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в совете федерации прошли
дни ростовской области
На заседании Совета Федерации состоялась презентация Ростовской области
С 26 по 28 сентября в Совете
Федераций Федерального
Собрания Российской
Федерации впервые прошли
Дни Ростовской области.
Губернатор области Василий
Голубев и первый заместитель
Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области
Николай Беляев выступили на
заседании Совета Федерации
в рамках «Часа субъекта».
Была представлена экспозиция
ключевых инвестиционных
проектов Ростовской области
и продукции донских
предприятий
В рамках стартовавших Дней представители
исполнительной и законодательной власти Ростовской области приняли участие в заседаниях
профильных комитетов верхней палаты российского парламента.
Так, заместитель губернатора Юрий Молодченко, министр общего и профессионального
образования Лариса Балина и депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Катальников участвовали в заседании
комитета по науке, образованию и культуре.
Заместитель губернатора – министр финансов
области Лилия Федотова – приняла участие в
работе комитета по бюджету и финансовым рынкам. В профильных комитетах верхней палаты
российского парламента обсудили актуальную
проблематику социально-экономического развития донского региона. Всего депутаты Законодательного Собрания РО приняли участие в
работе четырех профильных комитетов Совета
Федерации.
На заседании Совета Федерации состоялась
презентация Ростовской области.
«Широко используя инновации, Ростовская область вышла в лидеры во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства», – заявила председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Выступая в рамках Часа субъекта на 397
заседании палаты, спикер СФ отметила, что
в прошлом году промышленный рост в регионе составил рекордные для страны пятьдесят
три процента, а в этом году уже вырос ещё на
шестнадцать процентов, что также значительно опережает общероссийские показатели.
«Очень правильно, что главным приоритетом
стало активное и последовательное привлечение инвестиций в развитие инновационного
производства».
«Это единственный пока регион, где налажено системное софинансирование затрат инвесторов на создание инженерно-транспортной
инфраструктуры. Действуют субсидии и льготы
по налогам на прибыль и имущество. Применяются пониженные коэффициенты арендной
платы за использование земельных участков.
В результате объём инвестиций в основной капитал достиг почти трёхсот миллиардов рублей.
Это почти на десять процентов больше, чем годом раньше. И, несмотря на зарубежные санкции, продолжают осуществляться масштабные
проекты с участием иностранных компаний», –
указала спикер СФ.
Валентина Матвиенко отметила, что в регионе
уверенный акцент делается и на стимулирование импортозамещения. «Успешно реализуется
принятый два года назад план поддержки предприятий, производящих импортозамещающую
продукцию. Для них также предусмотрены значительные субсидии и дополнительные налоговые
льготы. Благодаря этому сейчас осуществляется
более сорока крупных проектов».

Председатель СФ отметила, что одним из
факторов успеха стала государственная поддержка сельхозпроизводителей, которая за последние пять лет выросла в четыре раза. «Это
тоже говорит о правильном выборе приоритетов. Причем действует более пятидесяти видов
такой поддержки, включая субсидии на оплату
лизинга оборудования, процентов по кредитам.
Сегодня каждый третий работающий житель Ростовской области занят на предприятиях малого
и среднего бизнеса. Здесь производится более
18 процентов валового регионального продукта. Знаменательно, что нынешний год в регионе
объявлен Годом донского бизнеса».
По словам спикера СФ, успехи в экономике позволяют эффективно решать и задачи социального развития. «В регионе постоянно снижается
уровень безработицы, повышаются зарплаты
медработников, в том числе молодым специалистам. Ежегодно расширяется сеть фельдшерскоакушерских пунктов и амбулаторий. Начинается
строительство нового высокотехнологичного
корпуса детской областной больницы. Хочу особо отметить заботу о семьях с детьми. Принят
областной закон о продлении действия регионального материнского капитала. Осуществляются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей и единовременная – при рождении
тройни. Тем не менее, демографические проблемы сохраняются».
Валентина Матвиенко напомнила, что Ростовна-Дону готовится принять Чемпионат мира по
футболу 2018 года. «Строятся новые спортивные
сооружения, гостиницы, международный аэропорт, который станет крупным пересадочным
узлом и даст толчок экономическому росту всего
Юга России. И конечно, мощный импульс получит развитие туризма».
Среди проблем в развитии региона председатель СФ назвала трудности в угольной отрасли,
нехватку средств на реализацию полномочий,
делегированных с федерального уровня. Спикер
СФ уверена, что нынешнее положение дел с дефицитом региональных бюджетов, конечно же,
недопустимо. «Единственно правильным выходом будет изменение принципов межбюджетных
отношений и увеличение доли налогов, которые
должны оставаться в региональном бюджете».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что экономика региона одна из
самых диверсифицированных в России – 80 процентов ВРП формирует три тысячи предприятий.
«Степень диверсификации нашей экономики
постоянно растет, наши компании занимают
лидирующие позиции на глобальных рынках.
Большое внимание уделяется развитию человеческого капитала – это наше конкурентное
преимущество».
По словам губернатора, в области созданы
условия, позволяющие инвесторам локализовать производства любой сложности. Наблюдается хорошая динамика роста региональной

экономики: с 2010 года ВРП неизменно растет и
в 2014 году он достиг одного триллиона рублей.
«Рост продолжается даже после разрыва тесных экономических связей с Украиной. Один из
приоритетов – обеспечение притока инвестиций. В 2015 году он превысил 300 миллиардов
рублей, и мы намерены сохранить эти темпы.
Приток инвестиций обусловлен также и тем, что
с каждым инвестором работа ведется в индивидуальном порядке».
Василий Голубев также сообщил, что промышленное производство выросло в 2015 году
на 54,6 процента, причем рост наблюдался по
всем ключевым секторам – машиностроению,
пищевой, химической, оборонной промышленности, электроэнергетике.
Временно исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай Беляев
сообщил, что одно из основных направлений работы донского парламента в текущем году – это развитие
законодательной базы, связанной с
реформой местного самоуправления.
«Она направлена на то, чтобы сделать
местное самоуправление более ответственным перед людьми, рационально
распределить полномочия между муниципалитетами, привлечь к управлению
территориями профессионалов, убрать
политическую окраску из решения конкретных хозяйственных вопросов».
По словам врио спикера, 70% областного бюджета – это социальные
расходы. «Меры социальной поддержки получает каждый третий житель Ростовской области –
1,4 млн человек. Мы стремимся законодательно
усилить адресность социальной поддержки. Так,
например, депутаты продлили еще на два года
действие закона о региональном материнском
капитале и расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь».
«В Ростовской области пристальное внимание
уделяется развитию уникального казачьего кадетского образования. Благодаря областному закону создана целостная система использования
в учебно-образовательном процессе культурноисторических традиций Донского казачества. В
настоящее время на территории области открыты и действуют 7 казачьих кадетских корпусов.
А всего казачий компонент в образовании и
воспитании используют 270 учебных заведений.
Такие школы и детские сады есть практически в
каждом районе Ростовской области», – рассказал Николай Беляев.
Он сообщил, что донским парламентом приняты законы «О государственной молодежной
политике» и «О патриотическом воспитании
граждан в Ростовской области», которым пока
нет аналогов на федеральном уровне. «Они посвящены формированию условий для духовно-
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нравственного и патриотического воспитания,
здорового образа жизни, развития физкультуры
и спорта».
Председатель Совета Федерации Валентина
Ивановна Матвиенко особо отметила роль Законодательного Собрания Ростовской области
в создании нормативно-правовой базы, способствующей привлечению инвестпроектов, а также
законодательную защиту материнства и детства,
областной закон о региональном материнском
капитале.
«Сама ощутила, что, посетив Ростовскую область, в нее хочется возвращаться снова и снова», – сказала Валентина Ивановна Матвиенко, – «В Ростовской области есть, каким опытом
делиться с другими регионами», отметила председатель Совета Федерации.

Экспертный диалог был дополнен и визуально
подкреплен экспозицией ключевых инвестиционных проектов Ростовской области, продукции
донских предприятий.
Выставка разместилась на площади свыше
300 кв. м в вестибюлях Совета Федерации.
В числе предприятий и компаний, которые представили свой потенциал, инвестиционные проекты
в рамках Дней Ростовской области в Совете Федерации, – один из старейших и крупнейших портов
юга России – Азовский морской порт, национальный лидер в производстве и экспорте растительного масла агрохолдинг «Юг Руси», крупнейший
и самый успешный региональный банк юга России «Центр-инвест», компании «Донское золото»,
«ДонМаслоПродукт», «Амилко», сыродельный завод «Семикаракорский» и другие.
В контексте Дней Ростовской области в Совете Федерации прозвучит и тема Года донского
бизнеса, который проводится в регионе в 2016
году. Ростовская область первой из субъектов
РФ таким образом демонстрирует своё особое
отношение к предпринимательству, развитию
бизнеса, привлечению инвестиций.

Мария Петрова
по материалам пресс-службы ЗС РО,
фото пресс-службы ЗС РО
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В Законодательном Собрании РО

Подведены итоги
Единого дня голосования
В третье воскресенье сентября состоялись выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.
В Ростовской области в этот день жителям предстояло выбрать народных
избранников, которые будут представлять их интересы и на местном уровне. Кроме того, на Дону прошли дополнительные выборы двух депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области. О победах и поражениях,
результатах и сюрпризах предвыборной гонки рассказал председатель Избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов
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голосования в Ростовской области следило более 17 тысяч членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса и наблюдателей.
Помогали им общественные и международные
наблюдатели. Активно работали и представители четвертой власти. В Избирательной комиссии
Ростовской области аккредитацию получили 80
средств массовой информации и более 400 журналистов.
Несмотря на пристальное внимание к Единому
дню голосования, в Ростовской области не обошлось без громких скандалов. В сеть Интернет
попало видео, на котором видно, как женщина,
находящаяся на избирательном участке №1958,
вбрасывает в урну для голосования несколько
бюллетеней. Председатель Донского избиркома прокомментировал ситуацию, объяснив, что
попытка сфальсифицировать результаты голосования не удалась. Принято решение аннулировать результаты на всем участке. Возбуждено
уголовное дело и ведется расследование.
Сергей Владимирович озвучил предварительные результаты голосования в Ростовской области по единому федеральному округу. Безусловным лидером выборной гонки стала «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», набрав 58,69% голосов. На втором
месте оказалась КПРФ, получив 13,68%. За
ЛДПР проголосовали 12,54% избирателей. Неожиданными стали низкие результаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ». Партия набрала лишь
4,37% голосов. За «Яблоко» проголосовали
1,13% избирателей, «Родина» получила 1,53%,
у «Коммунистов России» – 2,30% голосов, Российскую партию пенсионеров за справедливость

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

выбрали 1,58% пришедших на избирательные
участки. Остальные партии набрали менее 1%
голосов избирателей. Сергей Юсов подчеркнул,
что результаты в Ростовской области очень похожи на показатели в среднем по стране, что
свидетельствует о точном подсчете голосов.
Подведены итоги голосования и по одномандатным округам. Сергей Юсов отметил, что, несмотря на агрессивную предвыборную кампанию
и высокую конкуренцию, отрыв лидера от следующего кандидата очень велик. В округе №149
победу с 69,06% голосов одержала Лариса Тутова. В Нижнедонском округе первым стал Михаил Емельянов, набрав 57,58%. В сто пятьдесят
первом округе наибольшее количество голосов –
46,73% у Юрия Кобзева. В Южном избирательном округе выиграл Михаил Чернышев, получив
47,19% голосов. В Белокалитвинском округе
избиратели отдали 69,61% голосов Александру
Шолохову. В Шахтинском избирательном округе
победил Максим Щаблыкин с 61.94% голосов.
Большинство избирателей Волгодонского округа
№155 отдали предпочтение Виктору Дерябкину.
За него проголосовали 44,28%.
На дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
убедительную победу одержали два кандидата от
«ЕДИНОЙ РОССИИ». В Азовском одномандатном
округе №20 выиграл Сергей Бездольный, получив 69,06% голосов. В Ленинском одномандатном
избирательном округе №28 большинство голосов
у Александра Ищенко. Он получил 68,34%.

Полина Троцкая, фото автора

СЕРГЕЙ ЮСОВ,
председатель Избирательной комиссии Ростовской области:

Первые итоги Единого дня голосования озвучил журналистам председатель Донского избиркома Сергей Юсов на пресс-конференции, которая состоялась 19 сентября. В 2016 году выборы
в Государственную Думу проходили по смешанной системе: из 450 депутатов 225 были избраны
по партийным спискам по единому федеральному округу, а ещё 225 – по одномандатным округам. Поэтому избирателям выдавали на руки
сразу два бюллетеня. Как подчеркнул Сергей
Владимирович, никаких сложностей у жителей
это не вызвало. Председатель Избирательной
комиссии Ростовской области назвал донских
жителей опытными избирателями, которые без
труда разобрались с бюллетенями. Для попадания в Государственную Думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть
5%-й барьер, а кандидатам в одномандатных
округах достаточно получить относительное
большинство голосов.
В этом году Ростовская область порадовала
высокой явкой на выборах. Восемнадцатого сентября на избирательные участки пришли 48,11%
избирателей, что выше, чем в среднем по стране. Посетив один из избирательных участков

Ростова-на-Дону – №1957, стало очевидно, что
желающих исполнить свой гражданский долг
оказалось немало. Люди выстроились в очереди, чтобы получить заветный бюллетень и исполнить свой гражданский долг. Как отметил
один из голосующих Дмитрий Галкин: «Раньше я
несерьезно относился к участию к выборам. Но,
наблюдая непростую социально-экономическую
ситуацию в стране, я решил, что просто обязан
прийти на избирательный участок и отдать свой
голос. Я считаю, нельзя оставаться равнодушным и нужно выразить свое мнение. Будущее
страны в наших руках!».
В организации выборов на Дону были задействованы все 62 территориальные избирательные комиссии и 2620 участковых избирательных
комиссий. По данным ЦИК России, Ростовская
область заняла 3 место по представительству
политических партий в составах территориальных комиссий. Как подчеркнул председатель
Избирательной комиссии Ростовской области
Сергей Юсов: «Это чрезвычайно важный показатель, который играет огромную роль в нефальсифицированности выборов». За честностью и прозрачностью проведения Единого дня

– Мы довольны активностью наших избирателей. Явка на выборах в Ростовской области выше, чем в среднем по стране. На Дону проголосовало 48,11%
избирателей. В Российской Федерации в целом – 47,81%. Это предварительные данные на момент, когда было обработано 93% бюллетеней в России и
98% в Ростовской области. Должен сказать, что скорость обработки бюллетеней, по мнению ЦИК, является важным показателем открытости и
нефальсифицированности выборов. С гордостью могу сказать, что с трех
часов по этому показателю мы догнали средние цифры по России и далее
шли с опережением на 3-4%. Хотя мы не самый восточный регион страны, и не с нас начинается голосование. Кроме того, на Дону проходили
массовые выборы в местные органы власти, что также тормозило подсчет голосов.
ЕЛЕНА КРУГЛОВА,
председатель участковой избирательной комиссии №1957, директор школы №17:

– Можно сказать, что голосование на нашем участке проходит успешно –
полный зал избирателей. Люди приходят с самого утра целыми семьями,
приводят своих детей. Все приходят с хорошим настроением, идут на выборы как на праздник. На участке присутствуют наблюдатели от четырех
политических партий. На данный момент не было зафиксировано ни
одного нарушения.

