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Донской парламент назначил дату выборов
Губернатора Ростовской области
10 июня состоялось 21-е очередное заседание Законодательного Собрания
Ростовской области. В соответствии с
распоряжением председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, размещение депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и других
лиц, присутствующих на заседании
Донского парламента в конференцзале, прошло с учетом необходимых
санитарных норм.
Основными вопросами повестки стали: отчет
главы Донского региона о результатах деятельности правительства Ростовской области в 2019
году, постановление «О назначении выборов Губернатора Ростовской области», поправки в Областные законы «О региональном материнском
капитале» и «О социальной поддержке детства в
Ростовской области».
Всего в повестку заседания было включено
29 вопросов.
Депутаты областного парламента
дали положительную оценку
работе Правительства региона
в минувшем году
На заседании Законодательного Собрания перед депутатами посредством видео-конференцсвязи выступил губернатор Ростовской области
Василий Голубев с отчетом о результатах деятельности Правительства Ростовской области за
2019 год. По независимой оценке, Донской край
занял в прошедшем году 15-е место среди регионов России по социально-экономическому положению.
– 2019 год стал стартовым в реализации национальных проектов и Стратегии социальноэкономического развития Ростовской области до
2030 года. Реализация Стратегии-2030 обеспечивалась в рамках плана мероприятий, 22 государственных программ и 49 региональных проектов. Как и прежде, во главе угла стоит человек,
его потребности, здоровье, продолжительность
жизни, возможность работать, получить образование, отдать детей в детский сад и в школу, –
отметил губернатор Донского края Василий Голубев.
Согласно докладу, в 2019 году среднедушевые
денежные доходы населения в Ростовской области выросли по сравнению с 2018 годом на 6% и
превысили 30 тысяч рублей.
Среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,8% и составила 33,5 тысячи рублей.
В 2019 году в Ростовской области введено около 2,6 млн. кв. метров жилья, что на 9,5% больше
показателей 2018 года. По объемам жилищного
строительства наш регион стабильно занимает
6-е место в стране.
В 2019 году родилось 37,8 тыс. малышей. Численность населения региона на начало 2020 года
составила 4 млн. 195,3 тыс. человек.
За прошлый год валовой региональный продукт вырос на 1,3% и впервые достиг 1,5 трлн.
рублей.
В Ростовской области сохраняются положительные темпы роста промышленного производства.
Индекс промышленного производства по итогам
2019 года составил 101,9% (в РФ – 102,4%).
В 2019 году продукции сельского хозяйства
произведено на сумму 303,1 млрд. рублей или
105,4% к уровню 2018 года (РФ – 104,0%). Доля
Донского края в общероссийском объеме производства сельскохозяйственной продукции достигла 4,5%.

Среди регионов России в 2019 году Ростовская
область занимала:
– по производству пшеницы – 1-е место;
– зерновых и зернобобовых культур и подсолнечника – 2-е место;
– яиц – 3-е место;
– молока – 5-е место;
– овощей – 6-е место.
По итогам 2019 года объем инвестиций в
основной капитал по полному кругу организаций
в Ростовской области составил около 283 млрд.
рублей. Это соответствует темпу роста 101,7%
(к 2018 году) и отражает общероссийскую тенденцию (РФ – 101,7%).
Более двух третей (69%) расходов консолидированного бюджета направлено в социальную
сферу – 156,3 млрд. рублей.
Комментируя итоги работы областного Правительства, председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко подчеркнул, что в Ростовской области национальные проекты ложатся на
подготовленную почву.
– Ростовская область за счет собственных ресурсов принимала фундаментальные решения в
очень чувствительных и важных для людей сферах, которые впоследствии стали федеральными
задачами. Например, во многих регионах только
начали реконструировать и строить ФАПы, а мы
эту работу почти завершаем. Приведу пример
со школьными автобусами. Сегодня этот вопрос
системно вышел на федеральный уровень. А мы
уже дважды обновили парк школьных автобусов,
– сказал Александр Ищенко.
Он напомнил, что в 2019 году по инициативе губернатора был принят ряд важнейших законодательных
решений, и привел в пример некоторые из них:
• Многодетные семьи и семьи, имеющие детейинвалидов, ветераны войны и боевых действий
освобождены от транспортного налога.
• Возобновлено предоставление в собственность микроавтобусов для многодетных семей,
воспитывающих восемь и более детей.
• Увеличены денежные выплаты беременным
женщинам и кормящим матерям.
• Для многодетных семей введена альтернатива получению земельного участка – земельный
сертификат на покупку жилья.
• Установлены дополнительные гарантии по
достройке проблемных объектов обманутых
дольщиков. В 2019-м и в начале 2020 года более
шестисот пострадавших участников долевого
строительства получили свое новое жилье.

• Появился механизм инициативного бюджетирования. В текущем году выделены средства на
160 проектов.
• Все поступления от транспортного налога переданы в муниципальные дорожные фонды.
– Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые
члены Правительства Ростовской области! – резюмируя
свое
выступление,
сказал Александр Ищенко. –
Вашу работу депутаты фракции «Единая Россия» оценивают как стратегически здравую
и позитивную для стабильного
социально-экономического развития Ростовской области. Но мы
считаем, что наиболее объективную оценку дал руководитель нашего государства Владимир Владимирович Путин.

«Произошло важнейшее политическое событие для нашей области. Президент страны провел
встречу и обстоятельный разговор с нашим губернатором и одобрил намерение Василия Юрьевича Голубева избираться на новый срок губернаторских полномочий. Мне кажется, что это очень
логичное решение, которое отражает динамику
развития нашего региона в последние годы. Очевидно, что Ростовская область является одним из
регионов, которые лидируют по многим отраслям в
различных сферах экономики, в социальной сфере. Важно, что наша Ростовская область показывает позитивный динамичный результат.
Главнейшим показателем развития является
рост валового регионального продукта, динамика
развития экономики позволяет развиваться и социальной сфере.
Решения, которые принимаются органами государственной власти Ростовской области во главе
с губернатором, позволяют нам динамично двигаться вперед. Мы наращиваем экономический
рост и развиваем социальную сферу. Получая
финансовую помощь из федерального бюджета,
мы добавляем средства из областной казны, а
также расширяем региональные меры социальной поддержки.
Конечно, 2020 год из-за пандемии принесет сокращение доходной части бюджета. Возможно,
какие-то задачи не первой очередности придется
на год-два отложить. Но, во-первых, экономическая активность уже восстанавливается. А вовторых, все социальные обязательства и целевое
исполнение приоритетных национальных и региональных проектов расходная часть бюджета
будет обеспечивать».

Выборы губернатора
назначены
на 13 сентября
В 2020 году истекают полномочия губернатора. В соответствии с федеральным
и областным законодательством, Донской парламент должен назначить дату новых выборов главы региона.
Законодательное Собрание назначило на
13 сентября дату выборов губернатора Ростовской области.
Так совпало, что два важнейших события в
общественно-политической жизни Ростовской области – решение о назначении выборов губернатора и отчет главы Донского региона о работе областного Правительства в 2019 году – состоялись
на следующий день после разговора Президента
страны и губернатора Ростовской области.
Владимир Владимирович Путин, оценивая итоги развития Донского региона, подчеркнул: «Динамика в целом положительная. Это результат,
конечно, работы всей Вашей команды, всех жителей Ростовской области. Вы возглавляете эту
команду, разумеется, это и Ваш тоже результат.
Поэтому я полагаю, у Вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только
желаю Вам успехов. Всего доброго».
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, комментируя слова Президента России, отметил:

В сентябре пройдут довыборы
депутатов Донского парламента
Принято постановление «О назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по КаменскШахтинскому одномандатному избирательному
округу № 5 и Целинскому одномандатному избирательному округу № 17». Выборы пройдут 13 сентября 2020 года.
– Данное решение связано с тем, что в конце
2019 года досрочно прекращены полномочия
депутата Владимира Юрьевича Лакунина, который перешел на работу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
А в этом году трагически погиб депутат Андрей
Васильевич Алабушев. Согласно действующему
законодательству в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе назначаются дополнительные
выборы. Решение о назначении дополнительных
выборов должно быть принято не ранее чем за
100 дней и не позднее чем через 90 дней до дня
голосования, – отметил Александр Ищенко.
(Окончание на стр. 2)
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Продлено действие закона
«О региональном материнском
капитале»
Утверждены поправки в Областной закон «О региональном материнском капитале», которые продлевают на пять лет (с 01.01.2022 по 31.12.2026) срок
установления права на региональный материнский
капитал при рождении (усыновлении или удочерении) третьего ребенка или последующих детей.
Закон был разработан по инициативе губернатора Ростовской области. Документ призван послужить сохранению положительной динамики рождения третьих или последующих детей, улучшению
демографической ситуации в области.
Сейчас правом на получение регионального материнского капитала могут воспользоваться женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка
или последующих детей с 1 января 2012 года по 31
декабря 2021 года, если они ранее не получали региональный материнский капитал. Такое же право
имеют мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих
детей.
В 2019 году на Дону проживали более 40 тысяч
многодетных семей, имеющих право на получение
маткапитала.
Нормы площади жилых помещений,
предоставляемых детям-сиротам,
законодательно закреплены
Поправками в Областной закон «О социальной
поддержке детства в Ростовской области», принятыми на 21-м заседании Донского парламента,
закреплены минимальные нормы площади жилых
помещений, предоставляемых детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, по
договорам специализированного найма 33 кв. метра на одного человека и 42 кв. метра на семью из
двух человек, если оба члена семьи имеют право
на обеспечение жильем.
До настоящего времени этот норматив был
размыт: от 25 до 33 кв. метров для одиноко проживающих граждан и от 34 до 42 кв. метров – на
семью из двух человек. Установление жесткого
норматива впредь не приведет к ущемлению прав
молодых граждан, особенно нуждающихся в поддержке государства.
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Данные поправки вступают в силу с 1 января
2021 года.
Список почетных граждан Ростовской
области пополнился двумя
достойными людьми
Губернатор Донского края Василий Голубев
внес на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания две кандидатуры наших заслуженных земляков – Анатолия Ивановича Грабовца и
Василия Ивановича Добрицы – для присвоения
им звания «Почетный гражданин Ростовской области». Депутаты высказали этому решению единогласную поддержку.
Анатолий Иванович Грабовец – главный научный сотрудник отдела селекции и семеноводства
пшеницы и тритикале Федерального Ростовского
аграрного научного центра.
Анатолия Ивановича хорошо знают сельхозтоваропроизводители Ростовской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской областей
и других регионов России как крупного ученого по
селекции и семеноводству зерновых культур.
Он является заслуженным агрономом РСФСР,
членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором сельскохозяйственных наук,
профессором. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Октябрьской Революции, «За
заслуги перед Ростовской областью». Также является почетным гражданином Тарасовского района
Ростовской области.
Василий Иванович Добрица, которому в этом
году исполнилось 95 лет, входит в число немногих, кто был награжден тремя орденами Славы,
что фактически по всем статусным показателям
соответствует званию Героя Советского Союза
или Героя Социалистического Труда. Орден Славы назвали «солдатским» орденом, так как им награждался рядовой и сержантский состав.
– Присвоение Василию Ивановичу звания почетного гражданина Ростовской области значимо
для будущего, для того чтобы прежде всего молодые люди знали подлинную историю своей страны, гордились теми, кто ее творил, кто олицетворяет Великую Победу нашего народа, – отметил
председатель комитета Донского парламента по
делам военнослужащих генерал-лейтенант Григорий Фоменко.
Василий Иванович Добрица родился 17 января
1925 года в селе Ряженом Матвеево-Курганского

района Ростовской области. В составе Красной
армии находился с сентября 1943 года, после
освобождения села.
Участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошел
сапером 101-го гвардейского стрелкового полка
и особо отличился в наступательных боях при
освобождении Польши.
3 августа 1944 года у высоты на левом берегу
реки Висла, западнее города Магнушева (Польша), при отражении вражеской контратаки гвардии
рядовой Добрица с фланга незаметно подполз к огневой точке противника и связкой гранат подорвал
вражеский пулемет вместе с расчетом. Приказом
по частям 35-й гвардейской стрелковой дивизии от
21 августа 1944 года Василий Иванович награжден
орденом Славы 3-й степени.
26 августа 1944 года под огнем противника сапер В.И. Добрица переправился на правый берег реки Радомки близ поселка Ходковска Воля
(Польша), проделал проход в минном поле и
вместе с бойцами стрелкового подразделения
участвовал в атаке, при этом лично уничтожил
ручной пулемет врага с несколькими солдатами.
Приказом по войскам 8-й гвардейской армии от
26 октября 1944 года гвардии рядовой Добрица
награжден орденом Славы 2-й степени.
10 января 1945 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника у населенного пункта Лежице, 15 км юго-западнее города Козенице
(Польша), скрытно проделал проходы в минных и
проволочных заграждениях врага, провел через
них штурмовую группу и вместе с нею участвовал
в атаке. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество наш земляк награжден орденом Славы 1-й степени. Также Василий
Иванович награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, орденом Октябрьской
Революции и медалью «За отвагу».
После демобилизации в 1949 году В.И. Добрица вернулся на родину и работал комбайнером.
После окончания машиностроительного техникума он 40 лет трудился инженером-конструктором
на Таганрогском комбайновом заводе. С 1996 года
Василий Иванович на заслуженном отдыхе и в настоящее время проживает в городе Таганроге.
Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

Сергей Михалев:
«Поправки
в Конституцию РФ
необходимы»
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета
по социальной политике Сергей Михалев
(фракция «Единая Россия») прокомментировал внесение изменений в Конституцию РФ.
По его словам, это самые существенные поправки в Основной закон с 1993 года.

