
– Мы долго и серьезно работали над законом «О соци-
альном обслуживании населения», который вступит в силу 
с 1 января 2015 года, – отметила министр труда и социаль-
ного развития Ростовской области Е.В. Елисеева. – Хочу 
сказать спасибо всем, кто принимал участие в его обсужде-
нии, в том числе и депутатам Законодательного Собрания. 
Мы учли все замечания, предложения, поправки, которые 
поступили в ходе обсуждения. Это тот документ, который 
направлен на развитие системы и повышение качества со-
циального обслуживания.

Кроме того, донские парламентарии обратились с 
инициативой в Государственную Думу РФ с предложе-
нием внести изменения в федеральный закон «Об ад-
министративных правонарушениях». 

В разделе «Разное» депутаты обсудили, как выпол-
няются поручения, которые были даны на прошлом 
заседании Законодательного Собрания по вопросам, 
связанным с беженцами. Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Сергей Михалев сообщил, 
что все поручения выполняются. По его информации 17 
муниципальных образований области готовы принять 
на осенне-зимний период тех, кто вынужденно покинул 
территорию Украины. Двадцать четыре района предо-
ставили информацию о наличии вакантных мест для бе-
женцев и готовы принять людей на работу. 

– Изменилась ситуация и с получением документов 
по линии УФМС, – сказал Александр Сергеевич. – Были 
выделены дополнительные финансовые средства, в 
полном объеме отделения миграционной службы обе-
спечены бланками и печатной продукцией. В некото-
рых территориях беженцы сталкиваются с проблемой 

очередей, эти вопросы решаются на местном уровне. 
На прошлом заседании Законодательного Собрания 

обсуждался вопрос, связанный с региональным отделе-
нием Красного Креста. На сегодняшний день ситуация 
меняется в лучшую сторону. Удалось совместными уси-
лиями выработать механизм взаимодействия. По линии 
Красного Креста нуждающимся было направлено 162 
тонны продуктов питания, обеспечены полторы тысячи 
заявок на подготовку к школе, приобретено бытовой хи-
мии на три миллиона рублей. 

– Ростовская область приняла на себя основной удар 
по решению проблем с беженцами, – отметил Губернатор 
Василий Голубев. – Но ситуация меняется: не за горами 
зима. В скором времени полевые пункты временного раз-
мещения будут закрыты. Из 39 зданий образовательных 
учреждений беженцы уже переселены. Основная задача – 
помочь их переезду в другие регионы России. Сегодня на 
Дону остаются 56 тысяч вынужденных переселенцев. На-
блюдается отток людей. Но ситуация непредсказуема и мо-
жет измениться в любую минуту. Наша задача – сохранять 
спокойствие, вести работу среди населения, обеспечить 
покой и порядок. 

Также Губернатор подчеркнул, что в вопросе устройства 
детей дошкольного возраста в детские сады никаких при-
вилегий для семей беженцев не предусматривается. При-
ем в дошкольные учреждения будет происходить в порядке 
очереди. Что касается детей школьного возраста, которые 
решили продолжить обучение на Дону, то все они приняты 
в образовательные учреждения области.

Ирина Астапенко, фото пресс-службы ЗС РО
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На внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области, кото-
рое состоялось 28 августа, донские парламентарии рассмотрели тринадцать вопро-
сов. Депутаты единогласно приняли поправки в областные законы «Об областном 
бюджете», «О социальной поддержке детства в Ростовской области», «О семеновод-
стве», «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», «Об адми-
нистративных правонарушениях», «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области», «О местном самоуправлении в Ростовской области». Во вто-
ром чтении парламентарии проголосовали и за закон «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области»

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Мы собрались сегодня на внеочередное заседание. И этому есть 
существенная причина. Ростовская область получила 4,8 миллиарда 
рублей дополнительных финансовых средств из федерального бюд-
жета. Больше ста миллионов пойдут на обеспечение мероприятий 
по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения. Заметная часть средств будет использована на финан-
сирование строительства школьного комплекса в жилом микрорайо-
не «Левенцовка». Предусмотрено и увеличение ассигнований в ча-
сти предоставления субвенции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. Дополнительные бюджетные 
средства также будут направлены на строительство и реконструк-
цию дорог общего пользования и подготовку к проведению чемпио-
ната мира по футболу.

Единогласно проголосовали депутаты и за предложение о при-
своении звания «Почетный гражданин Ростовской области» 
Н.Д. Пивоварову. Говорить о заслугах Николая Дмитриевича 
можно бесконечно, он – настоящая легенда. И сегодня, в свои во-
семьдесят три года продолжает занимать активную гражданскую 
позицию, занимается общественной деятельностью, является чле-
ном Общественной палаты нашей области. 

Мы приняли во втором чтении закон «О социальном обслужива-
нии населения Ростовской области». На мой взгляд, закон нужный, 
выверенный и полезный. В него в ходе обсуждения было внесено бо-
лее ста поправок. Цель закона – повысить качество социального об-
служивания и эффективно использовать бюджетные средства. 

Хочу отметить и тот факт, что парламентарии нашей области об-
ратились с инициативой в Государственную Думу. Суть инициати-
вы – внесение поправок в федеральный закон «Об административ-
ных правонарушениях». Мы надеемся, что нашу поправку примут, 
по этому вопросу проходили предварительные консультации с де-
путатами Государственной Думы. В Ростовской области проблема 
уничтожения урожая животными и плодородия почв стоит доволь-
но серьезно. И изменения в федеральный закон «Об администра-
тивных правонарушениях» позволят получить законных механизм 
привлечения к ответственности физических, юридический и долж-
ностных лиц.

Актуальными для нашей области остаются и вопросы, связанные 
с беженцами. Все проблемы последовательно и четко решаются. 
Основная задача представителей исполнительной и законодатель-
ной власти состоит в следующем: вместе работать с населением, 
общаться, объяснять ситуацию, чтобы не допускать роста соци-
альной напряженности. 

Обсудили депутаты и вопрос, связанный с ремонтом много-
квартирных домов. С того момента, как люди стали получать но-
вые квитанции, появилось много жалоб, в частности, были много-
численные жалобы из Таганрога, люди даже требовали отменить 
нововведение. Было проведено немало встреч, все предложения и 
обращения приняты к сведению. Новый закон принят, рассчитан 
почти на сорок лет, и надо прилагать все усилия для того, чтобы ве-
сти полномасштабную разъяснительную работу среди населения. 
Этим занимаются и представители профильного министерства, и 
депутаты Законодательного Собрания. 
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За счет увеличения объема 
безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета пла-
нируется, что увеличение до-
ходной и расходной части бюд-
жета составит в общей сумме 
4 млрд 802,7 млн рублей, – со-
общила она. – Дополнительное 
поступление целевых феде-
ральных трансфертов состави-
ло 3 млрд 7 06,3 млн рублей. 
В число основных направлений 
расходов вошли: увеличение 
ассигнований в части предо-
ставления субвенции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан (1 млрд 1,8 млн рублей); 
субсидии на реализацию ме-
роприятий по строительству 
и реконструкции дорог обще-
го пользования региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения, включая 
мероприятия по подготовке и 
проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году (1,8 
млрд рублей); субсидии на со-
финансирование строитель-
ства школьного комплекса в 
жилом микрорайоне «Левен-
цовский» г. Ростова-на-Дону 
(500 млн рублей); субсидии на 
создание условий в образо-
вательных учреждениях для 
обучения детей-инвалидов в 
рамках государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Доступная среда» (168,2 
млн рублей); межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах вре-
менного размещения (111,1 
млн рублей) и другие.

Министр финансов также 
рассказала о том, что за счет 
привлечения остатков целе-
вых федеральных средств, 

По первому пункту повестки дня члены комите-
та единогласно поддержали предложение о при-
своении звания «Почетный гражданин Ростовской 
области» Н.Д. Пивоварову. Николай Дмитриевич 
занимал должности председателя исполнитель-
ного комитета Ростовского областного Совета 
народных депутатов, председателя комитета Вер-
ховного Совета СССР по вопросам работы Со-
вета народных депутатов, развития управления и 
самоуправления. С 1992 года Николай Дмитрие-
вич является генеральным директором, руководи-
телем аппарата, главным консультантом исполни-
тельного комитета Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ Южного федераль-
ного округа «Юг» («Северный Кавказ»). Он внес 
значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Ростовской области. Был начальником 
штабов по строительству и реконструкции более 
двадцати предприятий: «Атоммаш», «Ростсельмаш», НЭВЗ, Ростовская АЭС, 
Азовский комбинат детского питания, Таганрогский комбайновый завод, завод 
«Красный Аксай» и другие. При непосредственном участии Николая Дмитриевича 
в области были созданы производственные мощности по выпуску таких важных 
видов продукции, как зерноуборочные комбайны семейства «Дон», электровозы 
«ВЛ-85», энергетическое оборудование в полном комплекте для атомных элек-
тростанций, началась застройка новой территории  Волгодонска. При его личном 
участии был проложен газопровод из Луганской области до Каменска и Белой Ка-
литвы и началась газификация сельских населенных пунктов северной части об-
ласти. Николай Дмитриевич проводил целенаправленную работу по техническому 
перевооружению угольных предприятий Дона. И сегодня, являясь членом Обще-
ственной палаты Ростовской области, он продолжает вносить заметный вклад в 
развитие донского региона.