Виктор Дерябкин
покидает пост Председателя Донского парламента
На пресс-конференции,
которая состоялась
19 сентября, Виктор
Ефимович рассказал
журналистам, что не будет
отказываться от депутатского
мандата в Государственную
Думу Федерального
Собрания Российской
Федерации. Следовательно,
секретарь регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» оставит
должность Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области в
ближайшее время
Итоги Единого дня голосования, который прошел в России 18 сентября, подвели секретарь Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Дерябкин и заместитель
секретаря Ростовского регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по идеологии и агитработе,
руководитель Ростовского регионального исполкома партии Александр Нечушкин.
На Дону в этот день выбирали не только депутатов Государственной Думы. В Ростовской
области прошли дополнительные выборы двух

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и трех народных избранников представительных органов власти в Ростове-на-Дону,
Донецке и Каменске-Шахтинском и муниципальные выборы в городских и сельских поселениях.
Убедительную победу на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации одержала Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На Дону
единороссам отдали предпочтение большинство
избирателей по федеральному избирательному

округу и в 6 одномандатных округах
в Ростовской области. Виктор Дерябкин поблагодарил население за
оказанное доверие: «Мы благодарны избирателям за проявленную
гражданскую активность и поддержку кандидатов от партии!». Виктор
Ефимович подчеркнул: «Наши кандидаты на выборы были определены по итогам предварительного
голосования, позволившего партии
вместе с людьми определить самых
достойных, эффективных, работоспособных выдвиженцев». Несмотря на серьезную конкуренцию
«ЕДИНОЙ РОССИИ» удалось одержать уверенную победу. Партия в
Ростовской области получила, по
предварительным данным, более
58% голосов избирателей. Ближайшие соперники – КПРФ – набрали
около 13%.
Выигрышу на выборах, безусловно, предшествовала масштабная работа.
Виктор Дерябкин пояснил:
– Кандидаты-единороссы повсеместно провели сотни встреч с избирателями, рассказывая
о программе партии и собирая наказы людей.
Мы говорили открыто обо всех проблемах и вместе искали решения.
Теперь единороссам предстоит исполнить
предвыборные обещания и в очередной раз доказать избирателям не словом, а делом, что 18
сентября они сделали правильный выбор.

По предварительным данным победителем
в одномандатном избирательном округе №155
стал Виктор Дерябкин. Он набрал более 44%
голосов. Виктор Ефимович, опережая вопросы СМИ, ответил, что не будет отказываться от
мандата депутата Госдумы. По его словам, принять это решение было непросто, но выбор сделан. В ближайшее время он планирует сложить
полномочия Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области. Определиться
с кандидатурой нового спикера парламентарии
региона должны будут в течение месяца. Кроме
того, Донской парламент лишится и двух председателей комитетов, которые также продолжат
свою политическую карьеру в столице. Председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
Лариса Тутова и председатель комитета Донского парламента по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству
и делам казачества Максим Щаблыкин одержали победу в одномандатных избирательных
округах №149 и №154 соответственно.
Однако ряды Законодательного Собрания
Ростовской области пополнят еще двое представителей «ЕДИНОЙ РОССИИ». Кандидаты
от партии власти Александр Ищенко и Сергей
Бездольный победили на дополнительных выборах в Донской парламент. Теперь им предстоит
представлять интересы жителей Дона в составе
Законодательного Собрания Ростовской области V созыва.

Полина Троцкая, фото Даниила Дьякова
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«Единая Россия» выдвинула
Александра Ищенко Председателем
Донского парламента
В Ростовском государственном музыкальном театре 29 сентября прошла конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Делегаты конференции
тайным голосованием поддержали кандидатуру Александра Ищенко для последующего выдвижения на должность председателя Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва

В работе конференции принял участие заместитель Губернатора Ростовской области Василий Рудой.
В соответствии с партийным уставом, кандидатура на должность председателя законодательного органа государственной власти субъекта
РФ должна определяться конференцией регионального отделения партии. Все технические вопросы, подобающие в таких случаях, в том числе, по избранию мандатной счетной комиссий,
делегаты приняли единогласно.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил делегатам партийной конференции обращение, в котором поздравил единороссов с убедительной победой на выборах в ходе
Единого дня голосования 18 сентября. Глава
региона предложил на должность председателя
областного парламента кандидатуру Александра
Ищенко, проявляющего себя, как отмечено в обращении, человеком компетентным, опытным и
глубоко эрудированным, напомнив, что за него
на выборах проголосовало большинство избирателей. К тому же кандидат в течение 18 лет был
депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, возглавлял один из комитетов.
Имеет он опыт работы и в органах исполнительной власти, занимал должность заместителя губернатора.
Определение кандидата проходило на альтернативной основе путем тайного голосования.
Среди кандидатов были также предложены кандидатуры депутатов Максима Геласа и Валерия
Дорофеева. Большинство делегатов региональной конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ» поддер-

жало кандидатуру Александра
Ищенко, избранного депутатом
Законодательного Собрания Ростовской области на дополнительных выборах по Ленинскому
одномандатному избирательному
округу №28, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Всего за Ищенко
было отдано 214 голосов делегатов, тогда как за
других кандидатов по пять голосов за каждого.
Обращаясь к однопартийцам, Александр
Ищенко отметил, что считает необходимой разработку новых механизмов участия партийных
активистов в законотворческом процессе, в
том числе на уровне представительных органов муниципальных образований и областного
Законодательного Собрания. «Очевидно, что
располагая абсолютным большинством в составе всей системы представительной власти на
Дону, партия должна активно влиять на нормотворческую деятельность», – отметил он. Александр Ищенко добавил, что высказанные в ходе
минувшей избирательной кампании наказы и
предложения избирателей могут быть воплощены в конкретных законодательных инициативах
не только на областном, но и на федеральном
уровнях благодаря серьезному представительству донских единороссов в Государственной
Думе нового созыва.
– В случае избрания меня Председателем
Донского парламента обещаю работать честно,
ответственно и эффективно, – пообещал Александр Валентинович, поблагодаривший участников конференции за оказанное доверие.
Шестого октября планируется проведение заседания Законодательного Собрания Ростовской
области, на котором будет избран новый Председатель. Учитывая подавляющее большинство в
парламенте членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
шансы Александра Ищенко быть избранным на
этот высокий и ответственный пост теперь можно назвать практически стопроцентными.

– Александр Ищенко известен большей части
жителей Ростовской области своими добрыми
делами и обширным опытом, полученным благодаря депутатской деятельности в Законодательном Собрании, а также работе на должности заместителя Губернатора. Мы будем обращаться к
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в донском парламенте, чтобы наши коллеги, руководствуясь решением региональной партконференции, рекомендовали депутатам кандидатуру Александра
Ищенко для избрания председателем Законодательного Собрания», – отметил секретарь Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Виктор Дерябкин.
Добавим, что пост председателя стал вакантным после избрания лидера донских единороссов, спикера ЗС РО Виктора Дерябкина депутатом Государственной Думы седьмого созыва.
Участники конференции тепло проводили Виктора Ефимовича, все встали и громкими южными
аплодисментами пожелали успеха ему на новом
государственном поприще.
Кроме того, Виктор Дерябкин и руководитель
исполкома «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ростовской
области Александр Нечушкин наградили Благодарственными письмами Донского парламента
делегатов конференции, отличившихся в ходе
проведения недавних выборов. Среди награжденных был и депутат Заксобрания Игорь Колесников, заслужившего добрые слова за развитие
института сторонников партии. «Служу Ростовской области и великой России!» – по-военному
бодро поблагодарил депутат.
По завершению конференции кандидат на
должность Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко
ответил на несколько вопросов журналистов, поделившись своими ближайшими планами.
– Чувствую подъем физических и душевных
сил. Депутатами много наработано, принято интересных, важных решений. Но есть вопросы,
которые ставили избиратели. Причем не только

Депутаты Донского парламента поздравили
армянскую диаспору Ростовской области
с 25-летием независимости Армении
Мероприятие, организаторами
которого стала «Нахичеванская-наДону армянская община», состоялось
21 сентября в Областном доме народного
творчества. В праздновании приняли
участие председатель комиссии Донского
парламента по регламенту, мандатным
вопросам и депутатской этике Николай
Шевченко и депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области Вартерес
Самургашев и Арутюн Сурмалян
– Республика Армения отмечает двадцаАрмения празднует свою 25-ю годовщиземле, и пожелал им сохранить культуру
своей Родины, не забывать ее историю,
типятилетие своей независимости, и я хочу
ну независимости страны. Четверть века
традиции, язык и национальную самобытот имени донских депутатов поздравить всех
назад 21 сентября решением Верховного
Совета республики был проведен рефеность.
армян Ростовской области с этим событием.
Наши народы связаны исторически, и
рендум о выходе из состава СССР и созкрепкая дружба жителей Дона и Респудании независимого государства.
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Парламентарии региона от имени
своих коллег поздравили присутствуМероприятие по этому поводу прошло и в донской столице. Открыл
ющих с 25-летием со дня провозглашения
Поздравить самую крупную диаспору
независимости Армении и вручили по этопраздничный концерт депутат Законодательного Собрания Ростовской области,
в Ростовской области со значимой датой
му поводу награды и поощрения Законопредседатель совета Региональной общеприехали председатель комиссии Донскодательного Собрания Ростовской области.
го парламента по регламенту, мандатным
Завершилось празднование годовщины нественной организации «Нахичеванская-наДону армянская община» Арутюн Сурмавопросам и депутатской этике Николай
зависимости большим концертом творчеШевченко и депутат Законодательного Соских коллективов города.
лян. Он поздравил собравшихся гостей с
праздником, пожелал стране процветания
брания Ростовской области Вартерес СаПолина Троцкая,
и благополучия. Кроме того, он обратилмургашев. В своем приветственном слове
фото автора
Николай Шевченко отметил:
ся к армянам, проживающим на донской

передо мной, как кандидатом в депутаты Законодательного Собрания, но и перед кандидатами в депутаты Госдумы. Часть из этих вопросов – полномочия Донского парламента. И одну
из первых задач, в случае избрания меня председателем, вижу инвентаризацию тех наказов,
пожеланий, проблемных вопросов, которые высказывали жители Ростовской области кандидатам, причем неважно, от какой партии. Знаете,
в период избирательной кампании кандидатов
много, а выборы прошли, и остался один депутат, который обязан брать на себя и бремя ответственности за всех тех депутатов, которые не
прошли в состав представительных органов государственной власти. Надо проанализировать наказы и понять, какие из них можно реализовать
в долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной
перспективе. Есть и те предложения, которые
нереально сегодня реализовать. Тогда людям
надо честно сказать об этом. Я уверен, что избиратели почувствовали, что на прошедших выборах кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» были
честны перед ними, они не обещали того, что не
могут сделать. Кроме того, стоит более жестко и
предметно ставить вопрос перед федеральным
центром о бюджетных интересах региона, прежде всего, о бюджетных интересах муниципалитетов. Именно там живут люди, и именно туда
должны идти финансовые ресурсы. Понятно, что
на государственные интересы никто не покушается, но необходимо искать тот баланс, чтобы
люди почувствовали, что о них помнят, о них заботятся и их жизнь меняется к лучшему. Вот это
первоочередные задачи, – отметил Александр
Ищенко, пообещавший более тесно и эффективно взаимодействовать с депутатами Государственной Думы РФ от Ростовской области. Тем
более, после прошедших выборов их состав стал
и качественно, и количественно мощнее.

Константин Кухаренко,
фото автора

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО,
председатель комиссии Донского парламента по
регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике:

– В Ростове масштабно проходит празднование 25летия независимости Армении. Это связано с нашей
вековой дружбой, которая подкреплена не только документами, но и конкретными делами. В 2004 году был
подписан Протокол «О сотрудничестве и взаимодействии между национальным собранием республики
Армения и Законодательным Собранием Ростовской
области». В 2005 году в Ереване открыт памятник
казакам-освободителям, участникам Закавказских войн.
Это удивительный мемориальный комплекс. Ведется
совместная работа в сфере образования, промышленности, культуры… В этот день я искренне желаю всем
участникам праздника добра, мира, чтобы в доме всегда
были любовь, тепло и счастье.
АРУТЮН СУРМАЛЯН,
депутат ЗС РО, председатель совета Региональной
общественной организации «Нахичеванская-на-Дону
армянская община»:

– Для нас это большой праздник. Армянская диаспора на
Донской земле живет уже восемь поколений. Здесь рождаются наши дети и внуки, и за эти годы Ростовская область
стала для нас родным домом. Однако мы свято храним
связь с исторической Родиной. Столица Армении Ереван
является городом-побратимом Ростова-на-Дону. Хочу от
всей души поздравить всех с 25-летием независимости
Республики Армения. Армения как государство имеет
более чем трех тысячелетнюю историю существования.
Неслучайно, что первое государство в мире, которое приняло христианство, отмечает свой День независимости в
большой христианский праздник – Рождество Пресвятой
Богородицы. Мы все хотим, чтобы армянский народ жил
в мире и согласии. Это трудолюбивый народ, и я считаю,
что эти люди заслуживают всех благ, которые только существуют на этом белом свете. Я хочу пожелать, чтобы в
Армении были стабильность и экономический рост.
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Дорогие коллеги, учителя Ростовской области!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Международным Днем учителя!
Мы доверяем вам самое ценное – будущее наших детей. Именно от вас, коллеги, зависит
то, каким станет наше общество, какой будет наша страна!
Донской образовательный комплекс – один из крупнейших в Российской Федерации:
3 тысячи образовательных учреждений, около 54 тысяч педагогов, в том числе почти
27 тысяч учителей. Нам определенно есть чем гордиться: талант и мастерство донских
педагогов подтверждены многочисленными наградами всероссийских конкурсов.
На Дону уделяют большое внимание сфере образования: строятся новые школы, детские
сады, модернизируются уже существующие учреждения. Ежегодно почти треть областного бюджета – более 30 миллиардов рублей – выделяется на сферу образования. Многое делается для повышения престижа самой благородной профессии, в наши школы приходит
все больше молодых специалистов – почти 22% школьных учителей моложе 35 лет.
Дорогие коллеги! Хочу пожелать вам вдохновения в работе, талантливых учеников
и творческих успехов! С праздником вас, с Международным Днем учителя!

