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Николай Беляев поздравил работников
органов следствия
25 июля работники органов следствия
отмечают свой профессиональный праздник, и поздравить их от лица Законодательного Собрания Ростовской области
в Следственный комитет Российской Федерации по Ростовской области прибыл
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Николай Беляев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
В своей речи Николай Федорович сказал, что данная
профессия помогает современному обществу жить в безопасных условиях. В том числе акцентировал внимание
на ветеранах Следственного комитета: «Исследуя труд
опытных работников, их преемники могут повышать свой
профессионализм». Также Николай Беляев отметил,
что Законодательное Собрание плотно сотрудничает со
Следственным комитетом в разработке законов. Он поблагодарил работников за службу и самым отличившимся вручил дипломы и благодарственные письма.

Поздравление
с Днем сотрудника
органов следствия
Российской
Федерации
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Валентина Маринова:
«Наша основная задача – относиться
с гордостью к своей истории и честно
рассказывать о ней»

Уважаемые работники следственных органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба имеет ключевое значение для укрепления законности и правопорядка в Ростовской области. В своей повседневной работе вы занимаетесь расследованием сложных уголовных дел.
От оперативного раскрытия тяжких преступлений и бескомпромиссного противодействия коррупции зависят результат работы всей правоохранительной системы,
ее авторитет и доверие к ней сограждан.
Наш регион находится на пути преобразований: реализуются масштабные инвестиционные проекты, активно развиваются промышленность и сельское хозяйство.
Поэтому наша общая задача – сделать все, чтобы на Дону жилось комфортно и
безопасно.
Убеждены, что вы будете достойно исполнять свой служебный долг, надежно защищая законные интересы государства и граждан.
Особые слова признательности мы адресуем ветеранам следствия. На вашем
примере выросло не одно поколение стражей порядка.
Желаем успехов на благо Ростовской области и всей России!

В.Ю. Голубев,
Губернатор Ростовской области

Читайте в номере:

В.Е. Дерябкин,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

19 июля 2016 года в Азовском
историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Крепость
русских побед», посвященной знаменательным событиям российской истории и города Азова
С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель комитета ЗСРО по образованию, науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
«В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов выставки за проделанную работу. Каждая витрина - это повод для содержательного и интересного
разговора о представленных экспонатах. Я уверена,
что в период летних отпусков и каникул много школьников и студентов вместе со своими родителями придут сюда, чтобы ознакомиться с историей, окунуться в
ту эпоху, которая здесь представлена. В нашей стране было много реформ, менялись ценности, но самое
главное, что никогда не изменится, – это история государства российского. Наша основная задача – от-

носиться с гордостью к своей истории и честно рассказывать о ней».
Выставка «Крепость русских побед» знакомит посетителей с тремя военными вехами в развитии Азова:
375-летием Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года, 320-летием взятия Азова русской армией и флотом царя Петра I и 280-летием взятия Азова
русской армией генерал-фельдмаршала Ласси. История победоносных сражений представлена подлинными предметами XVII-XVIII веков, в числе которых ядра,
пули, оружие, личные вещи солдат, монеты, гравюры и
реконструкции костюмов.

Николай Беляев с рабочим визитом посетил Шолоховский район
22 июля первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской
области Николай БЕЛЯЕВ (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») совершил
рабочую поездку в Шолоховский
район. В станице Вешенской
Николай Федорович встретился с
представителями общественных
организаций, предпринимательского
сообщества, руководителями
предприятий и организаций, работниками
здравоохранения и образования,
сотрудниками государственного музеязаповедника им. М.А. Шолохова

Николай Федорович ответил на вопросы избирателей и рассказал о том, что сделано депутатами Донского парламента для обеспечения эффективного социально-экономического развития Шолоховского района и Ростовской области в целом, о работе фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании по реализации
законотворческих инициатив.
В своих выступлениях первый заместитель Председателя Донского парламента особо отметил большое значение активной гражданской позиции для дальнейшего поступательного развития экономики и социальной сферы.
В обсуждение активно включились все присутствующие. Говорили о поддержке гражданских инициатив, развитии инфраструктуры
района, задачах на перспективу.
В частности, предстоит работа по дальнейшему благоустройству
и газификации населенных пунктов Шолоховского района, решение
задач импортозамещения в аграрном секторе, дальнейшее совершенствование материальной базы учреждений образования, культуры и спорта в Шолоховском районе.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО
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Донские единороссы подвели итоги работы
за первые шесть месяцев 2016 года
Члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Ростовской области
отчитались за первое полугодие
работы в Донском парламенте
в 2016 году и наметили приоритетные задачи на оставшиеся
6 месяцев текущего года
Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 14 июля под руководством
Виктора Шумеева. Депутаты обсудили итоги XV Съезда Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Об основных
тезисах работы съезда рассказал секретарь Ростовского регионального отделения
партии, Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. Как отметил Виктор Ефимович, в
планах партии продолжить работать над со-

волнующих жителей области. В центре внихранением общественной и политической
стабильности. Знаменательным событием
мания оказались проблемы занятости населения, переселение граждан из аварийного
для «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 2016 году стал
жилья и ряд других злободневных тем.
запуск процедуры праймериз на территории
всей страны. Процедура предварительного
Донские единороссы также утвердили
голосования подарила кандидатам возможплан работы на второе полугодие и рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего
ность проявить себя и попробовать свои
силы на политической арене. А
самой партии праймериз дал меВиктор Шумеев:
ханизм рекрутирования новых политических лидеров.
– В центре нашего внимания – рост доходов наКроме того, парламентарии региона заслушали отчет о деятель- шего населения, социальная защищенность.
ности фракции в первом полугодии
2016 года. Можно смело сказать, что депутатридцать третьего заседания Донского парты не сидели сложа руки. Только за первые
ламента. Следующие шесть месяцев 2015
года фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Закошесть месяцев работы при поддержке фракнодательном Собрании Ростовской области
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Донским парламенпродолжит работать над социальными вотом было принято 66 областных законов и 32
постановления. При этом 21 областной закон
просами и повышением уровня жизни житебыл разработан и внесен на рассмотрение
лей региона.
депутатами-членами фракции. За указанный
Полина Троцкая,
период было проведено 4 собрания фракции,
фото из архива редакции
на которых депутаты обсудили 24 вопроса,

Проблему обманутых дольщиков
подняли на собрании фракции
КПРФ в Донском парламенте
Встреча депутатов с пострадавшими участниками долевого строительства
Ростовской области состоялась 19 июля
Основным вопросом повестки дня очередного заседания фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области стал поиск
путей решения проблем обманутых дольщиков.
Для того, чтобы получить наиболее объективную информацию о ситуации, на собрание пригласили инициативную группу пострадавших
участников долевого строительства.
С докладом по данному вопросу выступил
и.о. руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Алексей Булатов. Решить
проблему, отчасти, помогут изменения в ряд

областных законов в части обеспечения прав
пострадавших участников долевого строительства на жилые помещения. Речь идет об
определенных преференциях, которые предоставят инвесторам, готовым достроить проблемные дома.
Парламентарии региона также обсудили вопросы тридцать третьего заседания Донского
парламента и приняли решение о солидарном
голосовании по всем пунктам повестки дня.

Полина Троцкая,
фото автора

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ,
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО:

– Проблема обманутых дольщиков – наболевший вопрос в Ростовской
области. К сожалению, в нашем регионе эта тема стоит довольно остро.
Наша фракция планирует вынести на обсуждение Донского парламента вопрос о деятельности правоохранительных органов региона по решению проблемы пострадавших участников долевого
строительства.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО

www.vestnikdona.ru

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС
РО, председатель комитета Донского парламента
по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям:

– План работы фракции на второе полугодие 2016 года включает
рассмотрение многих общественно значимых вопросов.
Прежде всего, в центре
нашего
внимания – рост доходов
нашего населения, социальная защищенность. Также
на территории области мы реализуем федеральные
и региональные партийные проекты, такие как «Качество жизни», «Чистая вода», «Детские сады – детям», «Детский спорт» и другие. Они затрагивают
все те сферы, на которые обращают внимание жители области. Главная наша задача – это обеспечить для
граждан спокойное, комфортное проживание со стабильным доходом в каждой семье.

Состоялось собрание фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Донском парламенте
Тридцать
восьмое собрание
справедливороссов
Законодательного
Собрания
Ростовской
области прошло
18 июля под
председательством
Сергея Косинова

Члены фракции обозначили свою позицию по вопросам передачи
в собственность муниципальным районам объектов имущества, находящегося в собственности, входящих в их состав поселений. Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Ростовской области Сергей Косинов подчеркнул, что они
будут голосовать против поправок в Областной закон «О местном
самоуправлении в Ростовской области» (в части передачи имущества из собственности конкретных сельских поселений в собственность районов).
Кроме того, справедливороссы приняли решение о солидарном голосовании и по другим вопросам повестки дня заседания ЗС РО.

Полина Троцкая, фото автора

СЕРГЕЙ КОСИНОВ,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЗС РО:

– Впервые за все время работы действующего созыва Законодательного
Собрания Ростовской области фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будет голосовать против практически двух десятков вопросов повестки дня заседания Донского парламента. Все они касаются передачи собственности
сельских поселений в собственность районов. Наша принципиальная
позиция по реформированию местного самоуправления заключается в том, что нельзя торопиться. Необходимо провести мониторинг ситуации и прислушаться к мнению глав поселений по этому поводу.

Новочеркасская ГРЭС
стала образцом развития
угольной генерации»

Сергей Михалев поздравил
работников «Тагмета»
с Днем металлурга
15 июля состоялось торжество в честь 120-летия завода
«Тагмет» и Дня металлурга.
Чтобы поздравить работников
и вручить почетные грамоты,
медали и благодарственные
письма, Таганрогский металлургический завод посетили
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый
заместитель Губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков. От имени депутатов Донского парламента выступил заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области
Сергей Михалев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
В своем поздравлении Сергей Александрович поблагодарил металлургов за их труд и отметил, что «Тагмет» славится своими трудовыми династиями, которых за время его существования насчитывается более 120! Также заместитель председателя остановил свое
внимание на молодежи завода, в частности на Андрее Кубаренко –
операторе поста управления трубосварочного цеха Таганрогского
металлургического завода, который в этом году при написании Тотального диктанта не совершил ни единой ошибки.
В завершении своей речи Сергей Михалев пожелал работникам
стабильности, безаварийной работы и благополучия в семьях, а затем вручил награды и благодарственные письма.
Таганрогский металлургический завод входит в состав Трубной
Металлургической Компании, которая является одним из ведущих
глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового
сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в
России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане.

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

22 июля на Новочеркасской ГРЭС прошло совещание по вопросам развития
электроэнергетики в Ростовской области. На нем губернатор Василий Голубев
поздравил коллектив электростанции с
началом эксплуатации 9 энергоблока и
вручил областные награды сотрудникам
предприятия. «Энергоблок №9 воплощает самые передовые технологии в энергетике. Впервые в России создан объект
угольной генерации такой мощности с
применением технологии циркулирующего кипящего слоя. Новые мощности
в 330 мегаватт открывают возможности
для роста промышленного производства
в регионе», – заявил губернатор.
Новая технология соответствует европейским нормам по вредным выбросам. Во всем мире действует около 300
энергообъектов с применением этого
метода – в США, Финляндии, Польше,
странах Юго-Восточной Азии. Техническое перевооружение Новочеркасской
ГРЭС, введенной в 60-е годы прошлого

века, позволяет снизить расход
топлива и вредное воздействие
на окружающую среду, повысить надежность ГРЭС и электроснабжения
потребителей.
Все это позволяет стать Новочеркасской станции образцом
развития угольной генерации,
считает глава области.
По величине выработки электроэнергии Новочеркасская ГРЭС является второй в Ростовской области после РоАЭС.
Электростанция производит более 15%
всего потребления объединенной системы юга России и обеспечивает энергией
юго-западную часть Ростовской области, которая насыщена промышленными
предприятиями.
«Энергетическое оборудование для
нового блока было изготовлено на таганрогском заводе «Красный котельщик».
Таким образом, Ростовская область не
на словах, а на деле показывает эффективность программы импортозамещения», – сказал Василий Голубев.
Инвестпроект по строительству 9 энергоблока стоимостью 37,5 млрд рублей
был реализован с 2010 по июнь 2016
года, сообщил генеральный директор
ПАО «ОГК-2» Денис Башук. В результате на ГРЭС было создано дополнительно
106 рабочих мест. Начало эксплуатации

новых мощностей – это новая страница
в истории Новочеркасской ГРЭС и всей
электроэнергетики области. Ростовская
область закрепляет за собой статус
региона-энергодонора, подчеркнул губернатор.
Уже сегодня мощность генерации в
Ростовской области превышает 6 гигаватт. По итогам 1 полугодия этого года
выработка электроэнергии в Ростовской
области составила 18,9 млрд кВтч. Это
на 3,8 млрд больше, чем год назад, отметил глава области на совещании по
вопросам развития электроэнергетики.
Донские объекты генерации поставляют электроэнергию через федеральный
оптовый рынок электроэнергии и мощности не только потребителям Ростовской
области, но и соседних регионов. В частности, выработанная на Дону энергия
поступает в Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградскую область,
а с недавнего времени – и в Республику
Крым. Энергетики принимают активное
участие в подготовке на территории Ростовской области объектов к ЧМ-2018.
В регионе планируется выполнить еще
один масштабный проект - по строительству в Азовском районе ветроэлектростанции мощностью 90 МВт.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО
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Владимир Сакеллариус заслушал отчет главы
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону
и обсудил вопросы оборудования спортивных
площадок тренажерными комплексами

Николай Беляев поздравил
работников торговли
с профессиональным
праздником
21 июля в КВЦ «Вертол-Экспо» состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню работника торговли. В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской
области Василий Голубев, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), председатель комитета
Донского парламента по экономической политике Виктор Шумеев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты ЗС РО Сергей
Шамшура и Екатерина Стенякина, Владимир Сакеллариус.
«Хочу выразить вам слова благодарности за ежедневный
труд, который крайне необходим всем нам. Со стороны депутатского корпуса ведется постоянная совместная работа, чтобы
наша региональная нормативная база в сфере торговли отвечала всем современным реалиям и вносила положительный
вклад в вашу дальнейшую работу», – отметил Николай Беляев.
В завершение своего выступления Николай Беляев поблагодарил работников торговли за отличную работу и вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области лучшим работникам сферы торговли Ростовской области.

