
В шествии и митинге приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), депутаты Донского парламента, депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы, представите-
ли профсоюзов, политических партий и общественных организаций, жители донской столицы.

«Для всех жителей Ростовской области, жителей нашей России-матушки этот праздник особенный. 
Он наполняет душу и сердце каждого из нас чувством гордости за нашу страну, за ее великую историю, – 
отметил Виктор Дерябкин. – Во все времена верные сыны и дочери земли русской с честью и достоин-
ством отстаивали интересы Отечества, защищали их, а после всяких потрясений все восстанавливали и 
приумножали. Нам всем надо помнить об этом и следовать наказам предков – беречь Россию и свою малую 
Родину – Ростовскую область, обогащать ее, честно выполнять свою работу. И я очень рад, что чувство па-
триотизма у нашего народа крепнет из года в год. Россия была, есть и будет всегда великой страной».

На митинг в центральный городской парк Ростова пришло около четырех тысяч ростовчан и гостей 
донской столицы. Всего в Ростовской области в торжествах по случаю Дня России – митингах, ше-
ствиях, праздничных гуляниях и спортивных соревнованиях – участвовало более 160 тысяч человек. 
Во многих из них приняли участие депутаты Законодательного Собрания, каждый в своем округе.

Анна Гончарова, по материалам пресс-службы ЗС РО

Виктор Дерябкин: 
«Россия была, есть и будет всегда великой стРаной»
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социальные Работники 
дона – это аРмия добРа, 
заботы и милосеРдия

8 июня 2016 года в Ростовском 
государственном музыкальном 
театре состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня социального 
работника. С профессиональным 
праздником специалистов этой 
такой важной и необходимой для 
тысяч людей сферы поздравили 
Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ и 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

государства в региональной казне предусмотре-
но свыше 30 млрд рублей.

На Дону открываются «народные универ-
ситеты» для пожилых, курсы компьютерной и 
финансовой грамотности. К примеру, донские 
пенсионеры недавно приняли участие в компью-
терном многоборье. Так и для настоящих хаке-
ров недалеко! Кроме того, появляются социаль-
ные мастерские, ателье и прачечные. В сельской 
местности внедряется новая форма работы – со-
циальные участковые. Воспитанники нескольких 
донских домов-интернатов добились серьезных 
успехов в спорте, в том числе в крупных между-
народных соревнованиях.

Социальная служба Ростовской области сегод-
ня – это примерно 24.100 специалистов. Целая 
дивизия, говоря на армейском сленге! И люди 
здесь, в подавляющем большинстве, работа-
ют по призванию, велению души и сердца. Они 
служат надежной опорой и поддержкой для тех, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации. На 
плечи людей с «золотым сердцем» ложатся уход 
и забота о малоимущих и многодетных семьях, 
инвалидах, сиротах, престарелых людях.

Благодаря самоотверженному каждодневному 
труду социальных работников сегодня практиче-
ски каждый нуждающийся житель донского ре-
гиона получает различную помощь. В этой связи 
напомним, что в донском регионе работает ряд 
законов социальной направленности, включая 
Областной закон «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», принятый дон-
скими депутатами в 2014 году.

– Вы посвятили свою жизнь помощи ближнему, 
поддержке нуждающихся, – обратился к собрав-
шимся в зале Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. 
– Эта благородная работа требует от каждого 
из вас не просто доброты и человеколюбия, но 
терпения, решимости, готовности прийти людям 
на помощь в решении их жизненных проблем. 
Огромное вам спасибо за эту непростую работу!

Четырем сотрудникам донской социальной 
службы Виктор Ефимович Дерябкин вручил 
поощрения Законодательного Собрания. По-
четной грамоты Донского парламента удостоена 
начальник управления минтруда Ольга Порядоч-
ная. А благодарственные письма ЗС РО были 
вручены специалисту по социальной работе 
социально-реабилитационного центра Орловско-
го района Вере Вечеркиной, социальному работ-
нику Неклиновского района Светлане Медвед-
киной и медсестре Донецкого дома-интерната 
Елене Пимкиной.

Василий Голубев также вручил 13 специали-
стам заслуженные награды за добросовестную 
работу в социальной сфере – «За доблестный 
труд на благо Донского края», «За безупречную 
службу», «За милосердие и благотворитель-
ность».

– Вы первые, к кому обращаются нуждающие-
ся в помощи и поддержке. Вы по-человечески 
тепло и внимательно относитесь к тем, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию, помогаете че-
ловеку поверить в себя, в свои возможности, не 
даете опустить руки в трудную минуту, отводите 
от жизненной пропасти шаг за шагом. Люди мо-
гут полноценно жить, развиваться, – обратился 
к присутствующим виновникам торжества губер-
натор Дона.

Министр труда и социального развития Ро-
стовской области Елена Елисеева выразила 
благодарность всем донским социальным работ-
никам за верность своему нелегкому делу, про-
фессиональному и человеческому долгу, за без-
граничную душевную доброту, за сердечность и 
желание идти на помощь.

После официальной церемонии состоялся 
праздничный концерт. Артисты Ростовского го-
сударственного музыкального театра поздрави-
ли всех гостей концертными номерами.

Константин Кухаренко, 
фото автора

Торжественный прием начался несколько нео-
жиданно. На сцену Ростовского государственного 
музыкального театра вышли не профессиональ-
ные артисты, а сотрудники Министерства труда и 
социального развития Ростовской области. В кра-
сивых театральных костюмах молодые специали-
сты выступили под аплодисменты своих коллег, 
прибывших из всех районов области, и со сцены 
дали обещание хранить традиции социальной ра-
боты, продолжая делать добрые дела, протягивая 
руку помощи тем, кто в ней нуждается.

В зале подавляющее большинство представи-
тельниц прекрасного пола. В социальной сфере 
мужчин трудится значительно меньше. Так, по 
словам начальника Управления социальной за-
щиты населения Орловского района Натальи 
Ковалевой, в ее ведомстве работают одни жен-
щины.

Сегодня каждый третий житель Ростовской об-
ласти получает различные меры соцподдержки, 
адресную помощь, социальное обслуживание. 
В 2016 году для 1,4 млн нуждающихся в помощи 

12 июня наша страна 
отмечает главный 
государственный 

праздник – День России. 
В честь него по 

традиции в Ростове-
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торжественное шествие 
по улице Пушкинской, 
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праздничным митингом 

в парке имени 
М. Горького
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председатель комиссии по Регламенту, ман-
датным вопросам и депутатской этике Николай 
Шевченко, руководитель фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Сергей Косинов. 

Донской край неслучайно выбран площадкой 
для обсуждения защиты прав маленьких па-
циентов, отметил главный детский омбудсмен 
страны Павел Астахов. – Ростовская область 
очень серьезно лидирует в рейтинге благопо-
лучия субъектов страны. Она входит в пятерку 
лучших в России по экономическому разви-
тию и оказанию социальной помощи, – заявил 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка.

По мнению Василия Голубева, добиться высо-
ких результатов в укреплении госзащиты детей 
в Ростовской области помогла именно многолет-
няя и слаженная работа с независимым институ-
том уполномоченных по правам ребенка.

Павел Астахов зачитал приветствие участни-
кам и гостям съезда от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. Приветствия фо-
руму направили также Председатель Государ-
ственной Думы Российской Федерации Сергей 
Нарышкин и Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

После приветственных слов состоялась цере-
мония награждения уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации бла-
годарственными письмами от Президента России, 
ведомственными грамотами и наградами.

В течение двух дней участники съезда по-
сетили образовательные секции, а также со-
циальные учреждения города. Все это время 
им помогали активисты волонтерского центра 
ДГТУ. Работа съезда включала в себя пленар-
ное заседание и обсуждение основных вопросов 
на тематических секциях. Во второй день меро-
приятия прошло знакомство с работой четырех 
учреждений здравоохранения Ростовской об-
ласти: регионального центра здоровьесбереже-
ния в сфере образования Ростовской области, 
консультативно-диагностического центра «Здо-
ровье», Ростовской санаторной школы-интерната 
№28, областной детской клинической больницы. 

На итоговом пленарном заседании участники 
подвели итоги двухдневной работы. Все пред-
ложения и рекомендации войдут в резолюцию 
съезда. Следующий съезд уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ пройдет в октя-
бре 2016 года в Белгороде.

Анна Гончарова, фото автора

В Законодательном Собрании РО

депутаты донского паРламента пРиняли участие в откРытии 
XIII съезда уполномоченных по пРавам Ребенка

В донской столице прошел XIII съезд Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

тема которого «Защита прав несовершеннолетних 
пациентов: задачи, проблемы и перспективы их 

решения». В мероприятии участвовали Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка ПАВЕЛ 

АСТАХОВ, представители Федерального Собрания 
РФ, Государственной Думы, профильных министерств 

и ведомств РФ, эксперты и специалисты в области 
охраны здоровья несовершеннолетних, представители 

общественных объединений, родительской общественности 
(всего 1020 чел., в том числе из субъектов РФ – 212 чел.)

Торжественная церемония открытия и пленар-
ное заседание съезда прошли в здании Донско-
го государственного технического университета. 
Перед открытием участники и гости посетили 
выставку «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», 
которая развернулась в холле университета. 
Съезд открыл красочный концерт детских кол-
лективов донской столицы.

В открытии съезда приняли участие Губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев, Пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор 
Дерябкин, заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Владимир Гурба. 

Основная цель съезда – определение ме-
ханизмов усиления роли института уполно-
моченного по правам ребенка в решении про-

блем реализации государственной политики 
в сфере детского здравоохранения. В рамках 
съезда уполномоченные по правам ребенка со 
всей страны представили региональный опыт 
межведомственного взаимодействия среди 
образовательных и медицинских организа-
ций, учреждений культуры, профильных орга-
нов власти.

В открытии съезда и в пленарном заседании 
также приняли участие заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Сергей Миха-
лев, председатель комитета по местному само-
управлению Максим Щаблыкин, председатель 
комитета по социальной политике Владимир 
Катальников, председатель комитета по моло-
дежной политике Лариса Тутова, председатель 
комитета по строительству Евгений Шепелев, 

Павел Астахов,
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

– Несмотря на море нерешенных проблем с нашими детишками, с которыми мы занима-
емся вместе с коллегами из здравоохранения, образования, соцзащиты и работаем 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю, мы не можем отказать и в оказании гуманитарной помощи 
детям из других стран. А это не только Украина. Это и Беларусь, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия. В этом наша миссия – помогать и защищать, не требуя паспорта, страховки и 
гражданства.

валентина маРинова поздРавила донских выпускников

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям 
с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА посетила 
праздник «Последнего звонка» в лицее №27 имени А.В. Суворова

Традиционно 25 мая по всей стране звенит 
«Последний звонок» для выпускников школ, ли-
цеев и гимназий. Праздничные линейки прохо-
дят во всех общеобразовательных учреждениях 
Ростовской области. В одном из таких мероприя-
тий приняла участие председатель комитета 
Донского парламента по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Валентина Ма-
ринова. 

Валентина Лаврентьевна приехала на торже-
ственную линейку в лицей № 27 имени А.В. Суво-
рова, который вошел в список ТОП-500 лучших 
школ России. От имени всех депутатов Донского 
парламента она поздравила выпускников с нача-
лом взрослой жизни, пожелала ребятам успехов 
в дальнейшей учебе и карьере: 

– Мы верим в вас и уверены в том, что вы 
успешно сдадите предстоящие экзамены, посту-
пите в высшие и средние учебные заведения и 
получите достойную профессию. Будьте амби-
циозными, смелыми и сильными! У вас большое 
будущее! В добрый путь! 

Кроме того, председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными объедине-
ниями вручила награды ученикам лицея, кото-
рые стали призерами регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников. 

В 2016 году «Последний звонок» прозвенел 
для 4 тысяч выпускников 11 классов школ дон-
ской столицы. Но расслабляться ребятам еще 
рано, впереди их ждут сдача ЕГЭ, волнительное 
ожидание результатов экзаменов и поступление 
в вузы.

Полина Троцкая, фото автора

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, 
науке, культуре, информационной политике 
и связям с общественными объединениями: 

– Сегодня в Ростовской области более 
15 тысяч выпускников 11 классов отмеча-
ют «Последний звонок». А если добавить к 
их числу всех учащихся девятых и вечерних 
классов, то их будет около 50 тысяч! Мои 
коллеги, Губернатор Ростовской области, де-
путаты Донского парламента, представители 
региональных министерств в этот день по 
традиции в школах, лицеях и колледжах лич-
но поприветствуют выпускников. Мне осо-
бенно повезло присутствовать на празднике 
в лицее №27 имени А.В. Суворова. В про-
шлом году лицей №27 показал высокие обра-
зовательные результаты и вошел в список 500 
лучших школ страны. Учителя лицея станови-
лись победителями в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в 
2008 году. В таком образовательном учреж-
дении не может быть выпускников – «се-
реднячков». Среди 87 выпускников старших 
классов 16 претендуют на золотую медаль, 
при этом шестеро – на региональную золо-
тую медаль. После праздника им предстоит 
с особой тревогой думать о ЕГЭ, но я увере-
на, что педагогический коллектив лицея №27 
очень хорошо подготовил ребят. 
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За право стать кандидатом от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» на предстоящих довыборах в Донской 
парламент по одномандатному избирательному 
округу №28 боролось пять человек: Галина Гор-
ба, Карина Демиденко, Эдуард Зайченко, Алек-
сандр Ищенко и Алексей Скакун. 

Каждой кандидатуре предоставили время, 
чтобы представить свою программу, а затем 
претенденты ответили на вопросы из зала. 
В своих выступлениях участники праймериз за-
тронули самые злободневные темы для ростов-
чан – вопросы ЖКХ и организации парковочно-
го пространства, дорожные проблемы, работу 
общественного транспорта, образование, меры 
социальной поддержки и ряд других вопросов. 
После чего избиратели Кировского и Ленинского 
районов смогли отдать предпочтение понравив-
шемуся кандидату, поставив галочку в бюллете-
не напротив его фамилии. 

Галина Горба набрала 24 голоса. Карина Де-
миденко не смогла присутствовать на предвари-
тельном голосовании и не получила ни одного 
голоса. Свой выбор в пользу Эдуарда Зайченко 
сделали 11 человек. За кандидатуру Алексея 
Скакуна проголосовало 10 человек. Позицию 
Александра Ищенко сочли более убедительной 
166 избирателей. Александр Валентинович с 
отрывом в более чем сотню голосов одержал 
уверенную победу на праймериз «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

В своей программе победитель предвари-
тельного голосования по определению кан-
дидатур для последующего выдвижения Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатов на дополнительных вы-
борах депутатов Законодательного Собрания 

Ростовской области по одномандатному из-
бирательному округу №28 Александр Ищенко 
отметил, что в случае победы на довыборах 
депутатов Донского парламента уделит особое 
внимание отстаиванию интересов ростовчан. 
В планах у Александра Валентиновича реа-
лизация масштабного проекта по присвоению 
Ростову-на-Дону особого статуса – столицы 
Донского края. Это позволит получить городу 
определенные преференции, в том числе и в 
качестве выделения дополнительного финан-
сирования бюджетных средств. 

Возможно, одержать победу Александру Ва-
лентиновичу помог его богатый политический 
опыт. Александр Ищенко четыре раза избирался 
в Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти. Также за плечами победителя праймериз 
опыт работы заместителем Губернатора Ростов-
ской области. 

