
«Кворум имеется!» – этими словами спикер Донского парла-
мента Виктор Дерябкин открыл 6-е заседание Законодатель-
ного Собрания Ростовской области. На заседании в первую 
очередь слово было предоставлено Губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву, который сердечно поздравил де-
путатов с 20-летием Донского парламента и Днем российско-
го парламентаризма.

– Наша общая задача – готовить и принимать законы жиз-
неспособные, по-настоящему эффективные и нужные жите-
лям области, – подчеркнул Василий Голубев. – Уверен, что в 
год 20-летия Законодательного Собрания области наше кон-
структивное взаимодействие получит новый импульс.

Перед началом 6-го заседания Законодательного Собрания 
Ростовской области 5-го созыва член Совета Федерации от 
Ростовской области, заместитель председателя комитета по 
международным делам Леонид Тягачев выполнил почетное 
поручение Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко – 
вручил награды Совета Федерации. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
социально-экономическое развитие Российской Федерации 
и в связи с 20-летием Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации медалью «Совет Федерации. 
20 лет» награждены: 

– первый заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области Николай Беляев; 

– первый заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – председатель комитета по бюд-
жету, налогам и собственности Андрей Харченко. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие законодательства Ростовской области, активную де-
путатскую деятельность и в связи с 20-летием Законодатель-
ного Собрания Ростовской области объявлена Благодарность 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: 

– председателю комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по образованию, науке, культуре, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями 
Валентине Мариновой; 

– заместителю председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по аграрной политике, продо-
вольствию, природопользованию и земельным отношениям 
Владимиру Касьяненко; 

– депутату Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти всех пяти созывов Игорю Пятигорцу; 

– заместителю председателя Собрания депутатов Некли-
новского района Ростовской области, депутату Законодатель-
ного Собрания Ростовской области второго и третьего созы-
вов Сергею Сухомлинову.

После поздравлений и наград депутаты сразу же приступи-
ли к работе – на повестке дня 6-го заседания было 54 вопро-
са. Начали с самого наболевшего – вопроса «О создании в 
Ростовской области условий для реализации новой системы 
финансирования капитального ремонта многоквартирных до-
мов». По словам министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Сергея Сидаша, более 30% много-

квартирных домов в области нуждаются в 
ремонте. А основным региональным нор-
мативным правовым актом, регулирующим 
вопросы формирования новых региональ-
ных систем капитального ремонта, является 
Областной закон от 11.06.2013 №1101-ЗС 

«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ростовской области».

Напомним, что в текущем году в Ростовской области уста-
новлен минимальный размер взноса на капремонт – 6,2 руб 
с 1 кв.м. жилья. Уже с 1 апреля 2014 года в квитанциях дон-
чан на оплату услуг ЖКХ появится дополнительная строчка. 
Кстати, квитанции стали предметом отдельной дискуссии на 
заседании: одни депутаты предлагали присылать собственни-
кам ежемесячно по две квитанции, другие настаивали на том, 
что квитанция должна быть единой, но содержать дополни-
тельную строчку. Все сроки, цифры и детали уточнил Виктор 
Дерябкин:

– До 31 марта 2014 года собственники помещений в много-
квартирных домах должны были принять решение об опреде-
лении способа формирования фонда капитального ремонта и 
реализовать его, – отметил Виктор Ефимович. – И уже есть 
предварительные итоги. В Региональной программе всего 
19 034 многоквартирных дома. По состоянию на 3 апреля 2014 
года протоколы о выборе способа формирования фонда ка-
питального ремонта представлены в отношении 3 007 много-
квартирных домов, из них собственники помещений в 2 634 
многоквартирных домах выбрали в качестве способа форми-
рования фонда капитального ремонта перечисление взносов 
на специальный счет, 373 – на счет регионального оператора. 
При этом из 2 634 специальных счетов по 1 090 счетам вла-
дельцам является ТСЖ или ЖСК, по 1 544 – региональный 
оператор. 

В ходе обсуждения данного вопроса депутаты задавали во-
просы о гарантиях, максимально возможной ставке на 1 кв. 
метр жилья и доходности счетов. Сергей Сидаш ответил, что 
гарантии, конечно, есть, и четко прописаны в законе; что при 
минимальной ставке 6,2 руб максимальной ставки на капи-
тальный ремонт законодательством не установлено; а также 
положительно ответил на вопрос о доходности счетов. Таким 
образом, собственники жилья уже сейчас могут сделать про-
гноз доходности (так называемый «процентный прогноз») 
специального счета, который они открыли для того, чтобы 
перечислять взносы для формирования фонда капитального 
ремонта своего многоквартирного дома. 

Обсуждая закон «О капитальном ремонте общего имущества 
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в многоквартирных домах на территории Ростовской области», 
Владимир Сакеллариус сказал о необходимости плотно работать в 
этом направлении с исполнительной властью, Вячеслав Хачатурян 
предложил страховать гарантии по капремонту, а Олег Кобяков 
сделал акцент на том, что нужно подумать о способах снижения 
процента социальной напряженности в регионе, возникшей на этой 
почве. Отметим, что региональная программа по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ростовской области рассчитана на 2015–2049 годы и 
построена по муниципальным образованиям Ростовской области.

Закончив дискуссии по вопросам капитального ремонта, де-
путаты плавно перешли к обсуждению главного финансового 
документа – областного бюджета. О проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» рас-
сказала заместитель Губернатора Ростовской области – министр 
финансов Лилия Федотова. Она подчеркнула, что объем налого-
вых и неналоговых доходов областного бюджета предлагается в 
целом к уменьшению в сумме 2 млрд 726 млн 626 тыс. рублей. 
Это происходит благодаря сокращению ожидаемых поступлений 
по акцизам на пиво в связи с закрытием ЗАО «Пивоварня Москва-
Эфес» и сокращением объемов производства филиала ОАО «Пи-
воваренная компания «Балтика» – «Балтика-Ростов».

– Доходы в 2014 году увеличатся на 935 млн 801,3 тыс. рублей 
и составят 127 млрд 464 млн 916,6 тыс. рублей, подытожил Вик-
тор Дерябкин. – Расходы тоже увеличатся, но уже на 3 млрд 455 
млн 282,9 тыс. рублей и составят 142 млрд 288 млн 435,4 тыс. 
рублей. Таким образом, изменение параметров дефицита об-
ластного бюджета и источников его финансирования на 2014 год 
предлагается к увеличению в общей сумме 2 млрд 519 млн 481,6 
тыс. рублей. Темпы роста доходов в 2013 году составили 107,8% 
и планируются в размере 120%. Налицо позитивная динамика: по 
сравнению с 2009 годом доходы выросли более чем в 2,3 раза.

Закон был принят с одной поправкой, внесенной Губернатором 
Василием Голубевым: он не поддержал сокращение расходов 
на молодежную политику, предусмотренные в размере 7,5 млн 
рублей. Председатель Молодежного парламента при Законода-
тельном Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина так 
прокомментировала эту ситуацию:

– Среди рассматриваемых сегодня изменений в бюджет Ростов-
ской области одним из пунктов было уменьшение бюджета комите-
та по молодежной политике на 7,5 млн рублей, из которых 5,5 млн 
– это субсидии нашим молодежным организациям, которые раз-
вивают волонтерство, борются с алкоголем и ратуют за здоровый 
образ жизни. Я задала вопрос, почему должны пострадать именно 
комитет по молодежной политике и молодежные общественные 
организации, ведь им и так не хватает денег. А эти субсидии, кото-
рые выделяют Губернатор и правительство, для них очень важны. 
И реакция Василия Голубева меня очень порадовала: он тут же 
принял решение не сокращать бюджет на молодежную политику. 
Для меня как для вновь избранного председателя Молодежного 
парламента это очень важно, я считаю, что такое отстаивание ин-
тересов молодежи, которое поддерживается руководством регио-
на – это нормальный, эффективный механизм работы. Я надеюсь, 
что в дальнейшем мы будем только развивать это направление. 

В ходе заседания Виктор 
Дерябкин напомнил депутатам о печальной дате: 24 апреля явля-
ется Днем памяти жертв геноцида армянского народа и связан с 
трагическими событиями, произошедшими в Османской империи 
в 1915 году. Тогда в Стамбуле с ареста и последующей казни бо-
лее чем 800 представителей армянской интеллигенции началась 
череда убийств и выселений этнических армян, впоследствии при-
знанная многими странами геноцидом. 

Ежегодно в этот день миллионы армян и сочувствующих им лю-
дей из различных стран отдают дань памяти жертвам той страш-
ной трагедии, которая унесла жизни около 1,5 млн человек. Де-
путаты Законодательного Собрания Ростовской области, а также 
члены Правительства и все присутствующие на 6-м заседании За-
конодательного Собрания Ростовской области V созыва почтили 
память жертв геноцида минутой молчания.