Следующим вопросом, который рассмотрели депутаты, были изменения в об-
ластной закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти». Изменения касаются статьи 42 о предоставлении жилого помещения парла-
ментарию, работающему на постоянной основе и не имеющему в Ростове жилой 
площади. Правительство области при отсутствии в специализированном жилом 
фонде служебных помещений арендует квартиру. Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги осуществляется за счет собственных средств депутатов.

Согласились депутаты и с поправкой к закону «Об административных правона-
рушениях». Это решение продиктовано необходимостью приведения областного 
законодательства в соответствие с федеральным. Поправка направлена на устра-
нение неоднозначного толкования норм федерального законодательства и пробе-
ла в правовом регулировании по вопросу определения компетенции должностных 
лиц полиции по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов РФ.

Депутаты также одобрили предложение о внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». В по-
следние годы в Ростовской области участились случаи потравы посевов и порчи 
урожая сельскохозяйственными животными. На практике привлечение виновных 
носит единичный характер. В то же время набеги животных приводят к полному 
уничтожению урожая, что провоцирует рост социальной напряженности. Проект 
закона предполагает установить административную ответственность за ненадле-
жащий выпас скота и определяет размер штрафов.

Ирина Астапенко, фото автора и из архива редакции

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета 
по законодательству, государственному строительству 
и правопорядку:

– Члены комитета поддержали предложение обратить-
ся в Государственную Думу с законодательной ини-
циативой, касающейся дополнения статей Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях. В частности, предлагается дополнить 
статью 8.6 «Порча земель» составом администра-
тивного правонарушения, предусматриваю-
щим административную ответственность за 
неконтролируемый выпас скота на землях 
сельскохозяйственного назначения. Важно 
отметить, что эта проблема касается не толь-
ко Ростовской области — данный вопрос 
актуален для всех российских территорий, так или иначе связанных с 
сельским хозяйством. Для предотвращения случаев причинения вреда 
сельскохозяйственным посевам донские депутаты предлагают устано-
вить административную ответственность. Предлагаемые администра-
тивные штрафы будут дифференцированы в зависимости от субъекта, 
совершившего правонарушение: для физических лиц сумма штрафа со-
ставит от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – до 40 тысяч рублей. Мы надеемся, 
что принятие данного законопроекта позволит урегулировать многие 
спорные вопросы, возникающие в связи с нарушениями правил выпаса 
и содержания скота.

ПОПРАВКИ К БЮДЖЕТУ 
РЕКОМЕНДОВАНЫ К РАССМОТРЕНИЮ

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Основной вопрос, который рассмотрели депу-
таты на совместном заседании комитетов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по 
бюджету и аграрной политике, касался проекта 
областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об областном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям:

– В 2011 году нами был принят закон, который предусматривал преиму-
щественное право на покупку земель сельскохозяйственного назначения 
комитета по имуществу Ростовской области. За истекший промежуток 
времени поступило более девяти тысяч заявлений граждан о готовности 
продать землю. Поэтому сегодня мы поддержали предложение вернуть 
право покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения 
местным администрациям. Данная мера позволит значительно уско-
рить оборот этих земель за счет упрощения всех необходимых 
процедур. Законопроектом также предусмотрено, что при 
продаже гражданами и юридическими лицами земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения поселе-
ние, где расположен этот участок, имеет преимущественное 
право его покупки. 

Этим же законом мы приводим областное законодатель-
ство в соответствие с федеральным. Речь идет о возможности получать земельные участки под 
строительство не только в черте города, но и на всей территории субъекта. Ситуация с вы-
делением земельных участков на сегодняшний день довольно сложная. Подавляющее боль-
шинство многодетных семей желают получить земельные участки на городской территории. 
Но свободной земли мало, ее катастрофически не хватает. Закон трактует теперь это право 
шире – семья из Таганрога может стать обладательницей земельного участка в Шолоховском 
или Песчанокопском районе.

Важные поправки были приняты и к проекту закона «О семеноводстве». Развитие аграрно-
го сектора сегодня является одной из приоритетных задач, которые стоят перед государством 
и нашей областью. Мы начинаем активно двигаться по пути замещения импортных семян 
местным семенным материалом. Поправки к закону расширяют права местных производите-
лей семян, дают им больше полномочий и предполагают государственную финансовую под-
держку.

На заседании комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по законодательству, государствен-
ному строительству и правопорядку под председатель-
ством заместителя Председателя Законодательного Со-
брания ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ депутаты обсу-
дили четыре вопросакоторые сложились по состоя-

нию на 1 января 2014 года, 
в расходах и источниках фи-
нансирования дефицита пред-
лагается учесть остатки в 
общей сумме 53 млн 733 тыс 
рублей на информационно-
навигационное обеспечение 
автомобильных маршрутов в 
сумме 35 млн 400 тыс. рублей 
и на предоставление учителям 
образовательных учреждений 
ипотечного кредита в сумме 
18 млн 333 тыс. рублей. Кроме 
того, законопроектом пред-
лагается перераспределение 
бюджетных ассигнований в 
пределах средств областно-
го бюджета, в том числе по 
отдельным направлениям и 
между муниципальными обра-
зованиями.

Были приняты и поправки 
к проекту областного закона 
«О региональных налогах и не-
которых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области». 
Данный законопроект уточняет 
отдельные правовые нормы и 
приводит областные законы 
в соответствие с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции. Поправка определяет но-
вый срок уплаты транспортно-
го налога для физических лиц 
– не позднее первого октября 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

На совместном заседании 
комитетов были также рассмо-
трены изменения в областные 
законы «О семеноводстве» 
и «О регулировании земель-
ных отношений в Ростовской 
области». Поправки в закон 
«О семеноводстве» расширяют 
права и возможности местных 
производителей семян. А из-
менения в закон «О регулиро-
вании земельных отношений в 
Ростовской области» направ-
лены на упрощение механизма 
совершения сделок с участка-
ми земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Донском 
крае.

Ирина Астапенко, 
фото автора
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После выступления министра труда и соци-
ального развития Ростовской области Елены 
Елисеевой депутаты единогласно одобрили 
поправки в проект закона «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», 
подготовленного ко второму чтению. При 
корректировке данного законопроекта были 
учтены предложения и замечания, которые 
поступили от жителей области, специалистов 
социальной сферы, представителей бизнеса 
и независимых экспертов. Закон определяет 
основные принципы и формы социального об-
служивания, виды социальных услуг и усло-
вия их предоставления, принципы финансо-
вого обеспечения деятельности организаций 
социального обслуживания.

Не вызвали споров и предлагаемые поправ-
ки в закон «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области». Они касаются рас-
ширения категории получателей автотран-
спортных средств. Предлагается с 1 января 
2015 года предоставить право на получение 
микроавтобуса малоимущим многодетным 
семьям, достойно воспитывающим восемь 
и более несовершеннолетних детей. Ныне 

действующий закон дает такое право много-
детным семьям, в которых воспитывается 
девять и более детей. Эта же норма будет 
распространяться и на семей, которые взяли 
на воспитание приемных детей. В следующем 
году предполагается приобрести и передать 
многодетным семьям 15 микроавтобусов.

Единогласно проголосовали донские парла-
ментарии и за предложение наделить органы 
местного самоуправления полномочиями по 
осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России». Таких граждан в 
Ростовской области 11,5 тысячи. Принятая 
поправка на деле приближает данную услугу 
к людям. Все вопросы, связанные с выплата-
ми, теперь можно будет решать на местах.

В конце заседания депутаты рассказали об 
итогах рабочей поездки в Красногвардейский 
район Республики Крым. Там представители 
законодательной власти Ростовской области 
провели прием для жителей района и кон-
сультации для специалистов органов власти.

