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Выборы в Законодательное Собрание Ростовской области
VI созыва состоятся 9 сентября 2018 года
Седьмого июня 2018 года состоялось
очередное, 55-е по счёту, заседание
Донского парламента, на котором
была определена дата проведения
выборов в ЗС РО шестого созыва, а
также были приняты другие важные
решения. Всего депутаты рассмотрели 35 вопросов повестки дня.
В заседании приняли губернатор Ростовской
области Василий Голубев, депутат Государственной Думы РФ Михаил Чернышев, федеральный
инспектор по Ростовской области аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Сергей Трубников,
председатель Общественной палаты Ростовской
области Вячеслав Кущёв.
Светлая память...
Заседание Донского парламента началось
с минуты молчания в память об ушедшем из
жизни накануне депутате донского парламента,
председателе комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимире Дмитриевиче
Катальникове.
Он был одним из немногих депутатов, которому донские избиратели доверяли представлять
их интересы в трех созывах Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и в двух созывах Законодательного Собрания Ростовской
области. Владимир Дмитриевич активно участвовал в разработке и принятии нормативных
актов, ставших законодательным фундаментом
реализации социальной политики и развития
шахтерских территорий Дона. Это было его депутатским приоритетом.

– Владимир Дмитриевич всегда служил для
всех нас примером профессионализма, порядочности, душевной щедрости, открытости, хлебосольности. Он многое делал для жителей Дона,
– произнес Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, –
Для всех нас это невосполнимая утрата. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Владимира Дмитриевича Катальникова. Светлая
память о нем навсегда сохранится в нашей памяти, в наших сердцах.
В связи с печальным событием было принято
решение отложить намечавшиеся поздравления
с днём рождения, вручение донских наград.
Выборы в единый день голосования
По словам Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Александра Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), нынешнее
заседание приурочено к выборам в Донской парламент нового созыва, которые должны пройти в
единый день голосования – второе воскресенье
сентября.
– В соответствии с федеральным законодательством у нас всего лишь десятидневный период, в

который мы можем назначить выборы – принять
соответствующее постановление не ранее чем
за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня
голосования. Поэтому мы должны провести заседание в эти дни и назначить выборы на девятое
сентября, – отметил Александр Ищенко.
Он добавил, что для тех действующих депутатов, которые приняли решение баллотироваться
на новый срок, проведение избирательной компании не означает прекращение депутатской деятельности.
– Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» предусматривает обязанности депутатов работать с
избирателями, отчитываться о результатах своей деятельности, рассматривать их обращения.
Сам по себе избирательный процесс не означает
утраты обязанности депутатов заниматься своей
работой. Их полномочия заканчиваются в день
проведения первого заседания Законодательного
Собрания нового созыва, – уточнил спикер донского парламента.
Положительная динамика
Депутаты обсудили состояние и перспективы
развития дорожного хозяйства и транспортной системы на территории Ростовской области. С докладом на эту тему в рамках «правительственного
часа» выступил министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов, которому в этот день исполнилось 47 лет.
Министр проинформировал присутствующих о
том, что было сделано в сфере дорожного хозяйства, о перспективах развития отрасли в ближайшие годы и ответил на многочисленные вопросы
депутатов.

– Анализ деятельности дорожной отрасли за
последние пять лет говорит о положительной динамике. Благодаря созданию Дорожного фонда,
объем средств на дорожное хозяйство существенно увеличился. За пять лет рост составил почти
65%, – прокомментировал Александр Ищенко
Если в 2012 году в Дорожный фонд Ростовской
области поступило 11 млрд рублей, то в прошлом
году – уже около 18 млрд рублей. На эти средства
было построено и реконструировано 138 км дорог
общего пользования, капитально отремонтировано 282 км региональных дорог, построено восемь
новых мостов и шесть реконструировано.
Также были существенно модернизированы
технические средства, обеспечивающие безопасность дорожного движения – установлены отбойники, запрещены опасные повороты, построены
переходные галереи... Все это позволило на треть
снизить смертность от дорожно-транспортных
происшествий и на четверть сократить число
ДТП.
– Но при этом у наших граждан традиционно
много нареканий к качеству дорог, и зачастую это
недовольство имеет объективную причину. Поэтому сегодняшний разговор с министром транспорта заключался в оценке тех мер, которые может
принять законодатель для улучшения ситуации.
Мы также хотели получить четкие ответы на вопросы, связанные с развитием дорожной сети в
будущем, – добавил Александр Ищенко.
В частности, депутаты обратили внимание на
необходимость капитального ремонта областной
дороги в направлении Волгодонска и затронули
тему обновления общественного транспорта в
муниципальных образованиях Ростовской области.
– Понятно, что, прежде всего, новый транспорт
получают крупные города, но мы должны в центре
внимания держать и потребности жителей других

населенных пунктов, – подчеркнул спикер донского парламента.
В ходе обсуждения были высказаны ряд предложений, которые будут доработаны и вынесены
на обсуждение уже профильным комитетом Законодательного Собрания.
Опыт востребован
Депутаты внесли изменения в Регламент Законодательного Собрания Ростовской области.
Поправки предусматривают возможность включения в состав Совета Законодательного Собрания в качестве почетных членов депутатов
предыдущих созывов, которые обладают многолетним опытом работы в Донском парламенте на
профессиональной постоянной основе и которые
внесли значительный вклад в нормотворческую
деятельность и развитие парламентаризма.
– Важно понимать, что почетными членами Совета станут депутаты прошлых созывов. На наш
взгляд, успешная работа донского парламента
была обеспечена во многом благодаря сохранению лучших парламентских традиций предыдущих созывов и накоплению необходимого опыта
законодательной деятельности действующим
депутатским корпусом. Мы хотим использовать
потенциал всех поколений депутатов донского
парламента, – отметил Александр Ищенко.
У почетных членов Совета Законодательного
Собрания будет право голоса, и они смогут дать
оценку любому проекту, который будет выноситься на рассмотрение депутатов донского парламента. Кого конкретно включать в состав Совета,
будет решать Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области уже нового, шестого, созыва.
(Окончание на стр. 2)
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Рост пенсий
Депутаты утвердили исполнение бюджета регионального отделения пенсионного фонда России.
В 2017 году доходная часть бюджета отделения
пенсионного фонда России по Ростовской области составила 227,1 млрд рублей, а расходная –
226 млрд рублей.
В прошлом году пенсии получали 1 млн 333 тысячи человек, из которых получатели страховых пенсий – 1 млн 230 тысяч человек, пенсий по государственному пенсионному обеспечению – 84 тысячи
человек, военнослужащих, получающих долю страховой пенсии по старости – 18,9 тысяч человек.
Средний размер пенсии составил 11 791 рублей. За 2017 год он увеличился на 508 рублей
или на 4,5%.
– Размер пенсии увеличивается. Может быть,
не так, как хотелось бы, но в этом году также планируется индексация. Плюс на законодательном
уровне приняты решения, которые позволяют
довести размер пенсий тех, у кого она совсем
маленькая, до прожиточного минимума. А таких
у нас в Ростовской области порядка 185 тысяч человек, – прокомментировал Александр Ищенко.
Стратегия-2030
Отныне территориальное планирование будет
вестись с учетом граничащих с Ростовской областью регионов. Соответствующие поправки приняты в областные законы о стратегическом планировании и о градостроительной деятельности.
Как пояснил Александр Ищенко, изменения
касаются вопросов территориального планирования тех районов, городов, населенных пунктов,
которые граничат с другими субъектами Российской Федерации.
– Мы должны обеспечить синхронизацию документов стратегического и территориального планирования Ростовской области и граничащих с нами
регионов страны. Это Воронежская область, Волгоградская область, Ставропольский край, Краснодарский край и Калмыкия. Таким образом, все
линейные объекты, которые расположены на при-

граничных территориях, будут проектироваться не
только с учетом границ Ростовской области, но и
прилегающих к ней территорий сопредельных субъектов РФ, – отметил спикер донского парламента.
В настоящее время в Ростовской области уже
подходит к завершению разработка социальноэкономической стратегии развития региона
до 2030 года. Документ, получивший название
«Стратегия 2030 – выбор будущего!», определит
приоритеты развития региона на долгосрочную
перспективу и станет платформой для достижения поставленных целей. Стратегия будет иметь
три направления: социальное, экономическое,
пространственное. Предполагается, в частности, к первому июлю текущего года подготовить
окончательную редакцию Стратегии, и к первому
января 2019 года ее утвердить на заседании Законодательного Собрания, как и предусмотрено
федеральным законом.
Уже известен ряд закладываемых в Стратегию
показателей. Так, к 2030 году объем экономики Ростовской области должен увеличиться в три раза
и достичь почти 3,8 трлн рублей. По этому показателю регион должен войти в топ-10 крупнейших
экономик России. Объем инвестиций увеличится
не менее чем в 3,6 раза – почти до 1 трлн рублей,
и Ростовская область войдет в топ-5 крупнейших
российских регионов.
Культурная сфера
С докладом на эту тему выступил министр культуры Ростовской области Владимир Бабин. За
последние годы ситуация в сфере культуры демонстрирует положительную динамику. Начиная
с 2016 года, доля средств в областном бюджете
на развитие культуры последовательно увеличивается, принимаются важные решения на законодательном уровне.
Так, например, в нормативном плане сформированы правовые основы развития библиотечного
дела на Дону. Наряду со студентами вузов право
на бесплатное посещение музеев предоставлено
учащимся техникумов и колледжей. Разграничены полномочия органов власти по охране объектов культурного наследия, определен порядок
финансирования мероприятий в этой сфере. За-

креплена обязанность органов власти обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов в областные музеи, учреждения культуры и искусства, в
областные библиотеки.
– Но этого недостаточно, останавливаться на
достигнутом нельзя. Проблем в этой сфере еще
очень много, и помимо роста заработной платы,
есть и другие темы, требующие нашего внимания.
Это и строительство новых домов культуры, реконструкция и ремонт существующих, поддержка
театров, коллективов, занимающихся самодеятельностью, и многое другое, – отметил Александр Ищенко.
По заслугам и честь
Депутаты единогласно приняли решение о присвоении Василию Петровичу Воронину звания
«Почетный гражданин Ростовской области». Он
родился 10 октября 1931 года в хуторе Безуглов
Кашарского района. Работал первым секретарем
Сальского горкома и Зерноградского райкома
партии, секретарем Ростовского горкома партии.
Василий Петрович Воронин – Герой Социалистического труда. Он также внес значительный
вклад в развитие профсоюзного движения на
Дону, в течение 14 лет возглавлял федерацию
профсоюзов Ростовской области. Стоял у истоков создания в станице Вешенской Шолоховского
района профсоюзного санатория «Вешенский».
– Василий Петрович, безусловно, человек заслуженный. Несмотря на свой почтенный возраст,
он продолжает активно заниматься общественной работой, сотрудничая и с советами ветеранов, и с областными органами государственной
власти. Поэтому его кандидатура, предложенная
Губернатором Ростовской области Василием Голубевым, была поддержана всеми депутатами, –
отметил спикер.
Стоимость кадастровых работ
Депутаты еще на два года продлили срок ранее
установленных предельных цен на кадастровые
работы. Их стоимость остается прежней. Такое
право предоставил федеральный законодатель,
внеся соответствующие поправки в федеральный
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закон и установив срок фиксированных максимальных цен на кадастровые работы недвижимого имущества до 1 марта 2020 года. До этого он
был установлен до 1 марта 2018 года.
– Это ограничительная мера должна создать
дополнительные возможности для завершения
кадастровых работ, и важно, чтобы эта работа
проходила при максимально благоприятных для
людей ценах на подобные виды деятельности, –
отметил Александр Ищенко.
Таким образом, до 1 марта 2020 года стоимость
кадастровых работ остается прежней – 2 850 рублей в отношении каждого земельного участка.
Среди других вопросов депутаты донского
парламента приняли поправки в областной закон о градостроительной деятельности, которые
предусматривают, что по проектам генеральных
планов, правил землепользования и застройки,
проектам планировки территорий наряду с проведением публичных слушаний возможно также
проведение общественных обсуждений.
Кроме того, депутаты приравняли понятия «добровольчество» и «волонтерство», приняв поправки в ряд областных законов. На федеральном уровне эти понятия признаны полностью
идентичными.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата донского парламента пятого созыва
Арташеса Арутюнянца, было принято решение вакантный мандат передать Вячеславу Василенко,
который зарегистрирован в составе списка кандидатов, выдвинутого областным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Третьего мая Вячеслав Николаевич был зарегистрирован депутатом Законодательного Собрания Ростовской области. Он изъявил желание войти в состав комитета по аграрной
политике, что было предварительно одобрено на
заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Также определена территория, на которой Вячеслав Василенко будет поддерживать связь с избирателями – это Морозовский одномандатный округ
№3, включающий в себя Морозовский, Милютинский, Кашарский, Обливский, Советский (сельский)
и Тацинский районы Ростовской области.
Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

дети – наше будущее
Адам Батажев поздравил детей
с праздником

1 июня в Международный день защиты детей
администрация Первомайского района города
Ростова-на-Дону организовала ряд праздничных
мероприятий. Одно из самых ярких и масштабных
было проведено на стадионе возле школы №109.
В организации праздника принял участие депутат
Законодательного Собрания Ростовской области
Адам Батажев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
На празднике собрались сотни детей и их родителей. Были приглашены школьники и ребята из
детских садов. Они с удовольствием участвовали
в веселых стартах, перетягивании каната, прыжках на батуте, играх в шахматы.
Здесь выступили коллективы детских Домов
творчества, центра развития творчества детей
и юношества, спортивных школ и клубов Первомайского района, показав интересные музыкальные, танцевальные и спортивные номера.
Игорь Молотов:
«Чтобы везде чувствовалась
атмосфера добрососедства и дружбы»

Праздник прошел в Советском районе Ростована-Дону, во дворе дома по адресу: Зорге, 27/6.
– Двор по Зорге, 27/6 уже стал известен во всем
районе благодаря этой доброй и замечательной
традиции – по-соседски ярко и красочно отмечать
День защиты детей. Хочется, чтобы такие мероприятия проводились по всему нашему району,
чтобы везде чувствовалась атмосфера добрососедства и дружбы, – отметил Игорь Молотов.
В празднике приняло участие более 200 человек – семьи с детьми, жители района. Программа включала в себя выступление танцевальной
группы лицея №103, творческих коллективов городского дома детского творчества, проведение
детских конкурсов и викторин. В завершение мероприятия всем юным участникам были розданы
сладкие угощения от депутата.
Сергей Михалев поздравил детей
г. Гуково и Красносулинского района

1 июня 2018 года заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
Сергей Михалёв (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
поздравил с Днем защиты детей юных жителей г.
Гуково и Красносулинского района.
На центральных площадях муниципалитетов
собрались дети всех учебных учреждений. Преуспевающим ученикам, участникам областных и
международных олимпиад, победителям спортивных соревнований Сергей Александрович вручил
памятные ценные подарки.
– Желаю вам всем хороших каникул, чтобы в
сентябре вы вернулись загорелыми и отдохнувшими, и с новыми силами принялись за учебу, –
обратился к школьникам Сергей Михалев.