– Кто помнит то время, знает, что оно не сравнимо с сегодняшним. Конституция не меняется, в
нее вносятся поправки, которые, с моей точки зрения, необходимы. Многие касаются социальной
сферы: по МРОТ, по индексации пенсии, о том,
что заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума... Еще одна важная поправка
для меня, как для гражданина, для моих детей и
внуков касается целостности страны. Я считаю,
что когда эти изменения вступят в силу, реальная
жизнь разных слоев населения изменится в лучшую сторону, – отметил Сергей Михалев.
Вице-спикер Донского парламента пояснил,
что долго ждать положительных изменений не
придется, – федеральный закон вступит в силу с
момента его подписания. Возможно, понадобится
изменение нормативной базы в некоторых сферах, но эта работа начнется немедленно.
Напомним, 25 июня началось всероссийское
голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Проголосовать можно в течение семи дней – до
1 июля включительно.
Мария Петрова, по материалам пресс-службы ЗС РО,
фото пресс-службы ЗС РО

Сергей Хлиев: «Качественное образование –
главная сфера приложения денег, сил и талантов»
Сегодня в гостях у «Парламентского вестника Дона»
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей
Хлиев. Человек из простой советской семьи, которому
удалось построить успешно функционирующее предприятие в сфере сельскохозяйственной переработки.
Опыт и знания в сфере предпринимательской деятельности позволили ему стать хорошим председателем
районного Совета директоров предприятий и предпринимателей. Сергей Вартеванович был избран депутатом
в 2018 году. Сегодня уже можно сказать, что все наказы
избирателей депутата городской Думы шестого созыва
по благоустройству придомовых территорий, дорожного
покрытия выполнены.
О демографии
По мнению депутата, сегодня первостепенным для
нашей страны является вопрос демографии.
– Демография – вроде бы простое понятие, но вдумайтесь, насколько оно емкое. За благополучной демографической обстановкой в стране в целом и в каждом
отдельном городе стоит целый ряд факторов. Для того
чтобы люди хотели рожать детей, должна быть создана
комфортная среда. На мой взгляд, это не только рождаемость, но и качественная и доступная медицина, снижение уровня смертности, увеличение продолжительности
жизни и забота о старшем поколении, хорошие детские
сады, школы, поликлиники, то есть вся необходимая инфраструктура, – отмечает Сергей Вартеванович. – Кроме того, граждане должны чувствовать уверенность в
завтрашнем дне. Экономическая стабильность, рабочие
места – все это напрямую связано с демографическим
ростом. Качественное образование, по моему глубокому
убеждению, – самая главная сфера приложения денег,
сил, талантов, интересов, если мы хотим жить в достойном будущем. Не приемлю понятия «образовательная
услуга». Верю в классическое просвещение, воспитание
детей на лучших традициях и методиках именно российского образования.
О политике и партии «Единая Россия»
– Я стал членом партии «Единая Россия» еще в далеком 2005 году. Это было время, когда страна стояла на
пороге перемен. Реформы были необходимы, я вступил в
партийные ряды именно с ожиданием благоприятных перемен. Искренне верил, что свежие идеи, которые рождались среди партийцев, способны изменить жизнь в нашей
стране к лучшему. Был период, когда решения «Единой
России» шли вразрез с моими убеждениями. К примеру,
я считаю, что пенсионная реформа была не лучшим решением. Сегодня на партию обрушилось много критики,

но нельзя умалять ее достижения. На мой взгляд, прежде
чем что-то менять, нужно разобраться, понять, кто мы, в
какое время живем, и начать преобразования с себя. Да,
мы должны развиваться, ломать стереотипы. Важно при
этом не потерять достигнутое, не забыть об истоках, питающих нашу общность, наши традиции. Если мы сравним Россию начала 2000-х годов и сегодняшнюю, увидим
совершенно разные государства. Позитивные изменения
невозможно отрицать. Сохранение целостности государства, выстраивание вертикали власти, улучшение благосостояния граждан, присоединение Крыма – все это наши
достижения за последние десятилетия. «Единая Россия»
за этот период проделала огромный путь становления.
Это был порой непростой путь, тем более для политической партии, которая создавалась путем объединения
противоборствующих сил.
о Железнодорожном районе
У нас в районе сложился хороший депутатский корпус,
сообща удается решать многие проблемы. Нас регулярно собирает глава Администрации Железнодорожного
района. Мы ставим определенные задачи, контролируем их выполнение. Депутаты взяли под свой патронаж
учреждения здравоохранения, учебные заведения, дошкольные учреждения. Депутатский корпус принимает
максимальное участие во всех делах и событиях района,
оказывая всевозможную поддержку там, где она необходима. Сегодня на ул. Профсоюзной строится детская поликлиника, в этом году объект будет сдан. Полным ходом
идет ремонт больницы № 7. В школах района развивается направление патриотического воспитания. На базе
школы № 77 организован казачий класс. Появляются
новые музеи. Конечно, некоторые вопросы еще требуют
решения. К примеру, в микрорайоне Вертолетное поле
нужны новые школы, необходимо модернизировать уже
существующие. Всем этим нам еще предстоит заниматься совместно с Администрацией района и депутатами Законодательного Собрания.
об Ассоциации «Совет директоров
предприятий и предпринимателей
Железнодорожного района»
Сергей Вартеванович был избран председателем Совета директоров 5 сентября 2019 года. Ассоциация проводит важную работу по координации взаимодействия
предпринимателей района с Администрацией, оказывает помощь начинающим предпринимателям, формирует положительный бизнес-климат района, обеспечивает
финансовую и юридическую консультацию предпринимателей.

Совет директоров принимает активное участие во
всех социально-экономических и политических мероприятиях района.
19 октября прошлого года на базе Железнодорожного
района масштабно проводился День древонасаждения.
В нем участвовали представители района, города и области. Члены Совета директоров принимали активное
участие в организации, материальном обеспечении мероприятия. Было высажено более 100 саженцев элитных сортов в Кумженской роще.
В октябре прошлого года члены Совета директоров
приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Неделя без турникетов», Эта акция позволяет познакомить
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий. Этот профориентационный проект был проведен по инициативе проректора ЮФУ на площадке
коворкинг-центра «Точка кипения». В проекте приняли
участие генеральный директор ООО «Ростовский завод
плавленых сыров» Юрий Грантович Каракашян, директор по развитию ООО ДВХ «Эльбузд» Владимир Александрович Гончаров. В дальнейшем планируется экскурсия школьников и студентов на данные предприятия.
Ежегодно в начале декабря в Железнодорожном
районе проводится множество социально направленных мероприятий, приуроченных к декаде инвалидов.
Совет директоров оказал материальную помощь центру социального обслуживания населения Железнодорожного района в приобретении продуктовых наборов для инвалидов.
В августе 2019 года принят Областной закон «Об
инициативном бюджетировании», инициатором которого выступил губернатор Ростовской области Василий
Голубев. Основная цель нормативного акта – установление правовых основ для внедрения на Дону дополнительных механизмов привлечения граждан к участию
в государственном и муниципальном управлении. Ассоциация «Совет директоров предприятий и предпринимателей Железнодорожного района» 10 февраля 2020
года перечислила денежные средства на реализацию
нескольких проектов. Это капитальный ремонт большого спортивного зала, санитарных узлов и душевых
в здании МАОУ «Донская реальная гимназия № 62»;
устройство спортивной зоны в МБОУ «Школа № 67»,
устройство ограждения МАОУ «Юридическая гимназия
№ 9 имени М.М. Сперанского» и капитальный ремонт
рекреации в здании.
Мария Шульга, фото предоставил С.В. Хлиев

Сергей Вартеванович Хлиев
Родился в 1964 году в Ростовена-Дону.
В 1981 году окончил Ростовскую
школу олимпийского резерва
В 1987 году окончил Пушкинское
высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны.
Трудовую деятельность начал
в 1983 году, пройдя путь от рабочего до директора ООО «Фирма
«РАССВЕТ».
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
25.09.2018 года избран депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу от
списка партии «Единая Россия».
Член комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и
землепользованию.
Член фракции «Единая Россия» в городской Думе.
Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», памятным знаком «75 лет Ростовской
области». Отмечен почетными
грамотами мэра города Ростована-Дону, главы Администрации
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.
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Лариса Тутова:
«У онлайн-технологий большой потенциал,
который необходимо использовать
и после окончания пандемии»

– Лариса Николаевна, из-за пандемии и самоизоляции ученики и учителя вынуждены
были временно перейти в режим дистанционного обучения. Как Вы оцениваете успехи
педагогов Ростовской области в этот период
и их работу в новом формате?
– В рамках депутатского контроля на протяжении всего периода самоизоляции в Ростовской
области я проводила мониторинги деятельности
образовательных учреждений в своем 149-м избирательном округе Ростова-на-Дону, изучала
результаты перевода школ и вузов на дистанционное обучение и проводила информационные
встречи с администрациями школ и проректорами вузов.
Проблемы с техническим обеспечением образовательного процесса были, но они вполне
устранимы и решались образовательными учреждениями в рабочем порядке. Это была своего
рода проверка на эффективность использования
такой формы обучения в ограниченных условиях.
И, я думаю, мы ее успешно прошли.
Тем не менее, узнать более точно то, как отразился вынужденный переход на дистант школ
и вузов, мы сможем в сентябре. В начале нового
2020-2021 учебного года в школах проведут диагностику знаний, чтобы выявить возможные пробелы в образовании учеников из-за вынужденного дистанционного обучения в период карантина.
Министерство науки и высшего образования России также планирует в новом учебном году провести мониторинг и посмотреть, в каких университетах есть сложности с усвоением материала в
дистанционном формате.
Чтобы поддержать педагогов при переходе на
дистант, Министерство просвещения РФ совместно с «Единой Россией» еще в конце марта запустило проект «Волонтеры просвещения» для обучения учителей навыкам работы с компьютером
в период онлайн-обучения. Студенты старших
курсов педагогических вузов помогали педагогам
в организации дистанционной работы.
Кроме того, в марте-июне 2020 года партпроект
«Новая школа» в Ростовской области для методической и профессиональной поддержки педагогических работников инициировал и реализовал
серию образовательных семинаров с международным участием, посвященных проблемам реализации дистанционного обучения. Данный проект
для педагогического сообщества Донского региона
послужил своеобразной отправной точкой в развитии новой культуры диалога в виртуальном пространстве и рождении новых, значимых смыслов
образования, новой статусной позиции современного учителя. Главная же цель – оказание профессиональной поддержки и помощи педагогическим
работникам, которые вынуждены в условиях распространения коронавирусной инфекции реализовывать новые формы обучения.
Словом, в условиях пандемии пришлось действовать очень быстро. Переход в онлайн безболезненно пережили организации, которые уже
использовали в своей работе элементы асинхронного обучения, участвовали в создании онлайнкурсов и в полной мере овладели необходимыми
технологиями.
Главное не забывать, что школьники, как и учителя, только начинают привыкать к новым условиям обучения. Поэтому необходимо с уважением
относиться ко всем участникам образовательного
процесса, понимать проблемы и трудности, связанные с новой формой обучения, и быть терпеливыми и доброжелательными по отношению
друг к другу.
– Школьники во многом сталкивались с теми
же проблемами, что и взрослые, работающие
на удаленке. Насколько им было психологически и организационно сложно?
– По данным аналитического центра НАФИ, 74
процента школьных учителей столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное образование, и только 14 процентов назвали его хорошо
организованным.
Что касается самих учеников, то им пришлось
заниматься сразу на нескольких площадках, а
объем домашних заданий увеличился. Кроме
того, и родители, и сами школьники жаловались
на то, что приходится проводить много времени
за компьютером, так как для проведения дистанционных уроков не было регламента. Безусловно,
ученики должны были самостоятельно организовать себе процесс обучения в домашних условиях, что далеко не всегда им удавалось.