Один из вопросов, вынесенных в раздел «Разное», – принятие 
закона о «детях войны». Стоит отметить, что в данный момент по-
добный нормативный акт действует в 9 субъектах РФ. В 2004 году 
он принят в Астраханской и Белгородской областях, в 2005 году 
– в Вологодской и Мурманской, в 2007 году – в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе, в 2010 году – в Ново-
сибирской области, в 2011 году – в Ульяновской и в 2013 году – в 
Иркутской. Все детали уточняются на местах: к примеру, в Астра-
ханской области под закон подпадают только те, кто родился с 
1941 по 1945 годы, в Ульяновской – с 1932 по 1945 годы, в Белго-
родской – с 1923 по 1945 годы. Разнится и финансирование – от 
1 млн руб. до 203 млн руб. в год. Виктор Дерябкин рассказал о 
поручении Губернатора создать в регионе информационную базу 
по «детям войны». Спикер Донского парламента пояснил: 

– Мы уже приступили к формированию такой региональной базы 
и по результатам первого полугодия работы будем иметь полную 
информацию по данному вопросу. Совет Законодательного Собра-
ния принял решение максимально изучить ситуацию и внести кон-
кретное предложение, что делать дальше в этом направлении. 

Вопрос о «детях войны» как никогда актуален сейчас, в пред-
дверии Дня Победы. На фронт из Ростовской области в годы 
Великой Отечественной войны ушло свыше 600 тысяч жителей, 
не вернулся – каждый второй. Помнить о войне и ее героях, их 
мужестве, бороться за мир – обязанность всех нас, живущих на 
этой земле.

Каролина Стрельцова, фото автора

волонтерЫ – 
Это нАША ГордостЬ!

Волонтеры Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи 

из Ростовской области по 
итогам работы признаны луч-

шими в России. Это событие 
отмечали с размахом 8 апреля 
в Южно-Российском государ-

ственном политехническом 
университете (НПИ), где соз-
дан и работает Волонтерский 

центр, единственный в нашей 
области. Выразить ребятам 
благодарность и слова при-

знательности приехали Пред-
седатель Законодательного 

Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН и пред-

седатель комитета Донского 
парламента по молодежной 

политике ЛАРИСА ТУТОВА

Торжественное мероприятие нача-
лось с посещения Волонтерского цен-
тра, который расположен в двух шагах 
от здания университета. Гостям рас-
сказали о становлении новой струк-
туры, жестком отборе, который про-
ходили кандидаты в волонтеры, ходе 
подготовки волонтеров и тех успехах, 
которых удалось достичь. 

– Я не перестаю восхищаться му-
жеством ректора Южно-Российского 
политехнического университета, – 
признался Виктор Ефимович Деряб-
кин. – Нужно на самом деле обла-
дать твердым характером и верой в 
собственные силы, чтобы решиться в 
2010 году принять участие в конкурсе. 
В итоге университету было присвоено 
звание «Волонтерский центр Сочи – 
2014». И сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что ни руководство 
вуза, ни студенты нашей области не 
подвели. Ребята продемонстрировали 
такое чувство ответственности, такую 
сознательность, что можно не сомне-
ваться – нашей молодежи по плечу 
любые дела. Хочу искренне поздра-
вить руководство вуза, руководителей 
волонтерского центра с большой по-
бедой. Ваш опыт должен непременно 
быть обобщен, растиражирован и при-
нят во внимание…

После этого состоялась встреча 
представителей Донского парламен-
та с волонтерами, которая прошла в 
зале заседаний ученого совета. Вик-
тор Ефимович от имени депутатов За-
конодательного Собрания попривет-
ствовал волонтеров и поблагодарил 
их за прекрасную работу на Олимпий-
ских играх. 

– Мне посчастливилось присутство-
вать на открытии Олимпиады, – рас-
сказал В.Е. Дерябкин. – Я пробыл в 
Сочи несколько дней. И имел воз-
можность наблюдать за работой во-
лонтеров. И я всякий раз испытывал 
огромное чувство гордости за наших 
волонтеров, несших буквально кру-
глосуточную службу. Это только на 
первый взгляд кажется, что обязанно-
сти волонтера не слишком серьезны. 
На самом деле это ответственная, на-
пряженная, серьезная работа. Волон-
теры представляли на Олимпийских 
играх не только нашу Ростовскую об-

ласть – они являлись лицом России. 
Всегда веселые, доброжелательные, 
они в любое время суток, даже глубо-
кой ночью, готовы были прийти на по-
мощь гостям Олимпиады, подсказать, 
каким транспортом лучше добраться 
до того или иного спортивного объ-
екта. При этом качество вашей подго-
товки, друзья, отвечало высочайшим 
олимпийским требованиям. Ваша 
работа на Олимпиаде не вызвала ни 
единого нарекания, ни одного замеча-
ния. Вы одни из тех, кто сделал Олим-
пиаду в Сочи лучшей за всю историю 
зимних Олимпиад. Тысячи людей 
внесли свой вклад в подготовку и 
проведение Олимпиады. Одни возво-
дили в рекордные сроки спортивные 
объекты, другие ставили рекорды на 
ледовых дорожках, а волонтеры на-
полнили Олимпиаду душой, подарили 
ей свое сердце…

Ректор ЮРГПУ (НПИ) Владимир 
Передерий в своем выступлении так-
же отметил высокую оценку работы 
донских волонтеров на Олимпиаде. 
И назвал их новым этапом развития 
университета. По мнению ректора, 
нынешние студенты в полной мере 
стали достойными продолжателями 
славных и давних традиций одного 
из старейших вузов Дона. И проде-
монстрировали отличные качества – 
способность к самоорганизации и от-
ветственность за возложенную на них 
обязанность.

– Нашим студентам есть с кого 
брать пример, – сказал Владимир 
Передерий. – НПИ во все времена 
был центром общественной жизни 
и занимал активную позицию. Наши 
студенты вернулись победителями 
с войны, поднимали целину, восста-
навливали родной город из разру-
хи. Сегодня волонтеры вписали еще 
одну яркую страницу в историю вуза. 
Эти ребята принесли в Новочеркасск 
Олимпийский огонь, потому что по ре-
шению Олимпийского комитета через 
города, где есть волонтерские цен-
тры, обязательно должна пролегать 
эстафета Олимпийского огня. Помо-
гая на Олимпиаде в Сочи, волонтеры 
прошли серьезную жизненную школу. 
Хочу выразить всем огромную благо-
дарность, сказать спасибо и надеюсь, 

что это не последняя победа в вашей 
жизни. Успехов вам!

Участники торжественных меро-
приятий пришли к выводу, что опыт 
волонтерства, приобретенный на Дону 
за последние годы, нужно обязатель-
но развивать дальше. Ведь донская 
столица готовится принимать игры 
Чемпионата мира по футболу 2018 
года. А значит, олимпийский опыт во-
лонтерства не может остаться невос-
требованным. 

В крытом дворе ЮРГПУ прошло 
торжественное награждение волонте-
ров. Грамотами вуза и Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
были награждены лидеры волонтер-
ского движения, руководители, ко-
торые внесли в становление и раз-
витие волонтерского движения Дона 
большой вклад. Но самое главное: 
Председатель Донского парламента 
Виктор Ефимович Дерябкин заверил 
волонтеров в том, что депутаты Зако-
нодательного Собрания внимательно 
изучат опыт волонтерского движе-
ния, обсудят его и постараются найти 
механизм, который бы позволил и в 
дальнейшем поддерживать активную 
жизненную позицию молодежи.

– Мы в свое время одними из пер-
вых в России приняли закон о волон-
терах, – сказал Виктор Ефимович. – 
Сегодня совершенно понятно, что мы 
поступили правильно. Более того, уже 
сейчас понятно, что нужно вносить не-
которые изменения в документ, кор-
ректировать его таким образом, что-
бы статьи закона реально работали. 
И еще мне представляется очень важ-
ным один момент. Мы должны вместе 
подумать и найти достойное примене-
ние тому опыту, который имеют наши 
волонтеры. Их знания, готовность 
помогать людям могут быть исполь-
зованы не только на мероприятиях 
мирового масштаба, но и дома. У нас 
много людей, которым требуется по-
мощь, например люди с ограниченны-
ми возможностями, пенсионеры, дети 
из неблагополучных семей. Мы гото-
вы рассматривать все предложения и 
оказывать поддержку волонтерскому 
движению…

Ирина Астапенко, фото автора

ЮРГПУ (НПИ) стал единственным в Ростовской области учебным заведением, 
имеющим право привлекать и готовить волонтеров для Олимпийских Игр в Сочи 

2014 года по профилю «транспорт». После победы в конкурсе нужно было провести большую 
работу, чтобы достойно подготовить волонтеров. Но прежде всего нужно было грамотно отобрать 
лучших из лучших среди огромного количества желающих. В итоге из почти пяти тысяч претенден-
тов было отобрано 1 200 человек, а утверждено на позиции Игр более 500 волонтеров. Прежде чем по-
пасть на главные спортивные игры, Волонтерский центр принял участие в четырех всероссийских кон-
курсах, реализации пяти собственных долгосрочных проектов социальной, спортивной и экологической 
направленности. Волонтеры отлично зарекомендовали себя на региональных форумах «Ростов 2011–
2012–2013», Всероссийском молодежном форуме «Селигер–2013», в этапе Кубка Мира по биатлону в 
Ханты-Мансийске, в Кубке Мира по современному пятиборью, который проходил в Ростове-на-Дону. 

