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данами страны стоит угроза вымирания и поте-
ри национальной идентичности, поэтому семья 
должна стать одним из важнейших государствен-
ных приоритетов, и было бы важно закрепить это 
в каком-то законодательном акте или неком авто-
ритетном заявлении высшей власти. Особой за-
дачей, стоящей перед обществом, является вос-
питание современной молодежи. 

В своем выступлении владыка митрополит так-
же затронул серьезную проблему, которая может 
привести к мощным социальным потрясениям – 
это расслоение общества на супербогатых и су-
пербедных, высокое экономическое неравенство. 
«Борьба за социальную справедливость не долж-
на сопровождаться забвением духовных устоев 
общества. Это основы духовной безопасности. 
Человек может быть справедливым только тогда, 
когда в его сердце есть нравственная, духовная 
основа для этого. Чтобы развить идею социаль-
ной справедливости, необходимо поддерживать и 
сохранять духовные и нравственные основы жиз-
ни народа. И церковь всегда будет об этом свиде-
тельствовать», – сказал архиерей.

В конце своего выступления перед депутатами 
и гостям встречи в Законодательном Собрании 
митрополит Меркурий подчеркнул, что нравствен-
ная основа является совершенно необходимой 
для гармоничного развития общества и всего, что 
созидается в нем. «Взаимодополняющее и дея-
тельное соработничество власти и Церкви во имя 
общего блага полезно всегда. Но оно особенно 
востребованным становится тогда, когда возника-
ет сугубая необходимость в консолидации народ-
ных сил. В этой связи у нас много общих задач: 
не допустить разрушительных социальных потря-
сений; соблюсти баланс сил и интересов в обще-
стве; сохранить важнейшие духовные приоритеты 
во имя обеспечения поступательного и мирного 
развития страны. Все это возможно тогда, когда 
мы полагаем в основу нашего государственного 
законодательства нравственные принципы, яв-
ляющиеся идентичными у всех монотеистических 
религий нашей страны: христиан, иудеев и му-
сульман», – отметил владыка митрополит.

В ходе 4-го заседания Законодательного Со-
брания Ростовской области с проектом закона 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» выступала заме-
ститель губернатора – министр финансов Дона 
Лилия Федотова. 

По ее словам, в региональной казне будут 
предусмотрены сохранение нынешнего уровня 
социального обеспечения, рост расходов на ин-
фраструктуру, а также траты на выполнение но-
вых майских указов президента.

«Очевидно,- что и майские указы 2012 года не 
снимаются с повестки дня. Но и новые задачи ста-
вят перед каждым уровнем власти существенно 
новую и очень высокую планку действий. Главным 

инструментом развития социальной сферы яв-
ляется бюджет. Соответственно, бюджет Ростов-
ской области должен решать несколько ключевых 
задач: рост зарплат бюджетников, сохранение 
достигнутого уровня оплаты труда в системе об-
разования и социального обеспечения, а также по-
стоянное повышение зарплаты до уровня средней 
по экономике, а она увеличивается по Ростовской 
области постоянно», – прокомментировал глава 
регионального парламента Александр Ищенко.

Он также отметил, что, работая над бюджетом, об-
ластным органам власти необходимо решать двуе-
диную задачу. С одной стороны, сохранять имею-
щийся уровень социального обеспечения, вовремя 
индексируя его на уровень инфляции. А с другой 
– обеспечить постоянное увеличение бюджета раз-
вития, дабы повышать качество жизни в городах и 
сельских населенных пунктах Ростовской области.

В проекте регионального бюджета на 2019 год 
средства бюджета развития увеличатся на 40% 
по сравнению с предыдущим бюджетным циклом. 
Эта цифра превышает имеющийся уровень ин-
фляции в 10 раз.

«Это очень серьезный прирост, и он свидетель-
ствует о том, что планы губернатора, Правитель-
ства, Законодательного Собрания всерьез обра-
щены в сторону модернизации инфраструктуры: 
транспортной, дорожной, социальной. Это все 
приоритеты нового бюджетного цикла. И это не 
просто декларируемая цель. Это задача, которая 
обеспечена финансовыми ресурсами», – подчер-
кнул Александр Ищенко.

В частности, на 2019 год бюджет развития со-
ставляет 28,2 млрд рублей. Основное внимание 
направленно на строительство, реконструкцию об-
ластных, муниципальных и межпоселковых дорог 
– 8,3 млрд рублей. Плюс к этому, строительство и 
реконструкция областных и муниципальных объек-
тов (школы, больницы и так далее) – более 8 млрд 
рублей. На поддержку агропромышленного ком-
плекса будет выделено около 4,5 млрд рублей.

Основные параметры областного бюджета на 
2019 год к первому чтению выглядят следующим 
образом. Доходы составляют 158,7 млрд рублей 
а расходы – 165,7 млрд рублей. Почти 70 % всех 
расходов, а именно 114,5 млрд рублей – это рас-
ходы социальной направленности. Из них на 
социальную политику выделяется 55,8 млрд ру-
блей. В том числе, на выплату льгот, субсидий и 
пособий – 34,7 млрд рублей, на охрану семьи и 
детства – 11 млрд рублей, на социальное обслу-
живание населения – 8,5 млрд рублей.

Помимо этого, на образование будет направле-
но 42,6 млрд рублей, на здравоохранение – 9,9 
млрд рублей, на культуру и кинематографию – 3,3 
млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 
2,7 млрд рублей.

«Это не окончательный бюджет. Ко второму чте-
нию, которое запланировано на 20 декабря, мы по-
лучим увеличение и доходной, и расходной частей 
бюджета. Это произойдет за счет того, что будет 
окончательно принят федеральный бюджет. Мы 
точно знаем, что получим деньги из федерального 
бюджета на реализацию федеральных проектов. 
И это увеличит расходную часть по очень многим 
показателям. Поэтому мы сознательно отложили 
итоговое рассмотрение на последнюю декаду дека-
бря, чтобы в полной мере учесть все эти моменты и 
не вносить правки в январе и феврале. Нам нужно 
войти в 2019 год с уже совершенно четкими одно-
значными бюджетными цифрами расходов. Это по-
зволит всей бюджетной системе работать с очевид-
ными, ясными ориентирами по финансированию», 
– подытожил спикер донского парламента.

Мария Шульга,
фото пресс-службы ЗС РО

4-е заседание зс РО: дОнские депутаты 
пРиняли ОбластнОй бюджет на 

следующие тРи гОда в пеРвОм чтении

22 ноября состоялось четвертое за-
седание Законодательного собрания 
Ростовской области. Донские депута-
ты в первом чтении приняли проект 
закона «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

В преддверии заседания в конференц-зале 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти состоялась встреча депутатов с митрополи-
том Ростовским и Новочеркасским Меркурием 
и представителями религиозных организаций 
и общественных объединений, посвященная 
обсуждению вопросов социального взаимодей-
ствия органов власти и институтов гражданского 
общества. Это не первая встреча митрополита с 
депутатами. В 2017 году правящий архиерей при-
нимал участие в работе расширенного заседания 
Законодательного Собрания Ростовской области.

Александр Ищенко в своем приветственном 
слове рассказал о сотрудничестве с Донской ми-
трополией, в частности, в реализации ряда про-
ектов, среди которых особое место занимают 
ежегодные Димитриевские образовательные чте-
ния. Глава донского парламента говорил о зада-
чах и вызовах, которые сегодня стоят перед рос-
сийским обществом и подчеркнул, что выстоять 
в условиях современности можно, только остава-
ясь верными самим себе, своей идентичности и 
чувству собственного достоинства. «Духовность 
и нравственность, традиционные семейные цен-
ности и искренний патриотизм являются фунда-
ментальными основами нашего общества. Это то, 
что объединяет нашу многонациональную и мно-
гоконфессиональную страну. Любые проблемы 
мировоззренческого, политического, социально-
го характера нужно решать в диалоге, и участие 
церкви в этом процессе просто необходимо», – 
отметил председатель донского парламента.

В ходе своего выступления митрополит Мерку-
рий отметил, что сегодня церковная тема часто 
звучит в средствах массовой информации: про-
должаются горячие споры о церковной истории, 
канонах церкви, ее внутреннем устройстве и 
внешнем значении.

«Церковь – это не только глава церкви и адми-
нистративный аппарат, описывая деятельность 
которых, мы полностью исчерпываем церковную 
тематику. Церковь – это миллионы верующих 
людей, за право использовать которые борются 
серьезные политические силы. И огромной госу-
дарственной ошибкой явилось бы игнорирование 
интересов этих людей под прикрытием устарев-
шей идиомы, что «церковь отделена от государ-
ства». Как можно миллионы людей, их нужды и 
чаяния, отделить от государства, в котором они 

живут?– сказал митрополит Мер-
курий. – Церковь не догматизиру-
ет формы государственного прав-
ления или какое-то политическое 
мировоззрение. Поэтому даже 
самые непримиримые полити-
ческие оппоненты находят себе 
место в ней».

Владыка Меркурий обратился 
к проблеме внешнего давления 
на Россию и его связи с духовной 
целостностью государства. Глава 
Донской митрополии отметил, что 
сегодня удары наносятся уже и по Русской право-
славной церкви, раздирается духовное единство 
братских народов.

«Если дискредитировать страну духовно, если 
лишить ее население доверия к традиционным 
нормам общественного уклада – такую страну, что 
называется, можно брать голыми руками. Сейчас, 
по мнению аналитиков, самые мощные средства 
давления будут направлены на десуверенизацию 
России в области ее духовной культуры и духовных 
скреп. Внешним угрозам необходимо противопо-
ставить духовную целостность народа. А что такое 
духовная целостность народа? Это понятие не-
разрывно связано с общим пониманием истории, 
с почитанием общих героев, сохранением общих 
памятников, с общим торжеством побед и с общей 
печалью трагедий. Единство народа зиждется на 
сильной духовной традиции. Ибо, «единство и тра-
диция – это сила, передающая культурный код на-
ции, его ценности. Это непременные условия для 
того, чтобы общество в любой исторический пери-
од своего существования сохраняло свою целост-
ность». Это слова нашего русского патриарха», – 
сказал Его Высокопреосвященство.

Глава Донской митрополии также обратился к 
острым социальным проблемам внутри страны, 
которые являются следствием как внешних угроз, 
так и нарушения внутренней, духовной целостно-
сти страны. Это вопросы защиты интересов семьи, 
материнства и детства, проблемы абортов и раз-
водов, наркомании и пьянства в молодежной сре-
де и пр. Решение этих проблем является ключевой 
задачей, которая стоит сегодня перед законода-
тельной властью, Русской православной церковью 
и другими традиционными конфессиями. 

По словам митрополита Меркурия перед граж-
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Впрочем, Николаю Фёдоровичу не привыкать 
ставить рекорды. Например, первую награду – 
орден «Знак Почёта» – он получил, когда ему 
ещё и 30 лет не исполнилось. Сейчас его за-
слуги отмечены медалью ордена «За заслуги 
перед Отчеством» I и II степени, медалью ор-
дена «За заслуги перед Ростовской областью» 
и многими другими. В интервью «Парламент-
скому вестнику Дона» Николай Фёдорович Бе-
ляев рассказал о том, каким с высоты своего 
большого опыта он видит взаимодействие 
между донскими парламентариями, а также на-
правления их работы. 

О ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ

– Николай Фёдорович, расскажите, пожа-
луйста, о целях и задачах работы комитета 
по депутатской этике и регламенту, предсе-
дателем которого вы стали.

 – Наша главная задача – выполнение об-
ластного закона о статусе депутата Законода-
тельного собрания. Над этим мы и будем ра-
ботать. Сейчас в Законодательном собрании 
шестого созыва у нас пять фракций. Важно 
выстроить их взаимодействие таким образом, 
чтобы их деятельность была эффективной, 
чтобы у депутатов всех фракций складывались 
хорошие взаимоотношения, чтобы их контак-
ты строились на основе взаимного уважения к 
позиции и мнению друг друга. Один из вопро-
сов деятельности комитета – соблюдение ре-
гламента Законодательного собрания, выпол-
нение контрольных функций. Конечно, кто-то 
настроен на критику и критиковать, без сомне-
ния, легче. Но для пользы дела одной крити-
ки недостаточно. Надо вносить предложения, 
принимать обоснованные решения. Главная 
задача депутатского корпуса – решать жизнен-

но важные проблемы жителей нашей области. 
Насущные житейские вопросы всегда есть и 
будут у каждого в его избирательном округе. 
Но есть вопросы общие, которые касаются 
всех – и разбираться с ними нужно с помощью 
совместных обсуждений и совместно вырабо-
танных подходов к проблемам, решений. 

– Если депутат нарушил этику или регла-
мент, какие меры воздействия к нему могут 
быть применены?

– Если депутат нарушил этику, он должен 
принести публичное извинение, может проин-
формировать граждан об этом через СМИ. К 
тому же он может лишиться права на высту-
пление на одном или двух заседаниях Зако-
нодательного собрания. Например, комитетом 
также рассматриваются такие вопросы, как до-
срочное прекращение полномочий депутата на 
профессиональной основе. Речь идёт о лише-
нии права на компенсацию затрат на выполне-
ние своих полномочий. Каждый депутат обязан 

выезжать на место своего избирательного окру-
га и вести приём избирателей. Если депутаты 
не выполняют свои функции, то председатель 
Законодательного собрания Ростовской обла-
сти имеет право лишить его денег, выделенных 
на проезд, проживание во время поездки. Так 
как сейчас в Законодательное собрание при-
шло много новых людей, мы решили провести 
обучение вновь прибывших, чтобы человек 
представлял возможности и специфику дея-
тельности законодателей. Членам комитета 
предстоит большая работа в этом направле-
нии. Мы нацелены на разъяснительную работу. 
Некоторые ставят вопросы в жёсткой форме, 
но для плодотворной деятельности донских 
парламентариев нужна нормальная деловая 
атмосфера. Ведь впереди у нас много работы.

– Какой вопрос сейчас самый основной 
на повестке дня парламентариев?

– Принятие бюджета. У нас уже прошли пу-
бличные слушания проекта областного бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годы. Как и прежде, бюджет на ближай-
шие три года остаётся социально ориентиро-
ванным. В 2019 году расходы на социальную 
сферу должны быть направлены 114,5 мил-
лиардов рублей, то есть 69 процентов от всех 
расходов бюджета. Из них на социальную по-
литику предназначается 55,8 миллиардов ру-
блей – 33,7 процентов, на образование – 42, 6 
миллиардов рублей, а это 25,7 процентов, на 
здравоохранение – 9,9 миллиардов рублей, что 
составляет 6 процентов, на культуру и кинема-
тографию – 3,4 миллиарда рублей, то есть 2 
процента и на спорт – 2,7 миллиардов рублей, 
1,6 процента. Депутаты должны были до 15 
ноября внести свои предложения по социаль-
ным вопросам, исходя из нужд своих террито-
рий. Подход должен быть очень взвешенным. 

Очень важно, что теперь бюджет принимают на 
три года. Нужно ведь подготовить проект ре-
шения задачи, заложить на него средства и це-
ленаправленно приступить к выполнению. На 
всё это требуется время. Выделены бюджет-
ные средства для привлечения медицинских 
кадров в сельскую местность. Другие главные 
направления бюджета – дорожное хозяйство, 
капремонт и реконструкция областных и муни-
ципальных объектов, поддержка бизнеса, под-
держка агропромышленного комплекса. Пра-
вительством Ростовской области утверждены 
22 программы социально-экономического раз-
вития, которые действуют в регионе. На них 
выделяются средства. Они должна дать очень 
хорошие результаты. Василий Юрьевич Го-
лубев работает губернатором восемь лет. За 
время этой длительной плодотворной работы 
совместно с Законодательным собранием Ро-
стовской области сделано многое для разви-
тия экономики региона. 

О НУЖДАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

– Как вы работаете с избирателями ваших 
районов? 

– На сегодняшний день это Чертковский, Бо-
ковский, Верхнедонской, Шолоховский районы. У 
меня целая папка по каждому из них, по каждому 
населённому пункту есть вопросы. Чаще всего 
люди обращаются по поводу дорог, газификации, 
ремонта школ, детских садов. Многое за эти годы 
было сделано, но есть и «долгоиграющие» вопро-
сы. Осталось несколько недостроенных домов 
для ребят-детдомовцев. Причиной долгостроев 
становятся подрядчики, которые не осваивают 
вовремя выделенные им деньги. В результате 
проходит год, цены растут, и потом приходится 
переделывать проектную документацию. А это 
снова требует времени, затрат, энергии. Напри-
мер, в Шолоховском районе вот уже третий год 
никак не достроят детский сад. Причина в недо-
бросовестности подрядчика. Многие социаль-
ные объекты требуют ремонта. Свои проблемы 
в сельских школах. Например, в хуторе Крюков 
Тацинского района в средней школе учится всего 
90 ребят, в то время как в годы моей юности было 
250. Молодёжь уезжает за пределы района. И это 

проблема не только одного района. В некоторых 
случаях в школах делается капитальный ремонт, 
реконструкцию, чтобы здесь могло разместиться 
и дошкольное учреждение. Идёт переселение 
детских садиков. Кадровый вопрос тоже важен. 
Вопросы здравоохранения и обеспечение этой 
сферы кадрами на повестке дня. Есть программы 
по выделению жилья молодым специалистам на 
селе, и это очень хорошо. Главное для депутатов 
Законодательного собрания Ростовской области 
– уметь взвешенно отнестись к ситуации и реше-
ниям.

– Одним из самых актуальных на селе явля-
ется вопрос газификации. Как обстоят с этим 
дела в ваших районах?

– Работа по газификации отдаленных районов 
продолжается. Ведь наш регион – один из круп-
нейших в России. По численности населения мы 
сегодня шестые в стране. На сегодняшний день 
сделано около 70 процентов газификации. Вот 
Чертковский район уже газифицирован на 90 про-

центов. Ещё нужно поработать пару лет в этом 
направлении, и план будет полностью реализо-
ван. Все районы Ростовской области подключены 
к магистралям газопровода. Теперь нужно сде-
лать разводку. Вопрос в другом. Есть некоторые 
отдалённые хутора, где живёт, допустим, сто че-
ловек. При этом только 20 из них хотят пользо-
ваться газом, а другие утверждают, что им это не 
нужно, им привычнее пользоваться углём. И вот 
такие ситуации требуют индивидуального реше-
ния. Ведь провести туда газ стоит колоссальных 
вложений, и нужно, чтобы хотя бы половина жи-
телей населённого пункта была в этом заинтере-
сована. Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев уделяет этому вопросу большое 
внимание, регулярно выезжает на места. Держит 
ситуацию под контролем. 

О ТРАДИЦИЯХ 

– Николай Федорович, вы родились в обыч-
ной семье в хуторе Захарово-Обливской Та-
цинского района. Что для будущего развития 
и успешной деятельности вам смогли дать 
родители?

– Родители дали мне самое главное: они нау-
чили меня терпению, трудолюбию, ответствен-
ности. Мама работала в колхозе учётчицей, отец 
– механизатором. У мамы были способности к 
математике, мне они, кстати, тоже передались. 
Учился я в хуторе Крюков в Тацинском районе, 
там окончил школу. Сначала работал колхозни-
ком колхозе «Память Ильича». Потом председа-
тель колхоза предложил родителям отправить 
меня учиться в сельскохозяйственный техникум 
в Константиновске на ветеринара. Ветеринарные 
врачи очень нужны были району. Я начал учиться. 
А потом у меня пропал интерес к этому делу, и я 
решил бросить учебу. Приехал домой – родители 
очень удивились. Отец мне сказал: «А как же дру-
гие учатся? Им тоже что-то не нравится, но они 
стараются, преодолевают.» Отец посадил меня 
на мотоцикл и отвез обратно в техникум. Вот так 
он мне дал урок на всю жизнь: нужно уметь пере-
бороть себя ради дела. И когда я себя переборол, 
с учёбой у меня всё наладилось.

– Упорство – это ваша семейная черта ха-
рактера?

– Есть такое хорошее высказывание: «Без па-
мяти нет истории, без истории нет культуры, без 
культуры нет воспитания, без воспитания нет лич-
ности, без личности нет народа». Очень важно 
каждому знать историю своего рода, своих пред-
ков. Мне удалось восстановить документально 
историю своего рода до середины XVIII века. 
Так я выяснил, что по материнской линии у нас 
имеются казачьи корни. Мои предки работали на 
земле, имели большой казачий пай. Это была 
крепкая трудолюбивая семья, которая всего до-
бивалась своим упорным трудом. Прадед воевал 
на русско-японской войне в 1905 году. За спины 
товарищей не прятался, воевал отважно и за хра-
брость был награждён орденом Святого Георгия. 
В 20-е годы прошлого века наша семья вместе с 
сотнями и тысячами других попала под каток пре-
следований и репрессий. Почему нам так близок 
и понятен шолоховский «Тихий Дон»? Да потому, 
что у нас множество семей пережили всё это в 

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: 
«самОе главнОе – дОстичЬ взаимОпОнимания, 

ведЬ впеРеди у нас бОлЬШая РабОта»

Депутата Законодательного собрания Николая Беляева можно 
смело назвать ветераном законодательной власти на Дону. Ни-
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этого года Николай Фёдорович был избран в депутаты ЗС РО 
шестого созыва и возглавил комитет Законодательного собра-
ния Ростовской области по депутатской этике и регламенту.  
Таким образом, Николай Беляев является депутатом донского 
парламента всех шести созывов. А в общем в сфере законотвор-
чества он работает уже 25 лет. 
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рии создания флага и герба Ростовской обла-
сти. Расскажите, как это происходило?

– В 1996 году возник вопрос о том, что области 
нужна своя Донская символика. Нужен был гимн, 
герб и флаг Ростовской области. Была создана 
целая комиссия, которую возглавил заместитель 
губернатора Александр Иванович Бедрик, я был 
сопредседателем этой комиссии. У меня возникло 
предложение в качестве символа использовать 
флаг донских казаков, но они не согласились. 
Сказали, что это флаг казаков, а области нужен 
свой, и в чём-то они были правы. Над создани-
ем эскиза флага работал состав художников. Они 
рисовали хорошие эскизы. Казалось бы, симво-
лика правильная. Три полосы на флаге – синяя, 
жёлтая и красная – и каждая полоса имеет своё 
значение. В некотором смысле они означают 
объединение народов, которые с самого начала 
заселили эти земли у Дона. Синяя полоса на фла-
ге символизирует донских казаков, желтая – кал-
мыков, а красная – русских. Все вместе они сим-
волизируют единство и взаимопонимание между 
народами. Но чего-то как будто не хватало, душа 
не лежала. Я ночами не спал, размышлял об этом 
и вот однажды ночью мне пришла в голову мысль, 
что к трём полосам нужно добавить горизонталь-
ную белую полосу в основании флага. Пусть бе-
лая будет означать связь Ростовской области с 
Российской Федерацией! В итоге после долгих 
обсуждений был принят именно такой флаг Ро-
стовской области. Кстати, на днях ко мне обра-
тились сотрудники Ростовского областного музея 
краеведения. Просят передать им эти первона-
чальные эскизы, они хранятся у меня. Считают, 
что они должны войти в сокровищницу музея и 
сохраниться для потомков.

– А какова история герба Ростовской обла-
сти?

– Много было размышлений и дискуссий по по-
воду герба области. Основой для него послужил 
герб Великого Войска Донского. Это традицион-
ный геральдический щит, который сверху охра-
няет большой двуглавый орёл чёрного цвета с 
тремя российским царскими коронами, украшен-
ными голубыми лентами. По правилам, он дол-
жен был утверждаться в Геральдической службе 
в Санкт-Петербурге, только там не сразу решили 
его утвердить. Дело было в изображении дву-
главого орла. Геральдическая служба считала, 
что мы не можем его использовать, потому что 
двуглавый орел – символ России. Мы приводили 
свои доводы: императрица Екатерина II подарила 
донскому атаману вымпел, на котором был изо-

бражён двуглавый орел. По какой причине? Да 
потому, что раньше левый берег Дона относился 
к Азии, а правый – к Европе. Так что эта символи-
ка Дона исторически обоснована. Ещё мы сочли 
необходимым, чтобы в гербе было изображение 
колоска пшеницы в связи с тем, что Ростовская 
область – одна из самых хлеборобных. В конце 
концов Геральдическая служба согласилась и 
утвердила этот герб. Тогда же мы приняли и гимн 
Ростовской области. Он был создан на основе 
песни «Всколыхнулся, взволновался православ-
ный Тихий Дон», написанной в 1853 году. Есть 
несколько вариантов этой песни. Мы взяли за 
основу куплеты, которые, как мне кажется, луч-
ше всего говорят о любви к родине, патриотизме 
и готовности её защищать. И когда я слышу наш 
гимн, всегда ощущаю душевное волнение, так он 
трогает за живое. 

– Поездки в отдалённые районы, напряжён-
ная работа – всё это требует большой само-
отдачи и огромной энергии. Как вам удаётся 
всегда быть в форме?

– Я не курю и никогда в жизни не курил. Не зло-
употреблял спиртным. С юных лет всегда активно 
занимался спортом. Играл в футбол центральным 
нападающим в команде Тацинского района. Зани-
мался лёгкой атлетикой, был чемпионом области 
по бегу на 400 метров. Дошёл до кандидата в 
мастера спорта по лёгкой атлетике на дистанции 
400 метров. Потом поддерживал форму гиревым 
спортом. Я и сейчас стараюсь быть в курсе всех 
футбольных событий, посещаю матчи футболь-
ных команд. С интересом наблюдал за тем, как у 
нас проходит Чемпионат мира по футболу. Ведь 
это событие – уже история. И то, что Ростовская 
область была определена одним из регионов, где 
проходил ЧМ, стало для нас очень важным со-
бытием и показателем высокого уровня. В городе 
появился прекрасный стадион «Ростов Арена», 
отвечающий мировым стандартам... Конечно, мы 
этим гордимся. Сейчас я больше стал заниматься 
на тренажёрах, но по-прежнему считаю, что уде-
лять время занятиям спортом нужно обязательно 
каждый день. Очень рад, что мои внуки тоже вы-
брали для себя здоровый образ жизни и занятия 
спортом. Внучка серьёзно занимается танцами. 
А внук Николай, он ещё школьник, в Тацинке 
играет в футбол, защищает честь района на чем-
пионатах и соревнованиях разного уровня. Про-
должает семейные традиции.

Ольга Разумовская,
фото автора и из архива Николая Беляева

реальной жизни. Мой дед по материнской линии с 
1927 по 1928 год находился на Соловках. Работал 
на строительстве Беломоро-Балтийского канала. 
Потом вернулся на Дон, но в родной хутор Крюков 
не рискнул возвращаться. Поселился в Белой Ка-
литве. А когда почувствовал приближение смер-
ти, ощутил страстное желание увидеть родину. 
Пешком прошёл 50 километров до родного хуто-
ра, дошёл – и через три дня скончался. Вот такая 
драматическая судьба человека, по-настоящему 
всей душой любившего свой родной край.

– Историю рода по отцовской линии тоже 
удалось восстановить?

– Отец родом из Марковки, которая находится 
в Луганской области. У неё свои драматические 
страницы истории. Марковка была первой терри-
торией, которую в 1943 году освободили наши от 
фашистских оккупантов. Я бывал там, участвовал 
в торжествах, связанных с юбилеем освобожде-
ния от немецко-фашистских войск. Я был воспи-
тан в духе семейных традиций, на примерах сво-
их дедов и прадедов. И когда мне пришло время 
служить в армии, у меня даже мысли не было о 
том, чтобы как-то уклониться от воинской обязан-
ности. Попал я в 5-й Донской танковый корпус в 
Забайкальский военный округ. А это глухая тай-
га, никаких населённых пунктов поблизости. Это 
был 1969-й год – время большой напряжённости 
на российской границе, особенно с Китаем. На 
Даманском острове шли настоящие бои. Служил 
я во взводе разведки, был назначен заместите-
лем командира. За два с половиной года службы 
я получил особую закалку, многому научился, в 
том числе находить общий язык с совершенно 
разными людьми. Понял, что одна твоя ошибка 
может стать причиной беды для многих других, и 
старался принимать решения без ошибок. После 
демобилизации вернулся в колхоз «Память Ильи-
ча» и стал ветеринарным фельдшером. А уже че-
рез год меня назначили главным ветврачом этого 
хозяйства.

О НАГРАДАХ

– Свой первый орден «Знак Почета» вы по-
лучили в 26 лет. Это же настоящий рекорд! 
Такой награды вы удостоились благодаря ва-
шей высокой работоспособности?

– Когда я приехал в колхоз, то не о наградах 
надо было думать, а о том, как сохранить скот. 
Хозяйство было большое, а тут у скота начался 
туберкулез и бруцеллез, начался падёж. Пред-
седателя колхоза назначили недавно, он понял, 
что не справляется, и уехал, а меня назначили 
исполнять его обязанности. За два года мы смог-
ли выйти из этого тяжёлого периода, справиться 
с заболеваниями. Вот тогда меня и наградили 
орденом «Знак Почета», было мне 26 лет. Сле-
дующий этап моей жизни связан с трестом «Пти-
цепром». Это был большой трест, куда входило 
25 птицефабрик. Меня назначили директором 
Крюковской птицефабрики, и я стал самым мо-
лодым руководителем в этой отрасли. Птицефа-
брика была племенная, мы снабжали несколько 
районов. И я с большой теплотой воспоминаю 
всех, кто со мной работал. Трудились все очень 
напряжённо, но люди находили свой смысл жизни 
в труде. А когда мне было 28 лет, меня пригла-
сили на должность заместителя начальника про-
изводственного управления сельского хозяйства 
Тацинского райисполкома Ростовской области. К 
тому времени я уже закончил Донской сельскохо-
зяйственный институт по специальности учёный-
зоотехник. В 1981 году был назначен директором 
совхоза «Тацинский» и руководил им в течение 
четырёх лет. Это было семеноводческое хозяй-
ство, и мы трудились в тесном контакте с учёны-
ми. Работа была и сложная, и тяжёлая, и очень 
напряжённая. Справиться мне помогли хорошие 
наставники, встречавшиеся на моём пути, руково-
дители с большим опытом. Они приучили меня к 
высокому уровню организованности, дисциплини-

рованности, взвешенности в принятии решений. 
– В 1985 году вы стали председателем Та-

цинского райисполкома и работали в этой 
должности до ноября 1989 года. А в октябре 
1990 года уже стали председателем Тацинско-
го районного Совета народных депутатов Ро-
стовской области. В 90-е годы были главой ад-
министрации Тацинского района. В 1994 году 
вы получили диплом менеджера-экономиста-
правоведа в Северо-Кавказской академии 
государственной службы, стали кандидатом 
экономических наук. Очень интересная, раз-
нообразная биография!