Довыборы в Законодательное Собрание Ро-
стовской области состоятся 18 сентября. Напом-
ним, что свое депутатское кресло по состоянию 
здоровья покинула Наталья Кравченко, которая 
ранее представляла двадцать восьмой избира-
тельный округ. Ее полномочия прекращены на 
основании ее письменного заявления. Депутат-
ские полномочия Игоря Пакуса, который был 
выдвинут по двадцатому избирательному окру-
гу, прекращены в связи с его смертью. Игорь 
Альдародович погиб в трагической авиаката-
строфе в ростовском аэропорту, которая про-
изошла 19 марта. В единый день голосования 
станут известны имена двух новых парламента-
риев региона. 

Полина Троцкая, фото автора

«единая Россия» выбРала кандидата на довыбоРы 
депутатов донского паРламента

Предварительное голосование по определению кандидатур для после-
дующего выдвижения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатов на дополнительных выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области по одномандатному избиратель-
ному округу №28 состоялось 26 мая

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, 
победитель предварительного голосования по определению кандидатур для 
последующего выдвижения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатов на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области по одномандатному избирательному округу №28:

– Сегодня мне важно зару-
читься поддержкой жителей 
Кировского и Ленинского 
районов, после чего вместе с 
ними решать огромное коли-
чество вопросов, задач и про-
блем, которые существуют 
в нашей жизни. Необходимо 
понимание, что любую про-
блему можно решить, если 
действовать сообща. Если нет 
единства в действиях, то не бу-
дет и результата. В рядах пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
среди ее сторонников это по-
нимание есть, и, я надеюсь, мы 
сможем получить поддержку 
и от большинства жителей. 
За годы работы в четырех со-
зывах Законодательного Со-
брания Ростовской области я 

успел проявить себя в роли председателя постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, взаимодействию с политическими партиями, общественными организа-
циями и средствами массовой информации и председателя комитета Донского парламен-
та по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, 
то есть занимался вопросами местного самоуправления, государственного устройства и 
территориальным развитием Ростовской области. Думаю, эта сфера мне наиболее знако-
ма, при этом я считаю, что депутат должен обладать универсальными знаниями. Законо-
дательное Собрание Ростовской области – это орган общей компетенции, и в поле его 
деятельности находятся абсолютно все вопросы, касающиеся жителей региона.

тель комитета по законодательству, 
государственному строительству и 
правопорядку Ирина Рукавишникова, 
председатель комитета Донского пар-
ламента по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества Максим 
Щаблыкин, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпарла-
ментскому сотрудничеству Владимир 
Катальников и Лариса Тутова, которая 
возглавляет комитет Донского парла-
мента по молодежной политике, физи-
ческой культуре, спорту и туризму. 

В программе форума – знакомство 
с региональными и местными СМИ, 
которые подготовили тематические 
стенды, рассказывающие об их рабо-
те. Также участников ждал блок полез-
ной информации. Для донских журна-

листов подготовили мастер-классы от 
экспертов по привлечению рекламы и 
монетизации в медиа. Не обошлось и 
без жарких дискуссий. На пленарном 
заседании участники форума обсуди-
ли тенденции медийного рынка, со-
блюдение законодательства в области 
СМИ, современные подходы к проти-
водействию распространения идеоло-
гии терроризма в молодежной среде 
и освещение в средствах массовой 
информации деятельности социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций. Не забыли и о подрас-
тающем поколении. В рамках форума 
состоялось награждение победителей 
ежегодного конкурса «Юный журна-
лист Дона», который был объявлен 
по инициативе губернатора Василия 
Голубева. 

Полина Троцкая, фото автора

Сергей МихалеВ: 
«на дону сложилась кРепкая школа жуРналистики!»
Депутаты Законодательного 

Собрания Ростовской области 
посетили 1-й Ростовский 

форум региональных средств 
массовой информации, 

который состоялся 3 июня 
в конгрессно-выставочном 

центре «ВертолЭкспо»

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО:

– На Дону сложилась крепкая школа журналисти-
ки. Оперативность в поиске информации, грамот-
ная ее подача, стремление  к объективности всегда 
являлись и являются  эталоном профессионализма 
донских журналистов. Они первыми обращают 
внимание на нужды жителей области, пыта-
ются разобраться в сложившейся ситуации и 
донести проблемы до представителей власти. 
Вместе с тем, средства массовой информа-
ции широко освещают и позитивные мо-
менты, происходящие в регионе. Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, Ростовская область находится на хороших 
позициях по росту собственных доходов, промышленного произ-
водства, развития основных сфер деятельности. Примечательно, 
что один из мастер-классов форума посвящен роли СМИ в про-
движении бренда территории, формировании ее туристической 
и инвестиционной привлекательности. Также важным является 
популяризация примеров созидательного труда и людей рабочих 
профессий. Уверен, что проведение форума региональных средств 
массовой информации станет традиционным и ознаменует собой 
новый этап развития донской журналистики.  

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам казачества: 

– В нынешних условиях необходимо усилить кон-
солидацию средств массовой информации различ-
ных уровней. Помощь журналистов необходима 
в раскручивании бренда «Ростовская область». 
Например, проект территории опережающего 
развития «Гуково» нуждается в активном 
освещении в СМИ, чтобы в других регионах 
нашей страны увидели, что его реализация 
идет успешно. Это позволит нам не оста-
навливаться на достигнутом, а привлечь 
новых резидентов на донскую землю.

На мероприятие приехали предста-
вители законодательной и исполни-
тельной власти Ростовской области, 
сотрудники пресс-служб, полигра-
фических предприятий, рекламно-
информационных агентств и, конечно, 
сами журналисты. Кроме того, участие 
в форуме приняли студенческие СМИ 
донской столицы. 

От имени парламентариев региона 
представителей четвертой власти по-
приветствовал заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Ро-
стовской области Сергей Михалев: 

– В последние годы медиапростран-
ство меняется очень быстро. Телеви-
дение активно переходит на цифровое 
вещание, стремительно развиваются 
интернет-издания, появляются новые 
формы коммуникаций. В этом контек-
сте важно идти в ногу со временем, 
быть в курсе современных тенденций, 
активно использовать в своей работе 
новые технологии. Я рад, что у нас в 
области появилась такая площадка, 
где профессионалы медиасферы мо-
гут встретиться и обсудить актуальные 
вопросы по различным видам своей 
деятельности, выявить проблемы и 
предложить пути их решения. 

Сергей Александрович вручил луч-
шим представителям СМИ региона 
благодарственные письма Донского 
парламента. В мероприятии также 
приняли участие Заместитель Пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области – председа-
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в 2006-м году до 30 тысяч в текущем. Площадь 
выставки превысила 7 000 м².

Центральным событием выставки стала инте-
рактивная экспозиция, посвященная тысячелетию 
присутствия русских на Святой горе Афон. Формат, 
в котором сочетаются новые мультимедийные тех-
нологии и редкие экспонаты с высокой культурно-
исторической ценностью, «ВертолЭкспо» совмест-
но с Донской Митрополией представили впервые. 
Эта экспозиция наглядно, доступно и интересно 
рассказывает о 1000-летней истории русского мо-
нашества на Святой горе Афон в Греции. 

«Православная Русь» по составу участников 
является международным проектом. Количество 
экспонентов составляет более 300 организаций, 
при этом около 20% из них – это монастыри и 
храмы из Украины, Беларуси, Молдовы, Греции, 
Черногории. В этом году впервые представлен 
участник из Сербии – Сербский православный 
монастырь Святой Троицы из г. Любовиля.

В рамках выставки проведено 72 культурных и 
духовно-просветительских мероприятий. 

Анна Гончарова, фото автора

Гости «Православной Руси» смогли покло-
ниться чудотворной иконе Божией Матери «Все-
царица», образу Пресвятой Богородицы «Эконо-
мисса – Домоустроительница» и многим другим 
святыням православного мира, заказать моле-
бен, приобрести православную продукцию. 

Торжественной церемонии открытия предше-
ствовало молебное пение, которое возглавил 
благочинный Юго-Восточного округа г. Ростова-
на-Дону иерей Алексий Осяк.

От имени Губернатора Ростовской области 
участников церемонии открытия юбилейной вы-
ставки приветствовал министр культуры Ростов-
ской области Александр Резванов. 

Гостей и участников выставки-форума также 
приветствовали заместитель полномочного пред-
ставителя Президента в Южном федеральном 
округе Анатолий Софронов, председатель коми-
тета по образованию, науке, культуре, инфор-
мационной политике и связям с общественными 
объединениями Валентина Маринова, замести-
тель Главы Администрации Ростова-на-Дону Вик-
тор Бережной, депутаты Донского парламента 
Сергей Шамшура и Екатерина Стенякина. 

С архипастырским словом к собравшимся об-
ратился Глава Донской митрополии митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий:

«Все больше и больше участников каждый год 
собирает выставка. Я очень рад тому, что вы-
ставка – это не только возможность посмотреть, 
познакомиться с православным искусством, ли-

тературой, бытом и что-то приобрести. Выставка 
становится местом миссионерской проповеди, 
просвещения, духовного обогащения, культур-
ным явлением. Именно это привлекает сюда 
людей».

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области на церемонии открытия 
выставки с приветственным словом выступила 
председатель комитета по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Валентина 
Маринова. 

«Дорогие друзья, характер сегодняшней 
выставки не только церковный, а культурно-
просветительский, – обратилась к участникам 
выставки-ярмарки Валентина Лаврентьевна. – 
Главная содержательная характеристика этой 
выставки – духовность отражена в контексте со-
вершенно новых технологий. У нас есть понятие 
«духовно-нравственное воспитание» в наших 
законах, и федеральных, и областных. Наша за-
дача заключается в том, чтобы этот новый статус 
работал на укрепление нравственности и духов-
ности нашего народа». 

Депутат Донского парламента (директор КВЦ 
«Вертол-Экспо») Сергей Шамшура в своем вы-
ступлении отметил, что православная выставка 
завоевала популярность и авторитет. Десять лет 
назад в выставке приняли участие всего сто ком-
паний и организаций, сегодня – свыше 300. Ко-
личество посетителей увеличилось с пяти тысяч 

Власть и Общество

в Ростове пРошла X юбилейная межРегиональная 
выставка-яРмаРка «пРавославная Русь»

В Ростове-на-Дону по благословению 
митрополита Ростовского 

и Новочеркасского Меркурия 
открылась X межрегиональная 

выставка-ярмарка «Православная 
Русь», которая работала 
в выставочном центре 

«ВертолЭкспо» в течение шести 
дней – с 26 по 31 мая включительно. 

Выставка организована Донской 
митрополией при поддержке 

Правительства Ростовской области, 
Администрации Ростова-на-Дону

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными объединениями: 

– Эта выставка стоит в одном ряду с продолжающимися пасхальными 
светлыми днями и Днем славянской письменности и культуры, праздни-
ком, который мы отмечали недавно. Сегодня и на федеральном, и на об-
ластном уровне, когда говорят о сохранении духовности, о сохранении 
своей идентичности, о возвращении к корням, все понимают, что очень 
значительная роль в этом отводится церкви. И я хотела бы высказать 
слова благодарности организаторам мероприятия за ту просвети-
тельскую работу, которую вы делаете. Ведь задача этой выставки 
заключается в том, чтобы не только верующие ее посетили, но и все 
те, кому дорога наша культура».

пРофессиональный пРаздник день 
медицинского Работника отметили на дону

В торжественном приеме приняли участие Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин, министр здравоохранения 
региона Татьяна Быковская, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике Владимир Катальников.

От имени донских депутатов врачей региона по-
здравил Председатель  Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин.

«Позвольте мне от имени моих коллег – депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской области 
и всех жителей Ростовской области от всего сердца 
поздравить вас с профессиональным праздником и 
сказать слова благодарности за ваш нелегкий труд, 
за вашу любовь к людям, – отметил Виктор Деряб-
кин в своем приветственном слове. – Отец медицины 
Гиппократ сказал, что любовь к врачебному искус-
ству – это и есть любовь к человечеству. Ни отнять, ни 

добавить – лучше нельзя сказать. Огромная любовь 
к людям, верность клятве, которую когда-то  произ-
несли, и как бы сложно ни было в разные периоды 
нашей истории, вы всегда оставались верны своему 
делу. От рождения до тризны вы нас ведете, вы нас 
бережете. Вы сохраняете и продлеваете нам жизнь. 
Вы просто ангелы-хранители на земле. Огромное вам 
спасибо за то, что вы делаете.  Я искренне желаю вам, 
чтобы у вас были достаток и благополучие, счастье и 
любовь, конечно же, здоровье, потому что вы дели-
тесь им со своими пациентами!».

В ходе мероприятия Виктор Дерябкин отметил труд 
лучших медицинских работников поощрениями Зако-
нодательного Собрания Ростовской области.

За значительный вклад в охрану здоровья жителей 
Ростовской области, многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем медицинского работника почет-
ной грамотой Законодательного Собрания Ростовской 

области награждена Инна Малютина (главный врач 
офтальмологической клиники «Эксимер» г. Ростов-
на-Дону), благодарности  Законодательного Собрания 
Ростовской области объявлены Сергею Выгонскому 
(главному врачу ГБУ РО «Психоневрологический дис-
пансер»), Елене Бабко (заместителю главного врача 
по медицинской части МБУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника города Ростова-на-Дону») и Александру 
Пшеничному (заведующему нейрохирургическим от-
делением ГБУ РО «Областная детская клиническая 
больница»).

Анна Гончарова, фото автора

Торжественный прием 
медицинских работников 
и ветеранов медицинской 

службы Ростовской 
области, посвященный 

профессиональному 
празднику – Дню 

медицинского работника 
состоялся 15 июня 

2016 года в Донском 
государственном 

техническом 
университете 

(Ростов-на-Дону)

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель ЗС РО: 

– Я хочу поблагодарить всех, кто ра-
ботает в системе здравоохранения Ро-
стовской области. Вы посвятили свою 
жизнь нелегкому и благородному делу. 
И я хочу от всего сердца поблагода-

рить вас за этот неоценимый 
труд, «золотые» руки, добрые 
отзывчивые сердца. Искрен-

ние слова благодарности 
областному Министер-

ству здравоохранения – 
в минувшем году Ро-

стовская область заняла 
7-е место в рейтинге регионов по уровню развития сферы 
здравоохранения. Годом ранее область занимала 10-ю пози-
цию. В донской системе здравоохранения сегодня работает 
92 тысячи человек, более 34 тысяч из которых – врачебный 
персонал. Мы любим вас! Мы гордимся вами!

С Днем медицинского работника!  
Дорогие коллеги, врачи и медицинские сестры, работники скорой помощи и санитары, хими-

ки и лаборанты, фармацевты и инженеры – все причастные к важнейшей социальной сфере – 
охране здоровья людей!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 
35-й раз отмечается в нашей стране День медицинского работника – значимость нашего 

труда признана как на государственном уровне, так и в обществе – праздник давно стал все-
народным. 

О нелегком хлебе медицинских работников очень точно сказал поэт: «Беда не знает вы-
ходных, и лиц она не различает – и пожилых, и молодых, увы, она порой сражает… Но рядом, 
отведя беду, накинув белые халаты, как часовые на посту несут врачи святую вахту. Белые 
халаты, вечные солдаты…»

Стоять на страже человеческой жизни, быть в постоянной  готовности прийти на помощь – 
нет миссии почетней и важней. Донские медики выполняют ее ответственно и достойно.

