
Депутаты единогласно приняли областной бюд-
жет на ближайшие три года в окончательной ре-
дакции. В целом, параметры областного бюджета 
на 2018 год составляют: по доходам – 154,5 млрд 
рублей, по расходам – 164,2 млрд рублей; на 2019 
год по доходам – 154,5 млрд рублей, по расходам – 
155,9 млрд рублей; на 2020 год по доходам – 160,7 
млрд рублей, по расходам – 159,6 млрд рублей.

Парламентарии приняли поправки в областной 
закон «О поддержке добровольческой деятельно-
сти в Ростовской области».

В областном законе предлагается расширить 
перечень государственных и муниципальных 
учреждений, которые могут предоставлять услуги 
и выполнять работы с привлечением труда добро-
вольцев, дополнив этот перечень учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, в 
области охраны окружающей среды.

Ростовская область стала одним из первых субъ-
ектов Российской Федерации, где был принят об-
ластной закон «О поддержке добровольческой дея-
тельности в Ростовской области».

Ранее законом предусматривалась помощь до-
бровольцев только в социальных учреждениях – 
это дома престарелых и инвалидов, центры соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста, 
центры социальной помощи семье и детям и др.

В настоящее время в Ростовской области око-
ло 100 тысяч молодых людей занимается добро-
вольческой деятельностью. На территории ре-
гиона действуют 24 волонтерские организации, 
направленные на гражданско-правовое воспитание, 
военно-патриотическое воспитание, популяриза-
цию идеи благотворительности. При среднеобразо-
вательных школах созданы более 400 волонтерских 
отрядов.

В ходе заседания депутаты приняли поправки в 
областной закон «Об инвестициях в Ростовской об-
ласти».

Принятые изменения в законе закрепляют за ин-
вестором право на гарантированное сохранение 
условий предоставления государственной под-
держки на весь период реализации инвестпроекта.

Кроме того, уточняется, что Агентство инвестиций 

и развития Ростовской области должно работать по 
принципу «одного окна».

– Все эти изменения – очередной этап в разви-
тии инвестиционного законодательства. Они при-
званы создать еще более предсказуемую и благо-
приятную среду для инвестора, гарантируя ему, что 
условия, при которых он запускает свой инвести-
ционный проект, будут сохранены на протяжении 
всего периода реализации этого проекта, – отметил 
председатель комитета по экономической политике 
Виктор Шумеев.

Во время заседания Донского парламента Алек-
сандр Ищенко рассказал, что депутаты готовят но-
вую инициативу по пайковому углю.

– Пайковый уголь – эта тема, которая много лет 
волнует жителей шахтерских территорий. Пока мы 
не смогли пробить на федеральном уровне то реше-
ние, которое бы устроило всех. Законопроект, кото-
рый был нами подготовлен и внесен на рассмотре-
ние в Государственную Думу, был отклонен. Поэтому 
сегодня мы приняли решение выйти из числа его со-
авторов, для того, чтобы внести новый вариант, кото-
рый, на наш взгляд, имеет больше шансов быть реа-
лизованным, – пояснил Александр Валентинович.

Он добавил, что уже в начале следующего года 
депутаты Донского парламента вернутся к этой 
теме и будут добиваться совместно с депутатами 
Государственной Думы от Ростовской области при-
нятия справедливого решения для бывших работ-
ников угольных предприятий.

В настоящее время федеральный закон не по-
зволяет получать пайковый уголь тем людям, ко-
торые отработали десять лет на государственном 
предприятии угольной промышленности и достигли 
пенсионного возраста либо после процедуры бан-
кротства, либо после приватизации предприятия. 
Депутаты Законодательного Собрания неодно-
кратно обращали внимание на несовершенство 
действующего законодательства, допускающего 
социальную несправедливость по отношению к ука-
занной категории лиц, и выступали инициаторами 
изменений федерального закона.

Мария Шульга, фото автора
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ОбластнОй бюджет на ближайшие три гОда принят
21 декабря состоялось последнее в уходящем году внеочередное заседание За-
конодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. Депутаты Дон-
ского парламента рассмотрели 25 вопросов, среди которых проект областного 
закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», внесение изменений в областной закон «О поддержке добровольческой 
деятельности в Ростовской области» и внесение изменений в областной закон 
«Об инвестициях в Ростовской области»

Екатерина Стенякина,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом 
добровольца и волонтера. В настоящее время на территории РФ не при-
нят единый закон, регулирующий добровольческую деятельность. Одна-
ко на территории Ростовской области уже в течение 5 лет эффективно 
работает закон о поддержке добровольческой деятельности. За это вре-
мя сфера применения труда добровольцев значительно расширилась. 
Теперь волонтеры помогают проводить спортивные и образовательные 
мероприятия, активно занимаются проблемами охраны окружающей сре-
ды. Также мы предлагаем еще одно изменение. В настоящее время за-
кон предлагает финансировать поддержку добровольческих организаций 
только за счет программ, направленных на развитие молодежной полити-
ки. К новым изменениям закона мы предлагаем всем государственным и 
муниципальным учреждениям закладывать в своих расходах поддержку 
добровольческой деятельности, если им необходим волонтерский труд

Александр Ищенко, Председатель ЗС РО:

– По нашей общей оценке бюджет 2018 года – это лучший бюджет за по-
следние пять лет. Он предусматривает существенное увеличение расходов 
областного бюджета – плюс 11% к прошлому году. Это очень большой темп 
роста. На что пойдут эти расходы?

Во-первых, это рост заработной платы. Около 5 миллиардов рублей допол-
нительно, по отношению к текущему году, выделяется на следующий год для 
того, чтобы проиндексировать всем бюджетникам заработную плату на 4%. 
Плюс к этой индексации будут увеличены минимальные ставки в бюд-
жетной системе. Это повлечет за собой уже с 1 января 2018 года суще-
ственный рост оплаты труда. Для кого-то оплата увеличится на 10%, 
для кого-то на 15%. Процент увеличения ставки будет рассчитываться 
индивидуально в зависимости от той или иной бюджетной организа-
ции. Это увеличение минимальной ставки в бюджетной сфере повле-
чет за собой в будущем пересмотр всей системы оплаты труда, что, 
в свою очередь, также приведет к увеличению в принципе заработных 
плат в бюджетной сфере. Деньги в бюджете заложены не только на следующий год, но и на 2019 и 
2020-е гг. И что самое важное, деньги заложены не только на областной уровень, но и на муниципаль-
ный. Бюджетам муниципалитетов будут предоставлены соответствующие финансовые ресурсы. 

Во-вторых, на 33% выросли расходы в сфере ЖКХ. Это серьезные инвестиции в ту сферу, 
которая волнует людей больше всего. Средства будут направлены на реконструкцию и строи-
тельство новых водопроводных сетей, канализационных сетей, текущее благоустройство. Про-
должится развитие программы «Комфортная городская среда». Средства и на реализацию этой 
программы в следующем году увеличиваются существенно. В целом, более 1,5 миллиардов 
будет потрачено на эти расходы, а это означает совершенно новые комфортные условия в кон-
кретных дворах, парках, скверах, на конкретных улицах. И эта программа будет наращиваться, 
потому что мы заложили деньги в бюджете и на 2019, и на 2020 год. 

В-третьих, существенно вырастут расходы на здравоохранение и образование. Мы активно 
начали фазу строительства новых школ. Школы будут строиться не только в городах, но и в 
сельских территориях. Там, где нет возможностей строить новые школы или где это нецеле-
сообразно, будут реконструированы существующие. Кроме того, мы продолжаем развивать до-
школьное образование.

Также в центре внимания остается социальная политика. Рост в этой сфере составляет 8%. Речь 
идет и об индексации социальных выплат, и о развитии самой сети социальных учреждений.

Власти Окажут пОгОрельцам Всю 
ВОзмОжную пОмОщь

Во встрече приняли участие Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), глава администрации города Виталий Кушнарев, руководители 
министерств и ведомств области.

Присутствующим рассказали о принятых на уровне области и города 
нормативных актах, предусматривающих выделение средств на при-
обретение жилья, подробно разъяснили порядок и условия предостав-
ления социальной поддержки, а также ответили на волнующие людей 
вопросы.

В частности, Александр Ищенко отметил, что по адресу Станислав-
ского, дом 302 продолжает свою работу Центр правовой поддержки 
граждан, где каждый пострадавший от пожара может получить подроб-
ную индивидуальную консультацию.

– Все необходимые нормативно-правовые акты уже приняты и всту-
пили в силу. Теперь остается самый важный и, наверное, сложный 
этап – применение их на практике. В результате пожара пострадали 692 

человека, каждый случай по-своему уникален и требует индивидуально-
го подхода, – подчеркнул Александр Валентинович.

В Центре правовой поддержки граждан приемы ведут специалисты За-
конодательного Собрания и профильных ведомств, адвокаты, а также де-
путаты всех уровней. С графиком приемов можно познакомиться здесь.

Напомним, что закон, наделяющий власти Ростова-на-Дону полномо-
чиями в сфере социальной поддержки пострадавших от пожара 21 ав-
густа, был принят Законодательным Собранием 6 декабря. Он преду-
сматривает предоставление единовременной социальной выплаты на 
строительство или приобретение жилья. В соответствии с законом го-
родскими властями был утвержден порядок предоставления погорель-
цам данных выплат.

Субсидия будет предоставляться по среднерыночной стоимости жи-
лья – из расчета 46,8 тысяч рублей за один квадратный метр. Расчет 
выплат предполагается осуществлять по социальным нормам общей 
площади жилья. Социальная норма на одного проживающего челове-
ка – 33 кв. метра общей площади, на семью из двух человек – 42 кв. 
метра, на семью из трех и более человек – по 18 кв. метров на каждого 
члена семьи.

Мария Петрова, по материалам ЗС РО

19 декабря состоялась встреча губернатора Ростовской 
области Василия Голубева с гражданами, пострадавши-
ми от крупного пожара в центре Ростова 21 августа.
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В дОнскОй стОлице прОшел фестиВаль для детей 
с Ограниченными ВОзмОжнОстями здОрОВья

Фестиваль под названием «Моя семья – мир добра» состоялся в 
Областном доме народного творчества 15 декабря. Праздник для 

детей был организован в рамках регионального партийного проекта 
«Единой России» «Особенное детство». Лучших авторов конкурсных 
работ наградил призами председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения 
«Единой России» Александр Ищенко

Со всей Ростовской области на фести-
валь приехало более 600 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, кото-
рые участвовали в конкурсе «Особенные 
таланты». Ими были подготовлены рисун-
ки и стихотворения, посвященные своей 
семье.

– Наступает самое волшебное время 
в году – предновогодние дни. И задача 
взрослых – сделать для детишек пред-
стоящие несколько недель счастливыми, 
беззаботными. Наиболее это важно для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для них нужен особенный 
подход, и именно его мы стараемся реа-
лизовать в своем новом партийном про-
екте, – прокомментировал Председатель 
Законодательного Собрания Александр 
Ищенко.

– Наверное, для всех тех, кто находится 
в этом зале, семья – это самый важный ис-
точник сил, радости, то место, где тепло, 

хорошо и уютно. Поэтому нашу первую 
встречу мы решили посвятить этой теме. 
Именно в семье рождается первое творче-
ство, – отметил Александр Валентинович, 
приветствуя участников фестиваля.

Он обратил внимание, что «Особен-
ное детство» является разносторонним 
проектом, и не ограничивается проведе-
нием конкурсов и концертов. В перспек-
тиве реализация целого ряда программ, 
направленных на внедрение современ-
ных методик работы в образовательные, 
медицинские, социальные учреждения, 
которые бы позволили облегчить жизнь 
детей, имеющих проблемы со здоровьем, 
и их родителей.

Александр Ищенко поблагодарил при-
сутствующих на фестивале родителей за 
их труд в воспитании детей, поздравил 
всех с наступающим Новым годом и на-
градил дипломами и призами лучших ав-
торов конкурсных работ.

В номинации «Рисую мою любимую 
семью» в нескольких возрастных кате-
гориях первые места заняли Варвара 
Волошина из Таганрога, Наталья Леоно-
ва из Белой Калитвы и Данила Паленый 
из Неклиновского района, обладателем 
гран-при стала Александра Мамонова 
из Гуково. В номинации «Стихотворение 
о самом близком человеке» на первом 
месте оказался Илья Савичев из До-
нецка, второе место заняла Елизавета 
Сошенкова из Новошахтинска, третье 
место досталось Надежде Жуковой из 
Шахт, а гран-при жюри присудило Мак-
симу Тищенко из Семикаракорского 
района. 

Финалом фестиваля стал красочный 
гала-концерт с участием особенных де-
тей, который не оставил равнодушным ни 
одного зрителя.

Мария Шульга, фото автора

Проект партии «Единая Россия» «Особенное дет-
ство» стартовал в октябре текущего года. Его цель – 
обеспечить системную поддержку детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, максимально убрать 
преграды в их общении с окружающим миром, помочь 
и детям, и семьям в их естественной интеграции в обще-
ственную жизнь и среду. Проект намерен выстраивать 
коммуникации между медицинскими, образовательны-
ми, спортивными и культурными учреждениями по во-
просам поддержки детей-инвалидов. Также проектом 
предусмотрено проведение просветительских меропри-
ятий, спортивных состязаний, творческих конкурсов и 
фестивалей, при этом большая роль в данной работе от-
водится волонтерскому движению.

для СВЕдЕНИя

Особенно важный результат – на 10,8% снизилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними.

– Это очень хороший, серьезный показатель, и мы считаем, что 
он во многом связан с реализацией областного законодательства 
в сфере защиты прав несовершеннолетних и ограждения их от не-
гативного влияния по самым разным обстоятельствам, – отметил 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

В ходе своего выступления Юрий Баранов раскритиковал регио-
нальный закон, принятый в помощь дольщикам.

– Фактически этот механизм не работает. Мы активно промони-
торили всю нормативную базу других субъектов и попросили своих 
коллег оценить, насколько эффективно работают принятые нормы. 
Хочу сказать, что ничего лучше, чем реальное привлечение инве-
сторов, нет. Все эти нормы способствуют, регулируют эти процессы. 
Но я ещё раз обозначу: в Ростовской области я не вижу открытого 
процесса привлечения инвесторов. И результат вы видите: в 2017 
году ни одного дома не достроено, хотя есть порядка 8 объектов с 
высокой степенью готовности. Инвестор не идёт почему-то. Нужно 
разобраться. Должна быть открытость, должна быть привлекатель-
ность, – заявил Юрий Баранов.

Напомним, в октябре текущего года депутаты Законодательного 
собрания Ростовской области внесли два существенных изменения 
в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников 
долевого строительства». Первая поправка исключила реестр про-
блемных объектов долевого строительства. Вместо него появился 
реестр физических лиц — обманутых дольщиков.

Кроме того, поменялись правила предоставления областной суб-
сидии на подключение проблемных домов к инженерно-техническим 
сетям. Если раньше субсидия выплачивалась по факту выполнен-
ных работ, то теперь введена так называемая авансовая система. 
Однако в этом случае дом должен находиться в высокой степени 
готовности. Предполагалось, что благодаря новой системе застрой-
щик получает возможность быстрее сдать объект в эксплуатацию.

Благодаря этим поправкам собирались в 2017 году достроить 
пять домов обманутых дольщиков, в 2018 году — ещё 14. Однако, 

Александр Ищенко, Председатель ЗС РО: 

– Проект закона о туризме долго, подробно и тщательно разрабатывался в различных органах вла-
сти, а также на общественных площадках. Губернатор области Василий Юрьевич Голубев поставил 

задачу по развитию въездного туризма. Для того, чтобы ее выполнить, нужно многое менять в 
работе органов власти, и прежде всего, муниципальной. До сегодняшнего времени целостного 

правового акта о туризме в Ростовской области не было. С принятием областного закона у 
нас появляется фундамент правовой работы по поддержке данной отрасли. У нас есть 

точки притяжения туристов. Это Азов, Таганрог, Ростов, Новочеркасск, Старочер-
касск, Вешенская. Для того, чтобы эти и другие территории развивались, требу-
ется создание необходимой инфраструктуры. А для этого, естественно, нужны 
бюджетные ресурсы федерального, областного и муниципального уровня. Есть 
возможность увязать развитие туристско-привлекательных территорий с теми 

программами, которые уже начали реализовываться в Ростовской области. Например, проект «Комфортная го-
родская среда» и «Парки малых городов». В следующем году благодаря решению Губернатора на 40-50% увели-
чится и объем финансирования, и география объектов, которые будут реконструированы в рамках данных про-
ектов. Прежде всего, речь идет о парках, набережных, скверах. Естественно, что основной упор мы постараемся 
сделать на городах, имеющих туристический потенциал.

дискуссия пОлучилась ОстрОй

Очередное 50-е заседание Законодательного Со-
брания Ростовской области традиционно началось 
с правительственного часа. Во время правитель-
ственного часа депутаты заслушали доклад про-
курора РО по итогам работы областной прокура-
туры. Ее руководитель Юрий Баранов рассказал, 
что за 10 месяцев текущего года число зарегистри-
рованных преступлений осталось практически на 
уровне прошлого года и составило 50 558. При этом 
снизилось на 3,6% количество убийств, на 8,4% 
причинение тяжкого вреда здоровью, на 2,4% – ко-
личество краж

как следует из слов прокурора, выполнить программу текущего года 
не удалось.