Глава администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону
Сергей Ковшиков отчитался перед
жителями района за первое полугодие
2016 года. На отчете присутствовал депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Сакеллариус (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
В своем докладе Сергей Ковшиков осветил,
что было сделано администрацией Ворошиловского района за первое полугодие текущего года, какие достигнуты результаты, а также
рассказал о программах и проектах, которые
запланированы на второе полугодие.
Также с отчетными докладами выступили
заместители главы Ворошиловского района
по курируемым вопросам. Были освещены
такие вопросы как строительство новых
кинотеатров и новых жилых комплексов,
оборудование парковочных мест и мест для
инвалидов, замена лифтов и др.
По завершении выступления руководители администрации района ответили на
интересующие жителей вопросы.
«Такие отчетные встречи просто необходимы, потому что наши жители, наши избиратели должны знать о работе органов местного
самоуправления, – прокомментировал Владимир Сакеллариус. – В ходе таких встреч
жители могут донести до руководства острые
вопросы и проблемы нашего района для скорейшего их устранения. Именно прямой контакт с жителями позволяет нам быстро и оперативно решать поставленные задачи».

Состоялось совместное выездное
совещание заместителя Главы администрации города Ростова-на-Дону
Виктора Бережного и депутата Законодательного Собрания Ростовской
области Владимира Сакеллариуса
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») по вопросу оборудования спортивных площадок в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону.
В рамках поездки была проведена проверка установки детского тренажерного
комплекса с оборудованием для Воркау-

та по адресу: пр. Космонавтов,14/2.
«Сегодня мы возрождаем систему ГТО,
готовимся к Чемпионату мира по футболу,
и установка таких тренажерных комплексов просто необходима, – прокомментировал Владимир Сакеллариус. – На данной
спортивной площадке перед началом летнего периода было открыто футбольное
поле, недавно установили тренажерный
комплекс с оборудованием для Воркаута.
Такие спортивные площадки пользуются
большим спросом среди молодого населения, популяризируют уличный спорт и пропагандируют здоровый образ жизни».

Арутюн Сурмалян поздравил коллектив
и воспитанников детского сада №85
Железнодорожного района с юбилеем
В июле детский сад №85 Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону отметил свой 55 юбилей со дня основания.
В торжественном мероприятии приняли
участие депутат Законодательного Собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
представители администрации и отдела
образования Железнодорожного района,
ветераны, родители и дети

Названы лучшие
предприятия-экспортёры Дона – 2015
В Торгово-промышленной палате Ростовской области заместитель губернатора Михаил Чернышев вручил руководителям 22 предприятий региона дипломы победителей и участников ежегодного областного конкурса «Лучший экспортер
Дона-2015». В торжественной церемонии приняли участие
представители органов законодательной и исполнительной
власти, Министерства иностранных дел России, общественных
организаций, руководители дипломатических миссий, аккредитованных в г. Ростове-на-Дону
Поздравляя победителей и участников
конкурса, Михаил Чернышёв отметил, что
Ростовская область представляет одну из
ведущих региональных экономик России.
Доля Донского края во внешнеторговом
обороте Южного федерального округа по
итогам 2015 года увеличилась с 25,9% до
32,8% по сравнению с 2014 годом. Донские
предприятия поставляют свою продукцию
в 126 стран мира. Внешнеторговый оборот
Ростовской области по итогам 2015 года
составил почти 6,5 млрд долларов США.
– Для донского региона продвижение
внешнеэкономических связей и внешней
торговли – это способ активизировать собственный потенциал, привнести в экономику области новые технологии, обеспечить
условия здоровой конкуренции и привлечь
новые инвестиции, – подчеркнул заместитель губернатора, – а существующие объ-

ективные трудности, которые испытывали
предприятия после введения международных санкций, не повлияли на объемы экспорта в прошлом и в нынешнем году. Это
говорит о том, что предприятия Дона не
только не теряют зарубежные рынки сбыта продукции, но и налаживают сотрудничество с новыми странами, увеличивая
объемы экспорта.
Он также отметил, что средняя заработная плата в 2015 году на предприятияхэкспортёрах составила более 32 тысяч
рублей. По итогам конкурса «Лучший
экспортер Дона – 2015» победителями
признаны: Российский вертолетный производственный комплекс акционерного
общества
«Роствертол»
(г.Ростов-наДону), акционерное общество «Клевер»
(г. Ростов-на-Дону) и «Ростовский комбинат шампанских вин» (г. Ростов-на-Дону).

Детский сад №85 имеет богатую историю. Каждый год из него выпускается в среднем 60 детей.
В течение 55 лет из садика выпустили в школу
более 3 000 ребят.
«Детский сад – это страна детства, где всегда царят радость, детский смех и веселье. Пусть
и в вашем детском саду смех и радость станут
постоянными жителями. Пусть поменьше будет
детских слез и обид. И пусть сегодняшний юбилей доставит радость взрослым и детям. Желаю
вашему детскому саду успехов, удач и благополучия на многие-многие годы!» – поздравил собравшихся Арутюн Сурмалян.

Серебро «Ростова» – не только гордость
болельщиков, но и вклад в продвижение Дона
Губернатор Василий Голубев вручил региональные награды тренеру и футболистам ФК «Ростов».
Несмотря на то, что прошедший спортивный сезон
2015–2016 был для донских футболистов напряженным, подопечные Бердыева добились впечатляющих
результатов. Мастерство, воля к победе и сила характера команды, всего клуба помогли «Ростову» стать
не только серебряным призёром чемпионата России,
но и впервые в истории завоевать право выступать в
Лиге чемпионов.
– Вы смогли показать красивую игру накануне
крупнейшего футбольного турнира планеты 2018
года. Ваше серебро, которое дороже золота, – это не
только искренняя гордость для болельщиков, фанатов, всего спортивного Дона, но и серьезный вклад

в продвижение Ростовской области на спортивной
арене, – отметил Василий Голубев.
По мнению главы региона, успехи донской команды – это еще и отличный стимул для совершенствования спортивного мастерства и профессионального роста воспитанников спортивных школ Донского края.
Губернатор вручил региональные награды тренеру
и футболистам ФК «Ростов» и пожелал жёлто-синим
сохранить хороший уровень игры в новом сезоне,
выйти в основной раунд и спортивные баталии в Лиге
чемпионов УЕФА, пообещал команде всяческую помощь и поддержку. 30 июля стартует новый сезон
российской Премьер-лиги. А 26 июля донская команда проведёт первый матч с бельгийским «Андерлехтом» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Строительная готовность «Ростов-Арены» – более 62%
Строительная готовность «Ростов-Арены»
– более 62%. Об этом рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. На сегодняшний
день на строительной площадке будущего
стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 87% выполнено
устройство лестничных железобетонных
маршей, на 80% – кладка наружных стен
и перегородок.

На 71% выполнено устройство монолитных
конструкций будущих билетных касс «РостовАрены» и на 43% – установка сборных элементов настила трибун, идет возведение ограждений
стадиона. Готовность внутренних инженерных
сетей «Ростов-Арены» – 46%. Кроме того, на
строительной площадке ведутся штукатурные и
электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения «РостовАрены»; началось благоустройство территории
вокруг стадиона. Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО
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ДОНСКОЙ АПК ОСТАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В прошлом году сельхозпроизводители Ростовской области собрали более
9 миллионов 800 тысяч тонн, в том
числе 7 миллионов 486 тысяч тонн
озимой пшеницы. Это рекордный
для региона урожай! Порадовали и
рисоводы. Они собрали 88,9 тысячи тонн риса. Общий валовой сбор
масличных культур составил около
1,1 миллиона тонн, что на 120 тысяч
тонн больше, чем в 2014 году. Не подкачал и урожай овощей – было собрано 770 тысяч тонн. В 2016 году
Ростовская область ставит перед
агропромышленным комплексом
региона не менее амбициозные задачи. О том, что предпринимается
для достижения масштабных целей,
рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области К.Н. Рачаловский
– Константин Николаевич, какова ситуация
на донских полях сегодня?
– Хозяйствами региона обмолочено более 2
млн гектаров зерновых и зернобобовых культур,
что составляет более 69% от общих уборочных
площадей. Валовой сбор уже превысил 7,3 миллионов тонн при средней урожайности почти
36,6 ц/га.
Аграрии Ростовской области на сегодняшний
день собрали 6, 123 млн тонн пшеницы (яровой –
12 тыс. тонн, озимой – 6111 тыс. тонн). Валовой
сбор ячменя составил 652 тысячи тонн.
В большинстве районов области экватор уборки пройден. Свыше 80% площадей обмолочено
в Константиновском, Мясниковском, Неклиновском, Куйбышевском, Азовском, Кагальницком,
Ремонтненском районах. Темпы уборки на всей
территории области сдерживаются периодическим выпадением осадков. В прошлом, 2015 году,
в это же время было убрано 77% площадей. Донские земледельцы прилагают максимум усилий
для своевременного сбора урожая, несмотря на
капризы погоды. Работают в ускоренном темпе,
для того, чтобы уборка прошла в полном объеме
и без потерь.
Лидерами по валовому сбору являются земледельцы Зерноградского района, собравшие
464 тыс. тонн. Высокие валовые сборы в Зимовниковском районе (431 тыс. тонн), Сальском (409 тыс. тонн), Азовском (более 374 тыс.
тонн), Неклиновском (354 тыс. тонн) районах.
Лидер по урожайности – Песчанокопский район (49,2 ц/га). В 10 районах области урожайность превысила отметку 40 ц/га.
Во время нынешней страды донским аграриям
предстоит убрать более 3 млн гектаров зерновых. В обмолоте хлебов принимает участие более 10 тысяч комбайнов.
На сегодняшний день обследовано около четверти собранного урожая зерновых на его качественные характеристики, и, согласно полученным данным, на 75% новый урожай состоит из
продовольственной пшеницы, что на 5% меньше
прошлого года. В целом о качестве зерна нового
урожая можно будет говорить, когда обследовано будет больше половины собранного урожая.
Пока проверенное количество недостаточно для
того, чтобы делать оценку по всему валовому
сбору зерновых культур.

– Нынешний год оказался проблемным для
некоторых районов нашей области. На полях
было обнаружено перезимовавшее потомство саранчи…
– Да, сегодня сельхозникам южных районов
области – Пролетарского, Сальского, Зерноградского – приходится активно бороться с саранчой.
Яйцекладка была выявлена на более чем тысяче
гектаров. Из них более 600 гектаров уже обработано. Для этого используются все возможные
средства – авиация, наземный способ, в том числе и опрыскивание из ранцев. Важно не упустить
время и уничтожить потомство сейчас. В этом
смысле помогла погода – обильные и продолжительные дожди в мае способствовали гибели саранчи. Вредитель мигрировал в Ростовскую область из Ставропольского края. Мы делаем все
возможное для того, чтобы ликвидировать очаги
заражения и не дать саранче распространиться
на другие районы региона.
– В Ростовской области с каждым годом
сеют меньше подсолнечника. Если такая тенденция будет сохраняться, не останется ли
наш регион без собственного подсолнечного
масла? И какие культуры приходят на замену
подсолнечнику?
– Без масла мы не останемся, на этот счет
можно не волноваться. У нас в области сеется
достаточно подсолнечника, чтобы удовлетворить все имеющиеся запросы. Новые культуры
появляются, с каждым годом на полях становится все больше льна, бобовых. К новинкам для нашей области можно отнести такие масленичные
культуры как софлор и рыжик.
– Константин Николаевич, какие задачи
стоят перед пищевой и перерабатывающей
промышленностью региона?
– На 2016 год были определены две основные задачи. Первая: увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья, которое
производится в области. Вторая: привлечение
инвестиций в плодоовощную консервную, макаронную, мясную и молочную отрасли.
– Именно молочному животноводству сегодня уделяется большое внимание. Губернатор Ростовской области Василий Голубев
назвал это направление отраслью опережающего развития. Что уже сделано и какие перспективы намечены?