области по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), председатель
комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), представители
администрации города и Шахтинской Думы.
Екатерина Стенякина спросила у юных шахтинцев:
«Вы рады, что лето пришло?». Конечно же, ребята
единодушно ответили: «Да!». Екатерина Петровна
пожелала им набраться сил, хорошо отдохнуть и в
следующем учебном году получать пятерки в школе.
Обращаясь к присутствующим, Виктор Шумеев
подчеркнул, что в городе Шахты предприниматели проявляют высокую социальную активность,
поэтому в парке и построена такая замечательная площадка для детей, на которой постоянно
проводятся интересные мероприятия.
Виктор Шумеев и Екатерина Стенякина вручили грамоты и призы 38 школьникам города, показавшим лучшие результаты в учебе и творчестве.
Арутюн Сурмалян поздравил юных
ростовчан с праздником

В городе Шахты донские парламентарии
поздравили детей с праздником
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Игорь Молотов (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») принял участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей.

1 июня в Александровском парке города Шахты на открытие общегородской детской игровой и
спортивной площадки приехали председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской

1 июня площадь Дружинников и сквер ТРК «Сокол» традиционно превращается в сказочную
страну для детей. В этот раз для всех школьников из летних лагерей был показан мультфильма
«Садко», организованы праздничная концертная

программа с участием аниматоров, интерактивные шоу и мастер-классы, угощения и подарки –
все в этот день для 2000 маленьких жителей Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Также
на память о мероприятии все участники получили
памятную моментальную фотографию.
Все эти мероприятия были организованы депутатом Законодательного Собрания Ростовской
области Арутюном Сурмаляном (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). От имени жителей района за
организацию праздника депутата поблагодарила
и.о. председателя Железнодорожного отделения
общественной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Педенко:
– Спасибо вам, Арутюн Арменакович, за то,
что уже более 7 лет дарите детям замечательный
праздник, особенно это важно для деток с ограниченными возможностями. Они с удовольствием
посещают все развлечения.
На базе отдыха Солнечная прошло
мероприятие ко Дню защиты детей

3 июня общественная организация «Ветер
перемен» при поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области Арутюна
Cурмаляна (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
– Дорогие ребята, поздравляю вас с праздником, пусть в вашей жизни 365 дней в году будет
столько же добра, любви и солнца, как в этот
праздничный день! – пожелал собравшимся Арутюн Сурмалян.
Праздник посетили более 200 детей с ограниченными возможностями. В программе мероприятий были шоу мыльных пузырей, мастерклассы по изготовлению интерьерной игрушки
«Кот Фунтик», лепка из глины, роспись гипсовых и
глиняных фигурок, роспись фигурок, флористика,
мастер-класс от кулинарного техникума, рыбалка,
батуты и, конечно же, пикник.
Мария Петрова, по материалам сайта zsro,
фото пресс-службы ЗС РО
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12 июня 2018 года
в Ростове-на-Дону проходит
Региональный форум
«Россия. Время побеждать!»,
посвященный развитию
межэтнических отношений
и приуроченный ко
Дню России.

Александр Ищенко «Единство
нашего народа, единство нашей
страны – вот что самое главное!»
Гала-концерт, посвященный Дню России, собрал в новом ростовском парке «Левобережный» тысячи зрителей. С праздником горожан и гостей донской столицы
поздравили Губернатор Василий Голубев и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
– 12 июня – это день, когда мы выражаем любовь и уважение к нашей Родине.
Россия – это мы все вместе. Единство нашего народа, единство нашей страны – вот
что самое главное! – обратился Александр Ищенко к ростовчанам и гостям города.
Спикер донского парламента отметил, что за последние несколько лет Ростовна-Дону преобразился: были построены новые мосты, аэропорт «Платов», стадион
«Ростов-Арена» и множество объектов инфраструктуры и благоустройства.
– Впереди у нашей области, у нашей страны очень хорошие и светлые перспективы. Для того чтобы они были реализованы, нам нужно быть вместе! –
подчеркнул Александр Ищенко.

В работе расширенного заседания
Консультативного совета по межэтническим отношениям при Губернаторе
Ростовской области, который прошел
в рамках форума в формате видеокоференции со всем городскими округами и муниципальными районами Дона,
приняла участие заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель
комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
– На форуме есть возможность содержательно обсудить самые разные
вопросы, касающиеся дальнейшего

Ирина Рукавишникова:
«Донской край – яркий пример
того, как народы не просто
живут в мире и согласии,
а дополняют друг друга»
развития Южного федерального округа, Ростовской области. В этой связи,
достаточное внимание сегодня уделено
новому законопроекту «О праздничных
днях, памятных датах и профессиональных праздниках Ростовской области». Один из праздников, который мы
хотим предложить на обсуждение коллег, приходится на 2 ноября и определен как День дружбы народов Дона.
Выбор даты неслучаен, поскольку уже
много лет в это время проводится ежегодный фестиваль народов Дона. Хочу
отметить, что Ростовскую область населяют представители более 150 народов и национальностей. Это один из
самых многонациональных субъектов
Российской Федерации. Донской край
является ярким примером того, как различные народы не просто живут в мире
и согласии, а дополняют друг друга,
образуя ни с чем не сравнимый колорит, – подчеркнула Ирина Рукавишникова. – Если наше предложение будет
поддержано, то уже на ближайшем заседании Законодательного Собрания
данный законопроект будет вынесен
на рассмотрение депутатов.
Одним из важных вопросов заседания Консультативного совета стала

тема гармонизации межнациональных
отношений, сохранения мира и согласия. Участники заседания говорили о
поддержке стратегии государственной
национальной политики, которая нацелена на просвещение, сохранение
культурных ценностей, включая языковое, этническое, религиозное многообразие России.
В заседании приняли участие представители Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области,
представители правительства региона, Общественной палаты Ростовской
области,
научного
сообщества,
национально-культурных объединений
Дона и религиозных конфессий.
В рамках обсуждения были организованы заседания «круглых столов»
– трех тематических дискуссионных
площадок, а также в формате видеоконференции проведен методический
семинар по вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации на региональном и местном уровнях.

Сергей Михалев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
В Новочеркасске состоялся торжественный прием в честь Дня медицинского
работника. От донского парламента поздравить медиков с профессиональным
праздником пришел заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Сергей Михалев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
– Ваша профессия – это профессия особого рода,
это в большей степени призвание, образ жизни. Она
требует большого физического и морального напряжения, терпения, милосердия, сопереживания, ну и,
конечно, глубоких знаний. На Дону исторически сложилась очень хорошая врачебная школа. Будущее медицины должно вбирать в себя самые новые, передовые
достижения, но при этом опираться на традиции и опыт,
– обратился к присутствующим Сергей Александрович.

Говоря о том, что удалось сделать в сфере медицины за последние годы, Сергей Михалев отметил,
что за пять лет общие расходы Ростовской области
на отрасль здравоохранения, с учетом консолидированного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, выросли на 34% и достигли в 2017 году 48 млрд рублей.
Капитальные вложения в донскую медицину дали
свои плоды – показатели смертности последовательно снижаются.
В свою очередь, на законодательном уровне был
принят целый ряд мер, связанных с ограничениями
при продаже всего того, что негативно сказывается
на здоровье подрастающего поколения. Донской парламент полностью ограничил на территории Ростовской области продажу слабоалкогольных энергетиков, впоследствии эта инициатива стала законом для
всей страны.
Была запрещена продажа безалкогольных тоников
несовершеннолетним, а также всем остальным в дет-

Участников предварительного голосования
привлекут к работе «Единой России» на Дону

Идеи и предложения участников
предварительного голосования
станут основой программы «Единой России» на выборах депутатов
донского парламента. Кроме того,
они смогут проявить себя в реализации партийных проектов. Об этом
шла речь на встрече активистов с
руководителем Межрегионального
координационного совета «Единой
России» в ЮФО, депутатом Государственной Думы Константином Бахаревым и секретарем Ростовского
регионального отделения партии,
председателем ЗС РО Александром
Ищенко в Ростове-на-Дону 18 июня.

На встречу собрались участники предварительного голосования со
всей Ростовской области, в их числе были действующие депутаты Законодательного Собрания и муниципальных депутатских собраний, общественные деятели, инициативные люди, не имеющие опыта в политической сфере. Обращаясь к ним, Константин Бахарев подчеркнул: «Наша
совместная работа не окончилась в единый день предварительного голосования, она только начинается».
Руководитель МКС партии заявил, что перед единороссами стоят
большие задачи, связанные с реализацией послания Президента России и «майского» указа главы государства. По его мнению, успех в этой
работе зависит о того, сможет ли партия привлечь к ней активных и неравнодушных людей, таких, как участники предварительного голосования. Парламентарий обратил внимание, что формы участия существуют
разные, например, можно включиться в реализацию партийных проектов в регионе. В свою очередь, от активистов ожидают проявления профессионализма и готовности помогать людям.
«Мы заинтересованы, чтобы люди, показавшие себя в предварительном голосовании, работали на областном уровне, в городах и поселениях», - отметил лидер донских единороссов Александр Ищенко.
Он напомнил, что в настоящее время региональное отделение партии
формирует программу, с которой пойдет на выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области. По его словам, в ее основу
лягут предложения, озвученные участниками предварительного голосования в ходе встреч и дебатов.
На встрече прозвучало, что Ростовская область стала одним из лидеров в стране по количеству зарегистрированных в образовательном
проекте «ПолитСтартап» - этот проект помогал молодым участникам
предварительного голосования подготовиться к встречам с избирателями и публичным дебатам, а также составить свои программные тезисы.
Наставники проекта, выступая на встрече, отметили своевременность
данного проекта, который стал побудительным мотивом для большого
числа молодежи испытать свои силы в предварительном голосовании.
В ходе встречи состоялся продолжительный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам развития Ростовской области и совершенствования партийной работы.

ских, образовательных, медицинских организациях и
на объектах спорта. С недавнего времени эти ограничения действует и для продажи электронных сигарет,
так называемых вейпов, и жидкостей к ним.
Специальным областным законом были установлены основы профилактики наркомании и токсикомании
среди подростков. Государственную поддержку получило и молодежное антинаркотическое движение.
– В ближайшие годы мы продолжим развивать
сферу здравоохранения в этом направлении, пропагандируя активный образ жизни и постоянную заботу
каждого о своем здоровье. Уверен, что совместными
усилиями нам удастся достичь поставленных целей и
реализовать те задачи, которые поставил перед всеми нами президент, – подчеркнул Сергей МИХАЛЕВ.
Он пожелал всем присутствующим счастья, здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах, стремления к профессиональному развитию и вручил лучшим
медицинским работникам поощрения Законодательного Собрания.

Игорь Колесников организовал
детский праздник ко Дню России

10 июня в Ростове-на-Дону в преддверии Дня России прошел праздник для детей, проходящих лечение в областном противотуберкулезном санатории «Сосновая дача».
Праздник состоялся по инициативе депутата Законодательного Собрания Ростовской области Игоря Колесникова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») при поддержке
Консалтингового бюро «Центр бизнес решений».
– Благодаря средствам резервного фонда Правительства Ростовской
области, выделяемым депутатам областного парламента, и поддержке
неравнодушных предпринимателей
за несколько лет территория санатория существенно преобразилась:
установлены игровые комплексы,
спортивные тренажеры, беседки
для отдыха, приобретено мультимедийное оборудование. Ежегодно,
в рамках Дня древонасаждения, в
санатории высаживаются крымские
ели, благотворно влияющие на про-

цесс лечения ребят, – отметил Игорь
Колесников.
Гимнасты, спортивные акробаты и
аниматоры превратили территорию
санатория в одну большую игровую
площадку. Детям было показано великолепное шоу мыльных пузырей и
проведен мастер-класс по самообороне. Девочки продемонстрировали
свои спортивные и хореографические
таланты на дискотеке, а мальчики –
навыки игры в футбол. Все участники
праздника получили подарки и памятные призы.

Мария Петрова, по материалам zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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Главный центр лечения детей
Юга России
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская клиническая больница» (ГБУ РО
«ОДКБ») – это многопрофильный детский стационар на 570 коек и консультативно-диагностический центр на
500 посещений в смену, оказывающие высококвалифицированную, специализированную, высокотехнологичную
медицинскую помощь детям Ростовской области и юга России.
Когда растут показатели
В течение последних четырёх лет ОДКБ возглавляет главный врач, кандидат медицинских
наук, отличник здравоохранения, председатель
Общественного совета министерства здравоохранения Ростовской области Светлана Геннадьевна Пискунова. За эти годы одно из ведущих
лечебных учреждений Южно-Российского региона сделало качественный рывок. Вот факты. В
2013 году было свыше 14900 пациентов, а в 2017
году – более 19700, что больше на 31,5 процент.
Операций в 2013 году было свыше 4700, а в прошлом году около 7000 (больше на 46 процентов).
В поликлинику пять лет назад обращались более
76000 раз, в прошлом году – свыше 95 000. Одни
из основных показателей деятельности ОДКБ говорят сами за себя.
– Увеличение количества пролеченных больных в нашем стационаре связано с большой
востребованностью специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям
Ростовской области. Это соответствует выделенным гарантированным объёмам оказания медпомощи в рамках ОМС, увеличению квот на её
оказание, а также увеличению количества межтерриториальных больных, – считает Светлана
Пискунова.
С 2013 года в больнице работает отделение выездной консультативной лечебнопрофилактической помощи, оснащённое передвижным лечебно-диагностическим модулем.
Ежегодно специалисты ОДКБ совершают более
200 выездов в подавляющее большинство районов Ростовской области. При этом в среднем
осматривают около 18 тысяч детей.

В составе больницы 19 стационарных отделений, из них 14 круглосуточных и пять дневного
пребывания.
Доступность оказания медицинских услуг в
ОДКБ отмечают все обратившиеся за помощью,
без проблем можно записаться на приём к любому врачу, который определяет дальнейшее лечение – амбулаторное либо стационарное. Оказание медицинских услуг детскому населению, в
том числе оперативные вмешательства, оказывается на бесплатной основе по полисам ОМС.
Есть и платные услуги в поликлинике при ОДКБ,
которые оказываются вне очереди, но их номенклатура и размер оплаты небольшие. По словам
главного врача, размер платных услуг составляет
всего менее одного процента от общего бюджета
больницы.
– У нас сохранена доступность и бесплатность
оказания специализированных видов медицинской помощи детям, – продолжает Светлана Геннадьевна. – Основной задачей ОДКБ остаётся
обеспечение прав детского населения Ростовской
области на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества на
основе модернизации материально-технической
базы, разработки и внедрения передовых технологий диагностики и лечения, оптимизации
работы всех служб и дальнейшей реструктуризации коечного фонда. Наша больница получила
лицензию на все заявленные виды медицинской
деятельности, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

История,
современность и перспективы
Больница была образована в 1974 году на базе
Областной детской поликлиники, существовавшей с 1967 года. В 1979 году (именно с этого времени ведёт отчёт ОДКБ) введено в строй новое
здание Областной детской консультативной поликлиники на 500 посещений в день.
В 1980 году здесь появился новый больничный комплекс на 460 коек, три года назад был
развёрнут стационар на 520 коек. Тогда же была
проведена реструктуризация коечного фонда: открыты нейрохирургическое отделение на 30 коек,
офтальмологический дневной стационар на 20
коек, отделение ультразвуковой диагностики.
На освободившихся площадях Дома ребёнка
№ 2 организовано отделение медицинской реабилитации детей с заболеваниями ЦНС на 60
коек, в том числе 20 коек дневного пребывания.
Успешно функционируют отделения хирургического центра – хирургическое на 35 коек, детское
уроандрологическое на 25 коек, травматологии и
ортопедии на 25 коек, ЛОР на 20 коек. В круглосуточном режиме работает отделение экстренной и
плановой помощи. Кроме того, было значительно
расширено отделение реанимации и интенсивной
терапии, созданы и оснащены палаты для оказания высокотехнологической медицинской помощи
новорождённым детям, в основном нейрохирургического профиля.
–
Реанимационно-консультативный
центр
ОДКБ круглосуточно проводит мониторинг тяжелобольных детей Ростовской области. При необходимости наши специалисты выезжают в различные территории области для консультаций и

транспортировки детей, – отметила главный врач
Светлана Пискунова.
По словам Светланы Геннадьевны, в планах
строительство современного хирургического
корпуса на 280 коек. Здесь будут лечиться дети
Ростовской области, а также Южного и СевероКавказского федеральных округов. Площадь
больницы это позволяет. Строительство планируется вести за федеральные средства. В России, как известно, стартовала программа «Десятилетие детства», в мае нынешнего года вышел
соответствующий Указ Президента РФ, согласно
которому выделяются деньги для строительства
лечебных корпусов областных детских больниц.
Сейчас готовятся проектно-сметные документы.