Школа веры,
духовности и добра
Частное общеобразовательное учреждение «Свято - Георгиевская православная средняя общеобразовательная школа» г. Ростова-на-Дону основана в мае 1995 года. Ее учредителем является Ростовская-на-Дону Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). К Дню учителя
эта ростовская православная школа подходит с высокими результатами.
Кстати, всего в донской столице два подобных учебных заведения и несколько в области
В этом году в 22-й раз школа распахнула
двери для своих учеников. Учебный год, по традиции, начался с молебна, который совершил
духовный попечитель школы иерей Андрей Миронов. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, с приветственным словом к
учащимся, родителям и педагогам обратилась
директор школы Нина Лукашевская. Нина Ивановна – педагог с большим стажем, специализация – учитель русского языка и литературы,
отличник народного просвещения, имеет множество самых разных наград.
Конечно, главными героями праздника были
первоклассники – их в этом году в школе 11.
А всего в 11 классах 84 ученика. А тогда в 95-м,
когда школа зарождалась, было всего четыре
ученика. Хорошим подарком школе к новому
учебному году стала детская игровая площадка,
сооруженная на благотворительные средства.
Причем, по словам отца Андрея, ростовчанин,
на чьи средства она была построена, просил не
называть его имени.
Школа эта уникальна. Подобных аналогов и в
стране не так много. Учащиеся получают отменные знания, практически 100 процентов выпускников поступают в вузы. В светские вузы, как
гуманитарные, так и технические. За последние
годы один выпускник поступил в православную

духовную семинарию. А что до крепких знаний,
так здесь и педагогам, учитывая, что в классах
не более 15 человек, легче сеять разумное и
вечное. Кстати, из 14 учителей школы 10 имеют
высшую и первую квалификационные категории. Педагоги школы вышли даже на международный уровень. Так, учитель истории, обществознания, основ православной веры Алексей
Ковалев участвовал в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива».
Кроме того, он же с преподавателем географии
Ириной Морозовой участвовал в IV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-педагогической
деятельности».
Обучающимся ЧОУ «Свято-Георгиевская
православная средняя образовательная школа» повезло иметь таких квалифицированных
педагогов, учителей от Бога. Поэтому они и
регулярно побеждают, становятся призерами,
лауреатами олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по математике и русскому
языку, географии и истории, биологии и ОПК.
Самого разного уровня – школьного, муниципального, регионального и даже международного. К примеру, первое место в муниципальном
туре олимпиады по ОПК занял Андрей Долженко. Побеждали в регионе в международной

природоведческой игре-конкурсе «Гелиантус»
Наум Гвазава, Иван Касачев, Николай Корниенко, Руфина Навроцкая. Несколько учеников
награждены Благодарственными письмами Отдела религиозного образования и катехизации
Ростовской-на-Дону епархии.
В мае прошлого года в ЧОУ «СвятоГеоргиевская православная СОШ» начался выпуск газеты «Георгиевский вестник».
Школа удостоена чести быть федеральной
инновационной экспериментальной площадкой, успешно внедряет новые педагогические
технологии. Также внедряет в жизнь программу
духовно-нравственного воспитания обучающихся. «Деятельность православной школы направлена на помощь детям, найти свое жизненное
кредо, стать самостоятельными, творческими и
духовно богатыми людьми, которые так необходимы современной России», – считают Нина
Лукашевская и духовник школы, иерей Андрей
Миронов.
В июне 2013 года по благословлению Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита
Ростовского и Новочеркасского, настоятелем
храма Георгия Победоносца в Халтуринском
переулке Ростова-на-Дону и духовным попечителем школы был назначен иерей Андрей Миронов. Выпускник минской духовной семинария
и духовной академии, кандидат богословия, автор ряда книг.
За это относительно небольшое время
отец Андрей много сделал на своем новом
поприще. Это касается как благоустройства
храма, школы и территории, так и духовнонравственного воспитания. При храме действуют молодежный клуб, воскресная школа
для взрослых, детская воскресная группа,
православный детский садик для малышей.
Настоятель ведет духовные беседы и видеолектории с учащимися и педагогами школы.
Учебный процесс школы неразрывно связан
с церковным календарем. С понедельника и
по пятницу учебный день начинается с утренних молитв, которые возглавляют священники
храма. Каждый понедельник вся школа при-

сутствует на акафисте великомученику Георгию Победоносцу. Во время праздничных богослужений часть школьников прислуживает
в алтаре, некоторые несут клиросное послушание. Почти все исповедуются и причащаются Святых Христовых Таинств.
По воскресным дням при храме открыта благотворительная столовая, в которой получают
полноценное питание неимущие и пожилые
люди, прихожане и ученики воскресной школы.
Кстати, у учащихся школы с 1 по 6 классы –
трехразовое питание, а с 7 по 11 классы – двухразовое.
Благодаря
иерею,
который
установил
тесные связи с соседней воинской частью
Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, в СвятоГеоргиевской православной средней общеобразовательной школе на высоком уровне
проводится военно-патриотическая, воспитательная работа. Учащиеся всех классов получают «повестки», поднимаются по «тревоге»,
участвуют в «учениях». В храм на богослужения
часто приходят солдаты, офицеры и даже генералы и, конечно, учащиеся школы, расположенной в нескольких метрах от храма.
А завершить эту статью хотелось бы словами
Митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия: «Духовно-нравственное воспитание
человека во все времена являлось одним из
важнейших вопросов. Опыт нашей жизни свидетельствует о том, что только знания, даже
самые высокие, не способны сделать человека
человеком. Один из древних философов сказал, что «наука, лишенная Бога, – это великолепное зло». Это действительно так, потому что
знание и влияние, при отсутствии нравственного сдерживающего начала, порождают гегемонию одного человека над другим. Учитывая,
что человеческая природа имеет склонность ко
греху, мы остро осознаем необходимость нравственного начала».

Константин Кухаренко,
фото из архива школы
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Духовно-нравственное воспитание молодежи –
приоритетная задача!
В преддверии Дня учителя редакция газеты «Парламентский вестник Дона» расскажет о людях, которые занимаются духовно-нравственным воспитанием детей и молодежи. Героями нашего интервью стали руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Ростовскойна-Дону епархии, заведующий кафедрой «Православная
культура и теология» ФГБОУ ВО «ДГТУ», кандидат
философских наук, протоиерей Андрей Мекушкин и заместитель руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, кандидат педагогических наук, доцент, региональный координатор Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива» Ольга Шевченко
– Отец Андрей, вы совместно с Ольгой Вячеславовной стали победителями Х Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи». Расскажите, как обстоят дела с
религиозным образованием в Донской митрополии?
– В современном обществе, пропитанном цифровыми технологиями и в высокой степени алгоритмизированном, именно профессия педагога
является одной из немногих профессий, адресованных прежде всего не к группе, не к сообществу,
а к живой человеческой личности, неповторимой
и не втискиваемой в рамки алгоритмов. Причем
в церковной педагогике это проявляется в наибольшей степени. В последнее время была проделана огромная работа по аттестации и аккредитации воскресных школ и учебно-воспитательных
групп. В рамках полученного гранта Международного конкурса «Православная инициатива» был
создан Центр быстрого реагирования для преподавателей воскресных школ, который позволяет
получить обратную связь от каждого прихода,
решать новые методические задачи православного образования в воскресных школах, а также
помогать педагогам разрабатывать рабочие программы, уроки, мероприятия.
Сегодня на Дону при храмах работают 253
воскресные школы и учебно-воспитательные
группы. Также в Ростовской области есть две
православные общеобразовательные школы –
ЧОУ «Свято-Преполовенская православная
СОШ» и ЧОУ «Свято-Георгиевская СОШ». Обучающиеся православных школ активно принима-

ют участие в Общероссийской олимпиаде по
православной культуре,
Кирилло-Мефодиевской
олимпиаде по Священной истории и Закону
Божьему, Международном конкурсе детского
творчества
«Красота
Божьего мира», в олимпиадах и конкурсах предметного цикла на городском и региональном
уровнях и нередко становятся победителями.
– Ольга Вячеславовна, в деятельность
воскресных школ вовлечены только школьники?
– Безусловно, нет. Мы разработали методическое обеспечение комплексной работы с дошкольниками в воскресной школе. Учителя занимаются с малышами по предмету «Введение
в Закон Божий», содержание которого соответствует Синодальному стандарту. Над проектом
работали: священники, педагоги воскресной
школы, профессионалы по дошкольному возрасту, психологи, кандидаты и доктора наук.
Приятно, что в ходе реализации проекта наглядные пособия для дошкольников создавали
дети старшего возраста в рамках работы художественной студии Кафедрального собора и
приходов Ростовской-на-Дону епархии. Вопросы
преподавания «Введения в Закон Божий» детям
дошкольного возраста и введение дополнительных предметов неоднократно обсуждались на
семинарах и конференциях. Сформировалась и
действует творческая группа по этому направлению. В 2016 году выигран новый грант «Дон. Традиция. Культура» для обучающихся и педагогов

Шевченко Ольга Вячеславовна

Протоиерей Андрей Мекушкин

начальной школы (1 год обучения) по духовнонравственному образованию и воспитанию во
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. Мы хотим в разрабатываемом УМК
представить полную картину традиций и быта
жителей Донского края, а также основы православной культуры предметной области ОРКСЭ.
Реализация проекта обеспечит ресурсной и
методической поддержкой педагогов Донского
края. Ведущими специалистами будет разработана система интерактивных лекций и практических занятий.
В деятельность вовлечены не только малыши
и школьники. Также мы активно сотрудничаем
и с высшими учебными заведениями региона.
Подписаны и действуют соглашения о сотрудничестве Донской митрополии с ведущими вузами
Ростовской области, с Советом ректоров Ростовской области. Разработан план совместной просветительской и образовательной деятельности,
и он успешно реализуется. Студенты с удовольствием участвуют в наших мероприятиях, конкурсах и проектах.
– Отец Андрей, а чем заняты ребята во время каникул?
– В каникулярное время мы организовываем
летние площадки и лагеря. По возможности,
стараемся на благотворительной основе вывезти ребят на отдых. В детских лагерях проходят
православные духовно-патриотические смены
для детей из многодетных, приемных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Помимо
полноценного отдыха, мальчики и девочки вовлечены в образовательную деятельность. В лагерях реализуются программы мероприятий по
духовно-нравственному, семейному и патриотическому воспитанию на основе православной
традиции, а также по приобщению к историкокультурным ценностям и традициям донского
казачества, оздоровлению и творческому развитию детей. Для ребят организовываются занятия
по хореографии, народным танцам, духовному и
казачьему пению, мастер-классы по ремеслам и
по прикладному творчеству, конкурсы, выставки
работ художественной студии, а также занятия
спортом. Еще одна наша гордость – проект «Социальный дом», в рамках которого были организованы два многодневных лагеря для подростков
в донской степи и поездка на Кавказ в район п.
Мезмай с посещением Гуамского ущелья и «Сухой Балки» (руководитель иерей Андрей Мнацаганов, грант «Православная инициатива»). Это
площадка для работы с несовершеннолетними,
склонными к деструктивному поведению. Благодаря этому проекту осуществляются предупреждение и профилактика правонарушений, значительно сокращается рецидив преступлений.
«Социальный дом» помогает стабилизировать
межличностные отношения несовершеннолетних и их родителей и дает возможность из числа
«бывших трудных подростков» вырастить здоровое гражданское общество.
– Ольга Вячеславовна, педагогическая деятельность – это тяжелый и ответственный труд.
От квалификации, опыта и знаний учителя зависит качество образования подрастающего
поколения. Какую подготовку проходят педагоги, занимающиеся духовно-нравственным
образованием и воспитанием детей, преподающие основы православной культуры?
– Курсы повышения квалификации для учителей двух предметных областей – «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственных культур народов России»,
для заместителей директора по воспитательной
работе по организации внеурочной деятельности
и др. можно пройти в АНО «Центр дополнитель-

ного образования «Кириллица». Отмечу, что все
занятия центра проходят на культурологической основе. Курсы по направлениям ОРКСЭ и
ОДНКНР прошли свыше 950 педагогов Ростовской области. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить за тесное сотрудничество и обмен
опытом в этом направлении министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
– Отец Андрей, говоря о Донском крае, невозможно не вспомнить о казаках. А казачество и вера неразрывно связаны друг с другом. Взаимодействует ли Отдел религиозного
образования и катехизации Ростовской-наДону епархии с казаками?
– Конечно, между нами и донским казачеством тесная связь. Перед нами стоит общая
задача – это воспитание подрастающего поколения. Ежегодно Отдел религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии
и Отдел по работе с кадетскими учебными заведениями Ростовской области подписывает
план совместных мероприятий на учебный год.
Согласно плану обучающиеся и преподаватели основ православной культуры казачьих кадетских образовательных учреждений активно
принимают участие во Всероссийском конкурсе
в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», Международном детском
литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне», фотоконкурсе «Всякое
дыхание да хвалит Господа», конкурсе презентационных работ по основам православной
культуры. Кроме того, работает методическое
объединение преподавателей основ православной культуры казачьих кадетских образовательных учреждений Дона.
– Я знаю, что Донская митрополия совместно с Правительством Ростовской области и
Донским парламентом проводят уже ставшие
традиционными Димитриевские образовательные чтения. В этом году мероприятие
состоится в 21 раз. Отец Андрей, расскажите
подробнее об этом.
– Это ежегодный образовательный форум, в рамках которого поднимаются очень
важные для современного общества проблемы: православное образование, сохранение
культурно-исторических традиций, религиозная
безопасность России в условиях современных
геополитических вызовов, добровольческое
движение и милосердие и ряд других вопросов. В рамках Димитриевских чтений проходит
множество секций (46), мастер-классов (24),
круглых столов (12), встреч и семинаров (28).
Завершается это масштабное мероприятие
пленарным заседанием. Здесь подводят итоги
Димитриевских чтений, проходит торжественное награждение участников и победителей
конкурсов. Кроме того, для всех присутствующих подготовлена шикарная концертная программа. Форум в прошлом году собрал свыше
8,5 тысяч человек из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского
края, Республики Калмыкии. Я думаю, форумы
такого формата – это отличная площадка для
обсуждения вопросов духовно-нравственного
воспитания молодежи и других актуальных
тем. В этом году XXI Димитриевские образовательные чтения пройдут с 10–11 ноября 2016
года. И мы рады пригласить всех желающих
принять в них участие.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива отдела религиозного образования
и катехизации Ростовской-на-Дону епархии
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Ольга Морозова:
«Таганрог – город одаренных детей»
Родина Антона Павловича
Чехова – место, где рождаются
таланты. Здесь созданы
все условия для развития
интеллектуальных, творческих
и спортивных способностей
детей. Кто, как и где
воспитывает гениев 21 века,
в интервью «Парламентскому
вестнику Дона» рассказала
исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Таганрога Ольга
Львовна Морозова
– Ольга Львовна, позади лето – самая
жаркая пора для Управления образования.
Нужно успеть подготовить образовательные учреждения к новому учебному году.
Что успели сделать в Таганроге за три летних жарких месяца?
– Для начала отмечу, что в Таганроге 94
учреждения в системе образования: 32 школы, 55 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. Что касается подготовки к новому учебному году, то это актуально
только для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В детских садах же летний период – это
неканикулярное время, поэтому учреждения
дошкольного образования все ремонтные работы выполняют в текущем режиме. Для школ
и учреждений дополнительного образования
лето – действительно пора ремонта. Правда,
с каждым годом на это остается все меньше
времени, так как во время каникул работают
пришкольные лагеря. В этом году для подготовительных работ к новому учебному году у
них остался только август. В 2016 году в Таганроге был произведен ремонт кровли в двух
образовательных учреждениях: 28 лицее и
школе №30. Средства на это были выделены
из резервного фонда Губернатора Ростовской
области. Еще в шестнадцати образовательных учреждениях заменили техническое оборудование в столовых, также приобретено
три комплекта мебели. В этом году на приобретение учебников мы потратили более 20,5
миллионов рублей. С гордостью могу сказать,
что все 100% учеников Таганрога обеспечены необходимой учебной литературой. Кроме
того, в этом году в город поступило еще пять
аппаратно-програмных комплексов «АРМИС»
– инновационных диагностических аппаратов
для контроля физиологических параметров.
Они предназначены для профилактических
осмотров и мониторинга здоровья детей. В
Таганроге уже было семь подобных аппаратов, теперь двенадцать образовательных
учреждений оснащены такой техникой. Отмечу, что обследование проходят не только ученики школ, в которых установлены комплексы «АРМИС», программой охвачены все дети
города. Обследование проводится раз в год
и позволяет на ранних стадиях выявить проблемы детей со здоровьем. Это очень эффективная система. Поэтому можно сказать, что
подготовка к новому учебному года прошла
успешно. Этой осенью в Таганроге в первый
класс пойдут 2813 малышей, что практически
на 250 первоклашек больше, чем в 2015 году.

крыли 19 модульных детских садов на базе
существующих. Также в пяти общеобразовательных учреждениях есть дошкольные
ступени. Кроме того, мы открыли два новых

и лаборатории робототехники. Мы ждем плодотворных результатов в этом направлении.
Также особое внимание в городе уделяют дополнительному образованию детей. В Таган-

В Таганроге 94 учреждения в системе образования:
32 школы, 55 детских садов
и 7 учреждений дополнительного образования.