Потенциал донского здравоохранения укрепляется из года в год, результативность нашего труда отражается в поло-
жительной динамике – увеличивается продолжительность жизни, рекордной цифры достигла рождаемость, снижается 
смертность. Становится все более престижной медицинская профессия. 

Для медицинского работника самое дорогое признание – радость выздоровления в глазах пациентов. Пусть у каждого 
из вас будут тысячи глаз, обращенных  с благодарностью  навстречу, пусть в самые трудные минуты на помощь придут 
из души летящие поэтические строки: «Держитесь, умоляю вас!  Я перед вами – преклоняюсь! Профессий много нужных 
есть, но повторять не перестану, что ваших душ коснулся свет, что нет профессии гуманней!»

Счастья, здоровья, благополучия, дорогие коллеги!

Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области
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микроскопии, люминесценции, эндосонографии, эн-
доскопической резекции слизистой и т.д.

В настоящее время в России в отдельных кли-
никах используются данные технологии, но лишь в 
ограниченных масштабах из-за трудоемкости про-
цесса, дороговизны аппаратуры и расходных мате-
риалов. 

Концентрация проведения дорогостоящих, вы-
сокотехнологичных и информативных исследова-
ний на базе централизованного эндоскопического 
центра в КДЦ «Здоровье» с современным уровнем 
оснащения будет способствовать повышению ка-
чества медицинской помощи на территориальном 

уровне, повысит удовлетворенность населения качеством оказа-
ния медицинских услуг и позволит проводить эндоскопические ис-
следования на высоком диагностическом уровне.

Городской эндоскопический центр в КДЦ «Здоровье» будет 
оснащен современным оборудованием. Данный центр позволит 
диагностировать заболевания на ранних стадиях и тем самым сни-
зить смертность от злокачественных новообразований.

– Как повышаете престиж профессии? 
– Мы стараемся создавать положительный образ медработни-

ка, привлекаем в отрасль талантливую молодежь. В прошлом году 
под руководством управления был проведен конкурс «Лучшая ме-
дицинская сестра Пролетарского района». В этому году конкурс 
проводился 12-го мая и охватил уже весь город – в нем приняли 
участие медсестры, работающие в медицинских учреждениях со 
всех районов Ростова-на-Дону. Собираемся проводить такой кон-
курс регулярно, сделать его городским и приурочить к празднова-
нию Дня медицинской сестры.

Поощряем также и лучших врачей. В прошлом году на област-
ном конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Лучший руково-
дитель» медицинского учреждения одержал победу и получил ди-
плом 1-й степени Губернатора Ростовской области главный врач 
детской поликлиники №1 В.Н. Ерофеев.

– Есть ли положительные тенденции в демографической 
ситуации?

– Да, мы можем отметить за последние годы увеличение рож-
даемости. За прошлый год рождаемость составила 12,6 случая на 
1 000 населения, смертность – 11,6 случая на 1 000 населения. 
В итоге впервые за много лет мы можем констатировать, что рож-
даемость превысила смертность на 7,9%. 

В 2015-м году родилось 14 039 детей, что на 1 073 ребенка боль-
ше, чем в в 2014-м году. 

Снижается в городе и показатель младенческой смертности: в 
2015-м году он составил 5,7% против 7%, снижение на 18,6% в 
сравнении с 2014-м. 

В 2015-м году при поддержке Администрации города мы реа-
лизовали проект года в сфере здравоохранения – открыли после 
капитального ремонта центр детского здоровья, ставший струк-
турным подразделением КДЦ «Здоровье». Этот центр оснащен 
дорогостоящим высокотехнологичным оборудованием, которое 
позволяет использовать самые современные методы диагностики 
и лечения нарушений здоровья ребенка. Стоимость проекта со-
ставила около 500 млн рублей средств бюджета города. 

– Насколько интенсивно используются современные техно-
логии в обработке медицинской информации?

– Работа в области внедрения современных технологий у нас 
ведется постоянно. Многое сделано, но много и предстоит сделать 
в ближайшие годы.

В рамках внедрения в работу муниципального здравоохранения 
города Ростова-на-Дону регионального сегмента единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(РС ЕГИСЗ) врачами муниципальных учреждений здравоохране-
ния все более активно используется программный сервис «Элек-
тронная история болезни».

Электронная история болезни – наиболее важный компонент 
медицинской информационной системы, так как именно с ней 
работает большинство сотрудников медицинских учреждений и 
именно в ней формируется медицинская документация, от каче-
ства которой зависит качество оказанной пациенту помощи. 

В настоящее время в городе Ростове-на-Дону в соответствии 
с ведомственной целевой программой «Модернизация здравоох-
ранения» в 22-х муниципальных учреждениях здравоохранения 
успешно и последовательно внедряется региональный сегмент 
единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения в Ростовской области (РС ЕГИСЗ). Кроме того, в 
лечебных учреждениях города используются другие информаци-
онные системы – «Электронная медицина», «Инфоклиника», инте-
грируемые с системой федерального уровня РС ЕГИСЗ.

В городе Ростове-на-Дону в муниципальных бюджетных учреж-
дениях здравоохранения заведено электронных историй болезни 
более чем на 450 тысяч пациентов. 

– Какие медицинские учреждения уже активно используют 
современные информационные технологии?

– Одним из передовиков внедрения информационных техно-
логий в ЮФО, безусловно, является МБУЗ «Детская городская 
поликлиника №1». Здесь инновационные технические решения 
осуществлялись задолго до начала реализации Федеральной про-
граммы модернизации здравоохранения РФ.

В настоящее время внедрены и успешно функционируют та-
кие программные продукты как «Электронная регистратура», 
«Электронная медицинская карта», «Лаборатория», «Экономико-
статистический учет» и т.д. Все рабочие места специалистов ав-
томатизированы и объединены в единую сеть с интеграцией в 
глобальное интернет-пространство. На сегодняшний день уровень 
технического развития учреждения позволяет полностью исклю-
чить хранение и передачу любой информации на бумажных но-
сителях. 

Руководством поликлиники была поставлена и успешно реше-
на задача автоматизации труда врача-педиатра при обслужива-
нии пациента на дому или на выезде. Было проведено оснаще-
ние участковых врачей планшетными компьютерами с доступом 
в интернет. Совместно со специалистами ООО «Электронная ме-
дицина» разработан и внедрен программный продукт для немед-
ленного получения самой актуальной информации, содержащей-
ся в медицинской карте пациента: истории развития заболевания, 
результатов лабораторных и рентгенологических исследований, 
УЗИ, МРТ, заключений других специалистов и т.д. В том числе 
появилась возможность получать справочную информацию о лю-
бом лекарственном препарате: его наличии в ближайших аптеках, 
цене, дозировке итд. 

На сегодняшний день не имеющая аналогов в России система 
удаленного доступа к медицинской информационной системе по-
ликлиники успешно функционирует и обладает весьма широкими 
перспективами для развития.

В первом квартале 2016 года в городской детской поликлинике 
№1 заработал «Сайт пациента». Сайт пациента содержит ту же 
информацию, что и медицинская карта ребенка с момента поста-
новки на учет (рождения). Войдя на сайт, пользователь получит 
доступ к следующей информации: осмотры лечащего врача, кон-
сультации узких специалистов, заключения медосмотров, прово-
димых в организованных коллективах, лабораторные исследова-
ния, рентгенологические исследования, МРТ, УЗИ, КТ, ЭКГ, ЭЭГ и 
другие виды исследований, и другую медицинскую информацию.

Кроме того, работает и специальное мобильное приложение 
«Сайт пациента». Оно уже доступно для Android, в течение 6 ме-
сяцев будет доступно для IOS. Теперь в смартфоне всегда под ру-
кой можно в любое время посмотреть назначения врача, названия 
лекарственных препаратов, дозировку, лекарственные аналоги, 
продолжительность курсов лечения. Всегда при себе сертификат 
прививок, который не нужно заполнять, так как он обновляется ав-
томатически. И еще множество полезных функций. 

– Какие еще крупные медицинские учреждения города мо-
гут похвастаться использованием новейших компьютерных 
технологий?

В МБУЗ КДЦ «Здоровье» внедрена и используется с 2010 года, 
медицинская информационная система (МИС) «Инфоклиника». 
МИС имеет модульное строение и состоит из следующих модулей: 
«Электронная история болезни пациента», «Поликлинический мо-
дуль», «Стационарный модуль», «Система управления филиала-
ми», «Генератор отчетов» и др.

Электронная история болезни позволяет вести паспортную 
часть пациента с доступом к истории болезни (ИБ) в любом из 
восьми филиалов КДЦ «Здоровье», расположенных на террито-
рии города Ростова-на-Дону, в реальном времени. Электронная 
ИБ включает в себя протоколы врачей-специалистов, протоколы 
диагностических служб и клинико-диагностической лаборатории, 
визуальные данные аппаратных исследований. Она дает воз-
можность врачу получить оперативный доступ к информации о 
заболевании пациента, проведенной диагностике, перенесенных 
ранее заболеваниях и/или оперативных вмешательствах, что, в 
свою очередь, позволяет улучшить качество предоставляемых 
медицинских услуг.

За время использования МИС «Инфоклиника» в МБУЗ КДЦ 
«Здоровье» заведено электронных историй болезни более чем на 
300 тысяч пациентов.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото из архива Н. Левицкой

наДежДа леВицкая: 
«мы постоянно внедРяем 

новейшие технологии, чтобы 
наши пациенты получали 

медицинскую помощь самого 
высокого качества»

Современные технологии сегодня активно внедряются в систему здравоохране-
ния. Причем касается это не только новейшего медицинского оборудования, но 
и технологий в сфере хранения и передачи информации. Бумажные истории бо-
лезни уходят в прошлое, как и ожидание записи к врачу в очереди в регистра-
туру. О том, как научно-технические изменения влияют на качество современ-
ной медицины, нам рассказала начальник Управления здравоохранения города 
Ростова-на-Дону НАДЕЖДА ЛЕВИЦКАЯ

– Надежда Алексеевна, научно-технический прогресс се-
годня коснулся всех сфер человеческой жизни. Какими тех-
нологиями и оборудованием, применяемыми в медучрежде-
ниях Ростова-на-Дону, можете похвастаться?

– Хочу отметить, что мы постоянно работаем в области внедре-
ния новых технологий и нового оборудования. Стараемся улуч-
шать качество и доступность медицинской помощи. 

В 2014 году в г. Ростов-на-Дону, в МБУЗ КДЦ «Здоровье», в 
урологическом отделении, впервые на юге России установлена 
робот-ассистированная хирургическая система «Da Vinci ®Si™». 
Ростов-на-Дону стал восьмым городом в России, где установлена 
система da Vinchi.

Преимущества использования робота da Vinci важны как для 
пациента, так и для хирурга. Врач во время операции находится 
за специальным пультом, который дает возможность видеть опе-
рируемый участок в режиме изображения 3D с многократным уве-
личением, и использует специальные джойстики, чтобы управлять 
инструментами.

При выполнении операций с использованием роботизирован-
ной хирургической эндоскопической системы daVinchi движения 
хирурга распознаются, оцениваются и передаются на интерактив-
ные руки с роботическими инструментами: при этом достигаются 
высочайшее качество изображения с трехмерной визуализацией 
операционного поля, точность манипуляций и эргономичность. За 
счет особенной точности движений инструмента, минимального 
повреждения тканей достигается меньшая продолжительность 
госпитализации, восстановление трудоспособности происходит 
в течение более короткого срока. Объединяя в себе принципы 
открытой хирургии и минимальной инвазивности (минимально 
травматичный операционный доступ (не разрезы, а проколы) к по-
раженным органам), в сочетании с инновационными технология-
ми, комплекс da Vinci становится незаменимым инструментом в 
хирургии 21 века.

– Какие наиболее важные задачи стоят перед ростовской 
медициной сегодня?

– В медицинской отрасли с каждым годом мы стараемся делать 
акцент на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. 
В городе функционирует 10 центров здоровья (5 для взрослых и 
5 для детей). В прошлом году в них были обследованы более 45 ты-
сяч человек. За первый квартал текущего года прошли обследова-
ние 11 843 человека, в том числе почти 5 000 детей. В результате 
практически здоровых взрослых оказалось 4138 человек – это 
35 процентов от общего числа обследованных, а практически здо-
ровых детей насчитали 2 731 или 56,5%. Взрослых с функциональ-
ными расстройствами было выявлено 7 705, детей – 2 102. 

Конечно, хотелось бы в дальнейшем увидеть заметное сокра-
щение числа людей с наличием серьезных заболеваний. Но это 
возможно только при ранней диагностике и своевременном лече-
нии. Для этих целей в 2016-м году мы планируем открыть на базе 
КДЦ «Здоровье» мощный эндоскопический центр. В нем будет 
осуществляться многопрофильное обследование внутренних ор-
ганов в порядке плановой эндоскопии.

В настоящее время онкологические заболевания занимают тре-
тье место в структуре смертности. Причем среди злокачественных 
опухолей именно опухоли желудочно-кишечного тракта занимают 
одно из лидирующих мест. Спасти жизнь такого больного может 
только вовремя проведенная операция: если рак желудочно-
кишечного тракта оперировать на ранней стадии, то 5-летняя вы-
живаемость равна 90%, а 10-летняя – 80%. 

К сожалению, среди вновь зарегистрированных больных раком 
желудка у 75% диагностируется процесс 3-4 стадии. Для реше-
ния проблемы злокачественных новообразований желудочно-
кишечного тракта необходима активная диагностика ранних ста-
дий заболеваний и предшествующих им состояний. 

Современный подход включает в себя повсеместное примене-
ние инновационных эндоскопических технологий: хроноскопии, 
магнификационной эндоскопии (с увеличением), прижизненной 
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дицинских технологий и по качеству 
оказываемой медицинской помощи. 
По итогам работы 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 гг. больница 
признана лучшей в городе по основ-
ным показателям работы. Я думаю, 
это весомый повод для гордости. 
Прошлым летом мы открыли уни-
кальный для Донского края Центр 

нейрореабилитации. Пациенты, которые, например, перенесли 
инсульт, после лечения в стационаре в течение 15–20 дней еще 
не являются абсолютно здоровыми, несмотря на то, что острота 
заболевания снята. Чтобы полностью восстановиться, им необхо-
дима дополнительная реабилитация. У нас они могут ее получить 
в рамках ОМС. В нашей больнице действует единственный в горо-
де эндокринологический центр. На его базе существует «Школа 
диабета» и «Школа ожирения». Можно сказать, что это визитная 
карточка Городской больницы №4. Здесь люди могут прослушать 
всю необходимую информацию о своем заболевании, узнать все 
нюансы болезни, понять, какое питание им подходит и, конечно, 
получить своевременное лечение. 

– Павел Павлович, вы не так давно возглавили четвертую 
городскую больницу, как проходила ваша медицинская ка-
рьера до этого момента? 

– Несмотря на то, что я вырос в семье, в которой никогда не 
было медиков, я с детства твердо решил стать врачом. Всегда 
мечтал быть хирургом, а вот в кресле главного врача никогда 
себя не видел. Я учился в Ростовском государственном меди-
цинском университете. Проходил ординатуру по хирургии на ка-
федре хирургических болезней. После защиты кандидатской я 
остался работать на родной кафедре. В 2006 году мне поступило 
предложение стать главным врачом Кагальницкого района Ро-
стовской области, которое я с удовольствием принял. А уже в 
2015 году я возглавил Городскую больницу №4, где продолжаю 
трудиться до сих пор. 