– Разработана и прошла согласование «дорожная карта» развития молочной отрасли в
регионе, есть четкое понимание, в каком направлении нужно двигаться. В настоящее время
меняется структура господдержки сельхозпроизводителей. И можно точно сказать, что для
тех, кто решит серьезно заниматься молочным
животноводством, она будет в разы выше. У нас
есть замечательные хозяйства, которые успешно занимаются разведением крупного рогатого
скота. В передовых хозяйствах коровы дают по
11 тысяч литров молока в год. Есть и ряд проектов, которые находятся в процессе становления.
В области выдаются гранты на создание семейных молочных ферм до 21 миллиона рублей. Это
приличный стартовый капитал, который дает
возможность начать перспективный бизнес.
– Как складывается ситуация с инвестициями в сельское хозяйство области?
– Ростовская область остается привлекательным регионом для инвестиций, в том числе и для
иностранных. В мае делегация Дона принимала
участие в 17-ой международной выставке «СИАЛ
ЧАЙНА», которая проходила в Шанхае. Мы показали, чем богат наш край, какими возможностями располагает, насколько мы открыты для
сотрудничества. Члены делегации Ростовской
области провели немало деловых встреч и переговоров с зарубежными компаниями по вопросам создания новых производств в пищевой и
перерабатывающей промышленности.
В частности, обсуждалась возможность реализации в донском регионе проектов в сфере
молочной индустрии и производства кормов для
животных. Еще с одним лидером китайской и
мировой продовольственной индустрии – компанией Angel Yeast (№3 в мире в производстве
дрожжей) – Ростовская область обсудила перспективы реализации проекта строительства
дрожжевого производства на Дону. С компанией
China BBCA Group, специализирующейся на биотехнологиях, речь велась о проекте строительства в Ростовской области завода по выпуску
лимонной кислоты
– Три года назад в Ростовской области
стартовала система добровольной сертификации «Сделано на Дону». И знак «Сделано на
Дону» стал синонимом качеству, своеобразным брендом Ростовской области…

– Мы к этому и стремимся. В торговых сетях
должна быть в большей степени представлена
продукция местных производителей, причем
высокого качества. Сегодня доля донских товаров в торговых сетях составляет 30 процентов.
Есть все возможности для того, чтобы укреплять
эти позиции. За три года выдано 83 сертификата качества «Сделано на Дону» на продукцию
донских компаний, в том числе 60 – предприятиям агропромышленного комплекса. Среди них
такие известные предприятия как «Юг Руси»,
«Аютинский хлеб», сыродельный завод «Семикаракорский». Мы надеемся, что к концу года
этот список пополнится новыми предприятиями,
которые производят продукты питания.
– Константин Николаевич, много говорится
о необходимости возрождения кооперации в
сельской местности. Как вы считаете, в этом
есть необходимость или кооперация должна
кануть в прошлое?
– Люди старшего поколения хорошо помнят,
насколько востребованной была потребкооперация в прежние годы. Сегодня кооперативная
сеть на селе стала гораздо меньше. И этому есть
объективные причины. Появилось много торговых сетей, которые открывают свои магазины не
только в крупных городах, но и в сельской местности. И тем не менее потребкооперация остается востребованной, когда речь идет о дальних
хуторах, о сельских поселениях, расположенных
далеко от районных центров. Крупному бизнесу невыгодно открывать там магазин, даже маленький, он себя не окупит. Но людям же надо
покупать продукты, одежду! Вот тогда палочкойвыручалочкой и становится потребкооперация.
Мы считаем, что это направление работы на
селе нужно поддерживать. Облпотребкооперации недавно был выделен грант, который будет
направлен на развитие этой сферы деятельности. В Ростовской области не первый год реализуется программа государственной поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общий объем инвестиций в развитие
объектов кооперации за 2010-2015 годы составил 702 млн рублей, из них 217 млн рублей –
бюджетные средства.
– Недавно прошел I сельскохозяйственный
форум «Малый агробизнес Дона». Чем вызвано такое внимание к мелким сельхозпроизводителям?
– Хочу отметить, что фермерские хозяйства
области вносят существенный вклад в развитие
агропромышленного комплекса области. На их
долю приходится производство 29% зерновых,
7% мяса, 5% молока. Малый агробизнес в прошлом году обеспечил прирост оборота сельхозпродукции к уровню 2014 года на 21,5%. И, конечно, фермерам требуются и господдержка,
и благоприятные условия для развития. И это
особенно важно для нашего региона, где издавна были сильные крестьянские хозяйства,
успешно развивалось и животноводство, и растениеводство.
Агрофорум собрал более тысячи фермеров,
представителей кооперативного сообщества,
владельцев личных подсобных хозяйств, общественных объединений и институтов развития
малого и среднего предпринимательства. Это
свидетельствует о том, что у фермеров есть вопросы, а власть готова вести конструктивный
диалог. Уверен, что мы найдем оптимальные
возможности для того, чтобы наши обеспечить
нашим фермерам комфортные условия для плодотворной работы.

Ирина Астапенко,
фото из архива редакции
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Антон Кармазин:
«Жизнь в условиях санкционных войн и новые
вызовы продовольственной безопасности»
Шлагбаум, резко опустившийся 7 августа 2014 года перед продовольствием из
США, Канады, ЕС, Австралии и Норвегии – а это были крупнейшие поставщики продовольствия в РФ – освободил значительную часть рынка и предоставил отечественным аграриям замечательную возможность занять ее. К тому
же резко обвалившийся рубль сделал менее конкурентоспособным импорт продовольствия из стран, не подпавших под санкции. Словом, возможностей стало еще больше. Российский АПК, много лет заявлявший о том, что не может
«развернуться» от засилья импортного продовольствия, казалось бы, получил
полную возможность показать все, на что способен. Но время показало, что наличие как старых, так и вновь возникающих проблем могут свести на «нет» все
усилия страны по обеспечению продовольственной безопасности. Эти проблемы
и перспективы их решений мы решили обсудить с руководителем Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Антоном Павловичем Кармазиным

– Антон Павлович, в прошлый раз, когда мы беседовали,
ваше Управление носило другое название?
– Все верно. Руководством службы с целью передачи положительного опыта было принято решение расширить границы
деятельности Управления Россельхознадзора по Ростовской и
Волгоградской областям и Республике Калмыкия на территорию
Астраханской области. С 27 июня 2016 года зарегистрировано
объединенное Управление Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Теперь мы осуществляем функции в установленной сфере
деятельности в четырех субъектах Российской Федерации.
– С какими вызовами в рамках обеспечения продовольственной безопасности и условиях санкционных войн сталкивается ваша служба сегодня?
– Вот уже почти два года Россия живет в условиях санкций
и ответного эмбарго. И ни для кого не секрет, что эти два года
были особенно тяжелыми для нашей экономики. Санкции всегда не хороши ни для одной стороны, ни для другой. Но не мы
придумали такие правила игры. Как всегда бывает в тяжелые
времена, находятся люди, желающие, как говорят в народе,
«половить рыбку в мутной воде». Подтверждением этому,
а также одним из вызовов для страны и нашей службы стал
огромный поток санкционной продукции, которая буквально
полезла из всех щелей.
Запрещенные продукты, попадающие на прилавки магазинов обходным путем, могут повлечь за собой неоправданное
разорение российских товаропроизводителей. Плюс такая
продукция без должного ее контроля может оказаться и небезопасной.
Сегодня фактически вернулась ситуация 90-х годов, когда
происходил так называемый «перепак» (переупаковка) запрещенной продукции и ввоз ее под видом продукции из «разрешенных» стран. Так, например, в мае и июне этого года инспекторами нашего Управления на фитосанитарном контрольном
посту Матвеевокурганский было задержано 314 тонн яблок в
сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений
Республики Македония. В ходе осуществления документарной
проверки Управлением был направлен запрос в адрес НОКЗР
Республики Македония с целью подтверждения подлинности
указанных фитосанитарных сертификатов (авторизация).
В результате проведенной авторизации вышеназванных
фитосанитарных сертификатов, факт выдачи их карантинной
службой Республики Македония не подтвердился. На основании этой информации фитосанитарные сертификаты были признаны поддельными. В соответствии с Указом Президента РФ
от 29 июля 2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вся эта партия яблок была уничтожена. И это только наша работа на пограничных пунктах.
– Антон Павлович, выявление запрещенной санкционной
продукции внутри страны не менее сложный процесс?
– Это даже более сложный процесс. Сообразительные, но не
законопослушные предприниматели нашли сразу массу способов, как обойти российский запрет. Большую помощь в этом
им оказали наши братья – славяне из Белоруссии. Вы, наверное, помните, как поляки требовали от Еврокомиссии возместить свои огромные потери за гниющие яблоки? Чиновники
из Евросоюза выдержали паузу, а потом все сошло на нет. Поляки вырубили сады? Ничуть. Частично, конечно, сбыт ушел в
другие страны. А большей частью – на белорусские перевалочные оптовые базы, где банально на поддельные фитосанитарные документы, в которых прописана другая, несанкционная
страна происхождения, выдается реэкспортное разрешение от
белорусских контролеров.
И дальше – добро пожаловать на российский рынок. Выявлять
такую продукцию сложно. Здесь нам очень помогает сотрудничество с правоохранительными органами. Благодаря такой
совместной работе мы только за истекший период 2016 года
выявили 49 случаев незаконного оборота продукции раститель-

ного происхождения, попавшей под продовольственное эмбарго РФ, общим весом более 595
тонн. На территории Ростовской области такой
продукции выявили более 581 тонны.
– Санкционные войны и ответное продовольственное эмбарго РФ принесли не
только новые вызовы, но, наверное, обнажили часть старых
нерешенных проблем, решение
которых при нынешних условиях помогло бы
в решении продовольственной безопасности
страны?
– Эмбарго позволило вскрыть ряд серьезных
проблем в отечественном АПК. Провести, наконец, необходимый анализ стартовых позиций
для решения задач по обеспечению замещения
импортных продуктов отечественными товарами. Поэтому в число приоритетных задач на
ближайшие годы Минсельхоз РФ ставит расширение производства молока, овощей открытого
и закрытого грунта, формирование сети оптовораспределительных центров, создание семеноводческих и селекционно-генетических центров и
многое другое.
Наши производители получили реальный шанс
запускать новые проекты производства и переработки продукции – рынок свободен, конкуренция

– Правильно. Основная наша цель в данном аспекте работы –
вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Хоть это и непросто. Некогда взятые в аренду или приобретенные в собственность участки теперь никому не нужны, и
зарастают сорной растительностью. Чтобы просто вернуть такие земли в оборот, необходим не один год культивации.

Уничтожение псевдомакедонских яблок

Брошенное поле
отсутствует или как минимум – снижена. «Паши – не хочу!»
Но, несмотря на то, что рост сельскохозяйственной продукции
отечественного происхождения происходил и в 2016 году, ряд
сельхозпроизводителей и собственников земельных участков
не использовали свои земли по прямому предназначению.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, как
территориальный орган Россельхознадзора, рассматривает
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.8 – неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение 3 и более лет,
а также предусмотренных частью 2 статьи 8.7 – невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (в части неиспользования земель
в течение срока менее 3 лет).
Нами только в первом полугодии 2016 года было выявлено
51 подобное нарушение земельного законодательства Российской Федерации, вынесено 50 постановлений на сумму штрафа более 1,5 млн рублей.
– Антон Павлович, выявление брошенных земель, наверное, не основная цель вашей службы?

Но мы надеемся, что не так давно введенная
возможность изымать земли у нерадивых собственников скорректирует ситуацию. Система
штрафов с ней не справляется. Усилиями государственных инспекторов нашего Управления
только за текущий год введено в сельскохозяйственный оборот 1755 га. Земля должна использоваться по своему назначению, тем более это
важно в такое непростое время.
– Подводя итоги нашей беседы, Антон Павлович, что еще необходимо сделать для обеспечения продовольственной безопасности
на подконтрольных вам территориях?
– Каждое время диктует свои законы. Сейчас
наша страна переживает не лучшие времена,
здесь и политика санкций сказывается, и общий мировой экономический кризис, но у нас
появился реальный шанс за многие годы начать
подъем аграрного сектора. Впервые за долгие
годы в аграрный сектор нашей экономики пришли серьезные инвестиции, что особенно отрадно – это деньги
не только отечественного бизнеса, но и государственные вливания в развития сельских регионов, нацеленные на достижение самообеспечения страны продовольствием.
Перед Россельхознадзором это ставит новые цели, повышает его планку государственной ответственности за обеспечение целого ряда важнейших аспектов национальной безопасности – биологического, продовольственного, экономического,
инвестиционного, социального. Мы готовы к новому этапу нашей работы.
И хотя Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия
орган надзорный, но просветительскую миссию с себя мы также не сбрасываем. В нашей работе главное – не наказать, а
научить работать и пользоваться природными богатствами
родного края с соблюдением всех необходимых норм, правил
и требований законодательства.
Наш опыт показывает, что, лишь работая с полной отдачей,
не считаясь с личным временем, уважая коллег и представителей поднадзорных субъектов, мы достигнем положительных изменений в жизни подконтрольных регионов и страны в целом.

Алексей Суслин,
фото автора
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Геннадий Кириллов:
«Дончане могут гордиться
не только количеством зерна, но и его качеством»
Агропромышленный комплекс Ростовской
области является одним из ведущих секторов
в Российской Федерации. По валовому сбору
урожая зерновых культур регион занимает
второе место в стране. За качеством
и безопасностью донского урожая зорко
следит Ростовский филиал ФГБУ «Центр
оценки качества зерна». О задачах филиала
в интервью «Парламентскому вестнику
Дона» рассказал директор филиала
ГЕННАДИЙ КИРИЛЛОВ
– Геннадий Андреевич, расскажите, чем занимается Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»?
– Наша работа нацелена на оценку качества и безопасности зерна с целью предотвращения выхода на рынок недоброкачественной продукции при экспорте, импорте и обращении продукции
внутри страны. Это особенно актуально в донском регионе. Ростовская область является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на юге России.
В последние годы растет спрос на мировом рынке на продукцию
растениеводства. Выход на внешние рынки обеспечивает региональным сельхозпроизводителям сбыт продукции по мировым
ценам. Это повышает рентабельность, инвестиционную привлекательность растениеводства и стимулирует наращивание объемов
производства.
Так, в 2015 году Ростовским филиалом ФГБУ «Центр оценки
качества зерна» было проведено подтверждение соответствия
безопасности и качества более 11 миллионов тонн зерна, продуктов его переработки и сырья для комбикормов. Это на 6 % больше,
чем в 2014 году. Из них на экспорт (в основном пшеница, ячмень,
кукуруза) отправлено более 10 млн тонн; по импорту (в основном
арахис, кунжут, солод) поступило более 3 тысяч тонн; на внутреннем рынке страны – более 1 млн тонн. В 2015 году увеличилось
число стран-импортеров российского зерна и продуктов его переработки с оформлением наших сертификатов качества. Крупнейшими покупателями в 2015 году были: Турция, Саудовская Аравия,
Египет, Бангладеш, Грузия. Количество выданных сертификатов в
2015 году составило более 4 тысяч. Надо заметить, что претензий

по качеству и безопасности к сертифицированной продукции не
поступало.
Другое не менее важное направление нашей работы – это подтверждение соответствия безопасности и качества зерна и продуктов его переработки в партиях при закладке на хранение в
государственный резерв и в государственный интервенционный
фонд, проведение испытаний по государственному мониторингу.
– Чтобы охватить такой объем работы, необходимо иметь
современное техническое обеспечение. Как в вашем учреждении обстоят дела с этим вопросом?
– Ростовский филиал оснащен более 400 единицами лабораторного оборудования, средствами измерения и вспомогательным
оборудованием. Осуществляется постоянное обновление их на более современные приборы. Испытательная лаборатория филиала
за 2015 год провела испытания более 47 тысяч проб зерна и продуктов его переработки, выполнив в них почти полмиллиона анализов, в том числе – более 68 тысяч по показателям безопасности.
В итоге было выявлено около 10% нестандартной продукции от
исследованного объема.
– Как говорится, кадры решают все. Расскажите о сотрудниках филиала. Кто эти люди, благодаря которым до потребителя доходит только безопасная продукция?
– Специалисты Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна» – золотой фонд нашей организации. Наши сотрудники обладают большим опытом и необходимыми знаниями
в области проведения испытаний зерна и продуктов его переработки, технологии хранения и переработки зерна, количественно-

