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Торжества по случаю 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне стартовали в донской столице 8 мая. В этот день состоялась церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу
воинам-освободителям города Ростова-на-Дону.
В торжественном мероприятии, которое прошло
на Театральной площади Ростова, приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель Полномочного Представителя
Президента России в Южном федеральном округе
Владимир Гурба, Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко
и депутаты донского парламента, командующий
войсками Южного военного округа Александр
Дворников, а также делегации всех 55 муниципальных образований Ростовской области. В составе каждой делегации – ветераны Великой Отечественной войны.
Собравшиеся склонили головы у Вечного Огня и почтили память погибших в войне минутой молчания. Цветы к памятнику возложили курсанты и школьники. Торжественная церемония завершилась прохождением роты Почетного караула и войск Ростовского-на-Дону гарнизона.
Василий Голубев вместе с ветеранами наблюдал, как по Театральной
площади торжественным маршем прошла рота Почетного караула. Губернатор пообщался с фронтовиками, пожелал им здоровья и успехов.
– День Победы – главный праздник нашей страны и народа.
Спасибо вам за эту радость – за Великую Победу, – поблагодарил
фронтовиков Василий Голубев.
Какие бы слова ни говорили о величии подвига наших солдат в
Великую Отечественную, его трудно переоценить. В борьбу с фашизмом уроженцы Дона внесли неоценимый вклад. За годы войны
на фронт ушли почти 670 тысяч жителей области. Вернулась домой
лишь половина из них...
Многие жители Дона за храбрость и отвагу получили боевые ордена и медали. Звания Героя Советского Союза были удостоены
280 наших земляков. Полными кавалерами ордена Славы стали 57
человек.
Легендой остается Миус-фронт – один из самых кровопролитных, сопоставимый по значению со Сталинградской битвой: 104
километра фронта, два с половиной года ожесточенных сражений,
более 800 тысяч погибших бойцов. И мы сегодня можем только
предполагать, какую суровую школу на фронте и в тылу пришлось
пройти сотням тысяч жителей Дона и всей страны, чтобы победить
фашизм. А затем – не только восстановить, но и нарастить мощь
страны и родного края.
В этот же день в Ростове-на-Дону состоялось областное торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На празднике, в Ростовском театре драмы имени М. Горького,
присутствовали руководители органов власти региона, представители муниципалитетов, участники Великой Отечественной войны.
– День Победы – священный праздник, который объединяет всех
нас. Мы отдаем дань памяти защитникам Ростовской области и
передаем «эстафету памяти» новым поколениям, – обратился к
собравшимся Василий Голубев. Глава региона сообщил, что в год
75-летия Победы откроется уникальный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Губернатор напомнил, что таким образом будет воплощена в реальность идея ветеранов и поисковиков,
высказанная в 2013 году, в год 70-летия освобождения Ростовской
области от фашистских захватчиков.
– Это наша глубокая благодарность вам, дорогие ветераны, за
то, что отстояли свободу родной земли, заложили прочную основу
для будущей мирной жизни. Уверен, мы сохраним память и, значит,
сохраним мир, – обратился к фронтовикам глава региона.

В Донской столице поздравили
ветеранов
Великой Отечественной Войны

Сегодня в Ростовской области получают пенсию по линии ПФР
26 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в их числе:
• 1,2 тыс. участников Великой Отечественной войны;
• 424 инвалида Великой Отечественной войны;
• 22,4 тыс. тружеников тыла;
• 1,7 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
• 224 жителя области, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны в Ростовской области составляет 36,2 тыс. рублей.
По линии Пенсионного фонда России они также получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в
размере 1000 руб. и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Для
участников ВОВ размер ЕДВ составляет 4052 руб., для участников
ВОВ, ставших инвалидами, – 5403 руб.
В Ростовской области 113 инвалидов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла «перешагнули» 100-летний
юбилей. Самому старшему ветерану ВОВ, проживающему в
Ростове-на-Дону, 12 мая 2019 года исполнится 106 лет. Еще десять
ветеранов Ростовской области отметили 105-летие.
Василий Голубев вручил грамоты о присвоении почетных званий
населенным пунктам области.
Так, грамоты получили город Белая Калитва, «Рубеж воинской
доблести» – станицы Боковская, Каргинская Боковского района,
«Населенный пункт воинской доблести» – поселок Чертково. Эти
звания присваиваются местам, где проходили ожесточенные сражения в годы войны, и которые выделяются своими военными победами.
От имени депутатов донского парламента ветеранов и военнослужащих с праздником поздравил Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
– День Победы, подвиг народа в Великой Отечественной войне
и наша неразделимая сопричастность и осознание величины и
святости этого подвига – это корневая суть самоощущения нашего народа, это то, что сформировало личность каждого из нас, это
духовно-нравственная основа цельности, единства и самостоятельности нашего государства. Уважительное, почтительное и трепетное отношение к памяти войны, к подвигу участников войны и

Донские депутаты приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

тружеников тыла – это сегодня очень яркий и показательный критерий нравственной состоятельности, – обратился к присутствующим
глава донского парламента.
Он отметил, что прямой долг нынешнего поколения – быть достойными потомками, сохранять и оберегать общую память о
войне и о Победе, воспитывать молодежь современной России
так, чтобы уже в их сердцах и душах естественное место занимало такое же трепетное отношение и живой интерес к Великой
Отечественной войне.
Александр Ищенко подчеркнул, что вклад в сбережение народной памяти может быть разным. Это, прежде всего, внимание к нуждам старшего поколения, это забота о памятниках и захоронениях,
это поисковая работа, это экскурсии в музеи и пропаганда нашей
истории с помощью самых современных средств и органичных для
молодежи средств коммуникации, это все те же песни, книги, фильмы, как старые, так и новые, посвященные Великой Отечественной
войне.
– Сегодня есть задачи прорывного развития России, построения
страны очень технологически совершенной и современной, но при
этом с достойным уровнем жизни и возможностями, которые должны быть доступны всем. Это стратегические задачи для всех органов власти на уровне страны, на уровне области, каждого города,
района, поселения. Беречь и созидать Россию – это долг каждого из
нас, кому фронтовики Победой над врагом подарили право родиться, жить, любить, растить детей, – заявил Александр Ищенко.
Поздравил ветеранов и исполняющий обязанности главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он напомнил о
страницах истории донской столицы, связанных с Великой Победой.
– Ростовчане сделали все для Победы! И каждый школьник в нашем городе знает, какую цену и Ростов, и вся наша страна заплатили за мирное небо. Вечная слава героям, отдавшим жизни в годы
войны и вечная память тем, кто ушел в мирное время! Мы помним!
Мы чтим! Мы гордимся!
Завершилось торжественное собрание праздничным концертом,
в котором приняли участие замечательные вокальные и хореографические коллективы, звучали стихи и песни о войне.
Мария Шульга, фото автора и пресс-службы ЗС РО
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В этом мероприятии, которое провел заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), приняли участие депутаты донского парламента,
представители территориальных управлений
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ростовской
области, администраций муниципальных районов, сельхозтоваропроизводители, представители общественных организаций, научного сообщества и средств массовой информации.
На мероприятии было отмечено, что Ростовская область богата пахотными землями,
важными для страны черноземами. Но для
сохранения и преумножения этого богатства
необходимо снижать пагубное воздействия ветров и вод на донские пахотные угодья, формировать на землях сельскохозяйственного назначения эффективную систему содержания и
воспроизводства лесополос.
«Основная функция лесополосы – накопление влаги, защита пашни от ветровой, водной
эрозии. Сохранять и развивать лесополосы на
землях сельхозназначения – одна из важнейших задач законодательной и исполнительной
власти. В настоящее время в Ростовской области сельхозпроизводители не имеют права со-

держать лесополосы, убирать мусор, наводить
в них порядок. Поэтому задача депутатов Законодательного Собрания – обеспечить проведение межевания, инвентаризации лесополос»,
– подчеркнул Вячеслав Василенко.
Формально лесополосы остались в федеральной собственности, но механизм их содержания нигде не был регламентирован. Это привело к тому, что главы администраций сельских
районов, не являясь собственниками лесных
насаждений, не могли нести ответственность
за их содержание.
Для создания механизма реализации федеральных норм ЗС РО 22 июня 2017 года приняло в первом чтении проект закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений
на землях сельскохозяйственного назначения».
В нем содержатся права и обязанности органов исполнительной власти и хозяйствующих
субъектов в отношении лесополос.
На заседании «круглого стола» было предложено провести инвентаризацию защитных
лесных насаждений. Такая сплошная инвентаризация позволит выявить дополнительные
угодья для освоения.
Во-вторых, уже на основании проведенного
анализа необходимо провести лесоустроительные, оценочные, кадастровые, регистрационные работы. И совместно с муниципалитетами проводить работы по закладке новых
лесополос.
В-третьих, нужно выработать механизм
передачи полезащитных земель сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые
используют такие земельные участки в целях
сельскохозяйственного производства. Необходимо, чтобы лесополосы обрели эффективных
собственников.
По итогам заседания «круглого стола» принято решение рекомендовать депутатам Законодательного Собрания продолжать совместную работу с Правительством Ростовской
области, с депутатами Государственной Думы,
чтобы интересы донских сельхозпроизводителей были максимально учтены и в федеральном, и в региональном законодательстве, и, в
конечном счете, на практике.
Рекомендовано разработать механизм экономического стимулирования сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих закладку
новых защитных лесных насаждений.

www.vestnikdona.ru

Сергей Михалев:
«Закупку лекарств для льготного обеспечения
граждан невозможно втиснуть в рамки закона
о контрактной системе»

Вячеслав Василенко:
«Лесополосы должны быть на балансе
сельхозпроизводителей»
В селе Чалтырь состоялось заседание «круглого стола» на тему «О сохранении и развитии защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на
территории Ростовской области».

Тел.: 8 (863) 221-57-02

В рамках дискуссионной площадки «Открытая трибуна» депутаты обсудили
проблемы обеспечения жителей Ростовской области бесплатными лекарственными средствами

В дискуссии приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, медицинских и
фармацевтических компаний, а также представители
общественных объединений и негосударственных организаций.
– Лекарственное обеспечение находится в пятерке
самых важных направлений системы здравоохранения, поэтому актуальность выбранной темы бесспорна. Учитывая большое количество обращений по данной теме, которые поступают к депутатам от граждан,
мы приняли решение вынести этот вопрос на открытое обсуждение, – прокомментировал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.
По информации министерства здравоохранения
Ростовской области, в настоящее время в регионе
на получение бесплатных лекарственных препаратов и медицинских изделий имеют право свыше
250 тысяч человек. В том числе, дети до трех лет
и дети из многодетных семей до шести лет. Среди федеральных льготников – люди, имеющие
инвалидность, участники Великой Отечественной
войны, боевых действий, дети-инвалиды и др. При
этом из более чем 400 тысяч федеральных льготников только 77 тысяч человек сохранили за собой
право на бесплатное лекарственное обеспечение,
а остальные получают льготу в виде денежных
выплат. Такое положение дел назвал одной из

основных проблем в льготном лекарственном обеспечении заместитель начальника фармацевтического управления министерства здравоохранения
Ростовской области Андрей Харахашян.
Другая основная проблема связана с нормами,
установленными 44-м Федеральным законом о контрактной системе, по которому закупаются препараты и медицинские изделия. В среднем длительность
процедуры торгов составляет от 1,5 до 2 месяцев. А в
связи с тем, что по разработанной методике расчета
начальных максимальных цен контракта стоимость
препаратов не всегда соответствует рыночной стоимости, поставщики не участвуют в аукционах, и торги
приходится повторять. Все это приводит к тому, что
зачастую лекарства, внесенные в список льготного
обеспечения, отсутствуют на прилавках аптек, и граждане не могут их вовремя приобрести.
– Лекарственные препараты не должны стоять в
одном ряду с гвоздями, цементом, углем, металлом
и так далее. У лекарств короткий срок годности,
особые условия хранения, различные наименования и составляющие, очень быстро меняющаяся номенклатура. Все это невозможно втиснуть в
рамки 44 Федерального закона. Мы пытались уже
менять в некоторых частях этот закон, получили отрицательное заключение министерства экономики.
Тем не менее эти попытки необходимо постоянно
возобновлять. Мы привлечем сюда коллег из Южного федерального округа, которые входят в ЮжноРоссийскую Парламентскую Ассоциацию. Будем
стучать во все двери всеми возможными способами, – отметил Сергей Михалев.
Он добавил, что по итогам заседания дискуссионной площадки будет создана рабочая группа с
привлечением экспертов и специалистов, которые
помогут сформировать необходимые изменения в
федеральное законодательство, в том числе в Федеральный закон о контрактной системе.
Что же касается монетизации льгот, то, по мнению
вице-спикера донского парламента, этот вопрос требует дополнительного обсуждения с общественными
организациями и различными группами граждан.
– Все специалисты сегодня в один голос говорили,
что монетизация льгот вредит лекарственному обеспечению. Я же считаю, что человек все-таки должен
иметь право выбора. Другой вопрос, сделать так,
чтобы гражданам было выгоднее и удобнее получать
лекарства, а не деньги. Именно над этим нам надо
поработать, – подчеркнул Сергей Михалев.

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

Проблемы медиасферы обсудили
на форуме В Ростове-на-Дону
В четвертый раз в Ростове прошел Донской форум СМИ «Южная медиасфера». Мероприятие
организовано по инициативе Правительства Ростовской области. В нем приняли участие лучшие представители медиасообщества Юга России – журналисты, издатели, редакторы, работники телевидения и радио, а также представители органов исполнительной и законодательной
власти, вузов, топ-менеждеры СМИ, работающие в Южном федеральном округе.

28 мая участники форума собрались в конгрессотеле «Дон-Плаза». Программа мероприятия
включала проведение пленарного заседания
«Эволюция медиапотребления и новая ниша журналистики», церемонию награждения победителей конкурса «Юный журналист Дона» в 2019 году,
два заседания «круглого стола» по темам СМИ и
работу трех обучающих секций: «Телевидение»,
«Печать» и «Интернет». На форуме также была
организована площадка для В2В общения, где
руководителям пресс-служб и PR-департаментов
различных организаций представилась возможность провести встречи со СМИ.
На пленарном заседании с приветственным
словом к участникам форума обратились заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко и заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена
Кожухова.
Спикер донского парламента отметил, что в настоящее время медиасфера переживает период
трансформаций. Природа этих изменений лежит
в развитии электронных технологий, их достаточно быстром проникновении во все сферы жизни
общества, в их массовой доступности.
– Интересно, что даже электронные СМИ уже
не являются самыми оперативными поставщиками новостей. Их опережают социальные сети,

телеграмм-каналы, и зачастую роль СМИ теперь
состоит не только в том,
чтобы дать новость короткой строкой, но и ответить на вопрос, а что
эта новость значит, то есть разобраться, развить
тему, исследовать подробности, привлечь экспертные мнения, – отметил Александр Ищенко.
Он добавил, что сегодня, когда преимущество
скорости подачи информации при таком разнообразии медийных каналов обеспечить довольно
трудно, конкурентным может стать именно качество проработки и представления информации.
– Профессиональная ответственность журналиста и редакции за опубликованный материал – вот, что отличает СМИ от любого другого
источника новостей. Все так же, как и много лет
назад, – это объективность, достоверность, корректность, стремление к анализу. Это проверенность источников и информации. А проще говоря,
следование правде, желание эту правду найти не
только ради рейтинга и тиража, но и ради самой
истины, – заявил Александр Ищенко.
Председатель Законодательного Собрания напомнил, что депутаты донского парламента всегда открыты к диалогу по самым разным вопросам
и призвал журналистов активно участвовать в работе дискуссионных площадок.
– В расписании каждой рабочей недели Законодательного Собрания есть «круглые столы», на которых депутаты вместе с экспертами, с общественниками обсуждают те или иные темы, волнующие
общество. Роль СМИ во всестороннем рассмотрении общественно значимых проблем очень велика,
– подчеркнул спикер донского парламента.