– А ещё я был советником Войскового ата-
мана по правовым вопросам. Считаю, что мне 
очень повезло повстречаться со многими яр-
кими личностями, талантами донской земли. 
Был лично знаком со всеми атаманами Войска 
Донского, в том числе с Михаилом Шолоховым. 
С ним мы много говорили о роли казачества, 
о его будущем. Законодательным собранием 
Ростовской области было принято большое 
количество нормативных актов, касающихся 
вопросов казачества. И я хочу подчеркнуть то, 
что документы, утверждённые Законодатель-
ным собранием в своё время в целях поддерж-
ки казачьего общества, сыграли немаловажную 
роль. Многое изменилось на Дону с периода 
90-х годов. Происходили глубокие перемены, 
нужно было время, чтобы разрешить многие 
противоречия. И всё же могу сказать, что нам 
удалось найти консолидирующие моменты меж-
ду казачеством и законодательной властью. На 
Донской земле появилась целая сеть казачьих 
кадетских корпусов, своя система подготовки 
казачьей молодёжи к воинской службе, система 
воспитания патриотизма подрастающего поко-
ления. Теперь к нам едут из других регионов, 
хотят, чтобы мы поделились опытом. И это не 
может не радовать. Изменился стереотип каза-
ка в лучшую сторону. Казаки теперь участвуют 
в охране общественного порядка, в культурно-
массовых мероприятиях, помогают возведению 
храмов. То есть, жизнь показала, что позиция 
поддержки, избранная донским парламентом 20 
лет назад по отношению к казачеству, была пра-
вильной и помогла им найти достойное место в 
современном обществе. 

– В 1994 году вы избирались депутатом За-
конодательного собрания Ростовской области 
первого созыва. Как родилось такое решение? 
Сложно было менять жизнь?

– Когда в начале девяностых я был избран 
депутатом Ростовского Облсовета народных де-
путатов, мне предложили возглавить комиссию 
по торговле и общественному питанию. Рабо-
та пошла успешно. И в 1994 году я был избран 
депутатом, а затем заместителем председателя 
Законодательного собрания Ростовской области. 
Начинать на новом месте было сложно по разным 
причинам. Не было своего жилья, сначала два 
года я жил в общежитии нынешней Академии гос-
службы, и только потом получил квартиру и пере-
вез в Ростов семью.

О ФЛАГЕ И ГЕРБЕ

– Вы были в Законодательном собрании 
первого созыва и участвовали в разработке 
первых областных законов. Что из них запом-
нилось больше всего? 

– Тогда, в конце 90-х годов, мы многое начи-
нали с нуля, в том числе писать работать над 
созданием законодательных актов. В период ра-
боты первого созыва Законодательное собрание 
приняло 74 закона, рассмотрело 530 вопросов. 
Работали над ними очень тщательно, что гово-
рит о хорошем взаимодействии депутатов того 
созыва, об их умении находить общий язык ради 
пользы дела.

– Мне не раз приходилось слышать, что вы 
имеете непосредственное отношение к исто- Встречи с  избирателями очень важны в каждом районе
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Организатором фестиваля выступила партия 
«Единая Россия». Праздник провели в рамках 
регионального партийного проекта «Особенное 
детство» при поддержке Законодательного со-
брания Ростовской области, администраций 
Мясниковского и Аксайского районов. В меро-
приятии приняли участие председатель донского 
парламента Александр Ищенко, депутаты ЗС РО 
С. Гогорян, В. Влазнев, руководители обществен-
ных организаций и НКО, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, глава 
администрации Мясниковского района Влади-
мир Килафян, представители администрации 
Аксайского района. 

Стоит отметить, что координирует региональ-
ный партийный проект «Особенное детство» 
депутат Законодательного собрания Саркис Го-
горян. В региональном парламенте он представ-
ляет Аксайский и Мясниковский районы. К слову, 
в статусе народного избранника Саркис Леони-
дович не так давно. Однако за два месяца депу-
татской деятельности парламентарий уже успел 
принять активное участие в работе сразу двух 
комитетов, выступить с собственными инициа-
тивами, неоднократно провести прием жителей 
закрепленных за ним районов, организовать со-
циальные и благотворительные мероприятия. 
О работе в Законодательном собрании, а также 
дальнейшей деятельности в качестве политика 
Саркис Леонидович рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника».

– Вы довольно давно и успешно курируе-
те различные социальные и благотвори-
тельные проекты, в том числе и партийные. 
Расскажите, какими сейчас занимаетесь?

– В настоящее время я являюсь куратором 
регионального партийного проекта «Особенное 
детство». Проект важный и нужный. Он не име-
ет аналогов в России. Можно сказать, что мы 
первопроходцы. Проект объединил партийных 
представителей в органах власти и семьи, вос-
питывающие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Решение о запуске было 
принято 11 октября 2017 года на заседании Ро-
стовского регионального политсовета «Единой 
России». Основная его задача – обеспечить 
системную поддержку детей с ограниченными 
возможностями здоровья, максимально убрать 
преграды в их общении с окружающим миром. 
Мы можем и должны помочь и детям, и семьям 
в их естественной интеграции в общественную 
жизнь и среду. Кроме того, «Особенное дет-
ство» стало площадкой, на которой обсужда-
ются новые подходы в деле лечения и реаби-
литации детей, а также поддержки родителей. 
В рамках проекта мы выстраиваем коммуни-
кации между медицинскими, образовательны-
ми, спортивными и культурными учреждения-
ми по вопросам поддержки детей с ОВЗ. Еще 
одним приоритетом является социализация 
особенных детей. Для этого мы постоянно про-
водим просветительские мероприятия, мастер-
классы, спортивные состязания, творческие 
конкурсы и фестивали. При этом большая 
роль в данной работе отводится волонтерско-
му движению. Серьезное внимание обращаем 
на уровень доступности городской среды для 
детей-инвалидов. Ведем активную работу по 
выстраиванию межведомственного взаимо-
действия между органами исполнительной и 
законодательной власти, общественных орга-
низаций с родителями. Содействуем обучению 
специалистов, которые работают с особенными 
детьми. Так, в феврале 2018 года в Ростове-на-
Дону состоялся двухдневный семинар, который 
провели специалисты известного в России и 
мире центра реабилитации инвалидов детства 
«Наш Солнечный Мир». Участниками меропри-
ятия стали педагоги, психологи, специалисты 
системы образования, социальной защиты и 
здравоохранения, представители обществен-
ных организаций донской столицы и области, 
регионов Южного федерального округа. В рам-
ках проекта организовано большое количество 
и культурно-развлекательных мероприятий для 
детей. Подобные праздники дают возможность 
ребятам с особенностями здоровья проявить 
свои способности, раскрыть собственный твор-
ческий потенциал. С этой целью в 2018 году мы 

провели областной конкурс «Моя семья – мир 
добра», творческий фестиваль «Сказка за сказ-
кой», выставки художественных работ детей и 
множество других мероприятий. А сегодняш-
ний фестиваль «Лучики солнца» – это первый 
межрайонный фестиваль для особенных детей, 
который мы проводим в моем округе. Я твердо 
уверен, что он станет ежегодной доброй тради-
цией. Перед открытием фестиваля работали 
творческие площадки, ребята участвовали в 
конкурсах и получали призы. Также дети подго-
товили творческие номера, демонстрирующие 
их уникальные способности, твердый характер 
и сильную волю.

Убежден, что наша общая задача – помочь 
каждому ребенку и семье, воспитывающей осо-
бенных детей, дать понять, что они не одино-
ки. Ведь возможности и творческий потенциал 
каждого ребенка неограничены. Нужно только 
показать, как их можно раскрыть. И цель проек-
та «Особенное детство», а также мероприятий 
и фестивалей, организуемых под его эгидой – 
развить уникальные способности таких детей. 
Общими нашими стараниями мы эту задачу ре-
ализуем. Главное – добиться, чтобы ограниче-
ния по здоровью не являлись непреодолимым 
препятствием для безграничных возможностей 
и полноценной жизни человека. Региональное 
отделение нашей партии приложит все необхо-
димые для этого усилия. 

Во время фестиваля с приветственным 
словом также выступил инициатор проекта, 
председатель Законодательного собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко. Он под-
черкнул, что системная работа, которая ве-
дется в рамках «Особенного детства», будет 
продолжена. 

– В декабре 2018 года региональный пар-
тийный проект отмечает первый год своей 
работы. За это время сделано очень многое: 
проведены обучающие семинары, творческие 
мероприятия, – отметил Александр Ищенко. – 
Но самое важное, что проект объединяет нас в 
стремлении дать возможность детям с различ-
ными ограничениями здоровья проявить себя, 
раскрыть свой внутренний потенциал и те та-
ланты, которые скрыты внутри каждого ребен-
ка. Сегодняшний фестиваль и та атмосфера, 
которая сейчас царит в зале, создают такую 
возможность – возможность реализовать свои 
таланты, чаяния, творческие порывы.

Свои номера на фестивале представили вос-
питанники Азовской школы-интерната. В этой 
школе дети с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются в единой образователь-
ной среде с обычными детьми, в результате 
создаются условия для социализации детей с 
ОВЗ. Также на сцену выходили фольклорный 
ансамбль «Цицернак», вокальный ансамбль 
«Успех» и другие участники концерта.

– В конце сентября вы были избраны депу-
татом Законодательного собрания региона. 
Расскажите о первых двух месяцах работы. 
Как чувствуете себя в качестве парламента-
рия?

– Быть депутатом – это большая ответствен-
ность. В Законодательном собрании я представ-
ляю Аксайский и Мясниковский районы. Для 
меня крайне важно не подвести жителей округа, 
оказавших мне поддержку на прошедших в сен-
тябре выборах. Я твердо намерен оправдать 
их доверие. За два месяца работы я активно 
общался с ними, проводил приемы граждан в 
каждом районе. Кроме того, конечно, обсуждал 

САрКИС ГОГОрЯН: 
«наШа Общая задача – пОмОчЬ каждОму Ребенку 

и семЬе, вОспитывающей ОсОбенных детей»
В Ростовской области отметили Всемирный День ребенка. Праздник со-
стоялся 20 ноября. Именно к этому торжеству приурочили детский твор-
ческий фестиваль «Лучики солнца». Проходило мероприятие в кино-
концертном зале «Раздан» села  Чалтырь Мясниковского района. На фе-
стиваль пригласили особенных детей из детских домов, специнтернатов, 
коррекционных школ города Ростова-на-Дону, Азовского, Аксайского и 
Мясниковского районов.
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злободневные вопросы во время рабочих со-
вещаний с главами муниципальных районов. 
Во время подобных встреч также обозначались 
острые проблемы округа, требующие оператив-
ного решения. С моими помощниками мы соста-
вили перспективный план работы, определили 
конкретные направления деятельности. Разра-
батывалась программа действий на основе на-
казов избирателей, которые звучали во время 
выборной кампании. Например, мы уже подго-
товили «дорожную карту» строительства очист-
ных сооружений Левобережной зоны Аксайского 
района. В ближайшее время завершится возве-
дение спортивной площадки в селе Большие 
Салы. Предложение об открытии объекта мест-
ные жители озвучили мне лично. Я был с ними 
абсолютно согласен, ведь площадка станет 
местом, где юные жители села смогут активно, 
а главное – с пользой для здоровья проводить 
свой досуг. Плюс к тому, мы запланировали бла-
гоустройство еще одного детского пространства 
в Аксае. Так, для самых маленьких горожан обу-
строят территорию детского сада «Рябинушка». 
Уже в конце ноября воспитанники будут гулять 
по обновленному двору детского сада. Поми-
мо оборудования для активных игр, на детской 
площадке будут установлены беседки, навесы, 
прогулочные веранды, лавочки и скамейки, дет-
ские наборы, урны для мусора, газонные ограж-
дения и прочие малые архитектурные формы. 
Помимо обновления и возведения социальных 
объектов, я уделяю большое внимание и твор-
ческому развитию наших маленьких сограждан. 
Поэтому стараюсь как можно чаще организовы-
вать различные мероприятия для детей. Так, 
15 октября удалось провести межпоселковый 
футбольный турнир «Золотая осень». В сорев-
новании дворовых команд принимали участие 
ребята младшего, среднего и старшего возрас-
та. Проходило спортивное мероприятие в Боль-
шесальском сельском поселении. Участники 
команд состязались в номинациях «Лучший за-
щитник», «Лучший нападающий» и «Лучший ка-
питан команды». Победителям турнира каждой 
возрастной группы были вручены кубки и бла-
годарственные письма. Большинство именитых 
футболистов начинали свой профессиональ-
ный путь, играя в дворовой футбол. И во вре-
мя соревнований команды-участники турнира 
показали весьма высокий для своего возраста 
уровень игры. Наша задача состоит в том, что-
бы поддерживать начинания ребят и всячески 
содействовать их успехам в футболе и в других 
видах спорта. А буквально за день до турнира, 
14 октября, в Доме культуры хутора Калинин 
Мясниковского района состоялся праздник уро-
жая. На мероприятие мы пригласили жителей 
хутора и близлежащих поселений. На ярмарке 
аграрии представляли свою продукцию, кото-
рой угощали всех желающих. Учащиеся об-
разовательных учреждений соревновались в 
конкурсах. В номинации «Лучший каравай» и 
«Лучшая поделка» победили ребята из детского 
сада «Катюша», а в номинации «Лучшее дефи-
ле» – учащийся Калининской средней школы.
Также мы вручили всем участникам памятные 
призы и подарки. Радует, что удалось органи-
зовать такой праздник. Ведь для каждого сель-
ского труженика, для всех, кто связывает свою 
жизнь с полем и сельским хозяйством, этот день 
особенный. Недаром наш регион занимает ли-
дирующие позиции в сфере развития сельского 
хозяйства. Все благодаря упорному труду жите-
лей донских сел.

Еще один праздник, ставший традиционным в 
нашем крае – День древонасаждения. Я отметил 
его в Аксае. Вместе с главой Аксайского района 
Виталием Борзенко и жителями мы высаживали 
деревья в городском парке Культуры и отдыха. 
Конечно, мне было приятно стать частью торже-
ства и общего, полезного дела. 

В преддверии Дня сотрудника правоохрани-
тельных органов пообщался с сотрудниками тер-
риториальных отделов служб и ведомств. Без-
условно, не оставил без внимания работников, 
показавших лучшие результаты в профессиональ-
ной деятельности. Отличившимся вручил благо-
дарственные письма. Профессия полицейского 
– одна из самых важных и нужных. Требования к 
ней никогда не зависели от времени – это всегда 
высокая ответственность, честность и мужество. 
Их служба действительно «и опасна, и трудна». 
Каждый день сотрудники полиции охраняют покой 
наших граждан. «Служим России, служим закону» 
– для каждого полицейского не просто слова, а ко-
декс чести. Также накануне Дня военного связи-
ста свои поздравления и благодарственные пись-
ма передал военнослужащим 175 бригады войск 
связи Южного военного округа. Поздравил с про-
фессиональным праздником судебных приставов 
территориальных отделов УФССП по Аксайскому 
и Мясниковскому районам. 

Большое внимание в своей деятельности я 
уделяю патриотической работе. В 2017-2018 го-
дах поддержал проведение международной мо-
лодежной патриотической акции «Дороги славы 
– наша история». Мероприятие было направлено 
на сохранение памяти о подвиге нашего народа в 
годы Великой отечественной войны. 

А сегодня, 20 ноября, в Чалтыре мы снова про-
водим социальное мероприятие. Это большой 
праздник для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – фестиваль «Лучики солнца».

– Вы довольно давно в политике и в партии. 
Однако не стал ли депутатский мандат для 
вас лишней нагрузкой? Либо же наоборот – 
дал возможность для реализации новых пла-
нов и проектов в общественно-политической 
сфере?

– Я член партии «Единая Россия» с 2010 года. 
Являюсь секретарем первичного отделения №8 
Ленинского района города Ростова-на-Дону. Вхо-
жу в состав регионального политического совета 
Ростовского регионального отделения партии. 
Я повторюсь, депутатство для меня – это не на-
грузка, это ответственность. Этот статус открыл 
передо мной новые возможности в развитии со-
циальных проектов. Так, совместно с террито-
риальными отделами образования Аксайского и 
Мясниковского районов 12 ноября мы запустили 
конкурс «Главный закон нашей жизни». Проект 
приурочен ко Дню Конституции Российской Фе-
дерации. В нем участвуют учащиеся общеобра-
зовательных школ округа. Конкурс направлен на 
повышение уровня правовой грамотности наших 
жителей, воспитание уважительного отношения 
к закону и праву. В рамках конкурса школьни-
кам нужно написать сочинение об этих важных 
понятиях. Имена победителей будут названы 
12 декабря. Организационным комитетом будут 
определены три победителя. Авторы лучших ра-
бот и педагог, подготовивший их, получат от меня 
дипломы и специальные призы. Также в декабре 
в Аксайском районе мы планируем провести пла-
вательный турнир. Конечно, и в следующем году 
мы подготовим и проведем множество других со-
циальных проектов. Сейчас они находятся в раз-
работке. Отрадно, что уже за первые два месяца 
своей работы в качестве депутата мне удалось 
организовать мероприятия социальной направ-

ленности, при этом все они проходили в различ-
ных форматах. Главное, что участники проектов 
действительно смогли проявить свои способно-
сти и вынесли что-то полезное для себя. 

– Вы входите в состав сразу двух комите-
тов. Как проходит ваша работа в них? Успели 
ли предложить собственные инициативы? 
Возможно, какие-либо собираетесь выдви-
нуть на ближайших заседаниях?

Я вхожу в состав комитета по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи и комитета по законодатель-
ству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку. Последние мои 
предложения касались выплаты компенсации рас-
ходов по уплате взносов на капитальный ремонт. 
На мой взгляд, она нужна многодетным семьям, 
воспитывающим трех и более детей. Ее размер 
должен составлять 30 процентов от суммы взноса 
за квадратный метр площади жилого помещения. 
Также на прошедшем заседании консультативно-
экспертного Совета комитета по строительству 
и ЖКХ я также высказал несколько предложе-
ний. Считаю, что необходимо разработать новые 
правовые инструменты привлечения инвестиций 
в муниципалитеты. В этой работе, безусловно, 
должны принимать активное участие и предста-
вители самих органов местного самоуправления. 
Разработанные механизмы могут позволить на 
договорных условиях экономически эффектив-
ным компаниям реализовывать проекты развития 
территорий. По моему мнению, муниципальным 
образованиям как «хорошим хозяевам» необхо-
димо стремиться к привлечению именно таких 
компаний-инвесторов. Для подобных фирм стоит 
создавать благоприятные правовые условия. Так-
же сейчас совместно с администрациями органов 
местного самоуправления моего округа готовим 
предложения в проект бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов.

– Вы уже дважды провели прием граж-
дан. С какими вопросами к вам обратились 
люди? Какие решения по их проблемам 
были приняты?

– Каждый месяц я провожу личные приемы 
граждан в районах округа. Плюс к тому, раз в 
квартал – в региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. Подавляющее большинство 
вопросов, с которыми жители приходят на прием, 
касаются, конечно же, социальной сферы. Ситуа-
ции разные, некоторые носят частный характер, 
другие – общественный. Всегда стараюсь сде-
лать все возможное и помочь человеку в решении 
его проблемы. На прошлом приеме в Аксайском 
районе, например, я встретился со Светланой 
Пустовой – руководителем городской обществен-
ной организации семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья «До-
брое сердце». Она обратилась с просьбой помочь 

в организации экскурсии для особенных детей в 
Таганрог. Конечно же, я не мог остаться в стороне 
и оказал всяческую поддержку. В итоге поездка 
состоялась. Уверен, это небольшое путешествие 
понравилось ребятам и подарило им только по-
ложительные и радостные впечатления. 

– За вами закреплены территории Аксайско-
го и Мясниковского районов. Успели ли оце-
нить объем работы, что предстоит сделать?

– Объем задач, на самом деле, большой. 
Есть над чем работать. Как и в любом муници-
палитете, там существуют свои острые вопро-
сы, которые необходимо решать. Главная цель 
моей депутатской деятельности – исполнение 
наказов жителей округа. В Мясниковском райо-
не, в первую очередь, нужно реконструировать 
очистные сооружения в хуторе Хапры и селе 
Чалтырь. Также необходимо строительство 
водопровода в хуторе Калинин, селах Крым и 
Большие Салы. Плюс к тому, есть еще несколько 
крупных проектов, которые нужно реализовать. 
Это возведение новой школы в селе Чалтырь, 
строительство там же детских садов. Дошколь-
ные учреждения необходимо открыть и в селе 
Петровка, хуторах Калинин и Красный Крым. В 
Аксайском, как я уже говорил, первостепенно 
строительство очистных сооружений Левобе-
режной части района, установка новых спортив-
ных площадок в городе и сельских поселениях. 
Главное, что у нас с главами районов, входящих 
в состав избирательного округа, есть общее же-
лание сделать все возможное для реализации 
поставленных жителями задач. Я твердо убеж-
ден, что вместе мы добьемся успехов.

Общественным организациям и НКО, активно 
участвующим в реализации регионального парт-
проекта «Особенное детство», спикер донского 
парламента вручил приветственные адреса и 
благодарственные письма. В частности, была от-
мечена работа руководителя областной органи-
зации семей, воспитывающих детей с синдромом 
Дауна «Лучики добра» Надежды Литвиненко, ди-
ректора АНО содействия инклюзии детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Ресурсный 
класс» Ксении Берковской и многих других.

Стоит отметить, что дата проведения фестива-
ля весьма символична. Торжество проводилось 
во Всемирный день ребенка. Этот праздник был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций еще в 1954 году. Он 
отмечается как день мирового братства и взаи-
мопонимания детей, посвященного деятельно-
сти, направленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире. В международном формате 
наименование праздника звучит как «Universal 
Children’s Day», но за каждой страной оставили 
право прописать в перечне отмечаемых событий 
национальный вариант. ООН предложила прави-
тельствам праздновать это торжество в любой из 
дней, который каждое из них признает целесоо-
бразным, и предположила, что всеобщее празд-
нование Всемирного дня ребёнка послужит укре-
плению солидарности и сотрудничества между 
нациями. 

Сама дата – 20 ноября – действительно важ-
ная веха в становлении прав ребенка. В этот 
день в 1959 году Генеральная Ассамблея при-
няла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году 
– Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года во 
Всемирный день ребенка отмечается годовщина 
принятия этих основополагающих документов в 
области защиты прав маленьких жителей плане-
ты. Сам праздник является прекрасной возмож-
ностью для развития среды, дружественной по 
отношению к детям во всем мире, путем диалога 
и активных действий. А в День ребёнка в раз-
ных странах для помощи нуждающимся детям 
силами общественных и коммерческих органи-
заций проводятся благотворительные акции и 
мероприятия. В праздновании Дня на местном 
и государственном уровне, как правило, прини-
мают участие родители, преподаватели, врачи, 
политические и религиозные лидеры, активисты 
гражданского общества, главы компаний и пред-
приятий, представители средств массовой ин-
формации, а также молодежь и сами дети.

Дарья Иванова,
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АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО:

– Но самое важное, что проект объединяет нас в стремлении дать возмож-
ность детям с различными ограничениями здоровья проявить себя, рас-
крыть свой внутренний потенциал и те таланты, которые скрыты внутри 
каждого ребенка. Сегодняшний фестиваль и та атмосфера, которая сейчас 
царит в зале, создает такую возможность – возможность реализовать свои 
таланты, чаяния, творческие порывы.
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– Рассмотрев сегодня на комитете бюджет об-
ласти, приятно отметить, что все средства под-
держки, которые были ранее выделены на раз-
витие агропромышленного комплекса в регионе, 
сохраняются на том же уровне. Это поддержка и 
молочного скотоводства, и мясного скотоводства, 
и овцеводства – практически по всем направлени-
ям, – прокомментировал Вячеслав Василенко. – 
Мы пока еще не знаем всех окончательных цифр, 
будет еще софинансирование из федерального 
бюджета. Но на сегодняшний день сокращений 
финансирования никаких нет. Из выделяемых 
средств, большинство идет, конечно, на кредиты и 
инвестиции. Вот недавно, к примеру, в Сальском 
районе был заложен первый камень в фундамент 
нового молочного комплекса. Это серьезные ин-
вестиции, которые дотируются и из федерально-
го, и из областного бюджета. Выделенные в этом 
году агропромышленному комплексу Ростовской 
области 7,1 миллиардов рублей будут освое-
ны полностью. Во время обсуждения бюджета 
серьезное внимание уделили теме улучшения 
экологии региона. В ближайшие три года будут 
активно проведиться мероприятия по защите эко-
логии. Они включены в государственную програм-
му «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование». В бюджете на эти цели 
предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей, в 
том числе 641,3 миллиона в 2019 году. Так, спе-
циалисты будут отслеживать состояние водоемов 
Ростовской области в пределах бассейна малых 
рек Темерник, Северский Донец, Кумша, Калит-
ва и других. За счет субвенций федерального 
бюджета планируется осуществить расчистку 19 
километров в русле реки Кумша в Цимлянском 
районе. Природоохранную зону и прибрежные 
защитные полосы установят вдоль рек Азовка и 
Кагальник. На это пойдет по 33 миллиона рублей 
в 2019 и 2020 годах. Также из бюджета оплатят 
проведение экологической экспертиз, выдачу 
разрешений и лицензий на охоту, обследование 
лесов, посадку лесных культур, установку специ-
альных противопожарных средств в природных 
зонах. На охрану восьми лесов в следующем году 
выделят 370 миллионов, в грядущем году эта сум-
ма составит около 161 миллиона рублей. К слову, 
ко второму чтению законопроекта, расходы на эти 
цели планируют увеличить за счет средств феде-
рального бюджета на 350 миллионов, в частности 
на 131 миллионов в 2019 году. 

Комитет рекомендовал проект бюджета для 
принятия в первом чтении. Помимо этого, во вре-
мя заседания депутаты рассмотрели исполнение 
областного закона «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области». Также парла-
ментарии обсудили результаты мониторинга пра-
воприменения регионального закона «О развитии 
сельского хозяйства в Ростовской области».

Дарья Иванова,
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центром «Родничок» в Милютинском районе. Рас-
ходы на это составят 167,5 миллиона рублей.

Внимание также уделили вопросам обеспе-
чения сферы культуры и кинематографии. Так, 
расходы на них проект бюджета предполагает в 
размере 3,4 миллиарда рублей. При этом 1,2 мил-
лиарда рублей потратят на софинансирование 
повышения заработной платы сотрудникам му-
ниципальных учреждений культуры. Плюс к тому, 
1,4 миллиарда рублей было заложено на реали-
зацию мероприятий по сохранению, использова-
нию и популяризации объектов культурного на-
следия. На эти деньги планируется продолжать 
организацию библиотечного обслуживания жите-
лей, а также оказывать поддержку государствен-
ным музеям, учреждениям культуры и искусства 
донского региона.

Как отметила председатель комитета по об-
разованию, науке, культуре и информационной 
политике Светлана Мананкина, в Ростовской об-
ласти уже готовы 35 проектно-сметных докумен-
таций на ремонт домов культуры. Некоторые уже 
получили положительное заключение эксперти-
зы.  Однако для их реализации необходимо при-
влекать средства федерального бюджета. Эта за-
дача лежит в сфере ответственности областного 
министерства культуры.

– Если активнее привлекать деньги из феде-
рального бюджета, то мы сможем в разы сокра-
тить сроки капитального ремонта, – резюмирова-
ла Светлана Мананкина. – При софинансировании 
реконструкции сельских домов культуры от регио-
на требуется только два процента от общей сум-
мы. В денежном эквиваленте это приблизительно 
10 миллионов рублей на все объекты c актуаль-
ной проектной документацией. Необходимо об-
ратить на это внимание. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, в свою очередь, под-
тверждает готовность со стороны региона оказы-
вать поддержку и софинансировать. 

После обсуждения проекта бюджета члены 
комитета решили рекомендовать документ к рас-
смотрению и принятию в первом чтении на оче-
редном заседании Законодательного собрания 
Ростовской области. Оно состоялось  22 ноября.

Одобрение депутатов получили также измене-
ния областного закона об образовании. Поправки 
затрагивают педагогических работников, участву-
ющих в проведении государственной итоговой 
аттестации. Согласно внесенным поправкам, с 
1 января 2019 года компенсация за подготовку и 
проведение ГИА будет выплачиваться не только 
тем, кто участвует в проведении единого государ-
ственного экзамена в 11-х классах. Также выпла-
ту будут получать и те работники, которые при-
нимают участие в проведении государственных 
экзаменов по окончанию обучения в 9-х классах. 
Всего эти изменения затрагивают порядка 12 ты-
сяч педагогов.

Компенсацию планируется рассчитывать, исхо-
дя из норм трудозатрат и стоимости одного часа 
работ. Порядок новых выплат будет определяться 
министерством общего и профессионального об-
разования Ростовской области.