В этом году Ростовская область получит первый
транш по программе оснащения детских поликлиник современным оборудованием, всего более
500 млн рублей. ОДКБ рассчитывает получить
для своей поликлиники в рамках этой программы
два новых аппарата УЗИ экспертного класса и
компьютерный томограф.
Когда кадры – гордость больницы
В 2017 году возросла и укомплектованность лечебными кадрами, что составляет 82 процента и
значительно выше среднего по областным учреждениям. По мнению главного врача, кадровый вопрос в больнице решён, это касается как врачей,
так и среднего медперсонала.
К примеру, укомплектованность средними медицинскими работниками возросла в прошлом
году до 70,2 процента. Что касается укомплектованности врачами, то в 2017 году она составляла
почти 80 процентов. Увеличение количества врачей связано с принятием на вакантные должности
врачей анестезиологов-реаниматологов, врачагенетика, врача-невролога...
В ГБУ РО «ОДКБ» аттестовано около 62 процентов врачей. Только молодые специалисты не подлежат получению квалификационной категории по
стажу работы. Высшую квалификационную категорию защитили свыше 77 процентов аттестованных
врачей, что на 7,4 процента выше среднего показателя по областным учреждениям.
100 процентов врачей и около 99 процентов
средних медицинских работников имеют сертификаты специалиста. Весь медперсонал больницы постоянно повышает квалификацию, проходит
обучение в различных учреждениях, участвует в
симпозиумах, европейских конгрессах. Врачей и
средних медицинских работников, не учившихся
более пяти лет, в ОДКБ нет.
– В нашей больнице работают пять докторов
медицинских наук, 31 кандидат медицинских и
биологических наук, более 70% врачей и медицинских сестер имеют высшую и первую квалификационную категорию. В больнице работает
10 врачей, которым присвоено звание «Заслуженный врач РФ», 20 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Многие врачи и медработники отмечены
дипломами, почетными грамотами, от руководителей органов государственной власти РФ
и Ростовской области. Это свидетельствует о
признании заслуг нашего коллектива в деле
охраны здоровья детского населения донского
региона и юга России, – рассказала Светлана
Пискунова.
Ростовская ОДКБ является членом Ассоциации
областных, краевых, республиканских, окружных

детских больниц России. ОДКБ семь раз была награждена дипломами Ассоциации детских больниц России как лучшая больница России.
Центр имени Дмитрия Рогачева
Ростовская ОДКБ тесно сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским
центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в рамках федерального проекта «УчимЗнаем». Его инициаторами стали генеральный директор НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев и
академик, доктор педагогических наук Евгений

Светлана Геннадьевна Пискунова
Ямбург. Проект «УчимЗнаем» родился в 2014 году
с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей, болеющих тяжелыми
заболеваниями и в течение длительного времени
вынужденных находиться на лечении в условиях
стационаров медицинских учреждений.
– В центре Димы Рогачева лечатся около 5000
детей. В нашей больнице 70 детей – 50 коек в
отделении и ещё 20 в дневном стационаре. Лечение длительное – полгода, год. Чтобы дети не
отставали от школьной программы, был организован учебный процесс. Первая такая площадка
была создана в центре Димы Рогачева, сегодня
в стране 12 подобных площадок, в том числе в
Ростовской области, на базе нашей больницы,
– рассказала нашему изданию Светлана Геннадьевна.– Дети с первого по 11 классы учатся
по четырём общеобразовательным предметам.
У нас заключён договор с лицеем № 11, преподаватели которого обеспечивают учебный процесс. Двое наших больных, учащихся 11 классов
успешно сдали ЕГЭ, организованный в больнице,
и поступили в вузы в 2017 году
Этот образовательный федеральный проект
стартовал в ОДКБ с марта нынешнего года. Цель
проекта – социализация детей, чтобы они не отставали от школьной программы, не чувствовали
себя ущемлёнными, а продолжали нормальное
развитие по обученю школьной программе. Спонсором проекта «УчимЗнаем» является компания
«Самсунг», которая приобрела телевизоры, планшеты для дистанционного обучения детей.
ОДКБ проводит дистанционные консультации
с врачами центра Димы Рогачева, где создана
единая лаборатория на всю страну. Заболевание
крови при правильном диагнозе и верном методе
лечения сегодня в Ростовской областной детской
клинической больнице лечится в 90 процентах
случаев.
Доверенное лицо Президента РФ
Светлана Геннадьевна – известный врач, пользуется авторитетом у коллег юга России, является
главным педиатром Южного федерального округа. Она ведёт большую общественную работу. На
прошедших недавно выборах главы государства
была доверенным лицом В.В. Путина, одна из
четырёх человек от Ростовской области.
Светлана Пискунова присутствовала на встрече Владимира Путина с доверенными лицами
накануне старта выборной компании. Готовясь
к выборам, она лично провела 51 встречу с коллективами медицинских учреждений Ростовской
области, на которых рассказывала о перспективах и планах развития здравоохранения донского
региона, отвечала на вопросы, наиболее остро
волнующие медиков. Седьмого мая главврач
ОДКБ присутствовала в Кремле на инаугурации
Президента РФ в составе делегации Ростовской
области.
Еще Светлана Геннадьевна возглавляет Общественный совет при Минздраве Ростовской области, преподаёт на кафедре педиатрии Ростовского государственного медицинского университета.
Наша встреча с главврачом проходила в День
защиты детей. В этот день традиционно более 20
лет проходит концерт, организованный силами
бывших пациентов онкогематологического отделения, а также их родителями. Во многих отделениях работают аниматоры.
Больница, доброжелательная к ребенку, соблюдение конвенции о правах ребенка, развитие специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи, удовлетворительное обслуживание и доступность медицинской помощи
для детей нашего региона – вот основные цели и
задачи работы учреждения ГБУ РО «Областная
детская клиническая больница».
Константин Кухаренко,
фото автора
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Качество, доступность и оперативность медицинского
обслуживания – приоритет детской поликлиники №17
Недавно детская поликлиника №17
первой из муниципальных детских
медицинских организаций донской
столицы получила сертификат системы менеджмента качества на
основе стандарта ISO 9001:2015.
Вручение сертификата состоялось
на собрании трудового коллектива
представителями независимой сертифицирующей организации «Русский регистр». Достойная оценка
профессиональной работы медперсонала этой одной из лучших в Ростовской области детских поликлиник.
– Качественная работа любой организации начинается с грамотной системы управления. Организация работы детских поликлиники – одно из
приоритетных направлений городского здравоохранения и особая ответственность администрации
города перед населением. Именно поэтому мы
сегодня внедряем в наших учреждениях все передовые технологии, в том числе в сфере управления, – отметила начальник городского Управления
здравоохранения Надежда Левицкая.
Применение системы менеджмента качества
является стратегическим решением для детской
поликлиники №17. Это поможет улучшить ее
функционирование и обеспечить прочную основу
для инициатив, ориентированных на устойчивое
развитие, оказание качественной и доступной медицинской помощи детскому населению.
– Данный подход поможет нам стабильно
предоставлять медицинскую помощь и услуги,
которые будут удовлетворять требованиям наших пациентов, действующим законодательным
и нормативно-правовым положениям, – считает
главный врач поликлиники Сергей Мясников. –
Нашу работу мы начали с утверждения политики
в области качества и объявления целей. Именно
процессный, системный подход, ориентация на
потребности пациентов, постоянное улучшение,

принятие решений на основе свидетельств, принципы менеджмента взаимоотношений, лидерство
руководства и вовлечение сотрудников в понимание своей роли в достижении запланированных
целей стали теперь нашими принципами и сделают нашу работу эффективнее, а предоставляемую помощь для детей более качественной.
По словам Сергея Петровича, начиная с 2017
года, детская поликлиника №17 свою работу выстраивает на риск-ориентированном подходе.
Администрация и сотрудники просчитывают риски, определяют показатели результативности,
осуществляют деятельность в соответствии с
документированными процессами, процедурами,
инструкциями.
Первые результаты внедрения системы менеджмента качества, как показала жизнь, дают свои
результаты. По словам ответственной за систему
менеджмента качества Гордиковой Оксаны – менеджера по развитию детской поликлиники – благодаря этой работе в учреждении реализуется
система внутренних аудитов, помогающая сотрудникам всех подразделений видеть со стороны свою работу и предпринимать действия по ее
улучшению. Каждый сотрудник понимает, как ему
надо работать, чтобы получить качественный результат.

Отчёт качественному рывку в развитии этого медучреждения следует вести с лета 2016
года, когда в ДГП-17 был назначен молодой и
перспективный руководитель. Это и предопределило дальнейший путь развития детской поликлиники.
Старый формат работы не соответствовал
уровню двадцать первого века, с мировой ориентацией на потребителя, с нынешними тенденциями, с техническим прогрессом. Ещё пару-тройку
лет назад в глаза бросались огромные очереди к
любому кабинету врача. Тем более, поликлиника
обслуживает свыше 32 тысяч детей из Ворошиловского района, а также соседних садовых товариществ и дач. По такому солидному количеству
маленьких пациентов она занимает второе место
в городе.
Поэтому были намечены основные направления более эффективной системы организации
работы с пациентами. Во-первых, в кратчайшие
сроки создано единое информационное пространство медучреждения. К примеру, если в августе
2016 года только один филиал работал в системе
РСЕГИСЗ и имелось 16 автоматизированных рабочих мест, то ныне все структурные подразделения ДГП работают в системе РСЕГИСЗ «БАРС»
и сейчас всего 108 автоматизированных рабочих
мест. И не только врачей, но и медсестёр, регистратуры, контакт-центра. Законы времени, как
никак, на дворе 21-й век.
Во-вторых, на полную мощь заработал контактцентр на основе современной IP-телефонии. Ушли
в прошлое жалобы на то, что невозможно дозвониться в регистратуру. Теперь пять администраторов с семи до 20 часов не только регистрируют
вызовы педитра на дом, но также записывают к
узким специалистам, проводят консультативный
прием по маршрутизации пациентов, активно
работают с сеткой расписания к специалистам,
а также маршрутизируют работу и контролируют
работу участковой службы. К примеру, за 2017
год было обработано 177496 звонков пациентов.
Сейчас каждому педиатру выдан служебный мобильный телефон, куда поступают вызовы в виде
СМС-сообщений.
В-третьих, обновление сайта медицинского
учреждения, улучшение работы с населением с

целью сбора и анализа поступающих обращений,
отзывов граждан. Кстати, сайт адаптирован для
смартфонов, так как ими пользуются две трети
пациентов.
В-четвёртых, внедрение автоматического и
ручного смс-оповещения пациентов.
– В прошлом году при поддержке и инициативе городского Управления здравоохранения
и ТФОМС РО наше учреждение было включено
в проект по внедрению одного из элементов бережливой поликлиники. Речь идёт о реализации
паспорта приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
а именно открытая и вежливая регистратура.
Что и было успешно реализовано в филиале
поликлиники на ул. Волкова, 41 а. Нами был
проведен текущий ремонт, при этом использовались дизайнерский проект с учётом приоритета
открытых окон в регистратуре, и определенная
цветовая гамма в рамках созданного бренд-бука
учреждения, – рассказал нашему корреспонденту главный врач детской поликлиники №17
Сергей Мясников. – И ещё один важный момент.
В нашем учреждении внедрена система современной визуальной навигации, что позволило
сократить вопросы пациентов при обращении к
регистраторам и персоналу с обычным вопросом: «Как пройти...», что снижает нагрузку, экономит время медицинского персонала для решения своих непосредственных вопросов.
Однако в этой детской поликлинике не привыкли почивать на лаврах, не любят успокаиваться
на достигнутом. По мнению руководства учреждения, есть ешё немало существующих и новых
точек роста и развития медицинской организации.
Приоритетными задачами являются расширение
количества специалистов и видов медицинской
помощи, оказываемой в поликлинике, сохранение
достигнутого уровня заработной платы персонала, создание комфортных условий для маленьких
пациентов и их родных, постоянная работа над
повышением качества и безопасности оказываемой медицинской помощи.
Константин Кухаренко,
фото из архива детской поликлиники № 17

Владимир Шин: «В педиатрии главное – профилактика
и снижение рисков развития заболеваний»
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Шин с 2015 года возглавляет Детскую больницу №1
Пролетарского района. Ранее он трудился заведующим отделением в Областной детской больнице. Владимир Федорович прилагает все усилия для того, чтобы детская больница была образцовым лечебным учреждением, а богатый профессиональный опыт в сочетании с неиссякаемой энергией и оптимизмом ему в этом помогают. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» обсудил с Владимиром Федоровичем достигнутые результаты и принципы работы.
– Владимир Федорович, за время вашей работы в Детской городской больнице №1 что
изменилось в поликлинических отделениях?
Какие проблемы удалось решить? Расскажите
о ваших достижениях
– Скажу прямо, я не большой любитель хвалиться
и рассказывать о достижениях, далек я от политики,
публичности. А вот медицина – это дело моей жизни. И что касается работы, всегда стараюсь меньше
говорить и больше делать. Что касается проблем, в
первую очередь я решил вопрос кадрового дефицита, теперь штат сотрудников укомплектован практически на сто процентов. Сейчас ведется прием по
17 специальностям. У нас есть кардиолог, гастроэнтеролог, аллерголог – иммунолог, пять неврологов,
хирург, травматолог – ортопед, укомплектованы все
педиатрические участки. Причем все эти специалисты основные, не совмещают работу у нас и еще
в каком-то медицинском учреждении. В прошлом
году к нам пришел 21 молодой специалист.
Также я пересмотрел оказание медицинской
помощи на дому и в поликлинике. На дому, как
правило, не осуществляется адекватный мониторинг детей, часто допускаются ошибки в лечении. Поэтому, если раньше только четверть
заболевших детей приходили в поликлинику, то
теперь только четверть лечится на дому. Сейчас,
в летний период, вызовов на дом порядка десяти,
в поликлинику же приходят около 200 человек.
В зависимости от причины вызова специалиста
на дом, выходит либо фельдшер, либо врачпедиатр. Мы максимально стараемся не лечить
«вслепую» на дому, а приглашаем в поликлинику,
в кабинет неотложной помощи для дообследования, постановки правильного диагноза и назначения верного лечения. Для этого налажена работа
лаборатории в кабинетах неотложной помощи в
поликлиниках, где можно в срочном порядке сразу сдать анализы. Всё это предназначено для
улучшения качества и безопасности оказания медицинской помощи.