для СВЕдЕНИя

За 20 лет работы Законодательным 

собранием ростовской области было 

принято 2 575 законов, в том числе по 

инициативе исполнительной власти и 

Губернатора – более полутора тысяч

Начало на стр. 1
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, 
глава Совета Федерации: 
«Работа Законодательного Собрания Ро-
стовской области является ярким приме-
ром эффективного и конструктивного за-
конотворчества. За прошедшие годы вы до-
казали своим избирателям, что не боитесь 
принимать трудные решения и брать на 
себя ответственность, готовы к постоянно-
му диалогу с обществом и исполнительны-
ми органами власти»

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН, 
Председатель Госдумы: 
«За два прошедших десятилетия Законода-
тельное Собрание Ростовской области внес-
ло серьезный вклад в формирование право-
вой базы и накопило большой опыт решения 
задач социально-экономического развития 
региона. Уверен, что нынешние и будущие 
парламентарии профессионально и эффек-
тивно продолжат эту работу, совместно с 
федеральными законодателями укрепляя 
традиции российского народовластия»

Митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий: 
«Законотворчество должно заключать в себе 
очень важную составляющую – закон любви 
к Богу и людям, который имеет главенствую-
щее значение»

20 лет вместе с судЬбой стрАнЫ
Свой 20-летний юбилей законодатели Дона 
всех пяти созывов в торжественной обста-
новке отметили 11 апреля в Ростовском 
музыкальном театре

В зале Ростовского музыкального театра собра-
лись депутаты Донского парламента всех пяти созы-
вов. Именно их Председатель Законодательного Со-
брания области Виктор Дерябкин назвал главными 
гостями праздника.

– Это люди, которые когда-то отважились на реши-
тельный шаг в своей судьбе, приняли на себя огром-
ную ответственность – представлять и отстаивать 
жизненные интересы тысяч и тысяч людей, – сказал 
Виктор Дерябкин, назвав каждый созыв Донского 
парламента вехой в истории, прожитой депутатами 
«вместе с судьбой страны, с судьбой нашего люби-
мого и неповторимого Донского края».

За 20 лет существования Законодательного Со-
брания на Дону проработало четыре созыва парла-
ментариев. В настоящее время действует пятый со-
зыв. За эти годы в общей сложности было избрано 
177 депутатов.

Как вспоминают депутаты, первый созыв был са-
мым сложным и ответственным. В этот период, с 1994 
по 1998 годы, закладывались основы регионального 
законодательства, были приняты Устав Ростовской 
области, утверждены флаг и гимн, а также разрабо-
таны базовые законы. 

Во время действия второго созыва, с 1998 по 2003 
годы, в стране произошел дефолт.

– Все усилия депутатов в это время были направ-
лены на защиту населения от последствий экономи-
ческого кризиса. Благодаря принятому ими решению 
порядка 70 процентов бюджета направлялось на 
решение социальных проблем, – подчеркнул Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин, вспомнив, что именно в то 
время и появился лозунг: «От социальной защиты к 
социальному наступлению!». 

На долю депутатов следующего, третьего созыва, 
с 2003 по 2008 годы, выпала реформа местного са-
моуправления. В этот же период стали развиваться 
молодежные парламентские структуры региона, на-
пример Молодежный парламент при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области.

На четвертый созыв, 2008–2013 годы, пришелся ми-
ровой экономический кризис. Но область выстояла, 
продолжив развиваться по законам, которые приняли и 
продолжают разрабатывать депутаты областного Зако-
нодательного Собрания. Так, за прошедшие 20 лет дон-
скими законодателями принято более двух с половиной 
тысяч областных законов. 

Но вернемся в зал Музыкального театра: в этот день 
депутатов чествовали и поздравляли многие. В их адрес 
прозвучали поздравления от главы российского прави-
тельства Дмитрия Медведева, Председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, руководителя Госдумы 
Сергея Нарышкина, митрополита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия и коллег законодательных органов 
власти из других регионов России. В ходе праздника мно-
гие депутаты разных созывов были удостоены наград и 
поощрений.

Ольга Обухова, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Могу сказать с уверенностью, что все четыре со-
зыва Законодательного Собрания депутаты отрабо-
тали достойно. Сегодня в нашей области действует 
уже пятый созыв. Безусловно, и сейчас есть вызовы 
времени, есть проблемы, мешающие области разви-
ваться. Но с учетом опыта и платформы, созданной 
ранее нашими коллегами, мы будем работать так 

же настойчиво, упорно, во имя жителей нашей 
Ростовской области. Могу поручиться за каж-
дого депутата – все работают честно, с пол-
ной, максимальной отдачей. 

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Самой главной сложностью в период станов-
ления Законодательного Собрания Ростовской 
области являлось то, что все региональные за-
коны приходилось принимать практически с 
нуля. Порядка 80 процентов законов в первом 
созыве были приняты впервые не только на 
Дону, но и на территории нашей страны. По-

добных законов на федеральном уровне 
еще не было. Мы достойно справились 
с этой задачей, за что я благодарен всем 
депутатам, членам правительства и со-
трудникам аппарата нашего областного 
парламента.

ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА, депутат ЗС РО: 

– 20 лет для законодательного 
органа – не такой уж большой воз-
раст. На мой взгляд, это период 
становления и расцвета. Важно, 
что депутаты Донского парламен-
та, выдвигая блестящие законода-

тельные инициативы, все делают 
для того, чтобы наши люди 

жили достойно и всегда 
чувствовали себя защищен-
ными. 

ВЛАДИМИР ПЛИГИН, председатель комитета Госдумы 
по конституционному законодательству и государственному строительству:

– Для меня 20 лет – это целая эпоха новейшей истории на-
шей страны. Именно в последнее двадцатилетие мы пере-
вернули новую страницу российской истории и по мно-
гим аспектам живем по абсолютно новым принципам. И 
в том, что этот переход произошел достаточно спокойно, 
стабильно и с уважением к людям, огромная заслуга де-

путатов Законодательного Собрания Ростовской области. 
Принятие более двух тысяч областных законов – это боль-
шой коллективный труд донских депутатов всех созывов. 
Именно они сумели в свое время отстоять стабильность 
региона и впоследствии придать ему динамику. Честно 

признаться, в настоящее время в России вы – одна из ди-
намично и интересно развивающихся областей.

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, председатель комитета ЗС РО по аграрной политике:

– Считаю, что прошедшие 20 лет для Ростовской области 
стали периодом становления демократии, и депутаты сыгра-
ли в этом немалую роль. Принятие важных областных зако-
нов, безусловно, позволило динамично развиваться донской 
промышленности, сельскому хозяйству, науке, образова-
нию. Особое внимание депутаты всегда уделяли решению 

социальных вопросов. То, что происходит на Дону в 
наше время, не сравнить с тем, что было 20 лет на-

зад. Многие прекрасно помнят, что творилось в 
нашей стране в те далекие годы. Сегодня мож-
но уверенно сказать, что область стабильно 
развивается и набирает обороты по многим 
направлениям. 

первое заседание донского пар-

ламента состоялось 12 апреля 1994 

года. сегодня действует уже пятый 

созыв депутатов, избранных жите-

лями ростовской области
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Ни одно заседание комитета по 
социальной политике не проходит 
без обсуждения законопроектов и 
поправок, касающихся социально-
го благополучия региона. Это за-
седание не стало исключением: в 
числе первых вопросов, вынесен-
ных на повестку дня, был проект 
Областного закона «О внесении 
изменений в статью 4 Областного 
закона «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов Ростовской 
области» в части приведения в 
соответствие с федеральным за-
конодательством.

Как отметил заместитель мини-
стра труда и социального разви-
тия Ростовской области Геннадий 
Павлятенко, ранее квоты уста-
навливались только тем работо-
дателям, у которых численность 
сотрудников составляла не менее 
100 человек. Сегодня же, расска-
зывая об изменениях, вносимых 
в соответствующий Областной 
закон, председатель комитета 
Законодательного Собрания по 
социальной политике Владимир 
Катальников заявил:

– Данные поправки вызваны из-
менениями в федеральном зако-
нодательстве, согласно которым 
нам предоставлено право уста-
навливать квоту работодателям, 
у которых численность работни-

ков составляет не менее 35 чело-
век. В этом случае размер квоты 
не должен превышать 3% средне-
списочной численности. Законо-
проект призван расширить воз-
можности трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями в 
регионе.

Данный проект Областного за-
кона уже вызвал положительные 
отклики как среди простых лю-
дей, так и среди экспертов. За 
комментарием мы обратились 
к председателю Ростовской об-
ластной организации ВОС Юрию 
Мещерякову:

– Я поддерживаю данную ини-
циативу. Здорово, что в Ростов-
ской области появится больше 
рабочих мест для инвалидов, – 
поделился своим мнением Юрий 
Ильич. – Но если говорить об 
инвалидах по зрению, на самом 
деле основная проблема состоит 
в том, что создать и оборудовать 
рабочие места для таких людей 
– очень дорогостоящее удоволь-
ствие. Относительно легко в этом 
плане людям, имеющим пробле-

мы со зрением и работающим по 
таким специальностям, как мас-
сажист, музыкант или юрист.