Один такой важный момент в процессе дистанционного обучения – ребенок не может сравнивать
свои достижения с успехами других детей. Единственным критерием успешности является результат оценивания учителем. Иногда это просто
количество набранных в тесте баллов. Но ребенку
важна также и более развернутая характеристика его ответа. Вот здесь дистанционное обучение
имеет значительные преимущества перед обычной школой, где учитель и ученик ограничены временем урока и учитель просто не успевает дать
качественную оценку усилий ученика. В онлайншколе это возможно. Ни учитель, ни ученик не
ограничены во времени.
Очень важен постоянный диалог между учителем и учеником. В идеале при дистанционном
обучении важно работать с индивидуальными траекториями каждого ребенка внутри класса. Чтобы
полноценно обучаться таким способом, нужна хорошая учебная программа, разработанная именно для этих целей. При этом сильно вырастает
значимость ученика в организации учебного процесса. Можно сказать, его роль доминирует над
ролью взрослого, который может контролировать,
заставлять, стимулировать, но это никогда не будет иметь эффекта, если сам ребенок не разовьет
свою внутреннюю мотивацию к обучению. Задача
взрослого – помочь ему это сделать. В таких условиях важно, чтобы школьники, родители, педагоги
и директора поддерживали друг друга, – это взаимная зона ответственности. Я знаю, что в школах
практиковали организационные онлайн-встречи с
учениками и родителями. Их начали проводить в
период пандемии, так как поступало немало вопросов от родителей и ребят.
В обществе сложилось мнение, что дистанционное обучение должно полностью дублировать
привычное очное обучение. И это не совсем так.
Невозможно, да и не надо заменять очное обучение дистанционным. Конечно, ничто не заменит
общение в учебном классе.

и экспертов в области образования. Тема урока:
«Россия в современном мире». Учащиеся активно
участвовали в уроке и высказывали свое мнение
о перспективах развития России. На занятии присутствовали не только гости и дети, но и родители
школьников, которые в конце урока также поделились своими впечатлениями от проекта и отметили
положительные стороны дистанционного обучения.
Онлайн-обучение позволяет включать присутствие в рамках урока третьих лиц, которые
компетентны в заданной теме, или привлекать
дистанционно к процессу урочной деятельности
экспертов без личного их присутствия, тем самым расширить границы обычного урока, разнообразить его, повысить эффективность усвоения
учебного материала.
Надеюсь, что столь интересный опыт дистанционного обучения с приглашением гостей на
урок будет применяться и при обычном очном
обучении.
– Вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии часто обсуждается в
СМИ в последнее время. Какие меры поддержки предусмотрены для всех сторон образовательного процесса в данных условиях?
– На протяжении всего периода пандемии под
моим контролем находился вопрос выплаты зарплаты учителям, которую они должны получать
своевременно и в полном объеме, несмотря на
работу в удаленном режиме. На региональном
уровне проводится мониторинг – были ли какие-то
нарушения, были ли ущемлены права преподавателей в регионах, получили они выплаты в полном
объеме или нет.
В связи с резким переходом на дистанционное
образование нагрузка на педагогов существенно
возросла. К тому же многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут
использовать положенные им отпускные дни.
«Единая Россия» предложила установить дополнительную единовременную выплату для учите-

Единые правила для онлайн-образования предлагает законопроект, оперативно разработанный
и внесенный в мае сенаторами. Документ донастраивает систему дистанционного образования
и формирует правовое поле и методическую базу,
чтобы организовать полноценное обучение. После
его принятия Минпросвещения РФ и Минобрнауки
РФ своими подзаконными актами пропишут регламент обучения: сколько должен длиться урок, как
учитель ставит оценки и так далее.
Как поясняют авторы, про всеобщее и единственно возможное онлайн-образование в законопроекте речь не идет. Никто не ставит задачу заменить
онлайн-технологиями живое общение педагога с
учеником, но развивать онлайн-обучение необходимо, чтобы в случае форс-мажора школьники не
выпадали из учебного процесса.
Использовать цифровые технологии будут и при
оценке знаний учащихся. Рособрнадзор в течение последних 10 лет отслеживает направления,
где можно применить «цифру» и искусственный
интеллект. Сейчас это кажется мифическим, но
в недалеком будущем знания и умения учеников
будут учитываться, в том числе и по цифровому
портфолио.
– Поделитесь, пожалуйста, своим мнением
о готовящемся международном общественнополитическом
форсайт-проекте
«Детство2030», с помощью которого планируется изменить систему российского образования с
2020 по 2030 годы. Изменения затрагивают
систему оценивания знаний и диктуют уход от
классово-урочной системы как неэффективной. Согласно проекту, учителя останутся в
прошлом, учеников будут воспитывать роботы
и компьютерные системы. Родители будут дистанцированы от воспитания детей, для ребят
будут созданы воспитательные сообщества.
– На мой взгляд, такое видение будущего образовательной системы весьма нереально и рафинировано для всех участников образовательного

БОЛЬШОЙ АВГУСТОВСКИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК ДИСТАНТА
Лариса Тутова:
– Онлайн-марафон будет приурочен к традиционным августовским
педагогическим советам во всех образовательных организациях.
К началу августа также, после анализа и обобщения опыта работы, будет создан интернетжурнал «Актуальные вопросы образования», в котором будут представлены видеозаписи семинаров и лучшие практики педагогов дистанционного обучения. Будет действовать
раздел «Помощь педагогам, родителям и ученикам», который поможет решить методические, психологические и образовательные проблемы, вызванные последствиями пандемии.
Лучшие практики педагогов, оформленные в виде аналитических статей, войдут в журнал
«Вестник образования Дона», созданного областным институтом повышения квалификации и переподготовки педагогов.
– Какой опыт был вынесен обществом по
итогам обучения в условиях изоляции? Откроет ли он для школ новые возможности?
– Многие дистанционные технологии будут использоваться в системе образования и дальше
независимо от того, будет или нет вторая волна
коронавируса. И это новый виток развития образовательной системы.
В июне почти во всех регионах, в том числе
и в Ростовской области, в условиях отсутствия
привычного детского оздоровительного отдыха
общество нашло выход, как задействовать ребят,
которые закончили обучение в школе и ушли на
каникулы.
Проект «Единой России» «Новая школа» организовал летние онлайн-лагеря для школьников –
ЛОЛ-лагеря. С 1 июня они начали открываться при
школах и на базе других детских образовательных
учреждений. В программы ЛОЛ-лагерей включены игры, квесты, викторины, мастер-классы, конкурсы, творческие занятия и другие форматы для
интересного времяпрепровождения детей летом.
Они размещены на сайтах школ и других образовательных организаций, информация распространяется и в родительских чатах, а участие в таких
лагерях доступно всем желающим школьникам из
любых регионов страны.
Подобные ресурсы можно будет использовать и
в дальнейшем, обеспечить качественный дистанционный подход к образованию и саморазвитию
ребенка, как дополнение к любой образовательной программе.
Еще один интересный опыт, о котором я хочу
упомянуть. В рамках проекта «Урок на дистанте с
успешными людьми города» в мае состоялся открытый интегрированный онлайн-урок географии
в школе № 115 Ростова-на-Дону с моим участием

лей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной
оплаты.
Еще одно предложение «Единой России» – обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным Интернетом. Во время дистанционного обучения ко мне, как к депутату, поступали
обращения от учителей о том, что они несут очень
большие затраты на Интернет. Его оплата, на мой
взгляд, должна компенсироваться государством.
Очень важно сейчас государству быть помощником для учителей и подстраховать их «по всем
фронтам». Если нужна техника – предоставить технику, нужен Интернет – обеспечить доступ к нему.
Надо сделать все возможное, чтобы наши учителя
выполняли федеральный образовательный госстандарт не за счет своих личных ресурсов.
В рамках акции партии «Единая Россия» «Помоги
учиться дома» мы с депутатами приобретали и передавали юным школьникам Ростовской области планшеты и компьютеры для дистанционного обучения,
особенно выпускникам школ из малообеспеченных
семей, так как далеко не у всех учеников были технические возможности организовать дистанционное
обучение в домашних условиях.
– Каких дальнейших изменений ожидать ученикам и их родителям?
– Сразу хочу отметить, что онлайн-уроки не
смогут заменить живое общение педагога и ученика после пандемии. Ученикам и их родителям
не стоит волноваться, что все уроки переведут в
Интернет. Онлайн в средней и высшей школе рассматривается как дополнение к классическому образованию.
В высшей школе дистант также не рассматривают
как альтернативу классическому образованию. Он
должен дополнять традиционные формы обучения в
вузах и способствовать разгрузке преподавателей.

процесса. Насколько эффективно – сомневаюсь.
Больше недоверия, чем понимания важности и
необходимости подобных изменений в образовании, не соотнесенных с жизненными реалиями и нашим российским менталитетом. Проекту
уже 10 лет. И, как видим, он не нашел должного
отклика в обществе. С другой стороны, мы понимаем, что семейное законодательство еще более
закреплено в традиционном русле поправками в
Конституцию России, за которые нам предстояло
проголосовать. Забота государства о детях прописывается в главном законе страны. Государственная Дума на днях, я уверена, примет законопроект, внесенный нашим Президентом о
воспитательной работе в системе образования,
которая будет вестись на основе рабочей программы и календарного плана. Их разработкой
займутся сами образовательные учреждения при
участии ученических и родительских советов.
Воспитание, согласно законопроекту, призвано
формировать чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда,
старшему поколению, прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России, а
также к природе и окружающей среде.
Мы с вами видим, что это не имеет ничего
общего с форсайт-проектом «Детство-2030». На
мой взгляд, традиционная система образования,
накопившая богатейший опыт работы с советских
времен, ставит своей целью развитие личности
учащегося, воспитание Человека на примере учителя, наставника – и это главное.
Беседу вела Ольга Смысленко,
фото из архива Министерства образования
Ростовской области
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Виктор Гуснай:
«2020 год – особенный в летописи «сердца Дона»
Усть-Донецкий район поэтично называют «сердцем Дона», и связано это не только с географическим расположением – в средние века эти красивейшие места были колыбелью донского
казачества. Сегодня район под руководством главы Администрации Виктора Гусная преображается. Строятся дороги, развивается инфраструктура, появляются новые предприятия.
Буквально каждая станица или хуторок Усть-Донецкого района – источник вдохновения для
первооткрывателей внутреннего туризма. 2020 год – особенный в летописи «сердца Дона» –
юбилейный. Здесь отметят важные даты – 55-летие со дня основания Усть-Донецкого района
и 60-летие поселка Усть-Донецкого.
– Виктор Михайлович, дороги и ЖКХ – самые острые проблемы для многих муниципалитетов. Как с этим вопросом обстоят дела в
вашем районе?
– 2020 год для нашего района особенный – 55
лет исполняется нашему району, 60-летие будет
праздновать наш районный центр поселок УстьДонецкий. Несмотря на все трудности, мы постарались сделать все по максимуму.
В текущем году будет окончен второй этап благоустройства общественной территории сквера
«Юность» в р.п. Усть-Донецком и благоустроен сквер
Мелиховского культурно-просветительного центра.
Годовой план по ямочному ремонту и ремонту
картами улично-дорожной сети всего района общей протяженностью более 135 км выполняется
с опережением и уже фактически исполнен. Большой объем средств местного бюджета запланирован на проведение работ по отсыпке грунтовых
дорог, установке недостающих и замене существующих знаков дорожного движения, закупке и
монтажу остановочных павильонов.
Большим подспорьем для нас является поддержка со стороны областного и федерального
Правительства. Так, в прошлом году на строительство дорог в районе в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие
транспортной системы» было направлено более
49,6 млн. рублей средств регионального и местного бюджетов. Более того, по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева
построена совершенно новая автомобильная
дорога по ул. Береговой в р.п. Усть-Донецком.
Благодаря участию Усть-Донецкого района во
втором этапе реализации национального проекта БКАД в 2019 году отремонтировано около
1 км и капитально отремонтировано около 3 км
дорог района. В текущем году ко дню рождения
районного центра планируется завершить ремонт
ул. Ленина, также в рамках проекта. Всего в рамках данного нацпроекта до 2024 года включительно запланировано выполнить работы по ремонту
и капитальному ремонту более чем 44 км дорог
общего пользования местного значения.
Качество обеспечения населения жилищнокоммунальными услугами для нас не в меньшем
приоритете. Так, по итогам прошлого года газификация района составила 98% – это один из самых высоких показателей во всей Ростовской области. Не
многим отстает показатель по обеспечению населения централизованным водоснабжением, благодаря активной поддержке губернатора, Ростовской
области нам удалось подвести воду к хутору Пухляковскому и станице Раздорской, проведена большая
работа по реконструкции систем водоснабжения в
этих населенных пунктах. В ближайшем будущем
планируется начать строительство разводящих сетей в х. Евсеевском и х. Тереховском.
– Как складывается экономическая ситуация в районе?
– Должен отметить, что район динамично развивается, консолидированный бюджет за последние 2 года преодолел планку в 1 млрд. рублей и
на сегодня составляет 1,4 млрд. рублей.
Малый бизнес не стоит на месте, в нем занята
одна треть работающего населения Усть-Донецкого
района. Так, в 2020 году уже зарегистрировали свою
деятельность 170 человек. Ежегодно предприятия-

