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9 мая –
День Победы
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 70-летием Великой
Победы!
Этот священный праздник объединяет
всех граждан России, напоминает о бессмертном подвиге воистину героического
поколения.
Семь десятилетий назад советский народ
поставил точку в истории самой страшной,
самой кровавой войны XX века. На протяжении 1418 дней сквозь ураганный огонь вражеских орудий, через рвы оборонительных
укреплений, преодолевая непогоду и голод,
наши отцы и деды приближали этот священный для всех нас день.
Уважаемые ветераны!
Спасибо вам за то, что мы живем в свободной стране, строим планы, растим детей
и внуков! Спасибо за мужество и самоотверженность, которое вы проявили, каждодневно борясь до победного конца! Спасибо за
то, что вы и сегодня, несмотря на годы, подаете всем нам пример величия духа! Ваш беспримерный подвиг мы не забудем никогда.
Уважаемые жители Дона!
Наша задача сегодня и всегда – быть достойными наших отцов, дедов и прадедов,
сохранить Отечество для детей и внуков,
до строчки передать им суровую летопись
Великой Отечественной войны, а с ней –
и традиции служения родной земле.
Желаем вам счастья, добра, мира и новых
успехов на благо Ростовской области и всей
России!

В.Ю. Голубев,
Губернатор РО

В.Е. Дерябкин,
Председатель ЗС РО

Встречая 70-й Победный май
В Ростове-на-Дону в субботу, 9 мая, прошел торжественный парад в честь 70-й
годовщины Победы. В этот день состоялось и торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны,
в котором приняли участие Губернатор
Ростовской области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ и депутаты Донского парламента во главе с Председателем Законодательного Собрания Ростовской
области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ
Стягиваться к Театральной площади ростовчане стали задолго до начала торжества, чтобы
успеть занять места, с которых можно хоть чтото разглядеть. В половине десятого под всеобщее приветствие со стороны Покровского сквера появились ветераны. Небольшое расстояние
по Театральной площади они прошли. Военные
приветствовали ветеранов Великой Отечественной троекратным «Ура!». Первыми на Театральную площадь вступили ветераны Железнодорожного района Ростова, так как город начали
освобождать именно с этого района.
Зрители, среди которых были практически
все поколения ростовчан и жителей области –
от школьников до убеленных сединами стариков – громко приветствовали участников праздничного шествия.
А в 10:00 начался долгожданный парад войск
Южного военного округа и Ростовского-на-Дону
гарнизона. Принимал его командующий войска-

красные полотнища, которые закачались плавными волнами, а вперед высыпали ребятишки с воздушными шариками... В завершение танца сотни
красных шаров были выпущены в весеннее небо.
Здесь же, на Театральной площади,
состоялась акция «Бессмертный полк».
В День Победы она прошла во всех городах России. «Бессмертный полк» – очень
хорошая и нужная акция, участники которой могут отдать дань памяти подвигу
своих родных и близких, вписав их имена в общую летопись Победы.
В донской столице «Бессмертный полк»
собрал рекордное число участников. Акция
впервые состоялась в рамках парада Победы. Ростовчане пронесли портреты своих родственников,
участников Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней.
Впервые «Бессмертный полк» прошел по
Большой Садовой и Театральной площади в

сводный батальон внутренних войск, сотрудники
МЧС и курсанты Ростовского юридического института МВД России.
В составе колонны военной техники в этом
году впервые по улицам донской столицы прошли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3
и противотанковые ракетные
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли
комплексы «Хризантема».
более 700 тысяч жителей Ростовской области, около 350
Кульминацией
торжества
тысяч из них не вернулись с поля боя. 270 наших землястал воздушный парад, за реков были удостоены звания Героев Советского Союза,
петициями которого ростовпочти 60 стали полными кавалерами ордена Славы
чане пристально следили уже
несколько недель. Сначала в
2013 году. Тогда, по официальным данным оргнебе пролетели вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28,
комитета, участие в акции приняло около 1,5
Ми-35, Ка-52, а затем боевые самолеты Су-24,
тысячи ростовчан. 9 мая 2014 года количество
Су-25, Су-27, Су-34 и МиГ-29. Всего 37 боевых
участников увеличилось вдвое.
машин. Авиация прошла над участниками параНынешнее шествие стало самым масштабда на скорости от 120 до 550 км/ч на высоте от
ным. Участие в нем приняли порядка 20 тысяч
150 до 350 метров.
человек.
После празднования 70-летия великой ПоДепутаты Законодательного Собрания приняли участие в многочисленных торжествах,
беды в Ростове началось формирование «Бескоторые прошли, помимо донской столицы, на территории их избирательных округов в
смертного полка» для участия в мероприятиях,
других городах и районах Ростовской области
приуроченных к следующей годовщине Победы.
Внести информацию о своем родственнике в
общую летопись «Бессмертного полка» можно,
ми Южного военного округа генерал-лейтенант
После прохождения военной техники юные
перейдя по ссылке: http://moypolk.com/rostov-naАлександр Галкин. По Театральной площади,
ростовские артисты представили музыкальноdonu/soldiers/add.
отдавая честь ветеранам, прошагали 2 039 чехореографическую композицию «Знамя Побеловек, в том числе 1 240 военнослужащих. Вмеды». Действо началось с выхода на площадь
Мария Шульга,
сте с ними по главной площади Ростова прошли
вальсирующих пар, одетых в военную форму.
фото zsro.ru и donland.ru
парадный расчет казачьих кадетских корпусов,
Затем на заднем плане молодежь растянула