Андрей Алабушев:
«Необходимо обращать
внимание не только на
производство, но и на науку»
Член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Андрей Васильевич Алабушев с 1999 года возглавляет Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур
имени И.Г. Калиненко. Здесь ведутся фундаментальные исследования по важнейшим направлениям дальнейшего развития агропромышленного комплекса России. Создание и внедрение в производство новых сортов, совершенствование технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, изучение генетических процессов
и использование выявленных закономерностей в селекции – всем
этим заведуют сотрудники ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко.
Можно смело сказать, что рекордные донские урожаи – заслуга не
только аграриев, но и научных работников

качественного учета зерна на предприятиях, ведения технологического процесса на элеваторах. Специалисты не только сами в
совершенстве владеют этими вопросами, но и консультируют по
ним работников предприятий с учетом современных требований
технических регламентов Таможенного союза. Уже стало ежегодной традицией проведение семинара с руководителями и специалистами предприятий области по хранению и переработке зерна.
Подобные мероприятия проводятся с участием представителей
Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и республике Калмыкия. На семинарах
освещаются вопросы подтверждения соответствия продукции,
требования действующих нормативных документов; требования
стран-импортеров, предъявляемые к качеству и безопасности зерна; проведение испытаний зерна; требования к осуществлению
процессов производства, хранения, транспортировки и реализации зерна; проведение мероприятий по оценке качества зерна нового урожая и многие другие актуальные и интересные темы.
– Одной из главных задач ФГБУ «Центр оценки качества
зерна» – является проведение работ по изучению и оценке
качества зерна нового урожая. Вы уже можете оценить качество донского зерна 2016 года?
– Пока еще рано обнародовать какие-либо показатели качества
и подводить итоги. Погодные условия 2016 года в период уборки
урожая вносят свои коррективы в качество зерна нового урожая.
В целях получения полной и объективной информации о товарных
и потребительских свойствах зерна нового урожая, специалисты
нашего филиала совместно со специалистами райсельхозуправлений, хлебоприемных предприятий и элеваторов уже начали
проводить работы по мониторингу зерна выращенного урожая.
Результаты оценки качества зерна позволят руководителям предприятий, органам исполнительной власти региона и другим участникам зернового рынка рационально использовать выращенный
урожай. Полученные в результате этой работы данные можно использовать для формирования товарных партий зерна нового урожая, товарных партий зерна с заданными технологическими параметрами с учетом потребностей региона по целевому назначению
и по другим направлениям.
В заключение беседы хотелось бы выразить надежду, что работа
Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» внесет свой вклад в реализацию единой государственной политики в
области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки и принесет полезные практические результаты,
которые послужат делу процветания всего аграрного бизнеса.

– Андрей Васильевич, ФГБНУ ВНИИЗК
им.И.Г.Калиненко имеет богатую историю.
Учреждение зародилось еще в далеком 1930
году. Что представляет из себя Всероссийский
научно-исследовательский институт зерновых
культур имени И.Г. Калиненко сегодня? Каких
масштабов удалось достичь за это время?
– На сегодняшний день в нашем реестре находится 109 различных сортов. Ежегодно мы продаем от 6
до 9 тысяч тонн семян. Отмечу, что мы работаем не
только в Ростовской области, но и за ее пределами.
В России существует 12 зон допуска, некоторые наши
культуры представлены в каждой их них. В основном
сотрудничаем с аграриями европейской части России, также наши сорта районированы в Белоруссии,
Украине, Армении, Грузии, проходят испытания в
Казахстане и Турции. По самым скромным подсчетам под сортами нашей селекции более 4 миллионов
гектаров. Одно из главных наших достижений – переход от традиционной селекции к биотехнологиям. Мы
подключили генную инженерию. Например, выясняем, какие из генов пшеницы могут улучшить качество
и повысить урожайность. Особое внимание уделяем
и физиологии сортов, а конкретно – засухоустойчивости. Отбираем самые засухоустойчивые растения,
так как понимаем, что погодные условия изменяются,
становясь теплее. Нам приходится думать о создании
гибридов, способных противостоять этому явлению.
Важно понимать, что каждому сорту нужна своя технология возделывания, поэтому наша задача – для
каждой культуры разработать свою собственную технологию. Безусловно, селекция – это очень наукоемкий процесс, заниматься которым могут только высокообразованные квалифицированные специалисты.
Наши кадры – это наша гордость. У нас трудится 95
научных сотрудников, из которых 39 – молодые ученые, практически все из них уже кандидаты наук. Надеюсь, что через 5 лет эти люди будут известны всей
стране. Мы приглашаем к себе на практику студентов
Донского государственного аграрного университета,
Тимирязевской академии г.Москвы, самых способных
из них зовем на работу. Также на базе института открыта аспирантура. Нашими научными сотрудниками
написано 1 455 публикаций с общим количеством цитирования 2 245, а индекс Хирша института равен 18.
Это приличный показатель.
– Прошлый год запомнился на Дону рекордным
урожаем зерновых культур. Собрано более 9 миллионов тонн. Какие меры необходимо принимать
в Ростовской области, чтобы не только сохранить
показатели 2015 года, но и превзойти их?
– Во-первых, важно выделять финансирование на
эту отрасль. Не спорю, что сегодня на развитие агар-

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

ного сектора идут большие бюджетные средства, но
их не хватает. Ежегодно приобретается новая техника, тракторы и комбайны, но их количество в регионе
не растет, так как купленным оборудованием просто
заменяют уже вышедшее из строя. Оптимальная
нагрузка на комбайн – 250 гектаров. А некоторые
обрабатывают и 400, и 500 гектаров… А это потери зерна и низкая производительность. Нужно взять
курс на техническое перевооружение, которое важно закончить за 2-3 года. Урожай более чем 10 миллионов тонн зерна не должен казаться заоблачным
в Ростовской области. При хорошем материальнотехническом обеспечении эта цифра может стать
ежегодной.
– Губернатор Василий Юрьевич Голубев поставил задачу сделать Ростовскую область
регионом-донором, обеспечивающим продуктами питания не только себя, но и другие субъекты
России. Интересно узнать ваше мнение, достаточно ли у Донского края потенциала для выполнения этого плана?
– Безусловно, достаточно! У нас есть крупы, качественная мука, подсолнечное масло, возрождается
консервная промышленность, строятся новые теплицы… Ростовская область может накормить если
не всю страну, то ее европейскую часть точно. Для
этого на Дону есть все. Главное, есть люди, которые
способны это реализовать.
– Сегодня как никогда актуален вопрос импортозамещения. Андрей Васильевич, как вы думаете, способны ли российские семена конкурировать с зарубежными?
– Могу вас заверить, что отечественные сорта и
гибриды ничем не уступают импортным. Те же гибриды кукурузы и подсолнечника, которые сегодня
на 50% иностранные, в России на достаточно высоком уровне. Единственное, на что стоит обратить
внимание – качество подготовки семян. За последние 30-40 лет в стране ни в одном институте не было
построено ни одного семенного завода. Я считаю,
именно поэтому существуют отдельные проблемы
с семенами овощных культур, кукурузы, подсолнечника, да и зерновых. К счастью, что касается зерновых культур, то на сегодняшний день 100% – это
отечественная продукция. Этим стоит гордиться!
Необходимо обращать внимание не только на производство, но и на науку. Когда мы говорим об инновациях и модернизации, то эти процессы должны
начинаться с науки, научного потенциала и его сопровождения. А грамотных специалистов в России
достаточно.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Актуальный вопрос

7

Сергей Попов:
«Кооператоры всегда отличались взаимовыручкой,
сплоченностью, умением сохранять традиции,
оставаясь надежным партнером для региональных
и муниципальных властей»

В 2016 году потребительская кооперация России
отмечает свой 185-летний юбилей. Председатель
Совета Ростовского областного союза потребительских обществ Сергей Попов рассказал, чем сегодня
живет донской союз потребительских обществ и
почему организация взяла курс на социальное развитие территорий Ростовской области/
– Сергей Николаевич, расскажите о целях,
задачах и структуре Ростовского областного
союза потребительских обществ?
– Система Ростовского областного союза потребительских обществ является ровесником создания Ростовской области, многие годы она была
основой для развития малых производителей сельхозпродукции в сельских районах. За период экономических реформ потребкооперация претерпела
значительные изменения, сохранив кадровый и
производственный потенциал. В настоящее время
это позволяет системе потребительских обществ
Ростовского облпотребсоюза развиваться на новом качественном уровне. Сегодня в структуру
облпотребсоюза входят 42 потребительских общества (кооператива), 33 из которых работают в сельской местности. Потребительские общества в свою
очередь занимаются торговой, заготовительной,
производственной деятельностью, организацией
общественного питания. Областной союз защищает их интересы на областном и федеральном уровнях, обеспечивает взаимосвязь с региональной и
муниципальными властями, оказывает консультационную и правовую помощь, проводит обучение
кадров. Совокупный объем деятельности всей системы за 2015 год составил 3,6 миллиарда рублей,

налогов всех уровней в целом по системе перечислено около 300 миллионов рублей.
– Сегодня в регионе актуален вопрос дефицита кадров. Коснулся ли он вашей организации?
– Эта проблема затронула систему потребительской кооперации в той же мере, как и любую другую
организацию, работающую в сельских территориях.
Будущие кадры кооператоров обучаются в Шахтинском кооперативном техникуме бизнеса, коммерции, экономики и права, учредителем которого
является Ростовский облпотребсоюз. Сегодня у нас
трудится почти 4 тысячи человек. Ежегодно проводятся выездные семинары, мастер-классы по различным направлениям деятельности потребительских обществ; специалисты проходят обучение по
изменениям в законодательстве и новым требованиям контролирующих органов. Руководители, среди которых большая часть проработала в руководящих должностях более 30 лет, проходят обучение в
других регионах страны и за ее пределами.
– В марте создан сельскохозяйственный
потребительский сбытовой кооператив «Донские овощи». Расскажите подробнее об этом
проекте.
– В облпотребсоюзе утверждена и действует кооперативная программа единой системы закупки
сельскохозяйственной продукции организациями
потребительской кооперации. В рамках выполнения мероприятий этой программы в текущем году
Советом облпотребсоюза определен пилотный
проект по созданию сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Донские
овощи» в Октябрьском сельском районе. Этот
кооператив создан на основе Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», при
том, что потребительские общества области действуют на основе ФЗ « О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации». Этим проектом мы
стремимся с одной стороны найти объединяющее
начало потребительской и сельскохозяйственной
кооперации, с другой – идти навстречу инициативным главам администрации, которые заботятся о

благополучии сельских жителей. Так в Октябрьском районе глава администрации района Людмила Владимировна Овчиева проявила большую
заинтересованность и инициативу по созданию
данного кооператива. Когда совпадают интересы
потребительского общества и муниципальных властей, дело движется гораздо быстрее.
Проект предполагает строительство овощехранилища с единовременным объемом хранения 300
тонн овощей, строительство цеха по переработке
1,5 тонн овощей в сутки (соление, квашение, заморозка, фасовка) и обеспечение овощной продукцией социальной сферы. Также предусмотрено
приобретение спецавтотранспорта, строительство
магазина, в котором будут представлены в широком ассортименте закупленные свежие и переработанные овощи и фрукты. Кроме того, в планах осуществление закупки и переработки мяса с целью
его дальнейшей реализации в магазинах собственной торговой сети и снабжения социальной сферы
района. В настоящее время кооператив «Донские
овощи» получил грант в сумме 10 миллионов рублей по линии министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области и начал строительство здания овощехранилища. К концу текущего года планируется закупка и закладка овощей на
осенне-зимний период.
– Получаете ли вы поддержку региона?
– С 2010 года Правительством Ростовской области реализуется программа поддержки кооперативного движения. За 5 лет организациями потребкооперации из областного бюджета получено
40,3 миллиона рублей на возмещение части затрат за приобретенные основные средства, в том
числе по лизингу. Сегодня у системы потребительской кооперации есть все предпосылки для дальнейшего развития. В рамках реализации мер по
импортозамещению потребительская кооперация
области, учитывая социальную ориентированность
ее деятельности, стремится занять свою нишу в
сфере заготовки и переработки сельхозпродукции
донского региона. Это и создание кооператива
«Донские овощи», открытие цехов по закупке и пе-

реработке молока в Миллеровском сельпо и Верхнедонском райпо, овощехранилищ в Большовском
потребительском обществе Волгодонского района
и Сальском райпо и т.п.
– Как развивается ваша организация в сегодняшних непростых экономических условиях?
– За последние несколько лет в работе потребкооперации проведена инвентаризация имущества, открываются магазины сельхозпродуктов,
обновляется материально-техническая база. Меняются и приоритеты развития донской кооперации – она выбирает путь социального развития
территорий – это обеспечение товарами жителей
труднодоступных и малонаселенных пунктов области, создание системы современного общепита
на селе, производственных цехов по заготовке и
переработке сельскохозяйственного сырья. Ежегодно для реконструкции помещений, модернизации торговых, технологических, производственных
процессов Ростовским облпотребсоюзом предоставляются льготные займы для потребительских
обществ – около 20 миллионов рублей. В 2016 году
перед потребительскими обществами поставлена
задача продолжить модернизацию материальнотехнической базы согласно ведомственным программам; активнее заниматься автоматизацией
торговых процессов; насыщать кооперативные
магазины собственной продукцией, товарами регионального производителя, используя при этом
внутрисистемную кооперацию; в рамках ведомственной программы по кооперативному обслуживанию малонаселенных и труднодоступных
населенных пунктов продолжить приобретение и
использование автолавок.
Потребительской кооперации России в этом
году исполняется 185 лет. Кооператоры во все
времена отличались взаимовыручкой, сплоченностью и умением сохранять традиции и кадровый потенциал, оставаясь надежным партнером
для региональных и муниципальных властей.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Ростовского облпотребсоюза