– Нет ли у вас в учреждении дефицита кадров? 
– Как я уже отметил, Городская больница №4 – клиническая 

база Ростовского государственного медицинского университе-
та и областного медицинского колледжа. Мы стараемся активно 
привлекать студентов для сотрудничества с больницей, отбираем 
молодежь, у которой «горят глаза», и приглашаем к нам на рабо-
ту. Регулярно мы проводим совместные научные конференции и 
семинары. Я считаю, это отличная площадка для обмена опытом и 
повышения квалификации специалистов. 

– Есть ли у вас планы по развитию Городской больницы 
№4? Как будут усовершенствованы медицинские услуги, пре-
доставляемые в вашем учреждении? 

– В ближайшем будущем мы рассчитываем на появление в эндо-
кринологическом центре мест для эндокринной хирургии. Это позво-
лит сделать центр более полноценным. Многие эндокринные забо-
левания нуждаются именно в оперативном лечении. И, я надеюсь, у 
нас появится возможность помочь пациентам, которые нуждаются в 
такой операции. Также в планах совершенствование Центра нейро-
реабилитации, покупка нового оборудования. По мере возможности 
мы делаем ремонт здания и облагораживаем территорию больницы. 

– Павел Павлович, что бы вы хотели пожелать своим колле-
гам накануне вашего профессионального праздника? 

– Я и сотрудники нашей больницы работают под девизом: «Луч-
шее лекарство для больного – хороший врач!». Идя работать в 
медицинское учреждение, человек должен понимать, насколько 
эта профессия ответственна и трудна. От квалификации, знаний 
и опыта врача зависит не только здоровье, но и зачастую жизнь 
людей. Мы не имеем права на ошибку. Я не совру, если скажу, 
что врач должен учиться всю жизнь! Я бы хотел пожелать всем 
своим коллегам сил, терпения и, конечно, здоровья. Ну а самой 
лучшей наградой за наш труд является благодарность пациентов, 
которым мы помогли. Думаю, для каждого медицинского работни-
ка это самые ценные слова и стимул для дальнейшей работы. 

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

ПаВел ЗайцеВ: 
«вРач должен учиться 

всю жизнь!»
В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России в 
третье воскресенье июня, главный врач Городской больницы №4, кандидат 
медицинских наук ПАВЕЛ ЗАЙЦЕВ рассказал в интервью газете «Парла-
ментский вестник Дона», как изменилось с 19 века возглавляемое им учреж-
дение и какие уникальные медицинские услуги можно получить в четвертой 
городской больнице сегодня

– Павел Павлович, МБУЗ «Городская больница №4» имеет 
богатую историю. Расскажите, с чего началась работа данно-
го медицинского учреждения? 

– Вы правы, больница открылась 17 ноября 1881 года. Ее на-
звали «Александровской» в честь Императора Александра II. Зда-
ние было возведено за год, а деньги на строительство больницы 
выделила еврейская община. Изначально здесь было всего 30 
кроватей. В больницу принимали людей со всеми родами болез-
ней, за исключением душевнобольных и эпидемических. Позднее 
появился второй этаж, и количество кроватей, а, следователь-
но, и пациентов, возросло до 65. А к 1913 году увеличилось еще 
практически вдвое. Уже тогда было 6 отделений: хирургическое, 
терапевтическое, гинекологическое, туберкулезное, родильное и 
детское. В 1920 году больница получила название больницы ско-
рой помощи им. Ленина, а после постройки на Северном массиве 
нового больничного комплекса переехала туда и стала называться 
БСМП-2.

– Как изменилось это медицинское учреждение за 135 лет 
существования? 

– Сегодня Городская больница №4 является многопрофильным 
лечебным учреждением, имеющим в своем составе стационар и 
поликлиническое отделение. Мы обслуживаем один из крупней-
ших и старейших районов Ростова – Кировский. Наше медицин-
ское учреждение стало клинической базой Ростовского государ-
ственного медицинского университета и областного медицинского 
колледжа. Нам удалось стать ведущим учреждением по ряду ме-

ВлаДиСлаВ ПруткоВ: 
«не бывает легких пРофессий, 
но сеРьезней Работы медика 

ничего быть не может!»
Невозможно не 
согласиться, что 
врач – одна из са-
мых трудных про-
фессий в мире, в то 
же время и одна из 
самых уважаемых. 
В преддверии своего 
профессионального 
праздника о буднях 
медицинских работ-
ников в интервью 
«Парламентскому 
вестнику Дона» рас-
сказал заведующий 
терапевтическим от-
делением Городской 
больницы №7 
ВЛАДИСЛАВ 
ПРУТКОВ

век. Сколько из них размещается в терапев-
тическом отделении, заведующим которого 
вы являетесь? 

– Наше отделение располагает 65 койками 
круглосуточного пребывания. Могу отметить, 
что недостатка пациентов у нас нет. Напол-
няемость практически всегда 100%. Терапев-
тическое отделение оказывает плановую, не-
отложную и экстренную медицинскую помощь 
населению по профилю «терапия». В условиях 
терапевтического отделения осуществляются 
диагностические, лечебные и реабилитацион-
ные мероприятия при заболеваниях терапев-
тического профиля. Используются современ-
ные методы диагностики и лечения по всему 
спектру терапевтической патологии, в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской 
помощи. Могу с уверенностью сказать, что па-
циенты терапевтического отделения могут не 
опасаться за свою жизнь и здоровье. Они в на-
дежных руках. Наши специалисты практически 
непрерывно занимаются постдипломным об-
разованием. Врачи регулярно участвуют в ме-
дицинских конференциях и симпозиумах, орга-
низованных Министерством здравоохранения 
Ростовской области, Управлением здравоох-
ранения города Ростова-на-Дону, Российским 
научным медицинским обществом терапевтов. 
Совсем недавно мы приняли участие 
в Съезде кардиологов Южного феде-
рального округа. 

– Расскажите о персонале терапев-
тического отделения. Вы довольны 
работой своих сотрудников? 

– Безусловно, я горжусь своими кол-
легами. В нашем терапевтическом 
отделении трудится 29 человек: заве-
дующий, три врача-терапевта высшей 
категории, грамотные добросовестные 
медицинские сестры и заботливый 
младший медицинский персонал. Мы 
стараемся поддерживать в больнице 
«домашнюю» атмосферу, при этом со-
блюдая все санитарные нормы и ре-
жимные требования. Весь персонал 
отделения стремится сделать пребыва-
ние пациентов в больнице максимально 
комфортным. И, конечно, в первую очередь мы 
стараемся помочь людям как можно быстрее 
справиться с недугом. 

– А с чего начался ваш путь в медицине? 
– Выбор будущей профессии для меня не 

был трудным. Еще в школе я мечтал стать ме-
дицинским работником, в частности врачом. 

После школы мне удалось поступить в Ростов-
ский государственный медицинский универ-
ситет, который я закончил в 1987 году. После 
прохождения интернатуры приступил к трудо-
вой деятельности. В течение 10 лет я работал в 
кардиологическом отделении Городской боль-
ницы №20. А затем был переведен в седьмую 
городскую больницу, где стал заведующим 
терапевтическим отделением. За 17 лет рабо-
ты в данном медицинском учреждении многое 
сделано, но жизнь продолжается и приходится 
все время быть на передовом рубеже. 

– Владислав Евгеньевич, интересно узнать 
ваше мнение о профессии врача. Ваша ра-
бота отнимает много сил и времени, вы не 
жалеете, что выбрали для себя карьеру ме-
дика?

– Без сомнения скажу, что не бывает легких 
профессий. Но серьезней и ответственней ра-
боты медика ничего быть не может. Наше дело 
связано с сохранением жизни – а это приори-
тет для каждого человека и начало всей нашей 
жизнедеятельности. Безусловно, есть и дру-
гие замечательные профессии. Но, по моему 
мнению, учить и лечить – это самая почетная 
миссия. Пользуясь случаем, я хотел бы поздра-
вить всех своих коллег с Днем медицинского 
работника. В первую очередь желаю им не 

быть «сапожниками без сапог». Здоровье – это 
самое главное в нашей жизни. Хочу пожелать 
всем профессионального трудового подвига, 
успехов в нашей сложной работе и хорошего 
настроения. 

 
Беседовала Полина Троцкая, фото автора

– Владислав Евгеньевич, вы возглавляе-
те терапевтическое отделение Городской 
больницы №7. Хотелось бы узнать подроб-
нее об этом медицинском учреждении… 

– Седьмая городская больница находится в 
Железнодорожном районе донской столицы. 
Главным врачом нашего учреждения является 
Александр Борисович Ширанов. История боль-
ницы начинается еще в начале двадцатого века. 
С 1928 по 1937 год на территории нынешней 
седьмой больницы функционировал «Единый 
диспансер №3» Ленинского района. В 1950 году 
в районе была открыта «Районная больница 
Железнодорожного района» на 100 коек. Она 
была объединена с поликлиникой №4 и консуль-
тацией №9. Через два года ее переименовали в 
Городскую больницу №7. С тех пор, безуслов-

но, материальная база нашего медицинского 
учреждения значительно увеличилась. К основ-
ному корпусу, где размещались хирургическое 
и офтальмологическое отделения, в 1956 году 
был пристроен терапевтический корпус. Сегод-
ня в структуру МБУЗ «Городская больница №7 
г. Ростова-на-Дону» входит стационар на 280 
коек, их них 250 мест для круглосуточного пре-
бывания, а 30 – для дневного. Кроме терапевти-
ческого отделения, в больнице функционируют 
гематологическое, гастроэнтерологическое, 
офтальмологическое и хирургическое отделе-
ния, отделение эндокринологии и поликлини-
ческое отделение на 540 посещений в смену с 
дневным стационаром на 16 мест. 

– Вы отметили, что стационар седьмой 
городской больницы рассчитан на 280 чело-

Здравоохранение Дона
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ежегодная акция 
«лето с единой Россией» 

пРошла в Ростовской 
области

3 июня, в первые дни школьных каникул, около 200 детей из много-
детных и малообеспеченных семей, проживающих в различных рай-
онах донского региона, побывали на увлекательной речной прогул-
ке по реке Дон. Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, 
прошло в рамках областной акции «Лето с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». 
Школьники с радостью участвовали в конкурсах, рисовали, пели 
и танцевали. В начале экскурсии на верхней палубе теплохода дети 
устроили настоящее шоу мыльных пузырей. Никто не остался без 
подарка и сладкого угощения

Детство – то время, которое должно запом-
ниться с самой лучшей стороны. Защита прав 
материнства и детства – один из ключевых 
приоритетов регионального отделения партии, 
и эта работа ведется не только на законода-
тельном уровне, но и посредством организа-
ции подобных праздничных мероприятий, во 
время которых звучит веселый детский смех 
и ярко горят счастливые глаза ребят. Акция 
«Лето с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» проводится Ро-
стовским региональным отделением партии 
уже более 10 лет, и каждый раз она превра-
щается в яркое, незабываемое событие. И в 
этом году организаторы постарались сделать 
праздник для детей ещё масштабнее и инте-
реснее, чтобы как можно больше ребят полу-
чило заряд бодрости и хорошего настроения.

Руководитель Ростовского регионального 
исполкома «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр 
Нечушкин рассказал, что в акции, которая 
проходит вот уже более 10 лет, традиционно 
принимают участие ребята из многодетных 
и малообеспеченных семей, проживающих в 
различных районах донского региона: «В этом 
году в прогулке впервые участвовали юные 
представители «Всероссийского общества 
глухих». В целом же, за все время участника-
ми акции стали более 3 000 маленьких жите-
лей Дона», – добавил Александр Нечушкин.

В ходе двухчасового путешествия на тепло-
ходе «Москва – 76» дети смогли полюбовать-
ся пейзажами донской природы и поиграть в 
активные игры на свежем речном воздухе.

На борту теплохода ребят ждало сладкое 
угощение, подарки, а также развлекательная 
программа с активными играми, конкурсами и 
познавательными викторинами, которые про-
вели студенты – волонтеры ростовских вузов. 
Дети участвовали в творческих конкурсах и с 
удовольствием выражали свои эмоции. Каж-
дый ребенок в этот день смог ощутить заботу, 
любовь и внимание со стороны взрослых.

Председатель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и ту-
ризму, региональный координатор партпро-

екта «Детские сады – детям» Лариса Тутова 
выразила уверенность, что акция является 
прекрасным началом лета для ребят, кото-
рые на борту теплохода общаются, играют и 
любуются красотой донского края. «Замеча-
тельная традиция проведения данной акции 
должна быть сохранена в будущем», – убеж-
дена депутат.

Такая увлекательная экскурсия состоялась 
благодаря поддержке неравнодушных людей 
– ребята получили подарки от партии и тех, 
кто помогает в организации акции. Большое 
внимание акции уделяет секретарь Ростовско-
го регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Деряб-
кин, также из года в год поддержку оказывает 
член Ростовского регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Саркис Гогорян.

Анна Гончарова, фото автора

За минувшие годы участниками 
акции стали более 3 000 маленьких 

жителей Ростова-на-Дону, 
Родионово-Несветайского района, 

Матвеево-Курганского района, 
Азова и Азовского района, 

Константиновского района, 
Куйбышевского района, 
Мясниковского района, 

Аксайского района.

детская гоРодская 
поликлиника №8: 

краСиВо, СоВреМенно, ДоСтойно

Вот уже год главным врачом 
детской городской поликлиники 
№8 Ленинского района города 
Ростова является СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ МЯСНИКОВ. Молодой 
руководитель внедрил целый ряд 
новшеств, и теперь в учреждение 
смело можно водить на экскурсию 
самых высоких гостей. Накануне 
«Дня медицинского работника» 
корреспондент «Парламентского 
вестника» встретилась с главным 
врачом Сергеем Мясниковым

Детская городская поликлиника №8 привлекает 
свое внимание уже с улицы. Новое здание, акку-
ратные клумбы с молодыми деревьями и цветами. 
Поневоле хочется зайти внутрь медицинской ор-
ганизации и посмотреть, так же там все красиво 
и современно? Внутри еще лучше – новые мягкие 
скамейки, необычные фотографии детей на стенах 
– пациентов этой поликлиники, на входе большое 
расписание. А ещё рисунки детей – это сами паци-
енты постарались. Все аккуратно, чисто, красиво.

Новый корпус детской городской поликлиники 
№8 был введен в эксплуатацию в августе про-
шлого года. Обслуживает поликлиника вместе 
с филиалами всех детей в Ленинском районе 
Ростова-на-Дону с рождения и до 18 лет. А это 
более 14 тысяч человек. До этого было старое 
здание здесь же, на Гвардейском, которое не 
отвечало современным требованиям. Потому 
благодаря усилиям депутата ростовской город-
ской Думы Зинаиды Неярохиной строительство 
новой поликлиники в Ленинском районе стало 
возможным. Но мало построить – необходимо 
было оснастить нужным оборудованием, а самое 
главное – сформировать слаженный коллектив 
специалистов высокого уровня. Ведь не секрет, 
что педиатры, а тем более врачи узких специаль-
ностей сейчас востребованы в городе.