Ирина Астапенко, фото автора

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета ЗС РО по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству:

– Законопроект «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» объединяет в себе разрозненные региональные законы, каса-
ющиеся социального обслуживания граждан. Теперь они будут вклю-
чены в единый нормативно-правовой документ. Он был тщательно 

проработан всеми министерствами и ведомствами, а также получил 
широкое общественное обсуждение. С текстом законопроекта 
можно было ознакомиться на сайте Законодательного Собрания. 

Обсуждение закона было продуктивным: после того, как его 
приняли в первом чтении, нам поступило порядка ста поправок, 
самые существенные из которых включены в текст окончатель-

ной редакции. На этом работа над документом не завершится. После того, как будут 
приняты соответствующие законы и подзаконные акты на федеральном уровне, на 
уровне профильных министерств, мы будем вносить дополнения и изменения в наш 
областной закон.

Считаю справедливым, что депутаты пришли к общему мнению снизить планку для 
многодетных семей для получения автотранспортного средства за счет областного 
бюджета. Не исключено, что со временем на автомобиль смогут претендовать и се-
мьи, которые воспитывают семь или шесть детей.

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

– На заседании комитета самые важные вопросы были рассмотре-
ны в разделе «Разное». Депутаты делились своими впечатлениями 
после поездки в Крым, рассказывали, что делается для того, чтобы 
помочь крымским властям перейти в новый формат работы. На мой 

взгляд, мы сделали очень важную вещь – открыли консультатив-
ный пункт в Красногвардейском районе. Получить консульта-
ции по самым разным вопросам могут и сотрудники местной 
администрации, и простые граждане, которых волнует меха-
низм перехода Республики Крым в правовое поле Российской 
Федерации. Интересно, что если сегодня крымские коллеги 

учатся у нас, то уже скоро мы будем перенимать их опыт. Дело в том, что 14 сентября 
этого года в Крыму выборы пройдут по новой схеме. И нам будет чему поучиться 
у наших новых соседей, провести тщательный анализ, сделать выводы. Уже сегодня 
очевидны определенные спорные моменты. Например, длина предвыборного бюлле-
теня в Крыму будет около двух метров. Конечно, это очень неудобно для избирателя. 
Как можно разобраться в нем, не запутавшись? Что касается подготовки к выборам в 
Крыму, могу сказать, что предстоит серьезная состязательная борьба. Если говорить 
о Красногвардейском районе, то на сегодняшний день там на одно место депутата 
претендуют семь человек.

МИКРОАВТОБУСЫ ПОЛУЧАТ 
ПЯТНАДЦАТЬ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕй

три ДНЯ в КрЫМУДоНсКие ДеПУтАтЫ 
НА верШиНе ЭльбрУсА

На совместном заседании комитетов Законодательного Собрания Ро-
стовской области по социальной политике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотрудничеству (председатель – ВЛАДИМИР 
КАТАЛЬНИКОВ) и по местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества (председатель – 
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН) депутаты рассмотрели четыре вопроса по-
вестки дня внеочередного заседания Законодательного Собрания

В День Государственного 
флага Российской Федерации 
депутаты Донского парламен-
та покорили самую высокую 
вершину Европы – Эльбрус, 
установив на ней флаги Рос-
сии и Ростовской области. 
В состав экспедиции во гла-
ве с председателем комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по мо-
лодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму Ларисы Тутовой вошли 
донские депутаты Вартерес 
Самургашев и Сергей Шам-
шура, сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания, 
представители Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, 
студенты донских вузов – всего 20 человек.

Восхождение было организовано комитетом Законодательного Собрания по молодеж-
ной политике совместно с ростовским клубом альпинизма и туризма «Планета» при под-
держке руководства Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
и Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени 
М.И. Платова. Помощь в организации экспедиции оказали председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества Максим Щаблыкин и депутат Донского 
парламента Владимир Шилов.

Накануне восхождения донские депутаты – члены экспедиции – провели совместное за-
седание «круглого стола» с членами комитета по спорту и туризму Кабардино-Балкарского 
парламента, в ходе которого вручили коллегам приветственный адрес за подписью Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкина.

По мнению руководителя экспедиции Ларисы Тутовой участники восхождения с честью 
выполнили свою почетную миссию. А ее коллега по работе в комитете Законодательного 
Собрания по молодежной политике, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев назвал их 
чемпионами, поскольку каждый мобилизовал физические, психологические и волевые каче-
ства по максимуму, чтобы достичь вершины.

 
По материалам пресс-службы ЗС РО

Депутаты Донского парламента с 
рабочим визитом посетили Респу-
блику Крым. Заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области СЕРГЕЙ 
МИХАЛЁВ, председатель комите-
та по местному самоуправлению 
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, предсе-
датель комитета по строительству 
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, председа-
тель комитета по социальной поли-
тике ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, 
а также председатель комитета 
по образованию ВАЛЕНТИНА 
МАРИНОВА провели приемы 
для жителей Красногвардейско-
го района и консультации для 
специалистов районных органов 
власти. Итоги визита донских пар-
ламентариев в Крым прокоммен-
тировал СЕРГЕЙ МИХАЛЁВ:

«В ходе нашего трехдневного визита мы 
делали акцент в работе на встречах со спе-
циалистами районных администраций и 
местными жителями. Информация о приемах 
населения депутатами Законодательного Со-
брания Ростовской области была опублико-
вана в местных средствах массовой инфор-
мации. В ходе встреч обсуждались вопросы, 
касающиеся самых различных сфер жизни 
района.

Могу отметить актуальность проблем здра-
воохранения и медицинского обеспечения. 
Жителей волнуют капитальный ремонт ме-
дицинских учреждений, приобретение новой 
аппаратуры, кадровые вопросы – все то, что 

входит в программу модернизации здравоох-
ранения, реализуемую на территории России 
и в Ростовской области.

Вопросы, беспокоящие пенсионеров, ка-
сались, естественно, пенсионной реформы и 
восстановления их рабочего стажа. Важно от-
метить, что с момента вступления Республики 
в состав Российской Федерации многие люди 
поняли, что решение социальных проблем их 
региона вполне реально. Например, размер 
пенсий был увеличен почти в 3 раза, подняты 
зарплаты бюджетникам.

Вопросы, касающиеся землепользования 
и развития сельского хозяйства, а также 
муниципального имущества и жилищно-
коммунального хозяйства, обсуждались с 
руководителем района и ответственными 
специалистами администрации. Так, в сфере 
ЖКХ наметилось достаточно много проблем, 
связанных с тем, что работа в этом направ-
лении ведется в районе не так давно, когда 
старые коммунальные объекты стали переда-
вать для обслуживания частным структурам. 
Особенно остро стоят вопросы водоснабже-
ния и водоотведения – работы здесь предсто-
ит очень много.

Жители Крыма воспринимают воссоедине-
ние с Россией с большим энтузиазмом. Мне 
приятно было отметить серьезное отношение 
крымчан к предстоящим 14 сентября выборам 
депутатов Государственного Совета Респу-
блики Крым. Именно на него будет возложена 
ответственная задача по адаптации законода-
тельной базы региона к федеральным зако-
нам России. Работать народным избранникам 
придется много и оперативно, потому что уже 
к 1 января надо будет принять бюджет и ряд 
других законов, касающихся пенсионного обе-
спечения, социального обслуживания, имуще-
ственных и земельных отношений».

По материалам пресс-службы ЗС РО
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Депутат Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Василий Моисеев посетил 
пункт временного размещения 
граждан Украины в Чертков-
ском районе.

 Пункт базируется в здании 
общежития профессионально-
го училища №95 в Осиковском 
сельском поселении, учащие-
ся которого в настоящее вре-
мя на каникулах.

 Депутат пообщался с жи-
телями Луганской области, 

вынужденными бежать от войны в Россию, ознакомился с условиями быта, 
ответил на вопросы. Люди обеспечены горячим питанием, одеждой, предме-
тами первой необходимости. Тем, кто намерен выехать к близким в другие 
регионы Российской Федерации, приобретаются железнодорожные билеты за 
счет средств созданного в Чертковском районе специального фонда. 

 Общее мнение беженцев выразила Алла Бугара, теперь уже бывший кон-
тролер РЭС луганского города Попасная, которая прибыла в Чертковский рай-
он вместе с несовершеннолетним сыном, мужем и пожилой мамой: «От имени 
родных я благодарна россиянам, жителям Ростовской области, Чертковского 
района, за их теплый прием, неподдельное внимание. Мы были тронуты до 
глубины души, когда нам не только помогли в оформлении первоначальных 
документов, но и предоставили хорошие условия для проживания. Не скрою, 
что искреннее внимание депутата вашего Законодательного Собрания очень 
приятно для всех нас. Мы хотим остаться в России, будем перебираться к род-
ным в Сургут».

