровое будущее»
прошли акции «Вода и здоровье» и «Наши герои». По результатам конкурсов в рамках акций 33 школьника из Ростовской области получили путевки в «Артек» и «Орленок».

«Единая Россия»
собирает от жителей
информацию
о двойных
начислениях за вывоз
бытовых отходов

и учителями, пожелав хорошей учебы и
эффективного образовательного процесса. Он вручил благодарственные письма
лучшим учителям корпуса. «Таким образом отмечена плодотворная педагогическая деятельность, личный вклад в

воспитание подрастающего поколения и
развитие кадетского образования», – рассказал депутат.
Завершился визит экскурсией по музею,
который рассказывает о долгом историческом пути Донского корпуса.

«Данный сервис представляет собой удобный механизм
для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину.
По всем поступившим обращениям будет проведена работа.
Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а
потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов
платежей», – объяснил депутат.
На сайте партийных проектов через вкладку «Сообщи о
двойном платеже за обращение с отходами» proekty.er.ru
можно заполнить простую анкету с информацией о том, какой
платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платежных документов.
Владимир Бурматов напомнил, что ранее были выявлены
проблемы, с которыми столкнулись люди при оплате услуг
за обращение с отходами. «Во-первых, двойные платежи, их
получили жители более чем 20 регионов. Во-вторых, иногда
этот платеж бывает «спрятан» в коммунальной платежке, и
люди не понимают, сколько они за это платят, и непонятно,
как региональный оператор получит деньги за это», – сказал
парламентарий.
Он отметил, что люди продолжают присылать фотографии платежных документов с жалобами на двойной платеж
за обращение с ТКО, когда одновременно сохранилась старая плата за содержание жилого помещения и вместе с тем
появилась новая коммунальная услуга «обращение с ТКО».
Таким образом люди получают квитанции за услуги ЖКХ от
регионального оператора за обращение с ТКО и от управляющей компании.
«Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она
должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению с мусором. С помощью общественного контроля партия
планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры», – заключил
координатор партпроекта.
Региональный координатор партпроекта «Чистая страна»,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Михаил Сапрыкин отметил, что в Ростовской области «Единая Россия» уже в январе стала вести мониторинг размера
оплаты и фактического вывоза твердых бытовых отходов:
«Мониторинг ведется во всех муниципальных образованиях.
В случае выявления проблемных ситуаций местные отделения партии и депутаты включаются в их разрешение. Жители
муниципалитетов могут обратиться по этим вопросам в общественные приемные партии и депутатов. В каждом случае мы
проверяем обоснованность выставленных платежей. При получении нами соответствующей информации от граждан мы
ведем работу по обеспечению своевременного вывоза твердых бытовых отходов в городах и поселениях, разбираемся с
возникающими вопросами в части оплаты».
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в
чьих задачах − транспортировка, обработка, обезвреживание,
захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая
работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная
услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за
содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.
Даниил Дьяков
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Александр Ищенко:
«Чем сильнее армия, тем больше
возможностей для мирного
и успешного развития страны»

22 февраля в Доме офицеров Южного военного округа состоялось торжественное собрание, посвященное
Дню защитника Отечества.
Ветеранов и военнослужащих с праздником
поздравили губернатор области Василий Голубев, председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко (фракция
«Единая Россия»), заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Анатолий
Сафронов, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, донские депутаты и члены областного Правительства.
Поздравляя воинов Южного военного округа,
Александр Ищенко отметил, что корень слова

«защитники» – щит, который заслоняет от любых
угроз: «К щиту прилагается меч – символ ратного
справедливого возмездия. Сегодня, в отличие от
недавних лет, мы уверены в оснащенности, боеспособности и выучке современной Российской
армии. Это предмет работы большой, очень серьезной команды во главе с Президентом, Верховным главнокомандующим. Есть объективная
закономерность – чем сильнее армия, тем больше
возможностей для мирного и успешного развития
страны в целом. И понимая это, мы впервые за
25-летнюю историю Законодательного Собрания
создали в сентябре 2018 года в структуре Донского парламента комитет по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям. Возглавил
его избранный депутатом Донского парламента
генерал-лейтенант запаса Григорий Петрович Фоменко. Комитет занимается патриотическим воспитанием молодежи и законодательной защитой
прав людей, посвятивших свою жизнь Родине».
Председатель Законодательного Собрания выразил слова глубокой признательности ветеранам
Великой Отечественной войны за проявленный в
боях героизм, мужество и отвагу, за пример беззаветного служения своему Отечеству.
Наиболее отличившимся военнослужащим
Александр Ищенко вручил поощрения Законодательного Собрания Ростовской области за значительный вклад в защиту государственных интересов и обеспечение безопасности Российской
Федерации.