– Задача стояла сложная, но мы с ней справи-
лись, – говорит главный врач Сергей Мясников. – 
Мы внедрили информационную систему, благо-
даря которой любой желающий может записаться 
на приём через интернет, не выходя из дома. Так-
же в нашей поликлинике запущен первый в горо-
де СМС-сервис – родителям приходит короткие 
сообщения с напоминанием о приёме у нужного 
специалиста, приглашением на вакцинацию, про-
филактические осмотры и другое. На прием к вра-
чу можно записаться также по телефону, лично в 
регистратуре или при посещении другого врача. 
У нас появились новые УЗИ-аппараты, современ-
ный рентген-диагностический комплекс – снимок 
готов уже через 7 минут. Это и есть оптимизация 
здравоохранения.

Главный врач постоянно находится в диалоге 
с родителями, вместе с коллегами вниматель-
но работает по каждому обращению, стремится 
внедрить в работу учреждения все рациональ-
ные предложения населения.

Еще год назад, когда Сергей Петрович Мясни-
ков вступал в должность главного врача, он отме-

тил приоритетные задачи – повышение качества 
оказания медицинской помощи детям Ленинского 
района и оптимизация работы всех подразделе-
ний поликлиники. Навыки руководящей работы у 
Сергея Петровича были – до этого он был замести-
телем главного врача по лечебной работе МБУЗ 
«Детская городская поликлиника №1» в Перво-
майском районе Ростова-на-Дону. И, по словам на-
чальника городского управления здравоохранения 
Надежды Левицкой, Сергей Мясников заслужил 
репутацию успешного и грамотного руководителя.

А в феврале прошлого года, когда Сергей Пе-
трович трудился еще в городской поликлинике 
№1, он стал лауреатом народного голосования 
«Мой любимый детский врач» в номинации «За 
доброе сердце». Это, безусловно, заслуга еще 
и как высококлассного врача-педиатра. За него 
проголосовало почти полторы тысячи родителей 
маленьких пациентов.

– Я сам родом из Астрахани, закончил астра-
ханский мединститут, после которого приехал в 
Ростов-на-Дону. И этот город, конечно, для меня 
стал родным, корни мои уже здесь, – признается 
Сергей Петрович.

Главврач проводит экскурсию по холлам по-
ликлиники: студенты – волонтеры, будущие архи-
текторы и художники, сейчас расписывают стены 

коридоров в «морском» стиле. Красиво и необыч-
но. В поликлинике работают два удобных лифта. 
Имеется у поликлиники и свой логотип: оран-
жевый крест, на фоне которого взрослая рука 
тянется к детской – символ единства и заботы о 
младшем поколении. Сотрудники говорят о своей 
поликлинике: место, где всегда готовы помочь.

– Слаженная работа – это задача коллективов 
всех медицинских учреждений города, – под-
черкивает начальник управления здравоохра-
нения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. – 
Мы должны сделать все, чтобы наши больницы 
и поликлиники были лучшими. Это возможно 
только при слаженной работе всей команды, 
начиная от медрегистратора и заканчивая руко-
водителем.

– Я хотел бы поздравить моих коллег с наступа-
ющим праздником – Днем медицинского работ-
ника, – говорит главный врач детской городской 
поликлиники №8 Сергей Мясников. – Пожелать 
оптимизма, здоровья и веры в будущее.

Елена Семибратова, фото автора
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В Министерстве общего и профессионально-
го образования Ростовской области, в Ростов-
ском областном центре обработки информации 
в сфере образования, во всех муниципали-
тетах работают «горячие линии», по которым 
специалисты отвечают на все возникающие 
вопросы. В апреле-мае Министерство общего 
и профессионального образования Ростовской 
области провело зональные совещания, на ко-
торых у каждого участника была возможность 
задать вопрос лично министру Ларисе Вален-
тиновне Балиной.

Мобильное приложение «ЕГЭ в РО» вос-
требовано, но нам хотелось бы видеть всех 
участников ЕГЭ и их родителей в числе его 
пользователей, потому как в нем собрана 
полная информация о едином государствен-
ном экзамене. В мобильном приложении есть 
телефоны горячих линий министерства об-
разования и Ростовского областного центра 
обработки информации в сфере образования, 
раздел, где непосредственно можно задать 
интересующий вопрос. Тут же можно узнать 
свои результаты, сроки подачи апелляций и 
прочитать все новости, касающиеся единого 
государственного экзамена. В специальной 
вкладке можно посмотреть, какие предме-
ты необходимо сдавать в тот или иной вуз. 
То есть благодаря этому приложению и роди-
тели, и дети смогут получать всю интересую-
щую их информацию о ЕГЭ. 

– Как реализуется программа «Доступная 
среда» для участников ЕГЭ с ограниченны-
ми возможностями здоровья?

– Для участников ЕГЭ с ограниченными воз-
можностями здоровья созданы специальные 
условия для сдачи экзаменов, в соответствии 
с программой «Доступная среда». Кроме того, 
согласно порядку проведения ГИА, во время 
прохождения экзаменов лица с ограничен-
ными возможностями пользуются помощью 
ассистентов. Экзаменуемым оказываются 
различные виды помощи с учетом их индиви-
дуальных возможностей: помощь в занятии 
рабочего места, передвижении, сурдоперево-
де и т.д. 

– Как школьники реагируют на видеока-
меры, металлодетекторы и «глушилки»? Их 
это не пугает? 

– Дети спокойно относятся к видеонаблюде-
нию и техническим средствам. Проводилось 
множество опросов по всей стране, которые 
показывают, что выпускники не уделяют это-
му большого внимания. Если ребенок идет 
на экзамен для того, чтобы сдавать ЕГЭ, а не 
пытаться списывать, то камеры и «глушилки» 
его не беспокоят. Мы ежедневно посещаем 
магазины, места скопления людей и также на-
ходимся под видеонаблюдением, и это нас не 
пугает. Мы просто не обращаем внимания на 
видеокамеры, если не собираемся совершать 
никаких противоправных действий. Уже не-
сколько лет ведется системная работа по ин-
формированию о процедуре сдачи ЕГЭ, и все 
уже привыкли к новым правилам проведения 
Единого Госэкзамена.

– До сих не утихают споры относительно 
введения ЕГЭ в России. Как вы считаете, в 
чем основные плюсы Единого экзамена?

– ЕГЭ, несомненно, имеет большое количе-
ство плюсов. Он выполняет сразу две важные 
функции: является и выпускным экзаменом, и 
вступительным испытанием в высшее учебное 
заведение. Кроме того, учащиеся сдают экза-
мены в своем родном регионе, и только для 
подачи документов им необходимо приехать в 
тот город, в котором находится интересующее 
их для поступления учебное заведение. Очень 
важный плюс – выпускник имеет возможность 
подать заявление сразу в несколько вузов. 
И, что также немаловажно, результаты ЕГЭ 
действительны в течение четырех лет.

Естественно, что, как и любая другая рефор-
ма, ЕГЭ подвергался сильной критике, как со 
стороны учительской, так и со стороны роди-
тельской общественности. Однако хочу заме-
тить, что за 15 лет существования такой формы 
экзаменов организация ГИА претерпела ряд 
конструктивных изменений: процедурных и со-
держательных. В итоге был повышен уровень 
объективности и качества проверки, обеспече-
на прозрачность и открытость проведения ЕГЭ 
на всех его этапах.

На данный момент у ЕГЭ больше сторонни-
ков, чем противников, так как те плюсы ЕГЭ, 
которые мы обозначили, становятся очевидны, 
прежде всего, для самих выпускников.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото из архива редакции

– Планируется ли в этом году ужесточе-
ние контроля над сдающими ЕГЭ?

– В этом нет необходимости. Обеспечение 
порядка проведения ГИА с соблюдением всех 
мер информационной безопасности в Ростов-
ской области осуществлено на достаточно вы-
соком уровне. Абсолютно все аудитории, где 
дети сдают ЕГЭ, находятся под видеонаблюде-
нием. В этом году более 90% аудиторий про-
ведения единого государственного экзамена, 
оснащены он-лайн трансляцией происходяще-
го. В местах общего пользования: медицин-
ских пунктах и комнатах гигиены во всех ППЭ 
размещены средства подавления сигналов мо-
бильной связи, так называемые «глушилки». 
Все пункты сдачи ЕГЭ оснащены стационарны-
ми металлодетекторами.

– В течение обучения в школе многие 
дети активно участвуют в соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах различных уровней. 
Эти достижения учитываются при поступле-
нии в вуз?

– Этот вопрос решается непосредственно 
в высших учебных заведениях. Портофолио 
выпускников может дать до десяти дополни-
тельных баллов за участие в соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах различных уровней. 
А статус победителя заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьников 
(ВсОШ) автоматически дает право приравнять 
это достижение к 100 баллам ЕГЭ по соответ-
ствующему учебному предмету. 

– Часто ли участники ЕГЭ подают апелляции 
и обращаются в конфликтную комиссию? 

– В прошлом году таких обращений стало 
меньше, так как у участников ЕГЭ появилась 
возможность ознакомиться со своими ответами 
на специализированном федеральном порта-
ле, прежде чем подавать апелляцию о несогла-
сии с выставленными баллами. Думаю, что эта 
тенденция сохранится и в текущем году. Так, в 
2015 году в областную конфликтную комиссию 

подали заявление 1103 человека. Удовлетво-
рены только 240 обращений. Это значит, что в 
остальных случаях баллы остались без изме-
нения. В тех работах, по которым было принято 
решение изменить результат, чаще всего до-
бавляют один первичный балл. В редких слу-
чаях удается повысить результат на два балла. 
Но, стоит отметить, что бывают ситуации, ког-
да, наоборот, результат снижают. В этом году 
таких работ в Ростовской области было семь. 
В случае обращения в конфликтную комиссию 
работа полностью перепроверяется. 

Выпускники должны понимать, что апелля-
ция – это не способ повысить свой балл, а воз-
можность обсудить с экспертом свою работу и 
получить разъяснения специалиста. 

– Какие предметы ЕГЭ по выбору уча-
щихся пользуются наибольшей популярно-
стью?

– Предпочтения выпускников 2016 года не 
сильно отличается от выбора прошлогодних 
одиннадцатиклассников. Из предметов по вы-
бору традиционно большинство школьников 
сдают ЕГЭ по обществознанию, на втором ме-
сте – выбор ЕГЭ по физике, далее – история, 
биология, химия и т.д.

– Много ли вопросов возникает у родите-
лей по поводу ЕГЭ? Востребовано ли мо-
бильное приложение «ЕГЭ В РО», которое 
начало свою работу в Ростовской области с 
прошлого года? 

– Мы замечаем уменьшение количества об-
ращений от родителей по вопросам проведе-
ния ЕГЭ. В нашем регионе под личным контро-
лем министра общего и профессионального 
образования РО Ларисы Валентиновны Ба-
линой развернута активная информационно-
разъяснительная кампания по открытости и 
прозрачности проведения процедуры ЕГЭ. 
В течение всего учебного года еженедельно по 
пятницам проводился единый информацион-
ный день ЕГЭ по всей области. 

галина Снежко: 
«технология пРоведения егэ в Ростовской области 

улучшается с каждым годом»
Основной этап ЕГЭ в этом году в Ростовской области сдают 

17 543 человека. По всей области задействуют 123 пункта проведения 
экзаменов (далее – ППЭ), в том числе впервые в регионе будет открыт 

один ППЭ на дому для участника с ограниченными возможностями 
здоровья. О новых технологиях в сдаче ЕГЭ, новшествах в обработке 

и содержании КИМов, и о результатах досрочного проведения 
Единого Государственного экзамена нам рассказала директор 

Ростовского областного центра обработки информации в сфере 
образования ГАЛИНА СНЕЖКО

– Галина Евгеньевна, какие нововведения 
ждут участников ЕГЭ в 2016 году?

– В предыдущие годы изменения в основ-
ном касались условий проведения ЕГЭ, его 
объективности и повышения мер информа-
ционной безопасности. В этом году внесены 
содержательные изменения в контрольно-
измерительных материалах по географии, 
истории, информатике и ИКТ, обществозна-
нию – отмена заданий с выбором одного из 
предложенных вариантов ответа, характерных 
для заданий части «А».

В технологическом плане в этом году в че-
тырех ППЭ непосредственно перед экзаменом 
будет осуществляться печать КИМ в аудитори-
ях ППЭ, а после проведения экзамена отскани-
рованные бланки участников будут поступать 
в наш региональный центр обработки инфор-
мации. В регионе такие ППЭ расположены по 
одному в Волгодонске и Каменск-Шахтинском 
и два в Ростове-на-Дону. Благодаря данной 
технологии процесс проверки ускорится. 

– Что можно сказать о результатах до-
срочного периода проведения ЕГЭ. Доволь-
ны ли участники?

– В досрочный период ЕГЭ на территории 
Ростовской области сдавали 284 человека. 
Основная категория участников – выпускники 
прошлых лет, пожелавшие улучшить свои ре-
зультаты. Для проведения досрочного ЕГЭ был 
задействован один пункт проведения экзамена 
в г. Ростов-на-Дону, где были подготовлены 
18 аудиторий для сдающих. 

Этот ППЭ являлся экспериментальным, так 
как в нем была реализована процедура печати 
КИМов в аудитории и сканирования бланков 
ответов после завершения экзамена. Затем 
отсканированные бланки попадали в наш ре-
гиональный центр для обработки. Экзамены 
во все дни прошли в штатном режиме, новые 
технологии подтвердили свою надежность и 
эффективность. 

В досрочный период были зафиксированы 
нарушения со стороны процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации – ис-
пользование калькулятора участником ЕГЭ на 
математике, но это был единственный случай.

На данный момент все ППЭ на территории 
региона оснащены устройствами выявления 
средств мобильной связи, на каждом экзаме-
не присутствуют общественные наблюдатели, 
во всех ППЭ организовано видеонаблюдение в 
режиме on-line трансляции в период проведе-
ния экзаменов и обработки экзаменационных 
материалов после экзамена. Таким образом, 
эти мероприятия позволяют обеспечить высо-
кий уровень информационной безопасности 
и свести к минимуму желание у участников и 
организаторов нарушать процедуру государ-
ственной итоговой аттестации (далее – ГИА).

– В этом году школьники могли сделать 
выбор между профильным (более стандарт-
ным) и базовым ЕГЭ по математике. Актив-
но ли школьники сдают базовый уровень 
математики?

– Да, подавляющее большинство выпускни-
ков этого года (более 90%) выбрали базовый 
уровень математики. Кроме того, 70% школь-
ников в этом году выбрали одновременно и 
базовый, и профильный уровень ЕГЭ по ма-
тематике. Для тех, кто сдает только базовый 
уровень математики (не поступают на специ-
альности, в перечне вступительных испытаний 
на которые есть математика), минимальное 
количество баллов единого государственного 
экзамена определяется по пятибалльной шка-
ле. Получение по математике базового уровня 
3 баллов (удовлетворительно) означает освое-
ние образовательной программы среднего об-
щего образования по математике.

– Большинство предметов ЕГЭ-2016 не име-
ет части А с вариантами ответов. Это услож-
нит учащимся процесс сдачи экзаменов?