сада. В нашем городе набирают популярность
и семейные детские сады, когда присмотр и
уход за малышами осуществляется на территории частной жилплощади, но на занятия
ребята ходят в дошкольное образовательное
учреждение. Еду для питания малышей также
доставляют из детского сада. На данный момент в Таганроге 13 семейных детских садов.
Теперь перед Управлением образования города стоит задача ликвидировать очередность
в дошкольные образовательные учреждения
для малышей от 1,5 до 3 лет. Мы работаем
над этой проблемой. В Таганроге строятся три
детских садах, два из них мы планируем открыть до конца текущего года.
– Таганрог прославило множество талантливых людей. Какие условия созданы в городе для развития детского творчества?
– Таганрог по праву можно назвать городом
одаренных детей. Наши дети очень разносторонние личности. Конечно, на родине Чехова
много ребят, которые увлекаются литературой и гуманитарными дисциплинами. Не отстают от них мальчишки и девчонки, которым
ближе технический профиль: математика,
физика, информатика. В Таганроге
при МАОУ лицее №4 (ТМОЛ) функОльга Морозова:
ционируют предметные воскресные
школы по различным дисциплинам.
– В этом году на приобретение учебни- Ребята с удовольствие посещают эти
занятия. В городе создана и успешков мы потратили более 20,5 миллионов но действует уже практически 10
ассоциация ученических научнорублей. С гордостью могу сказать, что лет
исследовательских
обществ.
Это
все 100% учеников Таганрога обеспечены объединение созданных при школах
обществ. Ежегодно ассоциация провонеобходимой учебной литературой.
дит масштабную научно-практическую
конференцию для школьников Таганрога, на которой дети выступают с
– Радует, что число ребят, которые отавторскими исследованиям. Приятно, что с
правятся в первый класс, растет с каждым
каждым годом растет число учащихся, пригодом. Справляются ли дошкольные учрежнимающих участие в конференции, увелидения Таганрога с такой нагрузкой?
чивается и количество секций. Отмечу, что
– В Таганроге очередность в дошкольные
раньше мероприятие было ориентировано на
образовательные учреждения для детей от
ребят из старших классов, но сейчас интерес
3 до 7 лет была полностью ликвидирована к
к конференции появился и у детей помладше.
декабрю 2015 года. В нулевом состоянии она
В прошлом году самым юным участником стал
находится и сейчас. Проблем с обеспечением
второклассник. Кроме того, в Таганроге акмест в городе нет. В этом году в Таганроге оттивно начали развиваться смарт-лаборатории

ты показали ребята из полицейских классов,
которые существуют в нашем городе. В образовательную программу ребят, которые там
обучаются, включены специфические предметы: юриспруденция, криминалистика и т.д.
Также для них предусмотрена углубленная
физическая подготовка. Практически все из
них поступили в профильные высшие учебные
заведения. Пример ребят вдохновил многих, и
в этом году пришлось устраивать серьезный
конкурсный отбор для желающих продолжить
обучение в полицейском классе.
– Те, кто усердно занимаются в течение
года, заслуживают и хорошо отдыхать. Как
прошла летняя оздоровительная кампания
2016 года в вашем городе?
– С 2007 года летнее оздоровление в пришкольных лагерях Таганрога проходит в две
смены. Эта форма отдыха очень востребована
и любима нашими детьми. Ежегодно 9010 детей отдыхают в пришкольных лагерях города,
которые открыты на летних, осенних и весенних каникулах. Отбоя от желающих попасть
в лагерь нет. Ребятам нравится интересная и
разнообразная программа. Мы сотрудничаем
с городскими спортивными школами, дети посещают бассейн, участвуют в спартакиадах,
патриотических играх, театральных спектаклях. Как показывает практика, процент оздоровления мальчишек и девчонок в пришкольном лагере соотносим с показателем, которых
достигают в загородных детских лагерях.
– Могут ли в Таганроге получить образование особенные дети с ограниченными
возможностями здоровья?
– Конечно, дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование в соответствии со своими пожеланиями. Таганрог
одним из первых в рамках программы «Доступная среда» начал обустраивать архитектурную доступность объектов образования.
Большая работа была проведена и по адаптации таких деток. В отделении верховой езды
в Центре внешкольной работы активно развивается иппотерапия – лечение лошадьми.
Что касается образовательной деятельности,
то в городе было выбрано базовое учреждение – школа №29. Здесь была полностью
оборудована доступная среда для ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата:
сделаны подъезды, пандусы, закуплено специализированное оборудование. Детки с проблемами зрения преимущественно посещают
школу №5. Здесь есть все необходимое для
них: тактильные плитки, учебники, планшеты,
магнитофоны, калькуляторы… Конечно, доступная среда существует и в других общеобразовательных учреждениях города. Многие
предпочитают обучаться в массовых школах,
и мы поддерживаем ребят в их выборе и стараемся обеспечить им все условия для этого.
Ребята с ограниченными возможностями здоровья могут также получить дополнительное

роге представлен весь спектр: танцы, музыка,
театральное искусство, изо, экологическое
направление, станции юных натуралистов и
туристов, работает авиамодельный клуб и две
станции юных техников, ориентированных на
судомодельный и автомодельный спорт. Могу
сказать, что востребованы все направления.
Иногда в секциях даже не хватает мест для
всех желающих. Приходится составлять резервные списки. Как только
Ольга Морозова:
освобождаются места, дети включаются в активную работу.
– Наверное, ребята показывает
– В Таганроге очередность в дошкольные
отличные результаты и на едином
государственном экзамене?
образовательные учреждения для детей от
– Верно, результаты ЕГЭ в Таган3 до 7 лет была полностью ликвидирована
роге традиционно высокие. Я  думаю, причина этого кроется еще
к декабрю 2015 года. В нулевом состоянии
и в том, что в городе существует
она находится и сейчас.
собственная система подготовки
к экзамену. Мы сохранили практику пробных ЕГЭ. Я считаю, что это
образование. Мы ни в коем случае их в этом
очень нужная процедура. В конце сентября в
не ущемляем. В Таганроге есть досуговый
городе проводятся диагностические работы
центр «Дорогою добра», где с особенными
в форме ЕГЭ по предметам, которые дети
детьми занимаются квалифицированные пепланируют выбрать для сдачи. Это позволядагоги. Пока ребята увлечены творчеством, с
ет ознакомить ребят с процедурой экзамена,
родителями беседуют психологи.
оценить уровень каждого конкретного ребен– Ольга Львовна, впереди профессиока, установить пробелы в знаниях и, пока еще
нальный праздник всех педагогических
есть время, скорректировать учебные планы.
работников страны. Что бы вы хотели поБезусловно, это затратное мероприятие, но
желать своим коллегам в преддверии Дня
эффективное. Мы также проводим активную
учителя?
работу с родителями выпускников. По шагам
– Труд учителей один из самых почетных.
объясняем им, как проходит единый государНа их плечи ложится воспитание будущего
ственный экзамен, как правильно заполнять
поколения. Традиционно в России в задачи
бланки, а также показываем каждому резульпедагогов входило не только научить детей
таты пробного экзамена их ребенка. В конце
своему предмету, но и воспитать в них поряапреля проводится еще один репетиционный
дочных людей, патриотов, достойных граждан
экзамен. Это практически полноценный ЕГЭ
своей страны. Хочется, чтобы эта тенденция
по материалам прошлых лет. К середине мая
продолжалась и дальше. Я желаю всем своим
мы уже понимаем примерный уровень знаний,
коллегам терпения, творческих успехов, докоторый наши ребята покажут на едином госустижения новых высот и, конечно, старательдарственном экзамене. Повторюсь, традициных неравнодушных учеников, которые с «гоонно выпускники показывают высокие резульрящими» глазами идут на занятия за новыми
таты по русскому языку, математике, физике,
знаниями.
информатике и обществознанию. В Таганроге всегда есть стобалльные работы. Процент
Беседовала Полина Троцкая,
поступления в высшие учебные заведения в
фото автора
этом году составил 95%. Отличные результа-
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Надежда Хацкевич:
«Когда видишь успехи своих
воспитанников, понимаешь,
что все это не зря!»

От курсантов до капитанов
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» имеет богатую историю и добрые традиции, начиная с момента своего
образования в 1933 году. Это одно из старейших образовательных учреждений в области подготовки специалистов для береговых предприятий
и судов речного и морского флота Южного региона РФ. Министерством
транспорта РФ колледж включен в список признанных организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов
С момента основания учебного заведения
было подготовлено и выпущено более 40 тысяч специалистов. Многие из выпускников трудятся в судоходных компаниях нашей страны и
за рубежом, работают капитанами и старшими
механиками, руководителями учреждений и организаций, высококвалифицированными специалистами.
Сегодня в колледже ведется обучение по профессиональным образовательным программам
среднего профессионального обучения: по специальностям «Судовождение» (квалификация
техник – судоводитель), «Эксплуатация судовых
энергетических установок» (квалификация техник – судомеханик), «Организация перевозок и
управление на транспорте» (квалификация – техник) и профессии «Матрос» (квалификация – матрос, боцман, шкипер, рулевой). Кроме того, в
настоящее время реализуется более 30 программ
краткосрочной подготовки взрослого населения,
среди которых преобладают профессии водного
транспорта. В 2011 году колледж открыл заочное
отделение для желающих заочно обучиться по
специальностям «Судовождение» и «Право и организация социального обеспечения».
Образовательный процесс в колледже обеспечен современной учебно-материальной базой,
необходимой для реализации образовательных
программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной
подготовки.
Колледж располагает необходимой учебноматериальной базой для подготовки квалифицированных специалистов. Учебные кабинеты,
мастерские и лаборатории оснащены новейшим
оборудованием. Курсанты имеют возможность
отрабатывать профессиональные навыки на
специализированных тренажерных комплексах.
– В настоящее время совместно с Ассоциацией «Водный транспорт Дона» и попечительским
советом колледжа мы проводим работу по формированию образовательно-производственного
кластера, – рассказывает директор колледжа,
почетный работник общего образования РФ
Владимир Маевский, – целью которого является обеспечение отрасли водного транспорта
Ростовской области востребованными специалистами. Практически все наши выпускники трудоустраиваются. На базе колледжа создан Центр
трудоустройства выпускников, который оказывает содействие молодым специалистам и проводит мониторинг их трудоустройства. Большое
внимание мы уделяем военно-патриотическому
воспитанию наших курсантов и их физической
подготовке, для круглогодичной подготовки созданы все условия.
Квалифицированный преподавательский состав, педагогический коллектив – гордость колледжа.
Высокопрофессиональный
педагогический
коллектив, широко использующий самые современные педагогические технологии, помогает
курсантам овладеть будущей специальностью
или профессией не только по учебникам, но и на
практике: с помощью программно-аппаратных
комплексов, тренажеров, личного опыта. Из года
в год курсанты колледжа проходят практику на
речных судах, которые совершают рейсы по Золотому кольцу России и по маршруту Москва –
Санкт-Петербург, и на судах дальнего плавания,
посещая страны Средиземноморского бассейна.
Руководству образовательного учреждения удалось установить тесные взаимовыгодные связи с
предприятиями водного транспорта: «Самарская
судоходная компания», «Альброс-Дон», «Палмали», «Донинтурфлот», «Донречфлот» и многими
другими. Колледж водного транспорта тесно со-

трудничает с ОАО «Ростовский порт». Ребята
проходят практику на предприятии с возможностью последующего трудоустройства.
Курсанты колледжа ведут активную жизнь и
во внеучебное время. В колледже проводятся
концерты самодеятельности, спортивные мероприятия и выездные экскурсии. Здесь есть
прекрасные музей, спортивный и тренажерные
залы, кабинет психологической разгрузки, эстетический центр. Курсанты регулярно посещают
театры, музеи, концертные залы, занимаются в
спортивных секциях, участвуют в художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях и интеллектуальных играх.
Колледж богат своими традициями, которые
бережно хранятся и передаются из поколения в
поколение. Среди них беззаветная преданность
Родине, удивительное братство курсантов и выпускников, любой из них всегда может рассчитывать на помощь своих однокашников, как дома,
так и вдали от родных берегов.
Колледж является членом «Ростовского военнопатриотического
образовательно-спортивного
консорциума». Принимая участие в праздновании
Дня города Ростова-на-Дону, курсанты колледжа
показали свое мастерство в освоении военноприкладного вида спорта – морского многоборья. Этот вид спорта включает гонки на шлюпках
Военно-Морского Флота типа ЯЛ-6. Шлюпочные
походы для большинства курсантов – обычное
дело. Курсанты колледжа – члены Молодежного морского клуба – участвовали в шлюпочном
походе по местам боевой славы Азовской (Донской) флотилии, посвященном 320-летию флота
России. Команда Молодежного морского клуба
участвовала в реконструкции обороны Таганрога.
В планах клуба проведение шлюпочного похода
Ростов-на-Дону – Севастополь.
Патриотическая, воспитательная работа в колледже ведется на высшем уровне. В этом большая заслуга руководства колледжа и руководителя Ростовской региональной общественной
военно-патриотической организации «Молодежный морской клуб» Лазарева А.Н. Поэтому до 60
процентов выпускников служат в Вооруженных
Силах РФ, а чаще всего в Военно-Морском флоте, морской пехоте. Лучшие выпускники поступают в высшие учебные заведения, в том числе
в институт водного транспорта им. Г.Я. Седова
– филиал государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, в другие
гражданские и военные вузы.
Развивая идею военно-патриотического воспитания молодежи, совместно с Дворцом творчества детей и молодежи города Ростов-наДону, Ростовской региональной общественной
военно-патриотической организацией «Молодежный морской клуб», колледж поддержал и
развивает проект создания «Морских классов» в
Ростовской области. В этом году девять их выпускников поступили в ГБПОУ РО «РКВТ».
– Мы сейчас работаем над инновационными проектами – создание берегового учебнотренажерного центра и Детско-юношеского
учебно-тренировочного морского центра, – делится Владимир Юрьевич. – он станет базовым
учебно-материальным центром для практической военно-морской и общевойсковой подготовки. Правда, для этого необходимо решить
одну проблему. У нас нет выхода к воде для
судов будущего центра. Необходим хотя бы небольшой участок в акватории Дона. Мы обращались к мэру донской столицы С.И Горбань, он
обещал помочь.

Константин Кухаренко,
фото из архива колледжа

В преддверии главного праздника
всех педагогов страны – Дня учителя
– «Парламентский вестник Дона»
расскажет об одном из лучших сотрудников
сферы образования донской столицы.
Героем интервью стала Надежда
Федоровна Хацкевич, которая уже 28 лет
возглавляет муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
Ворошиловского района города Ростова-наДону «Центр детского творчества». Чтобы
перечислить все награды и звания директора
МБУ ДО ЦДТ, не хватит газетной полосы…
– Заслуженный учитель Российской Федерации, академик Международной академии дополнительного образования, заместитель председателя координационного
Совета по развитию дополнительного образования Ростовской области, член Совета директоров Ростовской области, член
Областной межведомственной комиссии
по безопасности дорожного движения и,
конечно, директор Центра детского творчества Ворошиловского района – это далеко
не полный список ваших заслуг. Надежда
Федоровна, поделитесь секретом успеха.
Как вам это удалось?
– Я мечтала стать учителем с самого детства. Возможность попробовать себя в роли
педагога появилось у меня еще в первом
классе. Мне доверили в течение недели замещать нашу учительницу. Тогда я поняла, что
это мое призвание. Любовь к работе с детьми
не пропала за 39 лет педагогического стажа.
Я с прежним энтузиазмом каждый день иду
в Центр детского творчества. Я отдаю этому
делу всю себя, иногда приходится практически жить на работе, но, когда видишь успехи
своих воспитанников, понимаешь, что все это
не зря.