ми малого и среднего бизнеса производится продукции на сумму более 4 млрд. рублей.
Наш район традиционно считается туристическим.
За год его посещают около 110 тысяч отдыхающих.
На территории района функционирует 29 баз отдыха,
5 из них круглогодично. Фестиваль «Донская лоза»
входит в пятерку лучших фестивалей эногастротуризма России. В 2019 году в фестивале приняли участие более 40 тысяч человек, приезжали семьями и
целыми экскурсиями, что оказывает значительное
влияние на развитие бизнеса в районе.
– Расскажите о развитии сельскохозяйственной отрасли.
– Около 40% всех налоговых отчислений в бюджет
района осуществляют именно сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности.
Инвестиции за прошедший год в основные
средства сельскохозяйственного производства
составили более 35 млн. рублей.
Впервые в 2016 году был получен рекордный за
всю предыдущую историю Усть-Донецкого района урожай зерновых и зернобобовых культур в
105 тыс. тонн.
По показателям выращивания ранних зерновых
и бобовых культур за последние пять лет УстьДонецкий район три раза занимал первое место
среди районов Северо-Восточной почвенноклиматической зоны.
В прошедшем году произведено более 100 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур.

пристальный контроль и мониторинг социальнобытового проживания участников и инвалидов Великой Отечественной войны; тружеников тыла; вдов
участников и инвалидов Великой Отечественной
войны; узников концлагерей с целью уточнения объемов необходимых ремонтных работ и финансовых
затрат для улучшения жилищных условий. Для проведения ремонта жилья созданы мобильные бригады специалистов структур жилищно-коммунального
хозяйства, привлечены спонсоры и социальноориентированные организации. Оказывается необходимая помощь в уборке придомовых территорий и
других вопросах, требующих решения, организуется
поздравление ветеранов со всеми праздниками, вручаются памятные подарки, проводятся чаепития и
выступления школьников с концертными номерами
на дому. За всеми ветеранами закреплен социальный работник.
На базе центра социального обслуживания с
начала 2018 года работает пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов и
маломобильных граждан.
С муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центральная районная больница» Усть-Донецкого района заключено соглашение о взаимодействии по проведению вакцинации и профилактических прививок.
Организованы межведомственные «Визиты
внимания» к одиноко проживающим гражданам
пожилого возраста и инвалидам с целью оказа-

рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
В текущем году ведется строительство здания
начальной школы на 100 мест с большим спортивным ядром в станице Мелиховской, осуществляется полная реконструкция детского сада в
хуторе Апаринском – это не только 90 дополнительных мест для наших детей, но и более комфортные условия, а также возможность организации дополнительных профильных групп за счет
освободившихся мест.
– Текущий год юбилейный не только для нашего района, но и для всей страны – к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы успешно завершили ремонт 5 памятников. Среди них
памятники-мемориалы погибшим воинам в х. Апаринском, в ст. Усть-Быстрянской, в ст. Раздорской,
ст. Мелиховской, а также памятник «Скорбящая
мать» в ст. Верхнекундрюченской.
Все памятники отремонтированы в рамках участия в федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019–2024 годы».
На эти цели из бюджетов всех уровней было
выделено почти 3 миллиона рублей. Стоимость
работ по ремонту и благоустройству каждого памятника составила более 600,0 тыс. рублей.
Реализация данной программы позволила создать условия для воспитания граждан, сохранить

Для сведения:

На территории Усть-Донецкого района реализуется
инвестиционный проект, включенный в перечень 100
губернаторских инвестиционных проектов – строительство шахты «Садкинская-Восточная». Инициатор
проекта – ООО «Южная угольная компания», планируемый объем инвестиций – 9900,00 млн. рублей, будет создано более 900 новых рабочих мест. Срок окончания строительства – 2022 год.
Ежегодно на предприятиях сельского хозяйства
растет уровень заработной платы.
Приобретаются новые высокопроизводительные сельскохозяйственные машины.
– Расскажите о развитии социальной сферы
Усть-Донецкого района.
– Активная работа по реализации проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» ведется и в
нашем районе. В рамках национального проекта
предоставляются меры социальной поддержки малоимущим семьям, которые включают в себя выплаты на первого ребенка, на детей 1-2-го года жизни, на
полноценное питание, на третьего и последующих
детей. Заключение социальных контрактов и выдача
сертификатов на региональный материнский капитал также осуществляется в рамках национального
проекта. В 2019 году более 260 семей смогли получить помощь в рамках данного проекта. Расходы на
поддержку составили около 29 млн. руб. Заключено
34 социальных контракта, выдано 40 сертификатов
на региональный материнский капитал. Ведется

ния им различной бытовой, психологической помощи и др. В данных мероприятиях принимают
участие сотрудники медицинских, культурных и
образовательных организации.
Обеспечение качественных условий для всестороннего развития детей – одна из приоритетных задач в стратегии развития Усть-Донецкого района.
Поэтому предметом особого внимания органов
местного самоуправления является поддержка
муниципальной системы образования.
На протяжении 5 лет отсутствует очередность
в детские сады. Все школы района работают в
односменном режиме. Обеспечены безопасные и
комфортные условия организации образовательного процесса.
Построены и введены в эксплуатацию 2 детских
сада, начал функционировать детско-юношеский
водноспортивный оздоровительный комплекс.
100% общеобразовательных организаций имеют
доступ к сети Интернет. В 2019 году две школы
подключены к высокоскоростному Интернету в

Из истории
Современная территория района в дореволюционный период и первые годы советской власти входила в состав 1-го
Донского округа, центром которого была станица Константиновская.
В 1924 году, с разделением Донской области на округа, ее станицы и
хутора вошли в состав Семикаракорского и Нижнекундрюченского
районов Донского (он же Ростовский) округа, а в 1925 году – Константиновского района Шахтинского округа, затем Шахтинско-Донецкого
округа. В 1935 году становится самостоятельным Раздорским районом
с центром в станице Раздорской. Центр Раздорского района назывался
хутор Кресты. На тот момент в Раздорском районе было 10 сельских
Советов, 27 колхозов, 2 МТС (Раздорская и Кундрюченская), 2 мельницы, 19 начальных и 3 неполных средних школы, 4 больницы, 4 амбулатории, 2 фельдшерских пункта, 5 библиотек, из них 2 детские.
Во время Великой Отечественной войны район был оккупирован немцами. За время фашистской оккупации хозяйству района
нанесен ущерб в 110 816,1 тыс. руб. 13 сентября 1937 года Раздорский район (с центром в станице Раздорской) вошел в состав
Ростовской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января
1954 года из Ростовской области была выделена Каменская область (с центром в Каменске-Шахтинском). Территория Раздорского района вошла в состав Каменской области.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 19 ноября 1957 года Каменская область упраздняется. Раздорский район обратно входит в состав Ростовской
области.
В ноябре 1965 года район образован вновь, но уже как УстьДонецкий, с центром в рабочем поселке Усть-Донецком.
Рабочий поселок Усть-Донецкий ведет свою историю от хутора Хрестцы (он же Христовский, Крестовский) Кочетовской станицы при Сухом Донце, который существовал еще в 1837 году.
В 1958 году населенному пункту на территории строительства
Усть-Донецкого речного порта было присвоено наименование
поселок Усть-Донецкий.
Решением Ростовского облисполкома от 13 января 1961 года поселок Усть-Донецкий отнесен к категории рабочих поселков.

историческое и культурное наследие и обеспечить его использование для воспитания и образования, передать от поколения к поколению традиционные для российского народа ценности и
нормы, традиции, обычаи и образцы поведения.
– Как на территории района организована работа по борьбе с коронавирусной инфекцией?
– В нашем районе, к счастью, один из самых
низких уровней заболеваемости. 20 марта нами
была создана оперативная группа, которой был
организован ежедневный мониторинг ситуации,
складывающейся на территории района.
Была организована работа двух телефонов для
информирования граждан, один из которых работает круглосуточно.
С самого начала пандемии мы оперативно наладили работу по доступу жителей к официальной информации: разнесли памятки в каждый двор, чтобы
люди знали, куда звонить за достоверной информацией или помощью, вели активную информационную работу в социальных сетях и в сети Интернет.
В поле нашего зрения – каждый человек, приезжающий на территорию района, работаем пофамильно.
Хорошим подспорьем в этой работе стала активность жителей, которые звонили и сообщали
о своем прибытии или прибытии родственников,
соседей и т.д. За это им большое спасибо.
Также огромная благодарность нашим дружинникам, которые организовали регулярное
патрулирование центральных улиц. Казачья и
народная дружины проводили постоянное консультирование граждан по вопросу необходимости соблюдения санитарных мер. Для контроля
ситуации в праздничные дни и для мониторинга
береговой зоны был задействован квадрокоптер.
Особую благодарность заслуживают наши медики, события последних месяцев стали очень непростыми для системы здравоохранения. Однако
именно благодаря готовности прийти на помощь,
самоотверженно следуя своему профессиональному долгу, порой рискуя собственной жизнью,
нам всем вместе удается успешно противостоять
распространению инфекции.
Мария Шульга,
фото из архива Администрации района
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Алексей Пикалов:
«Наша главная задача – повышение качества
и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению»
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране всегда стоят наиболее остро. Эта тема волнует каждого. В феврале 2020 года на должность заместителя главы Администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ был назначен
Алексей Николаевич Пикалов. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» обсудил с Алексеем Николаевичем, какие проекты в данной сфере запланированы на текущий год и что удалось сделать ведомству в прошлом году
для преображения донской столицы.
– Алексей Николаевич, как идут работы по
озеленению донской столицы?
– В 2020 году бюджетом Ростова-на-Дону на
высадку деревьев и кустарников выделены средства в размере 88,6 млн. рублей, на цветочное
оформление территории города – 68,9 млн. рублей.
В весенний посадочный период 2020 года, в
том числе за счет внебюджетных источников, на
территории города выполнены посадки 7,1 тыс.
шт. деревьев, 24,9 тыс. шт. кустарников, цветовмноголетников на площади 5,9 тыс. кв. м, цветовлетников на площади 25,5 тыс. кв. м.
Ежегодно в рамках озеленения городских территорий проводится обновление существующих
объектов благоустройства, создание новых объектов. В 2020 году разработаны и уже реализованы мероприятия по комплексному озеленению:
пл. 5-го Донского корпуса, пл. Гагарина, Гвардейской площади, круговой развязки на ул. Малиновского/ул. Доватора и других объектов.
Учитывая градостроительную специфику и рельеф городских территорий, изменен подход к
обустройству газонных частей. В весенний период
2020 года на территории районов Ростова-на-Дону
выполнен ремонт и обустройство газонов на площади 89,1 тыс. кв. м, в том числе за счет средств
внебюджетных источников, по таким объектам, как
пр. Соколова, бул. Пушкинский, пр. Ворошиловский,
пр. Стачки, парк «Дружба» по бул. Комарова.
Мероприятия по озеленению городских территорий также проходят в рамках проведения общегородских акций при участии всего городского сообщества.
В нынешнем году в силу ограничительных мероприятий акция «День древонасаждений» про-