2

парламентский

Вестник Дона

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА ПОЧТИЛИ
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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www.vestnikdona.ru

В ростовском сквере имени
Фрунзе накануне празднования
Великой Победы состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу
«Павшим воинам». В мероприятии приняли участие спикер
Донского парламента ВИКТОР
ДЕРЯБКИН, депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области, глава Администрации донской столицы СЕРГЕЙ
ГОРБАНЬ, представители городской Думы, городского Совета ветеранов, Ростовскойна-Дону епархии, школьники и
студенты

ПАВШИМ ГЕРОЯМ –
ВЕЧНАЯ СЛАВА

В донской столице 7 мая состоялась церемония возложения
гирлянды Славы к мемориалу воинам-освободителям города
Ростова-на-Дону, посвященная 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
В торжественном мероприятии, которое прошло на Театральной площади Ростова,
приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, заместитель Полномочного Представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимир
Гурба, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, командующий войсками
Южного военного округа Александр Галкин, председатель областного Совета ветеранов
Павел Гаврилко, председатели комитетов и руководители фракций Донского парламента, а также делегации муниципальных образований Ростовской области.
В мероприятии на центральной площади Ростова-на-Дону присутствовали делегации
ветеранов из всех городов и районов Ростовской области.
Собравшиеся почтили минутой молчания память павших героев Великой Отечественной войны.
В завершение церемонии всех участников мероприятия приветствовали рота почетного караула и войска Ростовского-на-Дону гарнизона.

Мария Шульга, фото автора

Участники торжественной церемонии медленным
шагом прошли к мемориалу «Павшим воинам». После возложения венков объявляется минута молчания – дань памяти о тех, кто сражался на полях
войны и добывал Победу в тылу. Ложатся цветы к
Вечному огню. И в эти мгновения каждый, кто кладет цветы к подножию мемориала, вспоминает своих родных и близких, кому выпала тяжелая доля, кто
на своих плечах вынес все тяготы войны. А вместе
с ними всех солдат, которые отдали свои жизни за

Победу. Многие имена павших героев
до сих пор неизвестны, но подвиг их навсегда останется бессмертным.
Мемориальный комплекс в сквере
имени Фрунзе на площади Карла Маркса открыт в 1969 году на месте братской
могилы. С 9 мая 1975 года у Вечного огня
действует Пост №1, где несут почетный
караул ростовские старшеклассники.
За время Великой Отечественной
войны донская столица пережила семь
наступательных и оборонительных операций. Именно Ростов-на-Дону стал
рубежом, где впервые с начала Второй
мировой войны фашисты получили достойный отпор. Из Ростовской области
на фронт ушли более 700 тысяч жителей, около 350 тысяч из них не вернулись с поля боя. 270 наших земляков
были удостоены звания Героев Советского Союза, почти 60 стали полными
кавалерами ордена Славы.
В 2008 году Ростову-на-Дону Указом Президента
России было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Завершилась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Павшим воинам»
маршем военнослужащих Южного военного округа.

Ирина Астапенко,
фото автора

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ВМЕСТЕ С ПЯТНАДЦАТЬЮ
ТЫСЯЧАМИ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИЛИ ПЕСНЮ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
6 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялось
массовое исполнение патриотической песни «День Победы»,
в котором приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты Донского парламента, члены Правительства Ростовской
области, представители донских муниципалитетов, ветераны, студенты, школьники – всего около 15 тысяч человек

Изначально планировалось, что 6 мая в акции
на Театральной площади примут участие более
20 тысяч человек. Заявка на установление рекорда не подавалась. И даже несмотря на непогоду
около 15 тысяч ростовчан и жителей Донского
региона исполнили патриотическую песню.
Приветствуя собравшихся, Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что
вручил орден Красной Звезды ветерану Великой
Отечественной войны из Шахт Ивану Кипе, кото-