Еще одним важным преобразованием в работе поликлинических отделений является перевод
педиатров участковой службы исключительно на
профилактическое направление работы. С 1 июля
участковые врачи полностью посвятят себя этой
работе – вакцинации, профилактическим осмотрам по возрасту, также перед поступлением в
детские сады, школы, санатории, институты, лечению соматических неинфекционных хронических
заболеваний. Раньше большая часть участковых
врачей-педиатров была загружена работой с температурящими пациентами, детьми с острыми неотложными состояниями, и им просто не хватало
времени на профилактическую работу, на проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. Теперь ситуация изменится. Основной
штат участковой службы будет заниматься возрождением профилактики. На мой взгляд, пропаганда
здорового образа жизни, профилактика и снижение
рисков развития заболеваний – главное направление работы педиатрии. Соответственно расширяется функция кабинетов неотложной помощи, где
получают помощь дети с острыми неотложными состояниями вне зависимости от прикрепления.
Еще одно нововведение – мы вводим элемент бережливого производства, закрываем как таковую регистратуру, вместо нее будет картотека-хранилище.
В поликлиниках будут функционировать рецепшены, преимущественно будут использоваться электронные истории болезни, причем с ними смогут
ознакомиться врачи других медицинских учреждений, если они подключены к системе РС ЕГИСЗ.
Хочу отметить, что в рамках десятилетия детства
Министерство здравоохранения области планирует
закупку медицинского оборудования для детских
поликлиник. Мы должны получить два новых УЗИаппарата, лор – комбайн, оцифровщик и некоторое
оборудование для офтальмологического кабинета.
Кроме того, хочу выразить благодарность депутату
Законодательного Собрания РО Вартересу Самургашеву за помощь в приобретении двух лаборатор-

ных анализаторов. Также он оказал содействие в
решении вопроса о капитальном ремонте цокольного этажа поликлиники на пл. Толстого и бассейна для грудничков, который не функционирует уже
более 20 лет. Наконец городские власти выделили
средства на проектно-сметную документацию. Надеемся, что в дальнейшем будут выделены средства и на саму реконструкцию бассейна.
– Какие изменения происходят в школьной
медицине?
– В основном в школах и детских садах работает средний медицинский персонал. А вакцинацию,
профосмотры, диспансеризацию проводят те же
участковые педиатры, дети которых посещают
данное учреждение. То есть мы берем численный
состав школьников, выясняем, к какому участковому педиатру они прикреплены. И выходит в образовательное учреждение тот педиатр, чьи дети
обучаются в этой школе. Это делается для того,
чтобы участковые педиатры знали не только малышей, которые часто приходят к ним на прием,
но и школьников. По статистике дети школьного
возраста уже редко посещают педиатра. Мы же
в свою очередь обязательно должны контролировать, как они развиваются в школьный период.
– Владимир Федорович, изменяется ли както работа дневного стационара?
– Да, с 1 сентября я планирую немного изменить
его профиль, добавить к лечению соматических
патологий лечение неврологии. Будем развивать
направление введения ботулотоксина для деток
со спастическим состоянием. Сейчас мои доктора
уже прошли обучение введению этого препарата.
Что касается круглосуточного стационара, я
пересмотрел принципы лечения инфекционных
болезней. Мы работаем только с препаратами, имеющими доказательную эффективность,
ограничиваем ненужное введение антибиотиков,
гормонов, инфузионной терапии, не используем
БАДы и гомеопатические препараты.
Также мы сократили время пребывания детей в

стационаре. Как показывает практика, если ребенок больше пяти дней находится в медицинском
учреждении, он заболевает еще и теми болезнями, которые есть в его стенах – это, так называемая, «госпитальная инфекция». Поэтому мы
стараемся держать ребенка в стационаре максимально 4-5 дней и отпускаем домой долечиваться,
чтобы предотвратить повторное инфицирование.
На сегодняшний день в стационаре из 100 коек
занято всего 38. Если есть возможность ребенка
обследовать, дать необходимые рекомендации и
отправить лечиться домой, незачем его класть в
стационар и подвергать дополнительному риску.
Я также пересматриваю работу стационара в плане графика труда, с тем, чтобы ежедневно минимум
пять врачей находились в стационаре. С сентября
объединятся в одно два инфекционных отделения.
Каждый врач будет заниматься своим пациентом,
принимать больного и долечивать его до конца.
Таким образом, врач будет наблюдать динамику течения заболевания, видеть, в каком состоянии пациент поступил и как оно изменяется. Мы нацелены
на пациент-ориентированный подход.
– В преддверии Дня медицинского работника
хотелось бы поздравить всех сотрудников Ростовской «Детской городской больницы №1» и всех
медиков Дона с профессиональным праздником.
Хочу пожелать врачам терпения, удачи и хороших
условий труда. Я глубоко убежден, что врачами
люди становятся по призванию. Это дело нужно
любить, этим нужно жить. И также хотелось бы,
чтобы пациенты с уважением и благодарностью
относились к людям, посвятившим себя столь нелегкому и благородному делу.
Беседовала Мария Шульга, фото автора
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МБОУ Покровская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Юдина М.В.

образования во всех общеобразовательных организациях района помогают штатные педагогипсихологи, социальные педагоги и школьные
уполномоченные по правам ребенка. Также
педагоги-психологи работают в 5 дошкольных организациях и одной организации дополнительного
образования (МБОУ ДО ЦВР). В 21 образовательной организации с особыми детьми занимаются
штатные учителя-логопеды.
– Владимир Михайлович, дети с какими заболеваниями могут сегодня посещать обычную школу?
– Прежде всего, стоит отметить, что вопрос возможности обучения детей с особенностями развития решается на нескольких уровнях. С одной
стороны, соответствующее заключение должны
дать медики. Ведь с приходом в школу кардинально меняется распорядок и уклад привычной
жизни. Во-вторых, к такому решению должна быть
готова семья, потому что потребуются значительные дополнительные усилия, чтобы выполнять
домашние задания, привозить ребенка, увозить,
принимать участие в внеурочных мероприятиях.
На сегодняшний день в наших школах обучаются
дети с ОВЗ: задержкой психического развития, с

Дети с ОВЗ МБОУ Покровская СОШ №2 и члены таганрогской городской общественной организации родителей детей-инвалидов
и инвалидов с детства «Мы есть».
ного обследования основных систем организма
человека и автоматической оценки состояния
ребенка с учетом региональных половозрастных
норм. 5 детей с инвалидностью, нуждающиеся в
обучении на дому, обеспечены оборудованием и
с согласия родителей обучаются дистанционно
на базе ГКОУ РО «Ростовская санаторная школаинтернат № 28».
В рамках реализации инклюзивного образования в общеобразовательных организациях
Неклиновского района дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и дети с инвалидностью обучаются совместно с нормально
развивающимися сверстниками. Реализации
инклюзивного образования во многом поспособствовала программа «Доступная среда», принятая на федеральном, областном и местном
уровнях. В соответствии с данной программой,
используя финансирование всех трех уровней, в
период с 2014 по 2016гг. включительно системой
образования района освоено 7757700 (семь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот)
рублей на капитальный ремонт зданий и закупку
оборудования для организации образовательной
среды детям с инвалидностью и детям с ОВЗ.
Успешной реализации программы инклюзивного

www.vestnikdona.ru

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОЛЖНО СТАТЬ НОРМОЙ ЖИЗНИ

Самое ценное, что есть у человека, –
это жизнь, а самое ценное в жизни–
здоровье, за которое бороться всеми
силами становится не только актуально, но и экономически необходимо. Уровень здоровья подрастающего
поколения необходимо рассматривать как один из главных, приоритетных показателей развития современного общества. В Неклиновском
районе эти постулаты давно являются не красивыми словами, а реальностью, которая кардинально меняет и
мышление, и жизнь.
В Неклиновском районе система образования представлена следующими организациями:
Управление образования администрации Неклиновского района, 32 общеобразовательных организации (школы), 34 дошкольные образовательные организации (детские сады), 3 учреждения
дополнительного образования: МБОУ ДО Центр
внешкольной работы, МБОУ ДО Станция юных
техников, МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа, а также не образовательные организации: МБУ Ресурсный информационный центр
Неклиновского района и МБУ Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Неклиновского района.
– В свое время мы поставили перед собой задачу обеспечить в учебных учреждениях равные
образовательные возможности для всех категорий учеников, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и с инвалидностью, –
рассказал начальник Управления отдела образования Неклиновского района Владимир Михайлович Пегушин. – На сегодняшний день все здания
учреждений системы образования района обеспечены безбарьерной архитектурной средой для
маломобильных категорий населения – пандусы,
расширенные дверные проемы, оборудованы,
либо находятся в очереди на переоборудование
санитарно-гигиенические помещения для лиц с
инвалидностью. Шесть образовательных организаций используют специальное оборудование для
организации обучения учащихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха.
Наша особая гордость – многофункциональный
спортивный комплекс села Покровское, который
полностью оборудован практически для любых
категорий лиц с инвалидностью, в том числе, для
инвалидов по зрению. В 15 общеобразовательных организациях используются диагностические
аппараты «АРМИС», предназначенные для контроля физиологических параметров и доврачеб-
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учреждения и уточнение образовательного маршрута и условий его реализации в соответствии с
особенностями данного образовательного учреждения. Также необходимо выполнение рекомендаций районной ПМПК, уточненные консилиумом
образовательной организации по структуре, характеру и особенностям образования ребенка, и
его психолого- педагогическому сопровождению
в условиях данной образовательной организации.
Также происходит оценка реализации образовательного маршрута специалистами консилиума
образовательной организации и проведение динамического обследования ребенка на районной
ПМПК по запросу специалистов консилиума образовательной организации.
Система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны районной
психолого-медико-педагогической
комиссией,
являющейся структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Неклиновского района, учреждений дополнительного образования, специальных
(коррекционных) школ Ростовской области, органов социальной защиты, организаций здравоох-

Праздничный концерт в МБОУ Покровская СОШ №2. Танец с участием детей с ОВЗ.

легкой умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра; а также дети – инвалиды: с нарушением зрения, с нарушением слуха,
с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Каждая группа детей требует особого внимания
со стороны педагогов. Все наши учителя, которые
работают с особенными детьми, прошли переобучение, постоянно повышают свою профессиональную квалификацию, они умеют находить
подход к таким деткам, чувствуют их настроение,
меняют, если требуется, вид учебной деятельности, прилагают максимум усилий к тому, чтобы
удерживать внимание ребенка и сделать обучающий процесс максимально эффективным.
– Как выглядит психолого-педагогическое
сопровождение ребенка ОВЗ в инклюзивном
пространстве образовательной организации?
– Разработан адаптированный механизм в виде
определенной технологической схемы, в которую
входит проведение первичного обследования ребенка на районной ПМПК, определение образовательного маршрута и условий его реализации непосредственно в образовательном учреждении.
Следующий шаг – адаптация ребенка в образовательной организации, оценка особенностей
его адаптации консилиумом образовательного

ранения, общественных организаций позволяет
обеспечить для ребенка адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут.
Методическое
сопровождение
инклюзивного образования выполняет МБУ Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Неклиновского района, структурным подразделением которого является
психолого-медико-педагогическая комиссия Неклиновского района (ПМПК). В штате центра –
педагоги-психологи, социальный педагог, учительдефектолог, учителя-логопеды, методисты.
– Для различных категорий детей с ОВЗ в
зависимости от их особенностей формируется специальный учебный план. Какие его отличительные особенности?
– Естественно, что дети с задержкой умственного развития не могут освоить в полном объеме
учебный план, например, по физике или математике. Но зато эти ребята больше времени занимаются трудовым обучением. Согласно учебному
плану количество часов, отведенных на трудовое
обучение, превышает количество аналогичных
часов в общеобразовательной программе массовой школы. Наряду с этим не предполагается
изучение детьми с нарушением интеллекта физи-

ки, химии, иностранного языка. Необходимое количество часов на трудовое обучение может быть
восполнено за счет этих предметов. Для этого в
расписании одной параллели уроки химии, физики, иностранного языка планируются одновременно. Во время их проведения дети с ОВЗ посещают уроки трудового обучения. Таким образом, при
создании индивидуально-ориентированных условий реализации образовательного процесса для
конкретного ребенка с какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями должна «проявляться» спецификация
образовательных условий, которая каждый раз
будет модифицирована, индивидуализирована в
соответствии с возможностями и особенностями
данного ребенка.
– А что включает в себя организационное
обеспечение?
– Прежде всего – создание нормативноправовой базы инклюзивного образования в образовательной организации, организации сетевого взаимодействия с внешними организациями,
организация различных форм обучения в образовательной организации, организация питания
и медицинского обслуживания, необходимого для
поддержки ребенка с ОВЗ в образовательном
процессе, финансовое обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое
обеспечение.
Основным нормативным документом является
договор с родителями, в котором фиксированы
как права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного
маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. Приказом
управления образования утверждено положение
об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и форма договора с
родителями детей с ОВЗ.
– Владимир Михайлович, какие модели
инклюзивного образования используются в
школах Неклиновского района?
– В наших образовательных учреждениях применяются три модели инклюзивного образования.
Суть первой модели состоит в том, что класс инклюзивного обучения создаётся при организации
совместного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, не имеющих
таких ограничений. Наполняемость класса инклюзивного обучения составляет не более 25 человек, количество обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья не должно превышать
3-х человек. Вторая модель – это специальный
коррекционный класс открывается при наличии
9 – 12 детей с ограниченными возможностями
здоровья одной нозологической группы на одной
параллели. Третья модель представляет собой
организацию обучения на дому по индивидуальному учебному плану. Реализация надомного
обучения осуществляется при наличии справки
врачебной комиссии медицинского учреждения
и заключения психолого-медико-педагогической
комиссии.
– Реализация такого сложного проекта как
инклюзивное образование вряд ли возможна
без существенной поддержки со стороны власти...
– Конечно, реализация инклюзивного образования на территории Неклиновского района не могла
начаться без административно-финансовой поддержки. Огромную роль в этом сыграли депутат
Государственной Думы Кобзев Юрий Викторович,
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Гребенюк Владимир Дмитриевич,
Джиоев Асланбек Александрович, глава Некли-
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Для обеспечения качественного образования для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья было закуплено необходимое техническое оборудование: мультимедийные средства,
оргтехника,
слайд-проекторы,
интерактивные доски. Оборудован мобильный класс для занятий с детьми-инвалидами,
оснащенный техникой (видеоконференцсвязи) для осуществления дистанционного обучения в
школе и на дому.
– Александр Александрович,

модействия с окружающими. Это – эффективная
возможность для быстрого снятия эмоционального перенапряжения, усталости, утомления. Наличие такой комнаты приобретает особое значение
в условиях инклюзивной школы – позволяет выстраивать различные варианты работы для детей
с особыми образовательными потребностями.
– В данном случае важен и медицинский
аспект...
– Медицинское сопровождение и создание
условий для здоровьесбережения при получении
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: наличие медпункта в школе, а также широкое использование
диагностического аппарата «АРМИС», предна-

Болельщики 24-х зимних спортивных соревнований
для семей с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью
«Наша дружная семья».
новского района Соболевский Анатолий Андреевич, глава администрации Неклиновского района
Даниленко Василий Федорович. Мы очень благодарны всем, кто нам помогал. Уверен, что сегодня
сделан только первый шаг в продвижении новой
модели образования, которая выполняет важную
социальную функцию. Ведь в рамках инклюзивного образования происходит не только процесс
обучения, но и значительной социальной адаптации особенных детей. Не менее значимо и то, что
в него вовлечены обычные дети, которые, общаясь с особенными сверстниками, учатся пониманию, терпению, толерантности, становятся более
чуткими, готовыми прийти на помощь тому, кто в
этом нуждается. Инклюзивное образование должно получить дальнейшее развитие, такая форма
обучения имеет все шансы стать повсеместной.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

Участники 24-х зимних спортивных соревнований для семей с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью «Наша
дружная семья».