– Действительно, в этом году в КИМ ЕГЭ 
по математике, русскому языку, литературе, 
обществознанию, истории и географии нет за-
даний, где необходимо было выбрать один вер-
ный ответ из предложенных вариантов. Эти со-
держательные изменения позволяют снизить 
вероятность угадывания ответов и помогут 
участникам ЕГЭ продемонстрировать реаль-
ные знания по предмету. Что касается трудно-
сти таких заданий, вряд ли данная структура 
усложнит задачу для учеников как при подго-
товке, так и при сдаче экзаменов. Ведь в от-
крытом банке (составляется Федеральным 
институтом педагогических измерений) со-
держится более 40 тыс. экзаменационных за-
даний, которые можно прорешать, готовясь к 
экзамену. Часть этих заданий включены в том 
числе и в состав КИМ 2016 г.

Образование Дона
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– Сегодня Троица, старинный русский праздник. Именно в этот 
день мы проводим фестиваль казачьей культуры. Россия возрожда-
ется, нам нужно помнить, беречь и приумножать традиции, которыми 
богата российская земля, – говорит глава администрации Железно-
дорожного района Ростова Дмитрий Викторович Симков. – Мы очень 
рады, что на это мероприятие приехало столько горожан.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель гла-
вы администрации города – директор департамента социальной 
защиты населения Елена Кожухова, глава администрации Желез-
нодорожного района Дмитрий Симков, депутаты Законодательно-
го собрания Ростовской области и ростовской городской Думы. 

«Наш донской край славится своей многонациональностью, се-
годня этот праздник казачьей культуры позволил каждому еще 
больше узнать о быте и традициях казачества, и это очень ценно. 
Ведь это наша история, наше великое наследие. Надеемся, что 
такие праздники станут доброй традицией», – отметила Елена Ко-
жухова. Самые активные и любознательные гости получили па-
мятные подарки от благотворительного фонда «Время добра».

Чтобы и стар и млад смогли без проблем приехать на праздник, 
от администрации Железнодорожного района с 12 дня и до самого 
вечера ходили бесплатные автобусы. Этим плюсом воспользова-
лись многие из зрителей.

– Вышли погулять в парк «Сказка» и узнали от соседей, что они 
едут на праздник сегодня. Так вот у нас планы резко поменялись, 

и мы тоже решили приехать в Кумженку на семейный фестиваль. 
И нисколько не пожалели! – говорит Ольга Бондаренко, приехав-
шая на праздник со своей подругой, с которой они собирались в 
этот день просто погулять по магазинам.

Гостей праздника угощали гречневой кашей с мясом, казаки ва-
рили уху, работали лавочки по продаже казачьей атрибутики и суве-
ниров, на мангалах жарился шашлык. Для удобства зрителей в тени 
деревьев были расставлены столики и стулья, чтобы ту же кашу с 
мясом они могли спокойно поесть. Работала детская площадка, где 
дети – участники художественной самодеятельности Дома творче-
ства детей и молодежи, участники школьных танцевальных и во-
кальных групп – показывали старинные русские обряды.

На празднике воссоздали и показали, как проходят воинские со-
стязания и соревнования, познакомили с бытом и обустройством 
казаков. Зрители смогли поучаствовать в мастер-классах и даже 
побывать на настоящей казачьей свадьбе, проводимой по всем 
полагающимся обрядам.

Целью мероприятия было сохранение семейных ценностей, под-
нятие патриотического духа, уважение к корням донской земли. 
Этот праздник помогает еще больше сблизиться с другими куль-
турами и познать их традиции и ценности.

На фестивале было представлено несколько тематических зон: 
фотозона, боевые искусства, быт, обряды, кухня, конная. Прохо-
дили мастер-классы по изготовлению изделий прикладного ис-

кусства. Гости праздника смогли окунуться в атмосферу казачьей 
культуры и познать самобытность казачьего народа.

В детской зоне были представлены традиционные для подрастаю-
щего поколения казаков обряды и необходимые умения. Для девочек – 
хваленки, для мальчиков – первая посадка на коня, праздник первых 
лампасов. За участие ребенка в традиционных обрядах посвящения в 
казачата проставлялась отметка на отведенной стороне буклета-карты. 
Кроме того, при прохождении обряда посвящения детям-участникам 
выдавалось именное свидетельство о посвящении в казачата. 

На фестивале каждый нашел занятие по душе. Ведь его особен-
ность заключается еще и в том, что на одной территории воплоти-
лись прошлое и настоящее. Современные формы активного отды-
ха соединялись со старыми, традиционно казачьими. А на ярмарке 
каждый желающий смог приобрести товары народного промысла 
от лучших мастеров Юга России. 

…Праздник продолжался до самого вечера. Даже жары не чув-
ствовалось в Кумженской роще – ветерок гулял по донским про-
сторам, а в тени и вовсе было прохладно. После нескольких недель 
дождей погода порадовала ростовчан на таком замечательном 
празднике русской души, как семейный фестиваль казачьей куль-
туры «Время добра», проводимый, в том числе, по инициативе ад-
министрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.

Елена Семибратова, фото автора

– Марина Григорьевна, Классический ли-
цей №1 уже 26 лет подготавливает активных, 
успешных, профессионально самоопреде-
лившихся выпускников. Вы следите, как сло-
жилась судьба ваших лицеистов после окон-
чания учебы? 

– Конечно, мы с удовольствием наблюдаем 
за жизнью наших ребят. Могу с гордостью ска-
зать, что 100% выпускников лицея поступают в 
ведущие вузы России, из них ежегодно 20% – по 
результатам предметных олимпиад федераль-
ного уровня. Я думаю, это один из главных по-
казателей качества обучения в образовательной 
организации. 

– С этим трудно не согласиться. Но ваш лицей 
подтверждает свою квалификацию и по другим 
показателям. Высокий уровень результатов 
ЕГЭ и участие в интеллектуальных конкурсах, 
инновационные педагогические технологии 
обеспечили неоднократное включение Клас-
сического лицея №1 в список ТОП-500 лучших 
школ России, в Национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреждения России». 
Образовательная деятельность вашего педаго-
гического коллектива отмечена «Знаком каче-
ства образования» Института образовательной 
политики «Эврика». Как вам удалось добиться 
таких впечатляющих результатов? 

– Я считаю, что современное качественное об-
разование невозможно без использования пере-
довых педагогических технологий и предполагает 
широкое использование практических методов 
обучения. Педагогический коллектив лицея от-
личается высоким профессиональным уровнем и 

обладает большим инновационным потенциалом: 
наши учителя применяют технологии тьюторского 
сопровождения обучающихся (педагогическая по-
зиция взаимодействия с учеником на основе его 
индивидуальных интересов и направленностей), 
ИКТ-технологии, внедряют в образовательную де-
ятельность принципы и подходы ФГОС основного 
общего образования в рамках пилотной площад-
ки, развивают естественнонаучное и инженерное 
образование (изучение нанотехнологии, проектная 
работа по робототехнике, углубленное изучение 
программирования), постоянно совершенствуют 
лицейское профильное обучение. В лицее создана 
и постоянно совершенствуется интеллектуальная 
развивающая образовательная среда, которая 
объединяет учителей и учеников, рождает твор-
ческий импульс, обеспечивает рост качества ли-
цейского образования. Наш девиз: «От успеха в 
лицее – к успеху в жизни!». Этой фразой можно 
описать всю работу лицея. Мы стараемся не просто 
реализовать задачи образовательной программы, 
но и выйти за ее пределы. Педагоги лицея стре-
мятся раскрыть в каждом ученике талант, помочь 
детям найти свое жизненное призвание. 

– В основе образовательной среды наряду 
с современными педагогическими техноло-
гиями лежит материально-техническая база. 
Возникают ли у вас какие-либо трудности с 
материальным обеспечением учебного про-
цесса? 

– Образовательная деятельность в лицее хоро-
шо оснащена как лабораторным оборудованием, 
так и электронными образовательными ресурсами. 
Последнее приобретение: виртуальный технопарк. 

К сожалению, развитие материально-технической 
базы лицея тормозится нехваткой учебных поме-
щений. Лицей работает в небольшом, приспосо-
бленном здании. Современные педагогические 
технологии и инновационные процессы диктуют 
нам необходимость создания дополнительных 
лабораторий для организации проектной и кон-
структорской деятельности, специализированных 
кабинетов для организации разнообразных внеу-
рочных занятий, здание лицея не позволяет нам 
этого сделать. Свободных помещений просто нет. 

– Какие задачи коллектив лицея ставит се-
годня? Какой вектор развития вы выбираете 
на ближайшее будущее?

– Принцип успешности каждого участника об-
разовательной деятельности способствует росту 
педагогического мастерства учителей и делает 
лицей все более привлекательным для жителей 
нашего города. Для учителей лицея приоритетной 
является задача раскрытия потенциала каждого 
ученика. На протяжении всего времени существо-
вания нашего образовательного учреждения в 
нем развивались технологии сопровождения ода-
ренных и высокомотивированных детей. Совер-
шенствование работы с одаренными детьми яв-
ляется государственной задачей. Один из первых 
указов Президента России В.В. Путина о государ-
ственной политике в области образования и нау-
ки содержит поручение о выявлении и поддержке 
одаренных детей и молодежи. Сейчас в стране 
есть такие прорывные локомотивы. Один из них – 
это образовательный центр «Сириус». Но нужно 
понимать, что «Сириус» – это не обычная шко-
ла, «Сириус» – это центр работы с одарёнными 

детьми. В Москве, в Санкт-Петербурге, в ряде ре-
гионов созданы Президентские (Губернаторские) 
лицеи, реализующие систему поиска способных 
детей всех возрастных категорий, создающие 
условия для выстраивания индивидуальной тра-
ектории развития одаренных детей, обеспечи-
вающие углубленную подготовку по предметам 
естественнонаучного и технического профилей. 
В нашем регионе таких учреждений пока нет. Хотя 
в 2010 году возникла идея создания в Ростове-на-
Дону Президентского (Губернаторского) лицея 
для талантливых, высокомотивированных детей. 
Наш коллектив готов сегодня предложить городу 
модель такого лицея, который будет не только да-
вать качественное образование, но и вести поиск, 
поддержку, сопровождение одаренных и талант-
ливых детей, выстраивать оптимальную образо-
вательную траекторию для полного раскрытия 
интеллектуального и творческого потенциала 
каждого ребенка, растить высокообразованную, 
нравственную, научную элиту региона. «Талант-
ливый школьник – успешный студент – молодой 
ученый» – вот триада креативного развития лич-
ности в лицее. Глобальные мировые тренды со-
средоточены в междисциплинарных областях 
естественнонаучной сферы. Именно данные об-
ласти сейчас определяют и задают тон прогресса, 
определяют будущее государств и наций. Мы ра-
ботаем, чтобы наши лицеисты имели как можно 
больше возможностей для собственного развития 
и раскрытия талантов на благо России.

Беседовала Полина Троцкая,
 фото из архива лицея

Марина ПочикаеВа: 
«от успеха в лицее – к успеху в жизни!»

Как вырастить успешного, умного и здорового ребенка? 
Как воспитать ответственного гражданина России? 

Что мотивирует детей к учению и помогает им добиваться  
высоких результатов в учебе и интеллектуальных 
конкурсах? Ответы на эти вопросы знают учителя 
Классического лицея №1 города Ростова-на-Дону. 

Секретом успеха в воспитании и обучении подрастающего 
поколения поделилась директор данного образовательного 

учреждения МАРИНА ПОЧИКАЕВА

«вРемя добРа» на донской земле
ФЕСТИВАЛь СЕМЕЙНОЙ КАЗАЧьЕЙ КУЛьТУРЫ СОБРАЛ НЕСКОЛьКО ТЫСЯЧ РОСТОВЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА

В Кумженской роще 19 июня прошел 
интерактивный казачий фестиваль «Время 

Добра». Гостей фестиваля познакомили с 
казачьей культурой и бытом, с традициями 

и ценностями культуры Дона. На 
мероприятие съехались представители 

групп казаков, проживающих в Ростовской 
области и в соседних регионах. То, что в 
Кумженской роще праздник, было видно 

уже за несколько километров. Много 
машин, микроавтобусов – со всех районов 
города Ростова и области приехали гости 

на фестиваль. На большой, со вкусом 
украшенной сцене звучали казачьи песни, 

девочки в красивых русских сарафанах 
готовились к танцу
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– Юрий Анатольевич, вы уже поработали в 
Думе, поэтому хорошо представляете себе 
депутатскую деятельность. Что же побудило 
вас начать политическую карьеру?

– Я батайчанин. Здесь произошло мое станов-
ление и как специалиста, и как человека. Здесь 
растет мой сын, крепнет семья. С каждым годом 
город становится все лучше. И это, бесспорно, 
повод для того, чтобы гордиться им. Но экономи-
ческое развитие города не приводит к изменению 
качества жизни в нем. Мы продолжаем ежеднев-
но сталкиваться с массами проблем. Они делают 
нашу жизнь менее комфортной, менее удобной. 
Это тревожит, так как мне небезразлично, что 
здесь произойдет через несколько лет и как бу-
дет жить и развиваться город в ближайшее вре-
мя. Мне чужда психология временщиков.

– Какие проблемы существуют в двадцать 
третьем избирательном округе, депутатом от 
которого вы являетесь? 

– На сегодняшний день основное неудобство 
жителям доставляют проблемы с водоотведени-
ем. В моем округе проживает около четырех ты-
сяч избирателей, более двух с половиной из них 
– жители частного сектора. Учитывая дождли-
вую погоду, которую мы можем наблюдать в по-
следнее время, ко мне регулярно обращаются 
люди, чье жилье было затоплено. Эту пробле-
му приходится решать совместно со службами 
ЖКХ. Главное в этом вопросе – оперативность. 
Письменные обращения жителей по закону мо-
гут быть рассмотрены в течение 30 дней. Но 
зачем ждать столько времени, если помощь 

человеку нужна сегодня? Поэтому приходится 
реагировать на просьбы жителей и включаться 
в работу. Часто свои пожелания люди выска-
зывают при встрече на улице или по телефону. 
Их больше всего волнует трудоустройство, за-
работная плата, решение жилищных вопросов, 
благоустройство дворов, тарифы на оказание 
коммунальных услуг и другие житейские вопро-
сы. Ведь для людей самое главное, чтобы в до-
мах было тепло и уютно, чтобы заработанных 
средств хватало на обеспечение семьи, обуче-
ние детей и, конечно же, на отдых. Сейчас все 
эти вопросы в округе решены или находятся в 
стадии выполнения. 

– Вы неоднократно отмечали, что одним из 
направлений вашей работы является благоу-
стройство округа… 

– Во-первых, реконструкция сквера имени 
И.И. Проша, защитника города Батайска в годы 
Великой Отечественной войны. Сейчас мы вы-
бираем место для оборудования еще одного 
сквера, или, если хотите, мини-парка на терри-
тории округа. 

Во-вторых, за короткое время мы нашли пол-
ное взаимопонимание с директором 12-й школы. 
Получился хороший тандем. В результате наше-
го сотрудничества мы полностью оборудовали 
школу интернетом, в каждом классе установили 
кулеры для воды, построили отдельную крытую 
веранду отдельного входа в школу для малышей, 
оборудовали автогородок. … Да, всего не пере-
честь. И новое асфальтовое покрытие террито-
рии, летний театр школы со стороны улицы Ко-
марова, озеленение. … Ну и, конечно, не скрою, 
моя гордость – стадион для мини-футбола. По-
сле того, как мэр города выделил нам искус-
ственное покрытие, мы полностью оборудовали 
его с нуля.