На момент принятия поправок в Ростовской области были при-
знаны проблемными 67 домов. Квартир не дождались около четы-
рёх тысяч семей.

Отметим, что проекты всех принимаемых законов и постанов-
лений Законодательного Собрания в обязательном порядке на-
правляются в прокуратуру Ростовской области для правовой и 
антикоррупционной экспертиз, а действующие акты подвергаются 
проверке на соответствие федеральному законодательству. Также 
представители прокуратуры принимают участие в заседаниях За-
конодательного Собрания и входят в экспертно-консультативный 
совет при комитете Донского парламента по законодательству.

Собственные доходы областного бюджета выросли на 2 миллиар-
да 700 миллионов рублей. Соответствующие поправки в областной 
закон приняли депутаты на 50-м заседании донского парламента 
14 декабря. Также депутаты рассмотрели в первом чтении проект 
областного закона о туризме, внесли поправки в закон об админи-
стративных правонарушениях в части благоустройства и заслуша-
ли доклад о работе прокуратуры.

Областной бюджет пополнился не только на 2 млрд 700 млн ру-
блей: из федерального бюджета поступило 237 млн на подготовку и 
проведение чемпионата мира по футболу. Таким образом, област-
ной бюджет увеличился почти на 3 млрд рублей.

В первом чтении депутаты рассмотрели проект областного зако-
на о туризме, в котором правительство региона наделяется полно-
мочиями создавать отдельную структуру или давать полномочия 
уже существующему органу власти в сфере туризма. Также появит-
ся возможность создавать свои региональные программы развития 
туризма и выделять на это деньги из областного бюджета.

В законе предусмотрена возможность государственной поддерж-
ки субъектов туристической индустрии за счет средств областного 
бюджета. Формы и механизмы такой поддержки устанавливаются 
правительством области.

– Речь не идет о том, что всем, кто занят в туристической дея-
тельности, будут выдаваться деньги. Речь идет о поддержке наибо-
лее важных, ярких, перспективных проектов и программ, – пояснил 
Александр Ищенко.

В целом, реализация областного закона о туризме, по словам 
Председателя Законодательного Собрания, даст позитивный ре-

зультат, поскольку позволит закрепить на туристическом рынке ин-
терес к Ростовской области как к туристическому объекту.

Планируется, что в январе-феврале будет проведено публичное 
обсуждение законопроекта с представителями туристической инду-
стрии, после чего он будет вынесен на рассмотрение в Законода-
тельное Собрание в окончательной редакции.

В ходе 50-го заседания ЗС депутаты Донского парламента при-
няли закон, признающий утратившими силу положения, которые 
касаются запрета розничной продажи в Ростовской области алко-
гольных тонизирующих напитков.

Связано это с тем, что на федеральном уровне принят запрет на 
реализацию подобных напитков на всей территории России. Про-
изводить слабоалкогольные тонизирующие напитки теперь можно 
будет только с целью реализации продукции за пределами нашей 
страны.

– Это пример того, как инициативы, рожденные в регионах, ста-
новятся законом для всей Российской Федерацией. Несколько лет 
назад мы запретили в Ростовской области розничную продажу ал-
когольных тонизирующих напитков. Долгое время у нас были споры 
с надзорными органами на эту тему. Точку поставил федеральный 
законодатель, когда нашу региональную норму о запрете перевел в 
ранг федерального закона, – прокомментировал Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По словам Александра Валентиновича, в Донском парламенте 
обсуждается вопрос о запрете на территории Ростовской области 
продажи несовершеннолетним электронных средств доставки таба-
ка, так называемых вейпов. Предполагается, что к этой теме депу-
таты вернутся в начале следующего года.

Также в областной закон «Об административных правонаруше-
ниях» были внесены изменения, касающиеся сферы благоустрой-
ства.

Административная ответственность за воспрепятствование соб-
ственником домовладения, здания или иного объекта недвижимо-
сти установке указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов теперь закреплена законом.

В качестве административного наказания для граждан предлага-
ется ввести альтернативную санкцию – предупреждение или адми-
нистративный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей.

Мария Петрова, фото автора
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В работе конференции участвовали представи-
тели местных отделений партии, члены Генераль-
ного совета «Единой России», депутаты Государ-
ственной Думы и Законодательного Собрания 
Ростовской области.

Губернатор Ростовской области, член Высшего 
совета партии «Единая Россия» Василий Голу-
бев, выступая на конференции, дал положитель-
ную оценку партпроектам, реализуемым на Дону, 
особо отметив региональный проект «Особенное 
детство». Проект стартовал по инициативе секре-
таря регионального отделения партии Алексан-
дра Ищенко и направлен на поддержку семей с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. Глава региона также напомнил, что в 
Ростовской области 2018-й год объявлен Годом 
детского спорта и предложил идею нового регио-
нального партпроекта, связанного с привлечени-
ем молодежи в спорт.

Секретарь Ростовского регионального отделе-
ния «Единой России», председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко рассказал о различных направлениях дея-
тельности областной партийной организации. Ли-
дер донских единороссов подчеркнул, что в 2017 
году работа партийных проектов наполнилась но-
вым содержанием, появились новые партпроекты, 
направленные на улучшение качества жизни лю-
дей («Городская среда», «Парки малых городов» 
и другие). В Ростовской области активно укрепля-
лись первичные организации «Единой России», а 
динамика роста партийных рядов в 2017 году в 2 
раза превысила средний показатель за последние 
пять лет. Региональным отделением партии со-
вместно с органами власти и депутатским корпу-
сом организована работа по выполнению наказов 
избирателей – по словам Александра Ищенко, за 
год выполнено около 20% наказов, благодаря чему 

в ряде муниципалитетов уже есть конкретные по-
зитивные изменения: возводятся новые районные 
дома культуры,  ремонтируются линии электропе-
редач, приводятся в порядок школы, строятся га-
зопроводы. Говоря о будущих задачах, Александр 
Ищенко подчеркнул: «В новом политическому году 
инициатива созидательных преобразований оста-
нется у «Единой России».

Обращаясь к делегатам, секретарь регио-
нального отделения партии предложил провести 
Съезд муниципальных депутатов Дона – подоб-
ный форум должен будет стать площадкой по 
обсуждению путей муниципального развития и 
поиска способов решения проблемных вопросов 
местных сообществ. Делегаты поддержали дан-
ную инициативу.

Отметим, что одним из результатов конферен-
ции стало обновление регионального политсове-
та «Единой России». Кроме того, были избраны 
делегаты от Ростовской области на XVII съезд 
партии, который пройдет в конце декабря в Мо-
скве – делегатами стали преимущественно секре-
тари первичных отделений партии. 

Мария Шульга, фото автора

глаВа дОнскОгО региОна Выступил с ежегОдным 
инВестициОнным пОсланием

Практика ежегодного инвестиционного посла-
ния Губернатора Ростовской области введена в 
2013 году в рамках внедрения инвестиционного 
Стандарта Агентства стратегических инициатив. 
Нынешнее инвестиционное послание – пятое по 
счету. Его цель – информировать участников ин-
вестиционных процессов о планируемых регио-
нальной властью ключевых мерах по улучшению 
инвестиционного климата.

Губернатор поприветствовал участников меро-
приятия и подчеркнул, что по решению Минэко-
номразвития России конференция проходит в Ро-
стовской области в год её 80-летия. – Наш регион 
– экономически важный и геополитически значи-
мый для России, уверен Василий Голубев.

– В 2016 году, по данным Российского экспорт-
ного центра, Ростовская область вошла в ТОП-10 
регионов России по объёму экспорта, при этом 
заняв среди них первое место по темпам роста 
экспорта, – отметил Василий Голубев.

Он напомнил, что в Национальном рейтинге 
состояния инвестклимата в этом году Ростовская 
область вошла в топ-20 регионов с наиболее бла-
гоприятными условиями ведения бизнеса, а так-
же в двадцатку инновационных регионов России.

Валовой региональный продукт в регионе за 
семь лет вырос, в сопоставимых ценах, практи-
чески на треть. Промышленное производство 
увеличилось почти в три раза. В последние годы 
область лидирует в России по урожаю ранних 
зерновых культур. Внешнеторговый оборот об-
ласти в 2016 году составил 7,7 млрд долларов, 
в том числе экспорт – 5,5 млрд долларов, а поло-
жительное сальдо внешнеторгового оборота – 3,3 
млрд долларов.

Как отметил глава региона, усилия по улучше-
нию бизнес-климата принесли результат. Повыси-
лась доступность заёмного капитала для малого 
и среднего бизнеса. Действуют несколько регио-
нальных инструментов, позволяющих бизнесу 
получать займы под 5-7% годовых. В их числе 
– созданные с нуля региональные фонды под-
держки промышленности и лизинга, обновлённое 
агентство поддержки предпринимательства. Раз-
работан и внедрен региональный портал закупок 
для малого и среднего бизнеса, на котором уже 
1300 поставщиков. Снижено по области общее 
количество проверок бизнеса – на 20%, на му-
ниципальном уровне – в два раза. Действуют 23 
многофункциональных центра для бизнеса.

Однако если посмотреть в масштабах всей 
страны, то из одного миллиона зарегистрирован-
ных малых предприятий, меньше одного процен-
та имеют выход на экспорт. Это направление, по 
мнению главы региона, необходимо поддержи-
вать и расширять, так как экспорт сегодня рассма-
тривается как реальная альтернатива импортоза-
мещению, которое со временем все-таки должно 
уйти в прошлое. Страна, которая может не только 
производить для себя, но и экспортировать свою 
продукцию, будет иметь большую весомость на 
мировом рынке.

Василий Голубев поддержал идею об органи-
зации в вузах центров создания предпринимате-
лей.

– Считаю, что необходимо и дальше расширять 
формы нефинансовой поддержки бизнеса, созда-
вать центры коллективного пользования, – отме-
тил Василий Голубев. – Я поддерживаю идею об 
организации в вузах центров создания предпри-
нимателей.

Прямо в своем вузе студент сможет зарегистри-
роваться в качестве предпринимателя, открыть 
счет в банке, получить кредит, бесплатно вос-
пользоваться готовыми франшизами и регулярно 
получать необходимые консультации.

Действенным инструментом в решении задачи 
поиска поставщиков, убеждён губернатор, может 
стать онлайн-платформа субконтрактации. Ис-
пользование информационных технологий в поис-
ке потенциальных партнеров могло бы повысить 
скорость и эффективность процесса. Василий Го-
лубев поручил до 1 апреля 2018 года проработать 
вопрос создания такого инструмента.

В ходе инвестиционного послания Василий 
Голубев дал поручение до 1 марта 2018 года 
запустить программу льготных займов под 
5% для экспортирующих предпринимателей-
производственников.

Ещё одной эффективной формой поддержки 
таких производственных предприятий, по мнению 

главы региона, могут стать налоговые льготы.
– Считаю, что еще раз нужно посмотреть на 

порядок, условия, а главное – эффективность 
предоставляемых налоговых льгот, в том числе 
рассмотреть возможность их переориентирова-
ния на приоритетные, экспортоориентированные 
предприятия, – заявил Василий Голубев.

Губернатор также поручил министерству эко-
номического развития и министерству финансов 
области подготовить предложения по докапита-
лизации агентства поддержки предприниматель-
ства, гарантийного фонда и лизингового фонда 
области.

В частности, Василий Голубев считает необхо-
димым увеличить капитал лизингового фонда до 
500 млн рублей, что позволит привлечь в него 1,5 
млрд рублей из Федеральной корпорации малого 
и среднего предпринимательства.

Отдельная большая тема, по словам главы ре-
гиона, – документооборот в органах власти.

– Нам не нужно искать внешних врагов. Избы-
точными и неэффективными бюрократическими 
процедурами мы сами можем сжечь весь вре-
менной ресурс и довести себя до полного изне-

можения. Но самое плохое, что это демотивирует 
креативных профессионалов, которые в любой 
организации считаются самым ценным ресур-
сом, – заявил губернатор Ростовской области.

Также критика прозвучала в части 
государственно-частного партнерства. Безуслов-
но, в этой сфере есть сложности в правоприме-
нительной практике. В следующем году законода-
телям придется много поработать в этой сфере, 
вносить поправки в существующие законы, воз-
можно, придется принимать новые. 

Василий Голубев также обозначил приоритет-
ные задачи на 2018 год – это снижение энергозатрат 
для бизнеса и развитие альтернативной энерге-
тики, создание инфраструктуры для предприни-
мателей и оптимизация форм господдержки биз-
неса, развитие инвестиционно-привлекательных 
территорий и государственно-частного партнёр-
ства, внедрение риск-ориентированного подхода 
в контрольно-надзорной деятельности и обновле-
ние госуправления.

Губернатор заявил, что необходимо рассмо-
треть и утвердить новые тарифы ресурсоснаб-
жающих и сбытовых организаций уже в декабре 
текущего года. 

Схема долгосрочного регулирования тарифов 
ресурсоснабжающих и сбытовых организаций 
стартует с 2018 года с последующей индексацией 
в течение пяти лет. Задача – снизить энергозатра-
ты донского бизнеса за счёт оптимизации тари-
фов поставщиков ресурсов.

По мнению губернатора, необходимо объеди-
нить усилия региональных органов власти, а 
также экспертов в области тарифного ценообра-
зования для аудита затрат, представленных в ре-
гиональную службу по тарифам ресурсоснабжаю-
щими и сбытовыми организациями.

Анализу, по мнению главы региона, подле-
жат направления, содержащие риски, включая 
достоверность и обоснованность капитальных 
расходов. Предстоит объективно оценить вели-
чину физических потерь электроэнергии, пере-
кладываемых далее через тарифы на бизнес и 
бюджетные организации. Эту работу, по наказу 
губернатора, необходимо завершить до 1 июля 
2018 года.

Мария Шульга, фото автора

В рамках V Международной конфе-
ренции по внешнеэкономической 
деятельности в субъектах Россий-
ской Федерации, которая прошла 
в Ростове-на-Дону, Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев 
выступил с инвестпосланием. Его 
заслушали более 1 000 участников 
форума, в том числе и депутаты Дон-
ского парламента

АлексАндр Ищенко: 
«единая рОссия» – партия 

сОзидательных преОбразОВаний

Работа партийных проектов в этом 
году наполнилась новым качествен-

ным содержанием. Исполнение 
единороссами наказов избирателей 

привело ко многим позитивным из-
менениям в донских муниципалите-
тах. Динамика роста партийных ря-

дов в 2017 году двукратно превысила 
средний показатель последних пяти 

лет. Таким Ростовское региональное 
отделение «Единой России» подошло 

к новому политическому циклу, ко-
торый ставит перед донскими пар-

тийцами новые задачи. Об этом шла 
речь на конференции Ростовского 

регионального отделения «Единой 
России» 29 ноября

Виктор Шумеев,
председатель комитета по экономической политике ЗС РО:

– Сегодня в инвестиционном послании прозвучало много интересных идей и предложений. 
Впервые губернатор заявил о создании в регионе Фонда лизинга, который позволит нашим 
предпринимателям под небольшой процент брать в аренду оборудование и пользоваться им. 
Это мера будет существовать наряду с созданным в этом году Фондом поддержки промыш-
ленности и теми преференциями для инвесторов, которые были приняты ранее. Прозвучало 
заявление и о развитии альтернативной энергетики, в том числе ветроэнергетики. Причем 
речь идет не просто о новом производстве энергии, но и о производстве комплектующих для 
ветрогенераторов. Также одна из новых тем – освоение прилегающей территории к аэропор-
товому комплексу «Платов». Расположение вблизи крупных городов, удачная транспортная 
развязка – все это должно привлекать внимание инвесторов к этой точке.
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6 июля текущего года депутаты Донского 
парламента принимали участие в выездном 
мероприятии по вопросу о результатах работы 
«Агентства инвестиционного развития Ростов-
ской области». В рамках мероприятия мы озна-
комились с ходом строительства фабрики по 
выпуску кормов для домашних животных ком-
пании Mars в Грушевском сельском поселении 

Аксайского района, посетили завод «Гардиан 
Стекло Ростов» и «Завод ТЕХНО» в Красно-
сулинском районе. Районы, в которых появи-
лись такие инвестиционные объекты, получили 
вторую жизнь. Это существенный шаг вперед в 
развитии экономики Дона.

– 22 ноября в Ростове-на-Дону состоялся 
экологический форум. Вы принимали уча-
стие в данном мероприятии. Расскажите о 
ваших впечатлениях

– Впечатления только положительные. В ме-
роприятии принимали участие член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
председатель Международного экологического 
движения «TerraViva», академик РАЕН, доктор 

биологических наук, международный эколог 
Николай Дроздов, председатель Ростовского 
регионального отделения межрегиональной 
общественной организации содействия охране 
окружающей среды «Живая Планета» Ольга 
Ткачук, представители науки, бизнеса и обще-
ственности.