Рита Татарская:
«Я доверяю людям, а люди доверяют мне»
Рита Владимировна Татарская
второй срок подряд является
депутатом Батайской городской
думы, 18 лет возглавляет ОАО
«Плодоовощторг». Это предприятие
снабжает детские сады, школы
и больницы Батайска вкусным
и полноценным питанием, а с
недавних пор также изготавливает
высококачественную кондитерскую
продукцию. О новых задачах
предприятия и о своей депутатской
работе в 19 избирательном
округе мы поговорили с Ритой
Владимировной Татарской
– Рита Владимировна, расскажите о вашем
предприятии. Вы руководите им уже 18 год
подряд. А с чего все начиналось?
– 1 июня 1988 года образовалось наше предприятие ОАО «Плодоовощторг». Недаром оно
возникло в День защиты детей – ведь первоочередная наша задача обеспечивать детей качественным и вкусным питанием.
Когда я пришла сюда работать в 1990 году,
предприятие было муниципальным. За время
моей работы несколько раз происходила смена
форм собственности, сейчас мы акционерное
общество. Основная деятельность – закупка,
хранение, реализация и переработка плодоовощной продукции, сдача в аренду складских помещений и, конечно же, обеспечение горячим
питанием детских образовательных и лечебных
учреждений города Батайска, а также ряда школ
и детских садов Азовского района.
– Что нового появилось в работе предприятия?
– В 2014 году мы запустили кондитерский цех
и теперь изготавливаем хлебобулочные и кондитерские изделия. Снабжаем ими детские сады,
школы и лечебные учреждения Батайска и Азовского района. У нас самое современное оборудование, и качество наших изделий высочайшее.
В настоящее время наше предприятие выпекает

20 видов кондитерских изделий. Стараемся работать в разных ценовых категориях: производим
как общедоступные бюджетные пряники разных
видов, овсяное печение, так и более дорогостоящие кексы и рулеты, выпечку из песочного теста.
Весь ассортимент у нас на высоком уровне, мы используем продукты отечественного происхождения, причем отдаем предпочтение выпущенным в
Ростовской области и Краснодарском крае. Наращиваем мощности, сейчас ежемесячно выпекаем
уже порядка 15 тонн кондитерских изделий.
Недавно приняли решение пройти сертификацию на право выходить под брендом «Сделано
на Дону». Отправили 4 позиции на рассмотрение
комиссии, ждем результаты. Конечно, в сложной
экономической ситуации существует ряд проблем
и со сбытом, и с увеличением себестоимости товара, однако на месте мы не стоим, стараемся
работать только лучше и больше. Регулярно в Батайске открываем новые торговые точки для продажи кондитерских изделий, в настоящее время
разрабатываем собственный бренд, хотим, чтобы
у нашей продукции было свое лицо.
– У вас достаточно большой коллектив –
100 человек. Как стараетесь удерживать кадры?
– У нас нет текучки. Напротив, здесь достаточно много сотрудников работают по 20-25 лет, уже

сформировались династии. Приходят трудиться на наше предприятие
родственники, дети, а потом и внуки сотрудников. Мне, как депутату,
очень часто звонят жители моего
округа по различным проблемным
вопросам. Когда проблемная ситуация уже исчерпана, то следующий вопрос зачастую связан с трудоустройством: мол, найдется ли
для меня или моего родственника
здесь работа? Конечно, стараюсь
помочь по мере сил.
Сейчас у нас сложившийся коллектив, мы платим белую зарплату, никаких конвертов. Поэтому
наши сотрудники имеют возможность взять кредит. Естественно,
полный соцпакет, подарки на Новый год для детей сотрудников, на 23 февраля
и 8 марта – для сотрудников. Третий год подряд
наши сотрудники участвуют в турслете, который
проводится среди работников предприятий Батайска каждое лето. 8 июля состоится очередной трехдневный турслет в Багаевском районе.
Наше предприятие экипирует сотрудников, предоставляет палатки, необходимый инвентарь,
организует питание во время турслета. После
окончания турслета обязательно награждаем
победителей ценными сувенирами и премиями.
Наши сотрудники с большим удовольствием участвуют в таких мероприятиях, а мы рады их поддержать, ведь командный дух – залог успешной
работы трудового коллектива.
– Какие основные болевые проблемы у жителей вашего округа?
– Мой округ находится в непосредственной
близости от южной промышленной зоны города
Батайска и активно развивается, что хорошо сказывается на жизни жителей округа. Сегодня появились необходимые коммуникации, например:
по округу не везде было водоснабжение, сейчас
этот вопрос решен положительно. Теперь у меня
следующая задача – это новая дорога и школа для
округа, а также реконструкция детского сада №8,
пристройка дополнительного модуля, что позволит
увеличить количество мест в детском саду. Все эти

вопросы я держу на контроле, и уже в 2017–2018 гг
они планируются к осуществлению.
В моем округе хорошо развивается инфраструктура, появляются все новые предприятия,
новые рабочие места, что и сказалось на увеличении за последнее время количества проживающих жителей, ведь район развивается и
облагораживается очень стремительно.
Конечно, остаются по-прежнему острые проблемы в сфере ЖКХ, именно по этим вопросам мне
звонят и пишут больше всего. Стараюсь помочь во
всем, но депутат не всесилен, к сожалению.
– Занимаетесь ли благотворительной деятельностью, поддержкой детского спорта и
культуры?
– Да, стараюсь помогать талантливым ребятам. Уже несколько лет являюсь президентом
женской футбольной команды «Батайчанка».
Стремлюсь поддерживать наших юных футболисток. Кроме того, наше предприятие помогает и
артистам, выступающим в Батайском Доме культуры, и учащимся в музыкальных школах.
Конечно, традиционно наше предприятие уже
много лет дружит с детским домами и садиками
города Батайска. Нас зовут на Новый год, День
защиты детей, ну а в гости без подарков, как известно, не ходят.
Уже много лет мы оказываем поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Батайске. Поздравляем с 9 мая, дарим
подарки к праздникам, выписываем для них местную газету. Их осталось совсем немного – хотелось бы улучшить их жизнь по возможности.
– Вы столько времени проводите с людьми,
руководите большим коллективом и много
общаетесь с жителями своего депутатского
округа. Откуда черпаете силы?
– Моя депутатская работа не утомляет, а, наоборот, только придает силы и энергию – ведь
я помогаю людям, а это стимулирует на дальнейшие свершения, заряжает. Что же касается
руководства ОАО «Плодоовощторг», то я люблю
своих сотрудников и доверяю им, а они доверяют
мне. Получается, именно в любимой работе я и
нахожу силы для реализации будущих дел.

Ольга Медведева, фото автора
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Будни муниципальных образований: Зимовниковский район

парламентский

Вестник Дона

Олег Ткаченко:

«Зимовниковцы заслуживают
самых добрых слов только за то, что живут здесь»
Второй год трудится на
посту главы администрации
Зимовниковского района Олег
Николаевич Ткаченко. И весьма
успешно трудится. По итогам
уборки урожая прошлого года
его район вошел в пятерку
лидеров в Ростовской области.
За короткий срок новый
руководитель успел немало
сделать в районе, а впереди у
него большие планы. Об этом
Олег Ткаченко рассказал в
беседе с корреспондентом
«Парламентского
вестника Дона».

– Олег Николаевич, слышал, что один из
больших руководителей, побывав в Зимовниковском районе, как-то обмолвился: «Те, кто
здесь живут, только за это достойны награды». Ваше мнение?
– Полностью разделяю эту точку зрения.
У нас, мягко говоря, непростой район. Суровый
климат – летом невыносимая жара, зимой, наоборот, холодно. Состав почвы не располагает к
рекордным урожаям, у нас нет чернозема, в отличие, скажем, от южных районов области. Вообще, восток области – это территория, где жить
и работать приходится в очень экстремальных
условиях, повторю, нет хорошей почвы и вода в
дефиците. Однако люди, вопреки всему, здесь
живут, трудятся, достигают колоссальных результатов в производстве сельскохозяйственной
продукции и, самое главное, любят свой край.
Всегда считал и считаю, что Зимовниковский
район – земля тружеников. Кстати, наш район
считается самым большим в донском регионе. Да что там в области! В масштабе бывшего
огромного СССР Зимовниковский район уступал
только некоторым своим «коллегам» в целинных
районах России и Казахстана.
– В конце марта прошлого года по результатам конкурса на замещение муниципальной должности главы администрации района,
решением районного собрания депутатов вы
назначены руководителем исполнительной
власти Зимовниковского района. Что уже
удалось сделать за это время?
– Отмечу, что работа в районе налагает на
все органы власти огромную ответственность за
жизнь живущих здесь людей и развитие территории. Главное, считаю, что удалось сохранить
преемственность по социально-экономическому
развитию района от прежней команды управленцев. Не могу не сказать о всемерной поддержке по развитию востока области, созданию
комфортного проживания жителей в Зимовниковском районе со стороны Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и его
команды. Сельчане это видят и высоко ценят.
Первые шаги, которые сделаны возглавляемой
мной администрации района, это оценка текущей
экономической ситуации, в которой находится
район. Приоритет был сделан на продолжение
исполнения социальных программ, а это строительство, ремонт объектов сферы образования,
здравоохранения, культуры, систем водоснабжения в населенных пунктах, дорожное хозяйство, газификация хуторов и поселков. Второй
шаг – это оптимизация расходов на управленческие функции. Мы за короткий срок сдали в
эксплуатацию районный Дворец культуры «Юбилейный», приступили к капитальному ремонту
детского сада «Тополек», активизировали работу инвестора по строительству детского сада
на 80 мест, провели благоустроительные работы
прилегающей площади ко Дворцу культуры, продолжаем дорожные работы разного уровня не
только в райцентре, но и в сельских поселениях . Знаменательным событием в нашем районе
стала реконструкция двух парков – центрального
и Кучманского, преображаются административные центры в поселениях. В общем, можно много перечислять что делается, одним словом, район работает над созданием комфортных условий
жизни зимовниковцев.
Взять проблему газификации хуторов нашего района. 15 июля нынешнего года в хуторе
Плотников Глубочанского сельского поселения
в дома селян пришел долгожданный газ. Воз-

можность пользоваться голубым топливом получило около 800 человек, проживающих в этом
населенном пункте. Всего порядка 300 домов
смогут теперь подключиться и получить так
давно желанный газ. 18 лет они этого ждали!
Спасибо большое за это нашим областным депутатам Виктору Ефимовичу Дерябкину, Владимиру Юрьевичу Ревенко, которые приложили
максимум усилий, чтобы в дома селян восточных степей пришел голубое топливо. На сегодняшний день без газа остаются в Зимовниковском районе еще три сельских поселения, на
территории которых расположены три относительно крупных населенных пункта с имеющейся социальной инфраструктурой, включающей в
себя школы, детские сады, объекты культуры и
фельдшерско-акушерские пункты. Это восточные территории нашего района, без природного
газа здесь около четырех тысяч человек, а это
более 10 процентов всех жителей района. Но
мы решим эту проблему. Об этом говорит тот
факт, что за последние годы газ пришел в дома
жителей станицы Кутейниковской, слободы
Верхнесеребряковской, хуторов Иловайский и
Глубокий. Газифицированы социальные объекты в станице Кутейниковской и хуторе Савоськин. Район включен в программу газификации
Ростовской области, разработана проектносметная документация, и в ближайшее время
будут газифицированы новые хутора и поселки.
На подходе у нас Кировское и Ленинское поселение, и мы полностью газифицируем район.
– Недавно ваш район стал вторым после
донской столицы и первым в сельских территориях, который установил памятник труженикам тыла. Чья эта была идея?
– Эта была идея самих селян, нашей ветеранской организации. Люди сами собрали деньги на
его изготовление. Причем наш земляк член Союза художников России, председатель творческого объединения «Белая Вежа» Егор Егорович
Дердиященко выступил создателем памятника.
Рядом с этим памятником в центре Зимовников установлен монумент павшим в Великой
Отечественной войне. Из 13 тысяч призванных
на фронт 8,5 тысяч зимовниковцев не вернулись
домой с этой войны. Сейчас в районе осталось
всего 270 тружеников тыла. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы создать им более
комфортные условия, стараемся помочь в решении бытовых и житейских вопросов.
– Глава региона на прошлогоднем «Дне
урожая», подводя итоги хлебной жатвы, назвал Зимовниковский район в числе лидеров
Дона. За счет чего в восточном районе области, не самом комфортном с точки зрения
природных условий, удалось это сделать?
В чем секрет?
– Действительно, наш район, повторюсь,
расположен в зоне рискованного земледелия.
По растительности – это ковыльно-типчаковая
степь, близкая к облику полупустынь. Климат у
нас резко-континентальный, степной, засушливый, с минимальным количеством осадков. Однако, несмотря на климатические проблемы в
виде засухи, града, наши хлеборобы сделали все
возможное и невозможное и сумели добиться
высокого валового производства зерна, наряду
с Зерноградским и Азовским районами. Конечно, необходимо отметить – высокий результат
земледельцами района достигнут за счет того,
что в основном у нас растениеводством занимаются крупные сельхозпредприятия, у которых
отмечается высокая производительность труда,

высокая культура земледелия, научный подход
и использование передового опыта в выращивании зерновых культур. Одно из таких успешных
предприятий «Дружба» возглавляет председатель Зимовниковского районного собрания депутатов – глава района Александр Алексеевич
Ивахненко. И, конечно, люди – труженики. Вот и
весь наш главный секрет. «Дорогого стоят и 424
тонны восточного Зимовниковского района», –
отметил Василий Юрьевич Голубев, выступая на
областном празднике «День Урожая-2015». Хочу
поблагодарить за тяжелый, но такой важный и
нужный труд наших зимовниковцев, крестьян,

плоскостные: 2 построены по программе «Газпром – детям» и 1 по программе Министерства
образования Ростовской области, в этом году
будет построено еще одно сооружение на районном стадионе.
Открыт МФЦ, который предоставляет более
130 государственных и муниципальных услуг по
различным направлениям. За шесть месяцев
нынешнего года на базе МФЦ предоставлено
более 15 тысяч услуг, из них 35 процентов составляют услуги в сфере социальной поддержки
населения. Важно, что 11 мест приема граждан
работают по принципу «одного окна» и в шести
поселениях района открыты центры удаленного
доступа МФЦ.
Ведется работа по предоставлению жилья детям-сиротам. Сдан в эксплуатацию 16квартирный дом, заканчивается строительство
еще одного дома для этой категории граждан,
начато строительство третьего дома. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» сдан в эксплуатацию дом для молодых
семей, работающих в сельском хозяйстве.
Мы, как говорится, всем миром на добровольные пожертвования строим церковно-приходскую
школу. Так же, как и памятник труженикам тыла.
– Видел сегодня ваш стадион, достаточно
солидно смотрится для района…
– Спорту, физической культуре мы уделяем
повышенное внимание. Ведь это оздоровление
нации. На днях лучшие наши подростки добились права выступить на втором областном
этапе летнего Всероссийского комплекса ГТО
в Ростове-на-Дону. У нас неплохая футбольная
команда, которая редко проигрывает. Не в пример, кстати, главной национальной футбольной
сборной. Наша команда неоднократно становилась призером в чемпионатах Ростовской области в различных лигах, мы, зимовниковцы,
гордимся своими футболистами. Мы постоянно
открываем спортплощадки, детские игровые