Дарья Иванова,
фото автора

Обсуждение финансового плана собрало депута-
тов регионального парламента, представителей об-
ластного правительства, городов и сел, обществен-
ных организаций и инициативных донских жителей 
– всего 350 участников.

Стоит отметить, что публичные слушания – тради-
ционная процедура, установленная Бюджетным ко-
дексом и областным законодательством. По словам 
председателя Законодательного собрания Ростов-
ской области Александра Ищенко, нулевые чтения 
дают представление о том, как будет расходоваться 
бюджет. Ведь формируется он, в том числе, из упла-
ченных дончанами налогов. При этом каждый заин-
тересованный житель региона может участвовать в 
обсуждении закона.

– Качество нашего бюджета зависит от степени 
вовлеченности в работу над проектом закона депу-
татов Законодательного собрания и муниципальных 
образований, экспертов, общественных организа-
ций, жителей области, – отметил Александр Ищенко. 
– Главное, чтобы люди понимали логику бюджета, 
какие идеи стоят за многозначными цифрами, что 
бюджет даст области и каждой конкретной семье.

Проект документа представила общественности 
заместитель губернатора – министр финансов Ро-

стовской области Лилия Федотова. В своем докладе 
она подчеркнула, что бюджет в 2019, а также в 2020 
и 2021 годах останется социально ориентирован-
ным. Так, в следующем году на социальную сферу 
планируют направить 114,5 миллиардов рублей. Эта 
сумма составляет 69 процентов от всех расходов. 
На социальную поддержку населения выделят 55,8 
миллиардов рублей или 33,7 процента. На образова-
ние рассчитывают направить 42,6 миллиардов (25,7 
%), на здравоохранение – 9,9 миллиарда. Расходы 
на культуру и кинематографию составят 3,4 милли-
арда, а на поддержку спорта – 2,7.

Серьезное внимание во время разработки до-
кумента уделили жилищной политике. В 2019-2021 
годах 9,4 миллиардов рублей потратят на на обеспе-
чение дончан жильем. Так, на дома и квартиры для 
детей-сирот выделят 3,6 миллиарда. Кроме того, 2,2 
миллиарда рублей пойдет на переселение жителей 
региона из аварийного и ветхого жилья. На господ-
держку в размере 2,4 миллиарда рублей смогут рас-
считывать многодетные семьи, покупающие кварти-
ру или дом в ипотеку. Им предоставят специальные 
льготные условия кредита.

– Размер социальной поддержки остается на том 
же уровне, ничего не сокращается. Всегда в приори-
тете – сохранение расходов социальной направлен-
ности, поддержка нуждающихся граждан. Сегодня в 
области их 1,4 миллиона из 4,2 миллиона жителей 

Ростовской области. Сюда входят не только малоо-
беспеченные граждане. Речь идет также о поддерж-
ке материнства и детства, выплате регионального 
материнского капитала. Кроме того, у нас имеется 
резервный фонд. На его средства предоставляется 
помощь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, – прокомментировала Лилия Федотова. – 
В целом, доходы бюджета на 2019 год составляют 
158,6 миллиардов рублей, на 2020 год – 162,6 мил-
лиардов, на 2021 год – 155,8. При этом расходы на 
три года выглядят следующим образом. В 2019 году 
– 165,7 миллиардов рублей, в 2020 году – 160,2 мил-
лиардов, в 2021 году – 155, 4.

В развитие региона будет вложено 28,2 миллиар-
дов рублей, с учетом налоговых льгот инвесторам, 
реализующим крупные инвестпроекты (2,9 миллиар-
да рублей). Из этих средств на дорожное хозяйство 
пойдет 8,4 миллиарда. Строительство и реконструк-
ция областных и муниципальных объектов обойдет-
ся в 8,2 миллиарда, поддержка агропромышленного 
комплекса – в 4,5.

Кроме того, с 1 января 2019 года отменят налог 
на движимое имущество. Это решение приняли в 
Госдуме, чтобы стимулировать бизнес направлять 
высвобождающиеся средства на модернизацию. 
Поэтому выпадающие доходы бюджета региона со-
ставят 6,8 миллиарда рублей.

Отметим, что во время подготовки к публичным 

слушаниям в донском парламенте обрабатывались 
поступающие рекомендации и замечания к законо-
проекту. Их принимала специально созданная ра-
бочая группа. Интересующие вопросы по проекту 
областного бюджета мог задать любой дончанин. 
В рабочую группу от жителей региона и местных вла-
стей поступило 18 вопросов. Обращения принима-
лись и в ходе чтений.

– На каждый вопрос, который интересует жителей 
области, был дан четкий, ясный, предметный ответ, – 
отметил спикер донского парламента. - Если эта про-
блема решается, то в каком порядке, за счет каких 
средств, в каком объеме и в какие сроки. Если это 
сложный вопрос, и он не прорисовывается сегодня 
в существующем проекте бюджета, то мы ищем ва-
рианты, как решить эту проблему, – отметил спикер 
донского парламента.

Замечания и предложения по проекту финан-
сового документа принимались вплоть до 19 ноя-
бря. Их направляли в профильные комитеты. Там 
их рассматривали при доработке акта. Проект об-
ластного закона «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
внесли на рассмотрение в первом чтении на оче-
редное заседание Законодательного собрания. 
Оно состоялось 22 ноября.

Дарья Иванова

МЕры пОддЕржКИ дОНСКОГО АпК 
НА БЛИжАЙшИЕ трИ ГОдА ОБСудИЛИ 

В рЕГИОНАЛьНОМ пАрЛАМЕНтЕ
Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса 
Дона обозначили во время заседания комитета по аграрной политике, при-
родопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Совещание 
прошло 15 ноября.

В БЛИжАЙшИЕ трИ ГОдА НА 
ОБрАзОВАНИЕ В рОСтОВСКОЙ ОБЛАСтИ 

ВыдЕЛЯт 42,6 МЛрд руБЛЕЙ

Комитет донского парламента по об-
разованию, науке, культуре и инфор-
мационной политике обсудил проект 
областного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, 
подготовленный к первому чтению.  
Совещание состоялось 16 ноября в 
Законодательном собрании региона.

пРОект ОбластнОгО бюджета на ближайШую 
тРехлетку пРОШел нулевые чтения

Публичные слушания проекта бюд-
жета Ростовской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов состоялись в Законодательном 
собрании. Нулевые чтения проходи-
ли 15 ноября.

Всего во время встречи парламентарии рассмо-
трели пять вопросов. Свое внимание участники 
заседания акцентировали на главном финансо-
вом документе области – бюджете на ближайшие 
три года. Законопроект собравшимся представи-
ла заместитель Губернатора Ростовской области 
– министр финансов Лилия Федотова. В своем 
выступлении она отметила, что в течение трех 
ближайших лет бюджет остается по-прежнему со-
циально ориентированным. По словам министра, 
в 2019 году на социальную сферу в целом пла-
нируется выделить 114,5 миллиардов рублей. Эта 
сумма составляет 69 процентов от всех расходов 
бюджета. На сферу образования из них направят 
42,6 миллиардов рублей. Примечательно, что 
эта цифра возросла к 2018 году более чем на 5 
миллиардов. В прошлый раз на образование рас-
ходы рассчитывались в размере 37 миллиардов 
рублей. 

– В бюджете предусмотрены четыре миллиар-
да рублей на строительство и оснащение школ и 
детских садов. Так, на выделенные средства пла-
нируется завершить строительство одиннадцати 
школ в Аксайском, Егорлыкском, Октябрьском 
районах области. Кроме того, новые общеобразо-
вательные учреждения появятся в городах – Ба-
тайске, Гуково, Ростове-на-Дону, Таганроге, – со-
общила Лилия Федотова. – Возведение этих школ 
обойдется в 2,9 миллиарда рублей. 

Министр добавила, что также планируется 
построить МБОУ СОШ на 1200 мест в Новочер-
касске и школьный комплекс на 1100 мест в Ле-
венцовском жилом районе столицы Дона. На это 
израсходуют 737 миллионов рублей. В том же 
районе появятся два детских сада на 220 и 190 
мест. На эти цели выделят 201,8 миллиона ру-
блей. Полностью завершат строительство и ре-
конструкцию двух детских садов в Мартыновском 
районе и Ростове-на-Дону. Закончат также работу 
над детским оздоровительно-образовательным 

Повестка дня состояла из трех вопросов. Цен-
тральным из них стал проект проект областного 
закона «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». Доклад по 
этой теме участникам заседания представила за-
меститель губернатора Ростовской области – ми-
нистр финансов Лилия Федотова. Она отметила, 
что поддержка агропромышленного комплекса в 
основном будет осуществляться в виде субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
донского региона.

– Агропромышленный комплекс Ростовской об-
ласти – один из ведущих в России. По численности 
сельского населения регион занимает четвертое ме-
сто в стране. По площади сельхозугодий Дон в трой-
ке лидеров. В области на сегодняшний день обраба-
тываются 8,5 миллиона гектаров. АПК как отрасль 
экономики региона играет важную роль. Поэтому 
значительное внимание бюджета ориентировано на 
развитие сельского хозяйства на эти цели в течение 
трех лет планируется выделить до 11 миллиардов 
рублей. В 2019 году – 4,2 миллиарда рублей, в 2020 
году – 4,7 миллиарда рублей. Без учета федераль-
ных поступлений в 2021 эта отрасль получит из бюд-
жета области 1,4 миллиарда рублей.

Министр уточнила, что в предстоящую трехлет-
ку из средств федерального бюджета в 2019-2020 
годах в проект включено 6,6 миллиардов рублей. 
Из них 3,1 планируется направить на предостав-
ление единой субсидии и возмещение процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам, оказа-
ние поддержки сельским товаропроизводителям. 
Основная часть господдержки по-прежнему будет 
предоставляться в рамках субсидий. В приорите-
те – перспективные направления. Это поддержка 
племенного животноводства, рисоводства, элит-
ного семеноводства, виноделия. На помощь госу-
дарства смогут рассчитывать начинающие фер-
меры, семейные сельхозпредприятия.

По мнению заместителя председателя Законо-
дательного собрания Ростовской области – пред-
седателя комитета по аграрной политике, приро-
допользованию, земельным отношениям и делам 
казачества Вячеслава Василенко, поддержка в 
форме субсидий является эффективным инстру-
ментом стимулирования сельхозпроизводителей. 
Такая форма помощи позволяет представителям 
АПК расти и расширять собственные предприятия.
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– Павел Владимирович, какие территории 
закреплены за вами как депутатом Донского 
парламента?

– Боковский, Верхнедонской, Чертковский и 
Шолоховский районы. Я был избран в Законода-
тельное собрание по одномандатному избира-
тельному округу №1.

– Какие первые впечатления от новой рабо-
ты? Что удалось сделать за первые два ме-
сяца? Как часто встречаетесь со своими из-
бирателями? Что волнует их больше всего?

– У меня отдалённые от донской столицы райо-
ны, где есть немало проблем. Они накапливались 
годами, но решать их необходимо и чем раньше, 
тем лучше. В ходе предвыборной работы провел 
примерно 70-80 встреч с избирателями в четы-
рёх районах области, по 15-20 в каждом районе. 
Постоянно нахожусь в контакте с главами адми-
нистраций этих районов, поэтому неплохо знаю 
обстановку в этих территориях, не понаслышке 
осведомлён и о проблемах. Наиболее острые из 
них – состояние дорог, особенно, внутрипосел-
ковых, отсутствие асфальтового покрытия, также 
это уличное освещение, водоснабжение, гази-
фикация. Отмечу, что газификация здесь самая 

низкая во всей Ростовской области. Или взять 
проблемы с сотовой связью. Немало хуторов, 
где ничего не ловит, не работает ни один опера-
тор связи, либо работает только один оператор. 
Отсюда проблемы с Интернетом и всё связанное 
с этим вопросом. На каждой встрече люди жа-
луются на отсутствие банкоматов, терминалов в 
магазинах. Я направил депутатские запросы по 
20 населённым пунктам в соответствующие ми-
нистерства, руководству Сбербанка. Необходимо 
срочно установить хотя бы по одному банкомату 
в этих населённых пунктах. Чтобы люди не мучи-
лись, могли пользоваться магазинами, другими 
услугами. Также назову аварийное состояние не-
которых мостов, необходимость очистки рек Дон 
и Калитва. К примеру, в Верхнедонском районе 
20 лет река не очищалась, стала не судоходной, 
в некоторых местах её можно перейти. Поэтому 
и рыбы здесь мало. Надо эти реки вносить в фе-
деральную программу очистки водоёмов. Есть 
проблема и с удалённостью элеваторов, достав-
кой зерна, подсолнечника сельхозпроизводите-
лями, что влияет на их прибыль и, конечно, на 
цены. Некоторые вопросы уже удалось решить. 
К примеру, в Чертковском районе не было доку-

пАВЕЛ БЕрЕжНОЙ: 
«далЬнейШая газификация 

РОстОвскОй Области – Одна из главных задач»
Заместитель генерального директора 
по реализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону» де-
вятого сентября 2018 года избран де-
путатом Законодательного Собрания 
Ростовской области VI созыва. Павел 
Владимирович рассказал корреспон-
денту «Парламентского вестника 
Дона» о первых шагах в своей новой, 
депутатской деятельности, о социаль-
ных программах ПАО «Газпрома» и, 
в частности, ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону», планах по 
газификации донского региона.

ментов по газификации здания ГО и ЧС, годами 
этот вопрос не решался. Удалось подтянуть опе-
ративно и некоторые другие вопросы по газифи-
кации. Что касается встреч с избирателями, то 
в обязательном порядке ежемесячно планирую 
посещать все четыре района, буду бывать сразу 
в течение рабочего дня в одном-двух районах.

В целом замечу, работы предстоит много, про-
блем в этих районах предостаточно. Вместе с 
тем, здесь великолепная природа, и, что очень 
важно, живут спокойные, добрые, отзывчивые и 
очень благодарные люди. Они прекрасно пони-
мают, что на всё нужно время. Сельчане мне го-
ворят: «Понимаем, что всё не сделаете, но хотя 
бы раз в год к нам приезжайте».

– Вы работаете в каких комитетах Донского 
парламента?

– В комитете Законодательного Собрания Ро-
стовской области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи, а также в комитете по образованию, 
науке, культуре и информационной политике. 
Честно говоря, во второй комитет попросился из 
корыстных соображений. Считаю необходимым 
знать ситуацию с состоянием школ, детсадов в 
своём избирательном округе, постоянно держать 
на руку на пульсе. Приведу один пример. В Шоло-
ховском районе, малой родине великого донского 
и отечественного писателя, лауреата Нобелев-
ской премии Михаила Александровича Шолохова 
есть библиотека. В своё время здесь, в центре 
станицы Вёшенской, конечно, бывал и сам писа-
тель, наш земляк. Так вот эта библиотека пребы-
вает в ужасном состянии, много лет в ней не было 
ремонта, даже окон, обоев нет. Кое-как своими 
силами пытается библиотекарь что-то здесь сде-
лать, носит из дома краску, доски. Такого быть не 
должно и не только в этой станице.

– Газпром давно реализует социальную 
программу «Газпром-детям» на территории 
Ростовской области. А что сделано в нынеш-
нем году и планируется в будущем?

– В этом году по программе «Газпром-детям» 
спортплощадок в России не строили. А вот в 
будущем году в Ростовской области «Газпром» 

планирует построить и оборудовать 20 спортив-
ных площадок и пять футбольных полей. В этом 
году по газпромовской программе открыли два 
физкультурно-оздоровительных комплекса в Но-
вочеркасске и в Аксае. Это современные спор-
тивные сооружения с бассейнами, тренажерами 
и игровыми залами, фитнесом. Кроме того, ана-
логичный ФОК примерно в марте-апреле 2019 
года появится в Орловском районе, где ведутся 
строительные работы.

– А что можете сказать о своих четырех 
районах?

– В свое время были построены по програм-
ме «Газпром-детям» по две спортплощадки в 
Боковском и Шолоховском районах и одна – в 
Чертковском. В Верхнедонском районе не строи-
ли. «Газпром» планирует в каждом районе, как 
минимум, построить еще по одной площадке.

– Вы говорили о газификации в Ростовской 
области, где есть неблагополучные в этом 
плане районы. Что планируется в будущем?

– С точки зрения платежей за газ мои райо-
ны относятся к благополучным, а вот с точки 
зрения уровня газификации, скорее, наоборот. 
Если в Чертковском районе газифицировано 
79 процентов территории, то в Шолоховском 
и Боковском по 64%, в Верхнедонском районе 
60 процентов. Есть хутора, скажем, в Шолохов-
ском районе, где проживает много людей, но до 
сих пор они не газифицированы. Эти районы за-
нимают последнее место в Ростовской области. 
Сейчас этим территориям уделяется большое 
внимание, ведутся проектные, предваритель-
ные работы. Сам Бог велел подтянуть эти райо-
ны до среднеобластного уровня, 85,6 процента, 
а на селе – 69,5%. Вся программа газификации 
Ростовской области рассчитана на то, чтобы 
подтягивать ежегодно отстающие территории 
по 0,5 процента. Ведётся серьёзная работа. Ду-
маю, за пять ближайших лет мы сумеем решить 
проблему газифицирования в моём избиратель-
ном округе. 

Константин Кухаренко,
фото из архива П.Бережного

вносилось очень много поправок, а мероприятия по 
его мониторингу не проводились. На данный момент 
важно увидеть, как обстоит дело с его практикой 
правоприменения на местах, особенно в части реа-
лизации муниципалитетами генеральных планов и 
правил землепользования и застройки. Тема очень 
конфликтная: существует множество споров граж-
дан о том, что строится что-то не то, что должно стро-
иться, или наоборот о том, что какие-то ограничения 
препятствуют строительству. По решению комитета 
предложенный мной закон «О градостроительной 
деятельности» был внесен в план мониторинга нор-
мативных правовых актов на 2019 год.

– Вы уже провели приём избирателей. С ка-
кими наиболее проблемными вопросами они 
обращаются?

– Наиболее проблемные участки – это работа 
ЖКХ, начислений за коммунальные услуги. Ко мне 
обратилась ростовчанка с такой проблемой: пред-
ставители бывшей управляющей компании пере-

дали некорректно задолженности жильцов. В итоге, 
исходя из этих данных, у неё образовался долг за 
неуплату электроэнергии. Фактически УК услуги по 
обслуживанию не оказывала, а соответствующие 
стоимости выставила в квитанции. И «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону», не разбираясь, требует с жильцов 
значительные суммы. На эти задолженности сей-
час начисляется пеня. У этой женщины на руках все 
квитанции, просматриваются все начисления и вид-
но, что это счета не за электроэнергию. Ей перена-
числили около 16 тысяч рублей! Она одна воспиты-
вает троих детей. Для них это очень значительная 
сумма. Теперь она вынуждена ходить по юристам, 
обивать пороги управляющих компаний, но никто 
не хочет разбираться, её просто отфутболивают от 
одного сотрудника к другому.

– По – вашему, это связано с недобросовест-
ным отношением компании или некомпетент-
ностью её сотрудников?

– На мой взгляд, расчёт идёт на то, что человек 

– Сергей Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о ваших предложениях по 
мониторингу действующих областных законов.

– Ещё в период предвыборной кампании во вре-
мя общения с избирателями я увидел несколько 
проблемных зон, которые очевидно возникли в от-
сутствие должного контроля правоприменения ре-
гионального законодательства. Мои предложения 
именно этих зон и касаются: это законы о дольщи-
ках (О мерах поддержки пострадавшим участникам 
долевого строительства в Ростовской области»), 
капремонте («О капитальном ремонте общего иму-
щества многоквартирных домов в РО») и градо-
строительстве («О градостроительной деятельно-
сти в РО»). Это острые и актуальные темы, которые 
сейчас очень волнуют людей.

– Были ли приняты какие-то решения в связи 
с Вашими предложениями?

– По данным запросам в первую очередь мы с кол-
легами должны заслушать доклады исполнительной 
власти о том, какая работа ведётся в направлении 
этих законов, какие проблемы возникают. Фонд капи-
тального ремонта по итогам работы за 2018 год от-
читается в марте. Сложнее дело обстоит с законом 
«О градостроительной деятельности в РО»: в него 

дЕпутАт СЕрГЕЙ зАМИХОВСКИЙ: 
«закОнОдателям нужнО устРанитЬ пРОблему в кОРне»

В этом году в состав Законодатель-
ного собрания Ростовской области 
влились новые силы. Депутат ЗС РО 
Сергей Замиховский – один из тех, 
кто только в сентябре пришёл в дон-
ской парламент и уже активно взялся 
за работу. На заседании комитета За-
конодательного собрания Ростовской 
области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи он уже внёс на 
рассмотрение предложения по поводу 
трёх законов. Корреспондент «Парла-
ментского вестника Дона» попроси-
ла Сергея Замиховского рассказать 
подробнее о сути этих предложений и 
деталях его деятельности. 

просто плюнет и перестанет ходить. Считаю, что 
наша работа законодателей состоит в том, чтобы 
данные ситуации устранять в корне. Сейчас человек 
может обратиться в суд и взыскать неустойку, если 
начисления были сделаны неправильно. Но сумма 
неустойки ничтожна, а человеку, чтобы взыскать 
эти деньги, нужно пройти восемь кругов ада. Некор-
ректно обслуженных потребителей сотни, но это не 
приносит ущерба компании. Есть хорошая западная 
практика, когда в таких ситуациях предприятиям при-
ходится платить штрафы огромных размеров. И это 
оправданно: компании должны крайне ответственно 
подходить к работе со своими потребителями. Но 
когда суммы копеечные, компании не реагируют на 
обращения и продолжают порочную практику. На 
мой взгляд, необходимо изменить подход на уровне 
закона. Штраф должен быть такой, чтобы невыгод-
но было даже один раз обмануть потребителя или 
оказать некачественную услугу, даже если в суд за 
неустойкой обратился только один человек из тыся-
чи жильцов. С помощью законов на региональном 
уровне можно было бы установить десятикратный 
размер компенсаций или стократный, если имелось 
повторное нарушение. Или такая проблема: люди 
жалуются на то, что компании меняются, а недо-
чёты остаются. Была ООО «Ромашка», стала ООО 
«Ромашка-1», через два года «Ромашка-2», а прин-
цип работы один и тот же. Уходят с долгами, недо-
платив деньги ресурсоснабжающим организациям, 
но взяв плату с жильцов. Здесь, на мой взгляд, тоже 
надо вводить какой-то механизм дисквалификации 
руководителя или собственника компании. Это надо 
решать с юристами, консолидировать усилия с дру-
гими регионами, ведь проблемы-то общие. 

– Как вы могли бы сформулировать вашу 
цель депутата?  

– Моя цель – концентрироваться не на точеч-
ных проблемах, а на системных, потому что они 
позволяют устранить сразу целый клубок мелких 
вопросов. Депутаты Заксобрания имеют возмож-
ности исследовать проблему в целом, со всех то-
чек зрения, чтобы ликвидировать пробелы и усо-
вершенствовать существующие законы. Я буду 
пользоваться этими возможностями, чтобы, ре-
шая системные проблемы, делать жизнь ростов-
чан проще и комфортнее.

Ольга Разумовская, фото из архива С. Замиховского
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«С ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТОЙ 
ЗНАКОМ НЕ ПОНАСЛышКЕ»

Девятого сентября Сергей Рожков избран 
депутатом Законодательного собрания Ростов-
ской области VI созыва по одномандатному 
избирательному округу №18. Он является чле-
ном фракции «Единая Россия». За депутатом 
закреплены две территории: Аксайский и Мяс-
никовский районы.

– Я избирался по одномандатному избира-
тельному округу, куда входят два муниципаль-
ных образования – Аксайский и Мясниковский 
районы. Работаю в двух комитетах Законода-
тельного собрания Ростовской области – по 
экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внеш-
неэкономическим связям, а также  по строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи, – рассказал 
«Парламентскому вестнику Дона» Сергей 
Рожков. – Мне достался, если так уместно вы-
ражаться, избирательный округ, являющийся 
пригородом донской столицы и один из самых 
плотных по проблематике.

По словам Сергея Владимировича, избира-

телей, в основном, волнуют вопросы, связан-
ные с жилищно-коммунальным хозяйством. На 
всех без исключения встречах с избирателями 
в обоих районах звучали вопросы по водо-
снабжению, качеству дорог, благоустройству 
территорий, тротуарам, паркам, скверам. «Так-
же избирателей беспокоит недостаточность 
спортсооружений в школах, их необустроен-
ность, нехватка мест в детских садах. Все эти 
проблемы волнуют наше общество в целом. В 
ходе предвыборной кампании что-то из нака-
зов удалось оперативно выполнить. К примеру, 
в Большелогском сельском поселении Аксай-
ского района изначально не были заложены 
деньги на благоустройство территорий вокруг 
быстровозводимых модульных детских садов. 
Глава администрации  сельского поселения 
Владимир Еременко обратился за помощью, 

и мы оперативно эту проблему решили. Кро-
ме того, откликаясь на просьбы избирателей, 
благостроили территорию в детсаду в Аксае, 
также в хуторе Ленина Аксайского района, где 
отсутствовал асфальт. Дети – это святое, они 
должны начинать свою жизнь с чего-то хоро-
шего, детсадам нельзя не помогать, – считает 
депутат.

Есть вопросы избирателей, которые необ-
ходимо решать на государственном уровне. 
Здесь без поддержки исполнительных органов 
власти, вышестоящей законодательной власти 
их не осилить. Даже такому энергичному, от-
ветственному и привыкшему держать слово и 
выполнять обещанное депутату донского пар-
ламента Сергею Рожкову.

Ежемесячно он проводит встречи с избира-
телями в каждом муниципальном образовании. 
Сейчас идёт процесс притирки, Сергей Вла-
димирович организует работу помощников и в 
дальнейшем планирует чаще встречаться с из-
бирателями. В ходе предвыборной кампании он 
декларировал открытость, доступность к каждо-
му избирателю. Для этого депутат прорабаты-
вает новую схему общения через соцсети, ис-
пользуя возможности Интернета, современной 
мобильной связи, века высоких технологий.

Сергей Рожков впервые избран депутатом 
ЗСРО, но эту работу он хорошо знает. Четыре 
созыва был депутатом Аксайского городского 
поселения, показав высокую работоспособ-
ность и результативность. Так что в Аксае его 
хорошо население знает, Сергей Владимиро-
вич пользуется здесь большим уважением и 
как предприниматель, и как депутат. «Работал 
с двумя мэрами, с депутатской работой знаком 
не понаслышке, её знаю, опыт общения с из-
бирателями имею. Пусть сейчас и несколько 
другой уровень, и работа более объёмная и 
масштабная, чем ранее». 

Зачастую вопросы социальной политики пере-
кликаются у компании «Дорстрой» и у депутата-
предпринимателя Рожкова, который их успешно 
решает. Глава администрации Аксайского райо-
на Виталий Борзенко завёл правило: если ты 
предприниматель, если ты здесь работаешь, то 
будь добр, участвуй в социальной жизни райо-
на. К Сергею Владимировичу часто обращаются 
с частными вопросами, кого-то надо отправить 
на лечение, кому-то из детей помочь, обраща-
ются ветераны, пенсионеры.

ГК «ДОРСТРОЙ» – КАЧЕСТВО, 
НАДёЖНОСТь, ОТВЕТСТВЕННОСТь

В корпорации «Дорстрой» сегодня трудятся 
около 700 человек, здесь есть солидный авто-
парк, насчитывающий 300 единиц автотехники 
и спецтехники, четыре асфальтобетонных за-
вода, из которых два передвижных. География 
деятельности компании – Ростовская и Вол-
гоградская области, Республика Калмыкия. В 
этих трёх субъектах федерации в этом году 
работали аксайские дорожники.

– Мы работаем с местными поселенческими 
бюджетами, с муниципальными и областными 
бюджетами, и, конечно, с федеральным бюд-
жетом. Получается, со всеми уровнями бюдже-
тов. Участвуем в торгах, конкурсах, тендерах, 
выигрываем их и работаем. Всего 95 процентов 

сеРгей РОжкОв: «дОступнОстЬ, ОткРытОстЬ 
и ОпеРативнОстЬ в РеШении пРОблем избиРателей – 

мОя задача как депутата дОнскОгО паРламента.
Управляющий ГК «Дорстрой», 
одной из ведущих в Ростовской 
области и хорошо известной за 
её пределами, Сергей Рожков в 
сентябре был избран депутатом 
донского парламента. В беседе с 
нашим корреспондентом Сергей 
Владимирович рассказал о депу-
татской работе, запросах изби-
рателей и их решениях, о группе 
компаний, занимающейся глав-
ным образом строительством 
автомобильных дорог, о сво-
ей семье, имеющей громадный 
опыт в дорожно-строительной 
сфере.

у нас государственные заказы и только пять 
процентов – коммерческие, частные, – рас-
сказал автору этих строк Сергей Рожков. – За 
последние пять лет число коммерческих зака-
зов значительно сократилось из-за стагнации в 
экономике. Такова тенденция – частников всё 
меньше и меньше.

Аналогичных дорожных предприятий в Ак-
сайском районе больше нет, а в Ростовской 
области единицы. Несмотря на конкуренцию, у 
«Дорстроя» деловые, партнёрские отношения 
с крупными дорожными предприятиями дон-
ского региона и Юга России.

– Планировать далеко мы не можем, так как 
многое зависит от заказачиков. Однако план у 
нас один – развиваться в этом бизнесе. Из круп-
ных заказов мы в этом году выполнили капиталь-
ный ремонт дороги в Волгоградском направлении 
протяжённостью 10 км. Капремонт дороги Эли-
ста – Волгоград, здесь участок семь километров, 
капремонт дороги Ольгинская – Волгодонск, три 
километра. Также отмечу из работ текущего года 
благоустройство территории у нового аксайско-
го Дворца спорта, сдачу в эксплуатацию скве-
ра «Кони» в Аксае по федеральной программе 
создания комфортной городской среды, строи-
тельство дорог в посёлке Янтарный Аксайского 
района. Сейчас ведём работы по благоустрой-
ству парка в Красном Сулине тоже по программе 
комфортной городской среды.