В донской столице председатель коми-
тета Госдумы по конституционному зако-
нодательству и государственному строи-
тельству Владимир Плигин, председатель 
комитета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Андрей Иса-
ев и заместитель председателя думского 
комитета по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин совместно с парламен-
тариями Дона провели открытое совеща-
ние по проблемам приема беженцев.

В совещании, которое прошло в стенах За-
конодательного Собрания Ростовской области, 
приняли участие спикер Донского парламента 
Виктор Дерябкин, первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по бюджету, 
налогам и собственности Андрей Харченко, 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Сергей Миха-
лев, председатели комитетов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области – Максим 

Щаблыкин (комитет по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному 
устройству и делам казачества), Евгений Ше-
пелев (комитет по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-

порту и связи), Владимир 
Гребенюк (комитет по 
аграрной политике, продо-
вольствию, природополь-
зованию и земельным от-
ношениям). 

Депутаты федераль-
ного и регионального 
уровней заслушали ин-
формацию заместителя 
Губернатора Ростовской 
области Сергея Бондаре-
ва, министра здравоох-
ранения области Татья-
ны Быковской, министра 

общего и профессионального образования 
области Ларисы Балиной, министра труда и 
социального развития области Елены Елисе-
евой, а также руководителей главных управ-
лений МЧС и ФМС по Ростовской области.

Открыл совещание Председатель донского 
Законодательного Собрания Виктор Деряб-
кин, который обратился к его участникам с 
приветственной речью, а затем передал сло-
во Сергею Бондареву. 

Замглавы Донского региона отметил, что 
с проблемой вынужденных переселенцев с 
Украины в Ростовской области впервые стол-
кнулись еще в конце февраля 2014 года, а к 
концу мая она приобрела массовый характер. 
Именно в связи с этим Губернатор Дона Васи-
лий Голубев ввел 4 июня с.г. режим чрезвы-
чайной ситуации (ЧС) в 15 городах и районах 
Ростовской области, граничащих с Украиной. 
Зона ЧС включила города Таганрог, Ново-
шахтинск, Азов, Донецк, Гуково и Зверево. 
В нее также вошли Каменский, Красносулин-
ский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, 
Миллеровский, Неклиновский, Родионово-
Несветайский, Тарасовский и Чертковский 

районы.
Границу Ростовской 

области с момента на-
чала военных действий 
на Украине пересекли 
250 тысяч вынужден-
ных мигрантов, – со-
общил Сергей Бонда-
рев. – На 7 часов утра 
30 июля 2014 года в 
Ростовской области 
проживает 41 725 вы-
нужденных переселен-
цев из Украины, в том 
числе 14 тысяч детей. 
В среднем в сутки в Ро-
стовскую область въез-
жают от двух до пяти 
тысяч человек.

По информации заместителя Губернатора, 
область предоставляет им три вида размеще-
ния: стационарное (детские оздоровительные 
учреждения, студенческие общежития, сана-
тории), дома и квартиры жителей Донского 

региона, а также полевые лагеря.
На территории Ростовской области прохо-

дили лечение более 20 военнослужащих на-
циональной гвардии Украины.

УФМС России по Ростовской области рабо-
тает в усиленном режиме. По данным мигра-
ционной службы, приток беженцев в Донской 
регион не уменьшается, при этом украинцы 
отказываются переезжать в другие субъек-
ты Российской Федерации. Причиной этого в 
ведомстве называют разный уровень приема 
беженцев в регионах страны. Не секрет, что 
для их организованного приема необходимо 
создание пунктов приема, учета беженцев, 
выделение под их размещение пансионатов, 
лагерей и общежитий. Все это требует боль-
ших сил, времени и материальных затрат. 
В связи с наплывом беженцев из Украины в 
шести регионах России, включая Ростовскую 
область, введен режим ЧС.

По данным УФМС России по Ростовской 
области, к 30 июля от вынужденных пере-
селенцев принято 1 200 заявлений на полу-
чение гражданства РФ, 35 заявок на предо-
ставление статуса беженца и 2 500 заявок на 
предоставление временного убежища. Кроме 
того, выдано 1 400 разрешений на работу, 
уже трудоустроено 1 245 вынужденных пере-
селенцев из Украины. 

Как отметил председатель комитета Гос-
думы Владимир Плигин, «мы должны будем 
сообщить многим беженцам, что им придется 
начинать жизнь с самого начала».

По словам министра здравоохранения 
Ростовской области Татьяны Быковской, 
все беженцы из Украины получают необхо-
димую медицинскую помощь, хотя никто из 
них не имеет российского гражданства. Бо-
лее того, пока ни один не получил и статус 
беженца. В то же время среди прибывших в 
Донской регион вынужденных переселенцев 
76 человек страдают сахарным диабетом, 
содержание и лечение каждого обходится 
около 5 тысяч рублей в месяц. Средства 

ПроблеМЫ вЫНУжДеННЫх ПереселеНцев с УКрАиНЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ДОНА И ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Более четверти миллиона вынужденных 
мигрантов пересекли границу 

Ростовской области с момента начала 
военных действий на Украине. 

О необходимости общегосударственной 
координации решения проблем беженцев 

неоднократно заявляли представители 
высших органов власти Российской 

Федерации. С этой целью в Ростовскую 
область 30 июля с рабочим визитом 

прибыла делегация Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ

К 30 июля от вынуж-
денных переселенцев 
принято 1 200 заяв-
лений на получение 
гражданства РФ, 35 
заявок на предостав-
ление статуса бежен-
ца и 2 500 заявок на 
предоставление вре-
менного убежища. 
Кроме того, выдано 
1 400 разрешений 
на работу, уже тру-
доустроено 1 245 
вынужденных пере-
селенцев из Украины

Донской депутат, член Генсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Екатерина Стенякина, воз-
главляющая Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти, и член Общественной палаты Россий-
ской Федерации Павел Сычев посетили пункт 
временного размещения беженцев из Украи-
ны в Красносулинском районе. 

Поскольку в лагере много детей (порядка 
180 человек), гости приехали со сладкими по-
дарками, игрушками, мячами, ракетами для 
бадминтона, скакалками, куклами, машин-
ками и мороженым. А еще привезли с собой 
клоунов, которые устроили ребятишкам на-
стоящий праздник. 

Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Асланбек Джиоев в сопровождении главы 
Матвеево-Курганского района Александра Рудковско-
го посетил пограничный пункт пропуска «Успенка» и 
лагерь временного пребывания украинских беженцев 
«Прорыв» у села Алексеевка.

 Продолжающийся приток беженцев требует расшире-
ния лагеря еще на 300 мест (в настоящий момент он рас-
считан на 700 человек). К тому же лагерь не рассчитан 
на постоянное проживание людей, и сейчас остро стоит 
вопрос их дальнейшего расселения. И, конечно, всех 
волнует возможность трудоустройства.

 По словам главы района, сельские поселения нужда-
ются в квалифицированных кадрах, прежде всего учи-
телях и врачах, поэтому желающим остаться в районе 
готовы предоставить рабочие места.

Короткой строкой

Главная тема
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Депутат Александр Михалев посетил многофункцио-
нальный социальный центр им. Матроны Московской, 
расположенный в поселке Коксовом Белокалитвинско-
го района, в котором временно размещены беженцы из 
Украины. Временное убежище в этом социальном центре 
с марта 2014 года 
нашли уже более 
140 человек.

Здесь он по-
беседовал с вы-
н у ж д е н н ы м и 
переселенцами 
и обсудил с гла-
вой Белокалит-
винского района 
Ольгой Мельни-
ковой и руково-
дителем центра 
Ольгой Пиво-
варовой вопро-
сы обеспечения 
беженцев пред-
метами первой 
необходимости, 
питанием и меди-
цинской помощью. 

Депутат Донского парламента высоко оценил деятель-
ность сотрудников администрации района и персонала 
центра по работе с беженцами. 

вопрос о фактическом бездействии, а за-
частую даже и противодействии междуна-
родной организации «Красный Крест» той 
работе по помощи беженцам из Украины, 
что ведется в Ростовской области.

По словам видного представителя нижней 
палаты Российского парламента, федераль-
ная финансовая помощь на Дон начала по-

ступать только в 
конце июля. Таким 
образом, первый 
вопрос, который 
будет ставить Ан-
дрей Исаев на фе-
деральном уровне 
– о необходимости 
увеличения бюд-
жетного финан-
сирования. Ведь 
средства, которые 

уже поступили на Дон из федерального бюд-
жета, рассчитаны по летним нормативам, без 
учета, что через месяц начнется осень, и па-
латочные городки уже не смогут выполнять 
функций, которые выполняют сейчас.