Василий Рудой в своем приветственном слове
отметил, что на Дону очень много талантливых
журналистов, настоящих профессионалов своего
дела, которые затрагивают в своих материалах
острые, злободневные темы. Он также обратил
внимание собравшихся на то, что сегодня органы
власти всех уровней начали активную работу в
социальных сетях. С начала этого года и региональное Правительство, и муниципальные администрации системно анализируют обращения
граждан в соцсетях и оперативно на них реагируют.
С основными докладами на пленарном заседании выступили исполнительный директор Союза
предприятий печатной индустрии Елена Шитикова, ректор Академии медиаиндустрии Сергей
Давыдов, доцент кафедры телевизионных, радио
и интернет технологий Института массмедиа
Российского государственного гуманитарного
университета Максим Корнев, главный редактор
журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин и
генеральный директор Аналитического центра
«Эксперт Юг» Владимир Козлов.
Также в рамках четвертого Донского форума
СМИ «Южная медиасфера» состоялось награждение победителей конкурса «Юный журналист
Дона». От донского парламента лауреатов конкурса поздравила и вручила им дипломы председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию Светлана
Мананкина.
– Участие в журналистском конкурсе – это,
безусловно, возможность прочувствовать будущую профессию, взвесить свои силы и сделать
правильный выбор. Лично мне ваши работы запомнились особой искренностью и свежестью.

При этом многие из них выполнены на очень высоком профессиональном уровне. Я желаю всем
победителям продолжать заниматься журналистикой, и, возможно, лет через десять мы увидим
вас уже как победителей регионального конкурса
«Лучший журналист Дона», – обратилась к присутствующим Светлана Мананкина.
В этом году на конкурс было представлено
около 250 работ в девяти номинациях: «Великая
Священная!», «Донской взгляд», «Доступная среда – молодым», «Моя малая родина на карте России», «Мы – молоды!», «Народов Дона дружная
семья», «Наш выбор!», «Я – гражданин!» и «Мир
театра – детям».
За творческое признание боролись школьники
из различных городов и районов Ростовской области в двух возрастных категориях: 10–13 лет и
14–18 лет.
Сегодня формат работы средств массовой
информации и сама журналистика претерпевают серьезные изменения – эволюция каналов
коммуникации с читателем, развитие социальных сетей, появление большого количества
интернет-проектов. Основная задача, которую
приходится решать представителям медиа, –
как найти баланс между качеством работы и
бизнес-эффективностью СМИ, между развитием
диджитал-технологий и написанием интересного,
актуального материала.
В Ростовской области работает более 500
средств массовой информации, более 70 зарегистрированных сетевых изданий, около 100
сайтов.
Жанна Матвеева,
фото пресс-службы Заксобрания
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Александр Ищенко: Избиратели Дона
проголосовали за будущих кандидатов
от партии на местных выборах
Более 50 тысяч жителей Дона приняли участие в предварительном голосовании «Единой
России» 26 мая. Избиратели определяли будущих кандидатов на выборах городских Дум
Азова, Батайска и Таганрога, а также на довыборы в нескольких муниципалитетах.
Голосование прошло без нарушений при
явке свыше 10 %. Об этом рассказал
Секретарь Ростовского регионального отделения партии, Председатель областного Законодательного Собрания Александр Ищенко,
подводя итоги Единого
дня предварительного голосования.
«В воскресенье, 26 мая, в Ростовской области приняли участие в формировании списка кандидатов от
партии на осенние выборы 10,16 % избирателей – это
более 50-ти тысяч человек», – сообщил Александр
Ищенко. Он напомнил, что избиратели Азова, Батайска и Таганрога в этот день определяли будущих
кандидатов на предстоящих выборах городских дум.
А в Ростове-на-Дону, Шахтах, Донецке, Сальске, Новочеркасске, Аксае и ряде других муниципалитетов
голосовали за будущих кандидатов на дополнительные выборы местных представительных органов.
«Кандидатами предварительного голосования
стали 236 человек – единороссы, сторонники и беспартийные. В открытом предварительном отборе
приняли участие 211 человек, с участием выборщиков – 25 человек», – отметил Александр Ищенко.
Среди кандидатов более трети – 38 % – молодые
люди в возрасте до 35 лет. «Это выше, чем в прошлом году, когда аналогичный показатель составил
34 %», – уточнил Секретарь регионального отделения партии. Молодые кандидаты прошли обучение

Особенные дети совершили
речную прогулку по Дону
При поддержке регионального
партийного проекта «Единой
России» «Особенное детство»
более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья
вместе с родителями совершили
речную прогулку по реке Дон.
Благотворительная акция под названием «Дети – за мир» была приурочена к
грядущему Дню Победы. Перед отплытием
ребятам рассказали о важных событиях
Великой Отечественной войны.
Участниками прогулки стали более 100
особенных детей вместе с родителями.
«По проекту патриотическому воспитанию детей уделяется большое внимание,
и в преддверии великого праздника – Дня
Победы – важно рассказывать подрастающему поколению о подвигах нашего наро-

в образовательном проекте «ПолитСтартап», – добавил Александр Ищенко.
Он напомнил, что кандидаты проводили дебаты
и встречи с избирателями. «Для нас очень важно понимать срез проблем, которые были озвучены в ходе
предварительного голосования. В этом перечне, помимо местной проблематики, есть вопросы, решение
которых должно осуществляться на областном уровне – например, речь идет о большей самостоятельности муниципалитетов в сфере получения доходов
местных бюджетов», – пояснил Александр Ищенко.
«Предварительное голосование позволило избирателям познакомиться с потенциальными кандидатами от «Единой России» и выявить наиболее эффективных. Те из кандидатов, кто получил наибольшую
поддержку избирателей 26 мая, будут выдвинуты
кандидатами от партии на выборы 8 сентября», – подчеркнул Александр Ищенко.
Лидер донских единороссов также обратил внимание на то, что по итогам проведения предварительного
голосования 26 мая не поступило ни одной жалобы.

да в Великой Отечественной войне, тех
пережитых испытаниях и силе духа победителей. Дети верят в мир во всем мире, и
наш общая задача – сделать все возмож-

ное, чтобы молодое поколение не знало,
что такое война!», – отметил депутат Законодательного Собрания Ростовской области, координатор партпроекта «Особенное
детство» Саркис Гогорян.
Особенные дети не отличаются от других
детей, поэтому их тоже нужно приобщать к
жизни в городе и регионе – уверена председатель областной организации семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна
«Лучики добра» Надежда Литвиненко. «Подобные прогулки – это активная социализация, возможность для ребят активно взаимодействовать друг с другом, общаться, ведь,
в основном, они проводят все свое время в
кругу семьи», – добавила она.
«Каждый выезд из школы – это возможность окунуться в большую жизнь. Такие
встречи очень важно проводить для социализации и адаптации особенных детей», – выразила солидарную позицию
представитель Ростовского отделения
«Всероссийского общества глухих» Дарья Денисенко.
Региональный проект
партии «Единая Россия» «Особенное детство» стартовал в октябре 2017 года. Проект
намерен
выстраивать
коммуникации
между
медицинскими, образовательными,
спортивными и культурными
учреждениями по вопросам поддержки детейинвалидов. Также проектом
предусмотрено
проведение просветительских мероприятий,
спортивных состязаний, творческих конкурсов и фестивалей, при этом большая
роль в данной работе отводится волонтерскому движению.

Мария Петрова, по материалам пресс-службы «Единой России», фото пресс-службы ЕР

Повышение качества образования –
одна из основных задач, декларируемых Концепцией модернизации
Российского образования, решение
которой связано с соответствием
программ и методик самым современным требованиям, с тесной интеграцией образования с наукой и рынком труда. Их эффективное решение
требует новых подходов как со стороны педагогических коллективов,
родителей, самих учеников, так и со
стороны контрольно-надзорных органов.
Ростобрнадзор работает в единой системе
оценки качества образования Российской Федерации. Данная система оценки качества образования
позволяет вести мониторинг знаний учащихся на
разных ступенях обучения, оперативно выявлять
и решать проблемы качества образования обучающихся региона в разрезе предметов, школ и
муниципальных образований. Это дает возможность получить полное представление о качестве
образования в Ростовской области, анализировать
и учитывать влияние различных факторов на результаты работы образовательных организаций.
Система оценки качества образования в Ростовской области, как и в России, в настоящее время
является многоуровневой, состоящей из нескольких процедур. Первая важная процедура этой системы – единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Все контролирующие действия Ростобрнадзора
соответствуют Методическим рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Вторая важная процедура системы оценки качества образования – государственная итоговая
аттестация 9-х классов, ключевой формой которой является основной государственный экзамен.
Здесь есть определенные проблемы, так как вопросы к повышению качества его организации и
проведения в некоторых муниципальных образованиях пока еще остаются.
Третье направление системы оценки качества
образования – проведение федеральных исследований качества образования: всероссийских
проверочных работ и национальных исследований
качества образования. Главная идея проведения
данных процедур заключается в осуществлении

Ростобрнадзор:
контроль качества образования
в свете современных требований

систематического мониторинга уровня освоения
обучающимися образовательных программ общего образования и предоставлении участникам
отношений в сфере образования информации о
качестве подготовки обучающихся в целях совершенствования качества образования.
Анализ результатов всероссийских проверочных работ показывает уровень качества реализации ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных
материалов и единых критериев оценивания
учебных достижений школьников. Это достоверная оценка содержания образовательных программ, а также диагностика образовательных
результатов школьников для последующей индивидуальной работы с ними по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Эти исследования
позволяют понять, насколько конкурентоспособ-

ными являются школьники Ростовской области
сегодня. Результаты ВПР позволяют выявить и
сравнить изменения, происходящие в системе
образования, помогают проанализировать факторы успеха, увидеть проблемы и пути их решения.
Кроме этого, результаты ВПР ориентируют
контрольно-надзорные органы на оценку деятельности школы по конечным результатам, среди которых следует выделить основные показатели эффективности деятельности школы:
• уровень качества обученности учащихся;
• уровень выполнения требований ФГОС;
• готовность их к продолжению образования и
самообразованию;
• уровень образованности и воспитанности учащихся;
• уровень социальной адаптации выпускников
к жизни.

Все перечисленные параметры взаимосвязаны
и дополняют друг друга, но качество содержания
и результата обучения учащихся было и остается
первым и основным предметом анализа при проведении Ростобрнадзором процедуры федерального государственного контроля качества образования и оценки эффективности деятельности
школы.
Проблемы повышения качества образования в
настоящее время приобретают особую значимость,
так как сегодня общество предъявляет образованию
высокие требования, связанные со стремительным
развитием новейших технологий, глобальной компьютеризацией, важными научными открытиями,
происходящими на фоне масштабных экологических, социальных и психологических проблем.
Мария Шульга, фото автора
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Виктория Чернышова:
«Сегодня перед отраслью стоит
амбициозная задача – обеспечение
глобальной конкурентоспособности
отечественного образования»

О деятельности Управления образования донской
столицы и о состоянии системы образования нашего города в интервью «Парламентскому вестнику
Дона» рассказала начальник Управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.
– Расскажите о приоритетных направлениях работы Управления образования сегодня. Как проходит реализация задачи,
поставленной Президентом страны, – ликвидировать к 2025
году вторую смену в школах?
– 2018 год дал старт национальному проекту «Образование»,
который определяет стратегические линии развития отрасли и базируется на обязательном достижении показателей, обозначенных
в Указах Президента РФ. Сегодня мы работаем в таких условиях,
когда перед отраслью стоит амбициозная задача – обеспечение
глобальной конкурентоспособности отечественного образования
и вхождение его в число 10 лучших мировых образовательных
систем. В новом национальном проекте «Развитие образования»
определено 9 стратегических направлений, 6 из которых затрагивает работу системы общего образования.
В настоящее время 78,2 % обучающихся занимаются в первую
смену, причем все старшие классы (10–11) обучаются только в первую смену.
С момента оглашения Послания Президента Федеральному Собранию в 2018 году в городе создано 4883 дополнительных места:
построена школа в микрорайоне Левенцовском (на 1400 мест), капитально отремонтированы щколы № 106, 53, лицей № 50. В текущем году открыты после капитального ремонта школа № 4 (пер.
Крепостной, 139), лицей № 69 (пр. Ленина, 83А). Это учреждения,
которые долгое время были либо полностью закрыты, либо функционировали в ограниченно работоспособном состоянии. Открыты
классы за счет внутренних резервов учреждений (дополнительно
2010 мест).
В текущем году планируется дополнительно ввести 3729 мест за
счет завершения строительства школы на территории микрорайона
Суворовского; строительства школьного комплекса на 1100 учащихся в микрорайоне Красный Аксай; завершения капитального ремонта лицея № 13 и второго здания лицея № 69; установки модульного
здания на территории школы № 60.
Также в 2019 году будет завершена разработка ПСД на строительство, реконструкцию и проведение капитального ремонта
школ – значит, создан задел для строительства, реконструкции и
капитального ремонта школ на 4599 мест.
– Расскажите об основных итогах деятельности Управления
в 2018 году.
– С целью создания безопасных и комфортных условий обучения
и воспитания школьников в текущем году выполнены работы по ремонту физкультурно-оздоровительных зон в 5 учреждениях (школы
№ 92, 107, гимназии № 118, 52, детского сада № 175), фасадов в гимназии № 52 и детском саду № 182, спортзалов в школе № 111 и лицее
№ 102, актового зала в школе № 68, кабинетов (выборочно) в лицее
№ 2, в школах № 21, 99, 72, по усилению конструкций зданий детского
сада № 2 и гимназии № 45, по благоустройству территории в школах
№ 99, 21, детского сада № 182 и № 137, по замене окон в школе № 37
и частично в лицее № 102 и детского сада № 138, по установке и ремонту ограждения в гимназии № 34 и детского сада № 9.
Также выполнены работы по ремонту инженерных коммуникаций
в 11 учреждениях, санузлов в 12 учреждениях, кровель в 9 учреждениях, по обеспечению архитектурной доступности в 14 учреждениях,
по замене узлов учета тепловой энергии в 21 учреждении. 01.09.2018
открыта после капитального ремонта школа № 4 (пер. Крепостной,
139), 01.11.2018 – лицей № 69 (пр. Ленина, 83А). Получены положительные заключения государственной экспертизы на проектные документации на капитальный ремонт гимназии № 36, школы № 78 и на
реконструкцию школы № 32. Осуществляется капитальный ремонт в
лицее № 13 и второго здания в многопрофильном лицее № 69, ведется разработка проектной документации на реконструкцию лицея
№ 20 и капитальный ремонт детского сада № 142.
Система муниципального дошкольного образования представлена 148 дошкольными образовательными учреждениями. В 2018 году
было введено 618 мест, в том числе 429 мест для детей ясельных
групп. В 2019 году планируется создать 885 мест, в том числе 275 –
для детей раннего возраста. В 2019 году планируется ввести 3 детских сада.
Говоря о дошкольном образовании, хочу отметить, что за последний год во многом изменилась образовательная среда дошкольных
учреждений:
– современное игровое оборудование, конструкторы нового поколения (электромеханические, магнитные и т.д.), игрушки роботы,