рый в 1943 году совершил подвиг и был тяжело
ранен.
Иван Тихонович воевал на Западном и Прибалтийском фронтах, был командиром пулеметного отделения, радистом и помощником
механика-водителя танка Т-34. В ожесточенных боях был неоднократно ранен. В 1944 году
Иван Кипа был представлен к ордену Красной Звезды за храбрость, проявленную в наступательных боях на Прибалтийском фрон-

Подобная акция накануне прошла по иниците. К сожалению, ему в годы войны
ативе Донского государственного техническоне вручили эту награду. И сегодня
справедливость восстановили. Вего университета: песню «День Победы» исполнили студенты, преподаватели и сотрудники
теран получал орден со слезами на
глазах.
ДГТУ, а также жители Ростова-на-Дону – всего 12 470 человек. Это массовое исполнение
– Сегодня в Ростовской области
патриотической песни было зафиксировано в
проживает более 5 тысяч непосредственных
участников
боев и более 40 тысяч
Песня композитора Давида Тухманова и поэта Влаучастников
трудового
димира Харитонова «День Победы» впервые была
фронта. Они все обеисполнена в 1975 году, став популярным символом и
спечили мир на нашей
непременным знаковым атрибутом торжеств в честь
земле, – рассказал Губернатор.
Победы в Великой Отечественной войне в России и
Василий Юрьевич Голубев достранах СНГ
бавил, что традиция массового
исполнения песни «День Победы»
будет продолжена и в следующем году.
Книге рекордов России, побив прошлогоднее
Для тех, кто не побоялся дождя, на главной
достижение университета, когда «День Победы» исполнили 9,5 тысячи жителей Ростовсцене выступали творческие коллективы Ростовской области. Все желающие смогли посмотреть
ской области.
на машины военных лет, выстроившиеся на ТеаМария Шульга, фото автора
тральной площади.
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В Ростовском государственном музыкальном театре 7 мая состоялось торжественное собрание,
посвященное 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Поздравить с наступающим
праздником собравшихся в зале пришли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
ВЛАДИМИР ГУРБА, митрополит Ростовский и
Новочеркасский МЕРКУРИЙ

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:

«МЫ ОБЯЗАНЫ СОХРАНИТЬ ДИАЛОГ
МЕЖДУ НАШИМИ ВЕТЕРАНАМИПОБЕДИТЕЛЯМИ И ВСЕМИ БУДУЩИМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ»
– Для послевоенных поколений вы – пример истинной
любви к Родине, высочайшей
силы духа и беззаветного
героизма, – обратился к сидящим в зале фронтовикам
глава региона.
– Более 700 тысяч жителей
Ростовской области ушли на
фронт, и половина из них не
вернулась с поля боя. Именно под Ростовом в ноябре
1941 года, впервые с начала
Второй мировой войны, фашисты получили достойный
отпор, – напомнил Василий
Голубев.
– Вместе с фронтовиками
Победу приближали те, кто
действовал в тылу врага, кто
круглые сутки выпускал военное снаряжение и технику,
кто выращивал хлеб, выхаживал раненых, восстанавливал

Есть в календаре праздник, который объединяет всех, вне зависимости от национальности, политических пристрастий и возраста. Это день Великой Победы в кровавой и страшной войне
с фашизмом.
До сих пор предпринимаются попытки переписать историю
и преуменьшить вклад в Победу нашей страны, наших отцов
и дедов. Но все они непременно потерпят фиаско, потому что
живая память о той войне, память о героях, о тех, кто ценою
собственной жизни боролся за свободу своей родины, хранится
не только в документах и художественных фильмах, она жива в
сердцах миллионов россиян.
Губернатор Василий Голубев сердечно поздравил с юбилеем
ветеранов Великой Отечественной войны.