– Центр детского творчества Ворошиловского района Ростова-на-Дону – один
из ведущих детских центров
донской столицы. Знаменитые коллективы, именитые
педагоги и одаренные воспитанники – три неотъемлемые
составляющие вашего учреждения. Надежда Федоровна,
расскажите о достижениях
Центра.
– Нам действительно есть
чем гордиться. Центр детского
творчества является областной инновационной площадкой
по реализации проекта «Проектирование и
создание муниципального Центра безопасности дорожного движения как эффективного
средства профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма»,
пилотным
учреждением Ростовской области для проведения апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей», а также входит в состав Федеральной экспериментальной площадки Института
стратегии развития образования Российской
Академии образования (ИСРО РАО) по проблеме интеграции общего и дополнительного образования. Многочисленные дипломы,
грамоты, сертификаты уже не помещаются
на стенах учреждения. Только за последнее
время мы стали лауреатом всероссийских
конкурсов «Лучшее образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей
2015 года, «Школа здоровья-2016», «Новаторство в образовании – 2015», «Лето – 2015»,
«Гражданин и Патриот России – 2016», «Школа высоких технологий – 2016». Нам удалось
стать победителем Всероссийского конкурса
«100 лучших предприятий и организаций России
2016 » в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». В течение 2015–2016
года десять творческих коллективов получили
125 дипломов лауреатов всероссийских и 139
дипломов лауреатов международных конкурсов, 8 Гран-при. Более 1500 детей стали победителями всероссийских и международных
конкурсов детского творчества. Десять воспитанников поименно внесены в энциклопедию
«Одаренные дети России», еще 6 человек – в
Книгу рекордов России. Две наших девочки
Анастасия и Виктория Михайлец стали участницами популярного телепроекта ТНТ «Комеди Клаб продакш» «Танцы», прославив родной
город и наш Центр. Конечно, все эти победы
были бы невозможны без профессионального
коллектива преподавателей. Все 100% наших
педагогов прошли курсы повышения квалификации, 70% преподавателей аттестованы
на высшую и первую квалификационную категорию, 90% педагогов работают по авторским и модифицированным программам.
Восемнадцать
сотрудников
Центра награждены отраслевыми наградами. Кроме того,
26 наших педагогов стали
лауреатами, а 29 – дипломантами районных, городских и
региональных конкурсов профессионального мастерства.
Мне особенно приятно, что
пятнадцать педагогов Центра – наши выпускники. Центр
детского творчества стал вторым домом для мальчишек и

девчонок, которые с горящими глазами идут
на занятия. Отдельную благодарность хочется выразить родителям наших воспитанников. Мамы и папы, бабушки и дедушки всегда
готовы помочь любыми делами: от помощи в
пошиве костюмов до сопровождения ребят на
соревнованиях и конкурсах. Радует и то, что
с каждым годом желающих посещать занятия
в нашем учреждении становится все больше.
Сегодня нашими воспитанниками являются
4468 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Наши
двери открыты для всех детей, которые мечтают раскрыть свой творческий потенциал,
проявить талант или попробовать свои силы в
новом для себя деле.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива МБУ ДО ЦДТ

8

Актуальный вопрос

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Почему школьники учатся
в магазине и в пекарне?
Активисты Общероссийского народного фронта в Ростовской области возмущены тем, что занятия школьников в населенном пункте Шаумяновский Егорлыкского района Ростовской области
проходят в магазине с издевательским в данной ситуации названием «Все для всех». Причем даже
вывеску здесь не удосужились снять. Уроки для первоклассников проходят в здании бывшей пекарни. Ремонт школы длится уже три года

Крестный ход
по донской воде
Около пяти тысяч паломников, жителей Ростовской области собрались в казачьей станице в
Старочеркасске, где в воскресенье прошел праздник в честь Донской иконы Божией Матери
Уже ранним утром состоялось отплытие из Ростова-на-Дону
крестного хода с иконой Божией Матери Донская в Свято-Донской
Старочеркасский мужской монастырь. Точный список Донской
иконы Божией Матери был доставлен по воде из Ростовского кафедрального собора. Подлинная икона хранится в Третьяковской
галерее в столице. Однако эта копия иконы по оценке экспертов
выполнена группой специалистов в 2014 году с очень высоким качеством.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский, Глава Донской митрополии Меркурий провел божественную литургию в этом старинном храме Старочеркасска. Причем богослужение было организовано под открытым небом на импровизированной сцене
Свято-Донского монастыря. Владыка обратился с приветственным
словом к участникам праздника в честь иконы Божией Матери Донская. «С принесением этой почитаемой иконы по-новому осмысляется процесс духовного возрождения нашего края, казачества и
единения народа», – подчеркнул митрополит Меркурий.
Здесь же, на территории подворья мужского монастыря, можно
было исповедаться у священников, чем многие прихожане и воспользовались. Бросалось в глаза много детей, молодежи. Вот 11
детей от 6 до 13 лет, воспитанников ростовского патриотического
клуба Иоанна Воина прибыли на праздник со своим инструкторомнаставником Владимиром Погодиным. На молебне присутствовали
много казаков Всевеликого войска Донского во главе с атаманом
Виктором Гончаровым, руководители казачьих лицеев, кадетских
корпусов.
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев
также принял участие в праздничном богослужении, посвященном
хранительнице донской земли. Он вручил приветственный адрес
донского губернатора митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.
– Проведение праздника в первой казачьей станице Ростовской
области вносит весомый вклад в сохранение традиций народов
Дона, патриотическое воспитание, – отметил Сергей Бондарев.
Также здесь можно было увидеть представителей аппарата
полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе, главу администрации донской столицы Сергея Горбань и его заместителя
по социальным вопросам Виктора Бережного. Темнокожий гражданин Анголы, студент одного из московских вузов Элтон Даниел
Круз приехал сюда из Батайска со своей семьей – женой, двумя
дочерьми и тещей.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий передал
мирянам, потрудившимся на благо Русской Православной Церкви,
высокие Патриаршие награды. Председатель Совета директоров,
генеральный директор ОАО «Ростовский порт» Олег Грызлов удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени, а
начальник управления УФМС России по Ростовской области полковник внутренней службы Виктор Солодовников награжден орденом святого благоверного князя Димитрия Донского III степени.
Праздник продолжился на площади перед Воскресенским войсковым собором. Здесь же была организована ярмарка. Военный
оркестр штаба Северо-Кавказского регионального командования
Национальной гвардии России провел плац-парад. Торжества в
честь Донской иконы Божией Матери продолжил фестиваль казачьей культуры. В концерте приняли участие лучшие народные коллективы со всей России: казачьи певчие, церковные хоры, детские
творческие коллективы Донского края.
Этот праздник в честь почитаемой иконы проводится в Старочеркасске уже четвертый год. Вообще, официально 1 сентября –
праздник иконы Божией Матери Донская. Однако этот день совпал
с началом учебного года. Поэтому в виде исключения Донской митрополии разрешено праздновать в первое воскресенье сентября.
Теперь этот день стал официальным православным праздником
казачества. Такое решение принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2010 году.
В день Куликовской битвы (8 сентября 1380 года, на праздник
Рождества Пресвятой Богородицы) Донская икона Божией Матери
находилась среди русского войска, подавая ему помощь. Русские
воины под командованием полководцев Александра Суворова и
Михаила Кутузова также вступали в бой с неприятелем с этой иконой. Помогала она и в многочисленные русско-турецкие войны.
Напомним, что уже больше года в Ростовской области хранится
точная копия Донской иконы Божией Матери. Список иконы выполнен мастерами художественно-реставрационных мастерских
московского Данилова монастыря. Оклад иконы также является
точной копией исторического.
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Обещанного три года ждут
Если верить известной пословице, то
скоро мучения школьников хутора Шаумяновский закончатся. Наконец-то. Хотя
есть и похожая фраза: «Обещанного три
года ждут, а на четвертый забывают». Не
хотелось бы, конечно, этого…
Здание школы почти три года находится в стадии долгостроя. Чиновники обещают, что новые классы откроют до конца
года. Но начало учебного года школьники
встретили в хуторском магазине «Все для
всех». Лучшего здания здесь не нашли.
Просто предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления – взяли в аренду у
собственника здание бывшего магазина,
пару лет до этого как закрытого.
Вполне понятно, что активисты ОНФ забили тревогу, обнаружив, что дети из хутора Шаумяновский Егорлыкского района
вынуждены учиться в неприспособленном для учебы магазине. Здесь, правда,
переоборудовали помещения под классные комнаты, учительскую, библиотеку и
столовую. Сказать о нарушении даже элементарных санэпиднорм – значит ничего
не сказать. Соблюдение санитарных норм
вызывает много вопросов.
Представьте себе ситуацию – школьник
или школьница, чтобы пройти в туалет,
вынужден или вынуждена пробираться
сквозь соседний класс! Хорошо хоть есть
эта туалетная комната внутри здания, а не
только на улице.
О горячих завтраках-обедах здесь можно напрочь забыть. Ученики перебиваются булочками, бутербродами и соками, а
их родители мечтают, чтобы гастриты и
язвы обошли их чад стороной. Хотя директор школы Манвел Тарханян и говорит,
что обеды проходят непосредственно в
классных комнатах, но соглашается с тем,
что в таких условиях можно организовать
только буфетное питание. Организация
безопасности дорожного движения полностью отсутствует.
Непутевые подрядчики?
Жители хутора Шаумяновский рассказали активистам ОНФ, что ремонт школы
длится уже три года. За это время сменилось несколько подрядчиков. Более того,
как отмечают граждане, в течение полутора лет школа стояла без кровли. Пока же
школа находится в состоянии долгостроя,
помещения «временной школы» арендуют
у собственника, ежемесячная стоимость
которых составляет порядка пятидесяти
тысяч рублей без учета расходов на коммунальные услуги.
– Первые два подрядчика наши из области полностью завалили дело и ушли.
Мы судимся с ними, суды выигрываем,
но время-то идет. Еще первый подрядчик
снизил начальную цену ремонтных работ
на 23 млн рублей, победил в конкурсе, но,
скорее всего, просто не потянул, – объясняет ситуацию директор школы Манвел
Тарханян.
Третий подрядчик из Ставропольского
края активно взялся за дело и обещает к
концу календарного года работы завершить. Правда, верится в это с трудом. Учитывая, что, по словам директора школы,
выполнено только 50 процентов работ.
В «школе-магазине» учатся средние и
старшие классы, для первоклассников в
этом году были арендованы помещения
бывшей пекарни. Кстати, тоже не бесплатно. Аренда – более 20 тысяч рублей. Без
ответа пока остается вопрос, почему при
официальном закрытии школы учащихся
не распределили в близлежащие школы
и как этот процесс был зафиксирован документально.
При этом в соседнем хуторе Кавалерский, удаленном от Шаумяновского сельского поселения на 12 км, есть просторная
и вместительная общеобразовательная
школа. Теоретически эта школа может
принять детей из соседних хуторов. И 190
детей из Шаумяновского хутора взять не
проблема. Необходимо лишь решить вопрос с транспортом. Местные власти, а
конкретно заместитель главы администрации Егорлыкского района – начальник отдела развития социальной сферы

Николай Афанасьев поясняет, что они не
могут обеспечить перевозку детей, так
как не решен вопрос с кадрами – в районе
дефицит квалифицированных водителей.
«Необходимо к одному имеющемуся в
хуторе школьному автобусу еще четыре,
как минимум, добавить. А где взять водителей с категорией Д и опытом работы на
школьных автобусах не менее трех лет?
Ведь в Шаумяновском проживают всегото около 2000 человек», – нашелся заместитель главы.
По его словам, экономически выгоднее
платить аренду за два здания, чем арендовать несколько школьных автобусов.
Правда, поначалу детей возили в Кавалерский, но одним автобусом, родители поднимали своих учеников чуть ли не
в пять утра, и учиться приходилось в две
смены. Сами же родители на сельской
сходке настояли на отказе от такого развоза в соседнюю школу.
Интересно, что даже в одной семье
мнения разделились. Так, восьмикласснику Айку Каспаряну надоело уже три года
учиться в ангаре, как 14-летний подросток
назвал магазин. «Помещения маленькие, учимся во вторую смену». А вот его
мама Аня Каспарян считает, что детям
лучше оставаться в родном хуторе. «Когда их возили в другой хутор, то вставать
приходилось рано, дети не высыпались,

это время? Вряд ли. А потом еще участвовать в этих разборках, судиться…
Сельская администрация Шаумяновского оказывается ни при чем, ведь школа
на бюджете района. А вот администрация
Егорлыкского района оказалась в стороне, вернее, не стала или не захотела с
самого начала решать эту проблему, повесив все на хуторскую школу. Так легче,
лучше наблюдать и спрашивать, если что
вдруг не будет получаться. Хотя и спрашивать здесь теперь уже не с кого. Разве что
с себя…
– Я даже одно время уходил из школы.
Однако на хуторе каждый учитель на вес
золота. Хуторяне попросили вернуться,
людям не захотел отказывать, да и детей
оставлять, – рассказывает Манвел Наполеонович.
Автор этих строк далек от мысли винить
директора, учителей школы в этой ситуации. Они оказались в некотором роде
заложниками, это, скорее, не вина их, а
беда.
Безусловно, страдает от «магазинных
занятий» и учебный процесс. В прошлом
году семь школьников не смогли сдать
ЕГЭ. А ведь еще несколько лет назад эта
школа славилась, была в районе на хорошем счету, ее ученики выигрывали олимпиады по разным предметам, спортивные
соревнования.

уроки не успевали делать. К тому же дороги плохие, особенно зимой. Хотя другую
точку зрения знаю. Тонкие перегородки в
бывшем магазине, слышимость очень хорошая, дети мешают друг другу».
– Активисты просят в максимально оперативном режиме подключиться к решению вопроса правительство Ростовской
области, а также обратить внимание на
сложившуюся ситуацию Рособрназдор.
Очевидно, что образовательный процесс
в таких условиях не может проходить
полноценно. И если проблема затяжного
ремонта школы может иметь как субъективные, так и объективные причины, то
ситуацию, почему учащихся не перераспределили в полноценные образовательные учреждения, в данном случае можно
приравнять к халатности местной администрации, – прокомментировал сопредседатель регионального отделения ОНФ в
Ростовской области Михаил Попов.
Соответствующие письма руководители ОНФ уже направили в адрес областного правительства и Рособрнадзора. Впрочем, об этой давней проблеме известно,
как властным, так и контролирующим
структурам. Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина была здесь, в Шаумяновском, и знает, конечно, эту ситуацию.
Как-то и группа депутатов донского парламента проводила здесь выездное заседание. Однако эта непростая проблема и
по сей день, увы, не решена.