Напомним, что в данный момент 
порядок квотирования рабочих 
мест для инвалидов определен 
постановлением Правительства 
Ростовской области от 01.06.2012 
№476. Работодатели в соответ-
ствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов 
обязаны создавать или выделять 
рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов, в том числе из-
давать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о 
данных местах. В соответствии со 
статьей 5.42 КоАП РФ неисполне-
ние работодателем обязанности 
по созданию или выделению ра-
бочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на 
работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на рабо-
ту инвалида в пределах установ-
ленной квоты влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей.

Кроме проблем трудоустрой-
ства инвалидов заместитель 
министра труда и социального 
развития Ростовской области 

Геннадий Павлятенко вынес на 
обсуждение и проект Областного 
закона «О внесении изменения 
в статью 4 Областного закона 
«Об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ростовской 
области, и обслуживающего пер-
сонала государственных органов 
Ростовской области». Речь идет 
о введении специальной оценки 
условий труда для установления 
ежемесячной доплаты уборщикам 
служебных помещений за приме-
нение в работе дезинфицирую-
щих и токсичных средств. Таким 
образом, Геннадий Викторович 
предложил установить им ежеме-
сячную доплату в размере 12% от 
оклада – проект был единогласно 
поддержан депутатами.

В рамках заседания был за-
слушан доклад управляющего 
Отделением пенсионного фонда 
РФ по Ростовской области Евге-
ния Петрова. По его словам, раз-
мер пенсионных выплат в регионе 
увеличился с 1 апреля на 3,3%. На 

сегодняшний день средняя пенсия 
в Ростовской области составляет 
9,2 тысячи рублей, а участники 
ВОВ ежемесячно получают 28 ты-
сяч рублей. В 2013 году было вы-
дано 20,7 тысяч государственных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Напомним, 
что размер материнского капита-
ла в 2014 году для тех, кто им еще 
не воспользовался, составляет 
429 тысяч 408 рублей 50 копеек. 
Для владельцев сертификата, ко-
торые уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся ча-
сти суммы увеличивается с уче-
том темпов роста инфляции.

Тему материнского капитала 
продолжил руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Законо-
дательном Собрании Ростовской 
области Сергей Косинов. Он до-
ложил о проекте постановления 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области «О внесении в 
порядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, 
имеющих детей». Речь идет об 
установлении права лиц, получив-
ших государственный сертификат 

на материнский (семейный капи-
тал), использовать его средства 
или часть средств на приобрете-
ние нового автомобиля, произ-
веденного на территории Россий-
ской Федерации. 

– На данный проект постанов-
ления пришли отрицательные за-
ключения, – заявил председатель 
комитета Законодательного Со-
брания по социальной политике 
Владимир Катальников. – Если 
автомобиль будет куплен в тот 
момент, когда ребенку исполнит-
ся 3 года, ездить за рулем будут 
родители, а он сможет управлять 
своим транспортным средством 
только через 15 лет. Таким об-
разом, мы считаем, что в данном 
документе нет прямых интересов 
ребенка.

В итоге депутаты решили до-
работать инициативу и перенести 
рассмотрение данного вопроса 
на одно из следующих заседаний 
комитета.

Каролина Стрельцова,
фото из архива редакции

владимир катальников: 

«возможности 
трудоустройства инвалидов 

необходимо расширить»

16 апреля в Дон-
ском парламенте 

прошло заседание 
комитета по соци-

альной политике, на 
котором  депутаты 
обсудили вопросы 

трудоустройства ин-
валидов и использо-
вания средств мате-
ринского капитала 

на приобретение 
автомобиля

донские депутаты 
намерены оГраничить 

розничную продажу 
энерГетических 

напитков

Тоники: стимуляторы или разрушители? 
На шестом заседании комитета по экономиче-
ской политике, промышленности, предприни-
мательству, инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям депутаты рассмотрели ряд важных 
вопросов, среди которых установление ограни-
чений в сфере розничной продажи безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на территории 
Ростовской области

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению:

– Действительно, денег на содержание каза-
чьих дружин выделяется очень мало. Об этом 
неоднократно говорили и атаман Всевеликого 
Войска Донского, и Губернатор Ростовской 
области. Но сегодня в донской экономике, 
впрочем, как и в других регионах нашей 
страны, ситуация не столь радужная – 
свое влияние оказывают кризисные 
процессы, происходящие в мире. 
Несмотря на это, выступав-
ший директор департамента 
по делам казачества прав, обращаясь за помощью к нам, депу-
татам. Со своей стороны мы обязаны еще раз обратить внима-
ние на существующую проблему.

казаки-дружинники 
не моГут похвастаться 
достойной зарплатой

17 апреля в Законодательном Собрании области на 
заседании комитета по местному самоуправлению 
депутаты обсудили дальнейшую судьбу казачьих дру-
жин, но вначале была заслушана информация о ходе 
исполнения Областного закона «О казачьих дружи-
нах в Ростовской области»

Директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Андрей Иванов пришел 
на заседание комитета не с пу-
стыми руками. Перед своим вы-
ступлением он выставил на стол 
целый арсенал разномастных же-
стяных банок с тонизирующими 
напитками. По словам Андрея Ни-
колаевича, яркая и «кричащая» 
упаковка явно призвана привлечь 

к себе внимание подростков и мо-
лодежи.

– Содержание кофеина в без-
алкогольных энергетических на-
питках составляет от 150 до 400 
миллиграммов на литр, что гораз-
до выше допустимой нормы, – от-
метил Андрей Иванов. 

До настоящего момента не ре-
комендовалось употреблять эти 
напитки беременным женщинам, 

Размер материнского капитала в 2014 году для тех, кто им еще не вос-
пользовался, составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. Для владельцев 
сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер остав-
шейся части суммы увеличивается с учетом темпов роста инфляции
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«Об административных право-
нарушениях» новой статьей. Ка-
сается она введения админи-
стративной ответственности за 
попрошайничество. Планируется, 
что накладывать взыскания будут 
мировые судьи, а составлять соот-
ветствующие протоколы – сотруд-
ники полиции. Так, за подобную 
деятельность будет взиматься 
штраф от 300 до 500 рублей, за 
повторное совершение таких дей-
ствий – от 500 до 1 000 рублей. 
А за организацию попрошайниче-
ства предусмотрена совсем иная 
сумма штрафа – от 3 000 до 5 000 
рублей.

Также по инициативе Проку-
ратуры Ростовской области на 
рассмотрение депутатов вынесен 
законопроект «О профилактике 
правонарушений на территории 
Ростовской области». Было реше-
но принять его в первом чтении, а 
затем доработать после оконча-
тельного принятия Государствен-
ной Думой федерального закона 
об основах системы профилакти-

ки правонарушений в Российской 
Федерации. 

Наряду с этим депутаты одо-
брили изменения в Областной за-
кон «О бесплатной юридической 
помощи». Напомним, что данный 
закон был принят в конце дека-
бря 2012 года и вступил в силу 
15 марта 2013 года. К категориям 
граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи, относятся: малообес-
печенные граждане, инвалиды 
I и II групп, ветераны Великой 
Отечественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалисти-

ческого Труда, дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, иные 
категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
др. Теперь в этот перечень вклю-
чены и Герои Труда Российской 
Федерации.  

Ольга Обухова, 
фото автора

в-третьих, на спортивных объек-
тах и, в-четвертых, на культурно-
массовых мероприятиях. 

Председатель комитета Виктор 
Шумеев поддержал данный про-
ект областного закона:

– Тонизирующие напитки – про-
блема давняя, животрепещущая. 
Эту тему я обсуждал с коллега-
ми из Ульяновска, они попросили 
наш проект, обсудили его, пере-
дали нам свои замечания, пред-
ложения и пришли к тому, что 
закон однозначно нужен, и сегод-
ня это всем очевидно. «Молодая 
Гвардия» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводили опрос тысячи респон-
дентов, и 90 с лишним процентов 
высказались за то, чтобы такой 
закон был принят. Общество за-
щиты прав потребителей тоже 
поддерживает этот закон. 
Такая замаскированная 
некачественная продукция 
или качественная, но не 
несущая ничего хороше-
го, безусловно, не имеет 
права на существование. 
Сегодня мои коллеги пред-
ложили ужесточить меры 
и к этим четырем пунктам 
добавить клубы, парки и скверы 
– таким образом, я думаю, что на 
следующем заседании комитета 
документ будет принят. 

Далее в ходе заседания Ан-
дрей Иванов представил проект 
Областного закона «О внесении 
изменений в статью 3 Областного 
закона «О регулировании отно-

шений, связанных с организацией 
розничных рынков на территории 
Ростовской области». Изменения 
касаются перечня лиц, имеющих 
право заключать договора с пред-
ставителями региональных роз-
ничных рынков. Так, администра-
ция рынка теперь может вступать 
в правовые отношения не только 
с членами колхозно-фермерского 
хозяйства, но и с их главами, что 
вполне логично. После заверше-
ния обсуждений тонкостей ра-
боты розничных рынков Виктор 
Шумеев задал докладчику вопрос 
о регулировании работы оптовых 
рынков на территории Ростовской 
области. По словам Андрея Ива-
нова, в Аксайском районе функ-
ционирует оптовый рынок, на 

котором можно запросто купить 
товары и в розницу. Основание 
понятно: весь рынок юридически 
разделен на 2 части: оптовый ры-
нок и торговый комплекс. В по-
следнем, согласно действующему 
законодательству, продавцы име-
ют право на розничную продажу 
своего товара. 