Основной задачей форума стало обсужде-
ние ключевых экологических проблем – пере-
работка отходов и очистка сточных вод, ра-
циональное природопользование и бережное 
отношение к объектам живой природы.  2017 
год в Ростовской области объявлен Годом 
экологии и проходит под девизом «Сохраним 
природу Дона вместе». Каждый уголок нашей 
малой родины уникален. Флора и фауна бес-
крайних степей, озер и рек Донского края – это 
наше ценнейшее наследие, которым нужно лю-
боваться, гордиться и обязательно сохранять 
для будущих поколений. Такая ответствен-
ность лежит на каждом, кто ценит и любит Ро-
стовскую область.

Прошедший экофорум – это еще один шаг, 
призванный побудить людей к чуткому, береж-
ному отношению к окружающей среде.

В моем родном  Первомайском районе Ро-
стовской области также произошло важное с 
точки зрения экологии событие. В парке куль-
туры и отдыха имени Н. Островского состоя-
лось открытие главного символа Года экологии 
в России – архитектурно-парковой композиции 
«Солнечное дерево».

Символ Года экологии был материализован в 
оригинальный арт-объект, который является не 
только уникальным объектом и современным 
украшением городского пространства, но и но-
вым манифестом в защиту живой природы.

Арт-объект «Солнечное дерево» представ-
ляет собой высокоэффективное электронное 
измерительное устройство для оперативного 
мониторинга по параметрам окружающей сре-
ды: дата, время суток, температура, давление, 
радиоактивный фон. И кроме своей главной за-
дачи – обеспечения экомониторинга, вечером 
и ночью дерево будет отдавать накопленную 
солнечную энергию, освещая все вокруг.

Главной миссией проекта является привле-
чение внимания широкой общественности, и, 
что особенно важно, детей и молодежи к осве-
щению вопросов экологии, сохранению природ-
ных ресурсов и защиты окружающей среды.

Нашими общими усилиями в Год экологии и 
год своего 80-летия Ростовская область стала 
чище, комфортнее и уютнее. 2017 год подходит 
к своему завершению, но наша совместная ра-
бота по сохранению природы продолжается.

Мария Шульга, 
фото из архива

ВИктор ШумееВ: 
«нашими Общими усилиями В гОд экОлОгии и гОд 
сВОегО 80-летия рОстОВская Область стала чище, 

кОмфОртнее и уютнее»
Депутат Законодательного Собрания V созыва, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Донском парламенте, председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэконо-
мическим связям Виктор Григорьевич Шумеев рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» о наиболее значимых моментах в эконо-
мике региона и о результатах года экологии

– Виктор Григорьевич, насколько актив-
но в этом году велась работа по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
региона? Что вы можете сказать об  инве-
стиционном послании Губернатора Ростов-
ской области 2017 года? Расскажите о госу-
дарственной поддержке инвесторов

– В Ростовской области определяющее вли-
яние на экономическое развитие оказывает 
промышленное производство. Динамика ро-
ста промышленного производства в течение 
последних лет устойчиво превышает средне-
российские показатели. По итогам 2016 года 
отгружено товаров собственного производства 
на сумму 694,7 млрд рублей, индекс промыш-
ленного производства составил 114,5%. По 
итогам 8 месяцев 2017 года индекс промыш-
ленного производства Ростовской области со-
ставил 107,5% к аналогичному периоду про-
шлого года.

Если говорить о бюджете области на 2018 
год, то он по-прежнему носит социально ори-
ентированный характер. Вместе с тем преду-
смотрена и поддержка экономического блока. 
У нас в регионе приняты законы о развитии 
малого и среднего предпринимательства, о 
промышленной политике, которые предусма-
тривают финансирование по определенным 
направлениям. Оно не уменьшится и в сле-
дующем году. Приоритетным направлением 
господдержки, как и прежде, остается агропро-
мышленный комплекс.

В инвестиционном послании губернатора 
прозвучало много интересных идей и предло-
жений. Впервые глава региона заявил о соз-
дании в Ростовской области Фонда лизинга, 
который позволит нашим предпринимателям 

под небольшой процент брать в аренду обо-
рудование и пользоваться им. Это мера бу-
дет существовать наряду с созданным в этом 
году Фондом поддержки промышленности и 
теми преференциями для инвесторов, которые 
были приняты ранее. Прозвучало заявление и 
о развитии альтернативной энергетики, в том 
числе ветроэнергетики. Причем речь идет не 
просто о новом производстве энергии, но и о 
производстве комплектующих для ветрогене-
раторов. Также одна из новых тем – освоение 
прилегающей территории к аэропортовому 
комплексу «Платов». Расположение вблизи 
крупных городов, удачная транспортная раз-
вязка – все это должно привлекать внимание 

инвесторов к этой точке.
Особое внимание было уделено развитию 

экспорта среди малого и среднего предпри-
нимательства. Если посмотреть в масштабах 
всей страны, то из пяти миллионов зарегистри-
рованных малых предприятий меньше одного 
процента имеют выход на экспорт. Это направ-
ление необходимо поддерживать и расширять, 
так как экспорт сегодня рассматривается как 
реальная альтернатива импортозамещению, 
которое со временем все-таки должно уйти 
в прошлое. Страна, которая может не только 
производить для себя, но и экспортировать 
свою продукцию, будет иметь большую весо-
мость на мировом рынке.

Также критика прозвучала в части 
государственно-частного партнерства. Безу-
словно, в этой сфере есть сложности в право-
применительной практике. В следующем году 
нам придется много поработать именно в этой 
сфере, вносить поправки в существующие за-
коны, возможно, придется принимать новые. 
Василий Юрьевич обозначил главную цель – 
наша область должна стать регионом-лидером, 
и у нас для этого есть все возможности. Важно 
обеспечить правовое пространство и необхо-
димую поддержку нашим предпринимателям.

6 декабря депутаты комитета Донского пар-
ламента по экономической политике, промыш-
ленности, предпринимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям и комитета по 
аграрной политике, продовольствию, природо-
пользованию и земельным отношениям в ходе 
совместного заседания рекомендовали к рас-
смотрению на ближайшем заседании Донского 
парламента поправки в Областной закон «Об 
инвестициях в Ростовской области». Законо-

проект подготовлен в целях гарантированного 
сохранения условий предоставления государ-
ственной поддержки инвестору в период реа-
лизации инвестпроекта. Кроме того, уточняет-
ся понятие «агентство инвестиций и развития». 
Они наделяются функциями работы по принци-
пу «одного окна».

В части деятельности некоммерческого пар-
тнерства «Агентство инвестиционного разви-
тия Ростовской области» по состоянию на де-
кабрь 2017 года в активной работе агентства 
находится 51 проект с совокупным объемом 
инвестиций свыше 202 млрд рублей. При этом 
63% проектов в портфеле донского АИР – про-
мышленные.

Биографическая справка:

Виктор Шумеев родился 27 октября 1954 года в г. Аксай Ростовской области 
Окончил Горьковский институт водного транспорта (специальность «финансы и кре-

дит»), Северо-Кавказскую академию государственной службы (специальность «государ-
ственное и муниципальное управление»). 

1971 – 1973гг. – ученик фрезеровщика, фрезеровщик инструментального цеха завода 
«Аксайкардандеталь», г. Аксай; 

1973 – 1975гг. служба в Советской Армии; 
1975 – 1977гг. – фрезеровщик ремонтного участка завода «Аксайкардандеталь», г. Аксай; 
1977 – 1977 гг. – инженер отдела УК МТСС «Севкавтранс», г. Аксай; 
1977 – 1979гг. – заведующий организационным отделом Аксайского РК ВЛКСМ, г. Аксай; 
1979 – 1980гг. – второй секретарь Аксайского РК ВЛКСМ, г. Аксай; 
1980 – 1985гг. –  начальник отдела эксплуатации автотранспортного предприятия №1 

треста «Донтрансводстрой», г. Аксай; 
1985 – 1989гг. – заведующий промышленным отделом РК КПСС, г. Аксай; 
1989-1998гг. – заместитель директора по коммерческой работе  РПОГАТ, г. Ростов-на-

Дону; 
1998–2000гг. первый заместитель главы администрации Пролетарского района 

г. Ростова-на-Дону; 
2000–2012гг. глава администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону; 
01.2013-09.2013 первый заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону. 
09.2013-наст.вр. – председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской обла-

сти по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и 
внешнеэкономическим связям.

Закрепленные территории за депутатом:
город Таганрог, Первомайский район города Ростова-на-Дону.



Вестник Дона
парламентский 5Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Сегодня Виктор Геннадьевич – генеральный 
директор ООО «Северо-Кавказское логистиче-
ское предприятие» (ООО «СКЛП»), кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий ба-
зовой кафедрой коммерции и логистики РГЭУ 
(РИНХ), член Общественной палаты Ростов-
ской области.

О том, как добиться успеха в сфере предпри-
нимательства, о роли общественной деятель-
ности в жизни правового общества и многом 
другом В.Г. Халын поделился с «Парламент-
ским вестником Дона».

– Виктор Геннадьевич, расскажите о воз-
главляемой вами организации.

– Северо-Кавказское логистическое предпри-
ятие в этом году отпраздновало свое 40-летие 
и было основано как крупнейший складской 
распределительный центр потребительской 
кооперации СССР на Северном Кавказе, глав-
ной задачей которого было обеспечение крае-
вых и областных регионов Северного Кавказа 
товарами повседневного спроса.

В новых экономических условиях, с 2006 
года, развиваясь на инновационных рельсах, 
осваивая новые технологии, предприятие ста-
новится региональным логистическим распре-
делительным комплексом в системе товаро-
движения потребительского рынка юга России, 
с оказанием услуг логистического провайдера 
уровня – 3 PL по международной классифика-
ции.

На протяжении всех лет своего развития 
предприятие гордится своими экономически-
ми и социальными показателями. Успешное 
становление предприятия как регионального 
логистического комплекса обеспечило инфра-
структурные условия в нашем регионе для от-
крытия крупноформатных розничных сетевых 
магазинов, предоставляющие населению ми-
нимальные цены на продукцию. Конечно, при-

ятно, что мы были одними из первых на юге 
России, кто начал серьезно заниматься склад-
ской распределительной логистикой. Возмож-
ность обеспечить минимальные розничные 
цены для населения – это одна из социаль-
ных миссий нашего предприятия. Добиваемся 
мы этого за счет сокращения логистических 
издержек в цепи товародвижения с помощью 
разработанных нами и защищенных авторским 
правом, технологических и ИТ-процессов. В те-
кущем году, на свое 40-летие, мы сделали себе 
и, не поскромничаю, городу и области подарок: 
реализовали инвестиционный проект строи-
тельства логистического терминала класса 
«А», объемом хранения и обработки более 10 
тысяч паллет. 

– Что бы вы могли выделить среди дости-
жений предприятия?

В производственной сфере – обеспечение 
производительности труда в 3-5 раз выше, чем 
в среднем по отрасли, создание высокопроиз-
водительных рабочих мест повышенной соци-
альной статусности, создание инновационных 
технологических продуктов и решений, которые 
не только используются в интересах нашего 
предприятия, но и позволяют масштабировать 
наш опыт на весь юг России, обеспечивая при 
этом прохождение материальных и финансо-
вых потоков через Ростовскую область.

В социальной сфере – обеспечение достой-
ных условий труда и уровня заработной пла-
ты нашим работникам. Неслучайно «Северо-
Кавказское логистическое предприятие» 
четыре года подряд держит первое место в 
Ростовской области как малое предприятие 
высокой социальной эффективности, а в 2015-
2016 г.г. – второе место в РФ в этой номинации. 
Для обеспечения высокой социальной эффек-
тивности производства, улучшения условий 
и охраны труда работников, на предприятии 
были успешно реализованы мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда, а также 
принят и реализован «Социальный проект по 
улучшению условий труда работников ООО 
«СКЛП» на 2011–2015». Разработан и принят 
аналогичный проект на 2016–2018 г.г. Таким 
образом, вопросы социальной политики, тех-
ники безопасности и охраны труда на предпри-
ятии – это не разовая акция, а основа успеш-
ной работы на протяжении многих лет.

Указанные проекты включают различные на-
правления деятельности: повышение квалифи-
кации работников; приобретение ими смежных 
профессий; освоение новых, инновационных, 
технологических процессов; обучение работ-
ников нормам охраны труда, промышленной 

санитарии, пожарной и экологической безопас-
ности; улучшения социально-бытовых условий 
труда; создание новых высокотехнологичных 
и производительных рабочих мест повышен-
ной социальной статусности, в нашем случае, 
это – работа даже низового производственного 
звена с терминалами беспроводного обмена 
данными (носимыми микрокомпьютерами) на 
высокотехнологичной технике с постоянным 
процессом обучения новым приемам и спосо-
бам труда.

В целях подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для народного хозяйства, в 2014 
годы на предприятии создана базовая кафе-
дра (филиал кафедры) коммерции и логистики 
Ростовского государственного экономического 

университета. 
Принимаемые на предприятии 

программы социально направ-
ленного характера, реализован-
ные и реализуемые в настоящее 
время Социальные проекты 
проводятся в рамках корпора-
тивной социальной политики, 
направленной на привлечение 
и закрепление за рабочими 
местами добросовестных, ком-
петентных работников с целью 
долговременного сотрудниче-
ства, развития наставничества 
и преемственности поколений.

В достижения организации 
можно также включить тот факт, 
что ООО «СКЛП», начиная с 
2010 года по настоящее вре-
мя, обладатель сертификата 
доверия работодателю Госу-
дарственной инспекции труда по Ростовской 
области, как предприятие, гарантированно со-
блюдающее трудовые права работников.

Добиться всего этого помогло развитие тех-
нологий с опорой на нашу, российскую базу. 
Еще в 2006 году мы пошли по пути использо-
вания российских технологических платформ, 
в частности, 1С. С гордостью могу сказать, 
что одна из первых российских версий «1С-
логистика», отвечавшая потребностям крупных 
международных операторов, вышла на базе 
нашего предприятия. С тех пор мы ушли дале-
ко вперед: мы патентуем наши инновационные 
разработки и защищаем их свидетельствами 
авторского права.

– Текущий год является Годом экологии в 
Ростовской области. Уделяете ли вы внима-
ние этому аспекту?

– Все, бесспорно, понимают, как это важно, 

но с точки зрения бизнеса эта тема, как прави-
ло, видится затратной и экономически невыгод-
ной. На примере «Северо-Кавказского логисти-
ческого предприятия» я могу доказать, что это 
мнение ошибочно. На сегодняшний день в эко-
номике и науке мы достигли тех рубежей, когда 
«зеленая логистика» направлена не только на 
сохранение экологии планеты для будущих по-
колений, но и имеет реальный экономический 
эффект для реализующих её предприятий. В 
прошлом году, как я уже отмечал, мы реали-
зовали инновационный проект строительства 
нового логистического терминала. При разра-
ботке и реализации этого проекта мы пошли по 
пути «зеленой логистики»: во-первых, исполь-
зовали погрузочную внутрискладскую технику 

на электрической тяге, отказавшись от двига-
телей внутреннего сгорания. Во-вторых, если 
раньше наша техника работала на кислотных 
силовых аккумуляторах, то сегодня мы ис-
пользуем инновационную технологию исполь-
зования литий-ионных аккумуляторных бата-
рей. И опять это наши, российские разработки 
при поддержке фонда «Сколково». Их плюсы 
заключаются в сокращенном времени заряд-
ки (всего 2 часа против 12-ти), минимальном 
потреблении электроэнергии, нулевых выбро-
сах загрязняющих веществ в атмосферу, от-
сутствии рабочих мест с вредными условия-
ми труда. Данная технология оказалась почти 
в три раза дороже обычной, что значительно 
увеличило наши первоначальные затраты. Од-
нако если рассмотреть это в перспективе, то 
помимо морального аспекта в виде сохранения 
планеты для будущих поколений, можно уви-
деть и вполне материальные мотивы. В первую 
очередь, мы уходим от вредных факторов на 
рабочих местах, а это сокращение затрат на 
их эксплуатацию. Во-вторых, происходит со-
кращение расхода электроэнергии и, главное, 
уменьшение класса пожароопасности при про-
ектировании и строительстве зданий, что тоже 
экономит значительные средства. Таким обра-
зом, разложив затраты на вполне обозримые 
два-три года, можно проследить, что предпри-
ятие получает экономическую выгоду, исчис-
ляемую миллионами рублей.

– Принимаете ли вы участие в обществен-
ной деятельности?