с возможностью их программирования детьми, трансформируемая
мебель, мобильные мультстудии;
– организована деятельность специализированных кабинетов:
«Технолаб», «STEM-лаборатория».
Появились современные формы работы с детьми: «Робофест»,
«LEGO-турнир», «Робобол» и пр. Наиболее активную позицию в реализации программы «STEM-образование для детей дошкольного
и младшего школьного возраста» заняли дошкольные учреждения:
Ворошиловского (№ 42, 49), Ленинского (№ 232, 237) и Кировского
районов (№ 63, 263).
Активно продвигается использование электронного ресурса «Российской электронной школы», уже включены в работу многие общеобразовательные учреждения (№ 34, 101, 1-й классический, 47, 49,
105, 8, 11, 12, 106, 115), идет работа с электронными учебниками.
В 2018 году, по сравнению с результатами государственной итоговой аттестации 2017 года, увеличился средний тестовый балл по
русскому языку – 73,17 (в 2017 году – 70,0 балла), математике профильного уровня – 50,9 (в 2017 году – 48,8 балла), истории – 54,7 (в
2017 году – 53,1 балла), географии – 57,2 (в 2017 году – 54,3 балла),
немецкому языку – 72,5 (в 2017 году – 67,3 балла), французскому
языку – 85,5 (в 2017 году – 83,4 балла).
Сократилось количество выпускников, не получивших аттестат
о среднем общем образовании. Не получили аттестат 12 человек
(0,31 %), в 2017 году таких выпускников было 21 (0,59 %), в 2016
году – 44 (1,18 %), в 2015 – 106 (2,51 %) человек.
Увеличилось количество высокобалльных работ. Доля выпускников, набравших по итогам участия в государственной итоговой аттестации более 220 баллов по трем предметам (по трем наибольшим
результатам участника) составила 24 %.
В 2018 году доля ростовских стобалльных работ в общем количестве по Ростовской области составила 46 %. Всего 27 выпускников
выполнили 30 работ на 100 баллов.
В этом учебном году запущен проект «Математическая вертикаль», который обеспечивает возможность получения качественного профильного математического образования в каждой школе,
развивает талант каждого ребенка. Если мы хотим поднять уровень
математического образования, кружки по математике, шахматные
клубы должны быть в каждой школе. 2 апреля мы подвели итоги.

В целях привития школьникам интереса к техническому творчеству и робототехнике используются возможности регионального детского технопарка «Кванториум», действующего на базе
областного Центра технического творчества и ДГТУ, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, нацеленного на вовлечение детей в исследовательскую и изобретательскую деятельность.
Сегодня 98 % обучающихся в «Кванториуме» – школьники Ростова.
– Как ведется работа по профориентации детей с раннего
возраста, что делается уже в детских садах?
– В Ростове-на-Дону реализуется стратегия построения индивидуальной траектории развития личности – патриота, гражданина, ориентированного на получение инженерного образования, направленная на выявление, развитие и пропаганду
технических знаний и подготовку молодежи к получению инженерных профессий.
Для ее реализации создан многопрофильный научнообразовательный кластер при ДГТУ, в котором реализуется система непрерывного образования начиная от дошкольной ступени,
далее начальная школа – средняя школа – ДГТУ – работодатель
и заканчивая успешным специалистом. Проект в целом направлен
на активную популяризацию профессии инженера начиная с детского сада.
Целью проекта является формирование образовательной
среды инженерно-технической направленности. Детские сады
Ростова-на-Дону традиционно сотрудничают по различным линиям преемственности дошкольного и основного образования со
школами, Так, в школах созданы инженерные, медицинские, IT,
академические классы, позволяющие на ранних этапах познакомиться с профессией и на углубленном уровне изучать необходимые дисциплины.
Воспитанники детских садов, участвующие в работе кластера,
посещают «Кванториум», музеи, производства (хлебозавод, Почта
России), так как неотъемлемой частью реализации данной стратегии является работа по ранней профориентации дошкольников.
В детских садах появились новые формы работы, новые возможности для участия дошкольников в различных соревнованиях,
фестивалях, интерактивных площадках: «Робофест», «Включай

На базе 76 общеобразовательных учреждений организована деятельность 1832 детских учреждений дополнительного образования, с общим охватом детей 27519 человек (44,2 % от общего количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования). Из 7 основных направлений деятельности учреждений
дополнительного образования на сегодняшний день наиболее востребованными являются художественная и спортивная (61,9 %). Также одним из важнейших направлений дополнительного образования является техническая направленность. Сегодня по программам образовательной робототехники занимаются
1622 ростовских школьника в 24 образовательных учреждениях города. В системе муниципального образования обеспечено пространство для выявления и поддержки талантливых детей, занимающихся робототехникой.
По итогам годового отчета Всероссийского онлайн-проекта Банка
России «Уроки финансовой грамотности» Ростовская область входит в пятерку лидеров среди всех регионов России! Целевой показатель по участию школ в проекте Банка России в 2018 году выполнен! В мероприятиях онлайн-уроков финансовой грамотности
приняли участие все общеобразовательные организации города,
охват составил более 80 % обучающихся.
– Как развивается система дополнительного образования?
Сколько у нас секций по робототехнике, программированию?
– Дополнительное образование – важнейшая составляющая образовательного пространства города, позволяющая обеспечить
каждому ребенку вне зависимости от социального положения и
состояния здоровья развитие его способностей и талантов, определиться с выбором будущей профессии. С каждым годом дополнительное образование становится все более востребованным и
привлекательным как для детей, так и для родителей.
Система дополнительного образования муниципальной отрасли
«Образование» представлена 21 учреждением. В том числе, Дворец творчества детей и молодежи, детский эколого-биологический
центр, центр детского технического творчества, центр детскоюношеского туризма и экскурсий, 8 районных домов и центров детского творчества, 9 детско-юношеских спортивных школ, в которых
занимаются 62 379 человек.
Для организации занятий используется как собственная база
учреждений дополнительного образования, так и база общеобразовательных учреждений на условиях договоров безвозмездного
пользования.
С 2015 года Центр детского технического творчества, имеющий
статус регионального ресурсного центра всероссийской программы
«Робототехника: инженерные кадры инновационной России», проводит городской конкурс по робототехнике, сессию «Робототехника»
ДАНЮИ, городской конкурс юных конструкторов Ростова «Защита
творческих проектов», в которых участвует ежегодно около 100
юных робототехников из образовательных учреждений Ростова-наДону. Участники соревнований показали, что уже сегодня они умеют использовать багаж школьных знаний по физике и математике
при создании действующих моделей и образцов роботов. Судя по
конкурсным проектам, ребят интересует широкая тематика: от роботов, которые спасают людей, работают в экстремальных условиях, до роботизированных устройств, которые могут при необходимости заменить живое общение, исследовать планеты Солнечной
системы и многое другое. И от того, насколько дерзкими будут их
замыслы, зависит наше будущее.

ЭКОЛогику», «Талант», «Планета детства» и т.д., где они получают
достойные награды и опыт работы в команде.
В городе реализуется программа «STEM-образование для детей
дошкольного и младшего школьного возраста», направленная на
развитие интеллектуальных и креативных способностей детей, привлечение их к научно-техническому творчеству.
Все это позволяет эффективно развивать воображение, пространственное и алгоритмическое мышление, умение детей работать в команде, формирует адекватную самооценку и устойчивую
мотивацию к техническому конструированию, позволяет заложить
основы инженерного мышления и научно-технического творчества
у воспитанников детских садов.
– Расскажите о работе по профориентации, проводимой в
разных районах города.
– Профессиональная ориентация является одним из самых
важных и в то же время одним из самых сложных решений в
жизни человека. Важнейшим атрибутом успешного человека является превосходное образование и высокие темпы развития в
выбранном профессиональном направлении. С каждым годом
выбор профессии становится все сложнее – некоторые из них
становятся менее актуальными и востребованными, на смену
приходят новые профессии будущего, многообразие которых порой удивляет.
Поэтому подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному
выбору профессии стала обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в связке с
физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника.
Профориентационная деятельность интегрирована в весь
учебно-воспитательный процесс и является одним из важнейших
компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
В школах реализуются программы профориентационной направленности во время классных часов, а также в рамках основной образовательной программы. В настоящее время в муниципальных общеобразовательных учреждениях города реализуется
около 22 профилей различной направленности. Школьники принимают участие в уроках занятости, декадах профориентации, областных днях профориентации «Сделай свой выбор», ярмарках
образовательных организаций «Куда пойти учиться?», экскурсиях
на предприятия.
Мария Шульга, фото из архива Управления образования
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Виолетта Соколикова:
«Мы учим малышей задавать вопрос
«почему?» и находить на него ответы»
Заведующий детским садом № 232, расположенным в Ленинском районе Ростова, Виолетта Соколикова считает, что показать возможности разных профессий
детям можно еще до того, как они научатся читать и писать. Почетный работник
общего образования стремится продемонстрировать малышам особенности инженерных профессий. Для этого в детском саду была создана целая лаборатория,
где дети своими руками создают настоящих роботов.
– Виолетта Витальевна, каковы основные
принципы вашей работы?
– Самым важным в работе своего коллектива я
считаю поиск новых, интересных форм дошкольного образования. Для нас важно, чтобы дошкольники
умели думать и применять полученные знания на
практике, развивали свой творческий потенциал и не
останавливались на достигнутом.
Мы учим малышей задавать вопрос «почему?» и
находить на него ответы. Ведь только в детстве они
могут создать свой мир, познать его и выйти из приключений победителями. А полученные знания и
опыт взять с собой во взрослую жизнь.
– Почему решили развивать потенциал детей
именно через инженерию?
– Уже более трех лет мы показываем детям возможности развития в мире высоких технологий и
раскрываем их технические способности с самого
детства. Ведь понимаем, что одной из проблем в
России в сфере труда является недостаточная обеспеченность инженерными кадрами. Именно сейчас
в нашем регионе имеется огромный спрос на таких
специалистов. Мы направляем все усилия на популяризацию технического творчества и формирование инженерно-технического кадрового потенциала.
Ведь те малыши, которых мы растим, через 10–15
лет станут участниками социально-экономического
развития нашей страны.
– В вашем детском саду открыта лаборатория,
где дошколята делают первые шаги в инженерии.
Как вы выбрали именно такой формат работы?
– Мы являемся областной инновационной площадкой по легоконструированию и робототехнике,

а также федеральной площадкой по внедрению
программы «STEM-образование». Аббревиатура
STEM расшифровывается как «Science, Technology,
Engineering and Mathematics» – наука, технология,
инженерия и математика. Сегодня робототехника
очень востребована во многих образовательных
учреждениях города. Она на стыке перспективных областей знания: механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование
и технический дизайн. При поддержке депутата
Ростовской-на-Дону городской Думы Александра Игоревича Долгого и фонда образовательных проектов «Росток» нам удалось приобрести
всю линейку брендовых конструкторов Robokids,
HUNA-MRT, UARO, LEGO Education WeDo и обучить своих сотрудников в Институте новых технологий в Москве.
–
Каким
образом
работает
«STEMлаборатория»?
– При поддержке начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Виктории Анатольевны Чернышовой нам удалось открыть в детском саду
настоящую STEM-лабораторию. Там идут практические исследования, опыты. Мы установили самое
современное оборудование для детей: интерактивные столы, доски, цифровые панели, разнообразные
образовательные конструкторы, механизмы к ним.
Стремимся развивать у малышей необходимые навыки: техническое мышление, изобретательность,
усидчивость, организованность, нацеленность на
результат. Работы ребят представлены на постоянной выставке достижений наших воспитанников. И
их уже немало!

– Где ребята демонстрируют свои работы?
– Мы проводим городские соревнования по техническому конструированию «РобоКвесты», а также робототехнике – «РобоФесты». Вместе с тем организовываем виртуальные экскурсии по промышленным,
архитектурным объектам нашего города «РобоГиды». Проходит и чемпионат по футболу «Лего-РобоБол». Там играют и забивают голы собранные ребятами роботы. Дошколята с радостью выступают на
городских мероприятиях и всегда находят отклик и
заинтересованность в своей деятельности. Ребята
увлечены своим делом и относятся к нему со взрослой серьезностью. Недавно команда «инженеров
будущего» даже пообещала заместителю главы администрации Ростова Елене Николаевне Кожуховой
изобрести серию роботов-помощников, которые будут делать наш город чище, красивее, безопаснее.
– Как занятия робототехникой влияют на
развитие ребенка?
– Работа с такими конструкторами дарит детям
возможность создать яркие «умные» игрушки, наделить их интеллектом. Ребята познают базовые принципы программирования на ПК, учатся работать с
моторами и датчиками. Это позволяет им почувствовать себя настоящими инженерами-конструкторами.
Ведь в собственноручно собранном роботе гораздо
больше возможностей, чем в любой игрушке, купленной в магазине. Педагоги помогают детям развивать
воображение, анализировать ситуацию и применять
критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в команде и сотрудничество укрепляет
детский коллектив. А соперничество на соревнованиях дает стимул к обучению.