Дата образования района – 1924г.
Население – 36,7 тыс. чел. (на 1.1.2014г.)
Территория – 5,0 тыс. кв. км
В районе 11 сельских поселений, 74 населенных пункта
Центр – пос. Зимовники (18,4 тыс. чел.), основан в 1898 г.
Расстояние от райцентра пос. Зимовники до Ростова-на-Дону – 295 км.
фермеров. Аграрии нашего района заслуживают благодарности за мужество и терпение. Ведь
чем сложнее природные условия, тем больше
усилий нужно затратить для получения результата. Не буду забегать вперед, но отмечу, что и в
нынешней жатве мы ждем достойный результат.
– Как обстоит дело в решении вопросов социальной сферы района? Что сделано в этом
плане за последнее время?
– Социальная сфера, ее развитие и совершенствование – одна из главных задач руководства
района. Стараюсь и буду стараться делать все,
чтобы жителям района жилось комфортнее, как
можно лучше. На сегодняшний день в районе
16 общеобразовательных учреждений, 15 дошкольных учреждений, центральная районная
больница на 185 койко-мест, поликлиника на 450
посещений в смену, шесть участковых амбулаторий, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 12
библиотек, 14 домов культуры. В районе действует Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в распоряжении которого имеется стационар для наших
ветеранов. Благодаря ежегодной помощи наших
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области Дерябкина Виктора Ефимовича
и Ревенко Владимира Юрьевича мы закупили
сейчас в этот центр по просьбе избирателей стиральную машину, а в Детский дом творчества –
швейную машину, компьютеры с программным
обеспечением.
Общий объем бюджетных средств, направленных в прошлом году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы,
составил почти 95 млн. рублей. А в целом за пять
лет на эти цели направлено 476 млн рублей. Мы
завершили капремонт районного Дворца культуры «Юбилейный», детского сада «Звездочка»,
детского сада «Тополек». Вообще дошкольным
учреждениям уделяется особое внимание. В последние годы открыты детские сады на 40 мест
каждый в пяти хуторах, отремонтирован детсад
«Ручеек». Всего создано 350 мест, еще 100 мы
планируем к открытию в ближайшее время. Проводятся текущие и запланированы капитальные
ремонты школ в п.Зимовники, х.Камышев. За
последние три года в районе на три единицы выросло количество спортивных сооружений. Они

комплексы. Кстати, для упомянутого вами стадиона мы закупаем с помощью наших депутатов Законодательного Собрания спортивные
тренажеры на 160 тысяч рублей. Постепенно
Зимовниковский район становится территорией
здоровья и спорта. Наши спортсмены заняли
пятое общекомандное место на проходившей
в этом году «Спартакиаде Дона», Зимовниковская сборная по армспорту – чемпион области,
юные шахматисты района – призеры первенства России, а боксеры – многократные чемпионы области, призеры чемпионата ЮФО, победители международных турниров. Кроме того, в
районе культивируются волейбол, рукопашный
бой, каратэ, стрельба из лука, художественная
гимнастика, спортивно-бальные танцы, баскетбол, бильярд, легкая атлетика.
Национально-культурный центр «Ермак» стал
одним из главных мест для проведения спортивных мероприятий в районе. Зимовниковский
район является многонациональным, более 50
национальностей у нас живут в мире и согласии.
Дни национальных культур в районе, его поселениях уже стали доброй традицией.
– Каковы перспективы развития Зимовниковского района?
– Много сделано, но на достигнутом мы не
останавливаемся. Впереди предстоит большая, серьезная работа. Будем продолжать работы по качественному обеспечению жителей
района водой, планировать и строить асфальтированные дороги к хуторам и селам. В районном центре намечено строительство еще
двух улиц – имени Героя Социалистического
Труда Федора Ивановича Поливанова и полного кавалера орденов Славы Петра Павловича
Гульева. В заключение нашей беседы отмечу,
что только благодаря совместной работе администрации Зимовниковского района в составе
команды Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, Зимовниковский
район становится процветающим, современным, красивым, успешным и у нас выстроен
мощный фундамент для дальнейшего развития
востока Ростовской области.

Константин Кухаренко,
фото автора

парламентский
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Когда спикер и глава –
успешный кризисный директор
Глава администрации Зимовниковского района Олег Ткаченко на просьбу нашего
корреспондента назвать сельхозпредприятие-флагман, не задумываясь, ответил:
«ЗАО «Дружба». А директором одного из ведущих предприятий района является
Ивахненко Александр Алексеевич». Как выяснилось, директор в одном лице еще
и председатель Зимовниковского районного собрания депутатов, и глава этого же
района. Как говорится, три в одном!
– Почему я назвал именно это сельхозпредприятие? – продолжает Олег Николаевич. – Новый директор практически решил проблему с долгами. В этом году не закупал новую технику. Имеет
хорошие результаты и показатели по самым разным позициям.
Агротехника у него была на высоте, внесение удобрений, уборка
идет по плану. А, главное, своих работников Александр Алексеевич не обижает, вовремя им выплачивает зарплату, все положенные социальные выплаты. Поэтому непростую ситуацию, которая
ранее имела место на этом предприятии, ему удалось снять. Впрочем, подробности у него у самого и узнаете.
Глава администрации немного заинтриговал. От него сразу отправился к другому главе, уже района, а также местному спикеру
и руководителю сельхозпредприятия.
Агроном с 40-летним стажем
«Дружба» расположена в хуторе Гашун Зимовниковского района. Гашун – это шесть хуторов и поселок, где находится и вся
инфраструктура. Население – около 1 700 человек. В переводе с
калмыцкого Гашун означает «соленая вода».
Офис закрытого акционерного общества находится всего в
паре десятков метров от знаковых, главных местных достопримечательностей – часовни и монумента, посвященного подвигу сельчан в годы Великой Отечественной войны. Весьма внушительного
по масштабам, особенно для хутора.
– Родился я 2 февраля 1957 года, здешний, в хуторе Ильичев,
Зимовниковского района. На некоторое время семья переезжала в Зерноград, потом вернулись на малую родину. Отец 40 лет
проработал чабаном, имел четыре класса образования, но слыл
уважаемым зоотехником, хотя ничего и не заканчивал. Мать была
разнорабочая, жива, слава Богу! Жена на пенсии, но на минимальную зарплату продолжает трудиться в «Дружбе» ветеринаром. Две
дочери окончили ростовские вузы и остались в городе работать.
Я же сначала окончил Сальский сельхозтехникум, ныне колледж,
который дал мне неплохие агрономические знания. Затем был
ДСХИ в Персиановке, факультет агрономии, – вспоминает Александр Алексеевич.
В октябре 2013 года Александр Ивахненко стал директором ЗАО
«Дружба». В тот период это хозяйство переживало незавидные
времена. 38 миллионов рублей разных долгов, люди месяцами
без зарплаты, техника почти вся распродана, пайщики ничего не
получают… Далеко не каждый бы отважился взять на себя такую
обузу, огромную ответственность. Корабль под званием «Дружба»
все последние годы медленно, но верно шел ко дну. Здесь было
разрушено буквально все, что только можно. Предыдущему руководству района пришлось убрать с должности капитана. Понадобилась срочная замена на капитанском мостике…
– Я не мог спокойно смотреть, как погибает некогда мощное
предприятие, известное далеко за пределами района, даже нашей
области. «Дружба» образовалась в 1968 году. Получается, через
два года мы будем отмечать 50-летний юбилей. Поэтому одна из
главных моих задач – выжить, не утонуть за оставшееся время

и достойно встретить эту полувековую годовщину, –
рассказывает директор.
Мечтает наш герой сохранить и еще одного тезку
своего предприятия. Кафе «Дружба» находится недалеко в хуторе.
Александр Ивахненко всю жизнь проработал агрономом и гордится своей единственной записью в трудовой книжке: «Агроном «Дружбы» в течение 40 лет».
До директорства, естественно.
Пятый директор
Александр Ивахненко здесь пятый по счету директор. Не так
много за 47 лет. Он с теплотой вспоминает первого руководителя.
Василий Григорьевич Рябышев за год умудрился совхоз сделать
миллионером!
Этот директор притянул сюда отца, Ивахненко-старшего. А за
его трудовые подвиги Рябышеву даже черную Волгу подарили.
Но лучшие времена со временем канули…
– Хозяйство наше докатилось до ручки. Судите сами. Помню, в
«Дружбе» было 137 тракторов и 125 автомобилей. Когда я сел в
это кресло, то осталось всего два десятка тракторов, один КАМаз
и три ГАЗона. И все!
Или взять овец, КРС. Когда-то только в «Дружбе» имелось 32
тысячи голов овец, и 50 тысяч еще было на о/комплексе «Дружба». Нынче же в «Дружбе» осталось 600 голов овец и 350 крупного
рогатого скота.
Пашни в хозяйстве сегодня 9,5 тыс гектар. Когда-то было 14 тысяч гектар. Выращивают в «Дружбе», в основном, зерновые культуры – пшеницу, ячмень, люцерну на сено и семена.
Сводку по хлебоуборке директор держит всегда под рукой. На
середину июля урожайность составляет 37,3 ц/га, намолочено почти 9 тонн озимой пшеницы и ячменя. Сколько скошено, обмолочено, намолочено его двумя бригадами, урожайность… Кажется, ночью подними, и Александр Алексеевич точно скажет все цифры.
– Хозяйство досталось проблематичное, не скрою. Но положительная динамика есть. И это не может не радовать! К примеру, в
прошлом году в хозяйстве урожайность была 14 ц/га, для сравнения у наших соседей – 7-10 ц/га. В этом году пока более 37 ц/га.
Мы вот в районе 400 тысяч тонн хлеба намолотили. Но какая у нас
почва? В Целинском, Азовском районе копают туалеты, так там
2 метра чернозем. На Кубани даже 3,5 метра, а у нас всего-то 20
сантиметров, суглинок, солончаки…
Несмотря на все природные и климатические трудности, народ в Зимовниковском районе бывалый, закаленный. Александр
Ивахненко – яркий пример, человек берет на себя ношу, не боится
трудностей и идет только вперед.
Сегодня в «Дружбе» есть собственный колбасный цех, мельница своя, и хлебушек здесь свой выпекают.
Людей в «Дружбе» не кидают
Как-то директору советовали – «ты убери людей, этот балласт,
хоть сто человек, и тогда мы удержимся». Выбросить селян на улицу, да еще в это непростое время? Нет, на это Александр Алексеевич не пошел. Совесть не позволила. Почти все остались, кто
желал. 110 человек сегодня трудится в хозяйстве, в былые времена было 140.
Зарплата у работников «Дружбы» повыше, чем средняя по
району. «Ее мы своевременно выплачиваем. Задержек почти не
бывает. Вот сейчас «минималку» подняли. Будем тарифы пересчитывать».

Сегодня в этом хозяйстве – 750 (!) акционеров, 578 дольщиков,
уставной капитал – 7,5 миллионов рублей, акций – 75 тысяч. Порой дело доходило до рейдерских захватов, судов, арбитражей…
Да и сейчас, особенно с предыдущим руководством, бывает, приходится добиваться правды, действуя строго по закону.
– У нас за прошлый год прибыли 1 миллион 400 тысяч рублей.
Кто-то скажет, что это копейки для солидного хозяйства. Однако,
если вспомнить, что было еще в 2013? Так что для нас, считаю, это
прорыв, неплохой задел на будущее. Паями положенными мы обеспечиваем всех 100 процентов. А это 578 человек. Выдаем по три
тонны зерна плюс по 0,5 тонны сена. Для работающих предусмотрена натуроплата – до 15 тонн.
В хозяйстве экономят. Здесь нет заместителя директора по хозяйственной части, нет юриста, которого в случае необходимости
нанимают.
К Александру Ивахненко часто обращаются селяне еще и как
председателю Зимовниковского районного собрания депутатов и
главе этого района. Приходят за помощью. То холодильник в детском саду сгорел, то школе нужен линолеум, то с газонокосилками просят помочь… Пару лет школу ЗАО «Дружба» обеспечивала
продуктами, теперь предприятие помогает деньгами на школьные
обеды.
– Мы вывозим навоз, помогаем всем в похоронах. Замещая
похоронное бюро. А куда деваться? В трудную минуту тем более
надо селянам помогать. В облаках мы не витаем, и свои возможности оцениваем реально. У нас сейчас главные задачи: избежать
банкротства, сохранить коллектив, провести реорганизацию, у нас
слишком много акционеров, сохранить инфраструктуру, чтобы
люди здесь смогли жить, отметить 50-летие, – делится Александр
Алексеевич своими планами.
Сейчас, как и везде, в этом районе новая представительская
власть. Всего 22 человека в районном Собрании депутатов. Этот
орган состоит из глав поселений, входящих в состав Зимовниковского района, и депутатов представительных органов указанных
поселений, избранных в количестве одного депутата представительного органа от каждого поселения. Александра Ивахненко, как
руководителя крупного хозяйства, авторитетного человека депутаты избрали своим председателем, а, значит, и главой района.
– Тяжелая ноша, скрывать не буду. Очень много работы в
«Дружбе», где еще немало проблем. Работа председателя, главы
требует дополнительной энергии. Иногда кажется, что это не мое.
Осенью выборы, готов уступить эту должность более авторитетному и профессиональному кандидату.
Ближайшее время покажет, останется ли Ивахненко на этом
представительском посту? В случае его ухода это, несомненно,
будет потеря для района. Впрочем, изменить свое решение еще
можно, да и депутаты, скорее всего, поддержат его.