легли, защищая донскую землю. Их имена должны быть нанесены на обелиски и памятники в городах и районах Ростовской
области.
Губернатор поблагодарил фронтовиков за вклад в Победу и
вручил юбилейные медали «70 лет Победы» 10 ветеранам Великой Отечественной войны.
– Мы глубоко благодарны вам за Великую Победу, за то, что
можем гордиться своей страной, гордиться вами и тем, что мы –
ваши потомки, – сказал Василий Голубев.
Поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и
глава Донского парламента.
– Дорогие наши ветераны, наши вечные герои, дорогие друзья, позвольте мне от имени депутатов Донского парламента
поздравить всех жителей Ростовской области с праздником Великой Победы, – обратился к присутствующим Виктор Дерябкин. – И склонить голову перед всеми, павшими и живыми, кто
1 418 дней и ночей на полях сражений и в тылу ковал эту Победу. Низкий вам поклон! Была заплачена огромная цена – жизни
27 миллионов наших сограждан. Как измерить эти потери?! Недавно я услышал такие данные: если бы мы минутой молчания
почтили память каждого из этих погибших, то замолчали бы на
50 лет. Нам не надо идти на такие жертвы, но нам нужно другое – чтобы ежегодно 9 мая вместе с нами вставал весь мир и
отдавал хотя бы одну минуту молчания в память о тех, кто принес эту Победу.
Председатель ЗаконодаВ годы войны 270 наших земляков были удостоены звательного Собрания Ростовния Героев Советского Союза, почти 60 стали полными
ской области особо отметил,
кавалерами ордена Славы
что сегодня, как никогда
прежде, необходимо больше
разрушенное фашистами. Эти известные исторические факты невнимания уделять патриотическому воспитанию подрастающевозможно опровергнуть. О них обязательно должны знать новые
го поколения. В качестве примера он привел Республику Крым,
поколения, – подчеркнул Губернатор.
где одним из первых был принят закон о патриотическом и
Как заявил Василий Голубев, важно не только сохранить
духовно-нравственном воспитании.
историческую память, но и закрыть «белые пятна» в истории
– В ближайшее время вместе с Донской митрополией, СовеРостовской области военного времени.
том ветеранов и общественностью мы подготовим и примем соСейчас на Дону более 1 200 воинских захоронений, в котоответствующий областной закон. Мы обязаны сохранить диалог
рых покоятся свыше 200 тысяч бойцов Великой Отечественной
между нашими ветеранами-победителями и всеми будущими
войны. По оценкам специалистов, в военные годы на донской
поколениями, – подчеркнул Виктор Дерябкин.
земле погибло 800 тысяч человек. Большинство из них до сих
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
пор считаются пропавшими без вести.
Мария Шульга,
Только с начала этого года восстановлены имена свыше 7 тыфото пресс-службы ЗС РО
сяч бойцов. Они не значились в списках захоронений, хотя по-

Депутаты Донского парламента приняли участие
в областном военно-историческом форуме
В Ростове-на-Дону 28 апреля состоялся областной военноисторический форум «Великий День Победы», посвященный
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В его
работе приняли участие председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ и депутат ЗС РО ИГОРЬ МОЛОТОВ
– Наша задача – помнить тех, кто отдал
свои жизни, защищая Родину, и заботиться о
наших дорогих ветеранах, ковавших Великую
Победу! Помнить и передавать эту память будущим поколениям! – отметил в своем приветственном слове Евгений Шепелев.
– Победа нашего народа в Великой Отечественной войне имела ключевое значение для
всей последующей истории нашей Родины.
Мы как наследники Великой Победы обязаны
чтить и помнить тех, кому обязаны свободой
и независимостью России. И на примере ветеранов Великой Отечественной войны воспитывать у молодого поколения патриотизм,
любовь к своей Родине, – подчеркнул Игорь
Молотов.
Организовали форум Совет директоров
учреждений профессионального образования
Ростовской области, региональные молодежные общественные организации «Я – волонтер!», «Молодежный духовно-патриотический
центр», и Ростовский колледж информатизации и управления, на площадке которого он и
проводился.
Почетными гостями военно-исторического
форума стали ветераны Великой Отечествен-

ной войны – председатель Совета ветеранов
Советского района г. Ростова-на-Дону Борис
Собкалов, Михаил Горин и Федор Серов.
– Цели и задачи форума: формирование
гражданско-патриотического сознания, развитие интереса к истории Отечества, увековечение памяти предков, павших за свободу
и независимость Родины. Противодействие
негативным тенденциям, направленным на
пересмотр итогов Второй мировой войны и
дискредитацию роли советского народа в Великой Победе. Выявление и развитие творческого потенциала студентов, – так обозначила
суть мероприятия директор Ростовского колледжа информатизации и управления Вера
Невзорова.
– Подобные мероприятия мы организуем
ежегодно, иногда и два раза в год, выбирая
различные даты в истории Великой Отечественной, – подчеркнула она. – Например,
в прошлом году мы вспоминали Сталинградскую битву. И нам в организации подобных
мероприятий всегда помогали и помогают депутаты Законодательного Собрания и молодежные общественные движения.
На этот раз в форуме участвовали пред-

ставители 19 учебных заведений среднего и
начального профессионального образования
Ростова-на-Дону и Ростовской области – более 200 человек.
В рамках форума прошла работа тематических площадок, команды всех учебных учреждений привезли на конкурс патриотические
песни, танцевальные номера, стихи, посвященные Великой Победе.
По итогам форума принято решение сфор-

мировать на базе колледжей и училищ волонтерские отряды, которые продолжат шефство
над ветеранами войны в своих муниципальных образованиях, а также примут участие в
региональной программе для волонтеров «Готов к Добру и Обороне!».