– Как планируете строить образовательный
процесс в дальнейшем?
– Одна из амбициозных целей нашего учреждения – создание современного единого образовательного пространства. На Дону еще в 2015 году
разработана «Стратегия построения индивидуальной траектории развития личности-патриота, гражданина, ориентированного на получения инженерного образования в г. Ростове-на-Дону». Воплощая
ее в жизнь, детский сад № 232, реализовывает проекты по инженерному образованию обучающихся.
Наш детский сад – часть многофункционального
научно-образовательного кластера. Это работа
осуществляется при поддержке начальника отдела
образования Ленинского района Ростова-на-Дону
Лилии Викторовны Недоборенко, совместно со
школами района, Ростовским колледжем технологий машиностроения, ресурсным центром робототехники при ДГТУ, предприятиями. Дошкольник сегодня – это кадровый и экономический потенциал
России. Наша цель обеспечить преемственность
на всех уровнях обучения: дошкольник – школьник – студент – успешный специалист. Необходимо разработать программы и модули технического
профиля, придать образованию последовательный характер. Мы радуемся маленьким шажкам к
большим успехам, создаем новые проекты. Каждый из них – это профессиональный рост, ценный
опыт, продвижение вперед. Наглядный пример –
наша «STEM-лаборатария». Этот проект – эксперимент, который удачно прошел для всех!
Дарья Иванова, фото из архива детского сада

Елена Шелуженко:
«Школа № 16:
у истоков донской Юнармии»
Школе № 16 имени 339-й Ростовской стрелковой дивизии в Первомайском районе донской столицы по праву есть,
чем гордиться. Ведь это образовательное учреждение стояло у истоков развития в Ростове детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ученики школы активно участвуют не только в
районных и городских мероприятиях движения, но и заявляют о себе на всероссийских слетах и соревнованиях.
А 16 мая 2019 года коллектив школы был признан лидером и абсолютным победителем городского патриотического проекта «Юнармейский марш» в 2018–2019 учебном году. Директор школы № 16 Елена Владиславовна Шелуженко рассказала, как зародилось и развивалось юнармейское движение на Дону.
– Елена Владиславовна, что представляет
собой Юнармия, и почему, на Ваш взгляд, сегодня это движение набирает такую популярность?
– Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу
в октябре 2016 года. Его цель – совершенствование системы военно-патриотического воспитания
молодежи, координация деятельности детских и
молодежных организаций в этом направлении.
В мае 2019 года число участников юнармейского
движения по всей России превысило полмиллиона. Такой интерес, я думаю, вызван тем, что дети,
становясь частью масштабного патриотического
движения, ощущают свою причастность не только к истории Родины, но и к ее настоящему – ее
успехам, достижениям, победам. Кроме того, у
ребят появляется возможность более глубоко изучать историю и географию своей страны, встречаться с выдающимися людьми, а также демонстрировать свои таланты и навыки в экспедициях
и соревнованиях, активно проявлять себя в роли
волонтеров.
– Когда родилась идея создания юнармейских отрядов в вашей школе?
– Сегодня в Ростовской области действуют
457 юнармейских отрядов. Конечно, приятно
осознавать, что мы были одними из первых в
родном регионе. Более того, начало движению в
Ростове-на-Дону положил именно коллектив нашей школы – первый юнармейский отряд города
сформирован в феврале 2017 года в школе № 16.

К тому времени для деятельности юнармейских
отрядов у нас сложились все условия. Ведь
военно-патриотическое воспитание в нашей
школе всегда, за все полвека ее существования,
находилось на высоком уровне. Еще до создания Юнармии на Дону, школа № 16 дважды становилась победителем регионального конкурса
по организации военно-патриотической работы
среди образовательных организаций и трижды –
муниципального.
– Как ребята могут попасть в ряды Юнармии?
– Вступить в ряды движения могут все желающие в возрасте от 8 до 18 лет – достаточно подать
заявление в любое первичное отделение организации. Само посвящение, как правило, проходит
дважды в год – в сентябре и в мае. Церемония
проводится в торжественной обстановке у Вечного Огня и Мемориала павшим воинам на площади
имени К. Маркса. После посвящения новобранцев ждут тренировки, спортивные соревнования,
участие в Почетной караульной службе в местах
массовых воинских захоронений, у памятников и
других символов Воинской Славы и иные мероприятия.
– А в каких мероприятиях участвуют ваши
ребята? В чем преуспели?
– Мы заявляем о себе на многих соревнованиях
и конкурсах различного уровня. За год мероприятий проходит столько, что к маю отчет о достижениях наших ребят превращается в довольно
увесистую папку. Победы в военно-спортивных
играх, чемпионатах по военно-прикладным видам

спорта, смотрах и конкурсах, участие в военнополевых сборах, парадах, патриотических и
благотворительных акциях – все это и многое
другое есть в школьной «копилке» достижений.
Наши ребята были в рядах первых юнармейцев, участвовавших в военном параде Победы в
Ростове-на-Дону 9 мая 2017 года. Теперь это стало традицией – третий год подряд мы с гордостью
наблюдаем, как ученики школы № 16 стройными
рядами идут по главной площади нашего города в составе парадного юнармейского расчета.
Сегодня 38 из них награждены государственными наградами федерального уровня – медалью
Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы». А 6 мая 2019 года
юнармейцы школы стали участниками кадетского
парада в Москве. В столице нашей родины в составе ростовского парадного расчета школу № 16
представляли 22 юнармейца.
Кроме того, ребята приняли участие в церемонии открытия городского парка «Россия – моя
история». Ленточку вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым перерезал наш самый активный юнармеец – Давид
Ананян. В его арсенале – медаль «Юнармейская
доблесть» № 1 в России, знак Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце», победа в номинации «Молодежный лидер» городского
конкурса старшеклассников «Ровесник» и прочие
достижения.
– На базе вашего образовательного учреждения работает музей. Как давно он существует и для чего создан?

– Музей школы № 16 имеет военноисторический профиль и посвящен боевому
пути 339-й Ростовской Таманской Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова
II степени стрелковой дивизии. Результатом
многолетней поисковой работы учащихся школы, учителей и ветеранов дивизии стало открытие музея 23 февраля 1984 года. За 35 лет
существования музей не раз реконструировался, созданы несколько экспозиций, накоплен
уникальный объем информации и опыт работы. Фонды и архив музея постоянно пополняются в результате поисковой работы, все материалы обрабатываются, изучаются, становятся
доступными для посетителей. В 2007 году наш
музей был признан лучшим среди школьных
музеев города Ростова. Мы уверены, что это
место еще долгие годы будет служить делу
воспитания подрастающего поколения патриотов родного города, края, России.
Дарья Иванова, фото из архива школы
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Мария Левченко: «Профориентационная работа
в нашем лицее позволяет ребятам сделать
серьезный шаг на пути к карьере мечты»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростова-наДону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» в Советском районе уделяет
особое внимание не только обучению детей, но профориентационной работе. Директор лицея Мария Левченко – призер городского конкурса «Учитель года» – возглавляет учреждение два года. А преподаванию профессионал уже посвятила 16 лет. Человек она неравнодушный, увлеченный. Под
ее руководством лицей № 103 обрел свой собственный стиль.
– Мария Петровна, как выглядит сегодняшняя работа вашего лицея?
– Мы являемся региональной площадкой, где
апробируются федеральные государственные
стандарты общего образования второго поколения, электронные формы учебников. Здесь запущен пилотный проект «Педагогическая ИКТ –
компетентность учителя – необходимое условие
современного образования». Он подразумевает
развитие информационно-коммуникационной педагогической технологии. Лицей получал звание
«Школа цифровых технологий» семь раз. Кроме
того, мы участвуем в муниципальных проектах
«Одаренные дети», «Инженерные классы», «Правовые классы», «Педагогический классы», «Образовательный кластер Южного федерального
округа». У нас действуют программы углубленного изучения математики в 7–9 классах, профильного обучения в 10–11 классах (технологического
и естественнонаучного направления). В школе
активно используются цифровые ресурсы.
– Какие успехи в учебе демонстрируют ваши
лицеисты?
– Ежегодно лицеисты становятся победителями и призерами муниципального и регионального
этапа Всероссийской предметной олимпиады. В
этом учебном году шесть ребят стали победителями и призерами муниципального этапа, трое
участвовали в региональном этапе по английскому языку, информатике, математике, технологии.
По результатам ЕГЭ три выпускника прошлых
лет набрали 100 баллов. Наши ребята ежегодно участвуют во всероссийских интеллектуальных конкурсах, таких как «Русский медвежонок»,

«Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ»,
«ЧИП», «Кенгуру».
– Каков ваш педагогический состав?
– Одно из направлений моей работы – мотивировать педагогов к саморазвитию, творческой
инициативе. В лицее работает 85 учителей. Более 60 % – с высшей квалификационной категорией, 21 % – с первой. Двое имеют звание
Заслуженного учителя России. При этом в арсенале многих – награды разного уровня, победы
в профессиональных конкурсах. Учителя лицея
участвуют в конференциях, семинарах, круглых
столах. Педагоги провели свыше 15 открытых
уроков, издали более 12 печатных работ. Учителя
начальных классов активно участвуют в проекте
«Учи.ру». В прошлом учебном году лицей № 103
занял шестое место в рейтинге образовательных
учреждений города, что говорит о высоком уровне нашей деятельности.
– Как проводите профориентационную работу?
– В сентябре 2018 года мы заключили соглашение о профильных классах и договор об информационном сотрудничестве с ДГТУ. Был открыт инженерный класс. Занятия проводятся во
второй половине дня: на базе лицея и ДГТУ. Это
радиотехника, наноинженерные технологии, инженерная графика. По этим дисциплинам ребята
достигли серьезных успехов. Например, в городском конкурсе по робототехнике взяли третье
место, в региональном фестивале «РОБОФЕСТ»
получили «серебро». А во Всероссийском фестивале «PROFEST» вошли в ТОП-20 сильнейших
команд России.

Лицей активно сотрудничает с ссузами, вузами
и предприятиями. Это ЮФУ, ДГТУ, «Квант», «Роствертол», РКСИ и другие. Наши лицеисты принимают активное участие в проектных сменах,
проводимых на физическом, химическом, биологическом факультетах ЮФУ, фестивале технических знаний и творчества молодежи Дона «Инженерные таланты сильной России!» в ДГТУ. Также
мы заключили договор с Донским педагогическим
колледжем о совместной деятельности по организации предпрофильного образования. Обучающиеся педагогического и инженерного классов в
марте 2019 года стали участниками Регионального отборочного и основного этапов чемпионата
JuniorSkills. Так, девятиклассница Алина Бяльская, участвовавшая по компетенции «Преподавание в начальных классах» представляла Дон
на национальном этапе чемпионата JuniorSkills в
Ярославле.
Также у нас в этом году действовал проект «Полицейские классы». Большое внимание уделялось повышению правовой культуры лицеистов
и их родителей. Еженедельно после уроков для
обучающихся полицейского класса проводились
беседы с сотрудниками правоохранительных органов. Темы встреч были разными: правовая, уголовная, административная ответственность несовершеннолетних, соблюдение правил дорожного
движения и другие.
В рамках проекта лицеисты участвовали в конкурсах на лучшее сочинение и эссе, стихотворение «Образ правопорядка», в фотоконкурсе
«Служба полицейского глазами ребенка» и заняли призовые места. Особый интерес у ребят

вызвали конкурс адвокатских речей и областная
олимпиада по праву. По итогам олимпиады команда лицея заняла второе место.
Для учеников младших классов организовывались экскурсии в лицейский музей. Он носит имя
лейтенанта милиции Сергея Козлова, отдавшего
жизнь при исполнении служебного долга. В музее
собраны материалы о жизни героя, истории донской милиции, ветеранах Великой Отечественной
войны, боевых действий в Афганистане и Чечне.
Кроме того, участники полицейского класса собирали материалы о нашем выпускнике Дмитрии Купчинском. Он погиб при исполнении служебного долга в Чечне. Большое значение для формирования
правового сознания имеют Уроки мужества, проводимые совместно с музеями МВД и РЮИ МВД РФ.
Также уделяется серьезное внимание физподготовке обучающихся. Команда лицея участвовала в городских и региональных соревнованиях,
ребята занимали призовые и первые места.
Результатом профориентационной работы в лицее является формирование у обучающихся нестандартных приемов и навыков конструкторской
деятельности, умение работать со специальной
литературой, инструментами и техническим оборудованием. Исследовательская деятельность обучающихся является образовательной технологией, направленной на развитие способности к ориентации в
информационных потоках, становление и развитие
субъектной позиции – способности быть субъектом
и хозяином собственной деятельности, прогнозировать и отвечать за последствия деятельности.
Дарья Иванова, фото из архива школы

Донской Росздравнадзор продолжает борьбу
с безрецептурной продажей лекарств
Публичные слушания собрали сотрудников
областных прокуратуры, министерства здравоохранения и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Кроме
того, в обсуждении участвовали представители
профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций, средств массовой информации и руководители медицинских и фармацевтических организаций различной формы
собственности – всего более 250 человек.
Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская представила присутствующим доклад по
правоприменительной практике. Глава ведомства
рассказала о типовых нарушениях обязательных
требований в сфере здравоохранения и привела
актуальную статистику.
Так, в первом квартале 2019 года Росздравнадзор Ростовской области провел 89 контрольных мероприятий. Проверялись как
компании, так и индивидуальные предприниматели. В итоге было выявлено 245 нарушений, по которым составлены протоколы об
административном правонарушении. К слову,
сумма наложенных штрафов превысила четыре миллиона рублей.
Особое внимание руководитель регионального Росздравнадзора уделила нововведению – обязательной маркировке лекарственных препаратов.
Оно начнет действовать уже с января
2020 года.
– На данный момент к системе подключилось
всего 15 %, имеющих лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность. На
днях Президент России Владимир Путин подписал Указ о введении административной ответственности для всех, кто не будет заносить
сведения в систему маркировки, – рассказала
Татьяна Полинская.
Кроме того, она отметила результаты двухлетней борьбы территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области с безрецептурным отпуском лекарственных препаратов,
подлежащих предметно-количественному учету. По ее словам, они имеют положительную

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области
провел публичное обсуждение правоприменительной практики в
регионе. Во время встречи ведомство поделилось результатами работы за первый квартал 2019 года. Мероприятия прошло 19 апреля
в ростовском Дворце здоровья.