В рамках заседания комитета 
депутаты одобрили редакцион-
ные правки в Областной закон 
«Об инвестициях в Ростовской 
области» и «О регулировании от-
ношений, связанных с организа-
цией розничных рынков на терри-
тории Ростовской области». 

Заключительным аккордом за-
седания комитета стал доклад 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ростовской 
области Олега Дерезы, который 
рассказал о своей деятельно-
сти за 2013 год. По словам Оле-
га Владимировича, приемная 
осуществляет деятельность как 
в привычном формате, так и в 
интернет-пространстве. Есть воз-
можность проведения видеокон-

ференций. За прошедший 
год выезды были соверше-
ны в Новошахтинск, Азов, 
Миллерово, Сальский, 
Кагальницкий районы и 
многие другие регионы Ро-
стовской области. В город 
Волгодонск для решения 
споров между предприни-
мателями и администра-

цией уполномоченный выезжал 
пять раз. Олег Дереза напомнил, 
что задача уполномоченного со-
стоит в восстановлении и защите 
нарушенных прав предпринима-
теля. 

Каролина Стрельцова,
фото из архива редакции

На заседании комитета по за-
конодательству депутаты рас-
смотрели целый ряд изменений 
в областные законы, имеющие 
правоохранительную тематику. 
Так, они выступили за усиление 
ответственности за нарушения в 
сфере производства и оборота 
спиртосодержащей продукции. 

Как известно, от алкогольной 
продукции спиртосодержащая 
отличается особым способом 
изготовления. Говоря проще, 
спиртосодержащая продукция, в 
отличие от алкогольной, не при-
годна для питья, т.е. не подлежит 
госакцизу, но от ее употребления 
вполне можно получить желаемое 
опьянение. Это всевозможные 
парфюмерные средства (духи, 
одеколоны и т.п.), лекарственные 
настойки (к примеру боярышник), 
моющие средства и др.

Кроме того, депутаты предло-
жили дополнить Областной закон 

лицам до 18 лет, лицам, страдаю-
щим гипертонической болезнью, 
и другим категориям граждан. 
Использование ароматизаторов 
высоких концентратов в произ-
водстве тонизирующих напитков 
отрицательно влияет на печень 
человека, именно поэтому в Гер-
мании их производство запреще-
но. В ряде субъектов Российской 
Федерации введены ограничения 
на продажу подобных напитков: 
речь идет, в частности, о Чукот-
ском автономном округе и Чечен-
ской Республике. Что касается 

Ростовской области, то в 2013 
году произошло сокращение рын-
ка поставок пива на 13,7%, рынок 
поставок крепких алкогольных 
напитков тоже сократился, но 
уровень поставок тоников остал-
ся прежним и составил 23,7% от 
всего объема поставок. В тек-
сте законопроекта об ограниче-
нии розничной продажи тоников 
прописаны следующие четыре 
пункта: их нельзя продавать, во-
первых, несовершеннолетним, во-
вторых, в детских образователь-
ных и медицинских организациях, 

использование ароматизаторов вы-

соких концентратов в производстве 

тонизирующих напитков  отрицатель-

но влияет на печень человека, именно 

поэтому в Германии их производство 

запрещено

за попрошайничество 
будет взиматься штраф

Такое решение приня-
ли депутаты Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
председатель комитета ЗС РО по законодательству:

– Областной закон «Об административных правонарушениях…» 
мы привели в соответствие с федеральным законодательством, про-
писав возможность привлечь к ответственности граждан, которые 
незаконно изготавливают спиртосодержащую продукцию крепо-
стью более 12 процентов. Дело в том, что наши правоохрани-
тельные органы в соответствии с действующими нормами 
Кодекса об административных правонарушениях не имеют 
права привлечь к ответственности данных лиц. Теперь же с 
принятием изменений в областной закон они могут пресе-
кать подобные нарушения на законных основаниях.   

По данным областного департамента по делам казачества, в на-
стоящее время казачьи дружины действуют во всех муниципали-
тетах Ростовской области, за исключением Мясниковского района. 
Наряду с этим от глав муниципальных образований области в де-
партамент поступает очень много обращений по поводу увеличе-
ния числа дружинников. 

– На сегодняшний день тенденция развития казачьих дружин со-
храняется, но есть определенные проблемы, – отметил в своем вы-
ступлении директор департамента Игорь Казарезов. 

Самой главной проблемой им был назван низкий уровень за-
работной платы дружинников, который составляет порядка 7 ты-
сяч рублей. Естественно, что из-за такой маленькой зарплаты в 
рядах казачьих дружин наблюдается постоянная текучесть. Люди 
приходят с воодушевлением и желанием достойно нести службу 
и выполнять поставленные перед ними задачи, но, получая такую 
заработную плату, уходят. Так что, по словам руководителя депар-
тамента, на данный момент актуальны 97 вакансий. 

В сравнении с нашими соседями, Краснодарским краем, ситуа-
ция с казачьими дружинами в Ростовской области выглядит не-
сколько хуже. Если там не так давно численность дружинников 
увеличилась до двух с половиной тысяч человек, то на Дону их 
всего порядка 1 200. 

Кроме того, не менее остро стоит вопрос обеспечения социаль-
ных гарантий для членов семей казачьих дружинников. По мнению 
председателя комитета Максима Щаблыкина, в области давно на-
зрела необходимость принятия регионального закона, в котором 
будут прописаны их социальные гарантии. Кстати, такой закон уже 
разработан комитетом по местному самоуправлению и сейчас про-
ходит необходимые согласования. 

– Подобные законы, которые предусматривают социальные га-
рантии для семей казаков, несущих государственную службу, дей-
ствуют в Краснодарском крае, в Волгоградской области. Давно 
уже назрела необходимость его принятия у нас в донском регионе. 
Думаю, что на следующий год под его реализацию будут заложены 
необходимые средства в областном бюджете, – прокомментировал 
данный вопрос председатель комитета по местному самоуправле-
нию Максим Щаблыкин. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

По данным за 2013 год, казаки-
дружинники в Ростовской области 

совместно с представителями силовых 
структур раскрыли более 3 тысяч престу-
плений, совершенных в сфере общественного 
порядка против охраны лесов, рыбных запа-
сов и государственных границ. Кроме того, 
они принимали активное участие в борьбе с 
распространением наркотиков и в тушении 
пожаров в сельских территориях. 

для СВЕдЕНИя

Теперь на получение бесплатной юридической по-
мощи могут рассчитывать и Герои Труда Россий-
ской Федерации
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Середина весны в Донском пар-
ламенте была ознаменована ярки-
ми докладами и важными реше-
ниями. В ходе заседания комитета 
парламента по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту 
и туризму, прошедшего 15 апреля 
2014 года, заместитель министра 
общего и профессионального об-
разования Ростовской области 
Марина Мазаева рассказала о ме-
роприятиях по ремонту спортивных 
залов сельских школ Ростовской 
области. По ее словам, все меры, 
направленные на ремонт, закупку 
спортинвентаря и переоборудова-
ние других объектов под спортза-
лы, позволят увеличить охват де-
тей и подростков, систематически 
занимающихся спортом.

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и ту-
ризму Лариса Тутова согласилась 
с Мариной Мазаевой: 

– Конечно, массовый спорт на 
селе нужно развивать. Сельские 

спортивные залы при школах – это, 
возможно, то самое единственное 
место, где можно и нужно зани-
маться развитием сельского мас-
сового спорта. Кроме учеников, в 
них может заниматься спортом и 
молодежь, в том числе уже рабо-
тающая. 

Лариса Николаевна также рас-
сказала о партийном проекте 
«Детские спортзалы», который ку-
рирует заместитель председателя 
комитета Вартерес Самургашев. В 
рамках проекта из федерального 
бюджета выделяются средства в 
размере порядка 1 млрд 800 тыс 
рублей на ремонт сельских спор-
тивных залов при школах. Стало 
известно, что эти деньги уже рас-
пределены по 30 регионам, в число 

которых вошла и Ро-
стовская область. 

Продолжая спор-
тивную тему, заме-
ститель министра 
по физической 
культуре и спорту 
Ростовской обла-

сти Игорь Потапов рассказал о 
ходе исполнения Областного за-
кона «О физической культуре и 
спорте в Ростовской области». По 
его словам, численность штатных 
физкультурных работников в ре-
гионе составляет более 9 тысяч 
человек, из которых подавляющее 

предоставляться на три года. Так что 
уже по прошествии трех лет сельхоз-
производители смогут приобрести 
земельный участок в собственность. 

Также депутатами на заседании 
комитета была заслушана инфор-
мация по вопросу о содержании и 
обустройстве скотомогильников на 
территории поселений Ростовской 
области. 

По данным регионального управ-
ления ветеринарии, в Ростовской 
области находятся 352 действую-
щих и закрытых скотомогильника, 
260 из которых являются бесхозны-
ми. На сегодняшний день все они 
поставлены на учет, но 259 ско-
томогильников не соответствуют 
ветеринарно-санитарным нормам. 