– Безусловно. Я считаю, что только через 
институты гражданского общества и обще-
ственных организаций можно влиять на эконо-
мическую и социальную политику государства. 
Когда ты работаешь со своими единомышлен-
никами по корпоративному или социальному 
принципу и вырабатываешь те или иные поже-
лания к власти, исходящие от группы лиц или 
организаций, тогда ты можешь быть услышан 
и способен повлиять на обстановку в стране. 
Такие примеры есть и в нашем регионе. Могу 
сказать, что Законодательное собрание Ро-
стовской области всегда очень четко и про-
дуктивно работало с объединениями граждан 
и организаций. Сейчас я представляю Обще-
российскую общественную организацию мало-
го и среднего предпринимательства «Опора 
России» в Общественной палате Ростовской 
области, где работаю в двух комиссиях: по 
развитию экономики, предпринимательства и 
инноваций, а также по взаимодействию с Об-
щественными советами при органах исполни-
тельной власти Ростовской области, органов 
местного самоуправления и НКО. Такая обще-
ственная работа позволяет видеть ситуацию 
в целом, иметь обобщенное мнение многих 
людей, организаций и выносить их взгляды на 
уровень законодательной и исполнительной 
власти. Это реальный механизм построения 
гражданского общества, который учитывает 
интересы всех его членов. Я уверен, что лиди-
рующие позиции Ростовской области во мно-
гих социально-экономических направлениях 
напрямую связаны с успешным построением и 
развитием гражданского общества на Дону.

Александр Астапенко,
фото автора

ОснОВа экОнОмическОгО успеха крОется 
В пОстрОении сОциальнО ОтВетстВеннОгО бизнеса!

Виктор Геннадьевич Халын с отличием окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения в 
1983 году, в 2011 году – аспирантуру РГЭУ (РИНХ). За годы учебы неоднократно возглавлял студен-
ческие строительные отряды и зональный штаб студенческих отрядов Ростовского Обкома ВЛКСМ. 
После окончания вуза прошел трудовой путь от инженера и прораба до главного инженера и директора 
ряда строительно-монтажных организаций Ростовской области. В.Г. Халын – соучредитель и руководи-
тель предприятий малого бизнеса с 1991 года, индивидуальный предприниматель с 1992 года. С его уча-
стием в Ростовской области были открыты первые франчайзинговые розничные сети международных 
операторов, создан инновационный логистический комплекс класса «А».

Открытие нового терминала класса А «Северо-Кавказского логистического предприятия» в мае 2017 года. Перерезают ленточку: глава администрации города 
Ростова-на-Дону В.В. Кушнарев, руководитель департамента потребительского рынка Правительства РО И.В. Теларова и гендиректор «СКЛП» В.Г. Халын. 
На фото присутствует депутат Законодательного собрания РО Н.В. Шевченко.
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посевные комплексы, самоходные 
опрыскиватели, телескопические 
погрузчики. Предприятие обеспече-
но 45 зерноуборочными комбайна-
ми. Имеется также 2 свеклоубороч-
ных комбайна и 3 силосоуборочных 
комбайна.

Автомобильный грузоперевозя-
ший парк состоит из 35 автомобилей 
«КАМАЗ», 23 автомобилей «ГАЗ», 
16 специальных автомобилей и 23 
единиц легкового автотранспорта.

Хозяйство полностью обеспече-
но складскими помещениями для 
хранения сельхозпродукции, есть 
элеватор, сушилка, зерноочисти-

тельные установки, лаборатория.
Имеются все сопутствующие и вспомогатель-

ные подразделения, даже собственная сельхо-
завиация в виде двух самолетов АН-2.

Укомплектованность хозяйства современной 
техникой позволяет производить все агротех-
нические мероприятия в оптимальные сроки. В 
результате многолетнего эффективного исполь-
зования инновационных технологий и ежегод-
ного обновления парка сельскохозяйственной 
техники предприятие увеличило валовое произ-
водство зерновых и зернобобовых культур бо-
лее чем на 20%; с 79,0 тысяч тонн в 2016 году, 
до 94,4 тысяч в 2017 году. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур возросла с 
64,9 до 74,3 ц/га, а урожайность озимой пшени-
цы выросла до рекордной – 80,3 ц/га, при этом 
качество зерна в полном объеме соответствует 
продовольственной пшенице 3 класса.

В 2017 году «Кировский конный завод» стал 
второй год подряд лидером жатвы в Ростовской 
области, заняв 1 место по всем показателям 
растениеводства. А за свою многогранность 
был удостоен звания «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Ростовской области 
2017 года». Такие стабильно высокие показате-
ли ежегодно достигаются за счет раз и навсег-
да установленного Владимиром Черкезовым 
правила: с землей надо всегда работать на бу-
дущее. А это значит – постоянная кропотливая 
работа по повышению плодородия почвы, по 
улучшению используемых сортов.

Одно из важнейших направлений работы 
предприятия – современное животноводство. 
В рамках национального проекта «Развитие 
АПК» на предприятии проведена реконструк-
ция молочно-товарной фермы на 600 голов, 
построены доильный зал и технологические по-
мещения для содержания животных. На ферму 
завезли нетелей симментальской породы из 
Австрии. Животные быстро адаптировались на 
территории современного молочного комплек-
са, что подтверждается высоким качеством мо-
лока. Поголовье коров ежегодно обновляется не 
только за счет собственного воспроизводства, 
но и за счет покупки племенного материала из-
за рубежа. Благодаря финансовой поддержке 
областного бюджета только в 2017 году по им-
порту завезено 239 голов нетелей из Дании и 
Голландии. Производство молока в 2017 году 
составит 5000 тонн, мяса – 288 тонн, надой 
на одну фуражную корову – 9258 кг, По итогам 
2013 – 2016 годов стадо коров симментальской 

породы конезавода по среднему удою на одну 
голову признано лучшим в России. Продукция 
предприятия отличается высоким качеством, 
имеет отличную репутацию, пользуется боль-
шим спросом у переработчиков молока, имеет 
хорошую реализацию.

Большое внимание Владимир Черкезов 
уделяет коневодству. На предприятии созда-
ны современные условия для селекционно-
племенной работы с лошадьми тракененской 
породы. По инициативе Владимира Аванесо-
вича была создана Ассоциация тракененского 
коннозаводства России, президентом которой 
он долгое время являлся. А в сентябре 1997 
года ЗАО «Кировский конный завод» в составе 
Ассоциации стало членом Международного со-
дружества коневодов тракененской лошади и 
получило право таврить своих лошадей семи-
конечным рогом лося с принятым для России 
символом – «К»,

Созданный спортивный комплекс, новая 
система тренинга позволила конному заводу 
стать базовым по комплектованию спортивны-
ми лошадьми сборных команд страны по конку-
ру и выездке. На базе предприятия проводятся 
ежегодные соревнования по конному спорту. На 
«кировских» лошадях выступали и завоёвыва-
ли олимпийские, мировые и европейские на-
грады заслуженные мастера спорта нескольких 
поколений.

Благодаря грамотному, профессиональному 
ведению селекционной работы разводимые в 
хозяйстве спортивные лошади завоевали попу-
лярность у спортсменов России и зарубежных 
стран. Самый известный – легендарный же-
ребец Пепел, получивший под седлом Елены 
Петушковой золото чемпионата мира (Аахен, 
1970 г.) и Олимпийских игр (Мюнхен, 1972 г.).

Спортсмены, конники хозяйства – чемпионы и 
призеры соревнований по конным видам спор-
та различного уровня. Ведущий из них – мастер 
спорта Хейрадин Нуриев, член сборной РФ по 
конному спорту, абсолютный чемпион РФ 2016 
г. в группе «В» на жеребце Эдисоне и абсолют-
ный победитель Кубка РФ 2017 г. в группе «А» 
на жеребце Карамболе.

Неудивительно, что лошади Кировского кон-
ного завода уже который год приносят извест-

ность, славу и гордость Донскому краю.
В послужном списке Черкезова – работа в 

Федерации конного спорта России в качестве 
вице-президента. А Федерацию конного спорта 
Ростовской области Владимир Аванесович воз-
главлял 20 лет, до конца 2016 года.

Благодаря эффективному управлению Влади-
мира Черкезова ЗАО «Кировский конный завод» 
на протяжении последних лет демонстрирует ста-
бильность и высокую рентабельность и является 
основным бюджетообразующим предприятием 
Целинского района. В течение последних трех 
лет в бюджеты разных уровней было перечис-
лено 95 миллионов рублей. Более 8 миллионов 
рублей передано на благотворительные цели.

ДЕПУТАТСкАя ДЕяТЕльнОСТь

В 2017 году комитет по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию и зе-
мельным отношениям Донского парламента 
работал над целым спектром вопросов, находя-
щихся в его компетенции: совершенствование 
механизмов регулирования земельных отноше-
ний и государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, инвестиции в АПК и сохра-
нение плодородия земель.

Был принят закон «О внесении изменения в 
статью 4 Областного закона «О развитии сель-
ского хозяйства в Ростовской области» (статья 
дополнена пунктом 9 следующего содержания: 
«Развитие виноградарства и виноделия»). В пе-
речень приоритетных направлений деятельно-
сти органов государственной власти в сфере 
аграрной политики добавлены такие виды эко-
номической деятельности как виноградарство и 
виноделие. Принятие этих поправок будет спо-
собствовать увеличению производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, росту занятости сельского населения и 
развитию сельских территорий.

Также принят областной закон Ростовской 
области «О внесении изменений в статьи 11(1) 
и 11(3) Областного закона «О регулировании 
земельных отношений в Ростовской области 
(пункт 1 статьи 111 дополнен словами « за ис-
ключением линейных объектов», пункт 3 статьи 
113 дополнен словами « за исключением линей-
ных объектов»).

Внесение поправок в закон устанавливает, 
что присутствие на участке линейных объектов 
больше не является основанием для отказа в 
предоставлении земельного участка. Это упро-
стит процедуру продажи и аренды земельных 
участков.

 За прошедший период депутатом Владими-
ром Черкезовым было рассмотрено и направле-
но в государственные, муниципальные и другие 
структуры более 350 обращений и жалоб, при-
нято по различным вопросам свыше 600 граж-
дан. Владимир Аванесович всегда приклады-
вает максимум усилий для решения проблем, 
с которыми к нему обращаются жители Ростов-
ской области.

ЗАСлУжЕнныЕ нАГРАДы

Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, кавалер Ордена По-
чета и Ордена Дружбы, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Ростовской обла-
стью», и орденом «За заслуги перед Ростовской 
областью», имеет благодарность Президента 
Российской Федерации и благодарность Пред-
седателя Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, Почетный граж-
данин Целинского района Ростовской области.

Мария Шульга, фото из архива

ВлАдИмИр ЧеркезоВ: 
Вся трудОВая жизнь неразрыВнО 
сВязана с сельским хОзяйстВОм

Культ поклонения земле и тяжелому крестьянскому труду тра-
диционно развит во всех сельских районах Дона. Поэтому пред-
ставлять селян в парламенте – огромная ответственность. Эта 
работа требует глубокого знания отрасли, всех аспектов развития 
региона, а также понимания проблем улучшения условий жизни 
селян. Получив депутатский мандат от жителей трех земледель-
ческих районов, – Целинского, Егорлыкского и Зерноградского – 
Владимир Аванесович Черкезов уже четыре года исполняет свои 
полномочия в Законодательном Собрании Ростовской области. 
Будучи заместителем председателя комитета по аграрной поли-
тике, продовольствию, природопользованию и земельным отно-
шениям, свой огромный жизненный опыт и управленческий по-
тенциал Черкезов использует в законотворческой работе

ДЕлО ВСЕй жИЗнИ

Вся трудовая деятельность Владимира Аване-
совича, а это более 42 лет, связана с сельским 
хозяйством. Он прошел путь от рядового инже-
нера до руководителя областного масштаба. Бу-
дучи главой Целинского района, занимался соз-
данием условий для роста производственного 
потенциала территории. В должности заместите-
ля губернатора Ростовской области – министра 
сельского хозяйства и продовольствия отвечал 
за работу всей отрасли Донского края.

Сегодня Черкезов – генеральный директор 
одного из крупнейших сельхозпредприятий Ро-
стовской области – ЗАО «Кировский конный 
завод». Так сложилось, что он возглавлял его 
дважды с 1987 по 2000 год, затем двенадцать 
лет административной работы в районе и об-
ласти, а с 2012 года и по сегодняшний день 
Владимир Аванесович опять у руля конного 
завода. В общей сложности 18 лет. Под его ру-
ководством, не только сейчас, но и в сложные 
«девяностые» конезавод был и остается в чис-
ле лидеров юга России. Сегодня здесь создан 
высокорентабельный, многогранный внутрихо-
зяйственный комплекс сразу по нескольким на-
правлениям: растениеводство, мясомолочное 
животноводство и коневодство.

 Многолетний опыт работы, профессиональ-
ный кругозор руководителя и специалистов, 
высокая технологическая дисциплина исполни-
телей, наличие современной, высокопроизво-
дительной техники дают Владимиру Черкезову 
возможность реализовывать самые прогрес-
сивные научно обоснованные технологии в 
растениеводстве и главной его составляющей – 
семеноводстве. Начиная с 2014 года, сортооб-
новление, выращивание и уборка семенного 
материала осуществляются согласно самым 
жестким требованиям и современным техно-
логиям. Очистка, подработка, калибровка, про-
травливание и упаковка семян выполняются на 
современной, высокопроизводительной немец-
кой семенной линии «PETKUS». Это позволяет 
довести «чистоту» семян до 99,9 процентов.

 На заводе используются самые современ-
ные сорта и гибриды семян отечественной и 
импортной селекций, профессионально ведет-
ся история полей севооборотов. Постоянно 
осуществляется диагностика почвы и растений, 
применяются самые современные влагосбере-
гающие технологии с использованием техники, 
способствующей максимальному накоплению 
влаги. Сотрудники предприятия обеспечивают 
индивидуальный подход к каждому полю, при 
его обработке, питании и защите растений. 
Все это наряду с уборкой урожая в 2016 году 
позволило «Кировскому конному заводу» стать 
лидером жатвы в Ростовской области, занять 
1 место по показателям урожайности озимой 
пшеницы – 74,6 ц/га.

Одним из основных факторов успешного веде-
ния сельскохозяйственного производства явля-
ется энерговооруженность. На полях хозяйства 
работают энергонасыщенные трактора, шлейф 
почвообрабатывающих орудий и технологиче-
ского оборудования, высокопроизводительные 
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– какие мероприятия были запланирова-
ны в рамках Года экологии и особо охра-
няемых природных территорий? как они 
реализуются?

– В региональном плане Года экологии 100 ме-
роприятий. В течение года в план несколько раз 
вносились изменения в части увеличения фи-
нансирования. В итоге объем финансирования 
составил более 3,2 млрд рублей, и, что особенно 
радует, большая часть этих средств – 2,3 млрд 
рублей – деньги инвесторов. Бизнес-сообщество 
откликнулось на призыв принять участие в Годе 
экологии и активно внедряет природоохранные 
технологии на производстве.

Все эти мероприятия условно можно разде-
лить на ряд направлений. В сфере снижения 
негативного воздействия отходов производства 
и потребления у нас реализуется 20 проектов; 
19 – в сфере экологического просвещения; 18 
проектов направлено на сохранение водных 
ресурсов и столько же (18) на развитие особо 
охраняемых природных территорий и сохране-
ние животного мира. В области нормирования 
воздействия на окружающую среду и переход 
на наилучшие доступные технологии в Год 
экологии реализуется 13 проектов. Еще шесть 
проектов посвящено охране лесов и шесть – 
адаптации региона к условиям изменяющегося 
климата.

Приведу некоторые примеры, что уже сдела-
но и над чем ведутся работы.

ООО «Эко-Спас Батайск» расширены пло-
щадки с гидроизоляционным покрытием. Это 
позволило предприятию увеличить объемы 
принимаемых промышленных отходов. Вве-
дено в эксплуатацию оборудование по про-
изводству агломерата и гранулята, теперь 
полимерные отходы вовлечены в хозяйствен-
ный оборот. Выполнен монтаж дополнитель-
ного блока доочистки отходящих газов котла-
утилизатора. В результате качество очистки 
выбросов (вредных) загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на производстве суще-
ственно повысилось.

ООО «АМИЛКО» организован раздельный 
сбор отходов на производстве. Проведена ре-
конструкция полей доочистки сточных вод, вы-
полнено устройство напорного трубопровода 
системы орошения, приобретена и введена в 
эксплуатацию дождевальная установка. Все 
это позволило значительно сократить потре-
бление воды для выращивания кукурузы.

В городах Шахты и Новошахтинск введены в 
эксплуатацию мусоросортировочные линии.

На ООО «Ростовский электрометаллургиче-
ский завод» введен в эксплуатацию магнитный 
сепаратор для извлечения металлического 
скрапа при производстве щебня из металлур-
гических шлаков, что позволит обеспечить во-
влечение отходов во вторичное использова-
ние; приобретен фильтрующий материал, что 
позволит снизить негативное воздействие на 
балку Бондовскую.

В Мясниковском районе Ростовской области 
компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» завер-
шено строительство первых комплексов цен-
трализованной системы сбора и обезврежива-
ния медицинских отходов.

ООО «Марс» завершено строительство за-
вода по производству кормов для домашних 
животных. В целях снижения негативного воз-
действия на окружающую среду и вовлече-
ния вторичных материалов в переработку при 
строительстве завода использованы энерго-
эффективные и экологические технологии, 
отвечающие требованиям золотого стандарта 
LEED, организованы места для раздельного 
накопления отходов производства

Большая работа по внедрению природо- и 
ресурсосберегающих технологий проведена 
ПАО «Тагмет». В частности, проведена замена 
трубопроводов систем оборотного водоснаб-
жения; выполнены работы по очистке горизон-
тальных и радиальных отстойников, водоза-
борных камер насосных станций. В результате 
потребление воды на технологические нужды 
сократилось до 400,0 м3/сутки.