А заместитель председателя думского 
комитета по ЖКХ Александр Сидякин не 
скрывал эмоций, когда говорил о том, что 
мирные граждане бегут из Украины, потому 
что реактивные снаряды установок «Град» 
попадают в их дома, потому что инфра-
структура городов и поселков Донбасса и 
Луганщины целенаправленно разрушает-
ся вооруженными силами Украины в ходе 
карательной операции. Он рассказал, что 
встретил здесь, в пункте временного разме-
щения беженцев, семьи, которым пришлось 
пережить по пути в Россию несколько ар-
тиллерийских и минометных обстрелов. 
И выразил надежду на то, что это больше 
не повторится в их жизни.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

предоставляются спонсорами, благотвори-
тельными организациями, однако деньги 
закончатся примерно через месяц. В связи 
с этим Татьяна Юрьевна подняла вопрос 
о крайней необходимости выделения Ро-
стовской области федеральных средств на 
финансирование медицинских услуг, предо-
ставляемых беженцам из Украины.

О том, что квота 
для абитуриентов из 
Украины в вузы Ро-
стовской области со-
ставляет 1 300 мест 
и на 90% уже вы-
брана, сообщила на 
совещании министр 
общего и профессио-
нального образова-
ния Ростовской об-
ласти Лариса Балина. 
Украинским студентам выделены места в 
четырех донских университетах – Южном 
федеральном, Ростовском государствен-
ном экономическом (бывшем РИНХе), 
Донском государственном техническом и 
Ростовском государственном строитель-
ном. В школы Ростовской области приняты 
760 детей вынужденных переселенцев, в 
основном в начальные классы. В детские 
сады Донского региона направлены 140 
украинских малышей. Таким образом фи-
нансовая нагрузка на областной бюджет по 
линии Министерства образования в связи 
с притоком беженцев увеличилась на 100 
миллионов рублей.

Министр труда и социального развития 
Ростовской области Елена Елисеева под-
черкнула, что в числе 41 725 вынужденных 
переселенцев, размещенных к моменту 
проведения совещания в Донском регионе, 
384 инвалида и 3 тысячи пенсионеров. Еле-
на Владимировна предлагает размещать 
людей пенсионного возраста в дома для 
престарелых и инвалидов, в которых есть 
свободные места. Напомним, что благода-
ря грамотной государственной политике в 
сфере социального развития очередь в эти 
учреждения в Ростовской области отсут-
ствует уже на протяжении трех лет.

После открытого совещания депутаты 
Государственной Думы и донские парла-
ментарии вместе с руководителями ре-
гиональных министерств отправились в 
Матвеево-Курганский район. Здесь они 
побывали на пограничном пункте пропу-
ска и посетили полевой пункт временного 
размещения беженцев, где ознакомились с 
условиями их пребывания.

Делясь впечатлениями от увиденного, 
председатель думского комитета по труду 
Андрей Исаев от лица депутатов Госдумы 
выразил возмущение действиями междуна-
родной организации «Красный Крест». По 
словам депутата, мы были вправе рассчи-
тывать на то, что эта гуманитарная органи-
зация сможет подстраховать именно в такой 
трудный момент, пока не приняты необхо-
димые решения о выделении федеральных 
средств для оказания помощи, особенно 
приезжающим сюда тяжелым больным. 
То, что этого не произошло, является, по 
мнению депутата, «вопиющей ситуацией». 
Андрей Исаев заявил, что будет ставить 

На 7 часов утра 30 июля 2014 года 

в Ростовской области проживает 

41 725 вынужденных переселен-

цев из Украины, в том числе 14 

тысяч детей. В среднем в сутки в 

Ростовскую область въезжают от 

двух до пяти тысяч человек

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Я благодарен руководителям трех профильных комитетов Государственной Думы за то, что нашли 
возможность приехать к нам в сложное время, изучить все аспекты ситуации и помочь в решении про-

блем, которые пришли к нам вместе со страшной бедой в соседней стране. 250 тысяч беженцев, въехав-
ших на территорию Ростовской области, – это сотни тысяч искалеченных судеб. 

Ситуация, связанная с предстоящей зимой, побуждает нас действовать четко и оперативно. Сегодня 
в Ростовской области зарегистрировано почти 42 тысячи вынужденных переселенцев. Мы каждый 
день перемещаем людей в другие регионы России, но практически ежедневно к нам прибывает при-

мерно такое же количество людей из Украины. Сейчас мы инспектируем и приводим в соответствую-
щее качество всю инфраструктуру области, чтобы создать для переселенцев приемлемые условия жиз-

ни предстоящей зимой.
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев возглавляет оперативный штаб, коор-

динирующий работу всех служб. 
Мы с коллегами из Государственной Думы России пришли к общему пониманию необходи-

мости оперативной корректировки ряда федеральных законов. Депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области, руководители областных министерств и ведомств, региональных 
управлений МЧС, ФМС и других подразделений, непосредственно связанных с решением про-
блем беженцев, передали свои пожелания депутатам Российского парламента. А они, в свою 

очередь, займутся этими вопросами на федеральном уровне.

Депутат Законодательного Собрания Арутюн Сурмалян пригла-
сил детей из Луганской и Донецкой областей, временно прожива-
ющих в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, совершить 
путешествие по ТРК «Сокол». 

 Ребята посетили детский развлекательный комплекс «Сафари 
парк», где их ждали увлекательные игры, лабиринт, 5D кино. Пу-
тешествие продолжилось в кинотеатре просмотром мультфильма 
«Оз: Возвращение в Изумрудный Город», а в завершении все со-
брались за праздничным столом.

 Арутюн Арменакович интересовался у ребят и их родителей на-
сущными проблемами, предложил варианты их решения. В ходе 
беседы выяснилось, что один из детей нуждается в инвалидной 
коляске. Депутат дал поручение в кратчайшие сроки приобрести 
инвалидную коляску и доставить ее по назначению.

В станице Митякинской – населенном пункте, граничащем 
с Украиной – на прием к руководителю фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской 
области Сергею Косинову пришли не только местные жители, 
но и беженцы из юго-восточных территорий Украины, для ко-
торых он привез гуманитарную помощь. 

Они рассказали, что обеспечены всем необходимым – про-
дуктами питания, одеждой, средствами гигиены, и сейчас для 
них наиболее остро встает вопрос трудоустройства. 

По информации главы Митякинского сельского поселения 
Сергея Куркина, ежедневно границу пересекают порядка 50-
70 человек, пункт пропуска работает в круглосуточном режи-
ме, организовано постоянное дежурство психологов и меди-
цинских работников.

Короткой строкой

Главная тема

По материалам пресс-службы ЗС РО
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Виктору Ефимовичу устроили полноценную экскурсию по 
научному центру: познакомили с научной лабораторией, при-
гласили в музей казачества, этнографии и культуры Приазо-
вья ЮНЦ, показали речной причал. Первым делом продемон-
стрировали лабораторию аквакультуры, где разрабатываются 
технологии ускоренного выращивания рыб осетровых пород в 
условиях замкнутой системы водоснабжения.  

Председатель ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов рас-
сказал о работе малого инновационного предприятия «ИН-
ТОС» («инновационная технология осетровод-
ства»). Специалисты предприятия 
занимаются отработкой уникальной 
технологии по ускоренному выращи-
ванию рыбы. 

В природе некогда знаменитых 
азовских осетров почти не оста-
лось. Согласно Атласу социально-
политических проблем, угроз и ри-
сков юга России, составленному 
специалистами Южного научного 
центра РАН, их промысел, который 
когда-то исчислялся тысячами тонн, 
составляет всего 250-300 килограм-
мов в год. Нынешнее состояние рыб-
ных запасов Азовского моря оцени-
вается как катастрофическое. А ведь 
по воспоминаниям старожилов, осе-
тровые, которых продавали на наших 
рынках в дореволюционные времена, 
впечатляли размерами. Рассказывали, 
что голова рыбины, привозимой для 
продажи на телеге, могла свешивать-
ся с одной стороны, а хвост волочился 
с другой по земле. Вот только, чтобы 
взрослой особи достичь более-менее 
приличных размеров и стать способной 
давать икру, необходимо минимум 12-
15 лет. 