– У меня к вам большая просьба, – обратился директор школы к нескольким журналистам, приехавшим в Шаумяновский.
– Только учителей не дергайте, пусть спокойно работают, они в этой острой проблеме не виноваты. У нас и так за последние
годы несколько учителей уволились из-за
смены жительства.
Довелось побывать в бывшей небольшой пекарне, куда в единственный класс
поместили первоклашек. Вот останется
в памяти у них начало школьной жизни!
Детвора внимательно слушала свою учительницу, а вскоре резвилась около пекарни на перемене.
А вот в реставрируемой школе работы
еще хватает. Тем более, в пристройке к
ней еще и детский сад на 40 мест строится. И все же директор настроен оптимистично:
– До конца года, а точнее, к 1 декабря
подрядчики-строители обещали закончить все работы. Будем ли мы перерезать
традиционную в таких случаях ленточку?
Нет. Для нас станет праздником просто
войти в нашу школу.
Капремонт, а по сути, строительство новой школы стало здесь вынужденной мерой. Потому как потолок протекал, крыша
никуда не годилась, стена накренилась и
могла, не дай Бог, в любой момент рухнуть. Странно, ведь здание школы было
построено в 1992 году, не совсем еще оно
древнее, получается..
В будущем году Шаумяновская школа
№ 10 будет отмечать свой 90-летний юбилей. Будем надеяться, что эту знаковую
годовщину ученики и учителя встретят в
нормальных условиях, в своей родной отремонтированной школе.

Кто виноват?
Директор школы (кстати, его прадед
основывал хутор) вынужден был как юридическое лицо заниматься подрядчиками.
А ведь он еще и преподаватель истории,
ведет в классах занятия. Есть у него на
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Лилия Недоборенко:
«Начнем готовить будущих инженеров,
начиная с детского сада»

О лучших образовательных учреждениях Ленинского района Ростована-Дону и новых проектах в сфере
образования в интервью «Парламентскому вестнику Дона» рассказала начальник Отдела образования
Ленинского района города Ростована-Дону Лилия Недоборенко
– Сколько образовательных учреждений в
Ленинском районе донской столицы?
– В Ленинском районе Ростова-на-Дону
находится 9 общеобразовательных учреждений, среди которых 4 – повышенного уровня. Это физико-математический лицей № 33,
лицей № 57, гимназия № 36 с углубленным
изучением английского языка и гимназия №
35 архитектурно-художественного профиля.
Школьники района принимают активное участие в очных и дистанционных олимпиадах
всероссийского и международного уровня. В
2015-2016 учебном году в олимпиадах и конкурсах разного уровня приняли участие 2677
обучающихся 5-11 классов, что составляет 73%
от общего числа учеников. Среди школьников
района победители и призеры Международного математического конкурса-игры «Кенгуру», международной игры-конкурса «Русский
медвежонок – языкознание для всех», международной олимпиады проекта «Инфоурок»,
игрового конкурса по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно», Всероссийских конкурсов исследовательских
работ учащихся в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» при Малой
академии наук. Дети с удовольствием уча-

ствуют в различных проектах. Например, в
гимназии № 35 организовали замечательный
конкурс «Ангел с небушка спустился», который прошел путь от проекта районного значения до международного. Дети создают кукол
ручной работы, а педагоги проводят мастерклассы по декоративно-прикладному искусству для ребят из детских домов и социальнореабилитационных центров.
Кроме того, в районе 14 дошкольных образовательных учреждений. Одной из важнейших задач сегодняшнего дня является качественное изменение системы дошкольного образования. Во
всех дошкольных образовательных учреждениях
района внедряются федеральные государственные образовательные стандарты, обеспечена
вариативность форм получения дошкольного
образования. Уже начиная с дошкольного возраста, в образовательных учреждениях района
создаются условия для воспитания и обучения
детского коллектива в целом, каждому воспитаннику предоставляется возможность проявить
индивидуальность и творчество. А новаторством
в Ленинском районе станет подготовка будущих
инженеров, начиная с детского сада.
– Лилия Викторовна, расскажите подробнее об этом проекте?
– Сегодня мы должны учитывать тенденции
глобального мирового развития, а это практически взрывное развитие технологий и переход
к новому технологическому укладу. И школы и
детские сады должны тоже идти в ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной быстро меняющейся
жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, свободно и творчески мыслить, быть
готовыми трудиться на благо родного края,
быть патриотами своей Родины. Поэтому у нас
возникла идея реализовать проект создания
многопрофильного
научно-образовательного
кластера – инновационной формы взаимодействия образовательных организаций, структур
органов власти и бизнес-сообщества. Его суть
в построении индивидуальной траектории развития личности в рамках многопрофильного
научно-образовательного кластера от детского
сада до работодателя. Изюминка проекта в том,
что начальной его ступенью станут дошкольные
образовательные учреждения. То есть малыши
еще в детском саду начнут формировать пред-

ставление о мире профессий, научатся понимать роль труда в жизни человека через участие
в проектной деятельности. В мае этого года мы
подписали соглашение с Донским государственным техническим университетом, в рамках которого каждое общеобразовательное учреждение
Ленинского района было прикреплено к отдельной кафедре ДГТУ, с которой им предстоит тесно сотрудничать. Базовой площадкой проекта
стала школа №55. Преподаватели общеобразовательных учреждений уже прошли обучение,
разрабатываются совместные учебные планы.
Летом волонтеры ДГТУ подготовили и провели
обучающие спортивно-оздоровительные квесты
для 1020 школьников. С целью формирования
современной эффективной системы подготовки
кадров для предприятий Ростова и Ростовской
области в рамках проекта планируется реализация ряда профориентационных проектов. Это
позволит сформировать у школьников осознанный выбор будущей профессии, создать условия
для привлечения и полноценного всестороннего
интегрирования молодежи на предприятия области. Определен профдень, когда ребята смогут
посещать предприятия Донского края, которые
стали партнерами проекта. Это поможет ученикам познакомиться с рабочим процессом. Инициативу положительно оценили как сами дети,
так и их родители.
В Ленинском районе поддержку получил еще
один проект Отдела образования «Современные требования к организации образовательного процесса через внедрение корпоративных
требований к организации урока». Речь идет
об установке рамочных требований к уроку.
Учителя-тьюторы провели более 600 показательных уроков для других педагогов, показав,
как правильно организовать учебное время и
сделать процесс обучения эффективным и увлекательным.
Радует, что инициаторами многих проектов
становятся сами учителя. В районе создан и активно действует Совет молодых педагогов. Он
объединяет активных и инициативных учителей
до 35 лет. Цель проекта – создание условий для
роста профессионального мастерства педагогов, начинающих свою деятельность, и поддержка талантливой молодёжи.
– Как прошла в 2016 году летняя оздоровительная кампания?

– Летом 2016 года отдыхом и оздоровлением по отрасли «Образование» в Ленинском
районе Ростова было обеспечено 5355 человек. На базе образовательных учреждений
были организованы 8 пришкольных площадок с дневным пребыванием для 920 детей,
а в школе №55 организован лагерь труда
и отдыха. Еще 420 детей посетили детские
оздоровительные лагеря Черноморского побережья, а 110 детей – лагеря Ростовской
области. Более 2800 ребят смогли отдохнуть
с родителями в пансионатах Краснодарского
края и странах Европы. Кроме того, многие
мальчишки и девчонки получили возможность
принять участие в интеллектуальных играх,
экскурсиях и спортивных мероприятиях. Для
учеников гимназии №35 провели пленэрную
художественную практику «Золотое кольцо
России». Ребята из лицея №57 отправились
в экспедицию по местам боевой славы Героя
Советского союза Андрея Антоновича Бельгина в Белгород. Обучающиеся гимназии №36
побывали в летнем Чешском языковом лагере. Еще 155 школьников побывали в туристических походах и многодневных экскурсиях
на побережье Черного моря, на Кавказе и в
Санкт-Петербурге. В летней оздоровительной
кампании также приняли участие 23 ребенка,
состоящих на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
– Впереди любимый праздник всех педагогов – День учителя. Лилия Викторовна, что бы
вы хотели пожелать своим коллегам?
– Труд учителя – это тяжелая и ответственная
работа, которая отнимает много сил и времени.
Но в Ленинском районе работает единая команда руководителей, педагогов и родителей. Все
вместе мы справляемся с главной задачей – достойным воспитанием подрастающего поколения. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех
своих коллег с этим замечательным праздником
и поблагодарить их за совместную работу. Я желаю всем педагогам профессиональных успехов,
творческой самореализации и семейного благополучия.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Отдела образования
Ленинского района города Ростова-на-Дону

Иерей Андрей Беспалов:
«Не случай правит миром, а Божий промысел»
К таинству брака
относиться серьезно

11 сентября 2016 года в ростовском
храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских
Чудотворцев, что на улице Орбитальной, прошел первый в новом
учебном году урок в воскресной
школе, который провел отец Андрей.
Священник поприветствовал преподавателей, воспитанников и родителей, поздравил с наступающим новолетием и новым учебным годом,
подарил ребятам сладкие подарки с
игрушками. На первом уроке дети и
родители узнали, как организована
работа воскресной школы

Корреспондент побывала на улице Орбитальной в новом приходе – ему всего четыре года.
Место здесь можно назвать благодатным: чистый воздух, временное помещение церкви утопает в цветах. Все вокруг ухожено. Чувствуется,
что здесь приложили руку ко всему православные люди, у которых вера идет от сердца.
– Хотя нам всего четыре года, и храм строящийся, он открыт ежедневно и у нас совершаются все Таинства Церкви в полном объеме.
Это и Таинство Причастия, венчания, крещения, соборования. Дети посещают воскресную
школу, есть у нас волонтеры, которые занимаются социальной работой. Мы также помогаем детскому санаторию «Ромашка», который
находится недалеко от нас и где лечатся дети
с подозрением на туберкулез, – говорит отец
Андрей. – Празднование памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских совершается 8 июля, то есть в период
Петрова поста, и, имея в виду желание многих
христиан, вступить в церковный брак в день
почитания этих святых покровителей супружества, Священный Синод Русской Православной
Церкви принял решение об установлении дополнительного дня празднования памяти святых
благоверных князя Петра, в иночестве Давида,
и княгини Февронии, в иночестве Ефросинии,
Муромских чудотворцев. В этом году наш храм
будет праздновать второй Престольный праздник – 18 сентября. 7.00 – акафист с водосвятием;
8.30 – Божественная литургия; 10.30 – концерт
и трапеза. – К таинству брака нужно относиться
серьезно, – продолжает отец Андрей. – Ко мне
приходят молодые и часто спрашивают: когда
нам венчаться? Тогда, когда мы распишемся в
ЗАГСе и немножко поживем? Или сразу? Я отвечаю, что брак – это раз и навсегда. Я тогда

задаю вопрос молодым: вы полюбите друг друга сразу или позже, когда немного поживете?
Молодые отвечают: – мы полюбили друг друга
сразу! Потому венчаться нужно сразу. У русских людей традиционное воспитание, младшие
учатся на примере старших. Любовь и верность
– залог крепкой семьи. А если вам в какую-то
минуту тяжело, придите в храм, помолитесь, и
Господь вам поможет.
По словам батюшки, среди прихожан, которые
повенчались в храме Петра и Февронии за эти
четыре года, были пары, прожившие немало лет
в гражданском браке и так и не узнавшие радость отцовства и материнства. После венчания
эти пары буквально через год становились родителями. Это ли не помощь Господа?
Сам отец Андрей, иерей Андрей Александрович Беспалов, из семьи священнослужителей в
третьем поколении. Родился в Северном Казахстане, был крещен с рождения, носил во времена Советского Союза крестик. Матушка Елена
из Ростовской области, тоже из семьи священнослужителей в седьмом (!) поколении. Так отца
Андрея судьба привела на донскую землю.
На месте церкви было чистое поле
Сначала он построил вместе с прихожанами
храм в честь святителя Николая в селе Куйбышево, что в 115 километрах от Ростова, куда отец
Андрей поехал по распределению ростовской
епархии. С июня 2012 года он несет послушание
в Ростове в храме святых благоверных князей
Петра и Февронии на улице Орбитальной. Когда отец Андрей приехал в Ростов, здесь было
чистое поле. Батюшка здесь встретил неравнодушных людей, настоящих верующих, которые
помогли ему словом и делом. Пока здесь только временный храм, планируется строительство
нового храма. Вот здесь не все так просто, как
хотелось бы.

– Мы будем строить храм на территории жилого комплекса «Норд», который строит группа
компаний «ПИК», – говорит отец Андрей. – Когда мы сюда пришли, нам очень хорошо помог
«ПИК», а именно Александр Геннадьевич Селюков, который сам верующий. Сейчас этот человек
уже, к сожалению, не работает в этой компании.
Но и эту землю мы никак не можем узаконить,
к сожалению. Все время какие-то препоны и отписки получаем от «Ростовкапстроя», который
дает разрешение. Но и в итоге ходим как по замкнутому кругу.
В свою очередь редакция «Парламентский
вестник Дона» будет следить за развитием ситуации вокруг земельного участка храма святых
благоверных князей Петра и Февронии.
Наша справка: Святые Петр и Феврония канонизированы русской православной церковью в
1547 году. Вскоре после канонизации была составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских». По мнению исследователей, в
повести объединены два народно-поэтических
сюжета: волшебная сказка об огненном змие и
сказка о мудрой деве. С устно-поэтической народной традицией связан и образ центральной
героини — Февронии. Днем церковного почитания святых является 25 июня по юлианскому
календарю, 8 июля по григорианскому. Церковная богослужебная практика знает два случая
поминовения святых — в день их кончины и в
день перенесения их святых мощей. В связи с
этим исследователи высказывают предположение, что с датой 25 июня связано перенесение
мощей святых князя и княгини из обветшавшего
Борисоглебского кафедрального собора в новопостроенный собор Рождества Богородицы, уже
существовавший в XV веке (обновленный в XVI
веке) на Воеводской горе, где мощи хранились
до установления советской власти.