Константин Кухаренко,
фото автора
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Виктория Чернышова:
«Каждый ребенок должен
иметь лучший детский
сад и лучшую школу
в пешеходной доступности»
На дворе лето, а это значит, школьники оставили свои парты, переложили учебники в
дальний ящик стола и наслаждаются полноценным отдыхом. Но есть в системе образования люди, которые трудятся не покладая рук круглый год. У Управления образования донской столицы в период пятой четверти наступает самая жаркая пора. Помимо
развития дошкольного, общего, дополнительного образования и подготовки к новому
учебному году на плечи Управления ложится организация летнего отдыха ростовских
детей. О деятельности учреждения и о состоянии системы образования в южной столице
в интервью «Парламентскому вестнику Дона» рассказала начальник Управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова

– Можно ли сказать, что Управление образования города
Ростова-на-Дону осуществляет свою деятельность по трем
основным направлениям: дошкольное образование, общее
образование и дополнительное образование? Какие еще задачи стоят перед Управлением?
– В своей деятельности мы действительно охватываем эти
три вопроса. Однако, отмечу, что сегодня произошли некоторые
изменения. Дошкольное образование является частью общего образования, став его первой ступенькой. Что касается задач
Управления, то они напрямую связаны с обеспечением качества
обучения и формированием открытой эффективной системы образования. Мы ставим перед собой цель сделать образование качественно доступным. Каждый ребенок Ростова-на-Дону должен
иметь хороший детский сад и хорошую школу в пешеходной доступности от места проживания. Также перед нами стоит задача
по обновлению всех образовательных учреждений, по укреплению их материально-технической базы, по созданию условий для
обучения в односменном режиме. Это очень важный и непростой
вопрос, на данный момент 23% детей обучаются во вторую смену. А внедрение стандартов, которое происходит сегодня, предполагает освобождение второй половины дня для
работы кружков, секций, творческих лабораторий,
исследовательских групп. Поэтому администрацией города активно ведутся работы по капитальному
ремонту школ, которые были закрыты по нескольку
лет, а дети ездили обучаться во вторую смену в другие образовательные учреждения. Так в 2015 году
капитальный ремонт был проведен в школах 55,
118, в этом году к первому сентября будут открыты
школы 106, 53. Планируется начать работы в школе 4 и Лицее при ДГТУ.
– Виктория Анатольевна, сколько дошкольных
образовательных учреждений на сегодняшний
день существует в донской столице? Удалось
ли в Ростове ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения для
детей от трех до семи лет? И планируется ли открытие новых детских садов в этом году?
– На данный момент в городе 178 дошкольных
образовательных учреждений, из них муниципальных – 158, еще 3 учреждения имеют ведомственное
подчинение, частных детских садов – 17, также 32
индивидуальных предпринимателя организовали
деятельность групп по присмотру и уходу. Существуют и дошкольные группы при образовательных
учреждениях. За несколько лет нам удалось создать около 10 000
мест в дошкольных учреждениях города в рамках выполнения
Указа Президента Российской Федерации по обеспечению 100%
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
С поставленной задачей город справился. Однако, отмечу, что
работа в этом направлении не завершена. До конца 2016 года
мы планируем создать еще 760 мест для малышей, в том числе в
новых районах Ростова, которые только начинают застраиваться
и обрастать социальной инфраструктурой. Открытие детских садов в какой-то мере поможет решить и следующую задачу – обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях
малышей до трех лет. Пока этот вопрос еще актуален для нашего города.
– Завершилась волна ЕГЭ 2016 года. Как ростовские школьники справились с единым государственным экзаменом? Какие результаты показали?

– Могу с радостью сказать, что единый государственный экзамен в этом году проходил максимально
открыто, прозрачно и объективно. Все тридцать шесть
пунктов проведения ЕГЭ были оснащены системой
видеонаблюдения и работали в режиме онлайн. А
в двух пунктах мы апробировали новую технологию
распечатки контрольно-измерительных материалов
непосредственно в аудиториях пунктов проведения
экзамена. Там же по окончанию ЕГЭ бланки с ответами сканировались и отправлялись на проверку по
защищенным каналам связи. Данная технология позволяет полностью исключить возможность несанкционированного доступа к материалам, а, значит,
повысит степень объективности ЕГЭ. Обрадовали и
результаты единого государственного экзамена. Баллы ростовских выпускников значительно улучшились
по сравнению с прошлым годом. Средние показатели
по предметам выше средних показателей по стране.
Значительно увеличилось количество высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов). Увеличилось и количество работ с максимальным результатом по ЕГЭ –
100 баллов. В 2015 году таких работ было 16, а в 2016 году – 29.
Я думаю, это общий результат работы педагогов, родителей и детей.
За последние годы единый государственный экзамен изменил сознание школьников, дав понять, что результат ЕГЭ может зависеть только от тебя самого. Чтобы получить хорошие баллы – нужно учиться
на протяжении всего школьного периода и тщательно готовиться к
экзамену. Все зависит только от знаний, усердия и стараний ребенка. Нельзя не сказать и о заслуге наших преподавателей, которые
готовят ребят к ЕГЭ. Учителя ростовских школ регулярно повышают
свою квалификацию, используют современные технологии обучения
и дают детям необходимый объем знаний. Хотелось бы отметить, что
меняется и выбор дисциплин, которые решают сдавать выпускники.
Наметилась тенденция к росту сдающих математику профильного
уровня, физику, химию, информатику. Это результат профориентационной работы и увеличения интереса школьников к инженерным
специальностям.
– Виктория Анатольевна, насколько образовательные
учреждения Ростова оснащены для маломобильных групп населения? Доступно ли образование детям с ограниченными
возможностями?

Мы ставим
перед собой
цель сделать
образование
качественно
доступным

– Инклюзивное образование – одно из приоритетных направлений деятельности Управления образования Ростова-на-Дону.
Программа «Доступная среда» на уровне муниципалитета сформирована и успешно функционирует. В 22 образовательных
учреждениях города существует архитектурная доступность и
оснащенность специализированным оборудованием для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Во всех строящихся образовательных учреждениях, в том числе дошкольных, проектносметной документацией предусмотрено создание доступной
среды для инвалидов. Это же касается учреждений, в которых
проходят капитальный ремонт и реконструкция. В этом году в
рамках федеральной программы еще 4 детских сада Ростова до
конца сентября будут оборудованы для особенных детей. В городе
существуют учреждения, которые занимаются инклюзивным образованием – организации обучения таким образом, чтобы дети
с особыми образовательными потребностями (дети с инвалидно-

стью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особенностями развития) могли быть полностью включены в образовательный процесс в школах общего типа.
– Руководство страны и региона ставит задачу активно развивать дополнительное образование. Как обстоят дела с этим
вопросом в донской столице? Какое количество ребят вовлечено в систему дополнительного образования? Какие виды
досуга пользуются большей популярностью у ростовских
школьников?
– Система дополнительного образования многоканальна и
разнообразна. На территории Ростова-на-Дону существуют
организации, оказывающие услуги детского дополнительного
образования, которые находятся в подчинении Управления образования, Управления культуры и Управления по физической
культуре и спорту. В подчинении нашего ведомства находится
21 учреждение: спортивные школы, городской Дворец творчества детей и молодежи, районные дома творчества и ряд других
организаций. Здесь занимается более 60 000 детей. В целом в
системе дополнительного образования донской столицы занято
более 80% ребят. Кроме того, различные кружки и секции созданы на базе общеобразовательных учреждений. Федеральные
стандарты позволяют до 10 часов в неделю посвящать внеурочной деятельности. Интересно, что в нашем городе дети выбирают
для дополнительных занятий не только спорт, танцы и музыку, но
и робототехнику, авиамоделирование, участвуют в научных проектах. Школьники показывают отличные результаты по этим направлениям: изобретают модели автоматизированных парковок,
разрабатывают систему Умный город и создают собственные научные проекты.
Не могу не отметить, что в 2016 году в системе дополнительного образования были яркие события, которые заложили новые
традиции в городе. Это:
– городские конкурсы старшеклассников «Ровесник» и старшеклассниц «Ростовчанка». Целью данных конкурсов является выявление личности старшеклассников, соответствующих идеалу
современного молодого ростовчанина, который может стать образцом и примером для подражания подрастающего поколения;
– Первый городской фестиваль патриотической песни среди
детей дошкольного возраста «Мир глазами детей», в котором
приняли участие по одному детскому коллективу от каждого
района города. Почетными гостями фестиваля стали ветераны
Великой Отечественной войны;
– Первый патриотический форум старшеклассников
Союза городов воинской славы «Наследники воинской
славы», прошедший в преддверии 71 годовщины Великой Победы с целью развития системы патриотического
воспитания детей и молодежи и собравший делегатов из
23 городов воинской славы;
– Первый городской фестиваль детских и юношеских
любительских театральных коллективов «Браво, дети!»,
способствующий развитию детского театрального искусства в городе Ростове-на-Дону, в котором приняли участие 20 детских самодеятельных театральных студий и
школ города, а также 27 юных чтецов.
– Кто и как обеспечивает летний отдых ростовских
школьников? Сколько детей будет охвачено летней
оздоровительной кампанией в 2016 году?
– Летний период мы называем пятой четвертью.
Организация отдыха детей во время каникул входит
в программу развития отрасли образования. В этом
году традиционно работали очень востребованные
для детей начальной школы летние площадки на базе
общеобразовательных учреждений. Всего в Ростовена-Дону было организовано 77 таких площадок. В них
отдохнуло и зарядилось силами перед новым учебным
годом около 10 тысяч детей. Часть ребят отдыхает
в данный момент на Зеленом острове, где находятся ведомственные лагеря от Роствертола, РЖД и Ростовского-на-Дону
научно-исследовательского института радиосвязи. Также мы
отправляем детей в лагеря Неклиновского района на Азовское
море и на побережье Черного моря в Краснодарский край.
При формировании списков детей, которые поедут на отдых,
особое внимание мы стараемся уделить ребятам из малообеспеченных семей и детям-сиротам. Они получают возможность
бесплатно отдохнуть на берегу моря, оздоровиться и получить
новые знания и впечатления, участвуя в культурных, творческих и спортивных программах и мероприятиях лагеря. Всего
летом 2016 года оздоровительная кампания охватит 90 000 ростовских детей.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Управления образования Ростова-на-Дону
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Татьяна Барковская:
«На 1 июля 2016 года
мы полностью закрыли
в Советском районе
проблему очередей
в детские сады»
Система образования Советского района Ростова-на-Дону включает в
себя 26 детских садов, 16 школ, гимназий и лицеев, два учреждения дополнительного образования. Налаженная система образования – одна
из гордостей Советского района. Сегодня образовательный комплекс
этого района по праву считается одним из лидеров в сфере образования не только донской столицы, но и всей Ростовской области. Своим
опытом работы, а также некоторыми проблемами поделилась с нашим
корреспондентом Заслуженный учитель Российской Федерации, начальник МКУ «Отдел образования Советского района города Ростована-Дону» Татьяна Николаевна Барковская
– Татьяна Николаевна, что из себя представляет сегодня образовательный комплекс Советского района города Ростована-Дону?
– На первое июля текущего года в районе в
системе общего образования Ростова-на-Дону
функционирует 16 школ, в которых обучается
15 760 учащихся. В 26 детских садах воспитывается 9174 ребенка. Творческие коллективы
Дома детского творчества охватывают более
3 000 детей. Городские спортивные школы, которые работают на территории образовательных учреждений, посещает 3,5 тыс. школьников. Дети и подростки занимаются такими
видами спорта как легкая атлетика, баскетбол,
футбол, греко-римская борьба, волейбол, гандбол, настольный теннис, тхэквондо, каратэ.
– Не является ли проблемой для системы образования района рост числа детей
школьного возраста? По некоторым данным ежегодно в районе количество детей
этого возраста увеличивается примерно на
700 человек.
– Да, такая статистика имеется. Приведу такие цифры. Число детей в школах района за
последние три года выросло на 1093 человека. А в детских садах – на 1835 человек. Отмечу, что на сегодняшний день потребность населения в услугах дошкольного образования в
районе для детей в возрасте от трех до семи
лет полностью удовлетворена. Этого удалось
добиться за счет введения в декабре прошлого года шести модульных детских садов на 50
мест каждый, в январе 2016 года – детского
сада №12 на 125 мест, а в апреле – двух детских садов №84 на 95 мест и №210 на 125
мест. Поэтому проблемы очередности, как
таковой, в детские сады сегодня в районе не
существует, она закрыта.
Что касается школ, то пока это не является проблемой. Но нам надо думать о завтрашнем дне. Сейчас строится школа на
1400 мест в Левенцовке. Остро необходима школа в 10 микрорайоне Западного
жилого массива.
– Чем и, конечно, кем сегодня может
гордиться отдел образования Советского района?
– В 2016 году школу окончили 586 одиннадцатиклассников, из них 68 получили
аттестат с отличием, награждены золотой
медалью, 12 выпускников награждены
областными медалями «За особые успехи выпускнику Дона». Наиболее высоких
результатов по итогам единого государственного экзамена добились выпускники учителя русского языка и литературы
школы №60 Елены Сергеевны Якушевой.
Средний балл – 85.
300 учащихся школ и 30 воспитанников
детских садов сдавали нормы ГТО, золотой значок получили 47 учащихся. По итогам областного тура предметной олимпиады наибольшее количество призеров,
семь человек, в школе №15 (директор
Алла Николаевна Хачатурьян). Достойно
представили Советский район на областной
олимпиаде школы №60, №87.
В областном конкурсе «Папа, мама, я –
спортивная семья» семья Синичкиных из гимназии №95 заняла первое место. Музей школы №60 и музейный уголок гимназии №95 в
городском конкурсе заняли первое место, а по
итогам в общем зачете всех школ Советский