Роман Костенко,
фото автора
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В Донской столице
стартовала
«Эстафета Победы»
В Ростовском государственном университете путей сообщения (РГУПС) 21 апреля стартовала
Всероссийская молодежная патриотическая игра
«Эстафета Победы», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном открытии мероприятия приняла участие председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике
ЛАРИСА ТУТОВА

МИР! ТРУД! МАЙ!
ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

Всероссийская молодежная патриотическая игра проводится
при поддержке командования ВВС и ПВО Южного военного округа, СКЖД – филиала ОАО «РЖД», студенческой профсоюзной
организации РГУПС, Ростовского регионального фонда «Будущее
Отечества» им. В.П. Поляничко.
Участники церемонии открытия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку «Звездочка» героям Ростовского стрелкового полка народного ополчения.
В университетском парке было высажено Дерево Победы – символ вечной памяти героев Великой Отечественной войны.
Свои впечатления, пожелания ветеранам и университету участники игры, а также гости мероприятия смогли записать на специальном стенде «Эстафеты Победы». Послание героям Великой
Отечественной войны оставила и Лариса Тутова: «Ваша победа в
наших сердцах! Дорогие ветераны, здоровья вам!»
Молодежная патриотическая игра «Эстафета Победы» проводится впервые и представляет собой интерактивную программу, состоящую из различных заданий исторического и военноприкладного характера. В мероприятиях, распланированных на
два дня, приняли участие школьники Ростова и Ростовской области, студенты Университета путей сообщения и его филиалов,
молодые работники СКЖД – всего порядка 600 человек.
Всероссийская молодежная игра проходит в лучших традициях
патриотического воспитания молодого поколения и расширения
единого культурного пространства молодежи разных регионов
России. Основная идея «Эстафеты Победы» – привлечь внимание
молодежи к великим событиям в истории России. Также игра нацелена на популяризацию железнодорожных специальностей.
В «Эстафете Победы» принимают участие 40 команд – школьники Ростова-на-Дону, Таганрога, Неклиновского района Ростовской области, лицеисты РГУПС, студенты и молодые специалисты
СКЖД – филиала ОАО «РЖД».
Игра включает в себя задания (этапы) из сфер военно-полевого
быта, военно-прикладных действий, военной истории, а также
выставки, встречи с ветеранами, представителями молодежных
и общественных организаций, пресс– конференции, концертные
выступления творческих коллективов.
В донской столице «Эстафета Победы» проходит на семи площадках на территории кампуса университета: «Меткий стрелок»
(тир), «Железнодорожный конкурс» (профессиональный конкурс),
«История Победы» (интеллектуальный конкурс), «Рубеж» (эстафета с оружием и общевойсковым защитным комплектом), «Поиск»
(ориентирование), «Лазертаг» и «Привал» (полевая кухня).

Мария Шульга, фото автора

– Совершенствование условий труда – это задача, объединяющая всех нас – представителей законодательной
и исполнительной власти, членов профсоюзов. Это
фундамент, основа развития нашего государства.
Если будет улучшаться качество жизни трудящихся,
то и страна наша будет процветать. Мы – депутаты
Донского парламента – работаем над законом «Об
охране труда». Думаю, в этом году документ будет принят. Надо все
делать для того, чтобы заработная плата на Дону росла. Люди труда, которые создают блага, которые наполняют наш общий бюджет,
должны получать достойную зарплату. Всех поздравляю с праздником. Процветания, здоровья, трудовых побед!

В Ростове-на-Дону в рамках Всероссийской акции профсоюзов
«Росту цен – удвоение зарплаты»,
посвященной празднику Весны и
Труда, прошли шествие и митинг
членов профсоюзов Ростовской
области. В мероприятиях приняли участие Губернатор Ростовской
области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты
Донского парламента, члены Правительства области, администрации города, представители профсоюзных организаций, активные
ростовчане
Участники шествия – более десяти тысяч человек – прошли колонной от здания
ДГТУ на площади Гагарина по Ворошиловскому проспекту до областного Дома
профсоюзов с плакатами: «Мы – за мир!»,
«Трудимся для процветания России!»,
«Сильная Россия! Процветающий Дон!
Благополучие каждого!».
В своем выступлении руководитель областной организации профсоюзов Владимир Козлов отметил, что профсоюзы
поддерживают курс Президента России
Владимира Путина на укрепление страны
и выполнение всех социальных гарантий в
условиях экономических санкций западных
держав. Профсоюзы готовы к участию в
создании новой экономики с сильной промышленностью, развитой сферой услуг,
эффективным сельским хозяйством.
Не остаются в стороне от решения вопросов людей труда и депутаты Законодательного Собрания области. Между Донским
парламентом и Федерацией профсоюзов
Ростовской области давно сложилась практика эффективного взаимодействия в подготовке важнейших региональных законов
социальной направленности. Результатом
этой работы стало принятие областных
законов о социальном партнерстве и об
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящий момент идет работа над
областным законом об охране труда. Также
между областной Федерацией профсоюзов
и фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области
подписано соглашение о сотрудничестве.