Этот Новый год ребята смогли встретить возле 
самой большой елки в Батайске. Чтобы порадо-
вать малышей, мы установили елку высотой 10 
метров, для этой конструкции было задействова-
но 200 елок. А на городской площади появилась 
светящаяся фигура елочного шара. Воспитывая 
подрастающее поколение, важно не забывать об 
истории и подвигах предков. К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в двенадцатой 
школе была установлена мемориальная доска в 

честь ветерана войны Егороч-
кина Семена Дмитриевича. 

– Быть депутатом Ба-
тайской городской Думы 
и одновременно генераль-
ным директором ООО 
«РостЛом-Юг» – непростая 
задача. Хватает ли вам сил 
и времени совмещать два 
вида деятельности? 

– Главное, не сидеть на ме-
сте. В этом году мы начали 
работу с городской Федера-
цией футбола. Мне доверили 
ответственную и почетную 
должность – президент фут-
больного клуба «Батайск». 
Радует, что у команды есть 

серьезные успехи. В прошлом году клуб Батай-
ска выиграл турнир имени В. Понедельника. 

– Интересно узнать ваше мнение, какими 
чертами характера должен обладать человек, 
чтобы не просто выиграть выборы, но и быть 
эффективным депутатом? 

– Депутат, с моей точки зрения, неравнодуш-
ный и ответственный житель города, которому 
его коллеги, соседи, друзья, знакомые, родные 
доверили представлять их интересы. Его задача 
– помочь им в решении тех или иных вопросов 
или хотя бы помочь избежать проблем. Мои из-
биратели – соседи, спортсмены, ветераны, пен-
сионеры, молодежь, каждый из которых внес 
свою лепту в становление нашего города, поэто-
му вправе иметь своё видение на перспективы 
его развития и доносить своё мнение до город-
ских властей. Думаю, что многие городские во-
просы можно решить по-хозяйски. Не всегда для 
этого нужны большие деньги, было бы желание.

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива Ю.А. Болтенкова

Юрий болтенкоВ: 
«многие гоРодские 

вопРосы можно Решать 
по-хозяйски. не всегда 

для этого нужны большие 
деньги, было бы желание»

Наш собеседник – депутат VI созыва, 
генеральный директор крупного 

предприятия ЮРИЙ БОЛТЕНКОВ. 
Семья, производство, город – в этом 
его жизнь. Как человек, проживший 

в Батайске всю жизнь, болеет за 
судьбу города. Как руководитель 

с большим опытом, видит 
оптимальные пути решения 

многих проблем. В чем его личный 
секрет успеха, Юрий Анатольевич 

рассказал в своем интервью 
«Парламентскому вестнику Дона»

С 21 по 27 мая «Единый региональный центр ин-
новационного развития Ростовской области» (НП 
«ЕРЦИР РО) совместно с другими организаторами 
провел «Неделю инновационного бизнеса Дона». 
Самым знаковым событием этой недели стало 
торжественное открытие первого в России Про-
мышленного коворкинга на Дону – инновационной 
площадки сосредоточения знаний, идей, техноло-
гий, возможностей развития. О текущей работе и 
будущих перспективах НП «ЕРЦИР РО» нам рас-
сказал его генеральный директор Михаил Изотов. 

– Михаил Александрович, расскажите о зада-
чах Промышленного коворкинга на Дону. Какую 
пользу он принесет предпринимателям?

– Подводя итоги прошлого года, мы обсуждали 
идею создания подобной площадки, оговаривали 
место ее организации, формат взаимодействия для 
всех представителей инновационной среды Ростов-
ской области. И вот, наконец, 21 мая 2016 года про-
изошло открытие Промышленного коворкинга на 
Дону. Хочу подчеркнуть, что это событие – огром-
ный шаг вперед в организации взаимодействия 
малого и среднего бизнеса в регионе. И значимость 
торжественного мероприятия определяет состав 
почетных гостей праздника: Заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Аркадий Дворкович, Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, ректор ДГТУ Бесарион Месхи 
и другие важные и почетные гости. 

Итогом нашей работы является площадка, кото-
рая сможет объединить всех желающих занимать-
ся различными промышленными, технологически-
ми и социальными проектами – от изобретателей, 
предпринимателей до школьников с 12 лет. Бес-
платное использование офисного пространства, 
компьютерной и оргтехники, интернета, получе-
ние необходимых юридических и бухгалтерских 
консультаций, новые знания, генерация идей и их 
реальное воплощение с помощью современных 
технологий позволяют по-новому взглянуть на раз-
личные форматы ведения бизнеса и расширения 
предпринимательского сообщества. На террито-
рии Промышленного коворкинга сейчас проходит 
масса интересных бесплатных мероприятий, тре-
нингов, семинаров различного профиля.

Что эта площадка даст Ростовской области? 
Основная цель Промышленного коворкинга на 
Дону – увеличить в регионе число предпринимате-
лей промышленного сектора. И объем инвестиций 
предлагается весьма солидный – более 500 мил-
лионов рублей. 

– С 21 по 27 мая прошли комплексные меро-
приятия «Недели инновационного бизнеса на 
Дону» при непосредственном участии НП «ЕР-
ЦИР». Какие мероприятия вы можете выделить 
как наиболее значимые?

– По моему мнению, все мероприятия «Неде-
ли» – значимые. Потому что трендом современ-
ного развития выступают коммуникации, а тема-
тики всех мероприятий были в ключе развития 
«Медиа – и IT». 

С целью развития международного сотрудниче-
ства 21 мая 2016 г. на территории УЛК №2 ДГТУ 
был открыт Российско-китайский центр трансфера 
технологий. Это первый в России подобный объ-
ект международного взаимодействия при непо-
средственном участии делегатов Зоны высоких и 
новых технологий Китая. Задача подобного объек-
та инновационной инфраструктуры региона – соз-
дание правовой среды и дальнейшего трансфера 
результатов научных исследований, обладающих 
коммерческим потенциалом. Кроме того, в этот же 
день был дан старт акселерационной программы 
«Фокус Роста», реализуемой совместно с ОАО 
«Российская венчурная компания». С начинающи-
ми предпринимателями и их проектами работают 
опытные специалисты в самых различных сферах 
для доведения идей до проекта и представления 
его к участию в крупнейшем российском конкурсе-
фестивале «GenerationS», который будет прово-
диться в июле-августе 2016 г.

25 мая было проведено еще одно важное меро-
приятие – круглый стол «Приоритетные направ-
ления разработки, создания и применения робо-
тотехнических систем для агропромышленного 
сектора, строительства, транспорта, в том числе 
специального и двойного назначения». Участники 
круглого стола рассмотрели большое количество 
актуальных вопросов достижений в разработках 
систем «технического зрения» и бортовой техники, 
обсудили новые цели и задачи в подобных акту-
альных исследованиях. 

В целом можно сказать, что неделя инновацион-
ного бизнеса была очень насыщенной и имела меж-

Михаил иЗотоВ: 
«главная наша задача – 

фоРмиРовать инновационную 
сРеду взаимодействия для 

Развития пРедпРинимательских 
инициатив малого и сРеднего 

бизнеса на дону»

дународный статус. К нам приезжали гости из стран 
Европы и Азии, заключено много соглашений, есть 
перспективы для будущего взаимодействия.

– Расскажите о работе кластеров. Можно ли 
выделить какие-то из них?

– Сейчас на базе нашего центра работает 8 кла-
стеров. Можно более подробно остановиться на 
некоторых.

Много проектов у винного кластера «Долина 
Дона». Сейчас мы меняем формат работы данного 
кластера в связи с выпуском подакцизных това-
ров, так как сейчас, согласно Программе поддерж-
ки субъектов малого и среднего бизнеса, затруд-
нителен данный вид поддержки. Винный кластер 
развивает производство сельхозматериала, кроме 
того, активно работают и проекты по гастрономи-
ческому туризму, винные туры и т.д. 

Хорошо работает кластер «Морские системы». 
Сейчас он плотно взаимодействует с Министер-
ством промышленности и торговли, активно про-
двигает на рынок свою гидроакустическую продук-
цию, сотрудничает с судостроительными заводами.

Станкостроительный кластер имеет много 
перспективных новых проектов, кластер имеет 
тенденцию к развитию за счет пополнения его 
участников, в ближайшем будущем планируется 
внешнеэкономическое сотрудничество со страна-
ми юго-восточной Азии. 

Инновационно-технологический кластер «Юж-
ное созвездие» работает совместно с федераль-
ными экспертами Министерства промышленности. 
Он будет менять специализацию на более узкую, 
будет заниматься реализацией проектов. 

Биотехнологический кластер представлен произ-
водствами глубокой переработки сельхозкультур. 
В ближайшее время он также будет переформати-
рован за счет расширения участников реализации 
технологических цепочек. Приоритетом развития 
кластера станет производство комбикормов.

Хотелось бы выделить постоянно происходящее 
межкластерное взаимодействие. Биотехнологи-
ческий кластер тесно пересекается с кластером 
«Донские молочные продукты» по роду своей 
деятельности и т.д. IT-кластер реализует крупные 
межкластерные коммуникационные проекты. Ведь 
без использования IT– и медиасистем сейчас не-
возможно представить функционирование ни 
одного предприятия любой отрасли. 

– Какие тенденции намечаются в реализации 
региональной кластерной политики? 

– Наши ближайшие планы связаны с формиро-
ванием промышленного кластера согласно 779-му 
постановлению Правительства РФ от 31.07.2015 
«О промышленных кластерах и специализиро-
ванных организациях промышленных кластеров». 
Какой именно он будет – трудно предположить. 
Решения по созданию и развитию подобного рода 
«живых» систем, таких как кластеры, в большей 
степени принимаются непосредственно участни-
ками процесса – промышленными компаниями 
региона. Задача же НП «ЕРЦИР РО» заключается 
в комплексном сопровождении нового кластера 
и оказании максимально возможного содействия 
в формировании кооперационных связей, среды 
взаимодействия малого и среднего бизнеса. 

Беседовала Ольга Медведева, 
фото из личного архива М. Изотова

Власть и Общество
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насосной станции ПНС-1. Она начала свою ра-
боту в 1974-м, была реконструирована в 1997-м. 
В настоящее время насосная станция стоит в 
плане реконструкции до 2018-го года. Однако, 
по словам Сергея Геннадиевича, ремонтировать 
ее уже бессмысленно: слишком высокий износ 
как оборудования, так и корпуса. Большинство 
машинистов насосной станции трудятся на ней 
уже долгие годы и знают эту насосную станцию 
вдоль и поперек, поддерживают ее работу на-
сколько это возможно, но вопрос нужно решать 
кардинально – приобретением новой станции 
с энергосберегающим оборудованием. В этом 
случае сократятся расходы на текущий ремонт 
и электроэнергию, а также снизится себестои-
мость услуг по подаче воды. 

Определенные опасения вызывает заплани-
рованное на 2017-й год строительство низко-
напорного Багаевского гидроузла. Этот объект, 
включенный в федеральную программу, по-
зволит решить проблемы судоходства и мало-
водности реки Дон. Однако ряд специалистов 
предполагает, что могут возникнуть проблемы, 
в том числе – и при работе оросительных си-
стем и оборудования в связи с критичным из-
менением уровня грунтовых вод, нарушением 
местного стока, сгонно-нагонными явлениями и 
т.д.. Сейчас проект строительства гидроузла и 
возможные последствия активно обсуждаются 
как компетентными структурами, так и обще-
ственностью. Участвуют в этом обсуждении и 
мелиораторы. 

– Мы следим за развитием событий, однако 
стремимся все проблемы решать поэтапно, – 
говорит директор Багаевского филиала Сергей 
Лютов. – И в этом опираемся как на помощь об-
ластных и федеральных структур, так и на соб-
ственные силы.

ТЕХНИКА. 

Для улучшения работы государственных оро-
сительных систем большим подспорьем служит 
недавно поступивший в подразделение новый 
экскаватор ЕК-14, приобретенный за счет допол-
нительных целевых субсидий, выделенных Мин-
сельхозом России. До конца года планируется 
также пополнить парк филиала малым тракто-
ром Т-70, способным работать непосредственно 
в руслах и узкостях, что в паре с новым экскава-
тором позволит эффективно выполнять большие 
объемы работ по очистке каналов. 

Однако багаевские мелиораторы не только 
осваивают новую технику, но и восстанавли-
вают старую: специалисты Елкинского участка 

вернули к жизни автогрейдер, простоявший 
более пяти лет, ремонтируют другие машины и 
механизмы. При помощи этой техники багаев-
ские мелиораторы стремятся с одной стороны 
обеспечить высокую эффективность работы 
государственных мелиоративных систем, а с 
другой – укрепить финансовое положение пред-
приятия за счет расширения внебюджетной 
деятельности. Заключаются договоры на вы-
полнение различных работ как с другими под-
разделениями ФГБУ «Управление «Ростовме-
лиоводхоз», так и с местными муниципальными 
и коммерческими структурами.

 
ЛЮДИ

Коллектив Багаевского филиала ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз» слаженный, 
многие сотрудники работают на предприятии уже 
долгие годы, есть здесь собственные трудовые 
династии. Приходит на предприятие и перспек-
тивная молодежь, в том числе – в руководящее 
звено. Вместе с молодым начальником филиала 
с 14 апреля 2015 г. работает в должности глав-
ного инженера Дмитрий Морозов 1988 года рож-
дения, выпускник Новочеркасской гидромелио-
ративной академии.

Сергей Лютов кадрами предприятия дорожит 
и стремится создавать благоприятные условия 
для работы. Средняя заработная плата состав-
ляет 12 тысяч рублей, в сезон работники пред-
приятия получают ежемесячные надбавки. Со-
трудников филиала поощряют после окончания 
поливного сезона ценными подарками; перед 
отпуском выплачивается материальная по-
мощь, в сложных жизненных ситуациях оказы-
вается поддержка. 

Профессиональные достижения и много-
летний добросовестный труд мелиораторов 
регулярно отмечаются почетными наградами 
как на уровне района и области, так и во все-
российском масштабе. Например, в связи с 
50-летним юбилеем принятия масштабной про-
граммы развития мелиорации в СССР, в июне 
этого года группа сотрудников ФГБУ «Управ-
ление «Ростовмелиоводхоз» была приглашена 
в Москву для вручения наград. В их числе – 
начальник 3-го участка Багаевского филиала 
Федор Васильевич Кононенко, который был 
награжден почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Ольга Медведева,
фото автора

ДИРЕКТОР. 

Сергей Геннадиевич Лютов родился в пос. 
Большая Мартыновка Ростовской области. 
В 2009 г. закончил Новочеркасскую государ-
ственную мелиоративную академию, факультет 
механизации. После службы в армии работал в 
электросетях «Донэнерго» в Большой Марты-
новке, а затем – главным механиком в ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз» в Ростове-
на-Дону. В 2015-м году возглавил Багаевский 
филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Ро-
стовской области».

ХОЗЯЙСТВО

Багаевский филиал ФГБУ «Управление ме-
лиорации и земель сельскохозяйственного водо-
снабжения» включает в себя 3 эксплуатацион-
ных участка. 

Участок №1 находится в хуторе Елкин и обслу-

живает земли шести хозяйств. Площадь ороси-
тельной сети – 12 598 га и самотечная зона по-
рядка 4 000 га. 