динамику. В подтверждение Татьяна Полинская привела свежие цифры за первые четыре
месяца 2019 года.
Так, Арбитражный суд Ростовской области
вынес 22 решения о приостановлении фармацевтической деятельности 25 аптек, которые
принадлежат 11 юридическим лицам и двум
индивидуальным предпринимателям.
При этом глава ведомства подчеркнула, что
владельцы аптек во всех случаях оспаривают

решение первой судебной инстанции. Однако
Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд оставил без изменения уже пять решений.
В силу вступило семь решений о закрытии
учреждения нарушителей.
Еще одним важным несоответствием букве закона является неведение журнала учета
препаратов ПКУ. Усилиями территориального органа в Северо-Кавказском арбитражном
суде доказано, что за это длящееся нарушение

владельцы аптек могут быть привлечены к ответственности в течение года.
Одним из самых страшных последствий безрецептурной продажи лекарств и других несоблюдений является аптечная наркомания.
Эту тему подробно раскрыла в своем докладе директор ростовского филиала НФ «Здоровая Страна» Галина Запороженко. Эксперт
представила доклад, посвященный аптечной
наркомании. Она рассказала, что в основном
потребителями вызывающих зависимость аптечных препаратов становятся подростки от 12
до 16 лет. Причем среди них множество ребят
из благополучных семей. Сильное привыкание
возникает уже через несколько месяцев употребления.
Первый заместитель руководителя ТФОМС
Ростовской области Наталья Моисеенко также поделилась результатами работы фонда в
первом квартале 2019 года. А начальник отдела поверки и калибровки физико-химических и
медицинских средств измерений ФБУ «Ростовский ЦСМ» Татьяна Букурова назвала метрологические аспекты контроля качества и безопасности обращения медицинских изделий и
указала на основные изменения.
Доклад, посвященный важным нововведениями в законодательной сфере, представил
заместитель руководителя территориального
органа Михаил Шишов. Он разъяснил собравшимся, как принятые и принимаемые законы
всех уровней повлияют на работу медицинского персонала учреждений здравоохранения в
Ростовской области. Замруководителя также
призвал участников быть внимательными и
соблюдать технологии оказания медицинской
помощи.
После каждого публичного обсуждения Росздравнадзор получает обратную связь от участников. Прошедшее мероприятие исключением
не стало. Собравшиеся высказали свое мнение, а также предложения и замечания, заполнив специальную анкету.
Дарья Иванова,
фото автора
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В Большелогском сельском
поселении теперь есть флаг и герб
В мае поселок Янтарный Большелогского сельского поселения отметил юбилейный 20-й день
рождения. Все эти годыв должности главы администрации поселения здесь работает Владимир
Еременко, один из опытнейших руководителей Аксайского района.
Владимир Андреевич знает вверенную ему
территорию, как свои пять пальцев. Когда-то он
здесь, в одном из совхозов успешно развивал
сельское хозяйство, а затем проявил себя на
административной работе
– Наш Аксайский район в этом году отметит
95-летний юбилей. Много знаменательных дат
в бсп: Хутору Большой Лог исполнится 245 лет,
поселку Реконструктор – 99 лет, в будущем году
100-летний юбилей, Янтарному – 20 лет, – напомнил Владимир Еременко. –
В нашем сельском поселении запланированы семь праздничных
мероприятий, посвященных 95летию Аксайского района. В Янтарном уже отметили праздник
с награждением отличившихся,
концертом художественной самодеятельности, традиционной донской ухой, участием большого количества местных жителей, детей.
Аналогичное торжества прошли в
Водопадном, готовится праздник в
Реконструкторе и других поселках.
Очень важно создать для людей
праздник, чествовать ветеранов,
жителей поселков. Накануне юбилея принято вспоминать о достижениях, о людях, внесших вклад в
развитие нашего поселения.
В союзные времена было принято рапортовать к юбилейным
датам успехами в социальноэкономической и других сферах. И
без преувеличения в Большелогском сельском поселении, и в целом в Аксайском районе уже сделано и делается немало.
Особенно в рамках нацинальных проектов,
что жизненно важно для людей. «В этом году,
к примеру, капитально ремонтируем три дороги – в поселке Российский, хуторе Пчеловодный

и в поселке Янтарный. В прошлом году было
введено в Янтарном восемь автомобильных
дорог, – напоминает Владимир Андреевич. –
Строится новая школа на 600 мест в поселке
Янтарный, к сентябрю она откроет свои двери.
Еще капитально ремонтируется школа в поселке Реконструктор. На уровне губернатора решается вопрос о финансировании строительства
детского сада в поселке Янтарный, его проект
уже есть. Здесь же возводится храм в честь ико-

ны Божией Матери Феодоровской – фундаментные работы уже завершены, заложена плита,
готовится проект. Храм возводится на средства
жителей ближайших поселков, меценатов.
Многое из сделанного за последнее время
можно еще перечислить. Это и ремонт дома

культуры в поселке Водопадный, благоустройство стадиона, строительство спортивные
площадок. Также значительно улучшилось водоснабжение жителей Большого Лога, Реконструктора и Российского.
В сельском поселении большое внимание
уделяется культурной и спортивной жизни.
Здесь есть художественная самодеятельность,
часто проводятся концерты. В кабинете главы
поселения множество кубков, наград за спортивные победы. Местная футбольная команда победила в районном
турнире. А недавно завершились
состязания в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
по 18 видам спорта среди команд
поселений Аксайского района. Всего участвовали более 1300 человек, 11 команд, представляющих
10 сельских поселений и одно городское. Первое место в Спартакиаде заняла команда Большелогского
поселения. Личный пример подает
глава администрации Владимир
Еременко, участвующий в некоторых состязаниях, как, к примеру, по
перетягиванию каната.
Далеко не каждое сельское поселение сегодня имеет свою официальную символику – флаг и герб.
У Большелогского она есть. Об этом
написано в Свидетельстве Геральдического совета при Президенте
РФ: «Флаг муниципального образования Большелогское сельское поселение Аксайского района Ростовской области
... внесен в Государственный геральдический
регистр РФ с присвоением регистрационного
номера...».
Недавно глава администрации Аксайского
района Виталий Борзенко вручил главе адми-

Виталий Борзенко и Владимир Еременко

нистрации поселения Владимиру Еременко медаль «За доблестный труд на благо Аксайского
района», а также диплом победителя в районном смотре-конкурсе памятников и воинских захоронений, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
– Жизнь не останавливается, мы не обольщаемся достигнутыми успехами, будем и дальше
благоустраивать Большелогское сельское поселение – говорит глава администрации Владимир Еременко. Жители должны активно участвовать в этом процессе, помогать наводить
порядок и делать наше поселение достойным.
Мы живем в лучшем районе Ростовской области. По итогам 2018 года Аксайский район занял
первое место в рейтинге нашего донского региона. Мы этим гордимся, это заслуга руководства
Аксайского района и, конечно, всех жителей.
Прогресс Большелогского сельского поселения
и всего Аксайского района успешно идет и благодаря национальным проектам, которые обеспечивают сельским территориям устойчивое
развитие.
Аксайский район участвует в проекте «Безопасные и качественные автодороги», а также в
решении задач по обеспечению мест в детских
садах и школах. Район благоустраивается, открываются новые предприятия, повышается
уровень жизни населения.
Сергей Андреев, фото автора

На глубинке и на крестьянине держится Россия

Сегодня в гостях у «Парламентского вестника Дона» депутат донского парламента от Миллеровского
избирательного округа № 2 Сергей
Ковалев.
– Сергей Александрович, знаю, что вы не
новичок в политике. С прессой общаетесь
редко и только по делу, так что кому-то, может
быть, кажетесь закрытым человеком.
– Я не закрытый, а просто очень конкретный и
негромкий человек. До того как губернатор Василий Голубев пригласил меня вытаскивать из трясины долгов ростовскую коммуналку, я несколько
раз избирался в городскую думу города Сочи.
Работал заместителем председателя гордумы.
Я привык быть спокойным профессионалом. Да и
воспитание сказывается, ведь я из семьи учителей – мама заслуженный учитель Кубани, папа –
заслуженный учитель России, директор школы.
С ними не забалуешь и тон не повысишь.
– Как сложилось, что вы стали депутатом
донского парламента?

– В донской парламент пришел из гордумы
Ростова-на-Дону, где возглавлял комитет по градостроительной политике. Уходил тяжело, поскольку и работа нравилась, и коллектив был
отличный. Но партия сказала «надо», комсомол
ответил «есть». Выиграл предварительные выборы, которые как раз и проходили примерно в
это время в прошлом году. Не скажу, что было
легко. Среди конкурентов были местные партийные лидеры, но люди проголосовали за меня.
Второй раз – на общем голосовании – тоже за
меня, так что наметилась даже определенная
традиция.
– Ваш Миллеровский округ – это, конечно,
совсем не Ростов, а проблемы районов северного куста отличаются от ситуации в мегаполисе. Как живется сегодня избирателям
Миллеровского и Тарасовского районов?
– Первое время и правда было трудновато,
ведь для меня произошла резкая смена обстановки и проблематики. Но направлять бывалых
хозяйственников на село – отличная идея нашей
партии. Еще во время выборов стало понятно,
что я нужен округу именно как специалист и профессионал в сфере ЖКХ. Вы не представляете,
как сильно город оттягивает спецов из села.
Как живется людям сегодня на селе? Несладко, что бы там ни трубили агитаторы с экранов
телевизоров. Крестьянин часто чувствует себя
ненужным на земле, обработка которой становится все более автоматизированной. Люди
целыми селами трудятся на вахтах, лишь бы
свести концы с концами. А там, где работа есть,
оплата далеко не всегда позволяет почувствовать себя человеком. Тут один министр во время
выборов сказал, дескать, те, кто живет в отдаленных деревнях – это дауншифтеры, так что им
не положены хорошие дороги и прочие блага цивилизации. Кому такое понравится? Приходится
менять отношение власти и государства к селу,
напоминать, что на глубинке и на крестьянине
держится Россия: вот ее основа, а не нефтянка и
торговля, как кажется многим в Москве.
– Какие конкретные проблемы Миллеровского и Тарасовского районов кажутся вам
самыми актуальными, а главное – решаемыми.
– В наш второй округ входит четыре района,
но два из них, Белокалитвинский и Каменский,
составляют небольшую его часть – там всего по

паре поселений. Это не значит, что они на втором месте. Просто основная масса избирателей
живет в Миллерово и Тарасовке, и это две разные планеты, образно говоря.
Миллерово – город, реально исполняющий
функции столицы севера Ростовской области.
Ну а Тарасовка – сельская глубинка, со всеми вытекающими особенностями. Если для
миллеровцев актуальны сравнения их города с Шахтами, Азовом или Таганрогом, то тарасовцы скорее смотрят на сходные крупные
населенные пункты типа Новопавловской или
Вешенской.
Начну с Миллерово, где, с моей точки зрения, есть экономический плацдарм и для поддержания города в хорошем состоянии, и для
развития. В городе работают неплохие предприятия, большой человеческий потенциал,
есть филиалы вузов. И наконец, Миллерово – центр северной агломерации. Еще во
время выборов из наказов избирателей стало
понятно, что главными проблемами Миллерово и Миллеровского района люди считают,
во-первых, газификацию, особенно западной
части – от Сулинского, Волошинского сельских
поселений и далее. Во-вторых, все ждут решения дорожных проблем, прежде всего, в самом
Миллерово, где хоть и медленными темпами,
но все же идет ремонт и строительство нового
покрытия по центральным улицам. Но дорожникам необходимо идти и дальше от центра
на периферию. В-третьих, здесь всех волнуют
проблемы жилищно-коммунального хозяйства,
к которым прибавился и вывоз мусора.
Тема мусора настолько обширна и многообразна, что ее страшновато затрагивать в этом
коротком интервью. Пока реформа выглядит
крайне сырой, а тарифы – непродуманными.
В целом по этой теме я солидарен с моими
избирателями-селянами, которые метко заметили, что мусор у горожан и крестьян разный,
а берут с них одинаково. Несправедливо получается, но депутаты смогут найти правильное
решение, уверен в этом.
Теперь о Тарасовском районе. Это аграрная
территория, жители которой могут ежедневно
наслаждаться свежим воздухом (кроме тех несчастных, кому не повезло, и они живут возле
асфальтового завода в Тарасовке), свежими
овощами и фруктами со своего огорода (если

есть чем поливать и платить за электроэнергию), дикой природой и прекрасными видами.
Главной проблемой района и его центра мои
избиратели считают водоснабжение. И с ними
не поспоришь, поскольку качество воды здесь
оставляет желать лучшего. Не менее важна
для тарасовцев и проблема газификации, особенно в его восточной части, отделенной от
запада района трассой М4, ну и, конечно же,
ремонт и строительство дорог.
– Как вы ведете работу с гражданами? С какими вопросами чаще всего обращаются?
– Постоянно бываю в округе, не дожидаюсь,
когда позовут или обратятся, а стараюсь работать на опережение. У меня есть официальные
и просто добровольные помощники, которые
сами в курсе местных проблем и событий и
своевременно информируют меня. Поэтому
удается оперативно реагировать на резонансные проблемы, предотвращать какие-то недоразумения или несправедливости.
Хороший пример – ситуация с домом для
детей-сирот в Миллерово, который был принят
местными властями с большими, я бы сказал
критичными, недоделками. В него заселили
людей, которые уже и не знали, кому пожаловаться на затопленные подвалы, грибок, картонные стены. Вмешался в ситуацию, помог
с расчисткой территории, нажал на местные
власти, чтобы они ускорились с помощью сиротам. Для них будет построен новый дом, ведется благоустройство, ну а застройщик сидит
в тюрьме. Так и работаю.
Личные приемы провожу несколько раз в
месяц, хотя мои избиратели, наверное, хотели
бы, чтобы ежедневно. Вопросы самые разные:
бывают личные, когда от меня ждут помощи
как от благотворителя, а бывают общие, важные для всех жителей той или иной улицы, поселения. Ничего не забываю, все записываю,
но чудес не творю. Как и все депутаты, обращаюсь к губернатору области, заместителям,
министрам. Недавно при поддержке одного из
заместителей Василия Голубева удалось выбить для округа более сорока единиц новой
коммунальной техники. Не мелочь. Очень поможет местным коллегам из ЖКХ и дорожных
служб.
Мария Шульга, фото из архива
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Сергей Лиманов: «Мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения приносят свои
плоды – аварийность в прошлом году снизилась»
На 2019 год департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города Ростова-на-Дону
запланированы работы по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского в г. Ростове-на-Дону,
реконструкция участка от пр. Буденновского до пр. Семашко, продолжится поэтапная замена ламповых светофоров светодиодными. О планах и итогах работы нам рассказал директор департамента Сергей Владимирович Лиманов.
– Сергей Владимирович, расскажите об итогах работы департамента автомобильных дорог города Ростова-на-Дону в прошлом году
– В 2018 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства было направлено 3 млрд. 3 млн.
651,1 тыс. рублей. Бюджетные расходы в 2018
году осуществлялись в соответствии с муниципальной программой «Развитие и эксплуатация
транспортной инфраструктуры и пассажирского
транспорта города Ростова-на-Дону».
Осуществлялись работы по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию объектов
улично-дорожной сети, разработке проектной документации, по организации и безопасности дорожного движения и иных мероприятий.
В рамках строительства, реконструкции городских автомобильных дорог в 2018 году выполнялись работы по реконструкции центральной
улицы исторического центра города – ул. Станиславского. Протяженность реконструируемого
участка составила 3,2 км. Выполнены работы по
переустройству инженерных коммуникаций – сетей водо-, тепло-, газоснабжения, связи, бытовой
канализации, контактной сети трамвая, строительству сети наружного освещения. Осуществлено устройство нового рельсового трамвайного
пути, асфальтобетонного покрытия дороги и плиточного покрытия на тротуарах.
Выполнены работы по реконструкции дороги по
ул. 2-я Володарского на участке от пер. Аэроклубовского до пер. Салютина. Выполнено устройство нового дорожного покрытия, тротуаров,
велодорожек, строительство новой линии наружного освещения.
На территории города Ростова-на-Дону в 2018
году была продолжена реализация Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и

качественные дороги». На мероприятия по ее реализации в 2018 году городу было предусмотрено
финансирование в объеме 900 млн. рублей, в том
числе, 450 млн. рублей из федерального бюджета
и 450 млн. рублей из областного бюджета.
В рамках ее реализации выполнены работы по
ремонту 48 объектов. Среди них – протокольные
маршруты ФИФА, клиентских групп чемпионата
мира по футболу 2018 года, транспортные магистрали и дороги районного значения – участки
пр. Шолохова, ул. 1-й Конной Армии, пр. Космонавтов, пр. Королева, ул. Малиновского, пл. Комбайностроителей, ул. 14-я линия, ул. Тренева,
пер. Днепровский, ул. 20-я улица, ул. Мечникова,
ул. Вересаева и других объектов.
Были выполнены работы по ремонту 30 городских дорог, протяженностью 17,1 км на площади
91 тыс. кв. метров, в том числе объектам инфраструктуры чемпионата мира по футболу – пер.
Университетский, ул. 9-я линия, ул. Суворова,
тротуарных частей по пр. Соколова, пр. Семашко,
пр. Ворошиловскому, пр. Буденновскому, а также
ремонт ул. Шаповалова, ул. Подъездная, ул. Стабильная, пер. Конный, Театральной пл., ремонт
путепроводов по ул. Нансена в створе пр. Нагибина и других объектов.
В 2018 году на улично-дорожной сети города
установлено 106 комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения,
45 светофорных объектов, в том числе, 34 светофорных объекта типа Т7 на нерегулируемых
пешеходных переходах с желтой моргающей
секцией, в основном, около общеобразовательных учреждений. Мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения приносят
свои плоды, аварийность в прошлом году снизилась.
По итогам 2018 года отмечено снижение на
18,7 % количества ДТП с погибшими и ранены-