ходила без участия граждан. В рамках данной
акции районами Ростова-на-Дону было высажено
2,6 тыс. саженцев деревьев, 2,5 тыс. кустарников.
В рамках празднования 75-й годовщины со дня
Победы в Великой Отечественной войне Ростовна-Дону принял участие во Всероссийской акции
«Сад памяти». На территории Левобережной
зоны донской столицы был обустроен новый объект озеленения, высажено 530 шт. деревьев и кустарников.
Мы все видим, как город преображается, наполняется новыми яркими красками, зелеными
островками.
– Расскажите о наиболее значимых событиях, которые произошли в сфере ЖКХ города в
прошлом году.
– В 2019 году в рамках реализации на территории Ростова-на-Дону национального проекта
«Жилье и городская среда», «Формирование современной городской среды» были благоустроены две общественные территории: парк Вересаева (1-й этап) и парк «Осенний» в Первомайском
районе.
Внесены изменения в решение Думы об утверждении правил содержания зеленых насаждений,
в том числе за всеми субъектами закреплена ответственность по выполнению уходных работ не
менее 3 лет, что повысит ответственность по выбору качественного посадочного материала и повысит процент приживаемости компенсационного
озеленения.
Мы перешли на новую систему в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В рамках реализации своих полномочий районами проведена инвентаризация мест сбора отходов, определена минимальная дополнительная

потребность в контейнерах – 4600 шт., ремонта,
дооборудования (переоборудования) контейнерных площадок в количестве 1651 шт.
Мы преодолели первую ступень очень важного вопроса по рекультивации полигона ТБО,
расположенного в Северо-Западной промзоне
города. Для улучшения экологической обстановки в Ростове-на-Дону ведется планомерная работа, направленная на рекультивацию земельных
участков этого полигона.
Работы по разработке ПСД будут завершены
уже в этом году. Мероприятия по рекультивации
земельных участков с устройством системы дегазации, сбора фильтратов и мониторингом состояния воздушных масс полигона ТБО запланированы на 2021–2023 годы.
Еще одним важным событием 2019 года стало
введение в эксплуатацию первой очереди нового
муниципального кладбища «Ростовское» площадью 39 га, ресурсы которого обеспечат размещение 25 000 – 30 000 мест для захоронения.
– Какие областные и городские программы,
направленные на повышение качества ЖКХ,
сегодня реализуются в Ростове? Какие крупные проекты запланированы на текущий год?
– На территории города реализуется ряд программ, направленных на повышение качества
ЖКХ:
• Формирование современной городской среды;
• Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, улучшение экологической обстановки
и благоустройство Ростова-на-Дону;
• Инициативное бюджетирование.
Данные программы служат основой для реализации на территории города крупных проектов.
В текущем году в рамках регионального проекта

«Формирование современной городской среды»
запланированы мероприятия по благоустройству прибрежной зоны вдоль реки Темерник (от
моста по ул. Шеболдаева и ул. Вавилова до
зоопарка (первая миля). Заказчик работ – МБУ
«Ростовский-на-Дону зоопарк». В соответствии
с положительным заключением государственной
экспертизы стоимость работ определена в сумме
132 746,25 тыс. рублей.
Еще одним крупным проектом является реализация на территории города пешеходных зон.
В январе прошлого года губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым
было дано поручение о подготовке предложений по созданию пешеходных зон на территории
города. Уже определен ряд таких территорий.
По результатам мы получим новые точки притяжения и отдыха для наших горожан. В рамках
благоустройства будут установлены малые архитектурные формы, обустроены пешеходные
дорожки, проведены работы по озеленению
территории и др.
С целью вовлечения горожан в вопросы развития общественной инфраструктуры на территории Ростова-на-Дону действует программа
«Инициативное бюджетирование». Этот год
является пилотным для города, мы впервые
участвуем в данной программе. В этом году запланированы мероприятия по благоустройству
Дортмундского сквера по ул. Тружеников и пр.
Стачки; благоустройство территорий по пер.
Университетскому, 133-а и Крепостному, 51.
Работы будут завершены не позднее 1 октября
2020 года.
Мария Шульга, фото автора

А.А. ЯСЫНОВЫЙ: «РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ!»

Александр Александрович Ясыновый работает в сельском хозяйстве
больше двадцати лет. После окончания Донского сельскохозяйственного института получил степень
ученого-агронома. По специальности проработал четыре года. А в
1997 году Александр Александрович
решил заняться предпринимательской деятельностью и организовал
в Родионово-Несветайском сельском
поселении предприятие по переработке зерна. Сегодня крупяной завод
«Ясыновый» – один из крупнейших в
районе, он известен не только в Ростовской области, но и за рубежом.
Его продукцию знают как на отечественном рынке, так и в Европе, на
Ближнем Востоке, в странах ближнего зарубежья. Завод поставляет крупы в Голландию, Египет, Ирак, Вьетнам, Беларусь, Армению.

А.А. Ясыновый: «Предприятие было организовано в 1997 году. Основное направление деятельности – переработка зерна. За это время мы прошли
долгий и непростой путь развития. Представьте,
начинали мы с единственного арендуемого склада и с одного станка-дробилки. Двадцать лет назад объем переработки составлял всего около
500 тонн в год. Сегодня мы вышли на совершенно
новый уровень: наше предприятие входит в число крупнейших в области, мы заявили о себе на
международном уровне, ежегодно перерабатываем почти 12 тысяч тонн зерна, выдавая 9800 тонн
готовой продукции. Производимый нами товар
полностью соответствует мировым стандартам.
Ассортимент нашей продукции изготавливается из зерновых и зернобобовых культур и достаточно обширен. Это горох шлифованный, целый
и колотый. Также мы перерабатываем просо,
изготавливая из него шлифованное пшено высшего и первого сорта. Кстати, именно каша, приготовленная из высококачественного пшена, на
мой взгляд, является одним из лучших блюд на
завтрак – полезно, сытно и вкусно! Перерабатываем мы красную чечевицу и продовольственный
нут или, как он называется иначе, турецкий горох.
Эти культуры незаслуженно забыты нашими потребителями. Хотелось бы вернуть их на отечественный рынок. Многие даже не знают, сколько
блюд можно приготовить из нута и чечевицы!
Реализуем нашу продукцию через партнеров,
которые покупают у нас товар крупным оптом,
фасуют его и организовывают доставку в конечные пункты. Сами мы не занимаемся подобной
деятельностью. Я твердо убежден, что в бизнесе
должно быть четкое распределение ролей, каждый должен заниматься своим делом. И именно
этот аспект во многом является залогом успеха.
Также успех любого предприятия во многом зависит от коллектива, от преданности делу людей,
которые ежедневно выходят на работу. На нашем
заводе работает 21 человек, каждый из которых
стал настоящим профессионалом своего дела.
Подавляющее большинство – 80 процентов сотрудников работает у нас с момента основания
нашего предприятия, то есть с 1997 года. Более
того, у нас даже есть трудовые династии, чем мы
очень гордимся. Важно отметить, что к нам постоянно приходят молодые специалисты. Очень хорошо, что есть преемственность поколений, что
есть кому передать накопленный опыт.

Среди задач, стоящих перед предприятием сегодня, в первую очередь стоит выделить завершение постройки нового офисного помещения в
самое ближайшее время. Это стало необходимым вследствие расширения наших зарубежных
контактов. Во-вторых, сейчас мы планомерно
поворачиваем вектор своего развития в сторону экспортных отгрузок и намерены развивать
это направление. Наша задача на перспективу
– стать более экспортно ориентированным предприятием. Согласно статистике прошлого года,
из 9800 тонн готовой продукции свыше 50% было
реализовано на экспорт в Европу, Азию, а также
государства Таможенного союза. И каждый год
география сбыта нашей продукции расширяется.
Также ежегодно мы закупаем новое оборудование. Хочу отметить, что благодаря поддержке
Министерства сельского хозяйства мы получаем
субсидии, которые компенсируют 30 процентов от
стоимости приобретенного оборудования. Это хорошее подспорье для любого бизнеса.
Глобальных инвестиций на текущий момент мы
не делаем, так как на рынке нет стабильности, ситуация в мировой экономике ежедневно меняется. Нужно некоторое время, чтобы понять, какие
вложения будут эффективными. Сейчас главное –
удержать те позиции, на которые мы вышли.
Сегодняшняя нестабильность обусловлена и
событиями, связанными с мировой пандемией,
однако могу с уверенностью сказать, что на деятельности завода они не отразились. Предприятия
пищевого сектора не прекращали работу ни на

один день. Специфика нашей деятельности состоит в том, что мы не занимаемся поиском покупателей нашей крупы, после того как произвели ее.
Договоры с партнерами заключаются за несколько
месяцев, и обязательства необходимо выполнять.
Наш товар разъезжается по всей России, и люди
ждут его в магазинах. Мы не могли останавливать
работу предприятия в этот трудный момент. Наша
обязанность – кормить население страны, чем мы
и занимались в полном объеме.
Моя же задача, как руководителя, в условиях
пандемии нового коронавируса заключалась в том,
чтобы в срочном порядке организовать работу в новых условиях и защитить сотрудников. Естественно, были приняты максимальные меры защиты по
охране здоровья всего коллектива. Мы закупили
средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики для рук, был установлен строгий
проходной режим, все сотрудники соблюдали социальную дистанцию. Я считаю, что все было сделано своевременно и правильно. Эффективность мер
можете оценить сами: на сегодняшний день 100
процентов наших работников находятся в строю.
Мы привыкли работать на перспективу, а не
жить одним днем. И уже сегодня начинаем думать
о заключении годовых контрактов с потенциальными покупателями. Только с таким стратегическим подходом предприятие может оставаться
успешным, несмотря ни на какие внешние обстоятельства».
Александр Астапенко, фото автора
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Михаил Солоницин:
«Наша основная задача –
настроить людей на сотворчество»
Зверево – самый молодой город Ростовской области: в прошлом году ему исполнилось 30 лет, однако его исторические корни уходят в далекий 1819 год. Сегодня это территория опережающего
социально-экономического развития с населением более 20 000 человек. С февраля 2018 года Зверево возглавляет Михаил Солоницин – бывший заместитель главы Администрации Новошахтинска по ЖКХ и транспорту, опытный, грамотный руководитель, способный эффективно выполнять
управленческие задачи.

Михаил Владимирович – активный сторонник
национальной инициативы «Живые города» и верит в счастливое будущее Зверево.
– Люди меняют города, – убежден Михаил Владимирович. – Только вместе с большой командой
неравнодушных жителей мы сможем построить город, в котором хочется жить, творить, любить, мечтать, из которого не хочется уезжать и в который
тянет вернуться.
Михаил Владимирович рассказал нам о концепции – национальной инициативе под названием
«Живые города» и о новой «Методике организации работы по повышению уровня счастья в городе Зверево».
– Поскольку ключевым моментом развития любой инициативы является развитие социальных
связей между обществом, властью и бизнесом,
то наша задача заключалась в объединении этих
трех составляющих одной целью. А далее нужно было направить этот потенциал на создание
в городе комфортных условий проживания. Ведь
когда все работают «в одной связке», понимают,
к чему надо стремиться, тогда и город развивается, как живой организм. Это сложная живая система, у которой есть коллективный разум – все
мы. Взяв за основу эту национальную инициативу, приступили к ее реализации, – говорит Михаил
Владимирович.
Местное отделение общероссийской общественной организации «Опора России» объединило городских предпринимателей. Начали с обучающих
семинаров, где познакомили с образовательными
программами для бизнеса, новыми идеями. На
семинарах, тренингах, мастер-классах предприниматели узнают о способах развития бизнеса,
государственных формах поддержки предпринимательства, грантовых программах – обо всем, что
касается развития своего дела. Бизнес-тренеры
высочайшего уровня дают много полезной информации, например, о возможности получения невозвратных федеральных грантов, о поддержке фонда моногородов, где можно взять беспроцентный
кредит от 5 до 250 миллионов рублей на 15 лет, о
гарантийном фонде развития, РРАПП и так далее.
На площадку приглашают руководителей ресурсоснабжающих организаций, они отвечают на вопросы участников объединения. И результаты этой
деятельности уже видны. Через Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства получено займов на общую сумму 30,7 млн.
рублей (7 предпринимателей). Через Региональную лизинговую компанию предоставлены лизинги
на сумму почти 24 млн. рублей на развитие своих производств (7 предприятий). Микрокредитной
компанией «Фонд поддержки предпринимательства города Зверево» предоставлено 36 займов
субъектам МСП на сумму 18,6 млн. рублей – как
на пополнение оборотных средств, так и на развитие бизнеса.
Сегодня Зверево имеет статус моногорода и территории опережающего социально-экономического
развития. Это позволяет предпринимателям получать дополнительные налоговые преференции и
льготные кредиты. К примеру, в течение 10 лет резиденты ТОСЭР освобождены от налогов на землю, имущество, страховые взносы снижены с 30
процентов до 7,6 процента, налог на прибыль – с
20 до 0 процентов, они могут брать беспроцентные
кредиты от 5 до 250 миллионов на 15 лет. Такие
преимущества привлекают инвесторов.
Видя заинтересованность власти в развитии
бизнеса, предприниматели сделали ответный шаг
– создали благотворительный фонд «Наш дом –
город Зверево», который оказывает спонсорскую
помощь в организации городских мероприятий.
Бизнес становится социально ориентированным,
начинает вкладывать средства в социальную инфраструктуру, в развитие творческого потенциала
людей.
Михаил Солоницин рассказал нам, что в любом
обществе есть 1% лидеров, 9% – активной части