Если раньше за содержание бес-
хозных скотомогильников несли 
ответственность органы власти на 
местах, то сегодня эта строка в до-
кументе отсутствует. Отсюда воз-
никает ряд проблем. К примеру, 
в случае подтопления территории 
скотомогильника кто будет нести 
ответственность за последствия?!

При этом не нужно забывать о си-
биреязвенных скотомогильниках, ко-
торые, как правило, имеют сплошное 
ограждение – высокий плотный за-
бор, исключающий попадание людей 
на его территорию, и предупреждаю-
щие знаки. Специалисты утвержда-
ют, что споры сибирской язвы, на-
ходящиеся в земле, могут сохранять 
опасность заражения через десятки 

и даже сотню лет. Поэтому опасность 
заражения этой болезнью для людей, 
не соблюдающих меры предосторож-
ности, очень велика. 

Какой же выход предлагают 
представители областного управ-
ления ветеринарии?

– На сегодняшний день нужно 
уйти от скотомогильников, восста-
новить три завода в Миллеровском, 
Орловском и Морозовском районах, 
которые занимались ранее утилиза-
цией животных, и закончить рекон-
струкцию Кагальницкого завода, – 
такое решение вопроса предложил 
представитель управления ветери-
нарии Ростовской области.  

Данный вопрос, действительно, 
достаточно серьезный и требует при-
нятия кардинальных решений. По 
итогам обсуждения депутаты приня-
ли решение в ближайшее время за-
слушать представителей областного 
Министерства сельского хозяйства о 
путях решения этой проблемы. 

Наряду с этим депутаты одобрили 
проект постановления об Обраще-
нии Законодательного Собрания об-
ласти к российскому правительству 
об оказании сельхозпроизводителям 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства, согласно которой 
будет возмещаться часть затрат по 
обработке и содержанию площадей, 
занятых чистыми парами. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

владимир Гребенюк: 
«селяне хотят жить по Городским меркам»

На заседании комитета по аграр-
ной политике депутаты рассмо-
трели вопросы, касающиеся 
регулирования земельных от-
ношений в Ростовской области, 
а также проблем содержания и 
обустройства на территории по-
селений скотомогильников

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике:

– Вступление в ВТО опосредованно влияет на жизнь и развитие российско-
го агропромышленного комплекса. На мой взгляд, методы хозяйствования 
от этого не меняются. Как был севооборот в области семь лет, таковым он и 
остается. Изменяются лишь подходы. Но проблемы на селе остаются. Се-
ляне сегодня хотят жить по городским меркам: иметь горячую и холод-
ную воду, ездить по хорошим асфальтированным дорогам, посещать 
оснащенные спортивные залы, бассейны, достойно проводить свой 
досуг. Решением этих вопросов мы и должны заниматься.

Да, у нас разработана Стратегия развития области до 2020 года, 
но, к сожалению, уже сейчас мы видим, что часть намеченных планов не выполняются в 
сроки. Касается это строительства новых дошкольных учреждений, улучшения дорог, обе-
спечения водоснабжением сельских территорий и т.д., так что впереди еще много работы.

Скотомогильники – это специально обору-
дованные участки земли, где зарываются тру-

пы павших животных. Как правило, чтобы предупре-
дить распространение заразных болезней, скотомогильник 
окапывается канавой, а ее наружный край огораживается 
густой изгородью. Трупы павших животных зарываются на 
глубину не менее двух метров.

для СВЕдЕНИя

большинство – 67% – мужчины от 
31 года до 60 лет. Налицо дефицит 
профессиональных кадров: около 
190 вакансий в учебных заведени-
ях области остаются открытыми. 
Замминистра особо отметил, что 
сейчас ведется активная пропаган-
да здорового образа жизни. Так 
же, как и пропаганда физической 
культуры и спорта, в Ростовской 
области она выходит на новый 
качественный уровень и получает 
активную поддержку на правитель-
ственном уровне.

Третий вопрос на повестке дня, 
без сомнения, можно назвать са-
мым острым. Депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области и сопредседатель 
координационного совета 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» г. Шахты Екатерина 
Стенякина подняла вопрос 
об исполнении норматив-
ных правовых актов в общежи-
тиях вузов Ростовской области. 
Напомним, полтора месяца назад 
депутатами Законодательного Со-
брания Ростовской области было 
принято решение посетить студен-
ческие общежития самых крупных 
вузов области и проверить, как на 
деле исполняются нормативные 
правовые акты, регулирующие их 
деятельность. С этой целью была 
создана инициативная группа, ко-
торую и возглавила депутат Дон-

ского парламента Екатерина Сте-
някина. 

– На сегодняшний день в студен-
ческих общежитиях проживают 22 
тысячи студентов, – подытожила 
работу, проведенную инициатив-
ной группой, Екатерина Петровна.

По словам Екатерины Стеняки-
ной, тут же выявились и несоответ-
ствия. В ходе проверки оказалось, 
что при кажущейся самой мини-
мальной сумме, которую посчаст-
ливилось платить за проживание 
студентам РГУЭ (РИНХ), офици-
альная оплата за одно койко-место 
составляет всего 380 рублей, а 
остальные 680 рублей в месяц – 
это оплата за электроэнергию!

Боле того, выяснилось, что при 
нехватке мест в общежитиях дру-
гих вузов области в общежитии 
ЮФУ на сегодняшний день пусту-
ют 826 мест. Ректоры учебных за-
ведений с переполненными обще-
житиями писали письма в ЮФУ с 
просьбами предоставить эти сво-
бодные места для проживания их 
студентам, но ответа до сих пор так 
и не получили.

Правомерны ли все вышепере-
численные действия? На каком 

основании общежитие взимает 
плату за свет, потребляемый сту-
дентами? Получает ли студенче-
ское общежитие государственную 
субсидию на оплату электроэнер-
гии? Почему в договоре, который 
заключает студент, заселяясь в 
общежитие, официально указан 
прейскурант на дополнительные 
услуги? Законно ли это? Обсуж-
дение этих вопросов оказалось 
долгим и бурным. В результате в 
проекте вынесенного решения ко-
митет порекомендовал ректорам 
вузов исключить неправомерные 
начисления студентам за дополни-
тельные услуги.

– Безусловно, нас беспокоит 
тот факт, что многие 
высшие учебные заве-
дения взыскивают со 
своих студентов допол-
нительные платежи за 
проживание в общежи-
тиях, которые не уста-
новлены федеральным 

законодательством, и мы наме-
рены привлечь к этому внимание 
компетентных органов, – отмети-
ла Лариса Тутова. – Также необ-
ходимо рассмотреть возможность 
совместного использования жи-
лого фонда общежитий, чтобы 
удовлетворить потребность в 
проживании студентов различных 
вузов.

Каролина Стрельцова, 
фото Ольги Обуховой

неправомерные начисле-
ния за допуслуГи в студен-
ческих общежитиях долж-

ны быть исключены

На прошедшем 15 апреля заседании комитета Дон-
ского парламента по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму депутаты обсудили 
развитие массового спорта на селе и итоги проверок 
студенческих общежитий Ростовской области

Все меры, направленные на ремонт, закуп-
ку спортинвентаря и переоборудование 
других объектов под спортзалы, позволят 
увеличить охват детей и подростков, си-
стематически занимающихся спортом

ВУЗ ЮФУ РГУПС РГЭУ (РИНХ)

Стоимость 
проживания, 

руб/мес

1 300 1 100 1 060

Один из рассмотренных депута-
тами вопросов касался изменения 
минимального срока аренды земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Если ранее областным сельхозпро-
изводителям земля в аренду предо-
ставлялась на срок до пяти лет, то 
теперь в соответствии с федераль-
ным законодательством она будет 



Вестник Дона
парламентский 7

Заканчивается срок действия первого 
созыва Общественной палаты Ростов-
ской области. Осенью пройдут выборы 
во второй созыв. Поэтому на апрель-
ском заседании комитета по образо-
ванию были рассмотрены два вопроса, 
касающиеся деятельности этой обще-
ственной структуры. Во-первых, депу-
таты заслушали доклад о результатах 

работы этого областного общественно-
го органа за 2013 год, представленный 
членом Совета Общественной палаты, 
председателем комиссии по образова-
нию, науке, культуре, сохранению духов-
ного наследия, национальной политике 
и делам казачества, 1-м проректором 
Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ), доктором 
экономических наук, профессором Н.Г. 
Кузнецовым. Во-вторых, одобрили по-
правки в Областной закон «Об Обще-
ственной палате Ростовской области», 
согласно которым в Общественную па-
лату Российской Федерации будет из-
бираться один представитель от Обще-
ственной палаты Ростовской области.