ми, снижение на 19,8 % количества раненых, и на
10,9 % количества погибших.
В прошедшем году завершены работы по строительству магистральной улицы общегородского
значения от Южного подъезда до ул. Левобережной со строительством транспортной развязки в
районе ул. Пойменной, реконструкции мостового
перехода через реку Дон в створе пр. Ворошиловского. Реализация данных объектов позволила
перераспределить транспортные потоки и снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную
сеть центральной части города.
– Какие задачи стоят перед департаментом в
этом году, что запланировано?
– Значительная работа в сфере дорожной
деятельности предстоит в текущем, 2019 году.
Бюджетом 2019 года на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию дорог, а также разработку проектной
документации предусмотрено финансирование в
объеме 2 838 301,5 тыс. рублей.
На строительство и реконструкцию объектов
транспортной инфраструктуры предусмотрено
1 204 486,4 тыс. рублей.
За счет выделенного финансирования в 2019
году планируется начать работы по реконструкции
путепровода через железнодорожные пути по ул.
Малиновского с реконструкцией участка дороги от
ул. Факельной до ул. Типографской. В рамках развития транспортной инфраструктуры новых жилых
районов в текущем году запланировано строительство участков дорог по ул. Жукова и ул. Еляна от ул.
Еременко до ул. 339-й Стрелковой Дивизии в жилом
районе «Ливенцовский», строительство подъездной
дороги к жилому комплексу по ул. Совхозной, 32А.
В качестве завершающего этапа реконструкции
ул. Станиславского – в программе текущего года
реконструкция участка от пр. Буденновского до
пр. Семашко.

В 2019 году будет продолжена работа по ремонту дорожных покрытий за счет выделенных
средств федерального и областного бюджетов в
статусе национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Значительный объем средств в 2019 году направлен на содержание улично-дорожной сети
города, обеспечение безопасности дорожного
движения.
Будут продолжены работы по установке пешеходных ограждений, светофорных объектов в
местах концентрации ДТП, планируется установка более 800 дорожных знаков, нанесение более
150 тыс. кв. метров дорожной разметки лакокрасочными и термопластичными материалами.
Ведется разработка ПД на строительство автомобильной дороги по ул. Орбитальной от пер.
Космического до ул. Особенной, разработка ПД
на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского (с реконструкцией автомобильной дороги от ул. Факельной до
ул. Типографской).
В текущем году будет продолжена поэтапная
замена ламповых светофоров светодиодными.
Они значительно более эффективны с точки зрения безопасности дорожного движения.
Кроме того, светофорный объект, оснащенный
светодиодными светофорами, в среднем более
чем в 4,5 раза энергоэффективен по сравнению
с ламповыми. С целью повышения пропускной
способности улично-дорожной сети будет продолжена реализация мероприятий по модернизации автоматизированной системы управления дорожным движением, в рамках которой
планируется установить видеодетекторы транспорта, проложить около 17 км оптического магистрального кабеля.
Мария Шульга, фото из архива

По маршруту развития: «Ростовпассажиртранс»
в числе лидирующих перевозчиков
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная транспортная
компания «Ростовпассажиртранс»
осуществляет перевозку в городе
Ростове-на-Дону с 1997 года. На сегодняшний день предприятие является
одной из крупнейших транспортных
компаний в донской столице. В период проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 весь подвижной
состав был обновлен на новые комфортабельные автобусы. Специалисты муниципальной транспортной
компании рассказали корреспонденту «Парламентского вестника», как
устроена работа предприятия.
Автопарк предприятия –
один из крупнейших в Ростове
Сегодня в МУП МТК «Ростовпассажиртранс»
насчитывается 335 единиц автобусов. Предприятие является одним из самых крупных в
производственно-хозяйственном и экономическом отношении пассажирских автотранспортных компаний в Ростове. Перевозка пассажиров
осуществляется новыми автобусами таких марок,
как ЛиАЗ, МАЗ и НЕФАЗ. Средний возраст автопарка – два года. Все автобусы соответствуют
требованиям программы «Доступная среда», а
также оборудованы валидаторами позволяющими произвести как безналичную оплату проезда с
помощью банковской карты, так и оплату проезда
транспортной картой.
По главным артериям города курсирует 19 маршрутов компании
В составе МУП МТК «Ростовпассажиртранс»
находятся филиалы РМПАТП-5 и РМПАТП-6. Они
обслуживают горожан на 19 автобусных маршрутах. Шесть из них – социальной значимости. К

рублей. Купить проездной можно, предъявив студенческий билет.
Преимущество проездных билетов в том, что
количество поездок на маршрутах «Ростовпассажиртранса» не ограничено. Покупка ежемесячных
проездных поможет сэкономить на транспорте.
В 2018 году компания перевезла
5 миллионов льготников

слову, до октября 2018 года общее число маршрутов составляло 16. С приобретением нового
транспорта компания увеличила объем пассажирских перевозок и расширила их границы. В МТК
отмечают, что на каждом автотранспортном предприятии имеется развитая инфраструктура и необходимая
производственно-технологическая
база для парковки автобусов, проведения технического обслуживания, ремонта и контроля состояния подвижного состава на маршрутах города.
Каждый день МУП МТК «Ростовпассажиртранс»
перевозит ростовчан по наиболее загруженным
и значимым маршрутам города. Например: № 3
«Гл. ЖДВ – Лесничество», № 34 «Ц. рынок – ГПЗ10», № 35 «ЖК «Платовский» – Ц. рынок», № 71
«Ц. рынок – мкр. Левенцовский», № 78 «В. Темерник – Ц. рынок – В. Темерник» и другим.
С проездными билетами – выгоднее
МУП МТК «Ростовпассажиртранс» является
единственным транспортным предприятием Ростова, которое предоставляет ежемесячные проездные билеты. Цена за один – 1441 рубль. Для
студентов действует льготная стоимость – 1030

Для ростовчан в общественном транспорте города также действуют льготы федерального, регионального и местного уровня.
К первой категории относятся Герои Социалистического Труда, Герои труда России и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы. Также в их
числе – Герои Советского Союза и России и полные кавалеры ордена Славы. Право на льготный
проезд на общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам предоставляется федеральным льготникам независимо от
размера ежемесячных денежных выплат, которые
они получают, по единым социальным проездным
билетам стоимостью 265 рублей.
В списке тех, кто может пользоваться льготами
регионального уровня, сегодня числятся Ветераны труда, в том числе Ростовской области, Труженики тыла, лица пострадавшие от политических
репрессий, а также члены их семей. Льготу можно
получить и социальным работникам, профессиональная деятельность которых связана с постоянными разъездами. Плюс к тому, рассчитывать
на нее могут дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Местными льготниками сегодня являются пенсионеры не имеющие других льгот. Кроме того,
ими считаются школьники Ростова, а также почетные граждане донской столицы.
Стоит отметить, что горожане-льготники
весьма активно пользуются своим правом. Например, в 2018 году МУП МТК «Ростовпассажиртранс» перевезено более пяти миллионов
пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда. В среднем это 423 тысячи человек
в месяц. Вместе с тем свыше шести миллионов
пассажиров оплатили проезд с помощью транспортной карты – это 507,4 тыс. горожан в месяц.

В первом квартале 2019 года правом на бесплатный проезд в транспорте МТК воспользовались 1,4 млн. человек. В среднем – 467,5 тыс. в
месяц. Плюс к тому, почти 1,7 млн. пассажиров
проехали в автобусах, оплатив проезд частично. В месяц правом пользуются около 566 тыс.
пассажиров.
Как работают с обращениями
пассажиров
В адрес МУП МТК «Ростовпассажиртранс» поступают обращения от пассажиров с предложениями по улучшению транспортного обслуживания,
а также с жалобами на действия водителей, но их,
к счастью, меньше. Все обращения рассматриваются в установленном порядке. В случае жалобы
на действия водителя, информация тщательно
проверяется, при необходимости просматриваются видеозаписи с камер, установленных в кабине
водителя и в салоне автобуса. Кроме того, сотрудник дает свои письменные объяснения. При
подтверждении изложенных в жалобе фактов,
водителя ждет дисциплинарное наказание – замечание, выговор, пониженная премия.
«Золотая колесница» столицы Дона
В компании отмечают, что миссия предприятия – обеспечивать качественное транспортное
обслуживание пассажиров и организовывать для
ростовчан максимально безопасные, комфортные и доступные поездки. МУП МТК «Ростовпассажиртранс» дважды присвоено звание лучшего
предприятия пассажирского транспорта по итогам конкурса Министерства транспорта России
«Золотая колесница». Перевозчика неоднократно
отмечают на различных уровнях. Сейчас компания продолжает развиваться. Здесь трудится 739
сотрудников. Средняя заработная плата по всему
предприятию составляет 35 тыс. рублей. Также в
числе плюсов – официальное оформление, социальные гарантии, комфортные и безопасные
условия труда. А иногородних работников компания обеспечивает местами в общежитии.
Дарья Иванова, фото из архива предприятия
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Ирина Теларова:
«Ключевой тренд
для потребительского рынка
Ростовской области –
развитие электронной коммерции»
О ярких событиях прошлого года, планах на ближайшее будущее и о том, как решаются
вопросы, связанные с насыщением региона качественной продукцией донских производителей нам рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Ирина Теларова.

– Что собой представляет на сегодняшний день сфера общественного питания на Дону?
– Сфера общественного питания Ростовской области по состоянию на сегодняшний день включает в себя 6504 объекта общественного питания на 283 тыс. посадочных мест, при этом количество объектов увеличилось на 1,7 % или на 114 предприятий по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество объектов открытой сети составило 4707 на 168 тыс.
посадочных мест, а объектов закрытой сети 1797 на 115 тыс. посадочных мест.
Наблюдается рост предприятий открытой сети по сравнению с
прошлым годом на 2,6 % (или 119 объектов: открылось 200 предприятий, закрылся 81 объект). Закрытая сеть не изменилась. В городе Ростове-на-Дону работают 1905 предприятий общественного
питания или 29 % от общего числа всех действующих в Ростовской
области предприятий.
Оборот общественного питания по итогам 2018 года сформирован в объеме 39,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2 %
больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
В настоящее время на предприятиях общественного питания
в городах и районах Ростовской области задействовано более
36 тыс. человек.
Сегодня рынок общественного питания представляет собой различные форматы и направления, которые рассчитаны на самые
разносторонние целевые аудитории потребителей.
Кроме того, именно общественное питание на сегодняшний день
является драйвером для развития смежных отраслей, таких как туризм, фермерское хозяйство, виноделие и другие.
Сегодня одной из тенденций, которая активно набирает обороты,
является развитие национальной и региональной кухонь.
Активно развивается сегмент услуг общественного питания в
формате быстрого обслуживания «фаст-фуд», мобильные предприятия «стрит-фуд», а также предприятия формата «бургерные»,
которые пользуются стабильным спросом среди населения.
Вместе с тем набирает обороты и тренд «правильное питание» –
ориентация на здоровую еду с заботой о здоровом образе жизни.
Данным тенденциям стараются следовать предприятия, использующие для приготовления своих блюд натуральные ингредиенты и
фермерскую продукцию.
Большую популярность в настоящее время приобретают различные гастрономические фестивали, которые проводятся на открытых площадках и собирают большое количество современных,
креативных людей абсолютно разных интересов.
Каждое мероприятие, как правило, имеет свою концепцию и может быть приурочено к любому празднику. В рамках фестивалей
проходят дегустации, мастер-классы, соревнования шеф-поваров,
шоу и конкурсы, что позволяет как популяризировать профессии,
поднимая престиж отрасли, так и повышать уровень кадровой подготовки и, как следствие, уровень сервиса.
Кроме того, активно открываются предприятия премиум класса, в
которых используются дорогие ингредиенты и сложные технологии
приготовления.
Вместе с тем в 2018 году в области произошел рост количества
ресторанов на 11 %, а это больше на 8 процентных пункта, чем за
каждый предыдущий год с 2014 года. Основная доля ресторанов
области расположена в г. Ростове-на-Дону – 145 предприятий, или
54 %, от общего количества ресторанов области. И рост предприятий премиум сегмента выявлен именно в г. Ростове-на-Дону. Так,
открылись такие рестораны как «La Fabbrika», грузинский ресторан
«ЭРТИ», гриль-ресторан «FireLake» отеля «Radisson Blu Ростов-наДону», ресторан «Qentin» и другие.
Хочу отметить, что одна из наиболее развивающихся тенденций
в Ростовской области последних лет – замена импортных продуктов
исключительно местными и натуральными продуктами. Так, открываются предприятия предлагающие блюда из локальных продуктов
и предприятия, предлагающие аутентичные блюда, приготовленные
из местных ингредиентов. Локальные продукты поставляются свежими и не подвергаются глубокой заморозке, кроме того, они имеют

более низкую стоимость, поскольку в нее не закладываются логистические расходы. Использование локальных продуктов в ресторанном бизнесе поддерживает производителей нашего региона.
Большое внимание предприятия общественного питания уделяют формированию «детского меню» наряду с обычным. Сегодня
многие заведения пытаются найти решение для детского досуга и
правильного питания.
Кроме того, ни для кого не секрет, что предприятия общественного питания Ростовской области на высоком уровне встретили гостей
и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Причем эту
оценку мы получили не только от местных болельщиков и СМИ, но
и от зарубежных гостей, болельщиков и журналистов.
– Сегодня рынок во многом определяет работа крупных ритейлеров. Что делает департамент для обеспечения доступности донских производителей в крупные торговые сети? Как вы
оцениваете результаты этой работы в прошлом году?
– В целях увеличения доли представленности продукции местных
товаропроизводителей департаментом потребительского рынка Ростовской области проводится работа по организации закупочных
сессий с крупноформатными и сетевыми предприятиями торговли.
По итогам 2018 года проведено 6 закупочных сессий. Это
ООО «Ассорти Трейдинг», ООО «Зельгрос», ООО «Торговая группа
«Солнечный круг», ООО «О’КЕЙ», ООО «Агроторг» и ООО «Апекс
плюс».
По итогам проведенных закупочных сессий в 2018 году было заключено 20 договоров поставок, 18 предприятий-производителей
находятся в процессе переговоров.
В 2019 году практика проведения данных мероприятий продолжается. Департаментом утвержден график проведения закупочных
сессий и в феврале, и апреле текущего года уже проведены данные
мероприятия.
– Расскажите, как в Ростовской области организована работа
по защите прав потребителей?
– В Ростовской области с 2008 года реализуются программы по
защите прав потребителей. В этом направлении мы всегда были
флагманами, и в настоящее время входим в тройку лидеров по результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню защищенности интересов прав потребителей органами государственной власти.
Департаментом потребительского рынка в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», включающей подпрограмму «Защита прав потребителей в
Ростовской области» реализуется комплекс мероприятий, который
позволил нам за 10 лет создать эффективную, многоканальную систему защиты прав потребителей.