Разработки Южного центра РАН по-
зволили создать уникальную техноло-
гию производства осетровых рыб, по ко-
торой их можно выращивать за гораздо 
меньший срок. На языке науки это назы-
вается «интенсивное выращивание осетровых рыб в установ-
ках с замкнутым циклом водообмена». Те факторы, которые 
сдерживают развитие аквакультуры, в данном случае почти 
нивелированы. Ноу-хау заключается в воссоздании годовых 
природных «циклов» жизни рыбы по несколько раз в год. Де-
лается это путем регуляции температуры в условиях установ-
ки замкнутого водоснабжения. Для рыбы создают несколько 
искусственных «лет» и «зим». При повышении темпера-
туры воды рыба идет на нерест. После 
этого можно охлаждать воду – и рыба 
будет «зимовать». После отдыха снова 
поднимают температуру, и так несколь-
ко раз подряд.

Кроме того, что благодаря новейшим 
технологиям рыба может теперь быстрее 
расти, донские ученые научились до-
бывать рыбный деликатес – осетровую 
икру из живой рыбы. Но, как подчеркнул 
академик Геннадий Матишов, перед 
«ИНТОСом» стоят не коммерческие за-
дачи, а именно отработка технологий и 
их внедрение в производство. Фермеры 
и промышленные хо-

зяйства могут обратиться к ученым и получить все технологии 
и даже готовые бизнес-планы по интенсивному выращиванию 
осетровых рыб. Вот только желающих применять новые тех-
нологии на практике – пока единицы. Слишком большие фи-
нансовые вложения необходимы в качестве стартового 
капитала. И государство в роли инвестора выступать не 
торопится.

– Мы ознакомились сегодня действительно с уникаль-
ным проектом, – поделился впечатлениями Виктор Деряб-
кин. – Рыбный промысел всегда был гордостью донского 
края. И, как мы смогли убедиться, есть все возможности 
для его возрождения. Конечно, надо стремиться к тому, 
чтобы применять новые возможности в промышленном 
производстве. Есть технология, есть положительный 
опыт внедрения ее на практике, есть результат. На наших 
глазах теория превратилась в практику. И нам надо про-
думать, как наилучшим образом распространить этот уни-
кальный опыт на всю Россию. 

Обладая такими разработками, Россия 
может не бояться никаких санкций Запада. Мы, если постара-
емся, можем не только себя, но и полмира прокормить…

Виктор Ефимович также отметил, что сегодня достаточно 
часто приходится сталкиваться с различными экологически-
ми проблемами. Многих волнует судьба родной природы, как 
будут решаться проблемы экологического характера, каковы 
перспективы развития дельты Дона.

– Очень важно, что у 
Южного научного центра Российской академии наук 
есть предложения по решению многих таких проблем, 
– сказал Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области. – Специалисты под руководством 
Геннадия Григорьевича Матишова знают, как пра-
вильно развивать донскую аквакультуру, и эти знания 
находят воплощение в успешно реализуемых ими 
научных проектах. И мы на законодательном уровне 
готовы прислушиваться к мнению ученых при приня-
тии законов. Хочу напомнить, что 1 апреля текущего 
года в Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Донским парламентом и Южным научным центром 
Российской академии наук (ЮНЦ РАН). Мы договорились, что 
проекты нормативных актов, касающихся водных, земельных 
и биоресурсов, 

разрабатываемых депутатами или совмест-
но с Правительством области, будут предо-
ставляться специалистам Южного научного 
центра для экспертной оценки. Законы и 
иные нормативные акты должны быть, пре-
жде всего, полезны для жителей региона и 
России в целом.

Председатель ЮНЦ РАН Геннадий Ма-
тишов, отвечая на вопросы журналистов, 
отметил, что научный центр всегда готов 
помочь и поделиться своими знаниями и 
опытом.

– Азовское море – один из самых бо-
гатых водоемов в мире по разнообразию 
флоры и фауны, – напомнил Геннадий 
Матишов. – Это наша гордость, но в нем 
практически нет сегодня рыбы. Мне ка-
жется, что государство должно обратить 
внимание на эту проблему и поддержать 
начинания ученых, которые хотят и мо-
гут изменить ситуацию. Пришло время 
создать долгосрочный проект «Азовское 
море» и серьезно заняться вопросами 
экологии, рыбоводства, водных ресур-
сов. С одной стороны, надо уважать зна-

ния, с другой – понимать, что такие масштабные вопросы 
не решаются за один день. Чудес не бывает. Требуются время 
и государственная поддержка.

В этот же день Виктор Дерябкин встретился с жителями 
хутора Донской, расположенного на острове в дельте Дона. 
Немногочисленные старожилы оказались оторванными от 
большой земли. Летом перебраться через Дон проще, а вот 
зимой практически невозможно. Трудности возникают с до-

ставкой продуктов, медикаментов, не говоря 
уже о том, что никакая «скорая помощь» при 
всем желании не сможет сюда добраться. Обо 
всем этом островитяне рассказали спикеру 
Донского парламента. 

– Стыдно смотреть в глаза людям, – при-
знался Виктор Ефимович после этого непро-
стого разговора. – В каком веке мы живем? 
У людей нет возможности купить вдоволь 
хлеба, пользоваться мобильной связью, по-
лучать медицинскую помощь. Мы непремен-
но обсудим с коллегами эту проблему. Надо 
понять, что именно можно сделать, какой вы-
ход из сложившейся ситуации будет самым 
оптимальным и какова цена вопроса. 

Когда-то хутор Донской (Государев) 
был обычным, ничем не примечательным, 
одним из многих в Ростовской области. 
Здесь жили люди, работала школа, вече-
ром заполнялся молодежью клуб. Но по-
степенно все приходило в упадок. В 2005 
году проходящая баржа снесла причал 
для «Метеоров», в 2010-м перестал хо-
дить небольшой регулярный катер, кото-

рый соединял хутор с миром. Есть ли у Донского шанс на 
возрождение? В монографии, написанной учеными Южно-
го научного центра РАН, четко сформулирован диагноз: 
«Преодоление постсоветской социальной деконструкции, 
поиск новых основ для развития общества». Есть и рецепт 
выхода из кризиса: «При объединенных усилиях ученых, 
администрации, а также деятельном сочувствии местного 
населения, помощи многочисленных выходцев из Донско-
го, для которых его имя – синоним слова «Родина», хутор 
может обрести вторую жизнь». Хотелось бы, чтобы прои-
зошло это как можно раньше!

Ирина Астапенко, фото автора

ПриШло вреМЯ верНУть 
АЗовсКоМУ МорЮ бЫлУЮ слАвУ

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН впер-
вые посетил научно-экспедиционную базу «Кагальник» Южного научного центра Россий-
ской академии наук
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видением и вариантами решения актуальных 
проблем. Прозвучало предложение о введе-
нии так называемых «налоговых каникул» в 
течение двух лет для малого бизнеса. Подни-
малась тема выделения земель на развитие 
производства. Как выяснилось, предпринима-
телей особо беспокоит давление со стороны 
компаний-монополистов, а также чрезмерно 
высокие налоги и расходы по ЖКХ. Бизнесме-
ны предложили создать рабочую группу, кото-
рая бы занималась оптимизацией налоговых 
расходов малого и среднего бизнеса.

– Сегодня 68% предпринимателей Таганро-
га отмечают чрезмерную фискальную нагруз-
ку. Эта ситуация не может нас не волновать. 
В ближайшее время мы постараемся сфор-
мировать рабочую группу и проанализируем 
данную информацию,– сказал Председатель 
Законодательного Собрания.

В ходе встречи Виктор Дерябкин полу-
чил приглашение посетить таганрогский 
военно-исторический музей, созданный 

местными предпринимателями – Игорем и 
Александром Гаркушами. Музей открылся 6 
мая 2010 года – в канун 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В настоящее 
время фонды музея насчитывают несколько 
тысяч памятников материальной и духовной 
культуры.

Председатель Законодательного Собрания 
с удовольствием откликнулся на приглаше-
ние и внимательно ознакомился с экспозици-
ей музея.

– Я искренне удивлен тому, с какой лю-
бовью и энтузиазмом подошли к созданию 
этого музея, – отметил Виктор Ефимович. – 
Здесь можно прикоснуться к истории, вновь 
ощутить гордость за наших отцов и дедов, 
одержавших победу в Великой Отечествен-
ной войне. Задача власти – всячески поддер-
живать подобные проекты, организованные 
по инициативе донских меценатов.

Мария Шульга, фото автора

туальны не только для данного города, но и 
для других муниципальных образований Ро-
стовской области, – сказал Виктор Дерябкин.