И, конечно, из знаковых, запоминающихся 
работ «Дорстроя» нельзя не отметить строи-
тельство Южного въезда в городе Аксае от 
улицы Гулаева до транспортной развязки на 
1061-м километре (станица Александровская) 
трассы М-4 «Дон». Ещё недавно Аксай за-
дыхался в многочасовых пробках, здесь шёл 
большой поток автомобилей на выезде в юж-
ном направлении, особенно в летний сезон, 
когда отдыхающие спешат на Черноморское 
побережье. Сейчас благодаря альтернативной 
дороге и работе дорожников эту проблему уда-
лось частично разрешить.

– Пять лет думали, рассматривали разные 
варианты и всё же, благодаря поддержке наше-
го губернатора, остановились на том решении, 
которое мы выполнили. Это, конечно, не снима-
ет всей остроты проблемы. Здесь ещё надо ра-
ботать, но уже есть поступательное движение в 
этом вопросе. За год мы построили этот объект 
стоимостью порядка 100 миллионов рублей, – 
отметил Сергей Владимирович.

ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ

Вопросы социальной политики решаются 
здесь отменно. Работники компании обращают-
ся к своему работодателю и практически всег-
да получают действенную помощь. К примеру, 
успешно работают на предприятии корпоратив-
ные программы, в частности, по медицинскому 
обследованию и обслуживанию. О здоровье 
сотрудников здесь заботятся на деле. Ещё есть 
программа санаторно-курортного лечения. Ве-

дущих сотрудников, ветеранов, а предприятию 
около 20 лет, и немало людей здесь работают 
с первого дня основания компании, регулярно 
направляют на отдых и лечение. 

– Есть у нас и своя корпоративная програм-
ма по жилью. Перспективным сотрудникам, 
хорошо себя зарекомендовавшим молодым 
специалистам пытаемся помогать, привязать 
к производству, удерживать их, – поделился 
Сергей Рожков.

И всё-таки даже у такого мощного предприятия 
хватает проблем. Прежде всего кадровых, есть и 
текучка кадров. Недостаточно людей с рабочи-
ми специальностями, в этом году в корпорации 
столкнулись с проблемой нехватки водителей на 
большегрузную автотехнику. Есть автомобили, 
спецтехника, а водителей недостаточно. «Вопрос 
комплектации коллектива – это некое ограниче-
ние в развитии предприятия и бизнеса», – счита-
ет Сергей Рожков. – Раньше я видел кадровый 
резерв на селе, но сегодня этого резерва нет. В 
стране не хватает населения для решения всех 
масштабных производственных задач, отсюда и 
кадровые проблемы, прежде всего, нехватка ра-
бочих специальностей».

СТРОИТЕЛьНАЯ ДИНАСТИЯ

Семья Рожковых занимается строитель-
ством дорог, производством материалов, кото-
рые применяются в дорожном строительстве, 
благоустройством территории свыше 40 лет. 
Накоплен огромный опыт, передаваемый из 
поколения в поколение.

Отец Сергея Рожкова – Владимир Ивано-
вич – имеет почётное звание «Заслуженный 
строитель РФ». В своё время Рожков-старший 
создавал эту компанию. Сейчас он на пенсии, 
от активных дел отошёл, но его опыт, советы, 
консультации незаменимы.

Дело Владимира Ивановича продолжают 
два сына. Старший сын Александр сейчас за-
нимается проектированием автомобильных 
дорог, ранее был руководителем дорожно-
строительного предприятия. Младший сын 
Сергей – один из руководителей группы компа-
ний «Дорстрой».

– В своё время я окончил Ростовский госу-
дарственный строительный университет, фа-
культет промышленного и гражданского строи-
тельства. Дорожником стал уже позже. Можно 
сказать, что это наследственное, впитал тягу к 
нашей строительной специализации с молоком 
матери, – считает Сергей Рожков.

У Сергея подрастают три сына. Старший, 
15-летний юноша уже мечтает пойти по стопам 
деда и отца, решил поступать в Московский ав-
тодорожный институт. Пройдёт всего десяток 
лет, и в строительной сфере Ростовской обла-
сти появится ещё один Рожков и тоже талант-
ливый строитель автомобильных дорог.

 
Константин Кухаренко,

фото из архива Сергея Рожкова 
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сегодняшний день на повестке дня стоит вопрос об 
обеспечении прямого доступа специалистов Фонда 
к базам Росреестра. Этот вопрос требует решения, 
так как достаточно часто возникают ситуации, при 
которых собственник не получает от нас квитанции 
на оплату, так как в наших базах либо отсутствует 
информация, либо она является достоверной. Ны-
нешний формат взаимоотношений с Росреестром, 
к сожалению, не предполагает оперативного предо-
ставления полной информации о собственниках 
имущества в многоквартирных домах. С помощью 
депутатов мы надеемся исправить это положение.

Донские законодатели всегда в курсе того, что 
происходит в Фонде капитального ремонта. Мы 
регулярно отчитываемся о результатах исполне-
ния каждой из программ, принимаем участие на 
всех значимых мероприятиях, присутствуем на 
заседаниях, на которых обсуждаются те или иные 
изменения, которые касаются программы капи-
тального ремонта. Представители Заксобрания 
входят в состав нашего попечительского совета. 

– За пять лет сделано многое, и наработан 
большой практический опыт. А какие направ-
ления деятельности еще требуют пристально-
го внимания?

– Программа капитального ремонта в сегод-
няшнем формате – это относительно новый вид 
деятельности. Всего 5 лет назад появился Фонд 
капитального ремонта, и была принята областная 
программа, которую мы начали реализовывать. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что нор-
мативная база по этому направлению не до конца 
урегулирована на федеральном уровне, имеются 
некоторые правовые пробелы, которые, я уверен, 
непременно будут устранены.

Вторая сложность – многочисленные проверки 
различных организаций. С одной стороны, понят-
но, что внимание к нашей организации связано с 
тем, что деятельность Фонда направлена на ре-
шение социальных вопросов, мы должны обеспе-
чивать прозрачность нашей работы и финансовых 

поступлений. Но, с другой стороны, проверки отни-
мают у сотрудников очень много сил и энергии.

Также внимания требует взаимодействие с управ-
ляющими компаниями. На сегодняшний день оно 
не регламентировано ни одним нормативным доку-
ментом. К сожалению, не все руководители управ-
ляющих компаний понимают, что мы делаем одно 
общее дело, а именно, работаем на благо граждан. 
Вместе с тем есть положительный опыт сотрудниче-
ства с управляющими компаниями, с которыми мы 
находим общий язык и проводим подготовительные 
работы к проведению капитального ремонта. 

– В октябре был поднят взнос на капиталь-
ный ремонт. Как отреагировали граждане на 
данное нововведение?

– Повышение произошло по объективным при-
чинам. Растет количество многоквартирных домов, 
которые ежегодно входят в программу капремонта, 
увеличиваются объемы. Следовательно, требует-
ся больше финансовых средств для выполнения 
обязательств перед собственниками. Можно с уве-
ренностью констатировать, что жители нашей об-
ласти отнеслись к повышению размера взноса на 
капитальный ремонт с пониманием. И это еще раз 
доказывает, что собственники доверяют Фонду капи-
тального ремонта. Ведь за пять лет работы програм-
мы даже скептически настроенные граждане смогли 
убедиться в том, что средства собственников тратят-
ся целенаправленно, исключительно для проведе-
ния капитального ремонта, на улучшение качества 
жизни людей. Хочу отметить, что после принятия 
решения о повышении размера взноса и Министер-
ством ЖКХ, и Фондом капитального ремонта была 
проведена большая разъяснительная работа среди 
населения. Проводились встречи с собственниками, 
круглые столы, на различных площадках необходи-
мость повышения высказывали представители под-
рядных организаций, научного сообщества. 

Беседовал Александр Васильев,
фото автора

– Владислав Анатольевич, в этом году ис-
полнилось пять лет с момента образования 
Фонда капитального ремонта. С какими ре-
зультатами подошли к юбилею?

– Среди главных достижений нашей работы –  
заметно изменившееся сознание собственников. 
Люди, наконец, почувствовали себя полноправными 
хозяевами не только в своих квартирах, но и в своих 
многоквартирных домах. Граждане научились пра-
вильно эксплуатировать свое имущество, сберегать 
в своем доме ресурсы с целью снижения расходов 
и, в целом, более бережно относиться к общедо-
мовой собственности. Также одним из основных 
итогов нашей деятельности является повышение 
уровня доверия к фонду: люди поняли, что про-
грамма капитального ремонта реально работает. За 
это время мы сумели доказать, что программа вы-
полняется в соответствии с теми сроками, которые 
установлены, что в рамках программы проводится 
качественный и энергоэффективный капитальный 
ремонт. За пять лет в области отремонтировано бо-
лее двух тысяч многоквартирных домов. 

– Довольны ли вы ходом реализации про-
граммы капитального ремонта 2018 года?

– Нынешний год смело можно считать самым 
успешным за все пять лет работы. Раньше обыч-
ного были проведены аукционы, что позволило 
приступить к проведению капитального ремонта 
еще зимой. В начале весны были сданы первые 
готовые объекты. В этом году не было ни одного 
залития квартир во время ремонта кровель. Все 
что было запланировано программой капремон-
та этого года, подрядчики выполнили вовремя и 
качественно.

– Какие планы стоят перед организацией на 
следующий год?

– На 2019 год запланировано проведение ремонт-
ных работ в более чем 1500 многоквартирных до-
мах. К реализации программы мы фактически уже 
приступили – все собственники жилья, дома кото-
рых вошли в программу капремонта будущего года, 
своевременно получили уведомления о проведении 
капитального ремонта. До 1 декабря мы должны по-
лучить протоколы общих собраний собственников 
о согласии на проведение ремонта. Сразу после 
получения необходимой документации мы готовы 
проводить аукционы среди подрядных организаций 
и, соответственно, приступать к работе.

– Тема капитального ремонта волнует не 
только собственников жилья в многоквартир-
ных домах. Вопросы капитального ремонта не-
однократно обсуждали и на заседаниях Зако-
нодательного Собрания Ростовской области...

– Одна из составляющих успеха программы 
капремонта в Ростовской области – согласо-
ванная работа органов исполнительной и за-
конодательной власти. Донские парламента-
рии своевременно принимали необходимые 
нормативно-правовые акты, регулирующие нашу 
деятельность как на уровне исполнительной, так 
и на уровне законодательной власти. Эта необхо-
димость обусловлена соответствующими требо-
ваниями органов федерального уровня. 

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области неоднократно выступали с законодательны-
ми инициативами. Например, речь шла об освобож-
дении регионального аппарата от уплаты госпош-
лины при обращении в суд по неплательщикам. На 

миллиона лицевых счетов физических лиц нашей 
области. Примерно 85-87 процентов из общего по-
требления региона. Оптимальная структура управ-
ления, высокий профессионализм сотрудников, 
использование самых современных технологий обе-
спечивают устойчивое и динамичное развитие пред-
приятия. Компания имеет в своей структуре девять 
межрайонных отделений и 49 производственных 
участков. Таким образом, ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» охватывает всю территорию Ростовской 
области. Всего в компании трудятся более 1200 вы-
сококвалифицированных специалистов.

– Каковы приоритеты в работе ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону»?

– Совершенствование качества клиентского об-
служивания, создание максимально комфортных 
условий для потребителей – ключевые приорите-
ты деятельности компании. Чем больше людей 
удовлетворены нашими услугами, тем показатели 
компании выше. 

– Каковы основные достижения компании в 
уходящем году, планы на 2019 год?

– ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является 
одним из лидеров нашей группы компаний. По ито-
гам девяти месяцев нынешнего года мы занимаем 
третье место среди 11 дочерних компаний, это вы-
сокий результат. Хотя у нас непростой регион, есть 
много отложенных проблем, связанных с потреби-
телями. Это особенно проявляется в сфере водо-
снабжения, а также управляющих компаний. Под-
вести окончательные итоги можно будет не раньше 
января, когда мы закроем год. Отмечу, что в этом 
году приоритетом для нас было развитие дистан-
ционных сервисов обслуживания и запуск работы 
мобильных офисов компании. На сегодняшний 
день более 100 тысяч клиентов уже подключили 
себе личный кабинет и получают электронные кви-
танции, что очень удобно. С юридическими лицами 
плотно ведём работу по переходу на электронный 
документооборот. К этой услуге у нас подключено 
более 9,5 тысяч клиентов. Что касается мобильных 
офисов, в этом году их приобрели для 7 межрайон-
ных отделений, еще в 2 поставим в этом году. Мо-
бильные офисы представляют собой передвижные 
клиентские центры, оборудованные компьютеризи-
рованным рабочим местом специалиста с доступом 
к базе данных лицевых счетов. Воспользовавшись 
услугами мобильного офиса, можно передать по-
казания приборов учета и оплатить потребленную 
электроэнергию, переоформить лицевой счет в 

связи со сменой собственника жилого помещения, 
подать заявку на опломбировку или перепрограм-
мирование счетчика, оформить перерасчет в связи 
с неправильно поданными показаниями, а также 
получить консультации квалифицированных специ-
алистов по любым вопросам, связанным с энергос-
набжением. В течение только 2018 года проведено 
свыше 150 выездов, 2100 консультаций в 110 насе-
лённых пунктах Ростовской области.

– Что можете сказать о социальной полити-
ке компании?

– В этом году мы получили звание «Лучший 
социальноориентированный работодатель в Ро-
стовской области», став победителем конкурса. 
Внутри компании есть коллективный договор, ре-
гулирующий социально-трудовые отношения. Он 
включает в себя множество различных льгот, ма-
териальных поощрений для сотрудников, их мож-
но долго перечислять. Кроме того, мы поддержи-
ваем различные социальные проекты. К примеру, 
создание музейного комплекса «Самбекские вы-
соты», для строительства которого наши сотруд-
ники собрали более 870 тысяч рублей.

– И, наконец, последний вопрос, но не по-
следний по важности. Какие районы закре-
плены за вами как депутатом Донского парла-
мента, в каких работаете комитетах? Каковы 
основные проблемы, наказы населения в из-
бирательном округе? Что удалось сделать, и 
что планируете в перспективе?

– В этом году я был избран депутатом по 
одномандатному избирательному округу №7, 
куда входят город Новошахтинск, Родионово-
Несветайский район и часть Красносулинского 
района. До этого я был депутатом предыдущего 
созыва, когда победил в 2017 году на дополни-
тельных выборах по этому избирательному окру-
гу. Работаю в настоящее время в трех комитетах 
ЗСРО: по регламентным вопросам и депутатской 
этике; по экономической политике, промышлен-
ности, предпринимательству, инвестициям и 
внешнеэкономическим связям; а также по строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи.

Мой избирательный округ непростой, у жителей 
накопилось достаточно много проблем, пытаюсь их 
решить совместно с администрациями районов и го-
рода Новошахтинска. К примеру, в Новошахтинске 
в плохом состоянии водоснабжение, здесь более 70 
процентов износ сетей, 20 лет деньги не вкладыва-

лись. Увеличивать тарифы недопустимо, они и так 
здесь одни из самых высоких на Дону. Сейчас ре-
шается вопрос концессии, в том числе с моим уча-
стием. Движение идёт, но точку ставить пока рано. 
Как депутат, поддерживаю много начинаний в изби-
рательном округе, это и участие в праздновании Дня 
города, района и другие социальные проекты. На 
базе городской библиотеки мы открыли в Новошах-
тинске университет 55 +. Оборудовали компьютер-
ный класс, приобрели оборудование. Волонтёры из 
Новошахтинского индустриально-технологического 
техникума ежедневно проводят групповые занятия 
по обучению пожилых людей компьютерной гра-
мотности. Всего в потоке 70-100 человек. Занятия 
проводятся бесплатно. Кроме того, работает секция 
по скандинавской ходьбе. Мы будем и дальше раз-
вивать это начинание. Аналогичный университет 
планирую организовать в Родионово-Несветайском 
районе, в котором скоро должен открыться новый 
Дом культуры. Регулярно выезжаю в свои районы, 
встречаюсь с избирателями лично. Граждане при-
ходят на встречу с депутатом, а не с его помощни-
ком, считаю это принципиально важным. Только в 
этом году провел свыше 100 встреч с избирателями 
в ходе предвыборной кампании. На каждой встрече 
готовим дорожную карту, абсолютно все обращения 
фиксируем, в какой бы форме они не поступали. 
Обычно на встречах присутствуют глава админи-
страции либо заместитель по ЖКХ, другие руково-
дители и ряд вопросов сразу снимаются. Каждому 
избирателю отвечаем на его наказ в письменной 
форме, любой гражданин в любое время может по-
звонить моему помощнику. 10-15 процентов просьб 
поступают по моей непосредственной работе, кото-
рые оперативно решаю. Более 75 процентов всех 
поручений по итогам 2017 года удалось выполнить. 

Быть депутатом для меня – это возможность 
отстаивать интересы людей, которые не всегда 
могут защитить себя и, конечно, способ представ-
ления интересов своей отрасли – энергетики в 
Донском парламенте. 

Р.S. Роман Лютиков по своей скромности 
умолчал, но его коллега рассказал, что он, 
решая проблему уличного освещения в Ново-
шахтинске, установил в наиболее значимых 
местах за личные средства более 300 светиль-
ников в прошлом году и 380 в текущем году. 

Константин Кухаренко,
фото из архива ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Первый заместитель генерального 
директора ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону», депутат Законодательного 
собрания Ростовской области в беседе 
с корреспондентом «Парламентского 
вестника Дона» рассказал о своей 
компании, социальной политике, её 
приоритетах, основных достижениях 
в уходящем году и, конечно, о депу-
татской работе в своём избиратель-
ном округе.

 
– Роман Алексеевич, расскажите, пожалуй-

ста, о вашей компании, её структуре, каков её 
основной вид деятельности, сколько обслу-
живаете физических и юридических лиц в Ро-
стовской области?

– Публичное акционерное общество «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» является гарантирующим по-
ставщиком на розничном рынке электроэнергии в 
Ростовской области. Предприятие создано в 2005 
году, до июля 2015 года называлось ОАО «Энергос-
быт Ростовэнерго». Входит в Группу компаний «ТНС 
энерго», в которой насчитывается 11 гарантирующих 
поставщиков в различных регионах страны. Основ-
ной вид деятельности «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
– покупка электрической энергии на оптовом и роз-
ничных рынках электроэнергии и ее дальнейшая 
продажа потребителям. Зона обслуживания – вся 
Ростовская область. Контролируемая доля рынка 
более 80 процентов. Сегодня мы обслуживаем бо-
лее 65 тысяч клиентов юридических лиц и свыше 1,5 

РОман лютикОв:  «пОсле каждОй встРечи с гРажданами 
мы гОтОвим дОРОжную каРту РеШения пРОблем»

СОБСтВЕНИКИ жИЛьЯ СтАНОВЯтСЯ НАСтОЯЩИМИ ХОзЯЕВАМИ СВОИХ дОМОВ
Тема капитального ремонта много-
квартирных домов не теряет своей 
актуальности. О том, каких успе-
хов удалось добиться за пять лет 
работы, что планируется сделать в 
будущем году и какие направления 
работы являются актуальными, 
корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» рассказал директор 
НКО «Фонд капитального ремонта» 
Владислав Анатольевич Крюков.
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С приветственным словом к собравшимся об-
ратилась глава администрации района Ольга 
Мельникова. Она поблагодарила организаторов 
за оказанную честь принимать на белокалит-
винской земле членов заседания, что является 
высокой оценкой достижений в сфере развития 
благоустройства как Шолоховского городского по-
селения, так и Белокалитвинского района в целом. 
Глава районной администрации подчеркнула, что 
сегодня органы территориального общественно-
го самоуправления активно участвуют в решении 
важнейших вопросов развития поселений – зани-
маются благоустройством улиц, дворов, парков, 
мемориалов, строительством детских площадок.

Информацию об утверждении порядка проведе-
ния муниципального этапа областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области» предста-
вил начальник отдела мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Управления региональной и муниципальной поли-
тики Правительства Ростовской области Дмитрий 
Галактионов. Конкурс направлен на содействие 
участию населения в осуществлении местного са-
моуправления и распространению положительного 
опыта работы территориального общественного 
самоуправления и будет проводиться среди ТОСов 
городских округов и ТОСов городских и сельских 
поселений. Каждый муниципальный район и город-
ской округ, начиная с 2019 года, будут должны орга-
низовать и провести муниципальный этап конкурса 
и представить трех победителей на региональный 
уровень. В проекте постановления Правительства 
Ростовской области «Об утверждении порядка про-
ведения муниципального этапа областного конкурса 
на звание «Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление в Ростовской области» пред-
усмотрено денежное вознаграждение победителей 
муниципального этапа конкурса, а именно первое 
место– 100 000 рублей, второе место– 75 000 ру-
блей и третье место– 50 000 рублей. 

сОстОялОсЬ ОчеРеднОе заседание палаты гОРОдских 
пОселений ассОциации «сОвет муниципалЬных 

ОбРазОваний РОстОвскОй Области»

24 октября в Шолоховском городском поселении состоялось Заседание Палаты городских поселений Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростовской области». В ходе мероприятия обсуждался вопрос проведения 

муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
в Ростовской области», рассматривалась деятельность ТОСов Шолоховского городского поселения, 

формирование бюджета поселения и другие вопросы.

Территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) 
в соответствии с ч.1 ст.27 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации» – самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части террито-
рии поселения, внутригородской тер-
ритории города федерального значения, 
внутригородского района для самостоя-
тельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

ТОС является эффективным инстру-
ментом для улучшения качества жизни 
людей на территории проживания.

Благодаря деятельности ТОС муници-
пальные образования получают разви-
тие, укрепляются важнейшие элементы 
гражданского общества, выявляются и 
используются внутренние резервы тер-
ритории, повышается активность насе-
ления.

Территориальное общественное само-
управление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

Регистрация ТОС в форме некоммер-
ческой организации позволяет прини-
мать участие в различных конкурсах и 
получать гранты на развитие своей тер-
ритории, получать государственные суб-
сидии. Кроме того, зарегистрированный 
ТОС может получать муниципальные 
заказы на благоустройство, самостоя-
тельно определять исполнителя работ 
на своей территории. Зарегистрирован-
ный ТОС имеет право аккумулировать 
финансовые средства и направлять их на 
реализацию своих мероприятий, а также 
иметь в собственности имущество.

По состоянию на 01.07.2018 в Ростов-
ской области действует более 900 ТОС.

для СВЕдЕНИя

Глава администрации Шолоховского город-
ского поселения Михаил Казаков предоставил 
информацию о двух ТОСах, действующих в му-
ниципальном образовании «Шолоховское го-
родское поселение», в которые входит 19 МКД, 
численность населения, проживающего в грани-
цах данных ТОСов, составляет более 1,5 тысяч. 
В Шолоховском городском поселении созданы 2 
Территориальных общественных самоуправле-
ния (ТОС «Возрождение» и ТОС «Исток»).

«Территориальное общественное самоуправ-
ление становится эффективным институтом граж-
данского общества. Кроме того, ТОСы являются 
площадкой для согласования позиций по суще-
ственным вопросам между властью и населением. 
Территориальное общественное самоуправление 
может работать по десяткам направлений, начи-
ная с мониторинга и анализа ситуации и заканчи-
вая благотворительностью. В то же время именно 
органы территориального общественного самоу-
правления должны формулировать предложения 
по развитию своих территорий, организации их 
жизнедеятельности»,– отметил глава администра-
ции Шолоховского городского поселения. 

Михаил Казаков обратился к участникам встре-

чи с просьбой, чтобы показатели и критерии 
оценки участников муниципального этапа конкур-
са были разработаны одновременно с постанов-
лением «Об утверждении порядка проведения 
муниципального этапа областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области» и явля-
лись приложением к данному постановлению.

Исполнительный директор Совета муници-
пальных образований Ростовской области Виктор 
Ляхов рассказал о преимуществах регистрации 
ТОСов в качестве юридического лица. Он отме-
тил, что это значительно облегчит работу муници-
пальных образований.

ТОС – юридические лица, могут предлагать свои 
проекты и получать ресурсы для их реализации 
через участие в грантовых конкурсах различных 
организаций. Кроме того, юридические лица могут 
вести хозяйственную деятельность, заключать до-
говоры, как с органами местного самоуправления, 
так и с другими юридическими лицами (коммерче-
скими и некоммерческими) или гражданами. На-
личие статуса юридического лица и счета в банке 
позволяет ТОС активнее привлекать финансиро-
вание для реализации своих проектов.

В соответствии с программой мероприятия 
участники заседания посетили объекты швейного 
производства – ЗАО «Корпорация Глория Джинс» 
и ООО «Реглан», расположенные на территории 
Шолоховского городского поселения. Вниманию 
гостей были представлены швейные цеха, пред-
ставители предприятий рассказали об их исто-
рии и выпускаемой продукции. ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс» действует на территории поселка 
с 2011 года, занимается пошивом деталей одежды. 
Предприятие обеспечивает занятость порядка 100 
человек. Швейная фабрика «Реглан» выполняла 
заказы Министерства обороны РФ, в настоящее 
время отшивает заказ на верхнюю одежду. Сред-
няя заработная плата на предприятиях близится к 
отметке 20000 рублей. Все работники имеют пол-
ный социальный пакет, сдельную оплату труда.

Завершилась встреча подведением итогов, об-
меном мнениями, также членами заседания были 
обозначены проблемные вопросы, возникающие 
в практике работы администраций городских по-
селений, и определены темы последующего засе-
дания Палаты городских поселений.

Мария Шульга, фото автора
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За этой наградой, безусловно, стоит огромная 
работа, проделанная администрацией поселения 
и его жителями. Шолоховское городское поселе-
ние – это чистые тротуары, заасфальтированные 
дороги, ухоженные, свежевыкрашенные здания, 
утопающие в зелени, и, конечно, дружелюбные 
жители. 

На территории поселения функционируют 
предприятия различного вида деятельности. Это 
промышленное предприятие Корпорация «Гло-
рия Джинс»; автотранспортная компания ООО 
«Автобаза №2»; три предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и четыре предприятия, 
обеспечивающих население коммунальными 
услугами. ОАО «Шолоховский хлебокомбинат» 
занимается обеспечением населения хлебобулоч-
ной продукцией. На территории поселения зареги-
стрировано 90 предпринимателей, занимающихся 
торгово-закупочной деятельностью, оказывающих 
бытовые услуги населению, услуги питания.

Общее и среднее образование в городском по-
селении осуществляется в 2 общеобразователь-
ных школах – МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №8; 
функционирует школа– интернат, три муниципаль-
ных дошкольных учреждения – детский сад «Сол-
нышко», «Красная шапочка», «Золотой петушок»; 
Центр внешкольного образования, детская музы-
кальная школа, профессиональное училище №68.

Если говорить о культурной отрасли, инфра-
структура поселения, ориентированная на удо-
влетворение и развитие запросов населения, на 
организацию культурной, досуговой деятельно-
сти, различных видов творческой самореализа-
ции, включает Дворец культуры р.п. Шолоховский, 
детскую музыкальную школу, Центр внешкольной 
работы, две поселковых библиотеки.

В Шолоховском городском поселении созданы 
условия для развития спорта, для укрепления 

здоровья населения, приобщения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

В поселении функционируют физкультурно-
оздоровительный комплекс, в котором действует 
плавательный бассейн, спортивные площадки, 
тренажерный зал; стадион; школьные спортив-
ные залы, спортивные площадки при школах, 
школьный стадион; спортивные залы в детских 
дошкольных учреждениях и спортивные площад-
ки по месту жительства. Все учреждения физкуль-
туры и спорта обеспечены спортинвентарем.

Медицинские услуги населению оказывает 
Участковая больница р.п. Шолоховского, поликли-
ника, экстремальную медицинскую помощь жите-
лям поселения оказывает «Скорая помощь».

Источником питьевого водоснабжения р.п. Шоло-
ховский является водозабор Какичевский, находя-
щийся в 40 км от поселка, а также водозабор «Луго-
вой», расположенный в 20 км от р.п. Шолоховский. 
Поэтому вода в городском поселении – удоволь-
ствие не из дешевых. В 2018 году была построена 
новая канализационная насосная станция.

За последние годы на территории Шолоховско-
го городского поселения были выполнены капи-
тальные ремонты автомобильных дорог местного 
значения и внутриквартальных проездов; двух 
общеобразовательных школ; двух дошкольных 
учреждений; центра внешкольного развития; двор-
ца культуры. Также отремонтированы разводящие 
сети водоснабжения и канализации; тридцать мно-
гоквартирных домов; амбулатории, поликлиники, 
социально-реабилитационное отделение.

24 августа 2013 года в р.п. Шолоховский был 
открыт и освящен Храм Великомученика Виктора 
Никомидийского с прекрасным прихрамовым пар-
ком, на территории которого установлен автома-
тический полив зеленых насаждений.

Также за последние годы в Шолоховке построили 
спортивный комплекс с бассейном и спортивными 
залами; пять многоквартирных домов. Была прове-
дена реконструкция центральной площади поселка; 
установлен памятник «Шахтерам Дона»; перенесен 
и отремонтирован памятник погибшим шахтерам.

Если говорить о планах на будущее, то их у ад-
министрации поселка огромное количество. Это и 
капитальный ремонт детского сада, и строитель-

ство комплекса сооружений (общежитие, спортив-
ный зал, административное здание) для кадетско-
го корпуса на базе МБОУ СОШ №7, и завершение 
ремонта школы-интерната. Необходимо изготовить 
проектно-сметную документацию и реализовать 
строительство и реконструкцию уличного освеще-
ния; изготовить проектно-сметную документацию, 
провести ремонт и реконструкцию ВКХ.