Обеспечена бесперебойная работа сайта по защите прав потребителей www.zppdon.ru и работа телефона горячей линии.
– Расскажите, пожалуйста, о тенденциях развития потребительского рынка Ростовской области в текущем году
– С начала 2019 года рост потребительских цен в Ростовской области, как и в целом по России, опережал прошлогодние показатели – в апреле текущего года по сравнению с декабрем 2018 года
рост составил 102,1 % против 101,6 % годом ранее.
Инфляционная ситуация складывалась под влиянием таких факторов, как повышение с 1 января ставок акцизов и НДС, неблагоприятная динамика выпуска продукции сельского хозяйства в 2018
году, сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, повышение
тарифов на услуги ЖКХ.
Ускорение инфляции отразилось на замедлении роста оборота
розничной торговли – в январе–марте текущего года рост в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 101,8 %, что почти вдвое ниже, чем в январе–марте 2018 года.
Всего населению области по всем каналам реализации за первые 3 месяца текущего года продано товаров на сумму 215,9 млрд.
рублей, в расчете на душу населения – 51,4 тыс. рублей.
Оборот общественного питания в Ростовской области в январе–
марте 2019 года сформировался в объеме 8,4 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 4,1 % выше уровня аналогичного периода
2018 года. Затраты на питание вне дома в среднем на душу населения области в этот период составили порядка 2 тыс. рублей.
Бытовых услуг населению области в январе–марте текущего
года было предоставлено в объеме 9,2 млрд. рублей, что на 10,2 %
выше, чем годом ранее.
Наиболее высокие темпы роста объемов реализации бытовых
услуг населению в сопоставимых ценах к уровню января–марта
2018 года сложились по следующим видам услуг: «услуги бань и душевых» (117,1 %), «химическая чистка и крашение, услуги прачечных» (115,1 %), «техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования» (114,7 %).
Улучшению конъюнктуры потребительского рынка Ростовской
области способствует развитие его инфраструктуры. В I квартале
текущего года площадь введенных в эксплуатацию торговых предприятий составила 14,3 тыс. кв. м, что в 1,4 раза больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
Ключевым трендом для потребительского рынка, в том числе
Ростовской области, является развитие электронной коммерции.
Особенно актуальным данное направление является для сельских
районов, где иногда тот или иной товар можно приобрести только
через Интернет. Для торговли через Интернет необходимо формирование соответствующей логистической инфраструктуры.

для СВЕДЕНИя

«Яндекс.Маркет» – совместный проект компании Яндекс и ПАО «Сбербанк» по созданию
сервиса федерального уровня – электронной площадки Beru.ru. Ростовская область стала первым регионом, с
которого начинается развитие проекта в субъектах Российской Федерации, и опорным для компании на Юге
России. В текущем году в планах компании расширение и привлечение большего количества участников – продавцов, производителей и дистрибьюторов, в том числе ростовских, что в итоге поможет местному бизнесу увеличить продажи по всей России.
В основе наших программных мероприятий лежит развитие правовой грамотности населения, оказание бесплатной, квалифицированной и оперативной помощи гражданам в вопросах защиты своих
прав, а также повышение качества реализуемых товаров и услуг
потребителям нашей области.
Так, в муниципальных образованиях области специалисты администраций оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, помогают в составлении претензий, а при необходимости
представляют интересы в суде. В пяти муниципальных образованиях работают общественные приемные, где также оказывается
бесплатная консультационная помощь потребителям. Приемные
открыты в г. Батайске, г. Волгодонске, г. Зернограде, г. Шахты,
г. Каменске-Шахтинском.
Кроме того, посредством проведения исследований и экспертиз
различных групп товаров нами проводится мониторинг качества и
безопасности реализуемой потребителями продукции.
Проведение исследований товаров и услуг имеет высокую социальную значимость, поскольку потребителям важно понимать, что
учитываются их интересы на получение качественных и безопасных товаров.
Результаты
направляются
в
контролирующие
органы,
предприятиям-производителям некачественной продукции, предприятиям, реализующим некачественные товары, для принятия
мер по усилению производственного контроля и проведению работы по улучшению качества продукции.
Для того чтобы мы могли формировать для себя цели и направления деятельности в обеспечении защиты прав потребителей,
ежегодно проводится социологический опрос. Это обратная связь
с населением Ростовской области по ключевым вопросам, касающимся защиты прав потребителей.
Так, например, результаты наших социологических опросов в
2018 году выявили рост потребительской грамотности и активности
при защите собственных прав, а также увеличение количества споров, урегулированных в досудебном порядке.

Знаковым для потребительского рынка Ростовской области стал
запуск первой очереди терминала ООО «Яндекс. Маркет» в Ростовской области в декабре 2018 года.
– Какие крупные инвестиционные проекты реализуются сейчас в сфере торговли и услуг?
– В настоящее время на территории Ростовской области в сфере
торговли и услуг реализуются 16 крупных инвестиционных проектов
общей стоимостью 11 млрд. рублей.
Самые масштабные из них включены в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». Это строительство кинокомплекса с торговыми галереями и гостиницей по
пр. М. Нагибина АО «Торговый комплекс «Горизонт» в городе
Ростове-на-Дону; строительство складского комплекса ЗАО «ФМ
ЛОЖИСТИК ВОСТОК» в Аксайском районе; строительство второй очереди торгово-развлекательного центра «БАТОН» ООО
«Батон» в городе Новочеркасске; строительство логистического
терминала класса «А» ООО «СКЛП» в городе Ростове-на-Дону.
В марте текущего года состоялось открытие второго торгового
центра по продаже товаров для дома «Леруа Мерлен» в городе
Ростове-на-Дону.
Также в 2019 году запланировано завершение реализации
еще 5 крупных инвестиционных проектов. Это здание крытого
рынка с подземной парковкой ЗАО «Центральный рынок» в городе Ростове-на-Дону. А также вошедшие в «Губернаторскую
сотню»:
– торгово-офисный центр «Лимон» ООО «Союз-98» в городе
Ростове-на-Дону;
– логистический терминал класса «А» ООО «СКЛП» в городе
Ростове-на-Дону;
– две многофункциональные зоны дорожного сервиса в Красносулинском районе ООО «МАК-Лоджистик» и складской комплекс
ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» в Аксайском районе.
Мария Шульга, фото из апхива департамента
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Вкуснолюбов:
15 лет радует
потребителей отменным
вкусом и высоким
качеством
Кафе-блинные и блинные киоски под брендом Вкуснолюбов стали легко узнаваемы и любимы многими потребителями благодаря
своему фирменному стилю и безупречному качеству обслуживания.
А умение гибко реагировать на меняющийся спрос и внедрять новое, в том числе делать упор на здоровую пищу и натуральные ингредиенты, привели к бурному росту и к тому, что Вкуснолюбов завоевал признание не только на территории Ростовской области, но
и в других регионах.

Предприятия быстрого обслуживания или
фаст-фуд – самый крупный сегмент рынка общественного питания в России. Современный
темп жизни в городе диктует свои правила питания – люди хотят поесть быстро, недорого, и
не только вкусно, но и полезно. И Вкуснолюбов
предоставил такую возможность людям, живущим в условиях высокого жизненного ритма и
постоянного цейтнота, но на этом не остановился, а стал разрабатывать новые направления, чтобы постоянно интриговать и радовать
своих гостей. Торговая марка Вкуснолюбов
появилась в 2004 году и на протяжении 15 лет
существования является лидером рынка общественного питания на территории ЮФО. Сеть
Блинных Вкуснолюбов рассчитана на широкий
круг потребителей, благодаря, с одной стороны, высокому качеству продукции, привлекательному виду и безупречному сервису, с другой стороны – невысоким ценам.
Кафе-блинные Вкуснолюбов территориально
расположены в самых знаковых местах. Как,
например, кафе-блинная в международном
аэропорту Платов, с которой начинается знакомство прибывших гостей с южной столицей.
Кафе-блинная Вкуснолюбов в парке Революции имеет свою «изюминку» – оно уютно расположилось в парковой зоне в формате летней
веранды. В 2017 году кафе-блинная в парке
Революции заняла первое место в конкурсе на
«Лучшее новогоднее украшение предприятия
общественного питания». В городских торговых центрах кафе-блинные открыты с увеличенным количеством посадочных мест, с учетом того, что сюда может заглянуть и большая
компания друзей, и целые семьи после шопинга. Стиль кафе-блинных Вкуснолюбов – это
только натуральные ингредиенты, интерьер
в минималистичном стиле, высокая скорость
обслуживания, доступные цены и удобная экологичная упаковка. Учитывая современные
тренды правильного и здорового питания, для
гостей, которые следят за своим питанием,
специалистами были разработаны полезные и
правильные блюда в меню.
В меню кафе-блинных Вкуснолюбов удалось
совместить фантастические цвета и богатство
витаминов. Свежие овощи, хрустящие листья
салата, утонченные соусы – наряду с традиционными сытными блюдами постоянно расширяется предложение для тех, кто следит за
фигурой и отдает предпочтение здоровой низкокалорийной пище.
Сейчас меню кафе-блинных состоит из
трех основных групп: фирменные блины, напитки на основе натуральных ягод и фруктов
и ФитМеню, а также включает: супы, салаты,
GreenРоллы, десерты и блюда на завтрак, отражающие популярные тренды мировой кухни.
Каждый сезон торговая марка Вкуснолюбов
обновляет меню в соответствии с последними трендами. Например, в кафе-блинных
Вкуснолюбов линейка Ice Bar пополнится
освежающими милкшейками (молочными коктейлями), приготовленными на основе только
натуральных ингредиентов – энергетическим
Сникерсом, тропическим Груша-Манго и сочным Маракуйя-Карамель, а также сытной позицией – острым блином Дракон Кебаб со

свининой-гриль, свежими овощами, салатом
айсберг, сырным соусом чеддер и тайским соусом, а также десертным блином с маршмеллоу
и сметанным кремом, который назвали Unicorn
(единорог) благодаря яркой начинке.
Все ростовчане знают: здоровый фаст-фуд в
кафе-блинных Вкуснолюбов экономит время,
не вредит фигуре, радует новыми вкусовыми
сочетаниями и создает позитивное настроение.
В 2018 году торговая марка Вкуснолюбов заинтересовала партнеров с черноморского побережья и на данный момент представлена в
Сочи, Адлере, Геленджике и Новороссийске.
Команда – это главное достояние! Во Вкуснолюбове уверены, что именно единство и
сплоченность коллектива – залог успеха в любом бизнесе. Для сотрудников предусмотрены
простые и понятные программы адаптации, помогающие быстро освоить новые знания и начать применять их на практике. Помимо этого,
работники проходят развивающие тренинги на
протяжении всего периода работы. На предприятии поощряют сотрудников интересными
мотивационными программами и дают каждому возможность для профессионального и карьерного роста, а особенно гордятся тем, что
для многих членов команды Вкуснолюбов стал
первым работодателем, открыв дорогу в профессиональный мир.
Миссия Вкуснолюбова звучит так: «Мы создаем современные блинные, делаем жизнь
людей удобнее и наполняем ее радостью
вкуса. Любимое дело объединяет нас и дает
уверенность в завтрашнем дне!». Вкуснолюбов предлагает молодым людям широкие профессиональные перспективы, финансовый
и карьерный рост, расширение кругозора и
профессионального багажа. Большое внимание уделяется корпоративной жизни, которая
включает в себя целый спектр социальных
мотивационных программ. Система
корпоративного обучения дает возможность обмениваться ценным
опытом с коллегами, открывать
перспективы самореализации
в трудовой деятельности.
Торговая марка Вкуснолюбов активно поддерживает
местных производителей и
плотно сотрудничает с такими предприятиями как ООО
«Белый Медведь», ООО «Евродон», ОАО «Птицефабрика
Таганрогская», ЗАО «ДонМаслоПродукт», ООО «РКЗ-Тавр»,
МПП «Темп», ООО «Грибов-Дол»,
«Донской янтарь».
А социально значимые проекты
поддерживаются не только на уровне руководства, но и сами сотрудники принимают
активное участие в подобных мероприятиях по
собственной инициативе. Например, торговая
марка Вкуснолюбов каждый раз поддерживает
большой Велопарад, который проводится ежегодно в последнее воскресенье мая при поддержке Управления по физической культуре и
спорту г. Ростова-на-Дону, а в марте этого года
приняла участие в Губернаторской Масленице,

организовав большой мастер-класс по выпечке
блинов в парке Левобережный.
Секрет успеха торговой марки Вкуснолюбов
прост и является одним из основных принципов работы – всегда добиваться высокого уровня качества продукции. Торговая марка имеет
опыт участия в международных мероприятиях. Ведь Вкуснолюбов одними из первых среди областных организаций общепита внедрил
систему ХАССП, взяв за ориентир концепцию,
предусматривающую систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
Торговая марка Вкуснолюбов получила высокую оценку на самых разных уровнях. Так, в 2014
году торговая марка Вкуснолюбов выступила в
качестве оператора Общественного питания на
территории Олимпийского парка в период проведения Зимних Олимпийских (с 7 по 23 февраля 2014 года), Паралимпийских Игр (с 7 по

16 марта 2014 года),
а также на гонках Гранпри России в классе
машин «Формулы-1» 11 октября 2014 года в
Сочи. В 2014 году Вкуснолюбов был внесен
во Всероссийский реестр «Книга Почета». А в
2015 году грандиозно отметили свое 10-летие,
организовав Общегородской Фестиваль Масленица при поддержке Администрации города

Ростова-на-Дону с участием 30 000 гостей и
установкой рекорда «Самое массовое угощение блинами», зарегистрированного представителем «Книги Рекордов России».
На период чемпионата мира во всех объектах торговой марки Вкуснолюбов были представлены блюда как локальной, так и классической русской кухни, а также были специально
разработаны несколько новых позиций меню,
характеризующие наш регион. Иностранных
гостей и туристов из разных уголков России
очень вдохновило своим вкусом традиционное
русское блюдо – блины с красной икрой. Впрочем, глобальная подготовка всех объектов под
брендом «Вкуснолюбов» к встрече с болельщиками и игроками началась задолго до начала чемпионата мира. Тщательно проработано было не только меню, которое специально
адаптировали с учетом вкусов иностранных
туристов. Все сотрудники прошли обучение на
организованных для них курсах английского