Елена Семибратова, фото автора
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Евгений Ковалев:
«Массовая вакцинация позволила
значительно снизить заболеваемость
управляемыми инфекциями»
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Владимирович Ковалев рассказал в интервью «Парламентскому
вестнику Дона» о преимуществах вакцинации, новых правилах оборота меховых изделий и о подготовке донской столицы к Чемпионату мира по футболу
– Евгений Владимирович, вас назначили
руководителем Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 17 августа. Расскажите, как
складывалась ваша карьера до назначения?
Какое образование вы получили? Где работали, прежде чем возглавить областной Роспотребнадзор?
– После окончания с отличием в 1996 году
Ростовского государственного медицинского университета по специальности «медикопрофилактическое дело» работал до марта 2004
года в Центре госсанэпиднадзора в Ростовской
области, где прошел путь от врача-интерна до
заведующего отделением, с марта 2004 г. по
апрель 2005 г. – заместитель Главного государственного санитарного врача по г. Ростову-наДону в Центре госсанэпиднадзора в г. Ростовена-Дону. В апреле 2005 г. назначен начальником
отдела эпиднадзора в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, с июля этого же
года – заместитель руководителя, а с 17 августа
2016 г. – руководитель Управления, Главный государственный санитарный врач по Ростовской
области.
– Позади пора отпусков. Как прошел в 2016
году разгар туристического сезона? Не было
ли жалоб на донских туроператоров?
– В Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в 2016 г. поступило только
несколько жалоб на деятельность организаций,
оказывающих туристские услуги. В основном потребители обращались с заявлениями по факту
предоставления условий проживания, несоответствующих заключенному договору на приобретение туристского продукта. Всем потребителям была оказана необходимая консультативная
и иная правовая помощь. Жалобы на действия
донских туроператоров не поступали.
– Закончились летние каникулы, дети
вновь садятся за школьные парты, а взрослое население возвращается из отпусков на
свои рабочие места. Традиционно возрастает ли в сентябре количество заболевших
гриппом и ОРВИ? И какие меры предпринимаются, чтобы не допустить эпидемии в это
время года?
– Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Ростовской области находилась на неэпидемическом уровне, по итогам с 30 по 35 недели
2016 года заболеваемость не превышала пороговых уровней во всех возрастных группах.
По результатам еженедельного мониторинга
за 35 неделю (с 29.08.2016 по 04.09.2016) в городе Ростове – на – Дону зарегистрировано 2 686
случаев заболеваний, показатель среди совокупного населения на 10 тысяч составил – 24,1,
что на 22,4% ниже порога недели (31,1), ниже
толерантных уровней среди возрастных групп
0 – 2, 3 – 6, 7 – 14, 15 лет и ст. (– 14,3%, – 28,8%, –
43,8%, – 50,0%), показатель заболеваемости был
на уровне показателя 34 недели 2016.
В настоящее время мы находимся в преддверии сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По прогнозам, в сезон 2016 – 2017 годов наряду с распространением других возбудителей
гриппа будет сохранена циркуляция пандемического вируса A/H1N1. Защитить от заболевания
пандемическим гриппом могут только вакцины,
содержащие штамм A/Калифорния/2009/H1N1.
Прививаться необходимо вакцинами, выпущенными в 2016 году, так как в их состав по
рекомендации Всемирной организации здравоохранения входят актуальные штаммы вирусов
гриппа на эпидсезон 2016-2017 годы следующие
штаммы:
A/Калифорния/7/2009 (H1N1)pdm09 – подобный вирус;
А/Гонг Конг/4801/2014(H3N2) – подобный
вирус;
– B/Брисбен/60/2008 – подобный вирус.
Иммунизации против гриппа подлежат:
– контингенты повышенного риска заболевания гриппом, к которым относятся медицинские
и социальные работники, работники образования, сотрудники организаций, имеющих в связи
со спецификой профессиональной деятельности
широкий круг общения (сфера обслуживания,
транспорт, реализация товаров и услуг, общественное питание и другие);

– контингенты высокого риска неблагоприятных последствий перенесения заболевания –
дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями.
Кроме того, в предстоящий сезон высок риск
заболевания гриппом, вызванным сезонными
гриппами и пандемическим штаммом вируса
A/H1N1, молодых людей.
Несмотря на доказанную безопасность, при
проведении иммунизации необходимо соблюдать определенные правила. Поэтому прививки
должны делать медицинские работники, владеющие техникой вакцинации, при соблюдении всех
требований санитарного законодательства.
В контролируемых наблюдениях показано,
что иммунизация современными гриппозными
вакцинами является единственным научно обоснованным эффективным способом массовой
профилактики гриппа. Установлено, что при своевременной вакцинации можно предотвратить
заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. При этом болезнь у привитых протекает, как
правило, легче и без каких-либо осложнений.
Также вакцинация против гриппа способствует
снижению уровня заболеваемости другими ОРВИ,
инфекция протекает в более легкой форме.
Для решения проблемы специфической, а также неспецифической защиты населения от гриппа, требуется широкое участие руководителей
предприятий, учреждений, работодателей, предпринимателей. Расходы окупятся за счет снижения издержек, которые обязательно повлечет за
собой эпидемия гриппа.
Планомерное проведение всего комплекса
профилактических мероприятий, в том числе
иммунопрофилактики гриппа, неспецифической
профилактики с применением противовирусных
препаратов, создание надлежащих условий работы в зимний период, поможет создать условия, препятствующие развитию эпидемии.
– Сейчас активно обсуждаются новые правила оборота меховых изделий. Что это за
правила? Когда они вступают в силу? И какие
меры будут приниматься к тем, кто их нарушит?
– С 12.08.2016 г. в связи вступлением в силу
Соглашения «О реализации в 2015-2016 годах
пилотного проекта по введению маркировки
товаров контрольными (идентификационными)
знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия,
из натурального меха» маркировка меховых изделий является обязательной. Постановлением
Правительства РФ от 11.08.2016 №787 определены требования к заказу, изготовлению и
реализации контрольных (идентификационных)
знаков; порядку маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, включая
маркировку остатков; требования к контролю в
сфере маркировки меховых изделий. По вопросу
порядка маркировки меховых изделий необходимо обращаться в органы налоговой службы. На
сайте ФНС России создан раздел «Система маркировки изделий из натурального меха», в котором содержится вся необходимая информация
об условиях и правилах маркировки. Контроль
за маркировкой изделий из натурального меха
осуществляется территориальными органами
Роспотребнадзора. За оборот немаркированных
товаров предусмотрена административная (ст.
15.12 КоАП РФ) и уголовная (ст.171.1 УК РФ) ответственность.
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области 18.08.2016г. было проведено
совещание-семинар с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими оборот меховых изделий, на котором обсуждены вопросы порядка маркировки
изделий из натурального меха.
– Еще одна злободневная тема – вакцинация детей. Как обстоят дела с этим вопросом
сегодня в Ростовской области?
– Широкое распространение инфекционных
заболеваний во все времена не только приводило к гибели многих миллионов людей, но и было
одной из основных причин небольшой продолжительности жизни человека.
И сегодня ежегодно в мире по данным ВОЗ от
различных инфекционных заболеваний умирают
миллионы детей. Среди детского населения в
возрасте до 5 лет смертность от инфекционных
заболеваний достигает 58% от количества всех
смертей в детском возрасте.

Против грозного недуга нашлось
мощное оружие – прививки!
В настоящее время благодаря вакцинации
ежегодно в мире предупреждается около шести
миллионов смертей, спасается от инвалидности
около 750 тысяч детей.
Массовая вакцинация позволила значительно
снизить заболеваемость управляемыми инфекциями в России.
В Ростовской области охват профилактическими прививками населения, в том числе детского,
превышает регламентированные 95%. В области
благодаря достигнутым уровням охвата прививками населения в течение ряда лет не регистрировались случаи заболевания дифтерией, с 2013
года – эпидемическим паротитом («свинка»).
В текущем году (по состоянию на 01.08.2016) на
территории области не регистрировалась краснуха,
зарегистрированы единичные случаи заболевания
корью (4), коклюшем (15). Снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 7,4%, по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
К сожалению, на каждой территории имеются
люди, которые отказываются от профилактических прививок в соответствии с национальным
календарем (против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, полиомиелита, туберкулеза, гемофильной и пневмококковой инфекции,
гриппа). Это может привести к возникновению
инфекционных болезней и тяжелых случаев заболеваний с серьезными осложнениями, вплоть
до летальных исходов.
В настоящее время довольно много людей
отказываются от иммунизации. Почему они это
делают?
Во-первых, благодаря хорошему уровню привитости в прошлые годы нет тяжелых форм
«управляемых» инфекций и летальности от них.
Во-вторых, отсутствует или недостаточно полной и объективной информации о заболеваемости, тяжести течения инфекционных болезней и
отдаленных последствиях заболеваний; о вакцинах – их пользе и рисках. Отсутствие информации создает ошибочное мнение о риске иммунизации и отсутствии риска инфекций.
А осложнения при заболевании инфекциями,
от которых можно защититься путем иммунизации – весьма существенны.
В наш век созданы вакцины, противопоказания
к применению которых сведены до минимума.
Большинство прививок имеют только временный
медотвод (временное противопоказание иммунизации в связи с острым течением заболевания
либо обострением хронической патологии). Поэтому только от нас с вами зависит максимальное
снижение риска заболевания инфекциями, управляемыми иммунопрофилактикой.
Делайте прививки вовремя. Побеспокойтесь
о своем здоровье и здоровье ваших близких
(в первую очередь мы говорим о детях) заранее.
– Как проходит подготовка к Чемпионату
мира по футболу, матчи которого пройдут в
донской столице? Готовы ли гостиницы, объекты питания и торговли принять болельщиков со всего мира.
– В связи с проведением Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 в г. Ростове-на-Дону специалистами Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» на строящихся объектах: стадионе Ростов-Арена и аэропортовом комплексе «Южный» с целью контроля
за радиологической и химической безопасностью проводится мониторинг качества используемых строительных материалов.
На стадионе «Ростов-Арена» за прошедший
период 2016 года силами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» отобрано
40 проб строительных и отделочных материалов
по радиологическим показателям. В 30-ти пробах несоответствие требованиям радиационной
безопасности не установлено, 10 проб, отобранных 11.08.2016, находятся в работе. На местности
в районе строящегося стадиона «Ростов Арена»,
а также в местах хранения строительных и отделочных материалов на строительной площадке
проведено 160 измерений мощности дозы гаммаизлучения. По результатам измерений уровень
естественного гамма-фона не превышает значений многолетних наблюдений, характерных
для Ростовской области. Уровень естественного
гамма-фона составляет 0,08-0,15 мкЗв/ч.

Кроме того, в соответствии с графиком в
мае – августе т.г. специалистами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» на строительной площадке стадиона
«Ростов-Арена» отобрано 36 проб строительных и отделочных материалов для исследования по показателям химической безопасности.
27 исследованных проб по одометрическим и
санитарно-химическим показателям соответствовали требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 «О применении
санитарных мер в Евразийском экономическом
союзе» (ред. от 02.12.2015). 9 проб, отобранных
11.08.2016, находятся в работе.
В августе 2016 г. на строительной площадке
аэропортового комплекса «Южный» силами ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» отобрано 10 проб строительных и отделочных материалов по радиологическим показателям и 10 проб для исследования по показателям
химической безопасности. В местах хранения
строительных и отделочных материалов на строительной площадке проведено 40 измерений мощности дозы гамма-излучения. В настоящее время
отобранные пробы находятся в работе.
В июле 2016 г. Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области было организовано
и проведено совещание-семинар с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, оказывающими гостиничные услуги,
на котором были освещены основные требования санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей,
предъявляемые к объектам, предназначенным
для оказания гостиничных и других сопутствующих услуг.
В рамках осуществления деятельности по подготовке к проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону, ежемесячно
проводятся заседания рабочей группы по организации питания клиентских групп при подготовке
и проведении Чемпионата мира, которые проводились в гг. Ростове-на-Дону, Азове, Новошахтинске, Таганроге, на которых обсуждаются вопросы
подготовки предприятий общественного питания и
торговли к проведению игр в 2018 году, в т.ч. результаты проведения мониторинга предприятий
потребительского рынка, внесения дополнений
и изменений в реестр перспективных объектов
общественного питания и др. Кроме того, членами рабочей группы проводится мониторинг предприятий общественного питания.
Определены места проживания
и питания для гостей и участников игр.
Согласован план подготовки точек общественного питания в городе Ростове-на-Дону для обслуживания зрителей Кубка Конфедераций FIFA
2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России.
Разработан План по объему лабораторных исследований объектов окружающей среды, который планируется выполнить в период подготовки
и проведения ЧМ-2018 (2017–2018 г.г.).
Департаментом потребительского рынка Ростовской области ведется реестр перспективных
объектов, предназначенных для обеспечения питания участников и гостей игр чемпионата мира
по футболу.
За истекший период 2016 года проведены семинары и тренинги с руководителями и работниками предприятий потребительского рынка по
вопросам внедрения принципов ХАССП, по вопросам устранения недостатков и обеспечения
готовности по предоставлению услуг зрителям
Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на административных территориях Ростова-на-Дону,
в гг. Азове, Таганроге, Батайске.
Завершая интервью, я бы хотел поздравить
всех коллег с профессиональным праздником – санитарно-эпидемиологическая служба
отметила свой 94-й день рождения 15 сентября.
Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать им
процветания и профессиональных успехов.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru
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Хотите денег на покупку семян?
Обращайтесь в фонд СИННАТ!
Фонд субсидирования инновационных агротехнологий (СИННАТ – аббревиатура)
образован в апреле 2016 года. Эта первая организация не только на Дону, но и,
пожалуй, в России, которая выплачивает субсидии сельхозтоваропроизводителям,
применяющим в растениеводстве инновационные агротехнологии.
Фонд не является государственным и не связан бюрократическими процедурами
при оформлении субсидии
Миссия и задачи

Кстати, у предлагаемых гибридов высокая устойчивость к
болезням, а также отменная засухоустойчивость и жаростойкость. Об урожайности вообще говорить не приходится, это
тоже одно из их главных достоинств.
– В сельхозсезоне 2016-2017 годов субсидии будут выплачиваться всем сельхозпроизводителям Ростовской, Волгоградской и Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края, вне зависимости от района применения, но
принцип субсидирования только некоторых гибридов сохранится навсегда. Пока мы не принимали решение о том, какие
это будут гибриды. Могу сказать только, что это однозначно
будет Лимагрейн. Также на будущий сезон мы постараемся начать субсидировать средства защиты растений, – рассказывает Борис Терешкин.

Главная цель создания и функционирования этого фонда
– оказание содействия деятельности в сфере науки по разработке и внедрению инновационных агротехнологий, равно как
и оказание содействия деятельности сельхозпроизводителей
Российской Федерации и Таможенного Союза, применяющих
инновационные агротехнологии
Кроме того, деятельность Фонда субсидирования инновационных агротехнологий направлена на оказание практического содействия европейским компаниям, экспортирующим из
стран Евросоюза товары, обеспечивающие технологические
потребности инновационного и экологически безопасного растениеводства.
«Наша миссия – здоровье планеты» – написано в уставе фонда. В самом деле, здоровье
растений, животных, людей и нашей планеты в
целом неразрывно связаны между собой. Мир
нуждается в выработке комплексного подхода
к решению проблем здоровья.
«Помогая внедрению современных, более
экологичных технологий растениеводства, мы
защищаем и оберегаем здоровье растений и
окружающей среды, следовательно, мы защищаем наше будущее», – считает генеральный
директор фонда субсидирования инновационных агротехнологий, кандидат технических
наук Борис Терешкин. – Проблема продовольственной безопасности и обеспечения продовольственными ресурсами в наши дни является жизненно важной. В настоящее время не
все население мира имеет возможность получать достаточное количество безопасной и
качественной пищи».
По мнению гендиректора фонда, жизнеспособное интенсивное сельское хозяйство уже
сейчас является и будет становиться все более
важной частью стратегии обеспечения продовольствием, согласно прогнозу ООН, девяти
миллиардов жителей Земли к 2050 году.
Именно поэтому Фонд субсидирования инновационных агротехнологий будет продолИя
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жать тесное сотрудничество с партнерами,
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занятыми в сельхозпроизводстве, с целью
344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2»Л» оф.
поиска все более эффективных и безопасных
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для планеты методов растениеводства и с
максимальным финансовым результатом для
фермера.
Для получения субсидии необходимо подготовить пакет доГибриды и субсидии
кументов. Это – заявление и анкета, форма которых есть на
сайте фонда. Документы о приобретении и оплате товара – это
Фонд СИННАТ безвозмездно раздает деньги сельхозпроиздоговор, накладная, платежка, сертификат. И в этом году – доводителям. Уникально для сегодняшнего дня, не правда ли?
казательства применения на территории одного из районов,
Правда, при этом есть ряд условий, между прочим, весьма невходящих в программу. Это может быть что угодно: акт спиобременительных для аграриев, фермеров.
сания, копия свидетельства на землю или договор аренды. На
По семенам фонд субсидирует некоторые гибриды Лимакрайний случай – справка, выписанная самим заявителем о
грейн и в ближайшее время затраты на семена иных произвотом, что он применил семена на территории такого-то райодителей субсидировать не планирует.
на. Кстати, такие случаи уже были на территории Кашарского
Лимагрен – французская семенная компания №1 в Европе и
района. При этом подтверждение отсутствия задолженности по
№4 в мире. Основой бизнеса ее является селекция сельскохоналогам не требуется. Полномочия директора юрлица сотрудзяйственных культур. Контроль всех процессов от исследованики фонда проверяют сами через сайт налоговой инспекции,
ний до сбыта позволяет компании предлагать клиентам высоа индивидуальные предприниматели должны предоставить кококачественные семена, которые соответствуют требованиям
пии документов.
потребителей и развитию рынка в разных странах. Лимагрен
Нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Купить сеимеет филиалы более чем в 55 странах мира, в том числе и в
мена нужно только у официального дистрибьютора, который
России. Торговая марка LG является исторической и стратегиаккредитован при фонде. Семена, купленные у перекупщиков,
ческой маркой семян подсолнечника, кукурузы рапса, ячменя,
субсидированию не подлежат. Такое условие продиктовано
гороха компании Лимагрен. Имя этой популярной компании
нежеланием субсидировать затраты на приобретение контрастало главным ориентиром для миллионов сельхозпроизводифактных семян. Что порой, не будем скрывать, присутствует.
телей во всем мире, предпочитающих качество семян и научТаким образом, фонд хочет и агропроизводителей, фермеров
ные инновации.
оградить от применения некачественных семян. Также важно,
В 2016 году фонд СИННАТ в качестве пилотного проекта
что правом на получение субсидии обладают только те, кто невзял по несколько районов в пяти областях и краях Юга Роспосредственно применил семена. Перекупщикам субсидии не
сии, всего 57 районов. С 2017 года в целевую программу субвыплачиваются.
сидирования планируется включение территории всех районов
– Ввиду того, что субсидируется часть затрат, именно затрат,
Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, Ставрото эти затраты нужно подтвердить. Мы требуем подтверждение
польского и Краснодарского краев.
100% оплаты по договору. Документы мы принимаем до первоВ Ростовской области в целевую программу субсидирования
го ноября, соответственно и расплатиться необходимо до этого
вошли 12 районов, на территории которого высеяны семена.
срока, вне зависимости от срока, указанного в договоре, – поЭто Азовский, Егорлыкский, Каменский, Кашарский, Красноясняет Борис Терешкин.
сулинский, Обливский, Октябрьский, Песчанокопский, Пролетарский, Родионово-Несветайский, Целинский, Сальский
«А зачем это нужно фонду?»
районы.
При этом субсидированию подлежат затраты только на неГенеральный директор СИННАТа ответил и на, пожалуй, сакоторые гибриды. Кукуруза – это Адэвей, 30288, 3255, 3258.
мый распространенный вопрос: «А зачем это нужно фонду?»
Размер субсидии затрат на кукурузу составляет 300 рублей за
– Не буду рассказывать о том, что мы тратим миллионы тольпосевную единицу. Подсолнечник – Тунка и ЛГ 5580 – по 500
ко потому, что важно поддержать тех, кто работает на земле
рублей на посевную единицу, Голдсан – 450 рублей, 5550 – 350
и кормит растущее население планеты. Это конечно, важно,
рублей за посевную единицу. Желающие смогут на сайте фонно у нас есть несколько вполне конкретных целей. Стратегида посмотреть и другие предложения. Иные гибриды в 2016
ческая цель – выявление достойных местных разработок и
году субсидированнию не подлежат.
финансирование их «путевки в жизнь». Мы готовы приобре-