населения и 90% – потребителей. Последние чаще
всего прислушиваются к идеям и мыслям первых
10%, идут за ними. Поэтому руководителю важно
работать именно с этой, самой активной частью
людей. Администрация пригласила активистов,
и они вошли в состав реанимированного «Общественного совета», «Команды перемен» и других
инициативных групп. Сегодня в Зверево действуют
более 25 сообществ. Это «Председатели совета
МКД», «Читающий город», «Зверевский казачий
круг», «Таланты на службе города», «Кинопедагогика», «Шаг вперед», «Зверевский футбол», «Лидеры счастливый город» и другие.
Администрация старается ориентировать их
на получение грантов и других мер поддержки.
И здесь результаты тоже есть. «Ветераны Афганистана» уже получили грант в размере 500 тысяч
рублей, молодежная команда представила в Москве проект «Донская тропа» и вернулась домой с
президентским грантом.
На сегодняшний день уже есть яркое подтверждение тому, что концепция «Живые города» работает. Уровень доверия к власти увеличился на
21%. Большинство мероприятий – субботники, дни
древонасаждений и другие – проводятся в Зверево сегодня не «из-под палки», а по инициативе активных жителей и бизнес-сообщества.
Михаил Владимирович, объясняя концепцию
«Живых городов», подчеркивает, что любой город – это действительно живой организм, успешное развитие которого невозможно без слаженного взаимодействия всех его представителей и
систем. Люди не должны чувствовать, что власть
функционирует отдельно от них, не слышит их.
Важно наладить коммуникации, чтобы каждый
житель чувствовал себя ответственным за судьбу
города. Тогда и не разоряются цветочные клумбы,
не разрисовываются автобусные остановки и т.д.
Сегодня, по словам Михаила Владимировича, в
Зверево этого уже становится гораздо меньше,
люди научились ценить красоту, которую власть
создает для них и вместе с ними.

многомиллиардные бюджеты на рекламу и агитацию, не нужна политическая воля, не требуется
«второго пришествия». Достаточно просвещения
и пробуждения людей – через социальные связи,
вдохновляющие примеры и очень простые инструменты для изменения качества жизни, доступные
каждому здесь и сейчас.
Чтобы помочь современному российскому обществу в пробуждении и взрослении, необходима
горизонтальная сеть сотворчества и партнерства
единомышленников: лидеров изменений и сообществ – агентов счастья, авторов счастливого
будущего всего русскоязычного мира, просто неравнодушных людей!
В одиночку человеку трудно изменить окружающий мир. Только объединившись, люди могут достичь поставленной цели, а значит, найти и свое
счастье, и обеспечить счастье другим. В нашем
случае счастье, безусловно, принесут полезные
дела ради нашего общего дома. И здесь главная
задача власти – помочь раскрыться таланту человека. Знаете, город может быть ухоженным, с ровными дорогами, подстриженными газонами, чистыми улицами. Это, конечно, хорошо. Это показатель
работы власти. Но если сами жители не приложили к этому благоустройству никаких усилий, то и
заботиться о чистоте города они не будут. А вот
когда они почувствуют свою причастность к происходящему, когда смогут самовыразиться, самореализоваться, внести свою лепту в общее дело, вот
тогда будут совсем по-другому относиться к тому
месту, где они живут. И тогда им не захочется уезжать из города, который в них нуждается. Помните
поговорку: «Где родился, там и пригодился»?
Именно для этого власть создает людям площадки для общения, где они могут выдвинуть
свою инициативу, «заразиться» идеей и выразить
готовность ее реализовать. Вот, к примеру, предприниматели создали благотворительный фонд
«Наш дом – Зверево». Так этот фонд уже более
двух миллионов рублей направил на проведение
городских мероприятий. Благодаря этой помощи

лей: Александра Костюченко – «Мы снимаем кино
сами» и Николая Данна – «Ноль Плюс», чтобы
учителя и школьники прошли у них курс обучения
основам педагогики. А в библиотеке и детских садах появились анимационные установки для создания мультфильмов.
А еще очень важно, когда увлеченный полезным делом человек привлекает единомышленников. В Зверево такие примеры есть, и их
немало. Взять хотя бы предпринимателя Ивана
Ильченко. Он собрал вокруг себя ребят, любящих футбол, и передает им свой опыт, возит на
соревнования, они завоевывают призы. Подростки заняты интересным делом, и у них нет
времени на совершение каких-либо неблаговидных поступков.
Все мы испытываем счастье, когда созидаем,
когда помогаем людям, занимаясь благотворительностью, создавая что-то новое и ценное.
А чтобы счастье созидания стало нормой для
жителей города, важно поддерживать те общественные проекты, которые способствуют вовлечению жителей в социально значимую деятельность. Ну и немаловажно при этом, чтобы
добрые дела получали признание. И мы это
делаем. К слову, наши некоммерческие организации привлекли в город более 11 миллионов рублей, которые направлены на улучшение жизни
горожан – создание парка, музея, оснащение библиотеки, образовательных учреждений, проката
техники для инвалидов и так далее. На очереди
еще два проекта. К тому же мы развиваем ТОСы
(территории общественного самоуправления),
чтобы люди имели возможность решать свои
волнующие вопросы.
На прошлой неделе в Зверево прошла деловая игра «Счастливый город». На 20 площадках
собрались 120 активных жителей – представители городской Администрации, бизнеса, общественных объединений – и погрузились в творческий процесс. Совместными усилиями они
составляли социальные проекты, направленные

Глава зверевской Администрации поделился
еще одним инновационным проектом – «Счастливый город». Он считает, что счастье человека
заключается в созидании, сотворчестве, возможности реализации своих способностей, и вместе с
командой единомышленников старается сделать
так, чтобы жизнь в Зверево изменялась к лучшему,
а его жители чувствовали себя счастливыми. А для
этого надо, чтобы они сами участвовали в решении
городских проблем и ощущали удовлетворение и
радость от своей причастности к событиям.
– Что такое счастье? – рассуждает Михаил
Владимирович. – Это состояние, а не эмоция. У
каждого оно свое, очень разное, но неизменно желанное. Нет людей, не стремящихся стать счастливыми. У большинства людей счастье в рейтинге
чаяний стоит выше денег и материального благополучия. И это радует. Счастливые люди чаще
успешны и востребованы, в то время как успешные и знаменитые все реже по-настоящему счастливы. Эта закономерность заставляет задуматься
над приоритетами. Счастье, а именно осознанная
счастливая жизнь – как «процесс и глагол», должно стать новой социальной нормой, сменив на
пике пропагандируемых потребностей «успешный
успех». Чтобы это произошло, сегодня не нужны

Зверево становится центром притяжения известных людей. Недавно в гостях у зверевчан побывал человек эпохи, легендарный актер театра и
кино, народный артист СССР Василий Лановой.
Он встретился со школьниками, а потом провел
творческий вечер, на который собрались ветераны
Великой Отечественной войны, коллективы общественных организаций, занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи. И дети, и взрослые
были счастливы, ведь о такой встрече они раньше
и мечтать не могли!
Еще одно интересное событие, состоявшееся
в Зверево благодаря фонду, – фестиваль «Душа
баяна», которым руководит известный российский
музыкант Сергей Войтенко, один из самых титулованных баянистов планеты. А главная задача,
которую ставят перед собой организаторы фестиваля, – поиск и поддержка талантливых артистов.
Как вы думаете, наши юные таланты, получившие
Гран-при фестиваля, не счастливы, что будут выступать на большом гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце? – продолжает Михаил
Владимирович.
Сегодня юные зверевчане сами создают фильмы. Для этого глава Администрации пригласил
двух директоров международных кинофестива-

на изменение городской жизни по разным аспектам, важным для Зверево и интересным для его
жителей. Это экология, доступная среда, образование, городское проектирование и другие
совместные события, оживляющие городскую
жизнь. В процессе диалога получилось выработать совместные решения. У Администрации
Зверево – великое множество планов. Одно из
направлений – развитие туризма. Выгодное географическое положение города – рядом с магистральной автодорогой М4 «Дон» – дает для
этого прекрасную возможность. Ведь мимо него
немало людей едут отдыхать к Черноморскому
побережью. Поэтому в живописных окрестностях
Зверево планируют создать быстровозводимые
глэмпинги – комфортабельные палатки с удобствами. Эти конструкции не требуют серьезных разрешительных документов, и, кстати, это
очень популярная форма экотуризма в Европе.
Между тем такую территорию можно оборудовать не только для временного ночлега, но и для
проведения слетов или фестивалей. Планируется также создание интерактивного музея, который позволит гостям города узнать все о добыче
угля. Кстати, уже появился и новый символ города – забавный «Уголек».

парламентский

Вестник Дона
Еще не так давно бывшие шахтерские города, в
числе которых и город Зверево, снискали себе славу депрессивных территорий. В течение долгих лет
они жили за счет угледобывающей промышленности, превратившись таким образом в монопрофильные или, как стали называть, моногорода. Там, где
жизнь зависит от одного градообразующего предприятия (которое может работать или закрыться),
нужны новые инвестиционные проекты, которые
создают диверсификацию местной экономики.
Чтобы город пополнялся «живыми», активно развивающимися объектами, было принято решение о
присвоении ему статуса территории опережающего
социально-экономического развития.
В настоящее время этот шаг вместе с грамотной
политикой Администрации города во главе с Михаилом Солонициным позволил вывести развитие промышленности, предпринимательства в Зверево на
качественно новый уровень.
– Сегодня нашей основной задачей является реализация мер по развитию предпринимательства,
диверсификации экономики города и снижение ее
зависимости от деятельности градообразующего
предприятия, – комментирует глава Администрации города.
В Зверево трудится большое количество предпринимателей, представителей бизнес-сообщества,
но есть люди особенные, о которых можно и нужно
рассказывать. Это те предприниматели, которые не
просто создали свой бизнес в городе и живут параллельно, – это люди неравнодушные, тесно взаимодействующие с Администрацией города, знающие
о существующих проблемах. Люди, которые всеми
силами совместно с властью стремятся сделать
любимый город лучше и комфортнее.