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

Поздравление с Днём
защитника Отечества
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу и мощь русского оружия, мужество и верность воинскому долгу. Мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость
Отчизны. Память поколений – это залог мирной жизни.
На Дону всегда жили люди, которые достойно защищали родную землю. Эта традиция сохранена и поныне. В прошлом году на срочную службу в разные рода войск
призваны более 8 тысяч молодых ребят. 30 самых лучших пополнили подразделения
Президентского полка. В рядах Вооруженных сил служат более полутысячи молодых
казаков.
Донские предприятия вносят свой весомый вклад в модернизацию Вооруженных
сил, в укрепление обороноспособности страны. Они выпускают уникальное оборудование для армии, флота, авиации, космической и радиоэлектронной сферы.
Отдельные слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам и тем, кто сейчас стоит на страже безопасности и национальных интересов России.
Дорогие друзья!
Желаем вам здоровья, благополучия,
успехов в делах во имя Ростовской области и всей страны!
В.Ю. Голубев,
губернатор Ростовской области

А.В. Ищенко,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

Донскому Молодежному
парламенту исполнилось
15 лет
В пресс-центре «Дон-медиа» состоялась пресс-конференция, приуроченная
к 15-летию со дня образования Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Ростовской области.
Во встрече с журналистами приняли участие
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию
с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина (фракция «Единая Россия»), председатель Законодательного Собрания Ростовской области 1-го, 2-го и 3-го созывов
Александр Попов, член Общественной палаты
Российской Федерации, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Ростовской области 1-го созыва Леонид Шафиров, председатель Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Ростовской области
4-го созыва Олег Отроков, руководитель ГКУ РО
«Уполномоченный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», член Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Ростовской области
1-го созыва Алексей Алехин.
– Основной посыл создания областного Молодежного парламента – показать активным
молодым людям, каким образом формируется
законодательное поле региона и кто участвует в
разработке законодательных актов, которые будут
потом обязательны к исполнению на всей территории Ростовской области, – рассказал инициатор
создания Молодежного парламента Александр
Попов. – Я подумал, что для того, чтобы молодежь на своем уровне могла самостоятельно принимать решения, необходимо дать возможность
молодым людям на предварительном этапе ознакомиться с работой власти и понять – связывать
ли себя в будущем с политикой или нет. Я предположил, что это позволило бы направить молодую
энергию на благо, и юные граждане смогли бы помогать взрослым законодателям, которые также
в то время значительного опыта еще не имели.

Мы все надеялись, и наши надежды, к счастью,
оправдались, что Молодежный парламент найдет
свою нишу в реальной властной структуре региона и что это положение позволит каждому члену
Молодежного парламента проявить свои самые
лучшие качества. Спустя полтора десятилетия,
хочу сказать, что мы не ошиблись, принимая решение о создании Молодежного парламента, и я
очень этому рад».
Ключевым направлением деятельности молодых парламентариев является участие в
нормотворческой деятельности и мониторинге
правоприменения областного законодательства.
Выступая инициаторами изменений регионального законодательства, члены Молодежного парламента внесли ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, которые
впоследствии нашли поддержку среди депутатов
Законодательного Собрания. Это областные законы «О государственной молодежной политике в Ростовской области», «О патриотическом
воспитании», «Об установлении ограничений в
сфере розничной продажи электронных систем
доставки никотина на территории Ростовской
области», концепция Федеральной программы
«Основы государственной молодежной политики
в Российской Федерации до 2025 года», «Концепция развития молодежного парламентаризма
на территории Ростовской области» и многие
другие.
Члены Молодежного парламента принимают
активное участие в проведении мониторингов
Областных законов «О местном самоуправлении
в Ростовской области», «О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской области»,
«О государственной молодежной политике».
В ходе работы парламентариев органам исполнительной власти и местного самоуправления

направлено несколько рекомендаций и предложений от молодежи Дона. Среди предложений:
развитие программы «Доступная среда» с конкретными проблемными объектами; предоставление скидки студентам при посещении объектов
культуры; модернизация программы «Молодая
семья»; развитие средств информирования молодежи и другие.
Более года в рамках максимально широкого диалога с молодежью обсуждалась Концепция развития молодежного парламентаризма в
Ростовской области до 2030 года. Концепция –
единственный документ, определяющий ключевые термины, структуру, порядок формирования
молодежных парламентов в Ростовской области,
является важнейшим документом для выстраивания единой системы развития молодежного парламентаризма.
«Мы хотели бы собрать всех тех, кто в течение 15 лет гордо называл себя членом Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ростовской области, – отметила Екатерина Стенякина. – Во-первых, есть такая потребность у наших коллег-депутатов, которые
работали в предыдущих созывах, а во-вторых,
есть потребность у молодых ребят, которых скоро изберут. Мы всегда говорим, что наставник

члена Молодежного парламента – это депутат
Законодательного Собрания, который должен
обучить ведению парламентской деятельности.
Но у нас есть готовые наставники, которые отработали в Молодежном парламенте, достигли
определенного успеха, занимаются интересным делом и могут подсказать ребятам, что они
делали, когда сталкивались с теми или иными
трудностями. Выстраивание горизонтальных
коммуникаций с теми, кто раньше был в Молодежном парламенте, нужно и нам в своей профессиональной деятельности, и тем ребятам,
которые только придут. Это новый этап взросления структуры – понимание, кого Молодежный
парламент вырастил и чем, объединившись, мы
можем помочь не только молодым людям, но и
всему региону».
Коллегиальный и совещательный орган при Законодательном Собрании Ростовской области –
Молодежный парламент был сформирован в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Ростовской области от 25 февраля
2004 года № 296.
Сегодня на муниципальном уровне действуют
54 молодежных парламента, общее количество
парламентариев в Ростовской области – 1720 человек.
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