ШКОЛА НОВОГО ТИПА
Ярким примером доступной среды и инклюзивного образования стала средняя школа № 2 в селе
Покровском Неклиновского района. В 2000 году
педагогическим коллективом учителей был разработан проект «Здоровая Школа», активно стали
применяться здоровьесберегающие технологии,
а в 2012 году школа стала пилотной площадкой в
Ростовской области по здоровьесбережению.
– Мы сознательно пошли на реализацию проекта по инклюзивному образованию, – говорит
директор школы № 2 Александр Александрович
Холодов, – потому что в обществе существовал
реальный запрос на расширение границ доступного образования. Нас поддержала на местном
уровне администрация Неклиновского района,
методическую помощь оказывали и на областном
уровне. Инклюзивное образование неразрывно
связано с необходимостью создания условий для
детей с ограниченными возможностями. В этом
нам очень помогло участие в проекте «Доступная
среда», благодаря чему школа поэтапно получила 2,1 млн рублей.
Сегодня в школе № 2 создана безбарьерная
архитектурная среда. Построен пандус, въезд на
территорию школы соответствует требованиям
и нормам, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с инвалидностью по школьной территории предусмотрено
ровное, нескользкое асфальтированное покрытие. Обеспечена доступность входных путей и
путей перемещения внутри помещения (расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов), оборудованы санитарно-гигиенические
помещения (просторные туалетные кабинки с поручнями). Также в школе имеются специальные
места в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено освещение
рабочего места с учетом нозологической формы
заболевания, рабочие столы имеют необходимую
высоту, учитывая потребность детей. Организована транспортная доставка обучающихся с психическими нарушениями к школе.

ленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии. Организована
«Родительская гостиная», где родители могут
получить консультации по вопросам психологопедагогического сопровождения ребенка, посетить занятия специалистов по интересующим
темам воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
– Инклюзивное образование требует от педагогов не только профессиональных, но и
душевных сил...
– Я благодарен каждому педагогу, который работает в нашей школе. Важным условием обеспечения удовлетворения специальных потребностей
детей является наличие специалистов в штатном расписании школы: учителя-предметники,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальный педагог, логопед. В школе работает
квалифицированный педагогический коллектив.
Все педагогические работники прошли обучение
по программам «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида в части получения детьми-инвалидами
образования в обычных образовательных учреждениях», «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях». И сегодня прекрасно справляются
со своими обязанностями.

24-я майская спартакиада по легкой атлетике для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью.
а сколько особенных детей учатся в вашей
школе?
– В школе из 460 учащихся обучаются 39 детей
с ограниченными возможностями здоровья: 17
детей-инвалидов, 22 ребенка с задержкой психического развития, 10 детей с нарушениями интеллекта (умственная отсталость), причем 3 ребенка
являются и инвалидами, и детьми с задержкой
психического развития, 7 детей являются и инвалидами, и детьми с нарушением интеллекта (умственная отсталость).
– Ребята с серьезными заболеваниями
должны иметь возможность не только учиться, но и восстанавливать силы...
– Да, ученикам с ограниченными возможностями необходимо иметь возможность выплеснуть эмоции и получить разрядку. Для этого у нас
оборудована сенсорная комната. Звездное небо,
приятная музыка, беседа с психологом – все это
помогает ребятам восстановить силы. Сенсорная комната также является отличным средством
для адаптации детей в образовательном пространстве, развития моторных, коммуникативных
функций, коррекции проблем поведения и взаи-

Участники 24-й майской спартакиады. Бег на 30 метров.

значенного для контроля физиологических параметров и доврачебного обследования основных
систем организма человека и автоматической
оценки состояния ребенка с учетом региональных
половозрастных норм.
– Александр Александрович, инклюзивное
образование – это совместная большая работа и учителей, и узких специалистов, и родителей. Мамам и папам тоже приходится в
процессе обучения ребенка осваивать новые
знания и умения?
– Конечно, только вместе определив стратегию
и тактику мы сможем добиваться успехов. В школе ведется большая консультативная работа семей детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, предполагающая консультативную помощь семье в вопросах выбора
стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, консультирование психологом
педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
консультационную поддержку и помощь, направ-

Болельщики 24-й майской спартакиады.

В образовательный процесс особых детей в
школах Неклиновского района активно включается спортивная составляющая. Материальнотехническая спортивная база позволяет сделать
этот процесс целенаправленным и планомерным.
– Как и в любой спортивной школе, наш зал открыт для любителей спорта, – рассказывает директор МБОУ ДО ДЮСШ Неклиновского района
Владимир Алексеевич Скляров. – У нас работают
спортивные группы по легкой атлетике, метанию
мяча и многие другие. Дети принимают участие
в соревнованиях, завоевывают призовые места.
Вместе с тем огромное внимание мы уделяем детям с особенностями развития. Для них каждая
новая положительная эмоция – настоящий праздник. И мы в спортивном комплексе создали все
условия для таких детей. Установлены широкие
двери, оборудованы санитарно-гигиенические
комнаты. Ребенок на коляске старшего возраста
может свободно попасть в спортзал даже без сопровождения взрослого – он не встретит на своем
пути никаких барьеров. Уже второй год каждую неделю дети с особенностями развития становятся
желанными гостями в спортзале. С ребятишками,
в том числе и колясочниками, занимаются специально обученные педагоги, которые знают, как
максимально эффективно использовать отведенное время. Щадящие физические нагрузки, игры
с мячом благотворно влияют на самочувствие детей. Кроме этого, у ребят появляется прекрасная
возможность общаться, социально адаптироваться, знакомиться, заводить новых друзей.
Помимо этого, дети с особенностями развития
всегда приглашаются в качестве гостей и болельщиков на все спортивные праздники. Один из самых масштабных проводится к 9 мая. Не менее
любимые спортивные праздники – соревнования
«Наша дружная семья» и спартакиада по легкой
атлетике для семей с детьми с инвалидностью.
Система образования Неклиновского района
наглядно демонстрирует, как важно вовремя отзываться на запросы общества, воспитывать
в подрастающем поколении толерантность и
стремление к лучшему. Педагоги Неклиновского
района готовы делиться накопленным опытом с
коллегами и распространять его на всю Ростовскую область.
Ирина Астапенко,
фото предоставлены администрацией района
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внедрение новых образовательных стандартов –
требование времени

В 2015 году Министерство труда РФ утвердило
список самых востребованных и перспективных
профессий, а впоследствии Министерство образования и науки РФ активно разрабатывало новые
образовательные стандарты. Отразилось ли это
на работе Ростобрнадзора, и много ли учреждений
среднего профессионального образования нашего
региона внедряют новые образовательные программы по этим востребованным профессиям?

Действительно, в 2015 году Минтруд
РФ утвердил список 50-ти профессий,
пользующихся высоким спросом на рынке труда и требующих получение среднего профессионального образования
(СПО).
Это стало результатом большого мониторингового исследования рынка труда
и формирования полного справочника
актуальных на сегодняшний день профессий.
В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации
совместно с федеральными учебнометодическими объединениями в системе среднего профессионального образования при непосредственном участии
представителей образовательных организации, работодателей и экспертов, в
том числе Ворлдскиллс, активно разрабатывались новые федеральные государственные образовательных стандарты
(ФГОС) СПО по топ-50 востребованных
профессий и специальностей.
Важнейшей особенностью новых стандартов стало введение в рамках государственной итоговой аттестации обязательного демонстрационного экзамена.
Помимо этого, в образовательных
стандартах были сформулированы новые общие компетенции, учтены требования профессиональных и международных стандартов, передовых технологий,
а также обновлены требования к результатам освоения образовательной программы, к педагогическим работникам, к
материально-технической базе и к основной литературе.
При этом новыми образовательными
стандартами устанавливается, что часть
профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее
25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. Таким

образом реализуется модель дуального
обучения.
В феврале 2017 года Минобрнауки
России издает «Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям» письмо Минобрнауки
России от 20.02.2017 №06-156 «О методических рекомендациях».
В соответствии с указанными методическими рекомендациями требования
к материально-техническому обеспечению реализации образовательной программы согласно ФГОС включают в себя
требования к специальным помещениям,
оснащенным оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, компьютерной техникой, доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», комплектом лицензионного программного обеспечения, библиотечному фонду, включая наличие в
качестве основной литературы учебников, учебных пособий, предусмотренных
примерными основными образовательными программами (далее – примерные
программы), разрабатываемыми федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего профессионального образования по укрупненным
группам профессий, специальностей.
Таким образом, новые образовательные программы СПО по топ-50 профессий и специальностей должны в полном
объеме обеспечиваться современным
материально-техническим обеспечением
и учебно-методической документацией
по всем учебным предметам, дисциплинам и модулям. Рекомендации по иному
материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации образовательных программ, прямо
не перечисленные в образовательных

стандартах, определяются примерными
программами.
С начала 2017 года (после утверждения новых стандартов ФГОС СПО по топ50 профессий и специальностей) в Ростовской области началось их активное
внедрение.
Так, в 2017 и в первом полугодии
2018 года Ростобрнадзором обеспечено
предоставление услуги лицензирования
новых специальностей из перечня топ50 профессий СПО для более чем 60
учреждений среднего профессионального образования области (более 60%), при
этом в указанный период в Ростовской
области внедрено более 20 новых специальностей из перечня топ-50.
Данная работа остается по-прежнему
актуальной и особенно активно проводится в преддверии нового учебного года.
Поэтому в целях более качественной
подготовки образовательных организаций,
реализующих программы СПО, к лицензированию новых специальностей из перечня топ-50 Ростобрнадзором разработано
информационно-методическое
пособие
«Лицензирование топ-50 профессий среднего профессионального образования и
совместное использование в образовательном процессе высокотехнологичного
материально-технического обеспечения».
С помощью данного пособия любая
профессиональная образовательная организация может воспользоваться всей
совокупностью справочной информации,
необходимой для лицензирования образовательных программ профессионального образования в соответствии с ФГОС
СПО по топ-50, а также может получить
ответы на многие вопросы, наиболее часто встречающиеся при лицензировании
новых программ по новым стандартам и
при необходимости внедрения в образовательный процесс совместно используемого высокотехнологичного материальнотехнического обеспечения.

«Умный дом» из умного колледжа

Вера Ивановна Невзорова, директор ГБОУ СПО РО
Ростовского-на-Дону колледжа информатизации
и управления

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
колледж информатизации и управления» по праву входит в сотню лучших сузов страны. Сегодня в нем
обучаются более 700 студентов из Ростовской области и соседних регионов юга России.
За время своего существования, а через полтора года колледж отметит 75-летнюю годовщину,
выпущено более 60 000 специалистов, которые
работают как в России, так и в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Сегодня студенты обучаются по специальностям: «Программирование в компьютерных
системах», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Документационное обеспечение управления и
архивоведение», «Компьютерные сети», «Техническое регулирование и управление качеством».
Ростовский-на-Дону колледж информатизации
и управления выделяется среди других учебных заведений региона высокотехнологичной

информационно-образовательной средой, использованием последних достижений IT-отрасли
в ИКТ-инфраструктуре колледжа. Для него характерны применяемые дистанционные технологии
обучения, локальная вычислительная сеть с централизованным управлением и разграничением
прав доступа, высокая информационная безопасность. Ростовский колледж имеет статус «Инновационное образовательное учреждение» по версии Mail.ru для образования, является чемпионом
ЮФО конкурса IT-планета 2015 года.
– Локальная вычислительная сеть колледжа
– огромный программно-аппаратный комплекс –
строилась с учетом самых высоких требований к
производительности, безопасности, надежности
и гибкости, возможности модернизации. В настоящий момент большая часть всей серверной
составляющей локальной вычислительной сети
была переведена на операционные системы на
базе Linux, FreeBSD. Внедрение виртуализации
серверов позволило значительно повысить уровень комфортности и оперативности внедрения
новых технологий, а также более простого администрирования уже имеющихся, – считает директор
колледжа, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий, почетный работник среднего профессионального образования Вера Невзорова.
Кстати, в колледже Вера Ивановна работает
уже 38 лет, знает здесь каждый уголок, каждый
кирпичик. Она здесь прошла все ступени профессионального роста от преподавателя до заместителя директора и, возглавив его более 9 лет
назад, продолжает трудиться на благо своих студентов. Во многом благодаря Вере Невзоровой и
преподавателям, многие из которых в своё время оканчивали колледж, это известное в городе
учебное заведение достигло серьёзных успехов,
пользуется авторитетом и регулярно имеет высокий конкурс при поступлении.
Колледж является базовой площадкой для
проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению «Информатика и вычислительная техника». Студенты
специальностей «Компьютерные сети», «Программирование в компьютерных системах» проводят
мастер-классы для выпускников 9-11 классов по
программе 1С, виртуализации рабочих мест, в том
числе на стенде Донского образовательного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес».