Ирина Астапенко, фото автора

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Хочу всех поздравить с праздником и пожелать успехов. Первое
мая – одна из тех дат в
российском календаре, которая объединяет людей разных
профессий под общими лозунгами.
Суть их проста и понятна каждому:
достойная работа, достойная заработная плата, оптимальные условия
труда. В области многое делается для
того, чтобы заработная плата росла,
проводится большая работа с профсоюзами. Хочу отметить, что по
сравнению с прошлым годом сегодня
в митинге и шествии приняло гораздо
большее число людей. А если говорить о возможностях увеличения заработной платы, то путь один: нужно
планомерно развивать экономику области, создавать новые производства,
привлекать инвесторов. Будут работать предприятия, значит будут появляться новые рабочие места, будет расти экономический потенциал Дона.

ИРИНА ЗАГОРУЙКО,
депутат ЗС РО:

– Очень приятно видеть, что среди участников сегодняшних
праздничных
мероприятий много молодежи. Это очень
здорово, что представители молодого
поколения
занимают активную жизненную позицию и готовы в рамках действующей
Конституции отстаивать свои права.
Есть молодые лидеры и среди многих
городских и областных профсоюзных
организаций. Сегодня с трибуны ребята говорили не только о проблемах,
которые являются общими для всей
России, но и выступали с конкретными предложениями по усовершенствованию взаимоотношений с работодателями. В частности, поднимался
вопрос о производственной практике,
которая необходима для качественной подготовки специалистов. Мы общаемся с молодыми профсоюзными
лидерами и решать проблемы будем
совместными усилиями.
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Они отдали здоровье
и жизни, чтобы спасти
страну от радиации
29 лет назад произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.
Наряду с другими регионами в ликвидации аварии приняли
участие свыше 12 тысяч жителей Дона. В канун Дня памяти
погибших от радиации аварии на Чернобыльской АЭС в Ростовском общественном собрании состоялся торжественный прием в
честь участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Его провели заместитель донского Губернатора СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ и заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ
Собравшиеся почтили память тех, чьи жизни унесли радиационные аварии на Чернобыльской АЭС, производственном
объединении «Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне.
Но самой страшной техногенной катастрофой за всю историю
считается Чернобыльская. 26 апреля 1986 года взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
разрушил реактор, произошел мощнейший выброс радиации.
В ликвидации последствий аварии, только по официальным
данным, участвовало 600 тысяч человек.
– Ростовская область, Северо-Кавказский военный округ
были единственными, кто выставил сразу два полка гражданской обороны вокруг Чернобыля, – напомнил председатель Ростовской региональной общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль» Александр Филипенко. – Нас, 1 200 человек,
тогда первыми отправили на ликвидацию последствий аварии.
А всего на борьбу с радиацией отправилось с Дона около 12 тысяч человек. Каждый год из жизни уходят те, кто в 1986 году
был под Припятью.
– Память о людях, которые погибли или оставили там здоровье, мы должны сохранить навсегда, – отметил заместитель
Губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
– Ваши профессионализм и способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти
большое количество человеческих жизней, защитить людей от
дальнейшего распространения радиации, – подчеркнул он, обращаясь к участникам ликвидации последствий техногенной катастрофы в Чернобыле.
Заместитель Губернатора вручил Благодарственные письма
главы региона активистам общественных организаций – пред-

седателю Ростовской региональной общественной
организации
инвалидов
«Чернобылец Дона» Сергею Киндрату, председателю Ростовской региональной общественной
организации
инвалидов
«Союз Чернобыль» Александру Филипенко и другим участникам памятного мероприятия.
– 26 апреля мы отмечаем День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Для всех нас это
возможность выразить благодарность мужественным людям,
которые отправились на место трагедии ликвидировать последствия чернобыльского взрыва. Ростовская область отрядила самый большой в Советском Союзе отряд ликвидаторов на устранение последствий чернобыльской катастрофы, – подчеркнул в
своем выступлении заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев. – В этом
отряде много было и моих коллег-шахтеров, которые с честью
выполнили свой гражданский долг. От всего сердца хочу пожелать всем вам здоровья и заверить в том, что депутаты Донского парламента будут и впредь обеспечивать надежное правовое
сопровождение социальной поддержки ликвидаторов радиационных аварий и катастроф.
По словам вице-спикера Донского парламента, сегодня в Ростовской области меры социальной поддержки получают почти
8 тысяч граждан, пострадавших от радиационных воздействий,
более 4 тысяч из них – инвалиды. В 2014 году на выплату денеж-