Так, Госдумой приняты изменения в 
федеральный закон «Об Обществен-
ной палате РФ», согласно которым 
новый состав этого общественного 
органа будет сформирован по иным 
принципам в отличие от действовав-
ших ранее. Теперь в российскую Обще-
ственную палату будет делегироваться 
по одному представителю от каждого 

регионального общественного органа. 
Как отмечал ранее вице-спикер Сове-
та Федерации Александр Торшин, «40 
человек в состав палаты представляет 
Президент Российской Федерации, 83 
делегируются в Общественную пала-
ту от регионов, 43 будут определены 
от общественных организаций путем 
интернет-голосования». Думаю, что чис-
ло делегируемых регионами будет уве-
личено, ведь теперь в России 85 субъек-
тов, включая Крым и Севастополь. 

– Также мы планируем в новый со-
став Общественной палаты области 
максимально ввести людей, представ-
ляющих профессиональные ассоциа-
ции, – работодателей, строителей, учи-
телей, т.е. людей, имеющих серьезный 
социальный багаж за спиной, – в каче-
стве дополнения к вышеназванным из-
менениям сообщила председатель пар-
ламентского комитета по образованию 
Валентина Маринова. 

Кроме того, на заседании комитета 
депутаты одобрили изменения в об-
ластной закон, касающийся взаимодей-
ствия работодателей и образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

Теперь с принятием нового федераль-
ного закона «Об образовании» в нашей 
стране упразднен уровень начального 
профессионального образования. Оста-
лось лишь среднее профобразование 
с подготовкой специалистов рабочих 
профессий. В связи с этим депутаты 
приняли решение о создании много-
функциональных центров прикладных 
квалификаций, в которых люди раз-
личных возрастов и уровня образова-
ния смогут получать новые профессии. 
По мнению законодателей, это будет 
способствовать еще более тесному со-
трудничеству между работодателями и 
профессиональными образовательны-
ми учреждениями области.  

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

на дону будут созданы мфЦ 
прикладных квалификаЦий

15 апреля на заседании коми-
тета по образованию депута-
ты рассмотрели изменения в 
областные законы об Обще-
ственной палате Ростовской 
области и о взаимодействии 
работодателей и образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования

В нынешнем составе Общественной палаты Рос-
сии 10 регионов не были представлены ни разу. В их 

число входят Ивановская, Липецкая, Орловская, Смоленская, 
Тамбовская области Центрального федерального округа, Республика 
Удмуртия, Кировская и Оренбургская области Приволжского феде-
рального округа, а также Алтайский и Забайкальский края Сибир-
ского федерального округа.

для СВЕдЕНИя

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

– В рамках развития механизма государственно-
частного партнерства на базе образовательных орга-
низаций и предприятий реального сектора экономики 
у работодателей предлагается создать на договорной 
основе структурные подразделения областных госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций. Это кафедры, отделения, учебно-
производственные участки и т.п. Все предлагае-
мые нами изменения помогут работодателям 
теснее и эффективнее сотрудничать с образо-
вательными учреждениями. 

Заседание комитета открыл 
председатель Евгений Шепелев, 
затронув одну из животрепещу-
щих тем, волнующую как автов-
ладельцев, так и пассажиров. 
Депутатами уже были внесены 
изменения в закон «О поряд-
ке перемещения транспортных 
средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и 
хранение, возврат транспорт-
ных средств». В ходе обсужде-
ния данного вопроса Евгений 
Михайлович заявил: 

– Проанализировав работу 
закона в новой редакции, мы 
решили, что если владельцы 
специализированной стоянки 
трижды в течении года нару-
шат нормы, прописанные в за-
конодательстве, Министерство 

транспорта Ростовской области 
будет вправе аннулировать их 
лицензию на осуществление 
данного вида деятельности.

Кроме того, цены на пере-
мещение автотранспортного 
средства на эвакуаторе было 
рекомендовано зафиксировать 
относительно того, с какого ме-
ста на какую штрафстоянку оно 
эвакуируется. К слову, сейчас 
коммерческие фирмы, пред-
лагающие услуги эвакуатора 
в Ростове-на-Дону, требуют за 
перевозку легкового автомо-
биля от 1 200 до 1 500 рублей. 
Начальник штаба полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области 
Михаил Севостьянов 
подчеркнул:

– Помимо коммерче-
ских стоянок, в Ростове-
на-Дону функционирует 
одна муниципальная 
стоянка, которая вмещает до 80 
транспортных средств. На ней 
обычно хранятся аварийные ав-
томобили, которые доставляют-
ся туда при помощи эвакуаторов 
после попадания в дорожно-
транспортные происшествия. 
При этом хочу отметить, что 
ГИБДД согласно с предложени-
ем об установлении фиксиро-
ванного тарифа на оплату услуг 
эвакуатора нарушителями пра-
вил дорожного движения и под-
держивает депутатов комитета, 
которые вносят данные измене-
ния в Областной закон.

По словам Евгения Шепеле-
ва, тема капитального ремонта 
жилых многоквартирных домов 
является одной из самых акту-
альных на сегодняшний день. 

С 1 мая текущего года жители 
Ростовской области начнут по-
лучать квитанции, где будет 
указана сумма, которую им 
предстоит перечислить в счет 
будущих капитальных ремонтов 
домов. А сами ремонтные ра-
боты, согласно утвержденным 
планам, начнутся уже в 2015 
году.

Напомним, что в Ростовской 
области обязательный платеж 
на капитальный ремонт домов 
составляет 6 рублей 20 копеек 
с квадратного метра площади 
помещения в месяц. До 31 мар-
та 2014 года ростовчане и жи-
тели области должны были вы-
брать способ накопления этих 
средств. Жилищный кодекс РФ 
предлагает два возможных ва-
рианта: формирование фонда 

капитального ремонта на специ-
альном счете и формирование 
фонда капитального ремонта на 
счете регионального операто-
ра. В итоге в Ростовской обла-
сти 3 442 дома выбрали место 
и способ накопления средств 
на капремонт: 3 тысяч домов 
будет обслуживать региональ-
ный оператор, а 442 дома будут 
класть деньги на специальный 
счет. Согласно прогнозам на 
счет регионального оператора 
до 1 января 2015 год поступит 
1 млрд рублей на капитальный 
ремонт домов. 

Необходимо отметить, 
что если собственники выбра-
ли в качестве способа накопле-
ния регионального оператора, 
то все дальнейшие действия по 
открытию счета, выставлению 
квитанций и иной организаци-
онной работе возьмет на себя 
региональный оператор. То же 
касается домов, которые на-
ходятся в ведении управляю-
щих организаций. А если речь 
идет о ТСЖ, то им придется 
самостоятельно открывать спе-
циальный счет в выбранном 
собственниками банке, а так-
же оплачивать обслуживание 
такого счета.

В рамках работы комитета 
депутат Законодательного Со-
брания Ростовской области 
Адам Батажев, избранный по 

Первомайскому одномандат-
ному избирательному округу 
№30, рассказал членам коми-
тета и всем присутствующим 
о проекте постановления За-
конодательного Собрания Ро-
стовской области «О внесении 
в порядке законодательной 
инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 52 и 
55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». Речь 
шла о расширении перечня до-
кументов, прилагаемых к изве-
щению о начале строительных 
работ, и снижения минимально 
необходимых требований к вы-
даче свидетельств о допуске к 
работам. 

– На данный момент мы име-
ем право открыть объект на ин-
женера, который имеет высшее 
образование и проработал по 
профессии 3 года, – поделился 
опытом Адам Батажев. – Считаю 
целесообразным «приставить» 
к нему инженеров без опыта 
работы для ведения определен-
ных видов работ. Таким спосо-
бом мы начнем возрождать не-
заслуженно забытый институт 
наставничества, с которым по 
эффективности не может срав-
ниться никакой другой способ 
профессиональной адаптации и 

обучения.
Финальную точку в засе-

дании поставил депутат За-
конодательного Собрания 
Валерий Гурин, избранный 
по Батайскому одноман-
датному избирательному 
округу №19. Он расска-

зал о том, что 140 лет назад в 
Таганроге состоялся 1-й съезд 
горнопромышленников Рос-
сии. И вот сейчас, спустя почти 
полтора века, решено прове-
сти съезд, в рамках которого 
будет открыт международный 
политехнический музей. Ва-
лерий Петрович подчеркнул, 
что эта идея была поддержана 
заместителем Председателя 
Правительства РФ Аркадием 
Дворковичем, отец которого, 
международный шахматный ар-
битр и председатель коллегии 
судей Российской шахматной 
федерации Владимир Яковле-
вич Дворкович, как известно, 
был родом из Таганрога.

Каролина Стрельцова,
фото из архива редакции

В Ростовской области обязательный платеж на капитальный ремонт домов составля-
ет 6 рублей 20 копеек с квадратного метра площади помещения в месяц. До 31 марта 
2014 года ростовчане и жители области должны были выбрать способ накопления этих 
средств. Жилищный кодекс РФ предлагает два возможных варианта: формирование фон-
да капитального ремонта на специальном счете и формирование фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора

евГений шепелев: 

«Цены на услуГи эвакуатора 
должны быть фиксированными»

согласно прогнозам на счет реги-

онального оператора до 1 января 

2015 год поступит 1 млрд рублей 

на капитальный ремонт домов

16 апреля 2014 года 
депутаты Законо-
дательного Собра-
ния обсудили ак-
туальные вопросы 
на заседании коми-
тета по строитель-
ству, жилищно-
коммунальному 
хозяйству, энерге-
тике, транспорту и 
связи
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№ 7 (57) апрель 2014 год

донские пАрлАментАрии 
приняли учАстие в облАстном 
прАзднике древонАсАждений

12 апреля на территории Донского края высадили 270 тысяч де-
ревьев и кустарников. В мероприятии приняли участие более 
82 тысяч человек. Работы проводились не только на территории 
населенных пунктов, но и на землях лесного фонда. Донские 
парламентарии во главе с Председателем Законодательного со-
брания Ростовской области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ также 
приняли участие в празднике. Депутаты высадили новые аллеи 
в Ростовском Ботаническом саду и в сквере имени Мичурина в 
Советском районе

Мероприятие было приурочено к 20-летию 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти. В связи с этим депутаты установили со-
ответствующие памятные таблички. В празд-
нике участвовал и заместитель Губернатора 
Ростовской области, руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области Вадим 
Артемов.