В апреле этого года на выставке команда «IT
RKIU» представила вызвавший интерес инвесторов проект «Умный дом». Без преувеличения,
самый настоящий «умный дом», в котором открываются двери, работают сплит-системы, сигнализация, он сдаётся под охрану... И всё управление
с обычного мобильного телефона. Сначала выпускник колледжа, ныне сотрудник, Владислав
Каламбет сделал в миниатюре одноэтажный дом,
а уже в этом году двухэтажный. Пока всё работает
на макете, но способно действовать и в реальном
доме, заставляя подчиняться нужным сигналам
любые домашние системы: от включения торшера и открывания шкафа до всевозможных интеллектуальных хитростей.
Лекционные и компьютерные аудитории оборудованы всем необходимым для реализации
различных технологий ведения лекционных и
лабораторно-практических занятий. Это интерактивные доски, мультимедиа проекторы,
ЖК-телевизоры, тщательно подобранное программное обеспечение, сетевое оборудование от
ведущих производителей, в том числе от компании Cisco. А фильтрация трафика на программном
уровне блокирует запрещенные сайты, исключает возможность использования сети Интернет в
учебное время в развлекательных целях.
Использование дистанционных технологий
обеспечивает благоприятные условия получения
среднего профессионального образования студентами, в том числе лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Для комфорта инвалидов, а их в колледже 13 человек, делается всё
возможное: от пандусов до специально оборудованных учебных мест в компьютерных аудиториях. Для проведения практических и лабораторных
работ для специальностей «Компьютерные сети»,
«Программирование в компьютерных системах»
в колледже работают академии Cisco и Oracle.
– Благодаря доступности современного программного обеспечения, внедрению в образовательный процесс новых педагогических технологий повышается мотивация и интерес к обучению
студентов. Возросло число обучающихся, принявших участие и занявших призовые места олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
различного уровня, – отметила Вера Ивановна.
К примеру, один только студент третьего курса
Михаил Саркисян сумел за последнее время стать
призёром регионального чемпионата профмастерства «Абилимпис» среди людей с инвалидностью,

территориального и регионального этапов Всероссийской олимпиады профмастерства. Колледж
активно включился в международное некоммерческое движение WorldSkills. Среди отличившихся
на различных олимпиадах, в том числе международных, студенты Инна Земляная, Оксана Катрецкая, Никита Любарский, Лилия Митина... На 27-м
международном фестивале искусств в Париже
студенческий образцовый фольклорный ансамбль
«Казаченьки» занял третье место.
Студенты колледжа ежегодно становятся получателями стипендии Президента РФ и Правительства РФ, губернатора Ростовской области. Среди
преподавателей есть кандидаты наук, победители областного конкурса «Педагогический работник в системе профессионального образования»
и лауреаты конкурсов всероссийского уровня.
Колледж был удостоен звания чемпиона Южного
федерального округа.
В колледже давно и успешно практикуется
бесплатное обучение безработных граждан по
направлению Центра занятости населения. Для
этого созданы собственные программные продукты для дополнительного профессионального
образования. По словам Веры Невзоровой, колледж тесно сотрудничает со службой занятости
населения, осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных
граждан и незанятого населения, работников
предприятий, в том числе и с использованием
дистанционных технологий обучения.
– Наши выпускники востребованы на крупных промышленных предприятиях, в бизнесструктурах, муниципальных и областных органах
власти, и это касается не только IT-специалистов.
Успешно трудятся наши менеджеры, техники, программисты, бухгалтеры, специалисты по документационному обеспечению управления, делопроизводители, архивариусы, социальные работники...
Мы активно сотрудничаем с работодателями, являемся членом Союза работодателей Ростовской
области. Наши выпускники затем продолжают учёбу в самых престижных вузах донской столицы и
России, – рассказала нашему изданию Вера Ивановна Невзорова, которая является председателем Совета директоров второго территориального
объединения учреждений профессионального образования Ростовской области.
Константин Кухаренко,
фото из архива колледжа РКИУ
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Социальная значимость детского центра

Достижения творческих коллективов.
Многочисленные дипломы, грамоты, сертификаты уже не помещаются на стенах Центра. Впрочем,
директор Центра детского творчества, который прошедшей осенью отметил 30-летний юбилей, не любит акцентировать внимание на наградах и своих
личных заслугах. Наверное, из скромности, педагогического такта. Как говорится, один в поле не воин.
На первое место Надежда Фёдоровна Хацкевич
ставит социальную значимость работы Центра.
«Бескорыстные люди у нас работают, для которых
слава и деньги далеко не главное. Они любят детей и не могут жить без них, без своей любимой
работы. Так что все наши успехи – это, прежде
всего, результат совместного кропотливого труда.
Люди – вот те, кто делает учреждение успешным
и приносит всё, что мы имеем, – уверена Надежда
Хацкевич, руководившая Центром все эти годы.
Преподаватели, методисты Центра понимают
социальную значимость работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего здесь
28 таких детей. Учреждение, возглавляемое Надеждой Хацкевич, накопило положительный опыт
в развитии адаптивной физкультуры в системе
дополнительного образования. Эта программа
направлена на коррекцию физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья,
реабилитацию двигательных функций организма.
– Часто адаптивная физическая культура становится единственной возможностью ребенка с инвалидностью стать членом общества. Занимаясь и
соревнуясь с людьми со схожими физическими возможностями, человек в состоянии реализовать себя
как индивид, развиваться, достигать успехов, учиться
взаимодействовать в обществе. В спорте все равны.
Сами дети говорят, что после таких занятий они лучше, комфортнее себя чувствуют, у них поднимается
настроение, – отметила Надежда Фёдоровна.
Занятия адаптивной физкультурой с детьми с
ограниченными возможностями здоровья проводит педагог дополнительного образования Люд-

– Светлана Михайловна, как решается вопрос с организацией доступного пространства
для ребят-инвалидов?
– Зерноградский педагогический колледж в 2016
году в рамках выделенных средств областной программы «Доступная среда» провёл ремонт в двух
учебных зданиях колледжа. В главном здании на
первом этаже выполнена тактильная разметка
как на входной группе, так и в холле и коридорах
первого этажа. У нас не было архитектурной возможности сделать специальные механические
подъёмники, поэтому для маломобильной группы
граждан мы соорудили откидные пандусы, позволяющие осуществлять подъём на 2-й и 3-й этажи.
В малом учебном здании мы расширили дверные
проёмы, выровняли пол, сделали внутренние
пандусы для передвижения колясочников. Пока
таких студентов у нас нет, но мы готовы принять
их в любую минуту. В колледже более 200 волонтеров, часть из которых подготовлены для сопровождения и помощи людям с ОВЗ.
– Колледж оказывает поддержку студентам
в процессе обучения?
– У нас хорошо развита система академической и социальной поддержки студентов. Отличная библиотека для студентов, в том числе мы
уже не первый год заключаем договор и используем электронный ресурс «Школа цифрового века»
газеты «1 сентября». С его помощью все студенты и преподаватели имеют возможность изучать
периодические издания и проходить повышение
квалификации по профилю наших специальностей, не выходя из дома, удалённо. Внутренняя
локальная сеть наполняется методическими пособиями и рекомендациями по МДК, выполненными преподавателями колледжа. В колледже
работает тьютор со специальным образованием
– Оксана Евгеньевна Болдырева. Мы готовы оказывать помощь студентам с нарушениями слуха
и речи, у нас работают прекрасные специалисты:
дефектолог-сурдолог Сахно Марина Васильевна
и логопед Светлана Васильевна Торишняя.
– Как вы готовите студентов с ограниченными возможностями к жизни, обучаете ли умению контактировать?
– Ребят с особенностями развития мы включаем во все социальные, творческие и образовательные проекты всех уровней, от колледжного
до всероссийского. Хочу подчеркнуть, что молодые люди, которые ориентированы на педагогическую деятельность, добиваются поразительных
результатов. Например, наша выпускница Юля
Гладкоскок. Это удивительный человек! Получив в своё время рабочую профессию, пришла к

Недавно МБУ ДО «Центр детского творчества»
Ворошиловского района Ростова-на-Дону стал
лауреатом на V Всероссийском образовательном
форуме «Проблемы и перспективы современного
образования в России» в Санкт-Петербурге.
Эта очередная заслуженная награда одного из
ведущих донских учреждений дополнительного
образования детей.
мила Бек. По мнению Людмилы Владимировны,
адаптивная система отличается теорией и реализацией на практике от лечебной или оздоровительной физкультуры и рассчитана, главным образом, на социализацию людей, которые имеют
нарушения в здоровье, сказывающиеся на адаптации и самореализации инвалидов в обществе.
Что касается заслуженных наград и титулов,
которые прирастают каждый год в количестве минимум десяти, то это связано с тем, что учреждение является активным участником большого
количества различных актуальных социальных
проектов, как регионального, так и всероссийского и даже международного уровня.
– В нашем Центре реализуются программы
дополнительного образования по художественному, техническому, физкультурно-спортивному
и социально-педагогическому направлениям.
В каждом из них более десятка различных предметов. В структуру учреждения входят девять
корпусов – подростковых клубов по месту жительства. Сегодня Центр детского творчества
функционирует в инновационном режиме и объединяет 4533 обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет. Мы также являемся Федеральной экспериментальной площадкой Института содержания и
методов обучения РАО. Преподаватели – наша
гордость. Можно назвать много имён, известных
далеко за пределами Ростова-на-Дону. Кстати,
из общего состава педколлектива более 50 процентов – члены Невской Образовательной Ассамблеи, – рассказала нашему корреспонденту
почетный работник общего и профессионального образования РФ, заслуженный учитель РФ,
академик «Международной Академии Дополнительного Образования», магистр образования
Манчестерского университета, член Невской Образовательной Ассамблеи Надежда Хацкевич.
Педагогическое сообщество признало заслуги
Центра. Международная Академия развития об-

разования и педагогических наук признала ростовский Центр детского творчества
Ворошиловского района соответствуюАнсамбль стилизованной гимнастики «Орикс», занявший
щим стандартам Единого национального
2 общекомандное место во всероссийских соревнованиях
реестра ведущих образовательных учрежпо Чир-спорту в мае 2018.
дений РФ, подтверждающих высокие показатели безупречного качества предоставляемых услуг. Центр включён в Реестр
получившие профессиональное образование.
образовательных учреждений, занимающих ли– Им нравится учить и воспитывать детей.
дирующие позиции в сфере образования, в частВ работе их привлекает особая атмосфера наности в оказании образовательных услуг в своем
шего Центра. Основной костяк у нас не меняется
регионе.
уже многие годы. Мы работаем в союзе – препо– В прошлом году Центр детского творчества
даватели, дети и родители. Все наши достижения
стал лауреатом конкурса «Лучшая организация
– это результат совместного кропотливого труда,
дополнительного образования детей». А его ди– делится секретами успеха директор Центра.
ректор Надежда Фёдоровна Хацкевич была отмеТворческие коллективы Центра в течение всех почена медалью «Общественное признание. Педагоследних лет занимают призовые места в смотрах,
гическая слава». Также Центр детского творчества
конкурсах, выставках города, являются неоднократстал лауреатом Всероссийского конкурса «Обраными призерами областных, всероссийских, междузовательная организация XXI века. Лига лидеров
народных конкурсов-фестивалей. Более 2500 детей
– 2017» в номинации «Лучший Центр детского
стали победителями всероссийских и международ(юношеского) творчества», награжден медалью
ных конкурсов детского творчества. Двое участников
и дипломом «Образовательная организация XXI
детского объединения «Перспектива» награждены
века. Лига лидеров – 2017». Надежда Хацкевич
премией президента РФ. Знаменитые коллективы,
отмечена знаком «Эффективный руководитель –
именитые педагоги и одаренные воспитанники – вот
2017». Центр детского творчества также был вклютри неотъемлемые составляющие этого образовачен в Федеральный реестр Росстандарт «Лидер
тельного учреждения.
отрасли», – отметила начальник отдела образова– Центр детского творчества стал вторым дония Ворошиловского района Ирина Микова.
мом для мальчишек и девчонок, которые с гоКоллектив Центра и в самом деле высокопрорящими глазами идут на занятия. Радует, что с
фессиональный – семь педагогов имеют звание
каждым годом желающих посещать занятия в на«Почетный работник общего и профессиональшем учреждении становится все больше. Наши
ного образования РФ», два человека удостоены
двери открыты для всех детей, которые мечтают
звания «Заслуженный учитель», пятеро являютраскрыть свой творческий потенциал, проявить
ся «Заслуженными деятелями Всероссийского
талант или попробовать свои силы в новом для
музыкального общества», а также 46 педагогам
себя деле, – отметила Надежда Хацкевич.
присвоена высшая категория. В число педагогов
Этому Центру и в самом деле есть чем и кем
входят доктор и два кандидата педагогических
гордиться.
наук, три магистра образования. Педагогами ЦенКонстантин Кухаренко, фото автора
тра детского стали 15 выпускников учреждения,

ДЛЯ РАБОТЫ С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
НУЖЕН ОСОБЫЙ ДАР И УМЕНИЯ
Именно таких педагогов воспитывают в Зерноградском
педагогическом колледже

Задача обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области сейчас находится
в центре внимания. Зерноградский
педагогический колледж – один из
лидеров среди учебных заведений
по подготовке таких кадров на юге
России. О сложностях этого процесса рассказала «Парламентскому
вестнику Дона» директор колледжа
Светлана Михайловна Завьялова.
Помимо своей руководящей и педагогической деятельности Светлана
Михайловна является депутатом
Собрания депутатов Зерноградского
городского поселения четвертого созыва, членом Постоянной комиссии
по социальным вопросам и делам
молодежи.
нам осваивать специальность «Дошкольное образование». Юля вложила колоссальный труд в
собственное развитие и за четыре года обучения
вышла на очень хороший уровень образования. В
процессе всех лет обучения она участвовала во
множестве проектов. Дважды ездила на всероссийский молодёжный форум «Селигер». Она нашла себя в общественной деятельности. Девушка
участвовала в Фестивале мотивационного кино,
занималась благотворительной деятельностью
по сбору средств на памятник артисту Михаилу
Пуговкину. Имея огромное желание работать волонтёром на Чемпионате мира по футболу, стала
руководителем Волонтёрского корпуса в Ростове.
Поступила в вуз. Ведёт свой видеоблог по рукоделию. Вот один из примеров того, как условия,
созданные в колледже, помогают раскрыться талантам и способностям студентов, независимо от
их ограничений здоровья.

– Насколько востребованы ваши выпускники, имеющие специальность «Преподавание в
начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образовании»?
– Сейчас в школах и детских садах введено
инклюзивное образование. Выпускники специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в этом отношении востребованы особо. Например, наша выпускница
Дарья Орехова пришла на работу в обычную
батайскую школу. А оказалось, что у неё в
классе есть четыре слабовидящих и незрячих
ребёнка. Владея компетенциями коррекционноразвивающей деятельности, Дарья самостоятельно освоила тактильный шрифт Брайля и
смогла наладить полноценное обучение этих
детей. В дошкольных образовательных организациях тоже появляются воспитанники,
требующие особых компетенций воспитателя.