Один из таких предпринимателей города Зверево – Иван Иванович Ильченко. Бизнесмен, активно участвующий в социальной жизни города, человек с сильной гражданской позицией.
В 70-80-х годах Иван Иванович защищал честь
города Зверево, играя в сборной команде по футболу. С 2009 года является членом мужской сборной
команды по волейболу, с 2015 года стал тренеромобщественником по волейболу мужской и женской команд. С 2016 году проводит тренировки по
мини-футболу с детьми из «группы риска» на обще-
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ственных началах. Принимает активное участие в
спортивных мероприятиях как на местном уровне,
так и на областном. Иван Иванович неоднократно
участвовал в Спартакиаде Дона на местном и зональном уровнях, в соревнованиях среди предпринимателей. Обеспечивает судейство соревнований
по волейболу и оказывает содействие в организации спортивных мероприятий, в том числе и спонсорскую помощь.
Есть у предпринимателя еще одна страсть – бильярд. Он является руководителем местной ассоциации любителей бильярдного спорта, членом Федерации бильярдного спорта Ростовской области.
Под его началом с 2018 года прошло 9 соревнований, в том числе 4 областных.
Иван Иванович является членом координационного совета по вопросам развития физической
культуры и спорта на территории города при Администрации города Зверево. Активно пропагандирует
занятия спортом и приоритеты ведения здорового
образа жизни среди населения города. Постоянный
участник Спартакиады предпринимателей и Всероссийского дня бега «Кросс наций». Ильченко неоднократно награждался грамотами за финальные места
в спортивных мероприятиях: Кросс наций, комплексная эстафета, посвященная Дню России, соревнования в рамках Дня физкультурника и Дня предпринимателя. Систематически оказывает спонсорскую
помощь в обеспечении спортивных мероприятий,
приобретении спортивного инвентаря и формы, ремонте спортивной площадки «Газпром – детям», а
также помогает командам по футболу и волейболу
в части обеспечения проезда на соревнования и тренировки, оказывает спонсорскую помощь в строительстве храма в городе Зверево. За свою трудовую
деятельность был награжден в 1977 году медалью
Шахтерской славы, а в 1978 году – значком «Ударник
социалистического труда».
За высокие результаты в предпринимательской
деятельности Иван Иванович был награжден благодарственным письмом Администрации города
Зверево, за активное участие в спортивной жизни
города награжден благодарственным письмом отдела культуры, спорта и молодежной политики, главы Администрации города Зверево.

Ильченко является инициатором проведения открытых межмуниципальных тренировок и соревнований по волейболу и футболу среди мужских
команд-любителей между муниципальными образованиями Ростовской области, пользуется уважением и авторитетом среди коллег по спорту. По инициативе Ивана Ивановича в городе Зверево стал
развиваться бильярдный спорт. Является тренером
детской дворовой футбольной лиги, сотрудничает
с комиссией по делам несовершеннолетних при
Администрации города Зверево и с антинаркотической комиссией.
Оказывает содействие по проведению воспитательной работы с несовершеннолетними из «груп-

пы риска», приобщает их к занятиям физической
культурой и спортом. Имея активную жизненную
позицию, Иван Иванович неоднократно участвовал
в избирательных кампаниях в качестве члена ТИКа,
а также выдвигал свою кандидатуру в состав Зверевской городской Думы.

Оксана Сергеевна Тюрина – еще один представитель бизнес-сообщества города Зверево, активно
участвующий в его общественной жизни. Она возглавляет ООО «Зверевский машиностроительный
завод» – предприятие, оснащенное высокотехнологичным парком современного высокоточного оборудования, цель которого – изготовление и поставка
прокатного инструмента для трубной промышленности, запасных частей и узлов для сельскохозяйственной отрасли. Основано производство в 2018
году.
ООО «Зверевский машиностроительный завод»
является перспективным, молодым предприятием,
которое уже успело зарекомендовать себя с положительной стороны в сотрудничестве с крупнейшими компаниями страны. Завод увеличивает инвестиционную привлекательность региона, сотрудничает
с такими предприятиями, как ПАО «ТАГМЕТ», АО
«ВТЗ», АО «ЛУКОЙЛ», АО «ЕВРОХИМ». Руководство предприятия проходит проверки в Министерстве экономического развития Ростовской области
для резидентства и дальнейшего участия в ТОСЭР,
занимается подготовкой документов для получения
гранта. На сегодняшний день на предприятии работает 21 человек.
Завод принимает активное участие в социально
значимых проектах города Зверево, оказывает значительный вклад в его социально-экономическое
развитие.
На текущий момент ведется строительство дополнительного цеха с целью увеличения производственных возможностей предприятия.
На территории Зверево в 2019 году зарегистрировано новое предприятие – ООО «Графит», которое планирует создание в городе комплекса по
производству продуктов на основе прочих форм
углерода в виде полуфабрикатов (2 основных вида
продукции – гидроантрацит различных фракций и
углеродосодержащий материал).
Для этого в 2019 году ООО «Графит» взяло в
аренду у муниципалитета земельный участок.
На сегодняшний день выполнены проектные,
инженерно-геологические работы, осуществлена
экспертиза по требуемым проектным документам,
выполнены работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, решаются вопросы по газо- и водоснабжению. Во втором полугодии
текущего года планируется возведение производственного здания.
Реализация инвестиционного проекта оценивается более чем в 10 млн. рублей. В планах пред-

приятия – получение статуса резидента ТОСЭР
«Зверево», что позволит ему использовать налоговые преференции.
Для муниципального образования «Город Зверево» открытие нового производства означает увеличение доходов в бюджет, некоторое уменьшение
зависимости экономики города от деятельности
градообразующего предприятия и, самое главное,
создание новых рабочих мест.

Наталия Анатольевна Киркевич начала трудовую деятельность еще в 13 лет, подрабатывала в
свободное от школы время. Трудилась в совхозе и
на конвейере. Окончила институт по специальности
«педагог» и работала преподавателем четыре года.
Время тогда было тяжелое, и Наталии Анатольевне
пришлось заняться бизнесом, чтобы прокормить
семью. Первой попыткой было открытие кафе. Затем обстоятельства сложились таким образом, что
пришлось заняться производством. Сейчас под
руководством Наталии Анатольевны в городе Зверево реализуется проект, целью которого является
создание производства изделий из пластика. Это
контрактное производство, «бизнес для бизнеса».
– Чтобы такое производство функционировало,
необходимо порядка ста человек. Мы находимся на
этапе строительства и пусконаладки оборудования.
Сейчас мы принимаем самое активное участие в
жизни города. У местной Администрации большие
планы на развитие города во всех сферах жизни.
Есть такое движение – «живые города», и наш город – активный приверженец этого направления.
Город оживляется путем объединения и взаимодействия власти, сообщества и бизнеса. Результаты
очевидны. Город меняется внешне и внутренне.
И мы вместе с городом растем, крепнем и становимся на ноги, – рассказывает Наталия Киркевич.
– Живой город – это город, в котором хочется
жить, творить, любить, мечтать, из которого не хочется уезжать и в который всегда тянет вернуться, –
говорит глава Администрации Зверево Михаил Солоницин. Я хочу, чтобы Зверево ожил и с каждым
годом становился лучше, краше, уютнее. А помогут
ему в этом трудолюбивые и талантливые жители.
Это их руками строятся дома, создаются бульвары
и скверы, высаживаются деревья и цветы, ремонтируются дороги и благоустраиваются дворы. Представители бизнес-сообщества – это наша опора,
именно эти активные жители Зверево организуют
мероприятия, мотивируют, вдохновляют других. Надеюсь, что именно при тесном сотрудничестве мы
сможем достичь поставленных целей, и наш город
будет по-настоящему «живым».
Мария Шульга, фото предоставил М.В. Солоницин

СУДЬБА ДОМОВ УК «АЛЛЕЯ» И «НЕБОСКРеБ» – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Генерального директора ООО УК «Аллея» и
«Небоскреб» Сергея Викторовича Чебанова трудно застать в кабинете. Он не представляет, как
можно сидеть в офисе, когда в его домах столько
дел, столько забот! Сейчас на обслуживании этих
управляющих компаний находится порядка 40 домов Пролетарского, Первомайского и Октябрьского районов, то есть около 53 тысяч квадратных
метров жилой площади.
Стаж работы Сергея Викторовича в системе
ЖКХ – 25 лет. За эти годы он выработал свой
деловой стиль, считая: «Начинать работу надо,
отталкиваясь от своих решений, а не дожидаясь
поступления жалоб». Поэтому сначала проводит
осмотр дома и решает, в каком ремонте он нуждается, а потом начинает действовать. Причем делая, например, ремонт подъездов, УК использует
только те деньги, которые идут по строке содержания и текущего ремонта жилья. Никаких дополнительных расходов в квитанцию не включается.
– Сергей Викторович, как вы пришли в сферу ЖКХ?
– Я окончил строительный вуз и работал на
стройке прорабом по водоснабжению и канализации. Потом были командировки, устал, одноклассник пригласил меня на работу в систему
ЖКХ. Так я стал начальником участка, потом инженером, а теперь уже генеральным директором.
Когда 25 лет назад я пришел в систему ЖКХ, то
объемы работы в этой сфере были несопоставимы с объемами работ на стройке. Мне хотелось
деятельность коммунальщиков как-то ускорить,
усовершенствовать. Сейчас стараюсь построить

свою работу по-новому. Нашими домами занимаюсь с утра до вечера.
Моя компания работает от того, что я вижу, не
дожидаясь заявок от жителей. Если вижу, что дом
в плохом состоянии, организую фронт работ – заказываю строительные материалы, и мы начинаем
делать ремонт. Заявок в журнале не ждем, хотя,
конечно, текущие заявки тоже выполняем оперативно. Делаем ремонт подъездов за счет компании.
Ни разу не было, чтобы мы делали косметический
ремонт всего подъезда и включали дополнительную строку расхода. Мне хватает тех денег, которые
идут по строке «Ремонт и содержание жилья».
Причем мы работаем со старым фондом жилья.
Пролетарский – это исторический район города.
Есть дома в Октябрьском районе, я начинал работать там в сфере ЖКХ, а когда ушел в УК генеральным директором, жители домов попросили,
чтобы я не оставлял их. Дома перешли ко мне на
обслуживание.
– Такой формат работы стал возможным благодаря грамотному планированию расходов?
– Помогает опыт строителя. Я знаю, сколько
стоит банка краски, мешок шпаклевки, сколько
их уйдет на квадратный метр, сколько потребуется всего. Ну а люди знают, что мы ответственно
выполняем свои обязательства. Например, у нас
есть на облуживании дом 26 на улице Российской,
а соседний дом 28 присматривался к нам. Но когда
они увидели, какие изменения произошли в доме
26, пришли, попросились к нам. И мы сделали там
капремонт, отремонтировали подъезды, поставили освещение с датчиками движения. Прожектор

во дворе установили, оборудовали новый козырек
над подъездом. Сейчас нам доставят плитку, мы
еще и плитку положим.
Жильцы видят, что денег с них не собирают, а
работа делается, – и они это ценят.
К примеру, дом на Шолохова, 158/2 просится к
нам полгода! Жильцы едут в Госжилинспекцию,
требуют, просят. Собрали пакет документов весом уже около двух килограммов! А с них требуют еще какие-то бумаги. Не понимаю, почему так
долго длится бумажная волокита, а дом тем временем страдает без хозяйских рук?!
– По данным Госжилинспекции, жильцы чаще
всего жалуются на то, что их управляющие компании уделяют недостаточное внимание благоустройству дворов. Что вы думаете об этом?
– А вы как представляете благоустройство?
Я считаю благоустроенным двор, когда в нем есть
детская площадка с хорошим освещением, современным тартановым покрытием. Больше всего люди хотят детские и спортивные площадки,
а хорошие лавочки и освещение просто должны
быть в каждом дворе. Это дорого, но мы же работаем. Город работает. Есть соответствующие программы. Сейчас мы с жильцами подаем заявку
на три дома по программе «Комфортная среда».
Озеленением мы тоже занимаемся.
– Трудно ли находить хорошие кадры для
работы?
– Я подбираю кадры исключительно сам, подробно беседую с человеком. У нас трудятся мастера на все руки, разносторонние специалисты.
Благодаря слаженной работе всего коллектива