– Данное мероприятие проводится уже вто-
рой год по инициативе Губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева. Пройдет 
много лет, и деревья, посаженные сегодня, 
зацветут, начнут плодоносить и будут радо-
вать жителей области, – сказал Вадим Ва-
лентинович.

– У донских депутатов сегодня двойной 
праздник. Именно в этот день Законодатель-
ному Собранию Ростовской области исполня-
ется 20 лет. Поэтому мы для себя определи-
ли два объекта: это парк имени Мичурина в 
Советском районе и Ботанический сад. Мы 
стараемся быть полезными жителям города и 
области и оставить свой след на родной зем-
ле не только принятыми законами, но и обыч-
ными добрыми делами. Сажаем сегодня туи, 
каштаны, платаны и другие деревья, кустар-

ники. Через некоторое время на этом месте 
будет прекрасная аллея, – отметил Виктор 
Дерябкин. 

День древонасаждений проводится на Дону 
с 7 апреля 1910 года. Праздник был учрежден 
по инициативе городского общества садово-
дов и просуществовал до 1917 года. В 2012 
году он был возрожден. В соответствии с по-
становлением Правительства Ростовской об-
ласти №281 от 13.04.2012 «Об установлении 

ежегодного Дня древонасаждений в Ростов-
ской области» этот праздник проводится каж-
дую вторую субботу апреля.

Посадка деревьев – самый эффективный 
способ улучшения качества атмосферного 
воздуха. А в Ростове-на-Дону, в частности, 
фактическая площадь зеленых насаждений 
составляет пока лишь 26,6% от нормативной. 
В донской столице 12 апреля было посажено 
10 тысяч деревьев различных пород и пять 
тысяч кустарников. 

Более 82 тысяч человек во всех муници-
пальных образованиях области – представи-
тели органов власти, бюджетных и коммер-
ческих структур, общественные организации 
и объединения, школьники, кадеты и сту-
денты – приняли участие в этом мероприя-
тии. Например, в студенческом парке ДГТУ 
было посажено 385 кленов, каштанов и ря-
бин. Наибольший вклад в озеленение города 
внесло предприятие «Роствертол», работни-
ки которого высадили 460 кленов, каштанов, 
рябин, ив, берез и ясеней, а также 40 кустов 
багряника.

Осенью этого года в Ростове-на-Дону так-
же планируется провести массовые высадки 

деревьев. Кроме того, в ближайшее время в 
донской столице должно появиться три новых 
парка. Один из них, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне, будет разбит 
в микрорайоне «Суворовский», расположен-
ном на северо-востоке города. Еще два парка 
появятся в микрорайоне «Темерник» и в по-
селке Александровка. 

Мария Шульга, фото автора

Посадка деревьев – самый эффективный способ улучшения качества атмосферного 
воздуха. А в Ростове-на-Дону, в частности, фактическая площадь зеленых насаждений 
составляет пока лишь 26,6% от нормативной. В донской столице 12 апреля было поса-
жено 10 тысяч деревьев различных пород и пять тысяч кустарников

«Молодым – везде у нас дорога». Эти слова из «Песни о Ро-
дине», написанной композитором Исааком Дунаевским в 1936 
году, актуальны и сегодня. Образованная и инициативная мо-
лодежь востребована и на производстве, и на предприятиях 
социальной сферы, и в органах государственного управления. 
И вот тому доказательство: на Дону прошли выборы в регио-
нальный Молодежный парламент, по итогам которых в его со-
став вошли 59 человек. 

Виктор Дерябкин подробно остановился на процедуре прове-
дения выборов. Впервые, вместо делегирования территориями 
своих представителей в Молодежный парламент, в районах и 
городах были проведены полноценные выборы. При этом в му-
ниципалитетах самостоятельно определялись с формой их про-
ведения, избирая подходящий вариант из пяти предложенных: 
прямого тайного и открытого голосования, праймериз, смс-
голосования и голосования на интернет-площадке. Виктор Де-
рябкин признался, что сомневался ровно три минуты, а потом 
одобрил идею с данной формой проведения выборов и сейчас 
благодарен ребятам за то, что процедура прошла здорово. 

Первый заместитель Губернатора Игорь Гуськов так оха-
рактеризовал парламентскую молодежь:

– Это люди с активной жизненной позицией и свежими 
идеями, креативно мыслящие, поэтому они являются самым 
главным потенциалом для социально-экономического разви-

тия области и нашей страны. Мы ожидаем, что именно они 
через какое-то время привнесут в развитие нашей области 
существенный личный вклад. Сегодня нужно помочь им в про-
фессиональном становлении, в развитии гражданской пози-
ции. Мы как старшие товарищи должны с ними рука об руку 
пройти определенный участок пути, и я думаю, что это будет 
полезно как им, так и нам.

Игорь Александрович признался, что у него в возрасте молодых 
парламентариев не было мечты стать первым 
вице-губернатором, а были «мысли попроще». 
Он занимался студенческим самоуправлени-
ем в различных сферах и возглавлял профсо-
юзную организацию на факультете.

О чем думают современные молодые 
люди? Чем живут? На эти вопросы нам от-
ветил председатель Совета молодежи Же-
лезнодорожного района, студент 3-го курса 
ЮФУ Владимир Шулепов:

– Сейчас мы планируем и проводим 
огромное количество мероприятий и акций. 
Например, 24 апреля 2014 года пройдет 
автопробег, который будет приурочен к 9 
мая, автолюбители смогут проехать вместе 
с ветеранами, передать им лично свои ис-
кренние пожелания. Цель мероприятия – по-
казать, что мы помним тех, кого нет рядом с 
нами. А совсем недавно мы приняли участие 
в Дне древонасаждений, высадив деревья в 
Ботаническом саду. Самая главная задача в 
молодежной политике, на мой взгляд, – это 
единство молодежи и высоких политструктур. 

Что касается промежуточных итогов, то главным результа-
том деятельности Молодежного парламента первых двух со-
зывов стало активное участие молодых людей в работе над 
законодательными инициативами. Именно по инициативе 
молодых парламентариев были приняты важные законы – 
«О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской 
области» и «О поддержке деятельности студенческих отрядов 
в Ростовской области». Сейчас эти законы успешно реализу-
ются и, по словам Виктор Дерябкина, даже на федеральном 
уровне уже присматриваются к опыту Ростовской области

Главной интригой заседания был вопрос об избрании пред-
седателя Молодежного парламента третьего созыва. На этот 
пост единогласно была избрана Екатерина Стенякина – са-
мый молодой депутат нынешнего состава Законодательного 
Собрания. По словам Виктора Дерябкина, она является одним 
из самых активных депутатов Донского парламента и, кроме 
опыта руководящей работы на всероссийском уровне в каче-
стве сопредседателя «Молодой гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ», 

имеет немало заслуг в развитии молодежного парламента-
ризма на Дону. 

В структуре Молодежного парламента третьего созыва бу-
дет работать 5 комиссий: по нормотворчеству и избирательно-
му праву; по социальной политике, спорту и туризму; по эко-
номической политике, предпринимательству и инвестициям; 
по образованию, науке, культуре и связям с общественными 
объединениями; по информационной политике и межпарла-
ментским связям. 

Каролина Стрельцова, фото автора

ГлАвой молодежноГо пАрлАментА 
при зАконодАтелЬном собрАнии 

стАлА екАтеринА стенякинА

Первое организационное заседание Молодеж-
ного парламента третьего созыва при Дон-

ском парламенте состоялось 18 апреля 2014 
года. Опытом с молодыми коллегами подели-
лись Председатель Законодательного Собра-

ния Ростовской области, почетный предсе-
датель областного Молодежного парламента 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, первый заместитель 

Губернатора региона ИГОРЬ ГУСЬКОВ, 
председатели комитетов ЛАРИСА ТУТОВА, 

ВИКТОР ШУМЕЕВ, МАКСИМ ЩАБЛЫ-
КИН, председатель комиссии Законодатель-

ного Собрания по регламенту НИКОЛАЙ 
ШЕВЧЕНКО, руководитель фракции «Спра-

ведливая Россия» в Донском парламенте 
СЕРГЕЙ КОСИНОВ, председатели донского 

Молодежного парламента первых двух со-
зывов ЛЕОНИД ШАФИРОВ и НАТАЛЬЯ 

ВАКУЛА