языка – и достойно встретили гостей и участников чемпионата.
Также одной из вех успешного пути стало
участие в Первом Всероссийском форуме продовольственной безопасности в 2015 году, а
также в Ежегодном молодежном форуме «Молодая волна. Будущее Дона».
В 2018 году торговая марка в очередной раз
подтвердила свой уровень, получив высокую
оценку работы от департамента потребительского рынка РО из рук Теларовой Ирины Вячеславовны в виде сертификата «Сделано на
Дону».
17 мая 2019 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
наградило торговую марку Вкуснолюбов по номинации «Лучший объект фаст-фуда» в рамках
конкурса «Торговля России».
Торговая марка Вкуснолюбов планирует в будущем не только сохранять, но и увеличивать
темпы развития, осваивать новые территории
и радовать гостей новыми, вкусными и полезными блюдами!
Мария Шульга,
фото из архива компании
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ОАО «Плодоовощторг» города Батайска:
высокое качество школьного питания
24 мая директор
департамента
потребительского рынка
Ростовской области
Ирина Теларова вручила
свидетельство о присвоении
знака соответствия системы
добровольной сертификации
«Сделано на Дону» ОАО
«Плодоовощторг» города
Батайска. Впервые
знак качества получило
предприятие, занимающееся
школьным питанием.
Торжественное вручение
сертификата состоялось
в школьной столовой
гимназии № 7 города
Батайска.
Предприятие обеспечивает горячими обедами не только эту, но и все 13 школ города
Батайска и две школы Азовского района. Не во
всех школах есть кухни и столовые, поэтому в
10 школьных буфетов Азовского района предприятие также поставляет обеды.
– На сегодняшний день предприятие имеет большой опыт работы в этой сфере. Все
школьные столовые оснащены современным
высокотехнологичным оборудованием. Ежедневно согласно сбалансированному меню
осуществляется снабжение горячим питанием
в школьных столовых. Благодаря работе ОАО
«Плодоовощторг» города Батайска школьники Батайска обеспечены горячим питанием на
100 %. В организации школьного питания задействовано 70 сотрудников предприятия. Сегодня мы кормим детей на 60 и 70 рублей. 60
рублей – это дети с 7 до 11 лет и 70 рублей –
дети с 11 лет и выше. Это сумма, которая выделяется из бюджета на бесплатное питание
малообеспеченным школьникам. Остальные
дети питаются за счет родителей. 1300 детей
ежедневно питаются в школьных столовых за

ОАО «Плодоовощторг» города Батайска –
компания с богатой историей и большим будущим, в прошлом 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 добавок.
– Наш коллектив делает все от него зависящее, работает с душой. Детскому и школьному
питанию сейчас уделяется огромное внимание,
предъявляются жесткие требования к качеству
продуктов. К сожалению, сейчас многие привыкли «перекусывать» всухомятку, на ходу.
Едят не вовремя, как говорится, наскоком. Это
негативно отражается, прежде всего, на здоровье. Обеды должны быть свежими, вкусными,
а, главное, полезными. Меню обычно состоит
из трех видов первых блюд, салатов, мясных
и рыбных вторых блюд, разнообразной выпечки. Все готовится на современном оборудова-

вать даже на перекус. Так, у нас возникла идея
проводить выставки блюд, которые организуются в школах. Все самое свежее, вкусное, калорийное предназначено для детей. Здоровье
детей превыше всего. Несколько лет назад из
бюджета области были выделены средства на
новое технологическое оборудование, которое
дало возможность улучшить качество приготовленных блюд и условия работы сотрудников.
В школах города Батайска были установлены

счет бюджетных средств. Всего в городе Батайске около 14000 учащихся. У нас есть десятидневное разнообразное меню, которое
утверждается Роспотребнадзором, согласовывается с директором школы. Оно сбалансировано по соотношению жиров, белков и углеводов. Есть свободная продажа, диетическое
меню. Особое внимание мы уделяем красивой
подаче и оформлению блюд – рисуем забавные рожицы на манной каше, украшаем ягодами, чтобы деткам было приятно и хотелось питаться правильно. В школах есть специалисты,
ответственные за питание детей, медицинские
сестры, которые ведут бракеражные журналы,
проверяется качество сырой продукции, поступающей на пищеблок, условия ее хранения,
соблюдение сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления пищи, норм
раздачи готовой продукции», – рассказывает
руководитель компании Рита Татарская.
«Забота о качественном, соответствующем
всем стандартам и нормам питании наших детей, да еще и приготовленном из наших донских продуктов, – одна из важнейших задач.
Поэтому мне особенно приятно вручить наш
областной знак качества организации, успешно справляющейся с этой нелегкой работой», –
подчеркнула Ирина Теларова.

нии, на пару, никаких нерекомендованных для
детского питания продуктов нет. Мы поставили
перед собой задачу – научить детей правильно
питаться. Но возникла другая проблема. К сожалению, родители этих детей также не всегда
знают, что ребенку полезно, а что нельзя да-

столовые и буфеты.
– О нашем предприятии часто говорят, что
мы монополисты в своей области. Это не так,
мы не монополисты, мы просто лучшие в своем
деле. В следующем году будет уже пятнадцать
лет, как мы занимаемся организацией школь-

ного питания. За эти годы у нас сложился хороший коллектив. Есть, как говорится, костяк. Это
специалисты, на которых можно положиться. Я
всегда знаю, что могу оставить на этих людей
производство. Они не подведут. А это в любом
деле очень важно. Несмотря на то, что большинство сотрудников имеет немалый опыт, они
регулярно учатся на курсах по переобучению
и повышению квалификации. Существуют санитарные нормы, все сотрудники в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию.
Это очень тяжелый и ответственный труд, сотрудники наши приходят на работу в 4–5 часов
утра, чтобы к открытию школы сделать заготовки, приготовить какие-то блюда. Хочу отметить Людмилу Владимировну Скворцову, моего
заместителя по линии школьного питания, которая на протяжении пятнадцати лет курирует
данное направление. Очень ответственный человек, который всегда работает с душой.
В прошлом году батайское ОАО «Плодоовощторг» города Батайска впервые прошло
сертификацию продукции для получения знака
«Сделано на Дону». Для присвоения стандарта необходимо было сертифицировать на областном уровне все наименования продукции,
а было это непросто. И вот, в 2018 году директору предприятия Рите Татарской наконец
вручили сертификат соответствия продукции,
выпускаемой на предприятии, стандартам качества системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону». Подчеркнем – добровольной. И «Плодоовощторг» стал первым батайским предприятием, прошедшим сложный путь
к стандартам качества.
Так, сертификаты подтверждают, что хлебобулочное изделие «Франзолька» и сдобные

для СВЕДЕНИя

На сегодняшний день общее количество действующих участников
системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» составляет 56 предприятий,
из них 45 участников – производители продукции, в том числе 27 производителей продовольственной продукции и 18 – промышленной; 11 участников – производители
услуг, включающие 30 объектов общественного питания.
Действующими являются 103 сертификата на 1962 наименования продовольственной (1 874) и промышленной (89) продукции.

пароконвекторные печи. Поверьте, и котлеты,
и курица, и другие блюда, приготовленные на
пару, получаются очень вкусными, а главное,
более полезными, – отмечает директор предприятия Рита Владимировна Татарская.
Знак «Сделано на Дону» – это дополнительный гарант качества продукции, созданный
в Ростовской области в 2013 году. Претендовать на получение сертификата и права маркировать продукцию соответствующим знаком
могут предприятия, чья продукция, процессы
производства, системы менеджмента и маркетинга прошли сертификацию и соответствуют
требованиям системы.
В конце года, если предприятие подтвердит
высокое качество своей продукции, Рита Владимировна получит заслуженную награду уже
из рук губернатора.
Это не первый знак «Сделано на Дону»,
который получает предприятие. Раньше уже
была сертифицирована хлебобулочная продукция собственного производства, которая,
кстати говоря, тоже поставляется в школьные

печенья «Курабье» и «Овсяное» соответствуют
требованиям системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
А 19 марта 2019 года коллективу был вречен сертификат уже на три года. В Батайск для
вручения сертификатов приезжала директор
департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
С кондитерскими и хлебобулочными изделиями предприятие участвует в городских и
областных ярмарках в донской столице, Батайске, Азове и Азовском районе, Шахтах, Старочеркасске, Новошахтинске... Причем работает
только с отечественными продуктами, дарами
природы, главным образом, Ростовской области и Краснодарского края. Выпечка производится ночью, чтобы утром свежий хлеб доставлялся потребителям.
В этом году предприятие также будет кормить
детей в летних оздоровительных лагерях.
Технологический процесс на предприятии постоянно совершенствуется, модернизируется
оборудование, ведутся исследования и разработка инновационных продуктов. На предприятии внедрена международная система ХАССП.
Вся продукция проходит многоступенчатую систему контроля на всех этапах создания продукта: от входного контроля сырья до проверки
соответствия стандартам качества.
В прошлом году в Батайске появились яркие привлекательные павильоны с логотипом
«Франзолька», которые уже узнают все батайчане.
– Всего на нашем предприятии работает более 150 сотрудников. Мы стараемся поэтапно
расширять и ассортимент, и количество магазинов, причем не только в Батайске, но потихоньку и в Ростове, – рассказывает Рита Татарская. – Могу с уверенностью сказать, что
качество наших блюд всегда на высоте. Особенно любят ребята нашу выпечку, стараемся
постоянно менять ассортимент, печем много
булочек с разными начинками, летом используем свежую ягоду. Ответственности прибавляет тот факт, что готовить нужно для детей.
Поэтому пристальное внимание уделяется качеству продуктов, которые мы закупаем у проверенных поставщиков. Есть свои складские
помещения, что позволяет хранить до трех
тысяч тонн продуктов питания, в том числе и
овощей.
Мария Шульга,
фото автора
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Таганрогские партийцы реализуют местный
партпроект «Безопасность в каждый дом»

С января 2019 года Первичное отделение политической партии «Единая Россия» № 89 города Таганрога реализует проект «Безопасность в каждый дом».
Целью проекта является изменение сознания и отношения в семьях к личной безопасности, повышение
гражданской активности.

В течение четырех месяцев этот проект активно реализовывался в первичном отделении совместно с детьми и
родителями детского сада № 17: проводились различные беседы, викторины, игры по данной тематике, среди
групп был организован смотр-конкурс уголков пожарной
безопасности.
В конце апреля прошел заключительный этап партийного проекта «Безопасность в каждый дом». Итогом
долгой работы стала квест-игра «Юные помощники пожарных». Социальными партнерами проекта стали инспекторы по пожарному надзору, студенты отделений
«Пожарная безопасность» и «Защита от ЧС» ГБПОУ РО
«Таганрогский механический колледж».
«Жители округа, дети и их родители, активные члены
партии «Единая Россия» приняли участие в прохождении нелегких заданий. В завершение мероприятия все
участники были награждены дипломами, грамотами,
благодарственными письмами. Кульминацией праздника стал приезд пожарной машины, рассказ пожарных о
средствах пожаротушения и фотосессия около машины.
Надеемся, что в домах наших таганрожцев всегда будет
царить безопасность», – сказала секретарь первичного
отделения Анна Ненашкина.

Единороссы Шолоховского района
посадили дерево Победы

В Ростове обсудили
возможности повышения
доступности среды для
людей с ОВЗ
Возможности повышения доступности окружающей среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждались
в мае на заседании регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная
среда» в Ростове-на-Дону.

В
лесопарке
музея-заповедника
М.А. Шолохова в мае состоялась церемония посадки Дерева Победы – символа мужества и стойкости народа, победившего фашизм. В ней приняли участие первый заместитель председателя
Комитета по культуре ГД РФ А.М. Шолохов, директор музея-заповедника
М.А. Шолохова О.А. Анистратенко и
руководитель Лучного клуба «Лабиринт» С.И. Федюкин.

«Считаю необходимым определить три вектора нашей совместной деятельности.
Речь, во-первых, идет о мероприятиях, которые возможно организовать в ближайшее
время, с привлечением максимального количества людей. Далее – это среднесрочная перспектива, которая будет наполнена обсуждением и подготовкой различных
инициатив проекта, третье – работа по совершенствованию законодательства», - отметил депутат Законодательного Собрания Ростовской области, региональный координатор партпроекта Павел Бережной.
На собрании обсуждались различные вопросы, связанные, в том числе, с всесторонним информированием о государственной программе «Доступная среда», создании социальной рекламы, подготовке реестра зданий и сооружений, оснащенных
специальными средствами для передвижения людей с ограниченными возможностями.
По словам руководителя Ростовской городской общественной организации инвалидов «Феникс» Галины Соколюк, актуальным вопросом является предоставление
людям с ограниченными возможностями здоровья условий, при которых они смогли
бы вести полноценную жизнь – посещать спортивные и культурные мероприятия,
проявлять гражданскую активность.
«Важно информировать общество о людях-инвалидах, так как они ничем не отличаются от остальных. Для этого необходимо использовать средства массовой информации, а именно – в печатных или электронных изданиях создать регулярную
колонку, которая будет посвящена жизни этих людей, и которую они будут вести от
первого лица», – рассказал член общественного совета Михаил Андроник.
Региональный общественный совет объединил 11 человек, многие из которых каждый день работают над вопросами, связанными с качеством жизни людей с ОВЗ.

Сегодня самым известным тополем страны является Сталинградский тополь, растущий на Аллее
Героев г. Волгограда. Возраст этого живого памятника – более 80 лет. Дерево стало живым свидетелем
Сталинградской битвы и героического подвига советского народа в победе над фашизмом.
В июне 2013 года научные сотрудники ботанического сада провели процедуру изъятия 20 почек этого
дерева, которые успешно прошли этап клонирования. Сегодня «потомки» самого известного тополя
украшают скверы Севастополя, Мурманска, Пензы,
Астрахани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Республики Ингушетия. Накануне Дня Великой Победы
один экземпляр был посажен в лесопарке на территории конюшни музея-заповедника М.А. Шолохова.

По материалам пресс-службы «Единой России», фото Александра Бондаренко

На Дону прошел фестиваль «Парад поколений»
«Парад поколений» – под таким названием на Дону прошел фестиваль, приуроченный к
празднованию Дня Победы. Его посетили несколько сотен жителей региона, а главными
участниками выступили ветераны и будущие представители военных профессий.

На площадке фестиваля для ветеранов была подготовлена концертная программа, а молодежи представили образцы и макеты вооружения на специально оборудованных стендах.

Будущие защитники родины – воспитанники детских садов – прошли в парадных расчетах в образах офицеров
и солдат разных родов войск. Возглавили колонну юные
барабанщицы.
Со словами благодарности в адрес фронтовиков обратился региональный координатор проекта «Старшее
поколение» Сергей Бондаренко. Он призвал молодое
поколение помнить подвиг тех, кто отдал жизни за свободное будущее. Депутат городской Думы Новочеркасска, председатель регионального общественного
совета проекта «Старшее поколение» Лидия Новосельцева отметила: «В преддверие самого ожидаемого и любимого всеми праздника – Дня Великой Победы,
хочу поблагодарить дорогих ветеранов за силу, мужество и подвиг, которые они проявили в годы Великой
Отечественной войны».
Для гостей праздника была организована полевая кухня, где каждый желающий смог попробовать настоящей
солдатской каши.
Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко и пресс-службы ЕР
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