В планах также реализация проекта 100% га-
зификации многоквартирных домов. Ну а самое 
важное для Шолоховского городского поселения 
сегодня – создание новых рабочих мест.

В следующем году поселению также предстоит 
участие в новом конкурсе. Постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 16.05.2018 №311 
утверждено положение об областном конкурсе на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области». В первый 
раз конкурс пройдет в 2019 году. Участники будут 
разделены на две категории. Первая категория – 
это ТОСы городских округов, вторая категория – 
городских и сельских поселений. Каждый муници-
пальный район и городской округ начиная с 2019 
года, должны будут организовать и провести муни-
ципальный этап конкурса и представить трех побе-
дителей на региональный уровень. В соответствии 
с вышеуказанным постановлением Правительства 
Ростовской области от 16.05.2018 №311 Прави-
тельством Ростовской области подготовлен проект 
постановления «Об утверждении порядка проведе-
ния муниципального этапа областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области». Муници-
пальный этап конкурса проводится в соответствии 
с муниципальными правовыми актами. Участие в 
муниципальном этапе областного конкурса вправе 
принимать все ТОС, действующие на территории 
конкретного района, учрежденные в соответствии 
с действующим законодательством. Проектом 
предусмотрена подача заявок на участие в конкур-
се, а также конкурсных материалов в срок до 15 
июня. Заявки и конкурсные материалы, представ-
ленные позже 15 июня, к рассмотрению не при-
нимаются. Сам же муниципальный этап конкурса 
должен быть проведен не позднее 15 июля. Оцен-
ка заявок проводится в соответствии с показателя-

ми и критериями оценки участников регионального 
этапа конкурса, утвержденными в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской обла-
сти от 16.05.2018 №311 «Об областном конкурсе 
на звание «Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление в Ростовской области». Со-
гласно п. 2.6 данного постановления показатели, 
критерии оценки участников регионального этапа 
конкурса, а также перечень конкурсных материа-
лов ежегодно до 1 июня утверждаются предсе-
дателем конкурсной комиссии и размещаются на 
официальном сайте Правительства Ростовской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Муниципальный этап конкурса 
проводится конкурсной комиссией по проведению 
муниципального этапа конкурса. И проектом пред-
усмотрены: задачи, полномочия, состав и порядок 
действия конкурсной комиссии.

Также проектом предусмотрено подведение 
итогов и награждение победителей муниципаль-
ного этапа конкурса, а также денежное возна-
граждение победителям. А именно:

1 место – 100,0 тыс. рублей;
2 место – 75,0 тыс. рублей;
3 место – 50,0 тыс. рублей.
В Шолоховском городском поселении созданы 

2 Территориальных общественных самоуправле-
ния (ТОС «Возрождение» и ТОС «Исток»). Свою 
деятельность ТОС осуществляют с декабря 2017 
года на основании Устава. В ТОС «Возрождение» 
входит 14 МКД. Численность населения, прожи-
вающего в границах территории, на которой осу-
ществляется ТОС «Возрождение», составляет 
544 человека В ТОС «Исток» входит 5 МКД.

Численность населения, проживающего в гра-
ницах территории данного ТОС, составляет 830 
человек.

Мария Шульга,
фото предоставлены администрацией поселения

ШОлОхОвскОе гОРОдскОе пОселение пРизнанО 
«лучШим пОселением РОстОвскОй Области» в 2018 гОду
Городские и сельские поселения, 
принимающие участие в конкурсе, 
делятся на две категории: с числен-
ностью населения до трех тысяч че-
ловек и свыше трех тысяч. Во второй 
категории «золото» присуждено Шо-
лоховскому городскому поселению, 
добившемуся наивысших результа-
тов в решении вопросов благоустрой-
ства, жилищно-коммунального об-
служивания, повышения качества 
и объемов предоставляемых населе-
нию услуг, организации досуга и мас-
сового отдыха населения, развитии 
культуры и искусств, физкультуры и 
спорта, организации муниципально-
го управления.

Первые упоминания о поселке Шолоховский можно 
найти в пояснительной записке к проектному заданию строительства шахт Шолоховских 
«Южная» и «Северная» треста «Богураевуголь» от мая 1950 года. Руководство треста 
«Богураевуголь» направляет ходатайства в сельхозартель «Красный Борец» Скосырско-
го района, «Верный путь к коммунизму» Литвиновского района, колхоз имени Сталина 
Белокалитвинского района.

Постановлением общего собрания колхозников сельхозартели «Красный Борец» от 10 
мая 1950 г. удовлетворено ходатайство треста «Богураевуголь» об отводе для строитель-
ства поселка 120 га общественных земель колхоза. Исполком Литвиновского райсовета 
поддерживает своим решением решение общего собрания колхозников «Верный путь к 
коммунизму» об отводе 32 га земель под строительство жилпоселка.

Белокалитвинский райсовет депутатов поддерживает решение общего собрания колхоз-
ников колхоза имени Сталина об отводе 220 га общественных земель.

Поселок Шолоховский основан весной 1953 года. Жилые кварталы расположены на скло-
нах северной стороны балки Журавки, которая протянулась от шахты «Шолоховская» в 
сторону реки Быстрой. Перед войной, когда в нашей стране были первые выборы в Верхов-
ный Совет, Майский поселковый Совет постановил назвать будущий поселок именем депу-
тата М.А. Шолохова. Шесть десятилетий назад в донской степи, между степными речками 
Калитвой и Быстрой, возник поселок шахтеров и строителей. Тогда он походил на большую 
строительную площадку. Все рабочие трудились с большим энтузиазмом, выполняя планы 
партии. Нормы работ ежедневно перевыполнялись на 120-150%. 1 сентября 1953 года‚ не-
смотря на огромные трудности с жильем, начался учебный год в Шолоховской семилетней 
школе, в которой в первый день за парты село всего 47 учеников. А к концу учебного года с 
вводом жилья росло и количество учащихся – 148 человек. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4 августа 1955 г. населенный пункт Шолоховка Литвиновского района 
Каменской области отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему наименова-
ния рабочий поселок Шолоховский, в июне 1959 г. поселок вошел в состав Белокалитвин-
ского района, в мае 1963 г. – Белокалитвинского горсовета.

ИСторИчЕСкая СпраВка



Вестник Дона
парламентский12 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

ДыХАНИЕ ЗЕМЛИ

Глава администрации Чертковского района 
Ольга Подгорная – человек организованный. Она 
вникает абсолютно во все детали и знает букваль-
но каждую мелочь о своём хозяйстве, поэтому 
говорить с ней журналисту – одно удовольствие. 
В центре внимания всех разговоров этой осени, 
конечно же, урожай и итоги сева озимых.

– Ольга Ивановна, как у вас прошёл сев ози-
мых?

– В этом году мы впервые за всю историю Черт-
ковского района под урожай 2019 года провели 
сев озимых культур на площади 62,3 тысячи гек-
тара. Для сравнения, в 2011 году, когда я только 
пришла на должность руководителя, у нас было 
засеяно 35 тыс. гектаров. Ну а с минеральными 
удобрениями у нас засеяно 73, 8 процента площа-
дей. Так что мы быстро шагаем вперёд. Валовый 
сбор зерна в этом году составил 213,6 тысяч тонн. 
Средняя урожайность – 25,9 центнера с гектара. 

Причём посевная площадь под озимыми культу-
рами в этом году по всем категориям хозяйств 
составила 57, 6 тысяч гектаров. Яровой сев мы 
провели на площади 56,1 тысяч гектаров, в том 
числе 24,7 тысяч гектаров – яровых зерновых и 
зернобобовых культур, 27 тысяч гектаров – техни-
ческих культур, 2, 5 тысяч гектаров – овощей и 1,9 
тысяч гектаров – кормовых.

– Внедряют ли ваши сельхозпроизводители 
новые технологии?

– Конечно, внедряют новые технологии, ре-
сурсосберегающие технологии, обновляют парк 
техники и сельхозинвентаря. В этом году в райо-
не было приобретено 17 тракторов, 4 новых ком-
байна, 63 единицы сельскохозяйственных машин 
и оборудования для обработки почвы. Выращи-
ванием плодовых культур в нашем районе зани-
маются ЗАО «Полтавское» и ИП Гапоненко Та-
тьяна Петровна, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства. Коллектив ЗАО «Полтавское» в этом 
году собрал 882 тонны яблок, слив, черешни и 
других плодов, что выше уровня прошлого года 
на 23 тонны. В хозяйстве ИП Гапоненко Татьяна 
Петровна был заложен сад интенсивного типа, 
на сегодняшний день общая площадь многолет-
них насаждений у них составляет 20, 8 гектаров. 
В этом году они собрали первый, очень неплохой, 
урожай, валовый сбор составил 20 тонн. 

– Как обстоят дела с животноводством?
– По состоянию на 1 октября, поголовье круп-

ного рогатого скота у нас составляло 7120 голов, 
в том числе коров – 2877 голов, свиней – 2959. 
овец и коз – 6648. За девять месяцев 2018 года у 
нас надоено 12252 тонны молока, что на 535 тонн 

больше уровня прошлого года. Молочным живот-
новодством в районе занимаются в СПК «Мир» в 
селе Сохрановка, ООО «Дон Агро» Миллеровско-
го района. В то же время более 52 процентов про-
изводства молока сосредоточено в личных под-
собных и крестьянско-фермерских хозяйствах. 
С августа у нас снова заработал снабженческо-
бытовой и перерабатывающий кооператив «Со-
гласие». В перспективе на базе кооператива 
планируется создание переработки молока и 
реализации готовой продукции в бюджетные 
учреждения района. В рамках государственной 
программы «Развитие АПК» по направлению 
«Поддержка начинающих фермеров» гранты на 
развитие молочного животноводства получили 
два крестьянско-фермерских хозяйства. 

– Какую ещё поддержку получают ваши фер-
меры?

– В целом, объём субсидирования по всем на-
правлениям в этом году составил 30,7 миллиона 
рублей, из них крупные сельскохозяйственные 

предприятия получили 22,5 миллиона рублей, 
крестьянско-фермерские хозяйства и индивиду-
альные предприниматели – 3,0 миллиона рублей. 
Грантовая поддержка начинающим фермерам в 
этом году оказывалась в размере 5,4 миллиона 
рублей. В рамках программы обеспечения до-
ступным жильём граждан и молодых семей было 
выделено 2,7 миллионов рублей. Кстати, успехи 
наших работников отмечены и государственны-
ми наградами. В этом году тракторист -машинист 
СПК «Мир» Алексей Фёдорович Кабак был на-

граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. А опе-
ратору машинного доения из того же 
колхоза Елене Николаевне Рыбалко 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». 

НЕ ТОЛьКО О ДОРОГАХ 

По словам Ольги Ивановны Подгор-
ной, наиболее актуальными задачами 
для района является газификация, ну 
и, конечно, дороги.

– Мы продолжаем заниматься газификаци-
ей, точнее, строительством разводящих сетей 
газоснабжения среднего и низкого давления. 
Сейчас у нас задействовано в этом четыре на-
селенных пункта – с.Новосёловка, с.Михайлово-
Александровка, хутора Лазарев и Ходаков, – го-
ворит она. И продолжает:

– Ещё мы реализуем в этом году большой про-
ект – реконструкцию системы водоснабжения в 
селе Михайлово-Александровка. Подготовлена 
проектно-сметная документация. Подрядчик обя-
зан выполнить реконструкцию водовода протя-
жённостью 11, 8 километров до села Михайлово-
Александровское в срок до 10 декабря. На это 
нам было выделено 31, 4 миллиона рублей из об-
ластного бюджета. В 2019 году подрядчик обязан 
приступить к работам по реконструкции разводя-
щих сетей протяжённостью 10, 8 километров по 
селу и выполнить в срок до 1 ноября 2019 года. 
На это выделяется 57,2 миллиона рублей. Нам 
выделили средства на водопроводные трубы, 
так как у нас в печальном состоянии находится 
подводящий водовод к Чертково. Планируем, что 
трубы мы приобретём в этом году, а укладывать 
их будет МУП «Коммунальщик» за счет собствен-
ных средств. Кроме того, мы должны получить 15 
новых водонапорных башен. 

Есть и другие не менее важные дела. Так в рам-
ках государственной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Ростовской области» осуществля-
ется разработка проектно-сметной документации 
по объекту «Реконструкция очистных сооружений 
и сетей канализации в селе Сохрановка Черт-
ковского района». Муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной документации за-
ключён с ООО «Жилстройпроект» города Азова. 
Стоимость работ составляет 13,2 миллиона ру-
блей. 

Ещё одно очень важное событие для Черт-
ковского района произошло в этом году – от-
крылся новый железнодорожный вокзал на 
станции «Кутейниково»! Наконец построена 
межпоселковая автомобильная дорога общего 
пользования «Подъезд к хутору Сидоровский от 
автодороги «магистраль «Дон» – п. Чертково». 
Не забывают и об экологии. В районе продол-
жается работа по благоустройству территории и 

улучшению экологической обстановки, борьба со 
стихийными свалками. 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Хорошей муниципальной практикой в Чертков-
ском районе стало создание детских игровых зон, 
к которым здесь подошли по-особенному. Реши-
ли объединить для этого хорошего дела силы и 
средства органов местного самоуправления, на-
селения и коммерческого сектора. Постаравшись 
дать детям и подросткам побольше детских и 
спортивных площадок, в районе убили сразу двух 
зайцев: дали детям возможность играть и зани-
маться спортом возле собственных домов и бла-
гоустроили территорию. 

– У нас четыре площадки построены по про-
грамме «Газпром детям», а две на основе со-
финансирования. Сейчас мы таким же образом 
делаем ещё одну спортивную площадку: основа-
ние и ограждение за счёт района, а средства на 
искусственное покрытие нам выделяются из об-
ластного бюджета – в размере 2,5 миллиона ру-
блей, – говорит Ольга Ивановна. – Спонсорскую 
помощь нам оказала и РЖД. Депутат Законода-
тельного собрания Ростовской области Павел 
Владимирович Бережной обещал тоже помочь 
со строительством ещё одной площадки для ре-
бят. Очень надеемся на это. Польза от площадок 
огромная – дети на глазах, не слоняются по окра-
инам и кушырям, родителям за них спокойно. Па-
вел Владимирович – большой любитель футбола, 
может быть, поможет и в организации спортивных 
мероприятий. 

Жизнь у жителей Чертковского района и его 
администрации непростая. Тут и граница с Укра-
иной, и трасса М-4 – так и жди сюрпризов. Эти 
сложности понятны донским депутатам. Регуляр-
но в район приезжает депутат Законодательного 
собрания Ростовской области Николай Беляев. 
Авторитет его здесь высок. 

– Николая Фёдоровича у нас каждая бабушка 
знает, – так отзываются о нём в районе. – Приём 
граждан проводит в каждом поселении, на каж-
дом хуторе. Помогает нам много лет. Некоторые 
едут к нему в приёмную по своим личным вопро-
сам, и он всегда старается помочь, никогда не от-
казывает.

ЧЕртКОВСКИЙ рАЙОН: уСпЕХИ СЕЛьСКОГО ХОзЯЙСтВА, 
ГАзИФИКАЦИЯ И зАБОтА ОБ ИНВАЛИдАХ 

Чертковский район Ростовской области – один 
из самых динамично развивающихся в регионе. 
Основную роль в развитии его экономики играет 
сельское хозяйство. Жителям района есть чем гор-
диться и чем удивлять. В прошлом году его земле-
дельцы собрали рекордный урожай. В этом году у 
них новые достижения, ведь жителям Чертковско-
го района не занимать упорства и трудолюбия, они 
готовы добиваться новых рекордов и стремиться к 
достижению новых целей. Кстати, уже сейчас в рай-
оне начали готовиться к юбилею – ведь в 2019 году 
поселку Чертково исполнится 150 лет. 
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ганизуем для них праздники, проводим дни рож-
дения, учим петь хором. У нас даже действует 
свой клуб родителей. Ребят на занятия кружка 
приводят родители, за время занятий они так 
сдружились, что создали свой клуб.

Неудивительно, что Книга отзывов Дома куль-
туры полна записей с благодарностями: «Спаси-
бо за то, что наши дети благодаря вам живут сво-
ей насыщенной жизнью», «С вами мы забываем 
про все болезни» ... 

Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Чертковского района работа-
ет с семьями, по разным причинам попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. С ребятами зани-
маются психологи, социальные педагоги. 

На базе центра вот уже третий год действует 
клуб «Окно в мир», в котором специалисты пра-
вового отдела работают с детьми-инвалидами. 
Как правило, речь идёт о малообеспеченных 
семьях. Ребята нуждаются в помощи логопе-
да, психолога, но логопед, занимающийся на 
бесплатной основе, в сельской местности на 
вес золота. Пожалуй, на весь район есть один-
единственный логопед, который занимается с 

детьми совершенно бесплатно – он работает в 
этом центре. И это нечто сродни чуду. 

В социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Чертковского района жале-
ют только о том, что возможности не позволяют 
взять этих ребят на полную реабилитацию. Но 
подарить им радость можно, поэтому сотрудники 
центра каждый год организуют несколько красоч-
ных, масштабных мероприятий для своих подо-
печных. Например, недавно провели Осенний 
бал, теперь готовятся к Новому году.

ПУТь К ПРОГРЕССУ

Без сомнения, главное богатство района – это 
его жители. А для их здоровья и успешной жиз-
недеятельности важны детские сады, школы, 
поликлиники, больницы. Благодаря совместным 
усилиям правительства Ростовской области и 
администрации Чертковского района принима-
ются меры для укрепления инфраструктуры этих 
учреждений, их современного и качественного 
функционирования. Назову лишь некоторые из 
этих мер. 

В 2018 году из областного бюджета были вы-
делены средства на замену оконных блоков для 
Алексеево-Лозовской школы, Маньковской, Ще-
дровской, Марьяновской, Чертковских школ №1 
и №2 в сумме свыше 11 миллионов рублей, на 
приобретение автобуса для Щедровской школы 
– 1859,7 тысяч рублей. В Чертково завершено 
строительство детского сада на 220 мест, кото-
рого тоже очень ждали жители. Сумма контракта 
составила 153 миллиона 437 тысяч рублей. 

На изготовление и разработку проектно-
сметной документации для строительства 
детского сада на 80 мест в селе Алексеево-
Лозовское выделены средства в размере 7 мил-
лионов 310,1 тысяч рублей. 

Безусловно, очень важное значение имеет 
уровень медицинских услуг и то, как выполняют-
ся задачи здравоохранения. Хотя не секрет, что 

это очень болезненная тема для села. В Черт-
ковском районе функционируют Центральная 
районная больница с поликлиникой, четырьмя 
стационарными отделениями, со 151 круглосу-
точной койкой и 85 койками дневного стационара, 
одной участковой больницей, пятью врачебными 
лабораториями и 24 фельдшерско-акушерскими 
пунктами. 

Как сообщила Ольга Ивановна Подгор-
ная, в коллективе медиков работает 52 врача. 
В этом году на работу поступили терапевт и 
анестезиолог-реаниматолог. Необходимо при-
нять на работу ещё 24 врача. ЦРБ нужны хи-
рурги, реаниматологи, акушер-гинекологи, те-
рапевты. 

– Укомплектованность среднего медицинского 
персонала составляет 88 процентов, но 40 про-
центов медсестёр и фельдшеров – это люди пен-
сионного и предпенсионного возраста. То есть, 
эта проблема тоже актуальна, – оценивает она 
положение дел.

В то же время в этом году проходило обнов-
ление больницы, проводился ремонт в тера-
певтическом и детском отделениях, а также по-

ликлинике. За счёт средств местного бюджета в 
размере 397,6 тысяч рублей были приобретены 
новая мебель для отделений ЦРБ и телевизион-
ные дисплеи для поликлиники. 

За счёт средств софинансирования областно-
го и местного бюджетов был приобретён и уста-
новлен модульный фельдшерско-акушерский 
пункт в хуторе Павловка. Приобретён новый 
автомобиль «скорой помощи», закуплены новый 
аппарат УЗИ и рентген-аппарат. До конца года 
планируется установить модульную врачебную 
лабораторию в хуторе Нагибин.

РОДНИК КУЛьТУРы

Юбилей районного центра не за горами, а впе-
реди еще и долгожданный юбилей великой По-
беды. 

– Подготовка идёт большая, многое надо сде-
лать. Пока начали с ремонта памятников и мемо-
риалов, – говорит глава администрации Чертков-
ского района Ольга Ивановна Подгорная. – На 
территории нашего района находится 37 воин-
ских захоронения. Это братские могилы, мемо-
риалы, обелиски. Кстати, у нас в селе Маньково-
Калитвенское находится памятник известному 
писателю Евгению Петрову – Катаеву, соавтору 
знаменитых произведений «Двенадцать сту-
льев» и «Золотой телёнок». Во время войны он 
был фронтовым корреспондентом и в июле 1942 
года погиб во время крушения самолёта. Здесь 
он и был похоронен вместе с двумя членами эки-
пажа, на площади в этом селе.

Мы уже провели капитальный ремонт ме-
мориалов в сёлах Малая-Лозовка и Грекова-
Степановка. На эти цели из федерального и 
областного бюджетов было выделено 11 милли-
онов 680 тысяч рублей. Разработана проектно-
сметная документация на капремонт ещё семи 
памятников, в том числе в Донском, Сетраков-
ском, Зубрилинском, Маньковском сельском по-
селениях. 

По словам Ольги Ивановны, их район осо-
бенно богат талантами. И это утверждение они 
поддерживают многочисленными концертными 
выступлениями и призами. 

– Уже стал традиционным фестиваль «Играй, 
гармонь!». В этом году он собрал около 180 
участников. Впервые мы провели конкурс мас-
леничных кукол. Это были народные гуляния на 
Масленицу, в них участвовали более 1200 чело-
век. Наши народные коллективы «Поющие серд-
ца», «Дончане», ансамбль русских инструментов 
«Россияне» принимают участие в конкурсах раз-
ных уровней. Их выступления обычно проходят 
с аншлагом! – с гордостью подтверждает Ольга 
Ивановна. – Кстати, «Россияне» в этом году от-
метили юбилей – 40 лет творческой деятельно-
сти и с юбилейными концертами проехали по об-
ласти. Их всюду встречали на «ура!». Наша юная 
«звёздочка» Кира Ковалёва стала в этом году 
лауреатом I степени на международном конкур-
се «Рождественская звезда». А аккордеонист 
Денис Павлинчак завоевал гран-при на област-
ном конкурсе баянистов-аккордеонистов.

Юные таланты демонстрируют самые разные 

грани своих способностей. Так учащиеся Черт-
ковской детской художественной школы получи-
ли за один только 20-18 год 509 дипломов! При 
этом 245 из них было завоёвано на международ-
ных конкурсах, 206 – на всероссийских, 58 – на 
областных. Воспитанники музыкальных школ 
получили 116 дипломов, и это тоже победы на 
международных и всероссийских состязаниях.

В 2018 году министерством культуры Ростов-
ской области был проведён конкурс на укрепле-
ние материально-технической базы для домов 
культуры в населённых пунктах с количеством жи-
телей до 50 тысяч человек. В нём принял участие 
и получил субсидию в размере 845 тысяч рублей 
Осиковский дом культуры. Полученные деньги 
было решено потратить на закупку проектора с 
экраном и светотехнического оборудования.

Районная администрация тоже по мере воз-
можностей старается поддержать таланты и дать 
им возможность для развития, а также сцену, где 
они могут показать себя. В этом году были вы-
делены средства на капитальный ремонт крыш 
в Новосёловском и районном домах культуры. В 
Марьяновском ДК провели ремонт зрительного 
зала, а в Маньковском – ремонт сцены и танце-
вального зала. 

Из резервного фонда Правительства РО в 
целях исполнения депутатских наказов были 
выделены средства для МБУК Шептуховского, 
Донского и Ольховчанского сельских поселений 
для того, чтобы они смогли приобрести звуко-
техническую аппаратуру и оборудование для 
детской площадки. 

Если бросить взгляд в глубины истории, то 
можно узнать, что среди выдающихся жителей 
этого муниципального образования есть и ми-
нистры, и маршалы авиации, и артисты. Так что 
жители Чертковского района знают, к чему им 
стремиться и каких целей добиваться. 

Ольга Санина,
фото Ирины Смоловой и из архива

СРЕДА БЕЗ БАРьЕРА

В прошлом году Чертковский район вошёл в 
программу «Доступная среда». В администра-
ции отнеслись к этому с пониманием всей важ-
ности вопроса.

– Муниципальной программой Чертковского 
района «Доступная среда» было предусмотре-
но на 2018 года 452,9 тысяч рублей, – уточняет 
глава администрации Чертковского района Оль-
га Ивановна Подгорная. – Средства были ис-
пользованы на приобретение лестничного элек-
троподъёмника, на приобретение тактильной 
плитки, на спортивные мероприятия для детей-
инвалидов, на обеспечение доступности инвали-
дам в получении медицинской помощи. Кстати, 
мы постарались, чтобы тактильная плитка у нас 
была положена на всех пешеходных переходах. 
Безопасность прежде всего!

В управлении социальной защиты населения 
администрации Чертковского района тоже соз-
даны условия для посетителей с ограниченны-
ми возможностями. Кроме того, здесь открыли 
пункт проката технических средств реабилита-
ции на безвозмездной основе. Получить можно 
инвалидное кресло на колёсиках, костыли и 
многое другое в случае необходимости на срок 
до шести месяцев, а если понадобится, то прод-
лить и ещё.

Пожилыми гражданами и инвалидами занима-
ются и сотрудники Центра социального обслужи-
вания. Если оценивать их работу в цифрах, то 
можно сказать, что за прошедшие девять меся-
цев 2018 года они оказали услуги 1346 гражда-
нам. При этом отделения соцобслуживания на 
дому обслужили 1304 человека, а социально-
реабилитационные центры приняли на обслу-
живание 42 гражданина. Но в цифрах, конечно, 
не опишешь сердечную благодарность сотен 
людей, которым помогают соцработники, торо-
пясь к ним на помощь в любую погоду, в снег и в 
дождь, в жару и в морозы. 

Между тем, в составе Центра соцобслужива-
ния создана ещё и мобильная бригада. Её зада-
ча – предоставить срочные социальные услуги 
пенсионерам и инвалидам в экстренных случа-
ях. Бригада очень востребована в районе – за 
год за помощью к ней обратилось 550 человек. 

ОКНО В МИР

Хочется подчеркнуть, что работа с детьми-
инвалидами и их родителями в Чертковском 
районе ведётся уже многие годы. Директор Черт-
ковского дома детского творчества Владимир 
Иванович Новохатский рассказывает: 

– У нас уже больше 10 лет работает группа, 
занимающаяся развитием творческих способ-
ностей детей-инвалидов. Её посещают 12 детей 
в возрасте до 18 лет. Впрочем, и те, кто вышли 
из этого возраста, всё равно очень привязаны 
к наставникам и продолжают приходить в Дом 
детского творчества снова и снова. Они зани-
маются поделками, танцуют, участвуют во всех 
общих мероприятиях, которые организуют пе-
дагоги Дома творчества. Например, у нас есть 
такое интересное мероприятие с элементами 
туризма, как «Робинзонада». Там мы игры и со-
стязания устраиваем, походную кашу варим. Ре-
бята с ограниченными возможностями участву-
ют в «Робинзонаде» наравне со всеми. Когда 
мы только начинали работу с этими ребятами, 
родители очень переживали и нервничали даже 
из-за того, что мы предложили привести их в зри-
тельный зал. А сейчас дети выступают на сцене, 
и все к этому относятся совершенно спокойно, 
в том числе и родители. Педагоги дополнитель-
ного образования считают, что социализацию их 
воспитанники прошли успешно. 

На базе районного Дома творчества прохо-
дит районная спартакиада, другие спортивные 
мероприятия. Ребята с ограниченными возмож-
ностями тоже имеют возможность показать свои 
спортивные успехи в настольном теннисе, игре в 
шашки, дартс – и не упускают такой шанс. 

В районном Доме культуры налажены свои 
контакты с обществом инвалидов.

– В наш кружок «В кругу друзей» приходят 
молодые люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – рассказывает сотрудник Дома 
культуры Марина Ивановна Белянская. – Мы ор-



Вестник Дона
парламентский14 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

О том, над чем сейчас работает коллектив, рас-
сказал «Парламентскому вестнику Дона» гене-
ральный директор ФБУ «Ростовский ЦСМ» Алек-
сандр КРАСАВИН.

– Александр Васильевич, расскажите, пожа-
луйста, для чего нам нужны стандарты?

– Стандарты позволяют правильно и качествен-
но организовать весь процесс производства безо-
пасной и качественной продукции, отвечающей 
все возрастающим требованиям потребителя, и 
возможность ее реализации на различных рынках 
сбыта. Кроме того, соответствие стандартам по-
могает убедить потребителей, что продукты явля-
ются надежными, эффективными и безопасными 
для окружающей среды. Стандартизация охваты-
вает все области нашей жизни. Например, взять 
медицину. Национальные стандарты в медицине 
способствуют повышению эффективности и до-
ступности медицинской помощи, объемы, виды и 
качество которой должны соответствовать дости-
жениям медицинской науки. А также они обеспе-
чивают техническую базу для законодательных и 
нормативных правовых актов в области здраво-
охранения.

– Много ли стандартов в медицине?
– На сегодняшний день, в раздел «Здравоохра-

нение» Общероссийского классификатора стан-
дартов включены порядка 1200 национальных 
стандарта по 11 направлениям, таким как меди-
цинское и больничное оборудование, стомато-
логия, лабораторная медицина, первая помощь, 
средства помощи для лиц с физическими недо-
статками и увечьями... К видам деятельности, 
отличающимся весьма специфическими усло-
виями осуществления присущих им процессов, 
относится лабораторная медицина. Высокая кли-
ническая информативность результатов лабора-
торных исследований требует соответствующего 
качества выполнения процедур всеми участника-
ми процесса исследования на всех его этапах для 
получения надежных сведений, объективно отра-
жающих состояние пациента.