Участок №2 расположен в хуторе Усмань. 
Он обслуживает земли семи хозяйств, общая 
площадь закрепленной за ним оросительной сети 
составляет 14 330 га, местный сток – 1 487 га. 

Участок №3 располагается в станице Маныч-
ской. Вода здесь подается с помощью плаву-
чей насосной станции ПНС-1, расположенной в 
х. Арпачин и обеспечивает полив земель ООО 
«Маныч-Агро». Это предприятие выращивает 
рис, кукурузу и зерновые культуры. 

В хуторе Алитуб Аксайского района располо-
жена еще одна насосная станция (НС-2), она ис-
пользуется для откачки дренажных вод с рисо-
вых севооборотов.

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

К основным проблемным вопросам предпри-
ятия сегодня относится техническое состояние 

Сергей лЮтоВ: 
«стРемимся Решать 

пРоблемы поэтапно»

Багаевский филиал ФГБУ 
«Управление «Ростовмелиоводхоз» 
был основан в 1981-м году. 
Именно благодаря его работе 
в хозяйствах района получают 
гарантированно высокие урожаи 
овощей и высококачественного 
риса. У предприятия в настоящее 
время есть проблемы, однако есть 
и перспективы для дальнейшего 
развития. Об этом газете 
«Парламентский вестник Дона» 
рассказал молодой руководитель 
предприятия – СЕРГЕЙ ЛЮТОВ

Виктор алехин: 
«жители снт «пищевик» 

нуждаются в ноРмальной 
инфРастРуктуРе»

ВИКТОР ИВАНОВИЧ АЛЕХИН возглавляет СНТ «Пищевик» Семика-
ракорского городского поселения. В садоводческом товариществе, к со-
жалению, в настоящее время имеется много проблем. По мнению Викто-
ра Ивановича, большинство из них несложно устранить даже без особых 
финансовых затрат – было бы желание. Однако для этого нужна помощь 
местных властей: Виктор Иванович хочет обратиться к ним со страниц 
газеты «Парламентский вестник Дона»

самоуправления. Причем закон обязует владель-
ца участка не только платить налоги, но и исполь-
зовать земельный участок по назначению (т. е. 
для выращивания плодово-овощной продукции). 

Согласно новому закону, решение общего со-
брания приравнивается к решению суда, на его 
основании можно наделить желающих дачными 
участками. Но, к большому моему сожалению, 
органы местной власти не хотят заниматься пе-
рераспределением пустующих участков. 

Кроме того, одной из самых острых проблем 
СНТ, решать которую следует в первую очередь, 
является неблагоприятная ситуация с электро-
снабжением. О каком развитии садового товари-
щества может идти речь, когда тысяча дачников, 
из которых примерно половина проживает здесь 
постоянно, не имеют возможности заключить до-
говор на предоставление услуг электроснабжения 
с ООО «Донэнерго». А виной всему – бесхозные 
электролинии, находящиеся на территории това-
рищества. И только благодаря многочисленным 
обращениям граждан к губернатору и публикаци-
ям материалов о положении дел в СНТ «Пище-
вик» газетой «Парламентский вестник Дона» есть 
надежда все же увидеть свет в конце тоннеля.

Вопрос с электроснабжением еще далек от 
завершения, но сдвинулся с места: в ходе про-
ведения 24 мая сего года заседания Коорди-

национного совета по развитию дачного садо-
водства был подписан протокол. Этот протокол 
гласит, что в течение двух месяцев глава город-
ского поселения обязан принять на баланс эти 
бесхозные сети с последующей передачей их 
ООО «Донэнерго».

Хочется напомнить г-ну Черненко, для чего 
работают госслужащие. В законе ясно сказано, 
что приоритет в их работе – соблюдение прав и 
свобод граждан.

В заключение хотел бы сказать, что местная 
власть, зачастую, начинает шевелиться и ак-
тивно выполнять свою работу только во время 
предвыборной кампании. Конечно, Семикара-
корск – достаточно благоустроенный город, и 
его жители могут прийти на выборы с хорошим 
настроением и доверием к власти. Чего не ска-
жешь о жителях СНТ «Пищевик»: о них не дума-
ет местная власть, что им остается? Только на-
деяться на руководство области, которое более 
внимательно к обращениям граждан. Прийти на 
выборы и там рассказать о текущем положении 
дел в садоводческом товариществе, с тем, что-
бы привлечь внимание региональных властей? 
Будем надеяться, что применять такие меры не 
потребуется, и местные чиновники услышат нас.

Ольга Медведева, фото автора

В прошлом году администрация области про-
вела совещание по развитию в городе Семика-
ракорске предприятий, работающих в сфере им-
портозамещения. Как отмечалось в СМИ, наши 
органы местного самоуправления делают все 
возможное в этом направлении, но в отдельных 
отраслях это не совсем так. Во всяком случае, в 
деле развития дачных хозяйств, способных вне-
сти свой достойный вклад в выращивание вы-
сококачественных овощей и фруктов, делается 
очень мало.

Хотя предшественники местной власти за-
ложили основы для этой полезной деятельно-
сти, выделили необходимое количество земли 
людям, обеспечив ее вполне сносной инфра-
структурой, что и сделало привлекательным и 
выгодным в те годы владение дачным участком. 
И многие семьи имели не один, а по 2-3 участка. 
В результате заготовительные плодово-овощные 
конторы процветали, жители получали прибыль 
за свой труд. 

Видимо, руководство понимало, что, несмотря 
на все имевшиеся трудности, кроме решения 
основных задач Семикаракорского городского 
поселения также существуют и требуют внима-
ния социальные задачи, направленные на оздо-
ровление граждан, укрепление семьи, развитие 
дачных хозяйств. И полагались в своей работе 
не только на существующие законы, но и не за-
бывали о законах совести.

В СНТ до сих остается нерешенным давний 
больной вопрос о передаче заброшенных участ-
ков в новое пользование. В настоящее время по-

ловина из ранее выделенных земель общества 
«Пищевик» числятся заброшенными уже более 
10-20 лет, зарастая амброзией и коноплей. И все 
это происходит при наличии достаточного ко-
личества людей, желающих их приобрести. Эти 
люди платили бы земельный налог в бюджет 
городского поселения, и все были бы довольны. 
Но пока что дело с места не сдвигается, забро-
шенные участки все больше зарастают сорной 
травой, там образуются несанкционированные 
свалки, за что меня как руководителя СНТ и 
само СНТ как организацию в целом ежегодно 
штрафует Госпожнадзор. 

Существующее ныне законодательство права-
ми перераспределения земельных дачных участ-
ков наделило местную власть, в нашем случае – 
это администрация городского поселения в лице 
ее главы Александра Николаевича Черненко. 
Однако он, несмотря на существующую обшир-
ную законодательную базу, позволяющую ему 
решить этот и другие актуальные вопросы наше-
го СНТ, упорно игнорирует проблемы развития 
дачного садоводства. Причем хочу отметить, что 
решение наших проблем зачастую не требует 
капитальных финансовых затрат.

На сегодняшний день, благодаря поправкам 
в земельный закон, оформить в свою собствен-
ность садовые земельные участки стало намного 
проще. Для этого необходимо вступить в товари-
щество и заручиться поддержкой общего собра-
ния. Таким образом, для оформления наделов 
нужно заручиться решением общего собрания 
садоводства и с ним обратиться в орган местного 

Актуальный вопрос
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4 месяца более 60 воспитанников ростовской городской общественной 
организации инвалидов «Надежда» под предводительством профессио-
нальных педагогов изучали различные изобразительные техники, учи-
лись рисовать на мольберте и в итоге каждый участник выполнил одну 
работу. По словам Ирины Смирновой, детям очень понравилось участво-
вать в проекте, они с большим интересом ходили в художественную сту-
дию. Большинство детей из РГООИ «Надежда» находятся на домашнем 
обучении, а во время участия в проекте они учились рисовать вместе со 
здоровыми ребятами, им было интересно общаться. Ребята занимались 
по воскресеньям и очень ждали этого выходного дня, чтобы пойти в худо-
жественную студию. Довольны остались как дети, так и родители, потому 
что данный проект направлен и на развитие творческого потенциала и на 
социализацию детей-инвалидов.

Дети смогли также посетить мастер-классы ежегодной выставки «Арт-
Ростов», а некоторые их работы даже были представлены на экспозиции.
Одного из самых активных и трудоспособных участников художествен-
ного проекта – Александра Колесникова – руководитель детской худо-
жественной школой Елена Калмыкова наградила поездкой на пленэр во 
всероссийский детский центр «Орленок».

Все художественные работы, выполненные особыми детьми, представ-
лены на выставке в Донской государственной публичной библиотеке.

По словам организаторов, по результатам работы проекта многие ху-
дожественные школы предлагали свои услуги для обучения особых де-
тей, и на следующий год проект планируют провести более масштабно, в 
художественных школах разных районов Ростова.

Ольга Медведева, фото автора

Расценки на изготовление полиграфической продукции 
на выборы, назначенные на 19 сентября 2016 года в соответствии 

с частью 14 статьи 64 Федерального закона от 22.02.2014г. 
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»

ООО ИД «АСКАРОН», 
ИНН 6161061541, ОГРН 1116193003376, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая 3/11

Тел./факс: (863) 230-68-90,   E-mail: delta010@mail.ru
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Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

наРодный фРонт пРовел 
выставку – акцию по 

социальной адаптации 
особых детей

1 июня в День защиты детей в Публичной библио-
теке «фронтовики» совместно с детской художествен-
ной студией Елены Калмыковой и РОО «Одаренные 
дети Ростова» провели выставку-акцию «Мы умеем 
рисовать»

наименование 1 тыс экз 10 тыс экз 100 тыс экз

Листовка А5 4+0 на мел 90 гр 5 640 9 900

Листовка А4 4+0 на мел 90гр 6 120 14 800 104 300

Листовка А3 4+0 на мел 90гр 7 000 24 500

Плакат А2 4+0 на мел 90 гр 9 000 43 800

Газета А3 8 полос 4+4 181 000

Цены могут меняться в зависимости от бумаги, красочности, тиража.    Цены даны в рублях на единицу изделия.

К сведению кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и кандидатов в депутаты ЗС РО 

(выборы 19 сентября 2016 года)
Газета «Парламентский вестник Дона» готова предоставить платные услуги по предо-

ставлению печатных площадей кандидатам по следующим расценкам:
1 страница – 60 000 рублей;
1/2 страницы – 30 000 рублей.
Тел./факс: (863) 230-68-90,   E-mail: delta010@mail.ru

К сведению кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и кандидатов в депутаты ЗС РО 

(выборы 19 сентября 2016 года)
Газета «Донские известия» готова предоставить платные услуги по предоставлению 

печатных площадей кандидатам по следующим расценкам:
1 страница – 50 000 рублей;
1/2 страницы – 30 000 рублей.
Тел./факс: (863) 230-68-90,   E-mail: delta010@mail.ru

донские активисты онф 
подвели итоги монитоРинга 

качества исполнения 
«майских» указов

Активисты регионального отделения Обще-
российского Народного Фронта (ОНФ) в Ро-

стовской области провели пресс-конференцию, 
посвященную мониторингу качества исполне-

ния «майских» указов. Ежегодное исследование 
проводилось совместно с Центром независимого 
мониторинга «Народная экспертиза» с помощью 

опросов, анкетирования и интервью. Для этого 
привлекался отдельный пул экспертов, в который 

вошло порядка 16 тысяч представителей цен-
тральных и региональных отделений профиль-
ных общественных объединений и ассоциаций, 

представителей региональных общественных па-
лат, руководящего состава и активисты ОНФ

«Если давать оценку общей ситуа-
ции, то к числу положительных трендов 
для донского региона можно отнести, 
во-первых, повышение доступности до-
школьного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Во-вторых, вы-
сокий уровень предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна». По этим показа-
телям у донского региона оценка выше, 
чем в целом по стране. Однако были 
выявлены и негативные тренды. Так, 
явно «провисает» позиция по созданию 
условий для трудоустройства людей с 
инвалидностью, а также созданию для 
них специальных рабочих мест. Также, 
согласно данным анкетирования, оста-
ется актуальным вопрос сокращения 
дефицита медицинских кадров и в ряде 
случаев недооснащенности больниц 
медматериалами и препаратами. Паци-
ентам до сих пор приходится самостоя-
тельно покупать лекарственные сред-
ства и расходные материалы (шприцы, 
бинты и пр.), проходя лечение в ста-
ционаре. По словам участников опро-
са, такие условия являются нормой для 
региона. Так считают почти 80% респон-
дентов. Отмечу, что общероссийский 
показатель по данному пункту составил 
40%», – рассказал журналистам сопред-
седатель регионального отделения ОНФ 
в Ростовской области Михаил Попов. 

Высокая оценка по данным мони-
торинга была дана бизнес-климату в 
регионе. Активисты отметили положи-

тельные тенденции для ведения пред-
принимательской деятельности и изме-
нения за последние 4-5 лет, что также 
отражает независимый рейтинг инве-
стиционного потенциала, подготовлен-
ного «Экспертом РА».

Однако в ходе мониторинга активистами 
были обнаружены и тревожные сигналы: 
это сокращение высокопроизводительных 
рабочих мест. По данным Росстата, за про-
шлый год в Ростовской области отмечено 
сокращение высокопроизводительных 
рабочих мест на 46,9 тыс. единиц. И этот 
показатель самый высокий по ЮФО. Кро-
ме того, как отмечается в исследовании, 
в Ростовской области сложилась трудная 
ситуация с развитием моногородов. «Со-
гласно перечню монопрофильных муници-
пальных образований Российской Феде-
рации (моногородов), город Гуково вошел 
в число моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением, 
а Зверево и Донецк внесены в список 
моногородов, в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического по-
ложения», – подчеркнул Попов.

Также особое внимание в ОНФ уделили 
оценке исполнения указа № 597 «О меро-
приятиях по реализации государствен-
ной социальной политики». В частности, 
активисты рассматривали, как в регионе 
решено поручение главы государства по 
увеличению средней зарплаты педра-
ботников образовательных учреждений. 
«Подавляющее количество респонден-
тов (72%) отметили, что рост заработной 

платы педагогических работников осу-
ществляется за счет увеличения нагруз-
ки (совмещения, дополнительные часы и 
пр). Но отмечу, что здесь мы полностью 
продолжаем общероссийскую тенден-
цию. При этом, согласно полученным от-
ветам, различные доплаты и надбавки (за 
выслугу лет, стимулирующие выплаты и 
пр.) так и не стали инструментом для уве-
личения средней зарплаты работников 
сферы образования. Схожая ситуация на-
блюдается и относительно роста средней 
зарплаты педработников дошкольных об-
разовательных учреждений. Если сравни-
вать с данными опроса прошлого года, то 
общая картина также не изменилась», – 
описал ситуацию руководитель рабочей 
группы «Социальная справедливость» 
регионального отделения ОНФ в Ростов-
ской области Максим Галкин.

В региональном отделении подчер-
кнули, что мониторинг качества испол-
нения «майских» указов является одной 
из уставных задач движения, так как это 
стратегические документы, реализация 
которых направлена на улучшение ка-
чества жизни россиян в целом. В свою 
очередь, Общероссийский Народный 
Фронт не снимает с контроля исполне-
ние «майских указов» из-за «сложности 
получения объективных данных» по их 
реализации. 

По материалам 
Ростовского регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта

Власть и Общество