район стал вторым. В районной спартакиаде
полнения этих работ до 20 августа. До перворяд социальных обязательств. Так, во всех
школьников по десяти видам спорта первое
го октября планируется завершить ремонт
общеобразовательных учреждениях Советместо заняла школа №60. Команда девушек
кровли в школе №31. Причем, деньги в сумского района созданы условия для организапо волейболу школы №60 в областных соме 6 000,0 тыс. руб. выделены на эти цели
ции полноценного горячего питания, что оберевнованиях стала серебряным призером.
депутатами Городской Думы в июне. Также в
спечивает охват питанием 95% обучающихся.
Ученик 9-го класса лицея №103 Евгений Содетском саду №220 в плане замена и ремонт
Важно, что все школьники из малообеспеченловьев стал победителем Международного
кровли на сумму 1 200,0 тыс. руб. Заканчиваных семей, а это 2605 человек, обеспечены
фестиваля «Детство без границ» в номинации
ется ремонт спортивного зала лицея №58 на
бесплатным горячим питанием. На эти цели
«Займись спортом! Стань первым!» Женя засумму 6 500,0 тыс. руб. Кроме того, отмечу,
в бюджете города предусмотрены средства в
щитил социальный проект «Доступный спорт
что в школе №112 объявлен аукцион на присумме 122 млн 134, 5 тыс. руб. (из них 16,7
школьникам», получил грант Президента РФ,
обретение многофункционального модульномлн руб. – в Советском районе).
награжден грамотой главы Администрации гого физкультурно-оздоровительного комплек– Сейчас разгар летнего сезона, идет второда Ростова-на-Дону
са, рассчитанного на 13 видов спорта.
рая часть летних школьных каникул. Как в
В апреле нынешнего 2016 года сорайоне обстоит вопрос с отдыхом
стоялось награждение победителей
детей?
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Всероссийского конкурса «Классный
– В 2015 году была успешно провеинтернет». По его результатам в номиОбразование всегда было и остается ключевым вопро- дена оздоровительная кампания, 97%
нации «IТ – нескучные науки» первое
обучающихся Советского района были
сом социальной сферы. С целью предоставления каче- обеспечены различными формами отместо занял проект «Самая необычная
ственных образовательных услуг в городе реализуется му- дыха и оздоровления. На организацию
периодическая таблица химических
элементов Д.И. Менделеева», который
ниципальная программа «Развитие системы образования отдыха обучающихся в каникулярное
был разработан ростовскими учащимигорода Ростова-на-Дону на 2014 – 2016 годы», в которой время районом освоено 7,8 млн руб.
ся лицея №58 Антоном Шалимовым и
В каникулярный период 2015/2016
определены приоритетные задачи отрасли «Образова- учебного года для детей и подростков
Павлом Калининым под руководством
ние». На ее реализацию в 2015 году было направлено проводились культурно-массовые меучителя химии лицея №58 Галиной Малютиной. Дом детского творчества и
более девяти млрд руб, что составило около одной трети роприятия, соревнования, конкурсы, в
его педагогический коллектив неоднобюджета города. В Советском районе на реализацию ме- которых приняло участие более двух
кратно становились победителями и латысяч школьников, организованы эксроприятий Программы направлено 1445,7 млн руб.
уреатами федеральных, региональных
курсии для 3,5 тысяч обучающихся. На
конкурсов, фестивалей.
базе общеобразовательных учрежде– Как идет подготовка в школах к
ний в период каникул были организоначалу нового учебного года?
Подытоживая сказанное, отмечу, что текуваны лагеря дневного пребывания, которые
– В рамках подготовки к новому учебному
щий ремонт во всех образовательных учрежпосетили 2347 детей (15%). На базе детскогоду из 43 учреждений подписаны паспорта
дениях района выполнен. К началу нового
го оздоровительного лагеря «Надежда» на
готовности у 42 учреждений. На подготовиучебного года в школах района учебные кабиЧерноморском побережье были организованы
тельные работы израсходовано 3 280,00 тыс.
неты готовы на 100 процентов. Приобретено
районные профильные смены для 450 детей.
руб. Еще назову несколько цифр. На обеспеучебное оборудование на 6 000,0 тыс. руб. Мы
И нынешним летом проблема отдыха и оздочение противопожарных мер безопасности
сумели достичь параметров, установленных
ровления детей довольно успешно решается в
из муниципального бюджета выделено около
муниципальным заданием – восемь учеников
районе, хотя итоги подводить пока рано.
восьми млн руб. На приведение в соответна один компьютер. Обеспеченность педаго– В современных условиях реформирования образования меняется статус учителя, его образовательные функции,
требования к его профессиональнопедагогической компетентности…
– Несомненно, важным звеном реализации концепции модернизации российского
образования является личность учителя.
Педагогические работники образовательных учреждений района принимают активное участие в реализации инновационных
проектов учреждений, конкурсных движениях. В конкурсе «Поддержка творческих
учителей» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» с 2006
года победили 52 педагога района, из них
в этом году приняли участие три педагога
общеобразовательных учреждений района. Ждем результатов.
Победители районного этапа конкурса
«Учитель года» учитель школы №60 Янковская Нина Владимировна и воспитатель детского сада №4 Лободина Ирина
Александровна достойно представили
район на городском конкурсе. Кстати, по
результатам рейтинга районов города
Ростова-на-Дону в 2015 году по показатествие учебных заведений с требованием сагическими кадрами составляет 100%. Наши
лям и критериям, оценивающим отрасль «Обнитарных норм израсходовано более 13 млн
учебные заведения полностью обеспечены
разование», Советский район занимает лидируб. Все эти работы выполнены в срок.
учебниками.
рующую позицию.
Что касается ремонта школ. Завершен ре– Каким образом обеспечивается в райомонт и произведено оснащение актового зала
не горячее питание школьников?
Константин Кухаренко,
школы №87 на сумму 6 000,0 тыс. руб. На та– Муниципальная система образования рефото из архива отдела образования
кую же сумму запланирован ремонт актового
шает не только задачи организации учебно
Советского района Ростова-на-Дону
зала и замена окон в школе №86, срок вы– воспитательного процесса, но и выполняет

12

Актуальный вопрос

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Надежда Толстик:
«Подать заявление для установления
полномочий в качестве эксперта может
любое физическое лицо, соответствующее
квалификационным требованиям»
Одной из задач региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области является проведение государственной аккредитации организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Ростовской области. Проведение данной процедуры необходимо для подтверждения соответствия реализуемых учреждением образовательных
программ федеральным государственным образовательным стандартам. В Ростобрнадзоре существует Реестр аккредитованных экспертов, привлекаемых к осуществлению мероприятий по
государственной аккредитации образовательной деятельности. Каким требованиям должны соответствовать аккредитованные эксперты, рассказала руководитель Региональной службы по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области Надежда Владимировна Толстик
– Надежда Владимировна, процедура прохождения государственной аккредитации
по основным программам является обязательной для образовательных организаций
области, планирующих выдавать документы установленного образца. Расскажите о
людях, которые выявляют соответствие или
несоответствие образовательных программ
требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
– Этим вопросом занимаются эксперты, включенные в Реестр Ростобрнадзора. Правила
аккредитации экспертов, квалификационные
требования к ним и порядок их отбора для участия в аккредитационной экспертизе определен
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 мая 2014 г. № 556
«Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным
организациям, порядка их аккредитации, в том
числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов
и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы». Подать заявление для установления полномочий в качестве
эксперта может любое физическое лицо, соответствующее квалификационным требованиям.
Необходимо иметь высшее образование и стаж
работы в сфере образования не менее 5 лет, также нужно знать законодательство РФ в сфере

образования, нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры государственной аккредитации образовательной
деятельности и ФГОС. Кандидат должен обладать определенными навыками: поиска, сбора,
анализа и систематизации информации, работы
с компьютерной и другой оргтехникой, применения правил деловой этики и делового письма,
должен уметь взаимодействовать с другими
экспертами, работать с нормативными правовыми актами, проводить экспертизу материалов
и устанавливать соответствие или несоответствие ФГОС. Кроме того, при оценке будущих
экспертов учитывается умение грамотно формулировать и обосновывать выводы, составлять и
оформлять отчет об аккредитационной экспертизе и ряд других моментов.
– Кроме определенного перечня знаний и
умений должен ли кандидат на должность
эксперта обладать какими-либо моральными
качествами?
– Безусловно, одним из важных составляющих деятельности экспертов является соблюдение так называемого Кодекса профессиональной этики. Данный документ представляет
собой совокупность моральных и нравственных
обязательств и требований, основанных на общепризнанных нормах, которыми эксперты руководствуются в своей деятельности во время
проведения процедуры аккредитационной экс-

пертизы образовательной деятельности. Кодекс
призван содействовать укреплению авторитета
аккредитационного органа и экспертов, принимающих участие в проведении аккредитационной экспертизы в составе экспертных групп,
повышению доверия образовательных организаций к результатам деятельности экспертов,
обеспечению единой нравственно-правовой
основы для согласованных и эффективных действий при проведении аккредитационной экспертизы. В документе содержатся положения о
том, что главным критерием профессиональной
деятельности эксперта являются общественные
интересы. Руководствуясь моральным принципам честности, доверия, справедливости, уважения, надежности и ответственности, эксперт
не имеет права подчинять общественный интерес частным интересам индивидов или групп,
действовать в пользу частных интересов, во
вред обществу, ставить выполнение служебных
обязанностей в зависимость от личной заинтересованности. Важным моментом является исключение корыстных действий и неподкупность
эксперта, а также недопущение чьей-либо личной предвзятости и пресечение давления с любой стороны в любой форме на объективность
суждения экспертов. Это лишь часть положений
Кодекса.
– Как проходит процедура квалификационного экзамена?

Такие легкоатлеты и без Олимпиады в Рио…
В подмосковном Жуковском
завершился Кубок России
по легкой атлетике.
На Всероссийских соревнованиях
успешно выступили спортсмены
ЦСКА/Ростов-на-Дону Сергей
Литвинов и Виктор Бутенко,
завоевавшие золотые медали
Сергей Литвинов, метавший молот, в заключительной, шестой попытке, смог показать лучший
результат – 77,28 м. Он опередил Алексея Сокирского и Евгения Коротовского. «Опять возникли
какие-то технические проблемы. Видимо, дело в
психологии, потому что на тренировке все получается хорошо. А в секторе все не то. Хотя мандража
никакого нет, не могу объяснить, что происходит.
Обычно у нас по 20 стартов за год, а на сей раз
гораздо меньше. Сложнее приходится», – своим
результатом победитель остался недоволен.
Ростовский армеец Сергей Литвинов прокомментировал и решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который
отклонил иск по участию российских легкоатлетов на Олимпийских
играх в Бразилии: «Внутри уже ничего не осталось, полная апатия.
Может, из-за этого все так в секторе. Нет адреналина».
Напомним, совет Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской
федерации легкой атлетики (ВФЛА), а позже отклонил все индивидуальные заявки российских легкоатлетов за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США. В свою
очередь Спортивный арбитражный суд 21 июля отклонил коллективный иск Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов на решение IAAF.
Самое удивительное, что все 68 представителей «королевы спорта», что называется, «чистые», не попадавшиеся на допинге. Среди
них двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, для кото-
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– Кандидатам необходимо пройти два испытания в устной и письменной форме. Первая
часть включает в себя собеседование с членами
Аккредитационной комиссии и состоит из вопросов и выполнения практических заданий. На
этом этапе мы проверяем знание нормативноправовых документов в сфере образования; знание нормативных документов, регламентирующих процедуру государственной аккредитации
образовательной деятельности; знание ФГОС по
заявленному виду деятельности. Вторая часть
экзамена – письменная. Она проходит в форме
тестирования.
– Сколько экспертов необходимо, чтобы
своевременно аккредитовывать образовательные учреждения Ростовской области?
– В Реестре аккредитованных экспертов Ростобрнадзора состоит 455 человек, из них 137
человек – это эксперты по программам среднего
профессионального образования, а 318 проводят
аккредитацию по программам общего образования. В период с сентября 2015 по май 2016 года
Ростобрнадзором проводилась активная работа
по аккредитации физических лиц, претендующих
на установление полномочий в качестве экспертов. В результате Реестр аккредитованных экспертов пополнился 40 новыми лицами.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Ростобрнадзора

В Ростове-на-Дону
прошел третий
Южнороссийский
микрофинансовый
форум

рой бразильская Олимпиада должна была стать лебединой песней.
Самое здесь удивительное и непонятное, что в мире есть спортсмены, «залетавшие» на употреблении допинга, и не один раз, в том
числе американские, но они будут выступать на предстоящих Играх.
Наши же атлеты почему-то должны нести ответственность за тех
российских спортсменов, кто когда-то был уличён в употреблении
запрещённых препаратов.
Что, впрочем, вполне ожидалось. Поставленной идеи фикс, навязчивой цели – любыми путями не пустить российских легкоатлетов на
Олимпиаду в Бразилию, а ещё лучше всю национальную олимпийскую
сборную – давно и настойчиво добиваются недруги нашей страны.
А в метании диска сильнейшим стал Виктор Бутенко, показав лучший результат со второй попытки – 62,35 м. «Серебро» и «бронза» у
Николая Седюка и Глеба Сидорченко соответственно.

С 21 по 22 июля в г.Ростове-на-Дону прошел третий Южнороссийский микрофинансовый форум: «Рынок микрофинансирования 2016: новая реальность». Сегодня в Ростовской области работают 13 микрофинансовых организаций,
учредителями которых являются исполнительные органы
власти и органы местного самоуправления региона. По этому показателю Ростовская область – один из лидеров среди
субъектов Российской Федерации. Каждый третий человек,
занятый в экономике Дона, трудится на предприятиях малого
и среднего бизнеса. В области зарегистрировано свыше 190
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из
которых 138 тысяч – индивидуальные предприниматели.
– Малое предпринимательство – это, прежде всего, ресурс,
который обеспечивает занятость населения (47% от общего
числа занятых в экономике Донского края). В прошлом году
малым и средним бизнесом произведено 18% валового регионального продукта (ВРП). Поддержка малого и среднего бизнеса по-прежнему остается одним из приоритетов в развитии
экономики донского региона, – заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Сегодня Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) предоставляет бизнесу
микрозаймы в сумме до трех млн рублей под процентную
ставку до 10% годовых сроком до трех лет.
– Мы не увеличивали процентную ставку в течение четырех последних лет и не планируем этого делать в дальнейшем, – подчеркнул министр.
За период микрофинансовой деятельности РРАПП (с
2009 года) выдано 4494 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму более трех млрд рублей,
в том числе за первое полугодие 2016 года выдано 398 микрозаймов на 432,9 млн рублей.
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