Для минимизации рисков получения и приме-
нения ошибочной лабораторной информации в 
начале нынешнего века разработан междуна-
родный стандарт, напрямую ориентированный 
на специфику медицинских лабораторий – ИСО 
15189 «Лаборатории медицинские – Частные тре-
бования к качеству и компетентности».

Важным для лабораторий свойством этого до-
кумента является то, что он сочетает как требо-
вания по формированию системы менеджмента 
качества вплоть до ориентации лабораторий на 
потребности клиники, до реагирования на жалобы 
пользователей услугами лабораторий, так и фор-
мулирует конкретные специфичные для условий 
деятельности медицинских лабораторий требова-
ния ко всем составляющим эффективной деятель-
ности клинико-диагностической лаборатории. 

В настоящее время в Российской Федерации 
действует гармонизированный с международным 
стандартом национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
15189-2015 «Лаборатории медицинские. Част-
ные требования к качеству и компетентности», 
устанавливающий специальные требования к 
качеству и компетентности медицинских лабора-
торий.

Более того, в соответствии с программой на-
циональной стандартизации, утверждённой при-
казом Росстандарта от 01.11.2018 № 2285, в 2019 
году запланирована разработка стандартов на 
медицинские приборы, аппараты и оборудование, 
имплантаты в хирургии, а также стандартов в об-
ласти информатизации здоровья. 

В виду большой нагрузки не все специалисты 
отрасли имеют возможность прослеживать посто-
янные изменения действующего законодатель-
ства, но мы всегда готовы помочь, так как ФБУ 
«Ростовский ЦСМ» располагает полным фондом 
документов по стандартизации, в том числе в 
сфере здравоохранения. И как подведомствен-

ная организация РОССТАНДАРТА ФБУ «Ростов-
ский ЦСМ» обладает правом распространять 
официальные копии национальных стандартов 
(ГОСТ Р, ГОСТ, правила и рекомендации по стан-
дартизации) на бумажном носителе на террито-
рии Российской Федерации в виде точных копий 
оригинального текста надлежащего качества без 
удалений и дополнений. А приобрести официаль-
ные копии стандартов и других документов нацио-
нальной системы стандартизации можно в отделе 
стандартизации и технических регламентов. 

– Это очень большая работа. С кем у вас на-
лажено взаимодействие в этом направлении?

– В данном направлении мы очень тесно и пло-
дотворно сотрудничаем с Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения (Росздрав-
надзор), а также с Южным межрегиональным тер-
риториальным управлением (ЮМТУ Росстандар-
та). Ведь наша совместная работа направлена на 
обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, 
прав пациентов, она касается охраны окружаю-
щей среды, животных и растений, защиты имуще-
ства и много другого. В круг совместной деятель-
ности также входит предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение потребителей. Всё это 
очень важные вопросы жизнедеятельности обще-
ства. И без эффективного взаимодействия тут не 
обойтись. Мы проводим совместные мероприя-
тия, в том числе семинары и совещания с пред-
ставителями хозяйствующих субъектов. 

Так, в конце октября мы провели очередной 
бесплатный информационно-практический се-
минар для организаций здравоохранения на 
тему «Управление качеством медицинской по-
мощи в организациях здравоохранения на осно-
ве требований Международного стандарта ISO 
9001:2015». В семинаре приняли участие более 
80 специалистов медицинской отрасли из 57 
учреждений здравоохранения Ростовской обла-
сти. В ходе семинара были рассмотрены вопро-
сы, связанные с внедрением требований стан-
дартов, спецификой и принципами менеджмента 
качества и риск-ориентированного мышления, 
вопросы стандартизации и метрологического 
обеспечения. Такие мероприятия должны послу-
жить стимулом внедрения систем менеджмен-
та качества и в целом инструментов контроля 
качества в медицинских учреждениях для обе-
спечения высокого уровня и безопасности меди-
цинской деятельности. ФБУ «Ростовский ЦСМ» 
продолжает укреплять партнерские отношения 
с организациями региона, с территориальными 
органами федеральных структур, а также орга-
нами исполнительной власти нашего региона, по 
вопросам, связанным с качеством, метрологией, 
стандартизацией и техническим регулированием, 
внося свой вклад в улучшение качества товаров и 
предоставляемых услуг.

– Каковы основные направления вашей де-
ятельности?

– Одна из основных современных задач цен-
тра – поверка и калибровка средств измерений. 
Основная цель поверки – подтвердить соот-
ветствие средств измерений метрологическим 
требованиям, установить их пригодность к при-
менению. Сейчас ФБУ «Ростовский ЦСМ» по-
веряет ежегодно несколько сот тысяч средств 
измерений, и среди них значительную часть со-
ставляют высокоточные современные средства 
измерений. Также одно из основных направлений 
работы – проведение испытаний. Центр проводит 
испытания для целей сертификации, а также для 
других направлений, необходимых предприятиям 
и организациям. В центре успешно осуществляют 
деятельность испытательный центр электрообо-
рудования и испытательная лаборатория пище-
вой продукции, продовольственного сырья и то-
варов народного потребления, государственный 
центр по испытаниям средств измерений в целях 
утверждения их типа. Учреждение также проводит 
метрологическое сопровождение деятельности 

предприятий, аттестацию методик выполнения 
измерений и испытаний. Основа нашей каче-
ственной работы – это, конечно же, высококвали-
фицированные специалисты, то есть метрологи, 
испытатели и специалисты по стандартизации, 
а также мощная техническая база, современная 
эталонная база, уникальное поверочное и испы-
тательное оборудование.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об ис-
пытательных лабораториях.

– В лабораторно-испытательном корпусе раз-
мещены новейшие эталоны нескольких метро-
логических подразделений центра. Они позво-
ляют оперативно и качественно решать задачи 
обслуживания, ремонта и настройки приборов 
учета энергоресурсов и внедрения энергосбе-
регающих технологий на объектах ЖКХ, про-
мышленности и социальной сферы Ростовской 
области. Испытательный центр электрооборудо-
вания выполняет сертификационные испытания 
на соответствие требованиям, установленным 
в технических регламентах Таможенного союза, 
электробытовых приборов, ручных и перенос-
ных электрических машин, радиоэлектронной 
аппаратуры, персональных компьютеров. Про-
дукция проходит испытания и на соответствие 
требованиям электромагнитной совместимости. 
Проводятся технологические, функциональные, 
квалификационные и другие необходимые для 
предприятий испытания. Область аккредитации 
испытательной лаборатории пищевой продукции, 
продовольственного сырья и товаров народного 
потребления. позволяет проводить работы прак-
тически по всем показателям принятых техниче-
ских регламентов Таможенного союза.

– Что является объектами исследований?
– Весь ассортимент пищевой продукции и про-

довольственного сырья, включающий продукцию 
общественного питания, биологически активные 
добавки к пище, питьевую воду, игрушки, посуду, 
товары бытовой химии, упаковку, парфюмерно-
косметическую продукцию, продукцию легкой и 
текстильной промышленности, нефтепродукты. 
В лаборатории, также можно оценить услуги хи-
мической чистки, крашения и прачечных. Одним 
из важнейших направлений деятельности лабо-
ратории является проведение сертификационных 
испытаний зерновых и зернобобовых, маслич-
ных культур и продуктов их переработки. Квали-
фикация испытательной лаборатории в данном 
направлении деятельности подтверждена в том 
числе Сертификатом компетентности междуна-
родной Ассоциации по торговле зерном и корма-
ми (GAFTA). Мы используем самые передовые 
методы.

– Какими важными событиями был отмечен 
для вас этот год и какие планы на будущее?

– По инициативе Губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева в 2013 году создана 
уникальная система добровольной сертифика-
ции продукции «Сделано на Дону». Система до-
бровольной сертификации «Сделано на Дону» 
содержит требования к повышению качества и 
конкурентоспособности продукции, производи-
мой предприятиями Ростовской области, и уста-
навливает более высокие требования и показа-
тели качества по отношению к действующему 
законодательству. Нашими специалистами были 
разработаны правила функционирования систе-
мы добровольной сертификации «Сделано на 
Дону» и порядок применения знака соответствия 
системы. И сегодня, отмечая пятилетний юбилей 
системы, мы по праву можем гордиться брендом 
«Сделано на Дону» – товарным брендом Ростов-
ской области, который многими понимается как 
система региональной сертификации товаров, 
хотя это – программа поддержки донских това-
ров как товаров высокого качества. Более того, 
в этом году в Ростовской области стартовала 
работа в Национальной системе сертификации 
(коротко – НСС). Это масштабный федеральный 

проект, основными целями которого являются 
удостоверение соответствия объектов оценки со-
ответствия требованиям документов националь-
ной системы стандартизации и информирование 
заинтересованных лиц о таких объектах на сайте 
Росстандарта, содействие потребителям в ком-
петентном выборе продукции, работ, услуг, повы-
шение конкурентоспособности продукции, работ, 
услуг на российском и международном рынках.

Прошедшая проверку продукция вносится в 
реестр объектов оценки соответствия, маркиро-
ванных знаком национальной системы стандар-
тизации: http://ncs.gostinfo.ru/registry/sert и по-
лучает право маркировки знаком национальной 
системы стандартизации и QR-кодом. QR-код по-
кажет, есть ли об этом объекте запись в реестре 
Росстандарта или качество товара государством 
не подтверждено. При этом проверить наличие 
выбранного товара в реестре можно будет и пря-
мо в магазине с помощью мобильного телефона 
(включив камеру и направив её на QR-код, по-
требитель может самостоятельно определить, 
прошел ли товар испытания, и не является ли 
продукция фальсификатом). Таким образом, по-
требитель получает достоверную информацию о 
качестве товаров, маркированных знаком ГОСТ.

Нанесение возможно только по результатам 
лабораторных испытаний, проведенных в госу-
дарственных аккредитованных лабораториях. 
Поэтому знак национальной системы стандарти-
зации на упаковке дает покупателю гарантии в 
том, что приобретаемая продукция отвечает тре-
бованиям ГОСТа, а значит, является качествен-
ной и безопасной.  Для бизнеса использование 
знака – дополнительная возможность завоевать 
доверие потребителя к своей продукции, качество 
которой подтверждено реальными испытаниями, 
обращаю ваше внимание, в государственных 
лабораториях. А недобросовестный производи-
тель, использующий знак национальной системы 
стандартизации НСС без прохождения процедур 
оценки соответствия в национальной системе 
сертификации, рискует попасть в реестр про-
дукции, маркированной знаком национальной 
системы стандартизации, соответствие которой 
требованиям национальных стандартов не под-
тверждено, так называемый «черный список».

На сегодняшний день в реестр сертифициро-
ванной по качеству и безопасности продукции 
внесено более 650 наименований продукции, а 
в «черный список» внесено три наименования. 
В настоящее время в ФБУ «Ростовский ЦСМ» 
предприятиями – производителями Ростовской 
области подаются заявки для участия в проекте. 
Первые из них уже успешно прошли проверку ис-
пытаниями, и их продукция внесена в реестр объ-
ектов оценки соответствия, маркированных зна-
ком национальной системы стандартизации! 

Это говорит об ответственности бизнеса перед 
потребителями. Компании, которые заявили об 
участии в национальной системе сертификации, 
добровольно соглашаются на проверки соответ-
ствия безопасности и качества. 

А у потребителей появился верный ориентир 
на рынке – ГОСТ, которому можно доверять. Без-
условно, национальный проект рассчитан на дол-
госрочную перспективу, потому что его создание 
– результат упорной работы большого числа лю-
дей, которые хотят, чтобы Россия стала страной 
эталонного качества выпускаемой продукции, а, 
соответственно, и высокого уровня жизни людей, 
проживающих в нашей стране. В 2019 году мы 
продолжим активно заниматься продвижением 
Национальной системы сертификации в нашем 
регионе, и наша задача, особенно на первона-
чальном этапе, создать условия для вовлечения 
в эту работу предприятий, продукцией которых 
Ростовская область может гордиться по праву.

Ольга Санина,
фото предоставлено ФБУ «Ростовский ЦСМ»

АЛЕКСАНдр КрАСАВИН: 
«зНАК НАЦИОНАЛьНОЙ СИСтЕМы 

СтАНдАртИзАЦИИ – ЭтО КАЧЕСтВО, КОтОрОМу 
МОжНО дОВЕрЯть»

Сегодня ФБУ «Ростовский ЦСМ» – крупнейший на юге России го-
сударственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний, имеющий пять филиалов в городах Ростовской обла-
сти. Как подведомственная организации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), центр 
проводит в жизнь государственную политику в сфере технического 
регулирования на территории региона, организует и координирует 
деятельность по стандартизации, обеспечению единства измерений, 
подтверждению соответствия. Кстати, этой осенью ФБУ «Ростовский 
ЦСМ» исполнилось 117 лет. Генеральный директор ФБУ «Ростовский ЦСМ» – 

Красавин Александр ВасильевичЗнак национальной системы стандартизации
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В мероприятии такого рода обычно участву-
ют представители правительства Ростовской 
области, региональной прокуратуры, обще-
ственного совета Росздравнадзора и члены 
общественных организаций, медицинских и 
фармацевтических ассоциаций, а также орга-
низаций различной формы собственности. В 
этот раз слушания собрали около 300 чело-
век.

РАДИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

К участникам встречи обратился замести-
тель губернатора Ростовской области Сергей 
Бондарев, предложивший присутствующим на-
строиться на конструктивное взаимодействие.

– Повышение эффективности, качества и 
безопасности системы здравоохранения – 
наша общая задача, – подчеркнул он. 

И уточнил, что главная задача контрольно-
надзорных органов – не только выявлять на-
рушения и наказывать, а, в первую очередь, 
предупреждать, разъяснять и помогать разо-
браться. 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Ростовской области Та-
тьяна Полинская в своём докладе подробно 
осветила результаты контрольных проверок, 
привела статистику типовых и массовых на-
рушений обязательных требований в сфере 
здравоохранения. 

– Основными задачами территориального 
органа Росздравнадзора по Ростовской обла-
сти в III квартале 2018 года были – контроль 
за соблюдением законодательства в сфере 
здравоохранения, защита прав и интересов 
пациентов в получении качественной, эффек-
тивной, безопасной и своевременной медицин-
ской и лекарственной помощи на всей террито-
рии Ростовской области, – сказала она. 

Темой её выступления также был государ-
ственный контроль за обращением меди-
цинских изделий и лекарственных средств, 
лицензионном контроле фармацевтической 
деятельности, госконтроль качества и безопас-
ности медицинской деятельности и лицензи-
онный контроль медицинской деятельности. 
В процессе выступления были представлены 
слайды и диаграммы, с помощью которых в 
наглядной форме демонстрировалась важная 
информация.

Как сообщила Татьяна Алексеевна, за де-
вять месяцев 2018 года Росздравнадзором 
проведено 347 контрольных мероприятия, из 
них 97 плановых и 250 внеплановых, в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Возбуждено 1103 дела об ад-
министративных правонарушениях, вынесено 
691 постановление о привлечении к админи-
стративной ответственности виновных. Таким 
образом, сумма назначенных административ-
ных штрафов составила более 22,5 миллионов 
рублей.

О ТРЕБОВАНИЯХ К МЕДИЗДЕЛИЯМ

Татьяна Полинская отметила: территориаль-
ным органом Росздравнадзора по Ростовской 
области за 9 месяцев 2018 года было прове-
дено 68 проверок по госконтролю за обраще-
нием медицинских изделий. Внеплановые про-
верки в III квартале 2018 года проводились по 
разным причинам: по обращениям граждан, 
поступлению информации о незарегистриро-
ванных медизделиях, в связи с истечением 
срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленного 
нарушения. 

Подозрения – и не беспочвенные! – вызва-
ли «Облучатель бактерицидный настенный 
ОБН-150 УХЛ4 «Азов», «Облучатель двух-

ламповый бактерицидный «СН-211» (ОБН-
150) торговой марки Армед», «Облучатель 
бактерицидный настенный ОБН-150-01-001 
ТУ 3461-00403965956-99», производства ООО 
«Азовское УПП «Светотехника». Они не были 
зарегистрированы в порядке, установленном 
«Правилами государственной регистрации ме-
дицинских изделий».

А в результате медицинские учреждения и 
виновные должностные лица были привле-
чены к административной ответственности и 
получили административные штрафы. Не со-
гласившись с принятыми постановлениями, 
некоторые должностные лица обжаловали их 
в судебном порядке, ссылаясь на то, что это 
правонарушение не повлекло угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровья граждан. По 
их мнению, в этом случае административный 
штраф мог быть заменён на предупреждение, 
однако их претензии были отклонены. Один 
поставщик недоброкачественных медицинских 
изделий оштрафованы на 500 тысяч рублей.

Как сообщила Татьяна Полонская, наибо-
лее типичными у поставщиков были такие не-
достатки: нарушение маркировки (отсутствие 
наименования и инструкции на русском языке); 
хранение медицинских изделий с истекшим 
сроком годности; ввоз, хранение и реализация 
незарегистрированных медицинских изделий 
(без регистрационного удостоверения, с реги-
страционным удостоверением, срок действия 
которого истек). 

Если же говорить о медицинских органи-
зациях, то здесь в ряду типичных нарушений 
значились как применение незарегистрирован-
ных медицинских изделий (без регистрацион-
ного удостоверения), так и хранение изделий 
с истекшим сроком годности. Замечены были 
организации и в том, что не сообщают в тер-
риториальные органы Росздравнадзора, когда 
получают аппараты, не соответствующие уста-
новленным требованиям, а также в несвоевре-
менном техобслуживании имеющихся. 

За 9 месяцев 2018 года Территориальным 
органом Росздравнадзора по Ростовской обла-
сти было рассмотрено 78 дел об администра-
тивных правонарушениях.

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА

Проводились проверки в сфере обращения 
лекарственных средств и выборочного контро-
ля качества лекарственных средств. Присталь-

ное внимание Росздравнадзор уделил аптекам, 
медицинским организациям и организациям, 
занимающимся оптовой торговлей лекарствен-
ными препаратами. 

– За 9 месяцев 2018 года составлено 435 
протоколов об административном правонару-
шении за нарушения розничной торговли ле-
карственными средствами, что оказалось почти 
в 2,5 раза больше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года. Такое количество выявленных 
правонарушений говорит о результативности 
совместной работы нашего территориального 
органа и ГУ МВД России по Ростовской обла-
сти, – сказала Татьяна Полинская. – Основное 
нарушение – это отпуск рецептурных лекар-
ственных препаратов без рецепта врача. К со-
жалению, есть случаи, когда не соблюдаются 
условия хранения лекарственных препаратов, 

требующих защиты от повышенной и пони-
женной температуры, от воздействия направ-
ленного естественного или искусственного 
освещения, повышенной влажности. Проверки 
выявили хранение лекарственных препаратов 
с истекшим сроком годности вместе с другими 
лекарственными препаратами, отсутствие при-
боров для измерения параметров воздуха в 
помещениях для хранения лекарственных пре-
паратов (гигрометров, психрометров, термоме-
тров), отсутствие поверки на такие приборы. 

Были зафиксированы и случаи, когда лекар-
ственные препараты отпускаются по непра-
вильно оформленным рецептам, отсутствуют 
«Журналы учета» таких рецептов. Не обеспе-
чивается раздельное хранение лекарственных 
препаратов, подлежащих отпуску без рецепта, 
и рецептурных препаратов.

Ещё одно направление деятельности 
– выборочный контроль качества лекар-
ственных средств. Территориальный орган 
Росздравнадзора по Ростовской области ра-
ботает с аккредитованной экспертной органи-
зацией: филиал города Ростова-на-Дону ФГБУ 

«Информационно-методический центр по экс-
пертизе, учету и анализу обращения средств 
медицинского применения» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. 
За 9 месяцев 2018 года произведен отбор 490 
образцов лекарственных средств в 24 лечебно-
профилактических учреждениях, 33 аптечных 
организаций и 4 предприятиях оптовой тор-
говли. По результатам экспертных заключений 
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора и 
передвижной экспресс лаборатории на терри-
тории Ростовской области не выявлено в обра-
щении фальсифицированных лекарственных 
средств, выявлено одно недоброкачественное 
лекарственное средство. 

Осуществляется и лицензионный контроль 
фармацевтической деятельности. За девять 
месяцев 2018 года по данному виду контроля 

проведено 106 проверок, из них плановых – 45, 
внеплановых – 61. Причём 47 из них проводи-
лись на основании поступления в лицензиру-
ющий орган обращений, заявлений граждан, 
юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации 
о фактах грубых нарушений. Согласно закону, 
отсутствие профильного образования и опыта 
работы у руководителей и сотрудников фар-
мацевтических организаций считается грубым 
нарушением лицензионных требований и вле-
чёт наложение административного штрафа. За 
нарушение лицензионных требований и усло-
вий при осуществлении фармацевтической 
деятельности было составлено 138 протоко-
лов. Сумма начисленных штрафов – 4829424 
рублей. 

шТРАФ ЗА НАРУшЕНИЕ 
ПЕРИОДА «ТИшИНы»

Одной из особенностей прошедшего кварта-
ла стали первые случаи выявления в Ростов-
ской области нарушения периода «тишины», 
по истечении которого допускается выполне-
ние искусственного прерывания беременно-
сти. В этот период женщину в обязательном 
порядке должен проконсультировать психолог, 
специалист по социальной работе по вопросам 
психологической и социальной поддержки. У 
неё есть несколько дней для того, чтобы поду-
мать о возможных последствиях и осложнени-
ях и принять решение, стоит ли искусственно 
прерывать беременность.

Итогом нарушения периода «тишины» стало 
составление первых для Ростовской области 
двух протоколов за нарушение сроков, уста-
новленных законодательством в сфере охра-
ны здоровья для проведения искусственного 
прерывания беременности. МБУЗ «Городская 
специализированная гинекологическая боль-
ница» был назначен штраф в размере 100 ты-
сяч рублей, а её главному врачу – в размере 
10 тысяч рублей. 

К сожалению, как и прежде, продолжают вы-
являться случаи нарушения прав граждан на 
получение льготных рецептов на лекарствен-
ные препараты, в том числе в рамках тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, в нарушение требований 
Федерального закона 323-ФЗ. 

О ПОМОЩИ ПРИ ИНСУЛьТАХ

Особое внимание специалисты Росздравнад-
зора уделяют контролю соблюдения организа-
циями и индивидуальными предпринимателя-
ми порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи. 

И здесь тоже были выявлены определённые 
типовые нарушения: в их числе несоответствие 
имеющегося в медицинской организации обо-
рудования требованиям стандартов структур-
ных подразделений медицинской организации, 
установленных соответствующими порядками 
оказания медицинской помощи. Такие наруше-
ния были выявлены в МБУЗ ЦРБ Шолоховского 
района, МБУЗ ЦРБ Боковского района, ГБУ РО 
Онкологический диспансер г. Новочеркасска, 
МБУЗ Городская больница №7 г. Ростова-на-
Дону и других. Несоблюдение требований к 
маршрутизации пациентов с острым наруше-
нием мозгового кровообращения, в том числе 

в части обязательного проведения КТ и МРТ 
исследования, с учетом требований «Поряд-
ка оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения», были отмечены в МБУЗ ЦРБ Шолохов-
ского района, МБУЗ ЦРБ Боковского района. 

Итогом обсуждений стал анализ приведён-
ной информации и предложение сформиро-
вать особые рекомендации, которые будут спо-
собствовать недопущению таких нарушений в 
дальнейшем. В их числе организация научно-
практических конференций, инструктажей с 
обсуждением типичных нарушений, выявляе-
мых в ходе проведения проверок, их обзором 
и поиском решений.

Ольга Санина,
фото из архива

рОСздрАВНАдзОр О НАрушЕНИЯХ: 
ЛуЧшЕ прЕдупрЕдИть, ЧЕМ НАКАзАть

Публичное обсуждение правопри-
менительной практики территори-
ального органа Росздравнадзора по 
Ростовской области за III квартал 
2018 года традиционно состоялось в 
донской столице.

Татьяна Полинская подчеркнула: 

– Необходимо отметить, что стандарты оснащения разрабатываются Минздравом России 
с участием главных внештатных специалистов Минздрава России, профильных комиссий по 
соответствующим специальностям, некоммерческих профессиональных организаций, «На-
циональной медицинской палатой» на основе практического анализа необходимости нали-
чия того или иного оборудования. И пренебрежительное отношение к ним недопустимо.   
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Муниципальная система образования Ка-
гальницкого района состоит из десяти обще-
образовательных школ; шести дошкольных об-
разовательных учреждений; трех учреждений 
дополнительного образования: Дом детского 
творчества, Станция юных техников, Детско-
юношеская спортивная школа. Также в райо-
не функционирует муниципальное бюджетное 
учреждение: Центр психолого-педагогического 
и методического сопровождения Кагальницкого 
района.

С 1 сентября 2017 года в районе стал функ-
ционировать спортивный комплекс с бассейном, 
что позволило значительно повысить количество 
детей, занимающихся спортом. С каждым годом 
увеличивается количество обучающихся, сдав-
ших нормы ГТО. За 4 года реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» нормативы выполнили 
более 1000 обучающихся, практически каждый 
четвертый учащийся школ.

Безусловно ведущая роль в достижениях си-
стемы образования принадлежит преподаватель-
скому составу. Это коллектив из 254 учителей в 
школах, 125 воспитателей в детских садах, 61 
педагога в учреждениях дополнительного обра-
зования.

Значимым событием этого года для Кагальниц-
кого района стало открытие после капитального 
ремонта Калининской школы №7. 1 сентября 2018 
года образовательное учреждение, соответствую-
щее самым современным требованиям, открыло 
свои двери для 175 обучающихся.

Кроме того, за последние 3 года было при-
обретено модульное здание для детского сада 
«Ручеек», построен детский сад «Морячок», 
функционируют новые плоскостные спортивные 
сооружения в с. Новобатайск, ст. Кагальницкой, х. 
Жуково-Татарском.

В 2018 году планируется завершение работ по 
разработке проектно- сметной документации на ка-
питальный ремонт здания Станции юных техников. 
В 2019 году планируется начало капитального ре-
монта здания СЮТ, а также выборочный капиталь-
ный ремонт Вильямсской школы №3 ст. Кировской. 
Выполнен расчет начальной максимальной цены 
на проведение работ по разработке проектно-
сметной документации на строительство Хомутов-
ской СОШ №12. Кроме того, завершены работы 
по замене деревянных окон на металлопластико-
вые в Кагальницкой школе №1, Вишневской СОШ 
№2, Кировской СОШ №5, Васильево-Шамшевской 
СОШ №8. В 2019 году запланированы средства на 
проведение работ по замене окон в Новобатай-
ской СОШ №9 и в средней школе п. Воронцовка. 
Рассматривается вопрос о начале работ по замене 
окон в детских садах.

В образовательных организациях Кагальницко-
го района поэтапно решается задача формирова-
ния эффективной системы дополнительного обра-
зования детей, развития научно-образовательной 
и творческой среды. Особое место здесь зани-
мает Всероссийская олимпиада школьников. В 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 17 обучающихся Ка-
гальницкого района (в 2017 году – 8 человек) из 
5 общеобразовательных организаций. Призёрами 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ стали 4 обучающихся, при-
зером регионального этапа олимпиады по лите-
ратуре – одна обучающаяся. Процент призеров 
составляет 29 %.

Всероссийская олимпиада школьников не явля-
ется единственным инструментом по выявлению 
одаренности детей. Обучающиеся школ являют-
ся активными участниками различных конкурсов, 
олимпиад, смотров и показывают достойные ре-
зультаты.

Команда МБОУ Новобатайской СОШ №9 под 
руководством заместителя директора по воспи-
тательной работе Бавиной Людмилы Ивановны 
стала победителем регионального этапа Все-
российского конкурса проектов «Юный фермер» 
для учащихся сельских школ. Успешно защитив 
проект по пчеловодству «Золотая труженица», 
прошла в финал конкурса, и была приглаше-
на на Большой школьный пикник с 29 мая по 3 
июня 2018 года в г. Москву. В финале конкурса 
«Юный фермер» ребята из Кагальницкого райо-
на вошли в пятерку победителей, заняв почет-
ное 3 место.

Учитель Кагальницкой СОШ №1 Светлана Ан-
дреевна Рассалова названа лучшим педагогом 
всероссийского проекта по экологическому про-
свещению школьников Экокласс. Она вошла в 
Топ-5 среди 40 тысяч учителей, которые прово-
дили в своих классах экологические уроки в про-
шедшем учебном году. В рейтинге учитывалось 
количество проведенных уроков и сданные по 
итогам отчеты, а также привлечение школьников 
к выполнению заданий на портале.

Победители муниципального этапа областно-
го конкурса ученических работ «Читая Виталия 
Закруткина» Бурцева Татьяна и Панченко Викто-
рия (Кагальницкая СОШ №1) приняли участие в 
региональном этапе. Панченко Виктория стала 
призером областного конкурса «Читая Виталия 
Закруткина». Победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Я – гражданин России» 
команда Вильямсской СОШ №3 приняла участие 
в региональном этапе и стала победителем.

Отряд ЮИД Кагальницкой СОШ №1 стал по-
бедителем 3 областных конкурсов, посвященных 
безопасности дорожного движения.

На протяжении трех лет Кагальницкий район 
курирует Лариса Николаевна Тутова, вначале в 
качестве депутата Законодательного собрания 
Ростовской области, а затем в качестве депутата 
Государственной Думы Российской Федерации. 