247 миллионов рублей выделено из област-
ного бюджета в 2014 году на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. В Ростовской области 
54,5 тысячи малых и средних предприятий, на 
которых трудится 312 тысяч человек. Оборот 
малых и средних предприятий составляет 31% 
от общего оборота всех организаций. Однако 
видовая структура малого и среднего бизнеса 
практически не меняется, заработная плата 
растет очень медленно, уменьшается коли-
чество предприятий, снижается и доля инве-
стиций в этот сектор экономики. Ростовская 
область находится на 47-м месте в России по 
уровню дохода на одного человека. При этом 
покупательная способность жителей нашего 
региона очень высокая. В этом и заключает-
ся парадокс – официальных высоких доходов 
нет, а средства на приобретение разнообраз-
ных товаров и услуг есть. По словам Виктора 
Дерябкина, подобная ситуация ведет к не-
хватке бюджетных средств на решение важ-
ных социальных вопросов.

– Необходимо и дальше выстраивать эф-
фективный диалог власти с бизнесом Ростов-
ской области, – подчеркнул Виктор Ефимо-
вич. – Перед Губернатором, Правительством 
региона, депутатами Законодательного Со-
брания и органами местного самоуправле-
ния стоит общая задача – создать условия 
для устойчивого и поступательного развития 
малого и среднего бизнеса. Сегодня его доля 
в валовом региональном продукте составля-
ет только 16%, а до 2020 года планируется ее 
увеличение всего лишь до 17%. Это крайне 
мало, поэтому необходимо помочь бизнесу 
справиться с барьерами, мешающими разви-
тию предпринимательства в области.

В ходе встречи предприниматели и пред-
ставители общественных объединений Та-
ганрога задали Виктору Ефимовичу более 20 
вопросов, а также поделились с ним своим 

Во встрече также приняли участие предсе-
датель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по экономической поли-
тике Виктор Шумеев, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Ростовской 
области Олег Дереза, заместитель директора 
департамента потребительского рынка Ро-
стовской области Наталья Багрянова, руково-
дители общественных объединений предпри-
нимателей.

Предприниматели Таганрога поднимали 
особо острые вопросы на встрече с Губерна-
тором Ростовской области Василием Голу-
бевым, активно участвовали в обсуждении 
ситуации, сложившейся в сфере бизнеса, во 
время встречи с вице-губернатором Сергеем 
Горбань. Поэтому именно Таганрог стал ме-
стом проведения встречи спикера Донского 
парламента с местными коммерсантами.

– В Таганроге развитая структура малого 
и среднего бизнеса, и проблемы, с которыми 
сталкиваются здешние предприниматели, ак-

В качестве площадки для проведения «круг-
лого стола» Таганрог был выбран не случай-
но. В Законодательное Собрание Ростовской 
области поступило обращение депутатов Та-
ганрогской городской Думы с просьбой разъ-
яснить некоторые моменты новой системы ка-
питального ремонта многоквартирных домов.

– Вопросы новой схемы капитального ре-
монта неоднократно рассматривались на раз-
личных уровнях власти, но все еще остаются 
темы для обсуждения. Уверен, что сегодняш-
ний обмен мнениями позволит сформировать 
предложения по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере и выбрать оптималь-
ные способы решения возникающих проблем, 
– сказал Сергей Михалёв.

О формировании и функционировании ре-
гиональной системы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
Ростовской области, а также мерах государ-
ственной поддержки проведения капитально-
го ремонта и возможности кредитования ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
в своем докладе подробно рассказал испол-
няющий обязанности заместителя министра 
жилищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области Валерий Былков.

На сегодняшний день в региональную про-
грамму включены 18 802 многоквартирных 

дома, большинство из которых обслужива-
ются региональным оператором, на чей счет 
жильцы этих домов ежемесячно перечисля-
ют свои средства. При этом объем государ-
ственной поддержки работ по капитальному 
ремонту на текущий год определен в разме-
ре 930 млн рублей, а на последующие два 
года – в размере 1 млрд 700 млн рублей. 
В рамках региональной программы в 2014 
году осуществляется капитальный ремонт 67 
многоквартирных домов. Общий объем фи-
нансирования плана в 2014 году составляет 
458 751,8 тысячи рублей.

C докладами также выступили заместитель 
начальника Государственной жилищной ин-
спекции Ростовской области Павел Асташев, 
заместитель директора НКО «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному 
ремонту» Ирина Вдовенко и депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской области, ди-
ректор ООО «УК «Квадро» Владимир Сакел-
лариус. По словам Павла Асташева, основные 
жалобы граждан на сегодняшний день свя-
заны с неточностями в квитанциях на оплату 
капитального ремонта. В такой ситуации граж-
данам следует обращаться к региональному 
оператору. Если же реакции на обращение не 
последует, нужно обратиться за помощью в 
Государственную жилищную инспекцию. 

1 сентября текущего года вступят в силу из-
менения в Жилищном кодексе о лицензиро-
вании управляющих компаний. Будет создана 
специальная лицензионная комиссия, состав 
которой не должен превышать 20 человек. Го-
сударственная пошлина на получение лицен-
зии для управляющей компании на управле-
ние одним домом составит 30 тысяч рублей.

Владимир Сакеллариус выделил ряд про-
блем, с которыми ему приходится сталкивать-
ся как руководителю управляющей компании, 
и высказал несколько предложений по повы-
шению эффективности работы новой систе-
мы капитального ремонта. По его мнению, 
необходимо наладить процесс заключения 
договоров между региональным оператором 
и управляющей компанией, а также решить 
вопрос наказания неплательщиков.

– Четыре месяца, которые работает данная 
программа, еще недостаточный срок, чтобы 
делать окончательные выводы. Но уже сейчас 
ясно, над какими проблемными моментами 
нам предстоит работать. Программа уже за-
пущена, и нам необходимо совершенствовать 
механизм ее реализации, чтобы она действи-
тельно заработала эффективно, – отметил Ев-
гений Шепелев в ходе встречи.

Мария Шульга, фото автора

ДоНсКие ПАрлАМеНтАрии обсУДили АКтУАльНЫе воПросЫ 
Новой систеМЫ КАПитАльНого реМоНтА МНогоКвАртирНЫх ДоМов

В Таганроге в конференц-зале Цен-
тральной городской публичной би-
блиотеки имени А.П. Чехова 22 ав-
густа состоялся «круглый стол» на 

тему: «Новая система капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Формирование, функционирование, 
проблемы и перспективы». В меро-
приятии приняли участие замести-

тель Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
СЕРГЕЙ МИХАЛЁВ, председатель 
комитета Законодательного Собра-

ния Ростовской области по строи-
тельству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транспорту 
и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 

мэр города Таганрога ВЛАДИМИР 
ПРАСОЛОВ, депутаты Донского 

парламента, депутаты Таганрогской 
городской Думы, представители 

управляющих компаний и советов 
многоквартирных домов

Основные этапы формирования региональной системы 
капитального ремонта многоквартирных домов:

– Разработаны и приняты все нормативные правовые акты субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренные статьей 167 Жилищного кодекса РФ;

– Создан региональный оператор – некоммерческая организация «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту»;

– Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 г. 
№803 утверждена региональная программа по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской 
области на 2014–2049 гг.

ПроблеМЫ и ПерсПеКтивЫ рАЗвитиЯ МАлого 
и среДНего биЗНесА виКтор ДерЯбКиН 

обсУДил с ПреДПриНиМАтелЯМи тАгАНрогА

Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН 21 августа 
в конференц-зале Центральной 
городской публичной библиотеки 
имени А.П. Чехова в Таганроге 
встретился с предпринимателями 
приморского города, чтобы обсу-
дить проблемы и перспективы раз-
вития малого и среднего бизнеса

для СВЕдЕНИя

Виктор Дерябкин в таганрогском военно-историческом музее
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Нынешнее лето для Ростовской области 
стало особенным – донская земля пре-
вратилась в центр спасения беженцев из 
Украины. Все министерства и ведомства, 
общественные организации и волонте-
ры активно оказывали помощь тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Не остались в стороне от общей беды и 
донские педагоги. Вместо отпусков 700 
педагогов-психологов оказывали психоло-
гическую помощь детям, более 900 педаго-
гов организовывали для взрослых и детей 
различные мероприятия. Согласно данным 
на конец августа, из 12 тысяч украинских 
ребятишек, которые находятся на террито-
рии Ростовской области, 6 тысяч зачисле-
ны в образовательные школы и с первого 
сентября приступят к занятиям.