тать права на патенты, материнские линии, селекционные достижения, выделять гранты на исследования и финансировать
внедрение инновационных агротехнологий. Полученные впоследствии деньги от продажи таких технологий пойдут снова
в фонд на финансирование новых проектов. Русская земля
богата талантами, но внедрение инновационных агротехнологий в большинстве случаев происходит не в России. Пора
это исправлять. Так что, если вы обладаете новыми идеями в
сфере агротехнологий, но не можете пробиться сквозь стену
чиновников, то милости прошу, обращайтесь в наш фонд, –
предлагает Борис Терешкин.
Есть у СИННАТа и тактическая цель – накопление статистической информации. Информация будет использована
обезличенно в маркетинговых исследованиях и позволит производителям точнее регулировать объемы
производства и ассортимент гибридов. Более
того, основная нагрузка по предоставлению
информации ложится не на сельхозпроизводителя, а на дистрибьютора субсидируемой
продукции во время аккредитации при фонде.
Кстати, из Ростовской области уже аккредитован один дистрибьютор – «Биоагросервис»,
и на купленные у него семена в сельхозсезоне 2015-2016 годов, мы уже принимаем документы для предоставления субсидии. Первые
деньги будут перечислены сельхозпроизводителям со дня на день. Справедливости ради,
остальные участники рынка пока неохотно
идут на аккредитацию.
– Попутно мы помогаем сельхозпроизводителям не приобретать контрафактную продукцию, и каждый сезон будем выделять для
них наиболее достойные инновационные продукты, содействуя продвижению современных
эффективных технологий, – говорит Борис Терешкин.
Контрафакту – нет
СИННАТ открыт к сотрудничеству и партнерству и предлагает пройти аккредитацию
при фонде, присоединиться к сообществу дистрибьюторов, не допускающих реализацию
контрафактного товара.
440
Одна из основных целей фонда СИННАТ –
выделение из всего многообразия на рынке
наиболее прогрессивных технологий, посевного материала, средств защиты и стимулирование сельхозпроизводителей к их применению. В результате
здесь ожидают не только улучшения финансовых показателей
тружеников села, но и увеличения валового количества качественной, свободной от генетически модифицированных объектов сельхозпродукции, так необходимой нашей стране.
В фонде СИННАТ хотят быть уверенными в оригинальном
происхождении семян и иных материалов, которые применит
каждый конкретный фермер на своих полях. Именно по этой
причине процедура аккредитации возможна только для официальных дистрибьюторов производителей или оригинаторов
субсидируемых товаров.
Фонд СИННАТ строго следует законодательству стран, на
территории которых он осуществляет свою деятельность. Соблюдение налогового законодательства, неприятие коррупции
в любых ее проявлениях, противодействие преступному отмыванию доходов и незаконным трансграничным перемещениям денежных средств являются приоритетами в деятельности
фонда.
– Мы искренне надеемся, что наши партнеры, жертвователи и
получатели субсидий разделяют наши принципы. Мы приветствуем открытость и прозрачность аккредитованных партнеров, для
чего на регулярной основе привлекаем независимых аудиторов.
Фонд СИННАТ видит стабильное повышение уровня технологий,
применяемых в сельском хозяйстве, и надежность финансового
положения аграрного сообщества одними из основных принципов развития человеческого сообщества. Также мы надеемся,
что все наши партнеры соответствуют национальным и мировым
стандартам финансовой надежности и дорожат своей репутацией. По этой причине аккредитация возможно исключительно
для юридических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью на рынке именно субсидируемых товаров не менее
семи полных лет. Проведенные ранее процедуры банкротства в
отношении учредителей претендента на аккредитацию, или иные
существенные репутационные потери могут быть причиной для
отказа в аккредитации при Фонде СИННАТ, – считает его генеральный директор Борис Терешкин.
Фонд СИННАТ ждет новых Кулибиных и Мичуриных. Он готов им оказывать солидную финансовую поддержку. «Раздавать деньги – это одно, а закладывать камни на будущее – это
другое», – утверждает Борис Юрьевич.

Константин Кухаренко,
фото из архива компании
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Николай Шевченко принял участие
в открытии памятной доски
профессору Владиславу Смирнову

Виктор Дерябкин поблагодарил
за совместную работу депутатов
и сотрудников аппарата
Законодательного Собрания
29 сентября Виктор Ефимович Дерябкин обратился к депутатам и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания Ростовской области, председателем которого он являлся с
марта 2008 года. 18 сентября 2016 года Виктор Дерябкин одержал победу на выборах депутатов Государственной Думы VII созыва по 155 Волгодонскому одномандатному округу.
«Я искренне благодарен всем за восемь лет совместной работы, за эти годы, что пролетели, как один день, – обратился к присутствующим Виктор Ефимович. – Я уверен, что вы и
дальше будете развивать те направления, которые все это время являлись приоритетными
в Донском парламенте, и находить решения в интересах жителей Ростовской области».
Со своей стороны, исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») пожелал Виктору
Дерябкину успешной работы в Государственной Думе, отметив, что за плечами Виктора
Ефимовича огромный опыт законотворческой деятельности.
«За последние пять лет наш регион по различным направлениям добился лидирующих позиций
в России. Во многом таких результатов нам удалось достичь благодаря крепкой законодательной
базе, которая создала условия для эффективного поступательного развития Ростовской области.
И в этом непосредственно ваша заслуга, Виктор Ефимович», – подчеркнул Николай Беляев.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина будет рассмотрен на внеочередном заседании
Донского парламента 6 октября 2016 года.

В Ростове-на-Дону установлена мемориальная
доска журналисту и краеведу, доктору филологических наук, профессору Владиславу Вячеславовичу
Смирнову. Торжественная церемония прошла 26
сентября на пересечении улицы Суворова и переулка Журавлева, у дома, в котором с 1962 по 2014
годы жил Владислав Смирнов.
В церемонии принял участие председатель комиссии Законодательного Собрания Ростовской области по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
«Я искренне рад, что мне посчастливилось знать
такого человека, как Владислав Вячеславович, что
я имел возможность с ним встречаться, общаться.
Он оставил после себя огромное наследие, – в первую очередь книги, в которых досконально изучена
история нашего города. Он воспитал целое поколение донских журналистов. Конечно, нам всем его не
хватает», – обратился к присутствующим Николай
Шевченко.
В этот день почтить память профессора и поддержать его семью пришли также первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Сергей
Кузнецов, почетный житель Ростовской области
Николай Пивоваров, руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества
охраны памятников и культуры Александр Кожин.
Супруга Владислава Вячеславовича – Елена Петровна Смирнова выразила благодарность всем, кто
оказал помощь в установке памятной доски на фасаде дома:
«Наша семья бесконечно благодарна всем, кто
пришел сегодня на открытие мемориальной доски,
кто инициировал ее установку. Владислав Вячесла-

вович был очень светлым человеком, здесь запечатлены строки из его стихотворения «Люди добрые!
Будьте добры!». Это призыв ко всем нам, живущим
на земле!»
Владислав Вячеславович Смирнов – доктор филологических наук, профессор, публицист, журналист, краевед, поэт. Является автором многих научных, художественных и публицистических работ.
Его жизнь трагически оборвалась 27 сентября 2014
года. В память о профессоре в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
ЮФУ (бывший факультет филологии и журналистики) в ноябре прошлого года была открыта аудитория
его имени. В ней хранится вся научная библиотека
Владислава Вячеславовна, в том числе и книги его
авторства.
При содействии Законодательного Собрания
Ростовской области накануне 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне вышло 2-е издание
книги Владислава Смирнова «Ростов под тенью
свастики».

По материалам сайта ЗС РО

Здесь помогают
выращивать УСПЕХ
Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых
культур имени И.Г. Калиненко, что в Зернограде Ростовской
области, уникальное в своем роде учреждение, аналогов которому в России практически нет. Семена этого института пользуются большим спросом не только в нашей стране, но и за ее
пределами

В Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию
на 2016 год по России, внесены 121 сорт
и гибрид, в том числе 48 сортов озимой
пшеницы, 15 –озимого и ярового ячменя,
19 – сорго, 13 сортов кукурузы, 7 –риса,
2 – сои, 17 сортов многолетних трав.
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Среди покупателей многие регионы нашей страны,
в том числе из Краснодарского и Ставропольского
краев, несмотря на то, что у географических соседей
есть НИИ, занимающиеся селекцией и производством новых сортов. И все же конкурентов у ФГБНУ
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко сегодня попросту нет.
А еще закупают семена Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, до недавнего времени
Китай, Вьетнам, Турция…
Сегодня 36 сортов озимой мягкой и 12 сортов озимой твердой пшеницы находятся в допуске по России. Все семена сертифицированы, гарантированно
отвечают ГОСТу, комплект сопроводительных документов достаточен и оформлен в соответствии с требованиями Минсельхоза РФ для получения субсидий
и дотаций в пределах России.
Зерноградский институт зерновых культур во главе
с директором, член-корреспондентом РАН, доктором
сельскохозяйственных наук, профессором Андреем
Васильевичем Алабушевым давно и успешно взаимодействует с Зерноградским районным отделом
Ростовского областного филиала ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр».
По словам заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых
культур по научной работе, доктора сельскохозяйственных наук Елены Ионовой, самый востребованный сорт – Ермак, занимающий в стране 600 тысяч
га. Ряд сортов, такие как Станичная, Танаис, Лидия,
Ермак, Зерноградка-11 уже реализованы на 100 процентов.
– Зато есть уникальные сорта семян, незаменимые для нашей южной засушливой зоны. К примеру,
Аскет и Изюминка высокоадаптированы к жаркому
климату, когда доступ влаги прекращен к растениям,
они обладают высокой засухоустойчивостью на протяжении всей вегетации и еще морозостойкостью.
Для семян института также характерны комплексная
устойчивость к основным болезням, а о высоких мукомольных и хлебопекарных качеств даже говорить
не приходится, – считает Елена Витальевна.
И что очень важно, у сортов Зерноградского института зерновых культур отменна постоянно прогрессирующая урожайность. Так, Аскет за годы изучения
(2011-2016) сформировал урожай по предшественникам около 80 т/га. Это относится к кукурузе, подсолнечнику, гороху. К тому же этот сорт формирует
стабильно хорошее качество зерна (ценная пшеница). А средняя урожайность той же Изюминки в конкурсных испытаниях по предшественнику кукуруза
на зерно за пять лет составила 8,38 т/га. Некоторые
сорта нового поколения, к примеру, Находка, формируют более 10 тонн с гектара, в 2015 году по предшественнику черный пар – 10,1 т/га.
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В том, что в 2016 году Ростовская область собрала
небывалый в истории рекордный урожай, огромная
роль ВНИИЗК, его уникального научного коллектива,
в котором пять докторов наук и 75 кандидатов наук.
Благодаря в том числе и их труду, уже к областному
празднику Дню урожая-2016 по валовому намолоту
хозяйства Дона перевалили рубеж в 10 млн тонн.
И это только по ранним культурам оказалась превышена, казалось бы, фантастическая цифра.
Сам Зерноградский район во многом благодаря
институту занял второе место по валовому сбору.
Хлеборобы Зерноградского района намолотили
более 580 тысяч тонн, уступив только коллегам из
Сальского района. А Зимовниковский район, повернувшийся лицом к научному севообороту, новым агротехнологиям, сенсационно стал третьим, несмотря
на жесточайшие климатические и почвенные условия. Аграрии этого восточного района области активно пользуются семенами института, как впрочем, и
все все остальные районы Ростовской области.
На сегодня только в хозяйства Ростовской области
институт реализовал 3700 тонн семян. Волгоградская область закупила 1200 тонн, Саратовская – 210
тонн, Ставропольский край – 262 тонны, Краснодарский край, между прочим, располагающий подобным
институтом, 120 тонн. И это только начало. Донскими
семенами сегодня успешно пользуются хозяйства Орловской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской,
Курской, Рязанской областей, Калмыкии. В общем,
можно долго перечислять регионы нашей страны.
Сегодня в институте зерновых культур на ура идут
Аскет, Ростовчанка 7, Ростовчанка 5, Донской сюрприз, Дон 93, Изюминка, Конкурент, Находка. Последний – это новый сорт, недавно районирован. «4-6
сортов ежегодно институт передает на районирование. Всегда 99 процентов сортов Зерноградского
института успешно проходят районирование в государственной сортоиспытательной сети», – отмечает
заместитель директора института по научной работе
Елена Витальевна Ионова.
ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко сегодня по
праву является флагманом в России в направлениях
создания и внедрения в производство новых сортов,
совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур, изучения генетических
процессов и использования выявленных закономерностей в селекции. Здесь постоянно ведутся фундаментальные исследования по важнейшим направлениям дальнейшего развития агропромышленного
комплекса нашей страны, а ученые оттачивают здесь
навыки и добиваются новых побед.

Константин Кухаренко,
фото автора
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