Лариса Николаевна активно участвует в реа-
лизации мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, системы образования, других направлений 
социальной политики. Благодаря ее финансо-

СИСтЕМА ОБрАзОВАНИЯ КАГАЛьНИЦКОГО рАЙОНА: 
выявление ОдаРеннОсти детей – 
важнейШее напРавление РабОты

Кагальницкий район является од-
ним из 55 сельских муниципальных 
образований Ростовской области с 
населением около 30 тысяч жителей. 
Система образования района актив-
но развивается, о чем свидетельству-
ют многочисленные достижения пре-
подавателей и учеников.

вой поддержке регулярно оказывается помощь 
ветеранам по подписке на районную газету «Ка-
гальницкие вести». В районе появилась новая 
традиция: второй год подряд, в декабре месяце, 
проводится «Неделя добрых дел с участием Ту-
товой Л.Н.» – волонтеры посещают ветеранов, 
оказывают помощь, дарят подарки.

Благодаря ее неуемной энергии и поддержке у 
театрального кружка МБУК «РДК» ст. Кагальниц-
кой появились новые футболки, для юных арти-
стов это было одним из приятнейших событий. А 
одаренный артист из п. Малиновки осуществил 
свою мечту - поехал в г. Москву для участия в кон-
курсе «Ты – супер». В сентябре 2018 года к 50-
летию Вильямсской СОШ №3 Лариса Николаевна 
сделала учреждению подарок – спортинвентарь 
для занятий физкультурой.

Не забывает Лариса Николаевна и о жите-
лях Кагальницкого района, принимает активное 
участие в праздничных мероприятиях, проводи-
мых на территории района. Регулярно выезжая 
в район, депутат встречается с жителями, вы-
слушивает все обращения и решает вопросы по 
мере их поступления. Являясь в прошлом учи-
телем, она, как никто другой, понимает пробле-
мы и нужды школ и детских садов. Ее встречи 
с педагогами всегда являются очень продуктив-
ными и полезными, а практические советы ока-
зывают ощутимую помощь в работе с детьми и 
родителями.

Мария Шульга,
фото из архива отдела образования района

нального чемпионата профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
Будущий наладчик компьютерных сетей покорил 
экспертов своими знаниями и умением настройки и 
конфигурирования серверных операционных систем 
на базе Windows и Linux. Студенты техникума стре-
мятся к вершинам профессионального мастерства 
и ежегодно занимают призовые места в конкурсах и 
соревнованиях международного, всероссийского и 
регионального уровней.

– Какие инновационные проекты реализуют-
ся в техникуме в настоящее время?

– В соответствии с соглашением о сотрудничестве 
с Национальным агентством развития квалифика-
ций в июне 2018 года в техникуме создана пилот-
ная площадка по внедрению лучших практик пред-
приятий и организаций по подготовке, повышению 
квалификации и переподготовке рабочих кадров 
и специалистов среднего звена. Проект «Вместе 
на шаг впереди» нацелен на опережающую подго-
товку квалифицированных, конкурентоспособных, 
мобильных специалистов для сферы информаци-
онных технологий, удовлетворяющих текущим и 
перспективным запросам рынка труда Ростовской 
области. Мы взаимодействуем с межрегиональны-
ми центрами компетенций в области информаци-
онных и коммуникационных технологий, г. Казань, а 
также в области искусства, дизайна и сферы услуг, 
г. Тюмень. Сотрудничество с данными структурами 
позволяет обеспечить условия для реализации пер-
спективных образовательных программ СПО, в том 
числе по ТОП-50, и направлено на: формирование 
и обеспечение деятельности сетевого сообщества; 
создание информационного пространства взаимо-
действия межрегиональных центров компетенций 
и сети профессиональных образовательных ор-
ганизаций; создание и обеспечение совместных 
сетевых сервисов с целью обмена опытом, транс-
ляции программ, методик и технологий; обмен по-
зитивным опытом подготовки кадров и организации 
повышения квалификации руководящих и педагоги-
ческих работников СПО. Сегодня в техникуме соз-
даны условия для формирования у обучающихся и 
педагогических работников компетенций цифровой 
экономики, развития онлайн – обучения, цифровой 
образовательной среды. 

– Сотрудничаете ли вы с работодателями?
– Устойчивые связи образовательной организации 

с организациями и предприятиями-заказчиками го-

рода Волгодонска помогают обеспечить подготовку 
востребованных на рынке труда рабочих кадров и 
специалистов. Техникум имеет партнерские отно-
шения более чем с 200 предприятиями и организа-
циями города и области. В рамках развития социаль-
ного партнерства разрабатываются и внедряются 
практико-ориентированные проекты. Совместно с 
работодателями техникум организует прохождение 
всех видов практик на базах предприятий, что обе-
спечивает трудоустройство выпускников, и позволя-
ет сократить сроки их адаптации на производстве. 

– Расскажите о вашем педагогическом кол-
лективе.

– Успехи техникума базируются на высокопро-
фессиональном кадровом потенциале опытных 
педагогов и мастеров производственного обучения. 
Их высокая квалификация, опыт, стремление к про-
фессиональному росту позволяют постоянно совер-
шенствовать процесс обучения. Этому способству-
ют и многочисленные профессиональные конкурсы, 
участниками и победителями которых стали многие 
педагогические работники. Ежегодно победителями 
областного конкурса «Педагогический работник года 
в системе профессионального образования Ростов-
ской области» становятся наши преподаватели и ма-
стера производственного обучения. Союз работода-
телей Ростовской области также отмечает высокой 
оценкой профессионализм техникума – этому свиде-
тельствует успешное прохождение профессиональ-
но – общественной аккредитации по специальностям 
и профессиям: «Программирование в компьютерных 
системах», «Наладчик аппаратного и программно-
го обеспечения», «Наладчик компьютерных сетей, 
«Мастер по обработке цифровой информации, «Па-
рикмахерское искусство», «Парикмахер».

АНО «Южный центр независимой оценки качества 
профессионального образования» положительно 
отмечает работу коллектива техникума по взаимо-
действию с работодателями, совершенствованию 
материально-технической базы и организации 
учебно-воспитательного процесса. Образователь-
ное учреждение имеет устойчивые положительные 
тенденции развития, качество полученного образо-
вания – визитная карточка выпускников Волгодон-
ского техникума информационных технологий, биз-
неса и дизайна имени В.В. Самарского.

Беседовала Мария Шульга,
фото из архива техникума

гбпОу РО «втитбид» – 
здесЬ гОтОвят пРОфессиОналОв

Задачу подготовки по наиболее вос-
требованным и перспективным спе-
циальностям и рабочим профессиям в 
соответствии с международными стан-
дартами и передовыми технологиями  
уже более двадцати пяти лет успешно 
решает «Волгодонский техникум ин-
формационных технологий, бизнеса 
и дизайна имени В.В. Самарского». 
О направлениях реализации постав-
ленных задач ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 
нам  рассказала директор техникума, 
почетный работник НПО России, луч-
ший работник образования Дона На-
дежда Петровна Бочарова.

– Надежда Петровна, расскажите о вашем 
учебном заведении...

– Волгодонский техникум информационных тех-
нологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского 
– современное образовательное учреждение Ро-
стовской области. Успешность техникума основы-
вается на конкретно поставленных задачах, верно 
выбранной стратегии развития. Более двадцати 
пяти лет техникум реализует систему комплексных 
взаимосвязанных инновационных проектов, разра-
ботанных педагогическим коллективом совместно с 
социальными партнерами. Сегодня техникум прочно 
удерживает лидерские позиции в подготовке спе-
циалистов в области информационных технологий 
и радиоэлектроники, сферы обслуживания и малого 
бизнеса, а также специалистов в области дизайна.

История учебного заведения началась с 1990 года 
как профессионального училища №105, в 1996 году 
оно было преобразовано в лицей. Новый этап разви-
тия техникума начался в 2005 году, ему было присво-
ено имя первого директора Владимира Васильевича 
Самарского. В 2010 г. учебное заведение получило 
статус техникума, реализующего программы средне-
го профессионального образования.

– Какие специальности сегодня представле-
ны в вашем учебном заведении?

– Сегодня техникум справедливо считается од-
ним из наиболее успешных образовательных ор-
ганизаций в регионе. Здесь ведут качественную 
подготовку специалистов, которые востребованы 
на рынке труда. Техникум готовит специалистов 
среднего звена, квалифицированных рабочих по 
укрупненным группам специальностей и профес-
сий, входящим в перечень ТОП-50. Реализация 

профессионального образования в техникуме осу-
ществляется по 9 специальностям (Программиро-
вание в компьютерных системах, Информацион-
ные системы и программирование, Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), Операционная деятельность в логи-
стике, Коммерция (по отраслям), Парикмахерское 
искусство, Дизайн (по отраслям) и по 7 професси-
ям (Наладчик аппаратного и программного обеспе-
чения, Наладчик компьютерных сетей, Мастер по 
обработке цифровой информации, Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации, Агент рекламный, 
Парикмахер, Графический дизайнер).

– Расскажите о достижениях ваших студентов.
– Повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации 
и проведения конкурсов профессионального мастер-
ства является основной целью подготовки специали-
стов и рабочих нового поколения. Ежегодно студен-
ты техникума принимают участие в региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». Для наших ребят этот конкурс – реальный 
шанс проявить себя и подняться на ступень выше в 
своей профессии. Призовые места студентов техни-
кума в компетенциях «Сетевое и системное админи-
стрирование», «Веб-дизайн и разработка» и «Парик-
махерское искусство», что подтверждает высокий 
статус профессионального образования в целом и 
личный статус каждого участника. В 2017 году сту-
дент техникума стал серебряным призером регио-
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ших супер– и гипермаркетах южной столицы устраивались промоакции 
и дегустации, даже был организован масштабный гастрономический 
фестиваль с участием лучших донских рестораторов.

– Очень важно, чтобы производитель понимал, что власть создает 
необходимые условия для изготовления и продвижения товаров и услуг. 
Поэтому не случайно, что становятся традицией различные ярмарки, 
выставки и другие событийные мероприятия, устраиваемые не только в 
нашей области, но и за ее пределами. Приятно, что все больше людей, 
приходя в магазины, ищут продукты со знаком «Сделано на Дону». Это 
лучшее подтверждение качества, поскольку главный результат – это 
ощущение человека, на которое и надо ориентироваться. И конечно, хо-
телось бы на 10-летний юбилей системы добровольной сертификации 
«Сделано на Дону» собрать зал – «тысячник» и чтобы награждаемых 
компаний было на порядок больше, – сказал губернатор Ростовской об-
ласти.

За время действия программы сертификацию прошли 55 предприя-
тий, из них 44 участника – производители продукции. Сегодня действу-
ющими являются 99 сертификатов почти на 1800 наименований про-
довольственной и промышленной продукции. К системе «Сделано на 
Дону» активно присоединялись предприятия общественного питания: 
высокое качество услуг подтвердили 11 компаний общепита.

Одним из предприятий, подтвердивших высокое качество своей про-
дукции, и получивших сертификат повторно стало ОАО «Плодоовощ-
торг» города Батайска. Это первое предприятие в городе 
Батайске, чья продукция удостоена права маркировать про-
дукцию знаком качества «Сделано на Дону».

ОАО «Плодоовощторг» города Батайска – компания с бо-
гатой историей и большим будущим, в этом году отметила 30 
лет со дня основания. Много лет предприятие побеждает в 
конкурсах на право обеспечивать питание в детских садах, 
школах Батайска и Азовского района, в больницах, детском 
доме и доме престарелых. Цех по выпечке хлебобулочных 
и кондитерских изделий выпускает свыше 30 наименований 
продукции, в составе которой нет ни ГМО, ни химических до-
бавок.

– Мы не стоим на месте. Постоянно совершенствуем тех-
нологический процесс на предприятии, модернизируем обо-
рудование, персонал проходит переподготовку, ведутся ис-
следования и разработка инновационных продуктов, в том числе новой 
упаковки. Благодаря работе ОАО «Плодоовощторг» города Батайска 
школьники Батайска обеспечены горячим питанием на 100%. Кроме 
того, предприятие работает и со школами соседнего Азовского района 
и города Азова. Наш коллектив делает все от него зависящее, работает 
с душой, и школьники Азовского района так же, как юные батайчане, 
получают полноценное горячее питание. Наше предприятие участвует 
в аукционах, как правило, выигрывает их и имеет большой опыт снаб-
жения детских садов продуктами питания. Все самое свежее, вкусное, 
калорийное предназначено для детей. Здоровье детей превыше всего. 

С кондитерскими и хлебобулочными изделиями участвуем в городских 
и областных ярмарках в донской столице, Батайске, Азове и Азовском 
районе, Шахтах, Старочеркасске, Новошахтинске... Причем мы рабо-
таем только с отечественными продуктами, дарами природы, главным 
образом, Ростовской области и Краснодарского края,– рассказывает 
директор предприятия Рита Татарская.

Продукция компании также имеет сертификаты «Лучшие товары 
Дона» и «100 лучших предприятий России».

Несмотря на то, что ОАО «Плодоовощторг» города Батайска – это 
коммерческое предприятие, в своей деятельности оно осуществляет го-
сударственный подход в решении вопросов. И сегодня более социально 
ориентированного предприятия, чем это, наверное, нет ни в Батайске, 
ни в области. Связано это в немалой мере с тем, что Рита Владимиров-
на является депутатом Батайской Городской Думы.

– Мой депутатский участок расположен на южном въезде в Батайск. 
Микрорайон малоблагоустроенный, есть проблемы с транспортом, во-
дой. В основном жители обращаются именно с бытовыми вопросами, 
тема ЖКХ волнует каждого. Исходя из своих возможностей, сил, как по-
могала, так и помогаю, ветеранам, школам, интернатам, детским садам. 
К ветеранам у нас особенно трепетное отношение. Каждый праздник им 
подарки, поздравительные открытки. Много ли им надо, нашим доро-
гим ветеранам. Чуточку внимания, умение выслушать, поучаствовать. 
Детям в детских садах помогаем организовывать праздники, выделяем 

средства на закупку необходимой мебели, посуды, игрушек. Наше пред-
приятие помогает и артистам, выступающим в Батайском Доме культу-
ры, и учащимся в музыкальных школах. Впереди Новогодние праздники, 
также постараемся никого не оставить без внимания. Моя депутатская 
работа придает энергию – ведь я помогаю людям, а это стимулирует на 
дальнейшие свершения. Что же касается руководства ОАО «Плодоо-
вощторг» города Батайска, то я занимаюсь любимым делом, поэтому в 
нем также нахожу силы для реализации будущих дел.

Мария Шульга, фото автора

Ассоциацией выступил Губернатор Ростовской об-
ласти.

27 февраля в городе Батайске состоялось оче-
редное заседание правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской области» 
под председательством руководителя Ассоциации 
Луганцева Евгения Петровича. Были рассмотрены 
следующие вопросы:

– «О состоянии развития первичной медико-
санитарной помощи в сельских поселениях Ростов-
ской области»;

– «О развитии транспортной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях Ростовской обла-
сти» ;

– «О задачах органов местного самоуправления 
Ростовской области по подготовке к проведению в 
2018 году выборов Президента Российской Феде-
рации и депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области».

Были утверждены план работы Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ростовской обла-
сти» на 2018 год», план мероприятий по празднова-
нию Дня местного самоуправления», финансовый 
отчет и бухгалтерская отчетность за 2017 год и фи-
нансовый план на 2018 год.

Исполнительной дирекцией СМО РО к 20-летию 
образования Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» была подготов-
лена книга об истории и деятельности СМО РО и 
юбилейные значки, которые были розданы всем 
участникам торжественного собрания. Также был 
показан фильм, созданный к юбилею СМО РО.

16-17 февраля совместно с Южно-Российским 
институтом управления – филиалом РАНХиГС был 
проведен «круглый стол» с международным участи-
ем на тему «Проблемы противодействия коррупции 
на государственной и муниципальной службе и пути 
их решения в современной России», в преддверии 
которого в муниципалитетах был проведен социо-

логический опрос экспертов. Результаты опроса 
вошли в сборник материалов конференции. 

25 апреля в Аксайском городском поселении со-
стоялось заседание Палаты городских поселений, 
где был рассмотрен вопрос «Практика Аксайского 
городского поселения по развитию комфортной 
городской среды». 19 мая в Горняцком сельском 
поселении Белокалитвинского района Ростовской 
области состоялось заседание Палаты территори-
ального общественного самоуправления, где были 
рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

– «О практике работы ТОС в хуторе Погорелов»;
– «Об опыте взаимодействия администрации 

Горняцкого сельского поселения с ТОС хутора По-
горелов.

Совместное заседание правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростовской 
области», Совета Общественной палаты и Совета 
Союза «Торгово-промышленная Палата Ростовской 
области» состоялось 18 мая в Ростове.

Мероприятие началось с приятного события 
– заместитель губернатора Ростовской области 
Василий Рудой вручил дипломы победителям кон-
курса, заслужившим звание «Лучший муниципаль-
ный служащий в Ростовской области за 2017 год». 
Кандидаты на награждение отбирались, исходя из 
оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления за год.

2018 год был объявлен Президентом России 
Владимиром Путиным Годом волонтёра и добро-
вольца. О том, как проходит развитие волонтёрско-
го движения в Ростовской области, в своём высту-
плении расказал Леонид Шафиров – председатель 
комиссии Общественной палаты Ростовской обла-
сти по информационной и молодёжной политике.

Ростовской области есть чем гордиться – она 
одной из первых в стране приняла региональный 
закон по поддержке волонтёрства. Донские добро-
вольцы участвуют во многих социальных акциях, 

ассОциация муниципалЬных ОбРазОваний РОстОвскОй Области: 
итОги РабОты за пеРвОе пОлугОдие 2018 гОда

Ассоциация муниципальных образований Ростовской области была создана 27 мая 1998 года 
с целью  координации деятельности муниципалитетов по эффективному осуществлению ин-
тересов местного самоуправления, их отстаиванию во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти. После вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и создания 
новых форм территориальной организации местного самоуправления она была преобразована 
в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», объединяющую в на-
стоящее время 463 муниципалитета области: 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 
17 городских поселений и 391 сельское поселение.

помогают детям и пожилым людям. На Дону есть и 
совершенно уникальные проекты.

– Сейчас мы проводим международный конкурс 
«Узнай Россию. Начни с Дона», в котором участву-
ют волонтёры, – сообщил Леонид Александрович. 
– На данном этапе идёт создание статей в Википе-
дии «Узнай Россию. Города и регионы ЧМ-2018». 
Так вот, информационные волонтёры создали на 
разных языках более 5000 статей и опубликовали 
более 2000 снимков достопримечательностей горо-
дов и районов Ростовской области. В то же время 
не о всех делах добровольческого движения знают 
порой даже в собственном районе.

На Дону также успешно реализуется «Всеобуч по 
плаванию». За 2012-2017 годы в Ростовской обла-
сти обучили плаванию 95 тысяч детей.

Ежегодно в проект вовлекаются около 340 школ и 
40 бассейнов. Планируется, что в 2018 году количе-
ство детей, обученных базовым навыкам плавания, 
превысит 100 тысяч человек.

14-16 июня в городе Владикавказе Республики 
Северная Осетия – Алания под председательством 
В.П. Ляхова было проведено заседание Координа-
ционного Совета участников Соглашения о меж-
муниципальном сотрудничестве и взаимодействии 
между Советами муниципальных образований 
регионов юга России, где, в частности, был обсуж-
ден вопрос «Об опыте развития территориального 
общественного самоуправления в муниципальных 
образованиях субъектов Юга России».

На протяжении всего первого полугодия испол-
нительная дирекция Совета муниципальных обра-
зований Ростовской области взаимодействовала с 
Общероссийским Конгрессом муниципальных об-
разований, направляла в муниципалитеты области 
соответствующие материалы ОКМО. В частности 
информацию для ежегодного доклада о состоянии 
местного самоуправления в РФ, перспективах его 
развития и предложениях по совершенствованию 
правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления в РФ; предло-
жения о пересмотре сроков подведения итогов 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» под эгидой Ассоциации «Единое обще-
российское объединение муниципальных образо-
ваний (Конгресс)».

Мария Шульга, фото предоставлены Советом 
муниципальных образований Ростовской области

В соответствии с уставом  приоритетными 
направлениями работы Ассоциации являют-
ся формирование и развитие  правовой осно-
вы местного самоуправления, формирование 
финансово-экономической основы местного са-
моуправления, оказание поддержки становлению и 
развитию  местного самоуправления. 

С 2009 года в рамках СМО РО начали действо-
вать 4 Палаты СМО РО, объединившие муници-
палитеты соответствующей формы территори-
альной организации местного самоуправления: 
Палата городских округов, Палата муниципаль-
ных районов, Палата городских поселений и Па-
лата сельских поселений. С 2016 года работает 
Палата представительных органов городских 
округов и муниципальных районов СМО РО. 
Предметом работы Палат СМО РО является 
в первую очередь обмен опытом работы муни-
ципалитетов. Решения коллегиальных органов 
Ассоциации, как правило, направлялись  руко-
водству и Правительству области, в Законода-
тельное собрание, депутатам Государственной 
Думы от Ростовской области, а также в другие 
государственные органы.

24 января нынешнего года было проведено Об-
щее собрание членов СМО РО, в котором приняли 
участие Губернатор Ростовской области В.Ю. Го-
лубев, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области А.В. Ищенко, заместитель пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО Сафронов А.А. и руководители 
министерств и ведомств Ростовской области.  

На собрании обсуждался вопрос «Об итогах ра-
боты Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» в 2017 году и задачах 
на 2018 год»– с докладом выступил председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» Е.П. Луганцев.

С постановкой задач перед муниципалитетами и 

знак качества «сделанО на дОну» пОлучили 
еще нескОлЬкО дОнских пРедпРиятий

29 ноября в КВЦ «ДонЭкспоцентр» прошла тор-
жественная церемония, посвященная пятилетне-
му юбилею реализации программы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону». Знака качества 
Ростовской области удостоились еще 35 компаний.

Для того чтобы стать обладателем знака ка-
чества «Сделано на Дону», необходимо направить пакет докумен-
тов и заявку установленной формы в орган по сертификации. По 
результатам рассмотрения заявки орган сертификации назначает 
дату проведения обследования производства предприятия. В слу-
чае положительного экспертного заключения предприятие под-
писывает декларацию качества и получает документы, подтверж-
дающие право маркировать продукцию знаком качества «Сделано 
на Дону». Остается только поддерживать качество продукции на 
заявленном уровне и быть готовым к инспекционному аудиту.

для СВЕдЕНИя

Список обладателей «донского эталона качества» пополнили пере-
рабатывающие производства: «Аксайская кондитерская фабрика, 
«АСТОН», «Чистая вода», ОАО «Плодоовощторг» города Батайска, 
«Сальское молоко», «Алые паруса», промышленные предприятия 
«Миллеровосельмаш», «Ю-Мет» и другие. Также в рамках торжествен-
ной церемонии в честь пятилетия реализации данной программы пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко вручил памятные дипломы и подарки детям и подросткам, по-
бедившим в тематическом конкурсе рисунков.

Знак «Сделано на Дону» – это дополнительный гарант качества про-
дукции, созданный в Ростовской области в 2013 году. Претендовать на 
получение сертификата и права маркировать продукцию соответствую-
щим знаком могут предприятия, чья продукция, процессы производства, 
системы менеджмента и маркетинга прошли сертификацию и соответ-
ствуют требованиям системы.

– Одна из главных задач системы сертификации – сориентировать 
потребителя в многообразии выбора. Продукция с маркой «Сделано на 
Дону» должна вызывать безусловное доверие людей, быть эталоном 
качества. Эта идея лежит в основе донской системы сертификации, и 
я уверен, что мы движемся в правильном направлении, – отметил Ва-
силий Голубев.

Для поддержки и продвижения донских товаров властями в крупней-
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том появлялась язва на стопе, и она переходила 
в некроз, то это был прямой путь на ампутацию. 
Причем высокую ампутацию. Ампутация бедра 
означает, что человек стал инвалидом. Качество 
его жизни мгновенно изменится. Кроме того, 
25–50 процентов больных, если не становятся 
социально адаптированными, умирают в пер-
вые один – два года. Сейчас на помощь пришли 
современные технологии. Появились варианты 
реваскуляризации артерий, которые поражают-
ся при сахарном диабете. Чаще всего речь идёт 
о сосудах голени. Это дорогостоящие техноло-
гии, но они высокоэффективные. С их помощью 
мы добиваемся восстановления проходимости 
артерий. В основном используются методы эн-
доваскулярной хирургии. Восстанавливается 
кровоснабжение, и язвы заживают. Операция 
идёт не меньше двух часов, иногда и по семь 
- восемь. Существуют устройства, с помощью 
которых удаляются тромботические массы в со-
судах. Если раньше нужно было вскрыть просвет 
сосуда, то сейчас это делается через прокол в 
сосуде. С помощью специальных устройств – а 
это катетеры, баллоны, стенты – восстанавли-
вается просвет сосудов. Стент – пружина цилин-
дрической формы, сделанная из специального 
материала. Она вводится в пораженный сосуд 
в сжатом виде и расправляется в нужном месте 
с помощью баллона, в который подается давле-
ние или самостоятельно. Таким образом, удаёт-
ся восстановить сосуд. Но если у человека есть 
обширные раневые поверхности, то необходимо 
выполнить ещё и пластические операции на мяг-
ких тканях. В наши дни большинству пациентов 
удаётся сохранить конечность и обойтись без 
ампутации. Человек возвращается к нормально-
му ритму жизни, своей работе. 

УСПЕшНыЕ ОПЕРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бывают случаи врождённых заболеваний со-
судов, артериовенозные свищи. Валерий Степа-
нович вспоминает случай с 12-летней девочкой. 
У ребёнка одна нога оказалась длиннее другой. 
При такой ситуации неизбежны тяжёлые по-
следствия – искривление позвоночника, дефор-
мация таза. В одном из лечебных учреждений 
города ей решили сделать операцию и укоро-
тить одну конечность, но во время операции на-
чалось сильнейшее кровотечение. Его удалось 
остановить, но родителям пациентке предложи-
ли обратиться к сосудистым хирургам. 

– Выяснилось, что у девочки имеются врож-
дённые артериовенозные свищи. И когда они 
существуют в конечности, она получает боль-
ше кислорода, поэтому она растёт быстрее и 
становится длиннее, – говорит он. – С помо-
щью эндоваскулярной хирургии эти свищи мы 
позакрывали. По существу, ей спасли жизнь. 

Ростовский государственный медуниверситет 
на сегодняшний день обладает целым рядом 
уникальных технологий, лидируя среди лечеб-
ных учреждений Южного федерального округа. 
Его сосудистые хирурги зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны среди коллег отече-
ственной и зарубежной медицины и выполняют 
любой вид операций, который доступен в наши 
дни в сосудистой хирургии. 

РАДИ ЗДОРОВьЯ НАЦИИ

– Когда мы говорим о печальной статистике об-
щей смертности, мы имеем в виду не только ин-
фаркты миокарда, но и болезни других сосудов. 
Эта группа заболеваний занимает 65 процентов 
в структуре общей смертности. Но для того, что-
бы бороться с этими заболеваниями, нужна соот-
ветствующая материальная база, специалисты, 
владеющие современными технологиями, – го-
ворит проректор по лечебной работе РостГМУ, 
врач-хирург высшей категории Пётр Владимиро-
вич Цыганков. – На сегодняшний день в Ростов-
ском медуниверситете работают одни из самых 
квалифицированных кадров в ЮФО. В 2017 году 
наш университет был оснащен новым ультрасо-
временным ангиографическим комплексом GE 
Innova IGS 530 (Франция, США). Таков принцип 
деятельности Ростовского медуниверситета – 
всемерно стремиться к повышению уровня и 
качества работы в том числе и с помощью тех-
нической модернизации оборудования. Создано 
такое подразделение, как Центр симуляционного 
обучения. Для него закуплено необходимое до-
рогостоящее оборудование. Без преувеличения 
скажу, что такого пока больше нет в России. У нас 
имеется очень сложный симулятор, который по-
могает обучать врачей методикам эндоваску-
лярной хирургии. Студенты и курсанты имеют 
возможность не только наблюдать за ходом опе-
рации, но и самим опробовать её проведение с 
помощью симулятора. Наши врачи могут сделать 
любой вид операций, который доступен на сегод-
няшний день мировой сосудистой хирургии. 

– Часть проблемы заключается в том, что 
население не всегда знает, как заботиться о 
здоровье – считает заведующий отделением 
сосудистой хирургии РостГМУ, заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук Валерий 
Степанович Гузь. Валерий Степанович – ученик 
легендарного хирурга Петра Петрович Ковален-
ко, который первым на юге России начал вы-
полнять операции на сердце и магистральных 
сосудах и воспитал множество замечательных 
хирургов. Доктор Гузь за 40 лет своей работы 
в отделении прооперировал тысячи больных с 
различной патологией артериальной и веноз-
ной систем. Большинство из этих операций яв-
ляются уникальными.

ОБОЙТИСь БЕЗ АМПУТАЦИЙ МОЖНО!

– Многие просто не знают, что сейчас очень 
сложные заболевания сосудов можно лечить и 
лечить хорошо. Если раньше у больного диабе-

зОлОтые Руки сОсудистых хиРуРгОв РОстОвскОгО 
медунивеРситета мОгли бы спасти даже ЭйнШтейна 

Сердечно-сосудистые заболевания в 
России занимают первое место в по-
казателях общей смертности. Увели-
чением продолжительности жизни 
россиян крайне озабочены президент 
России, Правительство РФ и ми-
нистр здравоохранения РФ. Спасти 
ситуацию может развитие сердечно-
сосудистой хирургии.

Сотрудники отделения рентгено-хирургических методов возле ангиографа.