Воспитатель должен уметь работать с детьми с
нарушениями аутистического спектра, речевыми нарушениями и другими.
– Помогает ли колледж в трудоустройстве
выпускников?
– Колоссальная работа по трудоустройству
идёт в колледже на протяжении многих лет. Её
курирует Людмила Михайловна Гнечик, заместитель директора по учебно-производственной
работе, руководитель Центра содействия трудоустройству студентов колледжа. Высокий
процент студентов обучаются по целевым договорам, в тесной связи с местами своей будущей
работы. Также все студенты четыре года обучения формируют портфолио своих достижений,
а затем представляют его на собеседовании с
работодателем.
– У вашего учебного заведения и его коллектива немало наград. Расскажите о новейших
успехах и достижениях колледжа
– Буквально на днях мы прошли процедуру
профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ
трёх специальностей укрупненной группы «Образование и педагогические науки», проводимой
Южным центром независимой оценки качества
профессионального образования. Результаты по
предварительным оценкам экспертов достаточно
высокие. В 2018 году за активное участие в деятельности Фонда наследия Менделеева мы получили орден «Леонардо», который в Москве вручили нашему преподавателю, организатору этого
конкурсного движения с одарёнными детьми в нашем регионе Татьяне Васильевне Лантратовой.
Благодарственные письма наш коллектив получил от министра общего и профессионального
образования Ростовской области Ларисы Валентиновны Балиной за своевременную помощь и
поддержку в реализации проектов Ростовского
штаба студенческих отрядов. Дипломом победителя и званием лучшего студенческого отряда
Ростовской области 2017 года был отмечен наш
студенческий педагогический отряд «Пеликан».
Благодарственное письмо за активное участие
в организации и проведении информационнообразовательной и профориентационной выставки «День колледжа» нам вручили депутат Государственной Думы Лариса Николаевна Тутова и
председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по местному самоуправлению Александр Юрьевич Нечушкин.
Беседовала Ольга Разумовская,
фото из архива колледжа
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СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ:
«СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ГОТОВЯТ В РКСИ»
В Ростовском-наДону колледже связи и информатики
созданы все условия
для подготовки
профессиональных
кадров для инфокоммуникационной
отрасли Донского
региона. Получить
востребованную
профессию в РКСИ
может каждый
школьник, в том
числе и лица с ОВЗ
в инклюзивных
группах.

Директор РКСИ С.Н. Горбунов
со студентами в лаборатории «Samsung»

РКСИ был в числе первых профессиональных
учебных заведений, присоединившихся к проекту
«Доступная среда» в 2012 году.
– Что из себя представляет доступная среда
в вашем колледже?
– В рамках реализации программы был переоборудован учебный корпус и общежитие. Мы
полностью адаптировали первый этаж – расширили дверные проёмы, обустроили элементами
доступности (пандусы, поручни, кнопки вызова
помощи), элементами навигации для информирования при передвижении (тактильная информация, акустическая информация, освещение), мобильными гусеничными подъёмниками.
Было закуплено специальное оборудование:
информационные сенсорные панели, звукоусиливающее аудио-оборудование и специализированное мультимедийное оборудование, индукционные петли. Моноблоки с сенсорными
экранами, которые стоят в учебных аудиториях
и лабораториях колледжа и, как и планшеты,
дают возможность увеличить изображение и

Коллектив талантливых и опытных педагогов Донского педагогического колледжа обучает студентов
с нарушением слуха с 2001 года. В
образовательном учреждении разработаны системы психолого-медикопедагогического
сопровождения
образования
каждого
студентаинвалида. Они включают разработку
и реализацию индивидуальных образовательных программ на основе динамической диагностики студентов,
организационно-педагогической, методической, социальной, психологической и медицинской помощи.
Обучение в системе среднего профессионального образования лиц с нарушением слуха было
организовано по специальности «Специальная
педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях». В 2011 году был
расширен спектр специальностей для данной
категории студентов – «Социальная работа»
и «Физическая культура». В настоящее время
Донской педагогический колледж принимает студентов с нарушением слуха по специальностям
«Специальное дошкольное образование» и «Физическая культура», осуществляет дополнительную профессиональную подготовку студентовинвалидов.
Донской педагогический колледж является
экспериментальной инновационной площадкой
Российской Академии Образования по обучению
инвалидов в системе среднего профессионального образования. Колледж является единственным учреждением среднего профессионального образования на юге России, имеющим такой
статус. Здесь создана отличная материальнотехническая база, позволяющая обучать студентов с инвалидностью. В распоряжении студентов
колледжа имеется библиотека, читальные залы,
медпункт, столовая. Объём библиотечного фонда
составляет 100 тысяч экземпляров. В читальном
зале для студентов и преподавателей доступна
зона Wi-Fi. В рамках «Областной долгосрочной
целевой программы развития образования Ростовской области 2010-2012 гг.» в Донском педагогическом колледже в 2010 году был создан
бисенсорный интерактивный класс. Он оборудован самой современной компьютерной техни-

текст. Также их можно повернуть под разным
углом, чтобы адаптировать под человека на инвалидной коляске.
У нас созданы все условия для использования лицами с ОВЗ имеющихся дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов, компонентов
системы электронного обучения колледжа.
Адаптировано учебно-методическое обеспечение программ профессионального обучения, созданы условия для реализации непрерывного образования (среднее общее
образование → профессиональное образование → высшее образование), организовано
психолого-педагогическое сопровождения в
соответствии с рекомендациями учреждений
медико-социальной экспертизы и психологомедико-педагогической экспертизы. С ребятами работают профессиональные сурдопереводчики и тьюторы, из числа преподавателей и
студентов колледжа, имеющих сертификат для
такого вида деятельности.

С целью вовлечения лиц с ОВЗ в студенческую
жизнь созданы программы, развивающие творческие и артистические способности обучающихся.
– Как вы представляете профессиональное
будущее ваших особых выпускников?
– Мы не представляем, а реально заботимся о том, чтобы выпускник встретился со своим
работодателем как можно раньше. На базе колледжа организуются регулярные встречи с представителями фирм кластера информационнокоммуникационных технологий региона. Более
того, многие работодатели участвуют в образовательном процессе, обучая востребованным на рынке труда компетенциям, являются
руководителями выпускающих кафедр, председателями государственных экзаменационных
комиссий и руководителями дипломных проектов. Естественно, в процессе обучения они присматриваются к студентам и из них подбирают
новые кадры для своих компаний. Партнерами
колледжа являются не только крупные предприятия отрасли – Ростелеком, МТС, Мегафон,
но и IT-предприятия, в которых по роду их деятельности не предполагается огромного штата
сотрудников (и большинство работает в режиме
«home-office»). У нас заключено более 200 договоров с работодателями. Ряд выпускников открывают своё дело.
Востребованность специалистов
сферы связи и информационных
технологий в условиях цифровой экономики растет, и возможность зарабатывать, не выходя
из дома, от 40 000 до 120 000
рублей это уже реальность для
наших выпускников.
– Вы ежегодно наращиваете
технический потенциал?
– Мы не останавливаемся на
достигнутом и ежегодно делаем
апгрейд. У нас такая специфика, что это необходимо. В этом
году мы открыли лабораторию
структурированных
кабельных
систем ООО «Тайле Рус» и учебный класс ООО «Код безопасности». Долгое сотрудничество с иностранным производителем
«Samsung» позволяет нашим студентам знакомиться и осуществлять сервис ИТ-новинок мирового вендора до выхода товара на рынок. Мы
продолжаем переходить на электронные учебники, обеспечили бесплатный WIFI, разработали
мобильные приложения для учебной и досуговой деятельности преподавателей и студентов.
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Любой студент, находясь вне колледжа, может
продолжать свое обучение, пользуясь ресурсами колледжа.
– Поделитесь, пожалуйста, своими планами.
– Мы действуем на опережение и, откликаясь
на послание президента России, уже сегодня готовим специалистов для цифровой экономики в
сотрудничестве с ведущими компаниями инфокоммуникационной отрасли Ростовской области.
Большинство специальностей колледжа попадает в список ТОП-50 (самые востребованные для
экономики страны). Например, наш колледж,
единственный на юге России, готовит специалистов по информационной безопасности телекоммуникационных систем. Выпускники уже сейчас
могут профессионально позаботиться о безопасности персональных данных и коммерческой тайне любого предприятия - как из сектора крупного
бизнеса, так и для малого. В этом году, откликаясь на потребности бизнеса, мы открыли набор
на новую специальность «Коммерция» в отрасли
инфокоммуникаций. Выпускники получат самую
востребованную сегодня профессию «менеджер
по продажам» ИТ- продуктов и услуг от мобильных приложений до новейших ПО-разработок.

В нашем колледже стартовала приемная компания, и мы ждем школьников, которые связывают
свою будущую профессию с ИТ-технологиями.
РКСИ готов к сотрудничеству со всеми, кто
хочет быть участником электронного будущего
России.
Беседовала Ольга Федоренко,
фото из архива колледжа

ДОНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КАЖДЫЙ ГОД ЗАЖИГАЕТ СВОИ «ЗВЁЗДЫ»
кой. В учебных аудиториях педагоги колледжа
ки осуществлять коммуникацию и быть принятыиспользуют реабилитационное оборудование
ми в среду слышащих.
– FM-системы, которые обеспечивают передачу
Студенты с нарушением слуха принимают акчеткой и разборчивой речи на слуховые аппараты
тивное участие во всех культурно-воспитательных
и кохлеарные импланты студентов с нарушенной
мероприятиях колледжа. Они участвуют в соревфункцией слуха.
нованиях в период проведения ежегодной ВсеДля проведения учебных занятий со студентароссийской декады инвалидов в Ростове-на-Дону
ми с нарушением слуха создана хорошая спори Ростовской области, в конкурсах и концертах, в
тивная база: футбольная площадка, игровой зал,
выставках творческих работ в рамках Областного
гимнастический зал, тренажерный зал, хореографестиваля инвалидов, Парамузыкального фестифический зал с площадкой для занятия спортивваля.
ными танцами.
Каждый год в колледже открывают новых таМолодые люди могут посещать тренажёрный,
лантливых «звёздочек». После окончания колгимнастический и обычный спортивный залы, отледжа студенты могут продолжить обучение и покрытую спортплощадку. Для студентов, в
том числе для молодежи с нарушениями
слуха, работают секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису,
легкой атлетике и шахматам.
Подробно о системе профессионального образования инвалидов по слуху в
Донском педагогическом колледже рассказала куратор направления инклюзивного образования Елена Александровна
Дедова, которая является выпускницей
колледжа:
– Мы реализуем модель инклюзивного
образования, которая предусматривает
объединение студентов из числа инвалидов и обучающихся, не имеющих функциСтуденты чемпионы
ональных отклонений в здоровье. Такая
система обучения способствует развитию
толерантности, гуманности и готовности помогать
ступить в вуз. Многие из них поступают не только
окружающим. Для студентов с нарушением слув вузы Ростова, но и в вузы Москвы. Например,
ха обучение в нашем колледже способствует не
слабослышащая выпускница Татьяна Валешная
только приобретению профессии, но и раскрытию
поступила в Российскую государственную спепотенциала личности. Сопровождение процесса
циализированную академию искусств.
обучения студентов с нарушением слуха реалиСтуденты с нарушением слуха, которые учатзуется учителями-дефектологами. В нашем колся по специальности «Физическая культура», доледже работают восемь учителей-дефектологов
стигают высоких результатов в различных видах
высшей квалификационной категории, которые
спорта. Выпускники с нарушением слуха В. Боодновременно являются и преподавателями спебровник, К. Резниченко, А. Ковтунов, А. Павленко,
циальных педагогических дисциплин. УчителяА. Баркалов приняли участие в составе сборной
дефектологи
осуществляют
коррекционноРоссии в XXI и XXII летних Сурдлимпийских играх,
педагогическую деятельность, которая позволяет
Паралимпийских играх и стали серебряными и
сохранить артикуляционные возможности, повыбронзовыми призерами в плавании и тхэквондо.
сить внятность произношения, расширить рамки
Педагог-дефектолог колледжа и куратор налексического запаса, то есть создать предпосылправления инклюзивного образования Надежда

Викторовна Колмыкова, также выпускница Донского педагогического колледжа, имеет звание
«Преподаватель года-2012». Она всей душой болеет за своих воспитанников и с гордостью говорит о них:
– На днях наш студент Михаил Богословенко,
мастер спорта России по греко-римской и вольной борьбе среди глухих, занял первое место на
Третьем Первенстве Мира по вольной и грекоримской борьбе и пятом Чемпионате Мира по
вольной и греко-римской борьбе среди глухих
спортсменов. Он уже завоёвывал первое место
на чемпионате Европы по вольной борьбе среди
спортсменов - инвалидов по слуху. В 2017 году
наш студент Александр Баркалов стал
чемпионом Сурдлимпийских игр по тхэквондо. Мария Шугурина заняла II место в
региональном отборочном этапе Национального Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс Россия – 2016» в
Ростовской области.
Благодаря плодотворному сотрудничеству и взаимодействию между
Донским педагогическим колледжем
и председателем РРО ОООИ «ВОГ»
И.Л. Баскаковой, при поддержке Министерства труда и социального развития
Ростовской области стало возможным
профессиональная подготовка сурдопереводчиков на базе колледжа.
– Наши опытные педагоги-дефектологи
Колмыкова Надежда Викторовна и Дедова Елена
Александровна обучают будущих переводчиков
русского жестового языка, – отмечает руководитель Центра дополнительного образования колледжа Денис Викторович Сулин.
Созданная в Донском педагогическом колледже атмосфера позволяет студентам с нарушением слуха чувствовать себя комфортно в своей
альма матер. Между студентами разных групп не
возникает барьеров в общении. В студенческую
жизнь все вливаются уже на первом курсе. И то,
что ребята чувствуют себя здесь спокойно и уверенно, без сомнения, заслуга дружного педагогического коллектива.
Ольга Санина, фото из архива колледжа

парламентский
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СЕРГЕЙ АВАКЯН:
«ВО МНЕ ПОБЕДИЛ ГЕН ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА»
Среди наград Сергея Александровича – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени, звание «Человек года-2015» в
номинации «Аграрий года», золотая и серебряная медали «За развитие агропромышленного
комплекса РФ» от Министра сельского хозяйства
России, знак губернатора Ростовской области «За
милосердие и благотворительность», медаль «За
добросовестный труд на благо Донского края».
К тому же он успевает и памятники строить, и
школам помогать, и своих аграриев на отдых на
моря за рубеж вывозить.

Директор ООО «Рассвет» Куйбышевского района Сергей Александрович
Авакян – руководитель и человек поистине уникальный. Он известен далеко
за пределами Донского края. Создав растениеводческое хозяйство в суровые
перестроечные годы, когда многие теряли работу и понимание происходящего, он организовал рабочие места и вывел хозяйство в число лучших. В 2015,
2016 годах при подведении итогов жатвы ранних зерновых колосовых в Приазовской зоне хозяйств свыше 10 тысяч гектаров пашни хозяйство Авакяна
заняло первое место и было награждено двумя почётными кубками. Ну в этом
году «Рассвет» вплотную подошёл к теме перехода к цифровому агропромышленному производству с помощью новейших IT-технологий.

ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ РЯДОМ С СОБОЙ
– Сергей Александрович, как вы успеваете охватить столько сфер деятельности?
– А я ничего не охватываю. Просто живу на
этой земле. Куйбышево давно стало для меня
родным. Здесь мои друзья детства, знакомые.
Я родился в семье медиков в Ростове. Они
по распределению поехали в Дубовский район, потом переехали в Куйбышевский. Я тоже
мог пойти по их стопам, но во мне победил ген
земледельца. Высшее образование я получил
в Донском ордена Трудового Красного знамени
сельскохозяйственном институте. После окончания вуза попал в самый разгар трудностей
перестроечных перемен. Организовал свое
крестьянское хозяйство «Рассвет» и стал его
директором. После реорганизации КХ «Рас-

вали последние четыре года, которые по динамике шли вверх. Мы два года подряд обгоняли
Краснодарский край по валовке. В этом году немножко хуже с точки зерния погодных условий.
Всё вернулось в наши стандартные форматы
погоды. Но страна всё равно будет с хлебом!
Может быть, абсолютные показатели будут не
максимальные, но результат будет неплохой.
КОМБАЙНЫ СО СПУТНИКОВОЙ СВЯЗЬЮ
– Когда говорят о хозяйстве «Рассвет»,
упоминают, что ваши крестьяне хорошо зарабатывают. Это так?
– Средняя зарплата у нас – около 50 тысяч рублей. Рост зарплат ведёт к повышению
уровня жизни. Народ у нас пользуется всем

Почётные кубки за 1 место по итогам жатвы с радостью встречают
в «Рассвете».
свет» преобразовалось в ООО «Рассвет» и со
временем стало самым крупным сельхозпроизводителем в районе.
– Приграничный Куйбышевский район во
время боевых действий на Украине оказался едва ли не в зоне конфликта. И беженцы
сюда шли, и снаряды залетали. Как сейчас
ситуация?
– По сути у нас 30 километров госграницы.
Когда это всё случилось, беженцы к нам шли,
телят гнали. В 2014 году мы обнаружили больше 200 снарядов и мин, залетевших на наши
поля. Мы с полей вместе с урожаем снаряды
собирали! Разносило реактивными системами нашу систему орошения, военная авиация
сюда залетала. Сейчас ситуация стала немного стабильнее, новых снарядов не находили.
– Вы получили звание человека года в
номинации «Лучший аграрий». Как удаётся
достичь таких результатов?
– Я чётко ставлю перед собой цели. Выбираю пути, которые не идут в разрез с совестью
и логикой. Стараюсь видеть людей рядом с собой. Остальное – набор технический, научная
подоплёка. В моём дипломе чётко прописана
специальность: учёный-агроном. Этот вуз дал
мне очень серьёзное образование. Когда-то
Кеннеди сказал, что русские выиграли у нас
космос ещё на школьной парте. Вот и мы тоже
заряжены будущим ещё оттуда, с теми горизонтами, которые были запущены ещё на том
высоком уровне. Мы применяем в своей деятельности самые передовые, апробированные
методы.
– В этом году весна прошла почти без
дождей, лето тоже засушливое. Каков ваш
прогноз по поводу урожая?
– Мы все находимся в зоне рискованного
земледелия. И надо каждый год быть благодарными природе за хорошую погоду. Наше дело
– полноценно использовать свои возможности.
Немножко ростовских земледельцев разбало-

ситуаций с интригами, дискредитацией своих
коллег не должно быть и быть не может.
– Говорят, что вы очень серьёзно заботитесь о создании условий труда...
– Так как современное сельское хозяйство
имеет высокую степень химизации, мы понимаем актуальность средств защиты. И приобретаем самые дорогие и качественные. Это
тоже серьёзный аргумент за то, чтобы не было
текучки кадров. Открыли секции, которые предполагают занятия реабилитационными видами
спорта. Болезнь века – остеохондрозы. Надо
с ними бороться. У нас восстанавливают себя
по методикам Бубновского. Ребята занимаются
просто фитнесом, кикбокиснгом, рукопашным
боем. Каждый год организовываем для членов
коллектива поездки на море за рубеж.

На награждении у губернатора Ростовской области В. Голубева.

существующим соцпакетом. Нет серых схем
зарплат. Мы способны выплачивать своим
пайщикам-дольщикам, которые доверили нам
свои земли, высокую арендную плату. И мы
стараемся иметь резерв и даём короткие анкеты тем, кто приходит к нам устраиваться.
Сейчас у нас хранится около 300 - 400 анкет.
По ним видно, что молодёжь тоже готова у нас
работать. Например, юристы, компьютерщики.
У нас всегда есть выбор. Последние события
экономические и политческие катаклизмы привели к тому, что география пришедших у нас
очень сильно разнится. Есть ребята, пришедшие с украинской стороны, отказавшиеся от
мобилизации. Есть переселенцы из дальних
мест, где экономика потеряла смысл. Нам нужна здоровая энергетика в коллективе. Поэтому
я категорически запретил конфликты – никаких

В хозяйстве есть «именные» комбайны.

НАШИ ЛЮДИ ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЁТ
– Расскажите, пожалуйста, об успехах последних лет.
– Мы постоянно находимся в первых строчках
в районах по статистике по урожаю всех культур.
У нас валовка поднимается. В прошлом году
мы сделали валовый урожай зерновых, какого
не было за всю историю Куйбышевского района. Каждый год наращивали, и в прошлом году
у нас было 70,5 тысяч тонн. Сопутствующие
моменты: обновление техники, возможность
инвестиций. У нас большой технический парк,
и он экономически выверенный. Мы выбираем
лучшую технику зарубежных марок, и мы с удовольствием используем линейку уборочной техники «Ростельмаша», они создали достаточно
качественный продукт с удачным соотношени-

Директор ООО «Рассвет» Сергей Авакян
ем цены и качества. У нас есть люди, получившие звание заслуженного работника сельского
хозяйства, имеющие медали «За заслуги перед
Отечеством». Наш сотрудник признан «Лучшим
комбайнёром России» и получил в награду джип.
Кстати, у нас на комбайнах сейчас не механизаторы работают, а операторы. У комбайнов и
тракторов есть спутниковые системы. Это означает, что наши специалисты обладают высоким
уровнем знаний и мы их ценим.
– Как вы благодарите людей за их труд?
– Хлебопашцы, воины, строители во все
века были опорой государства. У нас есть своя
«Доска почёта», где мы вывешиваем их фотографии. Видели бы вы, как это нравится людям! Как парни своим девушкам показывают
эту «Доску почёта», родственников привозят
посмотреть. Когда страда позади, мы отмечаем праздник урожая. Приглашаем известных
артистов, музыкальные группы. Со всеми социальными моментами тоже справляемся достойно. Оказываем помощь детскому приюту,
школам, детсадам. Это и игрушки, и обеспечение компьютерным оборудованием, техникой.
Памятник поставили основателю поселения
генералу Мартынову в селе Куйбышево. Построили Свято-Никольский Храм, который
был разрушен в 1938 году. Колокола я заказал
делать в Воронеже, потому что там их льют
по старинному рецепту. Обустроили казачий
штаб, отремонтировали его. Да много всего у
нас происходит.
– Какие у вас планы и перспективы? О чём
мечтаете?
– Мечтаю работать в стабильном хозяйстве
– а это предполагает очень многое. Хочется,
чтобы люди, которые трудятся здесь, были довольными и радостными. Перспективы такие: в
этом году мы заложили суперинтенсивные сады
с повышенной урожайностью. Использовали самые лучшие сорта яблок. Будем использовать
такие технологии, которые предполагают урожайность до 60-70 тонн, в то время как раньше
и 35-40 тонн с гектара считались невиданным
урожаем. Занимаемся обновлением техники,
строим новые склады. Построили большую сушилку. А главное, мы вплотную подошли к теме
цифрового агропромышленного производства.
Это набор всевозможных IT-технологий, которые будут помогать принимать решения в сельском хозяйстве. С их помощью будем собирать
и анализировать огромный объём информации,
получаемой по самым разным параметрам: метеорологическим, почвенным, экономическим и
многим другим. Будем их развивать, внедрять
на базе уже существующих. Планов много. И все
очень интересные.
Беседовала Ольга Разумовская,
фото из архива предприятия

Сергея Александровича хорошо знают в детских садах района.
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Отдых ростовских школьников на
летних каникулах – под контролем
депутатов городской Думы
Андрей Турчак заявил
о запуске конкурса
социальных проектов
первичных отделений
«Единой России»
В ближайшее время стартует конкурс социальных
проектов первичных отделений «Единой России»,
лучшие проекты смогут претендовать на грантовую
поддержку партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений «Единой
России» в Северо-Кавказском федеральном округе.
«В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных
отделений «Единой России». Эти проекты будут направлены на решение
проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны», – заявил Турчак.
Секретарь Генсовета партии назвал три требования к проектам, которые
будут участвовать в конкурсе. «Во-первых, проект должен быть направлен
на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала). Во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора
подписей, голосования. В-третьих, проект должен формировать устойчивые
группы наших сторонников, то есть электоральный эффект», – рассказал он.
По словам Турчака, в партии ожидают, что Северный Кавказ активно
включится в эту работу, благодаря чему будет получен реальный позитивный эффект на каждой территории. «Все наши партпроекты, новые практики, такие как гранты первичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую. В текущем избирательном цикле выборов уровня
заксобраний и административных центров в округе нет, но они предстоят
в 2019 году», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».
По его мнению, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно
реализующих партийные проекты. «В первую очередь эти проекты должны вовлекать в орбиту партии как новых лидеров, так и избирателей. На
Кавказе это особенно актуально. Молодые люди здесь амбициозны, они
хотят быть востребованы, ищут возможности роста и приложения своих
сил и способностей. Тот, кто может предложить им действенные механизмы реализации собственного потенциала, получит серьезное преимущество перед оппонентами», – сказал Турчак.
«Не менее важно сохранить и развить тот позитивный задел, которого
вы достигли благодаря реализации существующих партийных проектов»,
– резюмировал секретарь Генсовета партии.
Сегодня в Ставрополе проходит форум первичных отделений «Единой
России» в Северо-Кавказском федеральном округе с участием секретаря
Генсовета партии Андрея Турчака. По итогам работы трех дискуссионных
площадок и пленарного заседания будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.
Даниил Дьяков, фото пресс-службы ЕР

Семья из Тацинского района
стала призером всероссийского
конкурса «Семья года»
В 2018 году Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в
третий раз. Конкурс организован с целью пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей
семьи и ответственного родительства, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты
членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.
В 2018 году по результатам
рассмотрения
представлений
глав муниципальных районов и
городских округов Ростовской области победителем Ростовского
областного конкурсного отбора
Всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Сельская
семья» стала семья Войновых из
ст. Ермаковской Тацинского района. Приятно отметить, что супруги Войновы Александр Алексеевич и Анна
Николаевна, также является активистами первичного отделения партии
«Единая Россия» №6 станицы Ермаковской Тацинского района.
Представления на победителей Ростовского областного конкурсного отбора направлены в Оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года».
Даниил Дьяков, фото пресс-службы ЕР
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Продолжая
инспектировать
условия отдыха юных
ростовчан на летних
каникулах, депутаты
Ростовской-на-Дону
городской Думы
19 июня провели
объезд четырёх
лагерей дневного
пребывания на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
Пролетарского и
Первомайского
районов.
Вместе с зампредом гордумы
Сергеем Сухариевым в объезде приняли участие депутаты
Алексей Лященко, Игорь Нестеренко,
Олег Соловьёв и Евгений Соболев. В поездке депутатов сопровождала заместитель начальника Управления образования города Ольга Рябышева.
По её словам, на оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием
и частичную оплату путёвок в профильные смены загородных лагерей в этом
году выделено 59,5 миллионов рублей,
в том числе 17,1 миллионов рублей за
счет субсидии из областного бюджета.
В 77 лагерях дневного пребывания на

После завтрака 80 воспитанников
лагеря отправятся на экскурсию в фанзону Чемпионата мира по футболу на
Театральной площади. Ведь нынешним
летом, как подчеркнули специалисты
Управления образования, главный акцент в организации детского отдыха направлен на спортивную составляющую.
Подтверждение этому депутаты получили, побывав в лагере «Лучик» на базе
школы №106. Эта школа после капитального ремонта два года назад обзавелась
целым спортивным кластером из ряда

базе муниципальных образовательных
учреждений отдохнут более 10 тысяч
юных ростовчан, в том числе более 9
тысяч детей в июньскую смену в 68 лагерях. Дети обеспечены двухразовым питанием – завтраками и обедами из расчета
стоимости набора продуктов питания в
размере 163 руб. 59 коп. на одного ребенка в день (без учёта торговой наценки
и транспортных услуг).
В том, что этих средств вполне хватает
при разумном подходе на разнообразную
и вкусную еду, депутаты смогли убедиться
уже в начале объезда – в лагере «Радуга»
на базе гимназии №12, куда попали как
раз во время завтрака. Завтрак состоял
из котлеты с кашей и зелёным горошком,
хлеба с маслом и какао с молоком.
– Порции меня удивили – большие! –
признался председатель постоянной комиссии гордумы по образованию Игорь
Нестеренко.
А на обед ребятам, согласно меню,
предложат картофельный суп, тушёное
мясо с макаронами, вишнёвый компот и
свежую черешню в качестве десерта.

спортплощадок и стадиона. Здесь повсюду играли дети: кто в «вышибалу», кто
прыгал через скакалку, а мальчишки самозабвенно гоняли футбольный мяч. Да
так увлекательно, что депутаты не смогли не поддаться соблазну хоть на минуту
присоединиться к юным футболистам.
Заместитель Председателя городской
Думы Сергей Сухариев (играющий тренер сборной гордумы – победителя и
призёра традиционного международного
футбольного турнира команд парламентов и правительств в Сочи) вызвался
пробить пенальти и аккуратно положил
мяч в самый угол ворот. А затем сам стал
на место вратаря, но юный нападающий
то ли от волнения, то ли ещё по какой
причине ударил выше перекладины.
Депутаты пожелали юным спортсменам успехов в тренировках и учёбе и
увезли из школы самые приятные впечатления. В том числе и от того, что
впервые увидели, как можно рисовать
растворимым кофе. Это им наглядно
продемонстрировали
второклассницы
на занятии в изостудии.
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В школе №24 депутаты стали свидетелями «Весёлых стартов», в которых
участвовали все сто воспитанников
оздоровительного лагеря «Смешарики»: кто в составе команд, кто в качестве болельщиков. Стоит отметить, что
здесь всё лето работают секции кикбоксинга и карате, а также хореографический кружок.
В лагере «Солнышко» на базе школы
№97 младшие школьники увлечённо рисовали на асфальте, ребята постарше
сражались в шашки в тени деревьев и
играли в футбол на стадионе, а хор во
главе с голосистым солистом репетировал исполнение песни. Своей собственной. Со словами: «Школа – это дневники, важные учебники, а на переменах
мы – весёлые волшебники». Депутаты от
души пожелали ребятам, чтобы все летние каникулы стали для них временем
веселья и волшебства.
Комментируя итоги объезда, председатель постоянной комиссии гордумы по
образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко заявил, что вопрос организации
детского отдыха постоянно находится в
центре внимания депутатов.
– В прошедшую пятницу мы побывали в загородных лагерях Неклиновского
района, планируем также посещение
ведомственных лагерей на Зелёном
острове, сегодня на повестке дня – детские лагеря на базе муниципальных образовательных учреждений. Мы держим
этот вопрос под неустанным контролем,
чтобы наши дети имели все возможности
отдохнуть и набраться сил. И будем вместе с администрацией города и Управлением образования делать для этого всё
необходимое, – резюмировал он.
По мнению председателя постоянной
комиссии гордумы по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и малому предпринимательству
Алексея Лященко, с каждым годом летний отдых юных ростовчан становится
всё разнообразнее и интереснее.
– Посмотрев, как организован досуг
детей и их питание – вкусное и полезное, можно сказать, что средства из городского бюджета, которые выделяются
на эти цели, тратятся по назначению.
Результатами объезда мы очень довольны, – подчеркнул он.
А член постоянной комиссии гордумы
по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Евгений Соболев,
отметив активную спортивную составляющую детского досуга, заверил:
– Мы будем продолжать оснащать ростовские школы спортивным инвентарём
и спортивными сооружениями.
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