– Хочу выразить благодарность всем пе-
дагогам, которые оказывали помощь бе-
женцам, – отметил в своем выступлении 
Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. – Понятия дружбы, взаимопони-
мания, взаимопомощи никогда не были для 
жителей нашей области пустым звуком. 
Наш регион – многонациональный. И мы 
этим гордимся. Дон всегда давал приют 
нуждающимся и надежду на новую жизнь. 
И мы должны быть верны этим традициям. 
Прошу руководителей образовательных 
учреждений представить предложения о 

поощрениях и наградах тех, кто этого за-
служивает. А если говорить об образовании 
нашей области, то я считаю, что оно – одно 
из лучших в России…

В консолидированном бюджете Ростов-
ской области 2014 года расходы на образо-
вание запланированы на уровне 54 миллиар-
дов рублей. Это почти треть общих расходов 
консолидированного бюджета. Что касается 
бюджета Ростовской области, то в нем запла-
нирован темп роста расходов в этой сфере в 
126 процентов. При этом из областного бюд-
жета в 2013 году на образование было вы-
делено 29 миллиардов рублей, а в 2014 году 
запланировано 37 миллиардов рублей. Так-
же в этом году по сравнению с предыдущим 
предусмотрено в четыре раза больше бюд-
жетных средств на дошкольное образование 
– более 10 млрд рублей. Средняя заработная 
плата учителей общеобразовательных школ 
донского региона в 2013 году составила 22 
тысячи 400 рублей и продолжает расти в этом 
году.

В Ростовской области реализуется амбици-
озный проект по ликвидации очереди в дет-
ские сады. Проблема должна быть полностью 
решена к концу 2015 года. Работа идет по не-
скольким направлениям: возвращение зданий 
детских садов, создание частных детских са-
дов, реконструкция и ремонт, строительство 
новых. В 2013 году на Дону было построено 

22 детских сада на более чем девять тысяч 
мест. В настоящее время строится 64 детских 
сада, еще 40 дошкольных учреждений будет 
построено до конца 2015 года.

– Поздравляю вас с началом учебного 
года! – обратился к собравшимся Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин. – Для каждого из 
нас школа остается самым светлым воспоми-
нанием, которое мы бережно храним в своей 
памяти. Судя по всем показателям, Ростов-
ская область в сфере образования достой-
но справляется с поставленными задачами. 
Сегодня мы уже можем констатировать, что 
казавшийся нам столь непростым переход к 
новым стандартам работы в сфере образова-
ния состоялся. Теперь, когда сформированы 
четкие законодательные ориентиры, принци-
пиально важно их исполнение. Депутаты Дон-
ского парламента постоянно анализируют 
ситуацию в этом направлении, и мы видим, 
что уже на данном этапе есть положительная 
динамика. 

Донскими парламентариями в Государ-
ственную Думу были направлены семь попра-
вок к закону об образовании. Шесть из них 
приняты. Одна из важных касается оплаты 
студентов за проживание в общежитии. 

Развивается волонтерское движение. Гото-
вим закон о молодежной политике в Ростов-
ской области. Любой вопрос, касающийся 

образования на Дону, мы всегда обсуждаем 
с министром общего и профессионального 
образования, вместе ищем пути решения 
проблем и всегда находим общий язык. Взаи-
мопониманию способствует и тот факт, что 
среди депутатов Законодательного Собрания 
два педагога – Валентина Маринова и Лари-
са Тутова. Дорогие педагоги, желаю успехов 
в работе, мы вас любим, мы вами гордимся, 
вы – лучшие!

Министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Лариса Ба-
лина рассказала о том, какие задачи стоят 
перед педагогическим сообществом Дона. 
Новые федеральные стандарты – это те тре-
бования, которые сегодня предъявляются к 
образовательному процессу. Среди них – по-
вышение качества оказания образователь-
ных услуг, повышение кадрового потенциала, 
привлечение в школы молодых специалистов, 
доступность образования для детей с ограни-
ченными возможностями.

Труд лучших педагогов – участников авгу-
стовской конференции – был отмечен первы-
ми лицами области. Василий Голубев вручил 
им медали «За доблестный труд на благо 
Донского края», а Виктор Дерябкин – Благо-
дарственные письма Законодательного Со-
брания.

Ирина Астапенко, фото автора
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обрАЗовАНие ДоНА – 
оДНо иЗ лУЧШих в россии

Ростове появлялись новые храмы, чтобы купола церквей 
украшали южную столицу, а людям, которые ищут утеше-
ния и поддержки, было куда прийти за помощью и добрым 
советом. 

– Восстановлением храмов на донской земле мы начали 
заниматься еще в годы начала перестройки, – вспоминает 
Николай Васильевич. – Первый храм, который был восста-
новлен с нашей помощью – храм преподобного Серафима 
Саровского. Многое зависело от руководителей, которые 
принимали принципиальные решения. Но истинным толчком 
к возрождению русских традиций было желание верующих. 
Осенью 1992 года община Свято-Серафимовского прихода 
с настоятелем отцом Сергием Разумцевым и «Союз каза-
ков станицы Гниловской» начали хлопотать о возвращении 
зданий, принадлежавших ранее церкви во имя преподобного 
Серафима Саровского. Пришло время отдавать долги право-
славной церкви, возвращать все то, что было несправедливо 
отобрано при советской власти…

По благословению Владыки Пантелеимона в Свято-
Серафимовском приходе был создан Попечительский 
Совет, который принял активное участие в организации 
воссоздания храма и жертвовавший на его строитель-
ство. Возглавил этот приходской Попечительский Совет 
Н.В. Шевченко, который в то время занимал пост главы ад-
министрации Железнодорожного района города Ростова-
на-Дону. Он искренне стремился помогать всем, чем мог, 
возрождавшейся церковной жизни, используя и имеющий-
ся административный ресурс, и личные возможности. И по 
словам тех, кто работал тогда вместе с Николаем Василье-
вичем, это не было данью моде, а проявлением искреннего 
желания помочь восстановить храм.

Не обошлось без участия Николая Васильевича и строи-
тельство Свято-Троицкого храма, который сегодня явля-
ется настоящим украшением Железнодорожного района 
Ростова-на-Дону. 

– В середине девяностых годов параллельно с вос-
созданием храма Серафима Саровского было принято 
решение о строительстве нового прихода во имя Святой 
Животворящей Троицы, – рассказывает Николай Василье-
вич. – Именно в то время я познакомился с молодым свя-
щенником Иоанном Осяком, с которым мы поддерживаем 
теплые отношения до сих пор. Его прекрасная семья вы-
растила замечательных детей и может служить примером 
настоящей любви, верности и преданности. Сегодня труд-
но представить, что на месте храма пятнадцать лет назад 
был пустырь. А теперь душа радуется, когда видишь, чем 
увенчались старания многих людей…

Кстати, немногие знают, что попечительский Совет Свято-
Серафимовского храма и Совет попечителей прихода во имя 
Святой Троицы стали первыми в Ростовской-на-Дону епархии 
и одними из первых в России. А потому вполне закономерно 
награждение Патриаршим знаком «700-летие преподобного 
Сергия Радонежского» депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области всех пяти созывов Николая Васильевича 
Шевченко, человека, который много лет оказывает мораль-
ную и материальную поддержку тем, кто возрождает на Дону 
православную веру, воссоздает старые храмы и строит новые, 
кто заботится о будущем подрастающего поколения и всей 
страны. Ведь преподобный Сергий Радонежский – один из са-
мых почитаемых святых православной церкви, он считается 
величайшим подвижником земли Русской, а его имя стало си-
нонимом преданности вере и служения церкви.

– В Железнодорожном районе Ростова, особенно там, 
где прежде были казачьи станицы, например, в Гнилов-
ской, можно изучать историю нашего Донского края и Все-
великого войска Донского. И, помогая с восстановлением 
на этой земле храмов, мы отдаем дань уважения нашему 
прошлому, – говорит Николай Васильевич Шевченко.

Ирина Астапенко, фото автора

НИКОЛАй ШЕВЧЕНКО:
«восстАНовлеНие хрАМов – 

Это ДАНь УвАжеНиЯ ПроШлоМУ»

Митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий наградил Патриаршим знаком 
«700-летие преподобного Сергия Радонежско-
го» за труды во благо святой церкви депутата 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти НИКОЛАЯ ШЕВЧЕНКО, председате-
ля парламентской комиссии по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике

По православному календарю 14 августа отмечает-
ся праздник Медовый Спас. Десятки верующих в Свято-
Троицком храме донской столицы отстояли праздничную 
службу, а потом стали свидетелями торжественного на-
граждения. Николай Васильевич с благодарностью при-
нял награду. Восстановление и строительство храмов на 
Дону давно стало частью его жизни. Он – человек, глубо-
ко уважающий православную веру, традиции казачества, 
историю Донского края, многое сделал для того, чтобы в 

В конгресс-холле Донского государственного технического университета прошла 
традиционная областная педагогическая конференция работников образования Ро-
стовской области. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, министр общего и профессионального образования Ростовской 
области ЛАРИСА БАЛИНА, представители педагогического сообщества образова-
тельных учреждений Дона, общественные активисты, родители