Конечно, это далеко не все предприятия, 
реализующие в этом Году экопроекты. До кон-

ца года еще целый ряд производств введут в 
строй «зеленые технологии».

Как вы правильно отметили, 2017 год – не 
только Год экологии, но и Год особо охраняе-
мых природных территорий. Их развитию так-
же уделялось большое внимание.

На территории визит-центра государственно-
го природного биосферного заповедника «Ро-
стовский» открыт информационный центр. На 
Манычском стационаре ассоциации по сохра-
нению и восстановлению редких и исчезающих 
животных «Живая природа степи» введен в экс-
плуатацию питомник редких и исчезающих ви-
дов животных площадью две тысячи гектаров.

Проводились мероприятия по восстановле-
нию и сохранению лесных ресурсов и многое 
другое.

– какие меры предпринимаются для реа-
билитации реки Темерник?

– Буквально недавно этот вопрос рассма-
тривался на заседании регионального прави-
тельства, которое провел губернатор области 
Василий Юрьевич Голубев.

Весь комплекс работ, запланированный на 
этот год, выполнен. Завершается расчистка 
3,6 км русла реки на территории г. Ростова от 
Низового водохранилища, ул. Бодрая Вороши-
ловского района до ул. Заречная, район желез-
нодорожного моста Октябрьского района.

Порядка 4 км было расчищено в 2015 и 2016 
годах. Причем хочу подчеркнуть, что цель не 
просто расчистка, а именно реабилитация реки. 
Поэтому проектом предусмотрено не толь-
ко извлечение донных отложений и удаление 
строительного и крупногабаритного мусора, но 
и устройство иловых фильтров, исключающих 
попадание в русло продуктов эрозии с берегов 
реки, а также устройство закрепленных камнем 
русловых перепадов.

Все это позволит увеличить аэрацию воды, 
повысить водность и улучшить качество воды 
уже сегодня. Понятно, что этого недостаточно 
для положительного результата по экологи-
ческой реабилитации. Необходимо принятие 
комплексных мер, в том числе ликвидация 
сбросов, строительство очистных сооружений 
ливневой канализации и т.д.

В этом году инспекторами министерства про-
ведена инвентаризация источников загрязне-
ния р. Темерник по всей прибрежной защитной 
полосе на территории Ростова-на-Дону, Аксай-
ского и Мясниковского районов.

Было выявлено 103 выпуска сточных вод. 
Основные источники загрязнения – выпуски 
ливневой канализации, которые отводят до-
ждевые и талые воды с территории города, в 
том числе проезжей части автомобильных до-
рог. Информация о зафиксированных сбросах 
хозяйственно-бытовых сточных вод направ-
лена в территориальные органы администра-
ции г. Ростова. Именно они должны принимать 
меры по их устранению в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами в 
области благоустройства.

Министерством осуществляется контроль, по 
результатам которого могу сказать, что боль-
шинство выявленных нарушений устраняется в 
оперативном порядке.

Ведутся работы по минимизации негативно-
го воздействия на Темерник очистных сооруже-
ний г. Аксая.

В результате предварительного изучения 
бассейна реки Темерник мы пришли к выводу 
о необходимости поэтапного размещения сети 
автоматических гидро- и метеокомплексов, а 
также ежегодного проведения государственного 
мониторинга реки. В этом году за счет средств 
областного бюджета (на эти цели было выделе-
но 4,5 миллионов рублей) были проведены мон-
тажные и пусконаладочных работ по устройству 
четырех автоматических гидрологических ком-
плексов и одной полифункциональной автома-
тической метеостанции в бассейне реки Темер-
ник. Сейчас система успешно функционирует 
в тестовом режиме. В 2018 году мы планируем 
завершить работы по созданию системы авто-
матических станций контроля гидро- и метеопа-
раметров на всем протяжении реки Темерник.

Система экологического мониторинга позво-

мИхАИл ФИШкИн: 
«экОлОгическОе сОзнание дОлжнО фОрмирОВаться 

с самых ранних лет»
Завершается 2017 год, который в России объявлен Годом экологии. Девиз 
нынешнего года в Ростовской области: «Сохраним природу Дона вместе!». 
Многое ли удалось сделать на донской земле для улучшения экологиче-
ской обстановки? О том, как на Дону проходит Год экологии, что делают в 
Ростовской области для сохранения окружающей среды, какие внедряют-
ся природоохранные технологии, сколько провели экологических акций 
и над чем ещё предстоит поработать, нам рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин

ляет в режиме реального времени вести на-
блюдения за гидро- и метеопараметрами реки 
Темерник, оценивать и прогнозировать разви-
тие гидрологической обстановки. Полученные 
данные будут использоваться в том числе для 
обоснования проектных решений, направлен-
ных на экологическое оздоровление реки Те-
мерник.

До конца года будет разработана «дорожная 
карта» по экологической реабилитации реки на 
ближайшие пять лет.

При разработке плана по реабилитации реки 
мы взаимодействуем со специалистами в этой 
области, научными организациями, обществен-
ностью. Только все вместе, общими усилиями 
мы сможем превратить Темерник и прибреж-
ные территории в комфортную зону отдыха.

– как сегодня в Ростовской области раз-
вивается экотуризм?

– Лучшее, что может быть – это непосред-
ственное общение с природой. Особо охра-
няемые природные территории Ростовской об-
ласти предоставляют такую возможность. На 
территории большинства ООПТ действуют эко-
логические маршруты, проводятся экскурсии, 
ведется работа по созданию инфраструктуры 
для познавательного и экологического туриз-
ма. Что особенно важно, в первую очередь для 
детей, – экологический туризм – это не пассив-
ный отдых, а активный, познавательный. Дети 
не только знакомятся с природой, но и учатся 
правилам правильного поведения в ней.

Новая экотропа появилась в этом году в пар-
ке «Донском». Разрабатываются маршруты, 
которые будут открыты уже в следующем году.

Помимо организации экологических марш-
рутов, Минприроды Ростовской области реа-
лизует множество экологических проектов и 
акций. Среди таких мероприятий – фестивали 
«Народная рыбалка», «Праздник Эколят и Мо-
лодых защитников природы» и многие другие. 
Один из наиболее значимых проектов – меж-
региональный фестиваль экологического ту-
ризма «Воспетая степь» – стал уже доброй и 
красочной традицией. Он приурочен к удиви-
тельно красивому природному явлению – мас-
совому цветению тюльпанов в донской степи. 
В Год экологии фестиваль посетило рекордное 
число участников – он собрал около 10 000 че-
ловек. Никто из приехавших не остался равно-
душным. И это самое главное.

В дальнейшем ООПТ областного значения, 
как объекты экологического туризма, мы пла-
нируем включить в границы туристских марш-
рутов «Серебряная подкова Дона», «Средняя 
подкова», «Большая подкова».

– какие мероприятия, направленные на 
повышение уровня экологического образо-
вания у населения, проводятся на террито-
рии РО?

– Экологическое образование – это в первую 
очередь воспитание у детей с самого раннего 
возраста любви к родному краю, его природе, и 
ответственности за неё. Особенно это актуаль-
но для горожан. Жизнь в мегаполисе наклады-
вает определенный отпечаток на мышление, 

поэтому часто не осознается сущность при-
роды. С раннего детства нужно воспитывать в 
осознании единства человека и природы – «не 
природа для нас, а мы для природы».

Экологическое образование необходимо во 
всех сферах.

«Экологизации» производства и мышления 
руководителей в определенной степени спо-
собствует и государственный экологический 
надзор. Ведь его цель не только наказание лиц, 
виновных в нарушениях сфере охраны окружа-
ющей среды, но и принятие профилактических 
мер, направленных на предупреждение такого 
рода нарушений, на повышение экологической 
культуры руководителей. Разъясняя основы 
и принципы природоохранного законодатель-
ства, наши инспектора тоже занимаются эко-
логическим образованием и воспитанием.

Экология относится к тем сферам, где си-
стемные изменения к лучшему не произойдут, 
пока каждый не изменит свои установки, бы-
товые привычки. А это возможно лишь в том 
случае, если формировать экологическое со-
знание с самых ранних лет. Наше министер-
ство реализует самые различные инициативы, 
направленные на экологическое воспитание и 
образование, повышение экологической куль-
туры всех групп населения. Наша цель – во-
влечь как можно больше жителей области в 
этот образовательный процесс.

Над достижением этой цели мы работаем 
совместно со школами, вузами, учреждениями 
дополнительного образования, библиотеками, 
общественными организациями.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы 
в среде молодежи стало модным быть эколо-
гом по образу мыслей, действий и поступков, 
и определенные результаты есть уже сегодня. 
Об этом говорит, в том числе, и количество 
участников наших акций, конкурсов и суббот-
ников.

Только в рамках Всероссийской акции «Рос-
сия – территория Эколят – Молодых защитни-
ков Природы» в этом году проведено свыше 
1700 мероприятий, в которых приняли участие 
52 тысячи человек.

Ребята из всех муниципальных образований 
области приняли участие в областном слете 
юных экологов, областная экологическая ак-
ция «Экология и культура» собрала около 6 
тысяч участников. Все больше детей и взрос-
лых принимают участие в областном Дне дре-
вонасаждения, всероссийских и региональных 
экологических акциях и праздниках.

Успешно реализуется инициативный про-
ект «Зеленый марафон «ПРО-движение ЭКО-
развития на Дону». Хочу отметить, что этот 
проект, как и большинство стартовавших в 
этом году, в Год экологии не завершается. 
В 2018 году он будет посвящён формированию 
экологических привычек в быту и пройдёт под 
девизом «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий 
Дон!».

Мария Шульга, 
фото из архива министерства
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– Владимир Геннадьевич, расскажите о 
структуре органов Государственного пожар-
ного надзора,  основных функциях и компе-
тенциях

– 1 октября 2003 года создано управление Госу-
дарственного пожарного надзора Главного управ-
ления МЧС России по Ростовской области. В де-
кабре 2010 года управление Государственного 
пожарного надзора в системе МЧС России было 
реформировано в управление надзорной дея-
тельности. То есть мы дополнительно приняли на 
себя полномочия осуществления государственно-
го надзора в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. А в 2014 году УНД было преобразовано 
в управление надзорной деятельности и профи-
лактической работы. Сегодня в состав управле-
ния входят отдел государственного пожарного 
надзора и профилактической работы, отдел ад-
министративной практики и дознания, отделение 
государственного надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, 44 территориальных подразделения 
надзорной деятельности и профилактической ра-
боты. На сегодняшний день в донском крае рабо-
тает 172 сотрудника ГПН. На территории Ростов-
ской области зарегистрировано 3446 субъектов 
надзора в области гражданской обороны и 156 
объектов надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Органы государственного пожарного надзора в 
рамках своей компетенции организуют и прово-
дят проверки деятельности организаций и граж-
дан, состояния используемых (эксплуатируемых) 
ими объектов защиты. В соответствии с законо-
дательством Российской Федерации сотрудники 
государственного пожарного надзора проводят 
дознание по делам о пожарах и по делам о на-
рушениях требований пожарной безопасности. 
Сотрудники ведут производство по делам об 
административных правонарушениях в области 
пожарной безопасности, осуществляют офици-
альный статистический учет и ведут государ-
ственную статистическую  отчетность по пожарам 
и их последствиям. К нашей компетенции также 
относится взаимодействие с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе с органами государственного 
надзора, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединения-
ми и организациями, по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. Кроме этого, мы рас-
сматриваем обращения и жалобы организаций 
и граждан по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. Также Государственный пожарный 
надзор ведет прием и учет уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг по перечню, утвержденному Прави-
тельством Российской Федерации. Повышенное 
внимание уделяется объектам социальной сфе-
ры, в первую очередь с круглосуточным пребы-
ванием людей, другим объектам с массовым пре-
быванием людей и критически важным объектам. 
Основная цель надзора – предотвращение выяв-
ленных нарушений в будущем. Предупреждение 
и профилактика пожаров – приоритетное направ-
ление деятельности Государственного пожарного 
надзора

– какие профилактические мероприятия 
проводит ГУ МЧС РФ по Ростовской области 
с тем, чтобы снизить количество пожаров, а 
также минимизировать потери, связанные с 
гибелью населения?

– Основной работой, направленной на сниже-
ние количества пожаров, является их профилакти-
ка. Этим направлением деятельности в Главном 
управлении МЧС России по Ростовской области 
занимаются как территориальные подразделения 
надзорной деятельности, так и отряды противопо-
жарной службы по Ростовской области. В рамках 
реализации первичных мер пожарной безопас-
ности профилактикой пожаров занимаются ор-
ганы местного самоуправления. Считаю, что это 

действенный способ донести до общественности 
знания в области пожарной безопасности, необ-
ходимость соблюдения правил и умение правиль-
но вести себя в случае возникновения пожара.

Начиная с 2016 года Главным управлением 
МЧС России по Ростовской области разрабаты-
вается и реализуется «Программа профилактики 
нарушений обязательных требований в области 
гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории Ростовской области».

Цель программы – обеспечить ежегодное сни-
жение общего количества погибших, пострадав-
ших и травмированных в чрезвычайных ситуаци-
ях, пожарах и на водных объектах.

Мы организуем сходы с гражданами. Обучаем 
пожарной безопасности различные слои насе-
ления, особое внимание уделяем, безусловно, 
детям, пожилым людям. Словом, используем 
разные формы работы, в том числе активно взаи-
модействуем со СМИ. Публикуем материалы в 
печатных и электронных СМИ, ведем разъясни-
тельную работу, информируем руководителей 
органов местного самоуправления. Проводится 
совместная работа и с ОВД по профилактике 
пожаров среди неблагополучных семей. Гражда-
нам, состоящим на учете в полиции и социаль-
ной службе, уделяется особое внимание: лицам, 
постоянно злоупотребляющим алкоголем, в том 
числе имеющим несовершеннолетних детей, оди-
ноко проживающим пенсионерам и инвалидам. 
Эти люди в силу разных причин неадекватно реа-
гируют на события, в случае пожара зачастую не 
имеют сил и возможности быстро эвакуировать-
ся, сообразить, что нужно сделать.

В текущем году проведено 11578 подворовых 
обходов домовладений и квартир. Организовано 
и проведено 7633 лекции, бесед и встреч с насе-
лением по месту жительства, которыми охвачено 
101050 человек. Профилактическими беседами 
охвачено 1640 многодетных семей.

Совместно с представителями органов местно-
го самоуправления, ОВД, органов социальной за-
щиты населения, службы газа мы провели 13250 
обследований квартир и домовладений с целью 
проведения инструктажей мерам пожарной безо-
пасности.

Для проведения профилактических меро-
приятий привлекаются работники добровольных 
пожарно-спасательных формирований.

Организовано 525 встреч с правлениями садо-
водческих товариществ граждан, с охватом 5321 
человек. Размещено 544 стенда с информацией в 
области пожарной безопасности.

Немаловажной является совместная работа с 
сельскими старостами. Они являются надежными 
помощниками руководителей муниципалитетов и 
надзорных органов в обеспечении безопасности 
местных жителей. К тому же, учитывая тот факт, 
что это обычные люди, они пользуются доверием 
и уважением своих земляков, а потому работать 
с ними в тех же вопросах профилактики гораздо 
проще и эффективнее. Сегодня сельские старо-
сты проводят активную профилактическую ра-
боту с населением в периоды сезонных рисков: 
организуют сходы, патрулирования, рейды по до-
мовладениям «группы риска». Ежегодно во время 
подготовки к пожароопасному периоду реализу-
ется ряд дополнительных мер, направленных на 
минимизацию загораний сухой растительности 
и мусора. Это обучающие занятия с пожарными 
старшинами, обследование населенных пунктов, 
где возникла угроза перехода природных пожа-
ров, создание межведомственных групп по недо-
пущению выжигания сухой растительности.

Также мы тесно сотрудничаем с представите-
лями религиозных конфессий по вопросам про-
филактики пожаров среди населения.

В результате проводимых  надзорно-
профилактических операций «Лето», «Водо-
источник», «Отдых», «Школа», «Жилище», 
«Отопительный сезон», «Новый год» и других 
мероприятий, количество нарушений требований 
пожарной безопасности на объектах социального 

обслуживания населения с круглосуточным пре-
быванием людей сократилось более чем в 3 раза. 
На сегодняшний день, благодаря реализуемым 
надзорным и профилактическим мероприятиям, 
все объекты социального блока с круглосуточ-
ным пребыванием людей оборудованы выводом 
сигнала о срабатывании системы АПС на пульты 
связи пожарных частей 01 и обслуживаются в со-
ответствии с заключенными договорами. 

При проведении профилактических мероприя-
тий, особое внимание уделяется уделяется исклю-
чению наличия у пациентов источников зажигания; 
запрету курения и использования электроприбо-
ров, в том числе предотвращению случаев оставле-
ния без присмотра теплогенерирующих приборов, 
установок и печей; наличие и работоспособность 
систем автоматической противопожарной защиты; 
оборудование системами вывода сигнала о сраба-
тывании системы АПС на пульты связи пожарных 
частей 01; наличие необходимой численности пер-
сонала объектов, заступающего на дежурство в 
выходные и праздничные дни.