Заведующий отделением сосудистой хирургии РостГМУ 
Валерий Степанович Гузь

Хирурги медуниверситета в операционнойПроректор РостГМУ 
Пётр Владимирович Цыганков

Ведь если бы этого не сделали, процесс за-
шёл бы очень далеко. Из-за того, что сердце 
должно прокачивать больше крови, оно гипер-
трофируется, а потом развивается сердечная 
декомпенсация. Сейчас девушка практически 
здорова. У нас много больных, которые имеют 
проблемы с нижними конечностями. Есть мо-
лодые пациенты с такими заболеваниями, как 
тромбангит, варикозная болезнь, флеботром-
боз. В то же время мы занимаемся сосудами 
головного мозга, делаем операции на сонных 
артериях, подключичных. Работаем для того, 
чтобы у больного не было ишемического ин-
сульта. Проводим операции на висцеральных 
артериях, которые снабжают органы брюшной 
полости, сосудах почек. 

Гениальный учёный Альберт Эйнштейн умер 
от разрыва аневризмы аорты. В наши дни хи-
рурги РостГМУ могли бы спасти ему жизнь. 
Валерий Степанович пояснил, каким образом 
проходила бы операция: 

– В результате дегенеративных процессов в 
аорте её диаметр расширяется. Это приводит 
к повышению давления на её стенки. В конце 
концов, аорта разрывается, и человек погиба-
ет от кровотечения. Чтобы этого не случилось, 
нужна операция. Но традиционные открытые 
операции очень сложны и могут сопрово-
ждаться различными осложнениями. Сегодня 
существуют современные технологии, когда 
протезирование аорты может быть выполне-
но эндоваскулярно из небольших разрезов на 
бедре, через которые внутрь просвета сосу-
да вводится стент-графт, который выключает 
аневризму из кровотока и таким образом из-
бавляет больного от массы осложнений. Бук-
вально через несколько дней после операции 
пациент может уйти из стационара. Это можно 
делать на любых стадиях заболевания и спа-
сти человеку жизнь. Первые подобные опе-
рации длились пять-восемь часов, сейчас эти 
технологии отработаны, и операция длится 
около часа. 

Один из замечательных врачей, работающих 
в Ростовском медуниверситете - Игорь Игоре-
вич Простов, кандидат медицинских наук, сер-
дечно – сосудистый хирург, ассистент кафедры 
хирургических болезней №1 РостГМУ. Член 
Российского общества хирургов, Ассоциации 
флебологов России, Ассоциации ангиологов и 
сосудистых хирургов России. Он является авто-
ром более 100 научных публикаций, в том чис-
ле в международных изданиях. Пациенты го-
ворят ему сердечное спасибо, зная, что Игорь 
Игоревич не только великолепный хирург, но и 
очень внимательный, отзывчивый человек.

Впрочем, все, кто когда-нибудь обращался 
за медицинской помощью в РостГМУ, знают, 
что тут к пациентам всегда проявляют исклю-
чительную заботу и внимание на всех уровнях 
общения с врачами и медперсоналом.

На базе отделения сосудистой хирургии про-
водится большая научная работа, результаты 
которой воплощены в докторские и кандидат-
ские диссертации, в доклады и журнальные 
статьи. В РостГМУ проводятся клинические 
апробации лекарственных средств, техноло-
гий. Его специалисты выступают на съездах в 
России и за границей, сотрудничают со специа-
листами из Германии, Израиля и других стран. 

ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНь

Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения РостГМУ работает в 
тесном сотрудничестве с врачами хирургиче-
ских стационарных отделений клиники, сотруд-
никами кафедр хирургических болезней №1 и 
№2, выполняя весь спектр диагностических и 
лечебных вмешательств на сосудах практиче-
ски любой локализации. Ежегодно здесь в опе-
рационной выполняется более 1000 ренген-
эндоваскулярных вмешательств, около 600 из 
них диагностических манипуляций и более 400 
операций.

Заведующий отделением рентгенохирур-
гических методов диагностики и лечения — 
врач-хирург, специалист по рентгенэндова-
скулярным диагностике и лечению Евгений 
Валерьевич Косовцев рассказывает:

– Наше отделение функционирует в универ-
ситете с 2000 года. Оно было организовано рек-
тором Виктором Николаевичем Чернышовым 
в связи с плановым открытием кардиохирурги-
ческого отделения. Почти 17 лет мы не имели 
мощного ангиографа, тем не менее, все эти годы 
успешно развивали методики рентгенэндова-
скулярной хирургии. С появлением ангиографа 
мы расширили комплекс проводимых операций. 
Отделение у нас, можно сказать, уникальное, 
ведь мы занимаемся практически любыми ви-
дами рентгеноэндоваскулярных вмешательств. 
Это и вмешательства на артериях сердца (ко-
ронарное стентирование), верхних и нижних 
конечностей, брюшной аорте и висцеральных 
артериях. Баллонная ангиопластика артерий 
голени и стопы у пациентов с синдромом диабе-
тической стопы является на сегодняшний день 
единственно высокоэффективным методом со-
хранения конечности, и таких операций мы вы-
полняем более 100 в год. 

Мы активно применяем систему катетер-
ной тромбэкстракции при тромбозах артерий 
конечностей, которую больше не применяют 
в городе и в области. Отделение впервые в 
ЮФО применило данную методику в 2014 году 
и имеет уникальный опыт. Перед поступлени-
ем к нам многим из пациентов уже говорили, 
что выхода нет, но очень часто за конечность 
можно и нужно побороться. Вообще, высокий 
уровень оказания медицинской помощи самым 
тяжелым пациентам – это принцип деятельно-
сти нашего руководства. 

НОВыЕ МЕТОДИКИ И БОЛьшОЙ ОПыТ

С 2007 года врачами отделения проводятся 
эндоваскулярные вмешательства больным с 
сердечно-сосудистой патологией по федераль-
ной программе оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, а с 2013 года данная по-
мощь оказывается и в структуре обязательного 
медицинского страхования. 

Евгений Валерьевич Косовцев уточнил: 
– Мы занимаемся не только артериями, но и 

венами. С 2007 года больным с циррозом пе-
чени, осложненным синдромом портальной ги-
пертензии, мы выполняем операции трансъю-
гулярного внутрипеченочного портосистемного 
шунтирования (TIPS), с эмболизацией варикоз-
норасширенных вен пищевода и желудка. Это 
тяжёлая группа больных. Такие пациенты на-
ходятся в группе очень высокого риска, а един-
ственно радикальное лечение этой патологии 
– трансплантация печени. Мы продлеваем им 
жизнь и даем шанс дожить до транспланта-
ции без смертельно опасных кровотечений. У 
нас защищены патенты на эту тему, и в тес-
ном сотрудничестве с зав. кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
профессором Юрием Хоронько проводится 
научно-исследовательская работа. В стране 
эту уникальную методику выполняют очень не-
многие, а наш опыт – около 230 операций. Мы 
занимаем ведущие позиции в России по коли-
честву таких вмешательств.

В новом году Ростовский госмедуниверситет 
готовится выйти на новый уровень. Планирует-
ся внедрение в клиническую практику новых ме-
тодик, таких как эндоваскулярное лечение аор-
тального клапана, аневризм и мальформаций 
внутричерепных артерий. В планах и открытие 
центра неотложной кардиохирургии. Значитель-
но увеличится количество пациентов с острым 
коронарным синдромом, которым будет оказы-
ваться неотложная медицинская помощь с при-
менением эндоваскулярных методик. 

Ольга Разумовская,
фото автора
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В 2015-м году на пост главного врача была на-
значена Евгения Игоревна Ковалёва. За это время 
в ЦРБ произошли многие позитивные изменения, 
больница улучшила свои показатели в рейтинге 
районных больниц и с 42 места в 2015 году под-
нялась в 2017 году на 26-е, в этом году сделала 
ещё несколько шагов вверх и заняла 16-е место. 
На сегодняшний день больница располагает со-
временным лечебно-диагностическим оборудо-
ванием, полученным в рамках национального 
проекта «Здоровье». Это рентгеноскопические 
и эндоскопические установки, компьютерный то-
мограф, электрокардиографические аппараты и 
многое другое.

Об опыте работы этого лечебного учреждения 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
побеседовала с главврачом МБУЗ «ЦРБ» Саль-
ского района Евгенией Ковалёвой.

ЗАБОТА О МЕДИКАХ ОЧЕНь ВАЖНА

– Евгения Игоревна, расскажите о себе, а 
также о том, что помогло улучшить рейтинг 
больницы. Строгий контроль, стимулы для 
хорошей работы?

– Я врач-отоларинголог. Закончила Ростовский 
медуниверситет в 2007 году. До 2009 проходила 
ординатору на базе кафедры ухо, горло, носа Рос-
тГМУ, В 2009 году приехала работать в Сальск. 
В 2011 стала начмедом и до 2015 года работала 
заместителем главврача больницы. В декабре 
2015 года меня назначили главным врачом. Рей-
тинг больниц – это многофакторный показатель. 
В нём учитываются показатели смертности и рож-
даемости, работа персонала и многое другое. Мы 
во многом улучшили работу первичного звена, 
больше пациентов стали брать на диспансерное 
наблюдение, под личный контроль врача. И это 
не могло не отразиться на результатах лечения. 
В стенах больницы трудятся 1424 человека, в том 
числе 178 врачей высшей и первой квалифика-
ционной категории. Есть те, кто учится в заочной 
аспирантуре и готовится к защите кандидатской 
диссертации. В прошлом году к нам на работу 
пришло 16 специалистов, и не только молодёжь. 
Это были и врачи с опытом, которые заинтересо-
вались в работе именно в нашей больнице. В этом 
году пришло четыре молодых специалиста, кото-
рые тоже будут работать в стенах этой больницы. 
Работа медперсонала очень многогранная. 

– Какая поддержка оказывается молодым 
специалистам? 

– У нас есть медработники, которые учились 
по целевым направлениям, у них имеется жильё, 
но есть и служебное жильё для приезжих специ-
алистов, которое предоставляет администрация 
Сальского района. Медработники пользуются ме-
рами социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных расходов, включены в программу 
губернатора Ростовской области ипотечного кре-
дитования на приобретение жилья. Есть указ пре-
зидента по поводу зарплаты медработников, и мы 
неукоснительно его исполняем. Наши медработ-
ники работают в рамках эффективного контракта. 
У каждого прописаны свои критерии, кто за что от-

вечает. Их работа оценивает-
ся, сравнивается, и они полу-
чают доплаты в зависимости 
от набранных баллов. 

– По новым правилам, 
все врачи в скором времени 
должны будут пройти аккредитацию. Как ваши 
врачи готовятся к этому?

– Есть такое понятие как «Врачебная палата» 
Ростовской области. «Палата» сейчас активно 
функционирует и в ней состоит 70 процентов на-
ших врачей. Это позволяет им пройти аккредита-
цию в Ростовской области. Очень важно, чтобы 
наше врачебное сообщество имело возможность 
проходить её в регионе без отрыва от своих паци-
ентов, чтобы они не тратили время на поездки в 
Ставрополь, Краснодар или ещё куда-то. 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

– Какие новшества произошли в ЦРБ в этом 
году?

– Перевод нашей детской поликлиники в новое 
здание, о котором мы давно мечтали. Средства 
на его ремонт в прошлом году выделил губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев. В этом 
году мы получили денежные средства в размере 
24 миллиона рублей для закупки нового оборудо-

вания: мебели, компьютеров – всего необходимо-
го для полноценной работы данного структурного 
подразделения. Часть оборудования было заку-
плено министерством здравоохранения Ростов-
ской области. Это рентген-аппарат, УЗИ-аппарат 
эксперт-класса, офтальмологическое оборудо-
вание, аппаратура для ЛОР-кабинета. К концу 
декабря мы планируем провести торжественное 
открытие нашей новой детской поликлиники. 
Миллион рублей нам выделил депутат Законо-
дательного собрания Ростовской области Юрий 
Иванович Дронов для того, чтобы мы сделали 
благоустройство на территории новой детской по-
ликлиники. И мы сделали хорошую игровую пло-
щадку, поставили лавочки, беседки. Кстати, мы 

работаем в тесном контакте с главным врачом 
Областной детской больницы и депутатом Зако-
нодательного собрания Ростовской области Свет-
ланой Геннадьевной Пискуновой. Она постоянно 
патронирует процесс лечения детей, ведёт по-
стоянный контроль. Даёт высокопрофессиональ-
ные рекомендации в сложных случаях. Светлана 
Геннадьевна нестандартно мыслит и учит неор-
динарному взгляду на вещи врачей в области, 
умению взглянуть на проблему под другим углом. 

– Насколько успешно у вас внедряются но-
вые технологии?

– Так же, как и все больницы, мы переходим на 
единую информационную систему медицинских 
организаций. В рамках этой системы работает 
взрослая поликлиника, подключаем стационары. 
Как только начнёт работать новая детская поли-
клиника, то включим в эту систему и её. Истории 
болезни ведутся у нас в электронном виде. Если 
посмотреть на карту Сальского района, то можно 
увидеть, что у нас находится 40 фельдшерско-
акушерских пунктов. В прошлом году мы поменя-

ли шесть таких пунктов на модульное здание. В 
этом году строим три фельдшерско-акушерских 
пункты и одну лабораторию. 

– Какие планы у больницы на следующий 
год? 

– Нам поставлена очень интересная задача. 
К 2020 году мы должны открыть первичное сосу-
дистое отделение. Эта задача поставлена перед 
нами губернатором Ростовской области и област-
ным министерством здравоохранения в рамках 
программы снижения смертности от сосудистой 
патологии, и на неё выделяются большие сред-
ства. На базе нашей Центральной районной боль-
ницы будет открыт сосудистый центр, в котором 
больные с ОКС и ОНК будут получать необходи-
мую первую помощь в плане хирургического ле-
чения. Это агиографические исследования, ОКШ. 
Пять районов за нами закреплены. В апреле 
было совещание в Волгодонске, где губернатор 
посмотрел, как работает сосудистое отделение в 
Волгодонске, и поставил задачу открыть такой в 
Каменск-Шахтинском в 2019 году и в Сальске в 

2020 году. Мы вошли во Всероссийскую програм-
му в соответствии с программой Минздрава будут 
выделяться федеральные средства для закупки 
необходимого дорогостоящего оборудования. 
Сейчас мы проводим подготовительные работы 
для размещения этого оборудования, ремонта. 

– Есть и другие проекты?
– Мы вошли в федеральную программу по он-

копатологии, согласно которой будет организова-
но оснащение межрайонных больниц и поликли-
ник диагностическим оборудованием. Эта работа 
проходит в соответствии с майскими указами пре-
зидента. Она необходима для того, чтобы усилить 
ранний онкоскрининг и выявить раннюю онкопа-
тологию. Сейчас в области достаточно напря-

жённая ситуация с онкопатологией. У нас будет 
устанавливаться МРТ и многое другое, что необ-
ходимо для пациентов, которые не могут получить 
достаточно серьёзную медицинскую помощь на 
первом уровне. Они будут госпитализироваться 
к нам. Также мы вошли в пилотный проект, кото-
рый проводит ООО «РГС-Медицина» (она сейчас 
стала называться «Капитал МС»), по сопрово-
ждению больных, перенёсших ОКС, и которым 
был установлен стент в областной больнице. Эти 
пациенты берутся на сопровождение страховой 
компанией, и когда они возвращаются к нам, то за 
ними ведётся отдельное диспансерное наблюде-
ние. Страховые поверенные сопровождают этих 
пациентов, сообщают, когда им нужно прийти на 
приём к врачу, то есть полностью координиру-
ют приём этих пациентов у нас в поликлинике. 
Мы оказались лучшими в этом проекте. 

НА УРОВНЕ СОВРЕМЕННыХ СТАНДАРТОВ 

Евгения Игоревна рассказала также, что при-
ход в ЦРБ специалистов узкого профиля позволи-
ло открыть отделение патологии новорожденных 
на 15 коек с тремя реанимационными. 

– Теперь мы имеем полную возможность вы-
хаживать недоношенных детей у себя. Мы ор-
ганизовали круглосуточный пост неонатолога. 
Нас поддержали губернатор Ростовской области 
и министр здравоохранения, выделив в этом 
году 18 миллионов рублей на приобретение до-
рогостоящего медицинского оборудования. Это 
аппарат искусственной вентиляции лёгких для 
недоношенных детей, УЗИ экспертного класса 
для диагностики, рентген-аппарат для ранней 
диагностики различных патологий, кувезы для не-
доношенных, кислородные концентраторы и кис-
лородные консоли. Сейчас мы уже практически 
закончили укомплектовывать это отделение и те-
перь можем работать на этом оборудовании. Ещё 
мы расширили родильное отделение. В связи с 
сокращением роддома в Пролетарском районе, 
беременные из этого района теперь приписаны 
к нам. Мы являемся межрайонным центром ро-
дильного дома. 

Заведующий отделением неонатологии 
ЦРБ Евгений Викторович Полишевский, врач-
анестизиолог, реаниматолог, неонатолог показал 
оборудование, которым оснащено подразделе-
ние. 

– Это открытая реанимационная система. Она 
позволяет выполнять реанимационную помощь 
новорождённому. Здесь есть система подогрева, 
она позволяет размещать на своей платформе 
дополнительное оборудование, которое может 
потребоваться во время манипуляции либо реа-
нимационного комплекса. Система контроля тем-
пературы не позволит ребёнку перегреться или 
переохладиться, – говорит он. – А это аппарат 
«МединСНО». В случаях, когда новорождённому 
необходимо проводить искусственную вентиля-
цию лёгких, это устройство позволяет проводить 
её без вторжения в его трахео-бронхиальный от-
дел. То есть процедура будет щадящей. Всё обо-
рудование оснащено источником автономного 
питания. в экстренной ситуации можно включить 
этот аппарат, не имея поблизости розетки. Кроме 

того, это защита от случайностей, ведь перебои в 
электроснабжении тоже могут произойти. Сейчас 
у нас 11 человек в отделении. И три реанимацион-
ные койки: там детки находятся в кувезах. Аппарат 
УЗИ эксперт-класса позволяет проводить как пла-
новую диагностику, если ребёнок задерживается у 
нас до месячного возраста, так и экстренную. Это 
аппарат с полным набором датчиков, ориентиро-
ванных на неонатологию и педиатрию. Установ-
ленное современное лечебно-диагностическое 
оборудование позволяет отделению патологии 
новорожденных оказывать медицинскую помощь 
на уровне современных стандартов. 

Ольга Санина, фото автора

ЦЕНтрАЛьНАЯ рАЙОННАЯ БОЛьНИЦА САЛьСКОГО рАЙОНА: 
нОвые медицинские технОлОгии пРихОдят на селО

Солидный юбилей – 90-летие отметила в этом году 
Центральная районная больница Сальского района. 
С 2011 года она является межтерриториальным лечеб-
ным центром на юго-востоке Ростовской области. Это 
многопрофильное лечебное учреждение обслуживает 
около 240 тысяч человек, в том числе 103 тысячи чело-
век, проживающих в Сальском районе.

Новорожденный проходит фототерапию Детская площадка возле нового здания поликлинники

Главврач ЦРБ Евгения Ковалёва

Завотделением патологии Евгений Полишевский
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Мария Петрова, по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

Сенатор Ирина Рукавишникова объявила о 
старте нового проекта «Донская инициатива» 

Представитель в Совете Федерации от Законодательно-
го Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова в 
рамках публичного мероприятия, посвященного 25-летию 
Конституции Российской Федерации, объявила о нача-
ле реализации нового проекта «Донская инициатива». 
Он стартовал при поддержке сенатора от Ростовской об-
ласти, заместителя Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Евгения Бушмина.

Проект «Донская инициатива» предоставляет, по словам 
Ирины Рукавишниковой, каждому жителю региона возмож-
ность направлять непосредственно в Совет Федерации свои предложения по совершенство-
ванию действующего федерального и областного законодательства.

Инициативы можно направлять на электронную почту don.initiativa@yandex.ru. После чего 
все предложения будут изучены экспертным советом и — в случае целесообразности – 
предложены на рассмотрение донского парламента или Государственной Думы.

– Также в рамках проекта можно презентовать любые эффективные практики региона, которые 
могут быть интересны и другим субъектам. В Ростовской области реализуется много уникаль-
ных проектов, к примеру, правовые консультации онлайн через МФЦ, волонтерские молодежные 
движения, казачье кадетское образование и другие, – добавила Ирина Рукавишникова.

На праздновании Вячеслав Васи-
ленко выступил с приветственной 
речью ко всем собравшимся тру-
женикам села. Он отметил: «Благо-
состояние граждан – приоритет в 
работе всех ветвей власти».

С учетом данного приоритета на 
прошедшем 22 ноября заседании 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области депутаты приня-
ли в первом чтении проект закона 
«Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов». В бюджет на ближай-
шую трехлетку заложена реализа-

ция тех задач, которые обозначил 
Президент России в майском указе 
2018 года. В первую очередь, это 
устойчивый рост реальных доходов 
граждан. Поэтому проект областно-
го бюджета предусматривает рост 
зарплат бюджетников и ежегодное 
повышение уровня минимальной 
зарплаты до прожиточного мини-
мума работающего населения, 
индексацию социальных выплат. 
Большое внимание в областном 
бюджете уделено строительству, 
реконструкции областных, муници-
пальных и межпоселковых дорог, 

строительству и реконструкции об-
ластных и муниципальных объек-
тов (школы, больницы и так далее). 
На поддержку агропромышленного 
комплекса будет выделено около 
4,5 млрд рублей.

Подводя итог своей поздрави-
тельной речи, депутат поблагода-
рил собравшихся за их нелегкий 
каждодневный труд и вручил бла-
годарственные письма Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти и ценные подарки.

жИтЕЛИ дОНА СМОГут НАпрАВЛЯть 
СВОИ зАКОНОтВОрЧЕСКИЕ ИНИЦИАтИВы 

НЕпОСрЕдСтВЕННО СЕНАтОрАМ От рЕГИОНА

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО прИНЯЛ уЧАСтИЕ В прАздНОВАНИИ 
дНЯ рАБОтНИКА СЕЛьСКОГО ХОзЯЙСтВА

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель комитета по аграрной поли-
тике Вячеслав Василенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
посетил Морозовский избирательный округ (Обливский и 
Милютинский районы) и принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.

Под понятием реновация жилищного фонда понимается реконструкция или 
снос не подлежащих капитальному ремонту объектов и жилищное строительство 
на высвобождаемой территории с обеспечением всей необходимой инфраструк-
турой и благоустройством территории.

Дискуссия прошла в Академии строительства и архитектуры ДГТУ. Она собра-
ла за одним столом депутатов Законодательного Собрания, представителей про-
фильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообществ. Участники 
сошлись во мнении, что реновация жилищного фонда Ростовской области не-
обходима, однако, в связи с масштабом вопроса, соответствующая программа 
нуждается в детальной проработке с учетом как очевидных проблем (финанси-
рование сноса и строительства, поиск инвесторов), так и «подводных камней» 
(ограничение этажности, федеральные законодательные ограничения).

– Наша главная задача – остановить рост количества аварийного жилья. Особен-
ность заключается в том, что при общероссийских масштабах программы реновации, в 
каждом регионе будет учитываться своя специфика, – отметил Александр Скрябин.

По словам парламентария, для донского края это, в первую очередь, вопрос 
интеграции программы реновации в Стратегию социально-экономического раз-
вития Ростовской области до 2030 года. При этом вице-спикер донского парла-
мента подчеркнул, что «самое страшное, что может случиться» при реализации 
программы – это точечная застройка вместо комплексного создания комфортных 
для жизни граждан кварталов.

Результатом заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на тему 
«Программа реновации: перспективы формирования и реализации в Ростовской 
области» стал ряд рекомендаций, которые будут учтены при дальнейшей работе 
над программой реновации на Дону.

Напомним, в данное время к рассмотрению в первом чтении готовится проект Фе-
дерального закона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».

Законопроект наделяет субъекты федерации полномочиями по осуществле-
нию реновации жилищного фонда.

В тексте пояснительной записки к документу сказано, что неудовлетворительное 
состояние жилищного фонда в Российской Федерации, изношенность основных кон-
структивных элементов и систем жилых домов, устаревшие технические характери-
стики, которые создают множество бытовых неудобств для граждан, – все это пока-
зывает необходимость принятия решений, направленных на обновление жилищного 
фонда, повышение его комфортности и безопасности для проживания граждан.

АЛЕКСАНдр СКрЯБИН: 
«НАшА ГЛАВНАЯ зАдАЧА – 

ОСтАНОВИть рОСт КОЛИЧЕСтВА 
АВАрИЙНОГО жИЛьЯ»

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель комитета по строительству 
Александр Скрябин (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») высту-
пил инициатором обсуждения на заседании дискуссионной 
площадки Законодательного Собрания «Открытая трибуна» 
на тему «Программа реновации: перспективы формирова-
ния и реализации в Ростовской области».

– Это исключительно важное направ-
ление для развития сферы образова-
ния, которое требует поддержки и со-
действия. Нынешние студенты имеют 
большие возможности, для того чтобы 
познавать науку, получать новые зна-
ния, готовиться стать профессионалами 
в выбранном ими деле, – подчеркнул 
Александр Ищенко. – Создание кампу-
са, студенческого городка – достаточно 
новая тема для Ростова-на-Дону и об-
ласти. Убежден, что этот проект должен 
быть реализован.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания, важно выработать 
приемлемые для всех участников про-
цесса механизмы реализации проекта. 
Необходимо сформировать рабочую 
группу, которая должна будет состы-
ковать предложения ДГТУ, позицию 
регионального министерства общего и 
профессионального образования, ми-
нистерства имущественных и земель-
ных отношений, финансового оздо-
ровления предприятий, организаций 
Ростовской области, администрации 
Ростова-на-Дону.

На встрече было отмечено, что фун-
даментом в реализации инвестпроекта 
должен стать принятый в феврале 2018 
года областной закон «О взаимодей-
ствии органов государственной власти 
Ростовской области и опорного универ-
ситета Ростовской области». Этот пра-
вовой акт закрепил статус и основные 
направления сотрудничества универси-
тета с региональными органами государ-
ственной власти.

На сегодняшний день в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта по 
развитию кампуса уже построены учеб-
ные корпуса №7 и №8, конгресс-холл, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, продолжается строи-
тельство общежития и учебного корпуса. 
Вуз заинтересован в реализации про-
екта, поскольку сегодня ДГТУ является 
одним из крупнейших поставщиков об-
разовательных услуг в регионе, в уни-
верситете обучается более трех тысяч 
иностранных студентов. В ближайшее 
время в ДГТУ намечено создание на-
ционального центра по подготовке учеб-
ников и других учебно-методических 

материалов по русскому языку как ино-
странному.

Проректор по учебной работе и не-
прерывному образованию Светлана По-
номарева отметила роль опорного вуза в 
реализации проектов для региона: «Мы 
даем гражданам в возрасте старше 55 
лет, помимо получения знаний по ино-
странному языку, финансовой и компью-
терной грамотности, возможность пере-
подготовиться, приобрести актуальную 
профессию. Из-за нехватки помещений 
не удается принять разом всех желаю-
щих. Кампус даст возможность выстро-
ить систему непрерывного образования 
в полном объеме».

– Статус опорного вуза дает ДГТУ но-
вые возможности. Мы открыли новые 
направления подготовки, несколько фа-
культетов. Реализация проекта модерни-
зации кампуса возможна при объедине-
нии усилий со стороны федеральной и 
региональной власти и бизнеса. То, что 
мы построим, будет использоваться на 
100 процентов. Этот кампус станет при-
мером для других университетов Рос-
сии, – отметил Бесарион Месхи.

В дискуссии приняли участие 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по взаимодействию с об-
щественными объединениями, мо-
лодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Екате-
рина Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), председатель городской 
Думы – глава города Шахты Ирина 
Жукова, члены Молодежного парла-

мента, представители научного со-
общества, студенты.

Участники «круглого стола» обсудили 
вопросы привлечения студентов к на-
учной деятельности, проблемы моти-
вации и поддержки научных инициатив 
студенческой молодежи города Шахты.

Екатерина Стенякина отметила, что 
поддержка талантливой молодежи не-
обходима для развития мотивации в сту-
денческой жизни, в том числе и при реа-

АЛЕКСАНдр ИЩЕНКО: «прОЕКт дОНСКОГО 
ГОСудАрСтВЕННОГО тЕХНИЧЕСКОГО уНИВЕрСИтЕтА 

ВАжЕН дЛЯ рАзВИтИЯ СФЕры ОБрАзОВАНИЯ»

ЕКАтЕрИНА СтЕНЯКИНА ОБСудИЛА прОБЛЕМы 
рЕАЛИзАЦИИ НАуЧНОГО пОтЕНЦИАЛА СтудЕНтОВ

23 ноября Председатель Законодательного собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») побывал в 
опорном вузе региона – Донском государственном техническом универ-
ситете – и выразил готовность поддержать реализацию инвестиционно-
го проекта ДГТУ – «Создание кампуса нового типа». Об этом он заявил 
на встрече с ректором университета, депутатом Законодательного Со-
брания Ростовской области Бесарионом Месхи (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») и представителями проектного офиса вуза.

лизации научного потенциала. Кроме 
того, на законодательном уровне пла-
нируется разработка проекта закона «О 
поддержке талантливой молодежи», ко-
торый также внесет значительный вклад 
в развитие молодежи. Также донской 
парламентарий предложила председа-
телю Студенческого научного общества 
Валерии Баклаковой собрать предложе-
ния по организации и проведении фору-
ма для молодых учёных на базе ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты.

Результатом «круглого стола» ста-
ло принятие резолюции, посредством 
которой будет обеспечиваться актив-
ное взаимодействие студенческих на-
учных обществ с органами местного 
самоуправления, а также организа-
циями и предприятиями города.

27 ноября 2018 года Молодежный 
парламент при городской Думе го-
рода шахты организовал в стенах 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. шахты 
заседание «круглого стола» на тему: 
«Студенты в науке: опыт работы, 
проблематика, перспективы».