С.В. Чебанов

мы успешно справляемся с поставленными задачами. У нашей компании высокая работоспособность. И на нас жильцы жалоб не пишут, потому
что все их заявки выполняются, а вот благодарственные письма часто присылают, и это радует.
– Поделитесь, пожалуйста, вашими планами.
– Мне интересно все, что происходит с водоснабжением в городе. Я учился в вузе по этой специальности, занимался водоочисткой, знаю весь
процесс от и до. Сейчас в Ростове идет очистка
питьевой воды ультрафиолетом. Это очень хорошо, но недостаточно: он не убирает запах канализации. Я родился и живу в Ростове, здесь живут
мои дети, и для меня, как и для других ростовчан,
важную роль имеет улучшение качества питьевой
воды. Не хочу, чтобы мои дети, когда вырастут, не
смогли даже руки помыть такой водой.
Ольга Санина, фото автора
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Виталий Фомин: «Честность, открытость,
человеколюбие – качества, объединяющие врача и депутата»
21 мая в Шахтинском местном отделении «Единой России» состоялось предварительное голосование по отбору
кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах в городскую
Думу города Шахты. В условиях пандемии и действия
ограничительных мер предварительный отбор проходил
дистанционно по модели, в которой участвовали только
партийцы. Среди лидеров предварительного голосования – главный врач МБУЗ ГБСМП им. Ленина Виталий
Сергеевич Фомин.
Виталий Фомин окончил Ростовский государственный медицинский университет, получил специализацию по общей хирургии. С 2001 года работал хирургом в Куйбышевском районе, потом
занял должность заместителя главврача по лечебной работе. Позже был назначен заведующим
приемным отделением областного сосудистого
центра Ростовской областной клинической больницы. Последние годы работал главврачом ЦРБ
Куйбышевского района. В феврале 2019 года назначен на должность главного врача МБУЗ ГБСМП
им. Ленина в городе Шахты. В 2017 году Виталий
Фомин удостоен благодарности губернатора Василия Голубева за большой вклад в развитие здравоохранения Ростовской области и многолетний
добросовестный труд. А в 2018 году вошел в тысячу лучших управленцев страны во Всероссийском
конкурсе «Лидеры России».
– Виталий Сергеевич, расскажите о вашем избирательном округе. Решение каких вопросов,
на ваш взгляд, требует особого внимания?
– Для себя я выделил два основных направления,
то, с чего буду начинать депутатскую работу. Это
улучшение медицинского обслуживания и функционирования ЖКХ на территории округа. Здесь расположен филиал одной из городских поликлиник,
который представляет собой весьма печальное
зрелище, старое здание, требующее ремонта внутри и снаружи. О качестве оказания амбулаторнополиклинической помощи говорить не приходится.
Решение данного вопроса – выделение бюджетных
средств по программе софинансирования на приобретение и установку модульного здания. Недалеко

от действующего здания есть площадка с хорошими
подъездными путями, которая отлично подойдет для
установки модуля.
Что касается ЖКХ, вопросов в округе хватает. Есть
проблемы по водопроводу; изношенный сточный
коллектор. Разговоры о его реконструкции ведутся
давно, но пока вопрос остается открытым. Хочется
отметить, что глава города в курсе всех существующих проблем и настроен совместными усилиями эти
вопросы решать. Дороги в округе также требуют внимания.
– Виталий Сергеевич, какие качества, на
ваш взгляд, наиболее важны для хорошего
депутата?
– Честность, открытость, человеколюбие. Эти же
качества должны быть присущи любому врачу. Мы
ведь тоже работаем с людьми, стараемся им помочь. Надеюсь, что опыт, приобретенный за годы
профессиональной деятельности, поможет мне так
же успешно решать проблемы жителей.
– На территории вашего медицинского
учреждения развернут изолированный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Расскажите о его работе.
– Под госпиталь отвели реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Многое
пришлось переделать, но необходимые требования
выполнены. Реанимационное отделение больницы
скорой медицинской помощи города Шахты временно переехало в другие помещения. Теперь на его
месте развернут госпиталь с дополнительными койками, предназначенными для пациентов, у которых
диагностирован коронавирус. Эти палаты наиболее

приспособлены для лечения опасной инфекции –
площади позволяют, уже подведен кислород, есть
возможность подключения систем жизнеобеспечения организма, в том числе к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в госпитале 80 коек, на лечении находятся 77 человек.
Требования к палатам, куда поступают пациенты
с коронавирусной инфекцией, достаточно жесткие.
Поэтому реанимацию шахтинской БСМП пришлось
перестраивать. Нужно было смонтировать шлюзовые переходы, раздельные для медперсонала и
больных, исключить контакт инфицированных и
неинфицированных пациентов, наладить соответствующую вентиляцию. Всего этого в отделении,
не имевшем дела с инфекционными больными,
просто не было. Ремонт был экстренным.
В течение буквально 5 дней были проведены работы по улучшению материально-технического состояния данного корпуса. Было закуплено 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые мы
будем использовать и после окончания борьбы с коронавирусом. Были также приобретены медицинские
кровати, мебель, другое медицинское оборудование.
То есть в плане материально-технического обеспечения произошли позитивные изменения. Теперь у
нас есть все необходимое для оказания помощи пациентам с острой дыхательной недостаточностью.
18 апреля госпиталь был открыт. Мы обслуживаем не только город Шахты, но и Новошахтинск,
и Октябрьский сельский район. Были ситуации,
когда приходилось принимать пациентов из Донецка, Зверево, Гуково, Шолоховского района.
Сейчас загруженность госпиталя настолько высокая, что нам приходится уже своих пациентов
отправлять в Ростов-на-Дону.
Погибают люди возрастом за 50 лет, которые имели сопутствующие хронические заболевания, либо
изначально, при поступлении в госпиталь, у них
было поражение легочной ткани более 50%.
Психологически докторам тяжело было идти
работать в ковидный госпиталь. Напряженная
работа в течение суток, три смены по 4 часа, в
полном обмундировании – это тяжелый труд.
И федеральные выплаты – это достойное вознаграждение за такую работу. Люди воспряли духом,
когда получили деньги на карту, а не обещания на

словах. Появились желающие работать в случае
потребности в дополнительных кадрах. На данный
момент развернуто 4 медицинских поста, из которых один реанимационный.
Осознавая опасность работы в жестких условиях
требований безопасности, было принято решение
о проживании врачей госпиталя вдали от их семей.
После работы медперсонал живет в здании женской
консультации, где оборудовали комнаты.
Что касается тактики лечения больных коронавирусной инфекцией, есть порядок оказания
медицинской помощи, утвержденный на федеральном уровне. Но все равно в процессе работы с пациентом у врача включается клиническое
мышление. Лечение пациенту назначается с учетом возраста, пола, анамнеза, наследственности
и прочего. Постоянно обновляются клинические
рекомендации по лечению ковидных больных.
– Если говорить о работе МБУЗ ГБСМП им.
Ленина до начала пандемии, каких успехов
удалось достичь?
– В структуре нашего медицинского учреждения
была организована централизованная клиникодиагностическая лаборатория. Предусмотрено выполнение лабораторных исследований для пациентов всех муниципальных медицинских учреждений
города, то есть для всех городских поликлиник и
больниц. Особенностью данной лаборатории является оснащение новейшим оборудованием, которое
позволяет на сегодняшний день выполнять практически весь спектр лабораторных исследований при
любых заболеваниях. Произошли у нас улучшения
и в материально-техническом плане: появились новые автомобили скорой медицинской помощи, цифровой рентгеновский аппарат, компьютерный томограф. Улучшилась ситуация с укомплектованностью
штата сотрудников. Удалось привлечь в наши ряды
врачей-реаниматологов, неврологов, хирургов,
врача-кардиолога. Это как раз те дефицитные специальности, которых в больнице очень не хватало.
В планах у нас – подготовка проектно-сметной документации на возведение новых модульных зданий.
Капитального ремонта требуют терапевтическое и
неврологическое отделения.
Мария Шульга, фото предоставил В.С. Фомин

Поликлиника № 5:
обслуживание только на пять

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 5 города Ростована-Дону» основана в 1962 году и является многопрофильным лечебнопрофилактическим
учреждением,
которое обеспечивает медицинскими
услугами прикрепленное население
Ворошиловского района в количестве около 60 тысяч человек, включая свыше 11,5 тысячи детей.
С февраля 2018 года главным врачом поликлиники № 5 работает доктор медицинских наук
Евгения Вячеславовна Приз. Она имеет почетное
звание «Отличник здравоохранения РФ», является доцентом кафедры общественного здоровья
и здравоохранения № 1 с курсом истории медицины Ростовского государственного медицинского университета, также она окончила факультет
юриспруденции Ростовского государственного
университета.
Корреспондент «Парламентского вестника
Дона» побывал в ростовской поликлинике № 5 и
получил ответы от главного врача на несколько
актуальных сегодня вопросов.
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– Евгения Вячеславовна, не успел я, как посетитель, войти в главный вход поликлиники,
как тут же медицинский работник измерила
мне температуру, проверила наличие маски и
перчаток, специальным антибактериальным
гелем обработала руки.
– Так и должно быть. Мы уделяем этим вопросам самое серьезное внимание с самого первого
дня, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией.
– Как ваша поликлиника участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом? Пришлось ли в связи с этим перестроить свою
работу?
– Все сотрудники МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» приняли непосредственное и активное участие в борьбе с известной инфекцией, находясь на «передовой». Нами
было организовано непрерывное медицинское
наблюдение за гражданами, прибывшими из территорий с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией по новой коронавирусной инфекции
COVID-19, имеются в виду зарубежные страны,
другие субъекты РФ, в том числе за контактными лицами, и их обследование. Также организовано взаимодействие с ОП №1 УМВД России
по г. Ростову-на-Дону, Администрацией района,
Роспотребнадзором по наблюдению за прибывшими лицами.
При выявлении пациентов с COVID-19 проводится их амбулаторное лечение, при необходимости организуется госпитализация в стационары.
Режим работы поликлиники в течение двух месяцев был изменен: прекращен плановый прием
пациентов, в том числе госпитализация в дневной
стационар. При этом продолжалась оказываться
медицинская помощь при неотложных состояниях, острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, а также медпомощь
больным, состоящим на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями с проведением вы-
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писки льготных рецептов на дому. Временно было
прекращено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных возрастных групп взрослого населения.
В поликлинике организован прием граждан с
соблюдением мер эпидемиологической безопасности: разделен поток пациентов, предусмотрен
отдельный вход в фильтр, куда входят пациенты
с признаками ОРВИ, где и проводится их осмотр.
Конечно, имеется отдельный вход для людей без
признаков ОРВИ, где им всем при входе проводится бесконтактная термометрия, выдаются
бахилы, проводится обработка рук антисептиками, осуществляется контроль за соблюдением
дистанции. Вы в этом лично убедились, войдя в
поликлинику. В холлах поликлиники и на нашем
официальном сайте размещена информация о
путях заражения и необходимости соблюдения
мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции.
– С какими проблемами столкнулся ваш коллектив при работе в условиях COVID-19? Все
ли эти проблемы удалось решить?
– Среди основных, пожалуй, назову отсутствие
понимания серьезности ситуации со стороны части
населения, нежелание соблюдать противоэпидемический режим в плане самоизоляции и необходимости отказа от посещения поликлиники в плановом
порядке, зато порой проявляется желание пройти
плановое обследование или получить консультацию врача, как говорится, «здесь и сейчас».
Большая нагрузка легла на плечи врачейтерапевтов и фельдшеров из-за большого количества контингента, подлежащего наблюдению
и обследованию (прибывшие из-за рубежа, контактные), а также повышенной ответственности
за жизнь пациента в условиях пандемии недостаточно изученной болезни.
– Какой опыт приобрела поликлиника, ваши
сотрудники и коллеги в результате работы в
условиях пандемии?
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– Пожалуй, это способность быстро перестраивать свою работу в режиме пандемии, оперативно и своевременно принимать управленческие и
кадровые решения. Также отмечу большую роль
наших ветеранов, врачей, медсестер старше 65
лет, которые все это время трудились удаленно
и продолжают консультировать, оказывать неоценимую помощь. Мы все с нетерпением ждали их
возвращения, да и они сами соскучились за ставшей уже родной поликлиникой, которую ветераны
считают своим вторым домом.
Главная гордость нашей поликлиники – это
высокопрофессиональные кадры врачей и медперсонала. У нас много врачебных династий, и
мы свято чтим связь и преемственность поколений.
– Какие выводы необходимо сделать как на
уровне первичного звена, так и в масштабах
всей системы здравоохранения, для того чтобы в дальнейшем подобная работа была более успешной?
– Надо быть постоянно готовыми к борьбе с
инфекционными заболеваниями, иметь необходимый запас средств индивидуальной защиты,
дезинфекционных средств, поддерживать укомплектованность кадрами на достаточном уровне,
продолжить проведение разъяснительной работы
среди населения, направленную на профилактику инфекционных заболеваний, в том числе вакцинацию.
Побывав в городской поликлинике № 5, корреспондент «Парламентского вестника Дона»
убедился, что в этом учреждении оказывается широкий спектр самых разных медицинских
услуг. Приклепленные жители Ворошиловского
района хорошо знают эту поликлинику, доверяют
врачам, верят, что здесь их вылечат настоящие
профессионалы-медики.
Константин Кухаренко,
фото автора
Электронная версия газеты: www.vestnikdona.ru
Перепечатка материалов без ссылки на газету
«Парламентский вестник Дона» запрещена.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнения авторов публикаций не
всегда совпадают с позицией редакции.
Выражаем благодарность пресс-службе
Законодательного Собрания Ростовской области
за содействие.
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