– Владимир Геннадьевич, какая работа прово-
дится управлением в связи с предстоящими но-
вогодними праздниками? Расскажите о правилах 
реализации пиротехники. Как обезопасить себя от 
некачественной продукции?

– Государственным пожарным надзором прово-
дится надзорно-профилактическая операция «Но-
вый год», цель которой – предотвращение пожа-
ров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций, 
в том числе на объектах с массовым нахождением 
людей и в домах граждан. Инспекторы Госпож-
надзора обследуют места проведения новогодних 
мероприятий с массовым пребыванием людей, а 
также места хранения и реализации пиротехни-
ческих изделий. Совместно с подразделениями 
органов внутренних дел сотрудники МЧС отраба-
тывают  действия по эвакуации людей на случай 
возможной чрезвычайной ситуации на объектах 
празднования. В период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников основ-
ное внимание со стороны МЧС будет уделено про-
филактической работе по сокращению количества 
пожаров и минимизации последствий от них.

В целях профилактики обеспечения безопас-
ности при проведении праздника Рождества Хри-
стова в культовых учреждениях, расположенных 
на территории области, с настоятелями и слу-
жителями запланировано проведение противо-
пожарных инструктажей и проверка технических 
средств безопасности. В ночь с 6 на 7 января во 
всех церквях и храмах будет организованно де-
журство сотрудников Главного управления с при-
влечением казачьих дружин и добровольцев.

На время праздничных мероприятий 100% 
объектов будут прикрыты в противопожарном от-
ношении силами подразделений федеральной 
противопожарной службы и иных видов пожарной 
охраны, а также спасательными подразделения-
ми области и органов местного самоуправления.

К обеспечению пожарной безопасности и реа-
гированию на возможные ЧС в праздничные дни 
будут привлечен весь личный состав Главного 
управления МЧС России по Ростовской области.

Что касается реализации и эксплуатации пиро-
техники, к ним установлены требования пожарной 
безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. 
№ 1052).

Реализацию пиротехнических изделий разре-
шается производить в магазинах, отделах (сек-
циях), павильонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции, исключающих попадание 
на нее прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 эта-
жа и более, специализированные отделы (секции) 
по продаже пиротехнических изделий должны 
располагаться на верхних этажах таких магази-
нов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к 
эвакуационным выходам.

Кроме этого,  конструкция и размещение тор-
гового (выставочного) оборудования на объектах 
торговли должны исключать самостоятельный до-

ступ покупателей к пиротехническим изделиям.
При выборе пиротехнической продукции не-

обходимо обратить внимание на целостность 
упаковки, а также на то, чтобы информация, ука-
занная на упаковке, содержала сведения о безо-
пасном использовании изделия. Эта информация 
должна легко читаться, а также совпадать со све-
дениями, содержащимися в сертификатах на эту 
продукцию.

Согласно ранее озвученного постановления 
Правительства РФ  реализация пиротехнических 
изделий запрещается лицам, не достигшим 16-
летнего возраста.

Всего существует пять классов потенциальной 
опасности пиротехнических изделий. К примене-
нию населением, не имеющим специальных зна-
ний и навыков, допускаются только первые три. 

Пиротехнические изделия бытового назначения 
имеют I – III классы опасности (это хлопушки, ра-
кеты и так далее), технического, назначения – IV 
и V классы опасности. Наиболее безопасным из 
них являются изделия, отнесенные к I-му классу.

Розничная торговля пиротехническими изде-
лиями бытового назначения производится в мага-
зинах, отделах и секциях магазинов, павильонах 
и киосках, обеспечивающих сохранность продук-
ции, исключающих попадание на нее прямых сол-
нечных лучей и атмосферных осадков, имеющих 
площадь не менее 25 кв. м. 

Витрины с образцами пиротехнических изде-
лий бытового назначения в торговых помещениях 
должны обеспечивать возможность ознакомления 
покупателя с надписями на изделиях и исключать 
любые действия покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра. 

– как сотрудники Государственного пожар-
ного надзора реализуют профилактическую 
работу с детьми?

– Основной задачей управления является про-
паганда противопожарных знаний, начиная с дет-
ского возраста, принятие мер по недопущению 
гибели детей на пожарах. Для этих целей сотруд-
никами территориальных подразделений надзор-
ной деятельности проводятся занятия с детьми в 
ходе реализации мероприятий по надзору. Это и 
тематические конкурсы, и игровые занятия. Уже 
не первый год наши сотрудники используют такой 
способ, как проведение занятий с родителями на 
родительских собраниях. Для привития противо-
пожарных знаний среди своих сверстников, в 
школах области созданы дружины юных пожар-
ных (ДЮП). Каждый год проводятся соревнова-
ния ДЮП по пожарно-прикладному спорту. 

В летний период 2017 года на объектах детско-
го оздоровительного отдыха проведено свыше 8 
тысяч профилактических мероприятий.Пожаров 
на объектах отдыха детей не допущено.

В период с 04 по 12 сентября текущего года во 
всех школах области проведены противопожар-
ные тренировки по эвакуации, а также инструк-
тивные занятия с учащимися и преподавателями 
по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти и действиям в случае возникновения пожара.
Данными мероприятиями охвачено порядка 25 
тыс. преподавателей и около 160 тыс. учащихся.

В рамках реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в г. 
Ростове-на-Дону с 2 по 5 августа 2017 года прове-
ден Всероссийский фестиваль детско-юношеского 
творчества «Таланты и поклонники». Фестиваль 
проводился в 4 номинациях по 8 направлениям.
Его главная цель – патриотическое воспитание 
подростков и пропаганда профессий пожарного-
спасателя. В Ростов со всей страны приехали бо-
лее 120 конкурсантов. В фестивале приняли уча-
стие 40 коллективов из 24 субъектов Российской 
Федерации. Мероприятие проходит уже четвертый 
раз. В этом году донскую столицу для проведения 
финала фестиваля выбрали неслучайно: 2017 год 
проходит под эгидой 80-летия со дня образования 
Ростовской области, 90-летия Государственного 
пожарного надзора и 125-летия Всероссийского 
добровольного пожарного общества.

Мария Шульга, фото из архива

ВлАдИмИр устИн: 
«предупреждение и прОфилактика 

пОжарОВ – приОритетнОе напраВление 
деятельнОсти гОсударстВеннОгО 

пОжарнОгО надзОра»
18 июля 2017 года исполнилось 90 лет  со дня образования Государственного пожарного надзора. За время 
своего существования служба прошла непростой путь: создана и постоянно развивается законодательная и 
нормативная правовая база в области пожарной безопасности, сформирована эффективная структура ор-
ганов Государственного пожарного надзора, освоены самые передовые методы предотвращения пожаров. 
О проводимой профилактической работе, результатах деятельности Государственного пожарного надзора 
мы побеседовали с заместителем начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, начальником управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Владимиром Устиным
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– Расскажите, как сегодня организована 
работа Ростовского областного отделения 
ВДПО.

– На сегодняшний день Ростовское областное от-
деление ВДПО имеет в своей структуре 29 местных 
отделения, в работе участвуют 9 тысяч пожарных 
добровольцев. Члены ВДПО в каждом районе Ро-
стовской области активно ведут просветительскую 
работу с населением в области профилактики по-
жарной безопасности. Хочу отметить, что сегодня 
ВДПО является единственной организацией, ра-
ботающей в сфере обеспечения пожарной безо-
пасности, которая свою прибыль от работ и услуг 
направляет на организацию и проведение профи-

лактических противопожарных мероприятий. Фи-
нансирование уставной деятельности отделениями 
ВДПО ведется за счет собственной прибыли, полу-
чаемой от выполнения противопожарных работ и 
услуг, и 25 процентов ее направляется на профи-
лактическую работу по предупреждению пожаров.

На базе местных отделений ВДПО Ростовской 
области созданы отряды добровольной пожарной 
охраны, ее члены прошли обучение и имеют не-
обходимое оборудование и средства для участия 
в ликвидации возгораний и их последствий.

– Ростовское отделение ВДПО основной 
упор делает на профилактическую работу...

– Да, это одно из основных направлений нашей 
деятельности. Общественно-полезная деятель-
ность, проводимая отделениями ВДПО Ростов-
ской области, включает в себя сходы граждан по 
месту жительства, организацию 
Дней пожарной безопасности, 
инструктаж населения по пра-
вилам пожарной безопасности, 
распространение агитматериа-
лов: листовок, плакатов, памяток 
и другой наглядной агитации.

Мы активно ведем работу со средствами мас-
совой информации: проводятся высту-
пления по радиоузлам, на телевиде-
нии, публикуются тематические статьи 
в газетах. На предприятиях проводятся 
беседы на противопожарную тематику. 
Организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, ТСЖ и другим организациям 
оказывается безвозмездная помощь в 
оформлении «Уголков пожарной безо-
пасности». С руководителями предпри-
ятий, ответственными за пожарную без-
опасность лицами проводится обучение 
по программам пожарно-технического 
минимума. Одна из эффективных форм 

работы на предприятиях – практические трениров-
ки по отработке правил поведения персонала во 
время пожара. Это очень важно, ведь  пожарная 
безопасность зависит от каждого.

Большую работу Всероссийское добровольное 
пожарное общество проводит с малозащищенны-
ми группами граждан, пожилыми людьми, особен-
но с теми, кто проживает в домах и интернатах 
для престарелых или посещает центры самооб-
служивания. В этих заведениях работники ВДПО 
проводят беседы о соблюдении правил пожарной 

безопасности с проживающими, а также инструк-
тажи для сотрудников.

– Работа с детьми и подростками  также 
является  важным направлением в деятель-
ности инструкторов пожарной профилактики 
ВДПО Ростовской области?

– Безусловно. Всероссийское добровольное по-
жарное общество особое внимание уделяет воспи-
танию и развитию молодого поколения. Ежегодно 
проводится большое количество профилактических 
противопожарных мероприятий с 
детьми школьного и дошкольного 
возраста, цель которых – с малых 
лет привить ребенку навыки пра-
вильного и осторожного обращения 
с огнем.

Большая работа по вопросам пожарной безопас-
ности проводится в образовательных организациях. 
Это беседы, классные часы, викторины, игры, кон-
курсы детского творчества, учебные эвакуации, экс-
курсии в ПЧ и пр. 

Без внимания инструкторов не остаются и малы-
ши. В детских садах с начала текущего года  прове-
дено 704 мероприятия с участием 19886 детей. 

Активное участие в профилактической работе 
принимают дружины юных пожарных. В ходе про-
ведённых ими акций гражданско-патриотической 
и социальной направленности задействовано 
19586 человек. 

В этом году состоялся XIV Всероссийский кон-
курс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина». По итогам 

конкурса призёрами в номинации «Технические 
виды творчества стали участники из г. Новошах-
тинск, г. Волгодонск.

На межрегиональный этап Всероссийского кон-
курса «Лучшая дружина юных пожарных России» 
были представлены конкурсные материалы ДЮ-
Пов Сальского и Аксайского районов, которые и 
стали победителями.

Мы уделяем большое внимание не только нрав-
ственному, но и физическому развитию детей и 
молодежи. Традиционно каждый год проводятся 
соревнования среди дружин юных пожарных обра-
зовательных учреждений по пожарно-прикладному 
спорту. В сентябре 2017 года в соревнованиях при-
няли участие 24 команды. В общекомандном зачё-
те победителями стали юные пожарные из г. Вол-
годонска, Константиновского района, г. Таганрога.

Предупреждение:
Приближаются новогодние праздники, которых 

с нетерпением ждут дети и взрослые. Однако 
именно в эти дни повышается опасность возник-
новения различных чрезвычайных ситуаций. В дни 
новогодних и рождественских праздников, при  про-
ведении праздничных мероприятий соблюдайте 
правила пожарной безопасности. Помните, что 
от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь 
ваших близких, сохранность вашего имущества.

ВДПО Ростовской области
все виды противопожарных работ и услуг

(863)267-66-61

Мария Шульга, фото из архива ВДПО

ВАсИлИй ПИлИПец: 
«пОжарная безОпаснОсть заВисит От каждОгО»

Плечом к плечу рядом с профессиональными огнеборцами в нашей стране борьбу с пожарами ведут члены Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО). 15 июня 
2017 года ВДПО отметило 125-летие Российского пожарного общества, преемником целей и задач которого явля-
ется. Деятельность пожарных добровольцев направлена, прежде всего, на профилактику пожарной безопасности 
среди всех слоев населения. Ростовское областное отделение ВДПО – одно из крупнейших региональных отделе-
ний ВДПО в стране. Сегодня о деятельности общества нам рассказал председатель совета Ростовского областного 
отделения ВДПО Василий Пилипец

В межрегиональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший инструктор ВДПО» победу одержала Н.Н. Ми-
хайлова – Семикаракорское отделение ВДПО.

По итогам II Всероссийского конкурса авторского творче-
ства «Человек доброй воли» наша область в номинациях 
«Самое активное отделение ВДПО» и «Отделение ВДПО – 
кузница талантов» признана лучшей в России.

рода. Например, для ООО «Бройлер Дон» и АО 
«Тацинский элеватор» мы разрабатывали проект-
ную документацию системы автоматической по-
жарной сигнализации, а также планы эвакуации. 
В Южном федеральном университете «Спец-
ПроектЮг» рассчитывал величину пожарного 
риска и производил монтаж пожарной сигнали-
зации. В АО «Лиман» мы занимались ремонтно-
восстановительными работами противопожарной 
системы. Одним из знаковых проектов для нас 
является участие в приёмке объектов ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД» Филиал «Аэронавигация 
Юга» нового аэропорта «Платов». Особенность 
этой работы заключается в том, что для её вы-
полнения необходимое условие – наличие ак-
кредитации на пожарный аудит. Наша компания 
была аккредитована на данный вид деятельности 
в 2016 году, и теперь мы можем брать на себя ча-
стичные функции пожарного надзора. Таких фирм 
в нашей области сейчас немного.

– Вы сказали, что немного фирм, которые 
занимаются пожарным аудитом. Расскажите 
подробнее об этом процессе.

– Пожарный аудит, или оценка пожарного ри-
ска, представляет собой пожарно-техническое 
обследование объекта, которое включает в себя 
анализ документации, фактическое обследова-
ние объекта, проведение при необходимости 
испытаний, экспертиз, расчетов пожарного ри-
ска и подготовка заключения о противопожар-
ном состоянии объекта. Результаты проведения 
пожарного аудита оформляются в виде заклю-
чения о независимой оценке пожарного риска, 
направляемого собственнику.

– каким образом происходит монтаж обо-
рудования противопожарной системы?

– Любой монтаж противопожарной системы 
всегда начинается с документации. Если у за-
казчика нет проектной и рабочей документации, 
специалисты нашей организации всегда готовы 
её разработать.  

После утверждения документации начина-
ются непосредственно монтажные работы. На 
примере пожарной сигнализации: в помеще-
ниях устанавливаются извещатели и оповеща-
тели,  протягиваются соединительные кабели. 
На посту охраны устанавливается приёмно-
контрольное оборудование, после чего следуют 
пуско-наладочные работы и тестовый запуск 
системы. Также очень важный этап работ – обу-
чение персонала заказчика работе с оборудо-
ванием. Наши специалисты пишут подробные 
инструкции на каждую установленную систему 
и несколько раз отрабатывают с ответственны-
ми лицами алгоритмы работы.

Необходимо помнить, что от профессиона-
лизма специалистов, выполняющих монтажные 
работы, зависит безотказная работа системы и, 
следовательно, безопасность людей, поэтому 
ее установку должны выполнять только работ-
ники с соответствующей квалификацией.

– наверняка такая специфическая дея-
тельность не обходится без трудностей и 
проблем. Что можете сказать по этому по-
воду?

– К сожалению, основная проблема в нашей 
сфере деятельности, как уже продолжается 
много лет – это желание владельцев пред-

спОкОйстВие 
и безОпаснОсть заВисят 
От прОфессиОнализма!

Безопасность людей является главным условием успешной работы любого 
предприятия, вне зависимости от его вида деятельности. ООО «СпецПро-
ектЮг» – это организация, одним из основных направлений которой явля-
ется пожарная безопасность. Значимость и весомость данной деятельности 
сложно переоценить, ведь на сегодняшний день существуют многочислен-
ные примеры возгорания жилых и рабочих помещений

Дороднев Кирилл Алексеевич Гончаров Антон Валерьевич

приятий снизить затраты производства за счёт 
систем безопасности, в том числе и пожарной. 
Ситуация медленно меняется в лучшую сторо-
ну, но не за счёт повышения ответственности 
и более детального просчёта рисков, а вслед-
ствие более пристального контроля надзор-
ных органов. По какой-то причине руководство 
предприятий игнорирует, что каждая установ-
ленная противопожарная система многократно 
увеличивает шанс на спасение людей и иму-
щества.