ных компенсаций направлено более 1 млрд рублей. Первоочередная задача сегодня – медицинское обследование и реабилитационное лечение. Только за первые три месяца этого года
диспансеризацию прошли почти три тысячи участников ликвидации на Чернобыльской АЭС.
Сергей Михалев вручил Благодарности Законодательного
Собрания Ростовской области участникам ликвидации чернобыльской катастрофы за активное участие в общественнополитическом развитии Ростовской области и самоотверженный
труд при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Настоятель Храма Святого Великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Анатолий Комар в своем выступлении
выразил надежду, что совместными усилиями Законодательного Собрания, Правительства Ростовской области и донских
чернобыльцев к 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС на Дону будет завершено создание мемориального
комплекса памяти героев-чернобыльцев.

Роман Костенко,
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН
ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ
В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького
прошло торжественное собрание, посвященное Дню радио и всех отраслей связи. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета Донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

Донских работников связи с профессиональным праздником поздравил Василий Голубев и вручил награды лучшим.
– Технологии стремительно меняются и дают нам возможность
менять представления о жизни, двигаться вперед, – сказал в своем
выступлении Губернатор. – Развитие экономики, социальной сферы, культуры в Ростовской области совершенно невозможно без
качественных услуг связи. Перед отраслью стоят большие задачи.
Телекоммуникационная инфраструктура Дона должна быть готова
к чемпионату мира по футболу 2018 года, а жители области, вне
зависимости от удаленности от областного центра, должны иметь
равные возможности доступа к средствам связи и Интернету.
В Ростовской области в сфере связи работают двадцать тысяч
человек. Более 85 процентов территории региона охвачено сигналом сотовой связи. Для улучшения ее качества в 2014 году построено более тысячи базовых станций, из них 45 – в приграничных районах области. В 13 городах доступна высокоскоростная
передача данных стандарта 4G.
Для устранения «цифрового неравенства» в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек выработаны технические решения по прокладке волоконно-оптических линий связи.
В 2015 году телефонной связью и высокоскоростным доступом к
сети Интернет нового поколения обеспечат 52 поселения области.
Благодаря строительству обширной сети эфирного цифрового те-

левизионного и радиовещания
97 процентов жителей области
получили доступ к 20 телеканалам в современном цифровом
качестве.
Перед собравшимися выступил и Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин.
– Наверное, ни одна отрасль за последние 120 лет не развивалась так стремительно, как отрасль связи, – отметил он. – Сегодня нашу жизнь трудно представить без радио, телевидения,
Интернета, мобильного телефона. Благодаря вашей ежедневной
кропотливой работе практически каждый житель Ростовской области имеет возможность использовать новейшие средства связи и коммуникации. Я помню время своего детства, когда старые
радиоприемники были единственным источником информации,
радио тогда можно было считать полноценным членом семьи, оно
работало круглосуточно.
Виктор Ефимович вспомнил не только о достижениях связистов
сегодняшнего дня, но и о связистах военного времени, об их значительном вкладе в освобождение страны от немецко-фашистких
захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
– Говорят, связь – это нерв армии. Без хорошей, качественной
связи невозможно управлять, принимать оперативные решения,
– подчеркнул глава Донского парламента. – В первый день Великой Отечественной войны добровольно на фронт ушли около
полутора тысяч связистов. Весь свой опыт, все знания они применили в борьбе с врагом. И ковали Победу наравне со всеми.
В нашем городе практически сразу после освобождения в подвале
главного почтамта была налажена связь. А разве можно забыть,
какое воздействие на миллионы советских людей оказывал леген-

дарный голос Левитана, который в сорок первом году сообщил о
страшной трагедии, а в сорок пятом – о победе нашего народа.
За значительный вклад в формирование и реализацию социальноэкономической политики Донского региона, многолетний, добросовестный труд и в честь Дня радио Виктор Дерябкин вручил Почетную
грамоту Законодательного Собрания Ростовской области министру
информационных технологий и связи области Герману Лопаткину.
Лучшие представители отрасли получили Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области.