Также возникают сложности из-за постоян-
ного изменения нормативных требований, ре-
гламентирующих порядок нашей работы. Ре-
гулярно принимаются нововведения, которые 
полностью меняют ситуацию, и не всегда понят-
но, как нужно выполнять ту или иную функцию. 
Откровенно говоря, некоторые законы, как и 
дополнения к ним, написаны некорректно, а это 
означает, что трактовка нормативно-правового 
акта может быть абсолютно разной. Вследствие 
подобных сложностей постоянно возникают не-
допонимания, вопросы, а порой и трения с ор-
ганами надзора.

Беседовал Александр Астапенко,
фото автора и из архива компании

Директор ООО «СпецПроектЮг» – Кирилл 
Алексеевич Дороднев, а также его заместитель 
– Антон Валерьевич Гончаров, поделились с 
«Парламентским вестником» информацией о 
специфике своей деятельности, насущных про-
блемах и важнейших проектах.

– Расскажите, чем занимается ваша компа-
ния?

– ООО «СпецПроектЮг» предлагает услу-
ги по проектированию, монтажу, обслужива-
нию инженерных систем, коммуникаций и, в 
частности, систем пожарной безопасности: 
пожаротушения, пожарной сигнализации, ды-
моудаления и пр. Также мы предоставляем 
бесплатные консультации на всех этапах вы-
полнения работ. Проводим предварительный 
осмотр объектов, изучаем техническую доку-
ментацию, чтобы найти оптимальное решение 
поставленной задачи. Кроме того, мы берем на 
себя согласование объекта во всех инстанциях 
и производим техническое обслуживание, что 
является необходимым требованием для про-
тивопожарных систем.

– С какими предприятиями вы сотрудни-
чаете?

– Наша компания участвует во множестве про-
ектов и сотрудничает с рядом предприятий го-



Вестник Дона
парламентский10 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Константиновский педагогический колледж – 
образовательная организация с богатой истори-
ей подготовки педагогических кадров  и широким 
спектром реализуемых основных образователь-
ных программ и дополнительных образователь-
ных услуг. Сегодня в гостях у «Парламентского 
вестника Дона» директор ГБПОУ РО «КонстПК», 
почетный работник общего образования РФ Анна 
Николаевна Никитина.

– Анна николаевна, расскажите о вашем об-
разовательном учреждении, об основных об-
разовательных профессиональных програм-
мах.

– Наш колледж как образовательное учрежде-
ние профессионального педагогического образо-
вания Ростовской области ведет свою историю с 
1930 года. Сегодня образовательная миссия кол-
леджа направлена на подготовку специалистов, 
мобильно адаптирующихся в профессиональной 
среде, создающих собственную стратегию про-
фессиональной деятельности, готовых к само-
стоятельному и ответственному выбору. Высокий 
уровень квалификации преподавателей, наличие 
современной материальной базы позволяют обе-
спечивать широкий спектр реализации основных 
профессиональных образовательных программ. 

Специальность 44.02.01 «Преподавание в на-
чальных классах» реализуется с 1931 года. Это 
самая гуманная, творческая и нужная профессия, 
являющаяся фундаментом всем остальным про-
фессиям в мире.

Освоение специальности 44.02.05 «Коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании» дает воз-
можность педагогу изучать причины отклоняющего-
ся развития или поведения ребенка, определять 
педагогические технологии коррекции воспитания, 
обучения, развития личности и правильно органи-
зовывать учебный процесс для трудных детей на 
основе знания основ коррекционной педагогики. 

Освоив специальность 44.02.01 «Дошкольное 
образование», выпускники получают квалифика-
цию – воспитатель детей дошкольного возраста. 

Увеличение информации и растущий спрос на 
неё обусловили появление в ГБПОУ РО «КонстПК» 
специальности 09.02.05 «Прикладная информа-
тика», связанной с процессами хранения, преоб-
разования и передачи информации с помощью 
информационно-компьютерных технологий. 

В ГБПОУ РО «Конст ПК» созданы необходимые 
условия для реализации специальности 49.02.01 
«Физическая культура». Имеется спортивный ком-
плекс, в составе которого универсальный спор-
тивный зал, зал ритмики и фитнеса, тренажерный 
зал, открытый стадион широкого профиля с эле-
ментами полосы препятствий, стрелковый тир и 
необходимые кабинеты и лаборатории. 

– Что можете сказать о педагогическом кол-
лективе колледжа? 

– Педагогическому коллективу присуще настойчи-
вое стремление к достижению профессионального 
успеха: 5 кандидатов наук, 2 Заслуженных учителя 
РФ, 5 почётных работников СПО РФ, 2 отличника 
народного просвещения, 3 медали «Вдохновение» 
и «Януша Корчака», 33 педагогических работника 
высшей квалификационной категории, многочис-
ленные грамоты и дипломы за призовые места в 
конкурсах свидетельствуют о высоком уровне про-
фессионализма преподавателей колледжа. Тради-
ционные устои в подготовке специалистов поддер-
живаются за счет преобладания в педагогическом 
коллективе преподавателей с большим опытом ра-
боты. В последние годы наметилась тенденция при-
нятия на работу молодых специалистов, приоритет 
имеют выпускники колледжа, получившие высшее 
педагогическое образование. Третья часть педа-
гогических работников – это бывшие выпускники 
колледжа. Прохождение преподавателями профес-
сиональной переподготовки позволяет сохранить 
высококвалифицированные педагогические кадры. 
Дипломы о профессиональной переподготовке 
имеют 15 педагогических работников, которые про-
должили работу по новому направлению педагоги-
ческой деятельности.

– Анна николаевна, расскажите о программах 
дополнительного образования, реализуемых в 
вашем образовательном учреждении.

– Актуальные требования учредителя и запро-
сы работодателей нацеливают администрацию и 
педагогический коллектив на расширение спектра 
дополнительных образовательных услуг. В кол-
ледже реализуются программы: «Современные 
подходы к обучению и воспитанию дошкольников 
в условиях реализации ФГОС ДО», «Электрон-
ные бухгалтерские программы», «Обучение руко-
водителей занятий ГО и ЧС в организациях, ин-
структоров учебно-конституционных пунктов ГО 

и ЧС», «Делопроизводство», «Информационно-
коммуникационные технологии PowerPoint», 
«Информационно-коммуникационные технологии 
MicrosoftWord», «Использование технологии Web-
квест в образовательном процессе», «Основы дет-
ской психологии и педагогики». 

Профессиональная переподготовка на базе 
ГБПОУ РО «КонстПК» организована по програм-
мам: «Дошкольное образование», «Реализация 
регионального (казачьего) компонента в общеоб-
разовательных организациях Ростовской области», 
«Коррекционная педагогика и дефектология». 

Реализуются программы индивидуально - 
групповых занятий с детьми: «Подготовка детей 
к обучению в школе», «Химия шаг за шагом», 
«ENGLISH CLASS». Востребована среди жителей 
Константиновского района программа «Подготов-
ка детей к обучению в школе», которую реализуют 
преподаватели колледжа, имеющие опыт работы в 
начальной школе.

На сайте ГБПОУ РО «КонстПК» (www.konstpk.
ru) обозначены программы профессиональной 
переподготовки, размещена информация о тема-
тике курсов повышения квалификации и докумен-
ты, регламентирующие деятельность ГБПОУ РО 
«КонстПК» по дополнительному образованию. 

– Трудоустройство выпускников является 
важным критерием и приоритетным направле-
нием деятельности константиновского педаго-
гического колледжа…

– Безусловно. Данную деятельность осущест-
вляет служба содействия трудоустройству вы-
пускников. Сотрудниками службы разработан и 
реализуется комплекс мероприятий, направлен-
ных на содействие трудоустройству выпускников: 
недели специальности, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, психологические тренинги, тести-
рование, встречи с работодателями. Совместно 
с психологической службой реализуется тренинг 
«Эффективное поведение на рынке труда», целью, 
которого является повышение конкурентоспособ-
ности выпускников колледжа при трудоустройстве. 
«Путь к успеху» и «Жизнь после колледжа» - дис-
куссионный практикум по профориентации и даль-
нейшему трудоустройству выпускников – традици-
онные мероприятия для выпускников колледжа. 

Службой содействия трудоустройству выпуск-
ников с целью трудоустройства организовано 

«кОнстантинОВский педагОгический кОлледж – традиция, 
прОВеренная гОдами и устремленная В будущее!»

взаимодействие с Центром занятости населения 
Константиновского района. Проект «Пять шагов к 
успешной карьере», разработанный выпускниками 
ГБПОУ РО «КонстПК» стал лучшим в 2017 году и 
размещен на сайте Общественной палаты Ростов-
ской области.

Совместно с работодателями проводятся меро-
приятия по содействию трудоустройству: ярмарки 
вакансий, в ходе работы которых выпускники име-
ют возможность получить информацию о ситуации 
на рынке труда Ростовской области и консультации 
специалистов службы занятости; родительские со-
брания с целью ознакомления родителей с пер-
спективами трудоустройства выпускников; круглые 
столы «Особенности молодежного рынка труда» с 
приглашением руководителей образовательных 
учреждений; соревнования профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills Russia с при-
влечением работодателей. 

Различные направления деятельности службы 
обеспечивают 100% трудоустройство молодых 
специалистов всех специальностей. 

Повышение мотивации и осознанность студен-
том выбора профессии реализуется через расши-
рение круга партнеров среди учреждений высше-
го профессионального образования и создание с 
ними системы непрерывного профессионального 
образования, которая приводит к повышению 
привлекательности специальностей ГБПОУ РО 
«КонстПК». Колледж сотрудничает с Таганрогским 
институтом имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)», ЮФУ и ДГТУ.

Государственная итоговая аттестация выпускни-
ков ГБПОУ РО «КонстПК» показала, что сформи-
рованные общие и профессиональные компетен-
ции позволят выпускникам ГБПОУ РО «КонстПК» 
быть адаптированными и востребованными на 
региональном рынке труда.

Беседоавлв Мария Шульга, фото из архива колледжа

Аккредитационная коллегия Ростобрнадзора, председателем которой 
является руководитель Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области Надежда Толстик, рассматри-
вает заключения экспертных групп и материалы по результатам прове-
денных аккредитационных экспертиз и принимает решение, имеющее 
рекомендательный характер, об аккредитации учреждения или отказе 
в данной процедуре. Государственная аккредитация обеспечивает га-
рантии получения обязательного образовательного минимума в обра-
зовательных организациях и ограждает обучающихся от учреждений, 
обеспечивающих ненадлежащую подготовку учеников.

В ходе заседания коллегии был представлен доклад специалистов 
отдела государственной аккредитации образовательной деятельности 
Ростобрнадзора об итогах работы по проведению экспертиз по государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений Ростовской обла-
сти за период с 1 сентября по 1 ноября 2017 года.

За указанный период была проведена аккредитационная эксперти-
за в 13 образовательных организациях, в 11 – по программам среднего 
профессионального образования, в 1 – по программе среднего общего 
образования, в 1 – по программе основного общего и программе сред-
него профессионального образования одновременно, так как данная 
организация реализует как общеобразовательные, так и профессио-
нальные образовательные программы.

Именно этой организацией – Ростовским областным училищем 
олимпийского резерва - заявление было отозвано на доработку. В 
ходе аккредитационной экспертизы выявлен ряд нарушений требо-
ваниям образовательных стандартов, которые невозможно устра-
нить в короткий срок.

Таким образом, на заседании коллегии были представлены ре-
зультаты аккредитационной экспертизы, проведенной в 11-ти про-
фессиональных образовательных организациях. Это Волгодонской 
медицинский колледж, Новочеркасский медицинский колледж, 
Каменск-Шахтинский медицинский колледж, Ростовский колледж 
искусств, Таганрогский музыкальный колледж, ТТСИиТ, ПАПТ, 
КАМПК, РГМТ, МАПТ, КамПК. Также экспертиза проводилась в 
одной общеобразовательной организации – Приютинской СОШ. 

Анализ образовательной деятельности в медицинских колледжах 
показал выполнение требований ФГОС к структуре и содержанию 
образовательных программ. Они содержат все учебные циклы и 
разделы, предусмотренные ФГОС. 

Особое внимание экспертами обращено на наличие условий для ор-
ганизации самостоятельной работы, учебной практики, наличие спор-
тивных объектов – те проблемы, которые наиболее часто встречаются 
при аккредитации профессиональных образовательных организаций.

Самостоятельная внеаудиторная работа организована как в кабине-
тах технологий, так и в читальных залах и в учебных аудиториях в обоих 
колледжах. Доступ к информационным ресурсам обеспечен. Организа-
ции подключены к электронной библиотечной системе «Лань».

Для полноценной реализации программы по Физической культу-
ре используется собственная спортивная инфраструктура: спортив-
ные, тренажерные залы, спортивные площадки.

Обеспечение педагогическими кадрами соответствует требова-
ниям ФГОС. Опыт практической деятельности у педагогов профес-
сионального цикла имеется.

По данным Управления службы занятости населения, в качестве 
безработных граждан в аккредитуемых организациях обучающиеся 
не зарегистрированы.

Таким образом, в ходе аккредитационной экспертизы подтверж-
дено соответствие федеральным государственным образователь-
ным стандартам образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся в Волгодонском, Каменск-Шахтинском и Новочеркасском 
медицинских колледжах.

В колледжах искусств программы в области искусств, заявлен-
ные к государственной аккредитации, реализуемые в соответствии 
с ФГОС, имеют ряд особенностей.

Возможна интеграция профессиональной программы с общеобразо-
вательной (как в Ростовском колледже с искусством балета). 

Кадровое обеспечение предусматривает наличие педагогов с 
ВПО и СПО по программе «Искусство балета» в соотношении – 
90% к 10%, по другим программам 95% к 5%. При этом к педагогам 
с СПО предъявляются требования: наличие стажа практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 по-
следних лет или наличие государственных почетных званий в соот-
ветствующей профессиональной сфере.

При необходимости, учебные коллективы доукомплектовываются 
приглашенными артистами, но не более чем на 20%.

Форма проведения ГИА также отличается от обычных программ и 
включает в себя выпускную квалификационную работу в виде сцени-
ческого выступления (исполнения сольной программы) и обязательный 
государственный экзамен по одному или нескольким МДК.

В ходе аккредитационных экспертиз Ростовского колледжа искусств 
и Таганрогского музыкального колледжа экспертами установлено соот-
ветствие образовательной деятельности ФГОС в части структуры, со-
держания, условий и результатов освоения программы.

В сентябре-ноябре были также проведены экспертизы в 4 профес-
сиональных образовательных организациях (ТТСИиТ, ПАПТ, КАМПК, 
РГМТ) в связи с окончанием срока действия свидетельства. А также в 
2 профессиональных образовательных организациях и в 1 общеобра-
зовательной организации (МАПТ, КамПК, Приютинская СОШ) в связи с 
аккредитацией ранее неаккредитованных образовательных программ.

Востребованность выпускников подтверждена данными из Управ-
ления службы занятости населения. Безработных граждан не заре-
гистрировано из числа выпускников.

Таким образом, экспертными группами сделан вывод о соответствии 
содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для го-
сударственной аккредитации образовательным программам федераль-
ным государственным образовательным стандартам.

Заслушав и обсудив информацию об аккредитационной экспер-
тизе образовательных учреждений в сентябре-ноябре 2017 года, 
коллегия рекомендовала признать образовательные учреждения 
прошедшими государственную аккредитацию.

Стоит отметить, что по поручению первого заместителя губерна-
тора Игоря Гуськова, в целях оценки деятельности эксперта в ходе 
аккредитационной экспертизы аккредитуемыми образовательными 
организациями, Ростобрнадзором разработана соответствующая 
анкета. Впервые оценка деятельности эксперта апробирована при 
проведении аккредитационных экспертиз в период с сентября по 
ноябрь 2017 года. Практика показала, что анкета требует дорабо-
ток. Ростобрнадзор принимает пожелания от образовательных ор-
ганизаций, какие позиции можно включить, какие исключить. Тем 
не менее, опыт показал, что существует  обратная связь. И это 
позволяет выявить как индивидуальные проблемы эксперта, так и 
общие, характерные тенденции в поведении экспертов в ходе ак-
кредитационных экспертиз, конструктивные и деструктивные моде-
ли взаимодействия экспертов с представителями организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, а также коллегами 
по экспертной группе.

Мария Шульга, фото автора

В региОнальнОй службе пО надзОру и кОнтрОлю В сфере 
ОбразОВания рОстОВскОй Области пОлучили гОсударстВенную 
аккредитацию дВенадцать ОбразОВательных учреждений дОна
5 декабря состоялось заседание аккредитационной 

коллегии, на котором рассмотрели соответствие об-
разовательных организаций Ростовской области госу-

дарственным образовательным стандартам. Процедуру 
аккредитации проходили 11 профессиональных образо-
вательных организаций, подведомственных Минобразо-

вания, Минкультуры и Минздрава Ростовской области, и 1 
общеобразовательная организация – Приютинская СОШ. 

Из 12 образовательных организаций – 9 подали заявление 
в связи с окончанием срока действия свидетельства, 3 – в 
связи с аккредитацией новых образовательных программ
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Привлекает внимание уже само здание лицея – большое краси-
вое, со светлыми классами, бассейновым комплексом, тремя спор-
тивными залами, столовой и мастерскими. А в 2015 году в состав 
лицея вошел и детский сад, рассчитанный на 80 детей.

Возглавляет лицей почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации Лариса Петровна Агафонова. Ее вполне мож-
но отнести к разряду руководителей, открытых новым идеям, но 
опирающихся на опыт предшествующих поколений. Она не терпит 
пустых обещаний, предпочитая глубокий анализ ситуации и тща-
тельно просчитанные решения. Сегодня Лариса Петровна Агафо-
нова – наш собеседник.

– лариса Петровна, лицей №27 известен на Дону своими вы-
сокими достижениями. А как вы сами учились в школе? Поче-
му решили стать педагогом?

– Училась легко, с интересом. Благодаря прекрасной памяти уст-
ные домашние задания могла не делать совсем – почти слово в 
слово запоминала все, что учителя рассказывали на уроках. Мате-
матические задачи тоже решала без затруднений. В общем, учеба 
в школе – светлый и безмятежный период моей жизни, о котором 
вспоминаю с удовольствием. 

Школу я окончила в городе Пскове. Она стояла возле большо-
го военного авиагородка, и в ней училось много детей офицеров 
и прапорщиков. Совсем как в нашем лицее №27 имени А.В. Су-
ворова. Класс был дружным. Мы часто вместе проводили время, 
а уж если случались праздничные вечера, то они были яркими и 
веселыми.

Большинство мальчишек нашего класса мечтали поступить в во-
енные училища. Так, собственно, и случилось. А вот приоритеты 
девочек были разнообразны, как картинки игрушечного калейдоско-
па. Одна хотела стать актрисой, и, кстати говоря, стала. Вторая – 
экономистом, а я вот – учителем. Поэтому после школы поступи-
ла в Псковский государственный педагогический институт имени 
С.М. Кирова, который в 1984 году окончила с отличием. 

– Где вам удалось поработать? каким оказался хлеб учи-
теля?

– За прошедшие годы я прошла путь от учителя математики и 
завуча по учебно-воспитательной работе школы до главного спе-
циалиста управления образования донской столицы, а затем дирек-
тора лицея №27 имени А.В. Суворова. Получила второе высшее 
юридическое образование в Южном федеральном университете, 
на собственном опыте убедившись, что знать законодательство ру-
ководителю жизненно необходимо. Но при этом какую бы должность 
ни занимала, старалась преподавать в школе. И эта потребность 
сохранилась до сих пор. Преподаю математику в девятых классах 
нашего лицея. Мне важно разговаривать с учителями на одном язы-

ке, на себе ощущая их проблемы и заботы. Видеть, как меняются 
со временем дети. Понимать, к чему они стремятся, чего ждут от 
учителей. Это, наверное, и называется «чувствовать пульс жизни» 
учебного заведения. Этим, на мой взгляд, российские директора 
школ кардинально отличаются от своих западных коллег. Напри-
мер, в Германии директор школы – чиновник, задача которого – ор-
ганизовать учебный процесс. И его не заботит ни ремонт школы, ни 
оплата коммунальных услуг, ни хватит ли денег на заработную пла-
ту учителям и техническому персоналу – этими вопросами ведает 
муниципалитет. Не волнует его и воспитательный процесс. Главное, 
чтобы занятия начинались и заканчивались вовремя. Чтобы был 
выполнен учебный план, и не нарушалось законодательство. Такое 
вот сложилось впечатление, когда год назад с группой педагогов из 
России изучала опыт немецких коллег в Кельне.

– И тем не менее подходы к организации российского обра-
зования меняются в сторону западных стандартов. Это вас не 
тревожит? Ведь когда-то советская школа считалась лучшей 
в мире.

– Произошедшие изменения несут как минусы, так и плюсы. При-
чем плюсов, на мой взгляд, все-таки больше. Я, например, поддер-
живаю введение единого государственного экзамена. Он реально 
дает возможность детям на равных условиях поступать в ведущие 
вузы России. Однако его организация, чрезмерная строгость, когда 
детям приходится идти в чужую школу, проходить через рамки ме-
таллоискателей, суровость наблюдателей иногда создают излиш-
нюю нервозность. 

– Расскажите о педагогах вашего лицея. Это уже сложившая-
ся команда единомышленников или процесс притирки еще 
идет? Случаются ли разногласия?

– Разногласия есть всегда. Педагоги – люди творческие, со свои-
ми амбициями, устремлениями. Так что шероховатостей не избе-
жать. Однако за годы работы с людьми я поняла главное: чтобы 
чего-то добиться – надо четко определять цели и пути их достиже-
ния. Общие слова и призывы не работают. Да и неинтересны они 
людям, имеющим хорошее, качественное образование, жизненный 
опыт и устоявшийся характер.

Миссия нашего лицея состоит в том, чтобы через развитие потен-
циальных возможностей способствовать становлению устойчивой, 
творческой, деятельной личности, исповедующей общечеловече-
ские ценности и способной нести ответственность за собственное 
благополучие и благополучие общества. Над ее выполнением и 

трудится наш педагогический коллектив. А он не маленький. В ли-
цее работают более 100 учителей, 72 из которых имеют высшую 
квалификационную категорию. Пять человек – почетные работники 
общего образования, шестнадцать награждены почетными грамо-
тами министерства образования и науки РФ, десять учителей по-
лучили гранты, став победителями конкурса в приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование». И данный перечень достигнутых 
высот далеко не полон. Труд многих моих коллег достоин добрых 
слов. Но вряд ли сейчас есть смысл называть какие-то фамилии, 
чтобы не обидеть тех, кто останется неназванным. В нашем лицее 
большинство педагогов – талантливые, ответственные люди, любя-
щие детей и свою профессию. И это один из важнейших факторов 
достигнутых успехов. Кстати говоря, атмосфера сотворчества и то-
варищества – визитная карточка нашего лицея. И ее знают сегод-
ня не только в Ростове-на-Дону, но и в Москве, Санкт-Петербурге, 
других городах России. Наши педагоги с интересом изучают опыт 
своих коллег из других регионов и с приятным для себя удивлением 
обнаруживают, что и им есть что показать. Лицей №27 по многим 
параметрам идет в ногу с лучшими школами, гимназиями и лицея-

лицей №27 имени а.В. суВОрОВа 
стремится идти В нОгу 

с лучшими шкОлами рОссии
Ростовский лицей №27 имени А.В. Суворова, которому в 2015 году исполнилось 20 лет, тре-
тий год подряд входит в ТОП-500 лучших школ России. До недавнего времени он был самым 
большим общеобразовательным учреждением Ростова-на-Дону и области. В нем познают 
мир 1848 лицеистов. Маленькая страна детства, в которой радостно и работать, и учиться

ми страны. И свидетельство тому – включение его в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

– несколько слов о детях, которыми гордится лицей №27 
имени А.В. Суворова. Много ли у вас победителей областных и 
всероссийских олимпиад?

– Есть и те, и другие. Например, наш выпускник Андрей Дятлов 
несколько лет подряд становился призером заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по химии. Другой выпускник 
Владимир Лучинский – призер Всероссийской олимпиады по фи-
нансовому рынку и основам потребительских знаний для старше-
классников. Старшеклассница Анна Купина вошла в число лучших 
на региональном этапе Всероссийской олимпиады по английскому 
языку. Выпускницы Карина Красота, Елена Патлань и Валерия Ру-
сина были представлены к награждению премией губернатора Ро-
стовской области. Наконец наша лицеистка Юлия Ни единственная 
в Ростовской области на выпускных экзаменах этого года по трем 
предметам набрала 100 баллов. Это превосходный результат!

Впрочем, радуют успехи и нынешних лицеистов. Так, совсем не-
давно, в декабре, наши баскетбольные команды победили в район-
ных соревнованиях среди юношей и девушек и теперь поборются 
за победу на городских. Есть уже победители и призеры предмет-
ных олимпиад. 

То есть мы не стоим на месте, помня, что те, кто не идут вперед – 
идут назад. Стоячего положения нет. Так, во всяком случае, считал 
известный российский литературный критик Виссарион Белинский. 
И я с ним полностью согласна.

– лариса Петровна, а чем ваш лицей отличается от обычной 
школы?

– Углубленным изучением предметов естественно-научного цик-
ла. В первую очередь, математики, физики и информатики. Благо-
даря управлению образования Ростова-на-Дону у нас налажено 
хорошее сетевое взаимодействие с высшими учебными заведения-
ми города, проводятся университетские субботы, когда ребята за-
нимаются непосредственно в вузах. Мы, в частности, сотрудничаем 
с ЮФУ, РГМУ, РГУПС, ДГТУ. Благодаря такой практике ученики слы-
шат и видят уже не только школьных учителей, но и преподавателей 
университетов. В дальнейшем это способствует и их личностному 
росту, и профориентации.

– Спасибо за беседу. Приятно, что год восьмидесятилетия 
Ростовской области ваш лицей отметил большими достиже-
ниями. От души желаем коллективу лицея и лицеистам новых 
успехов!

P.S.
Мы простились. Возле служебного кабинета Ларисы Петров-

ны, в котором беседовали, собралась уже очередь посетителей. 
Были здесь и учителя, и родители, и лицеисты. Люди шли к ди-
ректору, зная, что с ней можно обсудить и решить даже трудную 
проблему. Ей доверяют. И это доверие Лариса Петровна Агафо-
нова оправдывает своей работой, учетом интересов детей и 
дела. И коллеги ее поддерживают. По мнению многих, работать 
с Ларисой Петровной интересно. Она не перестает удивлять, 
добиваясь успеха то на одном поприще, то на другом. И это не-
вольно вызывает уважение. Но особенно приятно, что выпуск-
ники лицея приводят сюда уже своих детей, считая, что только 
здесь они получат самое лучшее в донской столице образование. 
Что ж, если это и преувеличение, то не слишком большое. Быв-
шие лицеисты, во всяком случае, в этом уверены.

  
Мария Шульга, фото из архива лицея

Директор лицея №27 имени А.В. Суворова Л.П. Агафонова
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за содействие
Распространяется бесплатно

Начальник Управления документационного обеспечения админи-
страции города Павел Волошин проинформировал депутатов, что 
по состоянию на 30 ноября текущего года администрацией города 
выполнено 425 из 513 наказов, поступивших от избирателей в ходе 
кампании по выборам депутатов гордумы шестого созыва, которые 
состоялись 13 сентября 2015 года. Это составило 83% от их общего 
количества. Большинство наказов коснулось вопросов транспорт-
ного обслуживания и дорожного хозяйства.

За отчетный период в этой сфере отремонтированы ступени и 
пандусы в подземном пешеходном переходе по проспекту Шоло-
хова в районе остановки общественного транспорта «Аэропорт», 
выполнен ямочный ремонт проезжей части ул. Волгоградской, уста-
новлены светофоры на пересечении ул. Жданова и Еременко, ул. 
Еременко и пер. Оружейный.

В рамках исполнения наказов избирателей по жилищно-
коммунальному направлению расселены жильцы многоквартирно-
го дома №199 по ул. Катаева, выполнены работы по сносу и об-
резке деревьев по ул. 2-я Кольцевая в районе Донской реальной 
гимназии №62, отремонтированы ступени и перила от пр. Стачки 
до ул. Петрашевского в районе остановки городского транспорта 
«Бабушкина».

По наказам избирателей депутатам в строительной сфере в ми-
крорайоне «Суворовский» завершено строительство детского сада 
на 160 мест, заключен муниципальный контракт на строительство 
общеобразовательной школы на 1340 учащихся в этом же микро-
районе со сроком завершения работ в мае 2019 года.

В социальной сфере выполнено асфальтирование дорог и троту-
аров на территории горбольницы №1 им. Н.А. Семашко, обустроена 
тартановым покрытием спортплощадка по пер. Халтуринский, 46.

Как отметил Павел Волошин, в настоящее время 27 наказов оста-
ются на контроле до окончательного решения поставленных граж-
данами вопросов, принятия мер и выполнения предусмотренных 
законодательством процедур.

До конца нынешнего года планируется завершить капитальный 
ремонт детской горбольницы №1.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 
образования города Ростова-на-Дону» в Железнодорожном районе в 
период до 2020 года планируется строительство школьного комплек-
са на территории бывшего аэродрома ДОСААФ на 1100 учащихся.

В 2018–2019 гг. планируется строительство нового здания детской 
поликлиники в этом же районе. После завершения строительства 
будет рассмотрен вопрос благоустройства территории Пионерского 
сквера с реконструкцией дорожек и освещения.

Депутаты обязали администрацию города в срок до 1 марта 2018 
года провести ревизию наказов избирателей, остающихся на кон-
троле, и оптимизировать сроки выполнения необходимых работ, а 
также до 1 апреля будущего года провести анализ муниципальных 
программ с внесением в них необходимых корректив с целью обе-
спечения исполнения наказов избирателей в полном объеме.

В ходе заседания депутаты приняли решение «О предоставлении 
субсидий теплоснабжающим организациям в целях ограничения ро-
ста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2018 году».

Выступая с докладом по данному вопросу, директор Департамен-
та ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян напомнила, что с 2010 года в 
Ростове-на-Дону в целях сдерживания тарифов для населения при 
оплате услуг по отоплению и горячему водоснабжению городским 
теплоснабжающим организациям предоставляется субсидия.

В случае отмены субсидии с 1 января 2018 года у значительной 
части жителей города платежи за тепловую энергию превысят пре-
дельные индексы размера платы за коммунальные услуги. Поэтому 
в целях оказания социальной поддержки граждан при оплате услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению городских коммунальщи-
ков необходимо субсидировать.

Депутаты согласились с этими доводами и единогласно приняли 
соответствующее решение, тем самым продолжив выполнение со-
циальных обязательств перед ростовчанами.

В ходе заседания городской Думы стало известно имя нового 
главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. 30-
летний Егор Долматов был официально назначен на эту должность. 
Он стал самым молодым чиновником в южной столице, занявшим 
такой руководящий пост.

Еще один немаловажный вопрос, рассмотренный в ходе 24-го 
заседания гордумы, касается работы администрации города по ка-
питальному ремонту школ, строительству новых образовательных 
учреждений.

Выступившая с докладом по данному вопросу начальник Управ-
ления образования города Виктория Чернышова сообщила, что за 
последние 5 лет количество обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях возросло на 14,8 тысяч человек. При су-
ществующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза 
будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене.

С целью исполнения поручения президента Российской Феде-
рации, повышения доступности и качества общего образования в 
одну смену постановлением Правительства Ростовской области 
№234 разработана и утверждена программа «Создание в Ростов-
ской области новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения на 2016-2025 годы». Программа предусматри-
вает создание в Ростове до 2025 года дополнительно 18621 места 
для обучающихся. Это должно быть достигнуто за счет строитель-
ства новых школ, капитального ремонта старых, строительства мо-
дульных зданий.

Программа уже выполняется. За счет запланированных меро-
приятий по 4 объектам уже создано 2753 мест. Открыты после ка-
питального ремонта МАОУ «Школа № 53», МБОУ «Школа № 106», 
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» и вновь построенное общеобра-
зовательное учреждение в 3 микрорайоне «Левенцовский» МАОУ 
«Школа № 115».

По словам Виктории Чернышовой, в городе планируется соз-
дать значительно больше запланированных программой мест для 
школьников - 23 172. В октябре 2017 года началось строительство 
общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в 1-ом 
микрорайоне на территории военного городка № 140. Срок ввода 
в эксплуатацию в 2019 году. Разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство общеобразовательной организации на 
1100 учащихся в 5-м микрорайоне жилого района «Левенцовский» 
и школьного комплекса на 1100 мест в микрорайоне «Красный Ак-
сай». В 2018-2019 годах планируется проведение капитального ре-
монта МБОУ «Лицей № 69» по пр. Ленина, 83 а.

Говоря о проблемах, Виктория Чернышова выделила дефицит зе-
мельных участков на территории города для строительства новых 
школ, трудности при включении объектов в государственную про-
грамму с целью софинансирования расходов на благоустройство 
территорий, ремонт физкультурно-оздоровительных зон, фасадов 
зданий и замену окон в общеобразовательных учреждениях.

В своем решении депутаты поручили заместителю главы адми-
нистрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре 
до 1 марта 2018 года представить перечень земельных участков 
в микрорайонах города для рассмотрения возможности размеще-
ния общеобразовательных учреждений. Управлению образования 
продолжить реализацию мероприятий, направленных на снижение 
численности обучающихся во вторую смену и перевод школ на од-
носменный режим работы.

Мария Шульга, фото автора

24 заседание рОстОВскОй гОрОдскОй думы: 
бОлее 80 прОцентОВ наказОВ избирателей ВыпОлненО

19 декабря состоялось 24-е заседание Ростовской-
на-Дону городской Думы шестого созыва. В ходе 

заседания депутаты рассмотрели вопрос о работе 
администрации города по исполнению наказов 

избирателей, поступивших в ходе выборов; 
в очередной раз ограничили рост тарифов 

городских теплоснабжающих организаций; 
заслушали вопрос о работе администрации города 

по капитальному ремонту школ, строительству 
новых образовательных учреждений