Ирина Астапенко, фото автора и пресс-службы ЗС РО
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зацию мероприятий программных Указов Президента Российской Федерации в 2014 году из
областного бюджета были направлены средства
в сумме 13,7 млрд рублей.
Виктор Дерябкин также отметил, что деятельность Министерства финансов Ростовской
области по качеству управления финансами
уже четвертый год оценивается на федеральном уровне по высшей категории, что благотворно влияет на имидж региона.
На внеочередном заседании Донского парламента депутаты также приняли Областной
закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год».
По информации, представленной Территориальным фондом, начиная с прошлого года
в 16 медицинских организациях стала оказываться медицинская помощь по высоким технологиям за счет средств ОМС. В результате
этого бюджет фонда 2014 года стал бюджетом
роста по основным показателям по сравнению
с 2013 годом. Так, доходы возросли на 13,1
процента и составили 30 млрд 780,2 млн рублей, а расходы увеличились на 19 процентов
и составили 31 млрд 784,1 млн рублей.
При запланированном дефиците ТФОМС в
2014 году в размере 1 млрд 230,8 млн рублей
фактически бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в сумме 1 млрд 3,9 млн рублей.
В ходе заседания Донского парламента депутаты также приняли постановление Зако-

17-Е ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВА:

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,5 Миллиарда РУБЛЕЙ
Одним из основных вопросов повестки дня внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области стало рассмотрение изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов». Принятым законом увеличены доходы и расходы областного бюджета

области Виктор Дерябкин с удовлетворением
отметил этот факт.
– Радует, что собственные источники дохода
из года в год растут, – отметил спикер Донского парламента. – Это говорит о том, что экономика региона работает стабильно, несмотря
ни на какие трудности. Важно, что в 2014 году
мы справились с исполнением поручений Президента по Указам – дорожные карты по ним
исполнены в полном объеме, и все они направлены на развитие экономики и решение социальных проблем.
Согласно информации, предоставленной
региональным Министерством финансов, исполнение областного бюджета за 2014 год составило 128,4 млрд рублей по доходам и 140,0
млрд рублей по расходам. В сравнении с 2013
годом рост составил 10,2 млрд рублей (+8,6%)
и 14,3 млрд рублей (+11,4%) соответственно.
Исполнение налоговых доходов в отчетном
2014 году – 86,7 млрд рублей, с ростом к уровню 2013 года на 5,5 млрд рублей.

нодательного Собрания Ростовской области
«О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения
в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается установить
дополнительное квалификационное требование к экспертам качества медицинской помощи, которые привлекаются страховыми медицинскими организациями. Вот что по этому
поводу заявил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
социальной политике, труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству Владимир Катальников:
– Сегодня страховые медицинские компании
осуществляют контроль за оказанием услуг в
медицинской сфере. Но зачастую получается
так, что работу, допустим, доктора медицин-

На реализацию 21-й государственной программы Ростовской области в 2014 году было
направлено 128,4 млрд рублей, или 91,7%, всех
расходов областного бюджета. При этом на финансирование отраслей социальной сферы в 2014
году израсходовано 96,3 млрд рублей (+14,1%),
или 68,8%, в общей структуре расходов областного бюджета. Расходы на образование составили
36,0 млрд рублей (+22,6%), на реализацию полномочий в области социальной политики – 32,7
млрд рублей (+10%), на здравоохранение – 23,6
млрд рублей (+7,7%), на физическую культуру и
спорт – 1,8 млрд рублей (+27,3%), на молодежную
политику – 69,8 млн рублей (+12,6%). На реали-

ских наук, профессора, имеющего многолетний
опыт врачебной практики, приходит оценивать
человек, только что закончивший медуниверситет. Поэтому мы предлагаем внести в федеральный закон об обязательном медицинском
страховании положение, согласно которому в
качестве эксперта может выступать врач не
ниже первой категории, имеющий стаж работы
по соответствующей специальности не менее
10 лет. На наш взгляд, это значительно повысит эффективность экспертиз, проводимых
страховыми организациями.

После внесения поправок в Областной закон «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходы бюджета составят 132 млрд 16 миллионов рублей, что на 7,5 млрд рублей больше,
чем планировалось
С докладом перед депутатами выступила заместитель Губернатора – министр финансов
Ростовской области Лилия Федотова, которая
сообщила, что после внесения поправок доходы бюджета составят 132 млрд 16 миллионов
рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем
планировалось.
По словам министра финансов Ростовской
области, увеличение доходной и расходной частей бюджета обусловлено выделением региону целевых средств из федерального бюджета,
а также перераспределением внутри бюджета
тех средств, которые остались после исполнения бюджета 2014 года.
Как отметил ранее первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по
бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко, «указанные средства пойдут по следующим направлениям: 3,8 миллиарда рублей – на
развитие сельского хозяйства и сельских тер-

риторий; более 3 миллиардов рублей – на
дорожное хозяйство; свыше 500 миллионов
рублей – на оказание помощи пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме этого, в расходах бюджета учтены подтвержденные остатки целевых
федеральных средств, сложившиеся по итогам
прошлого года».
Расходы бюджета после внесения поправок
возросли на 13,7 млрд и составили 149 млрд
24 млн рублей. Дефицит бюджета увеличился
на 6,1 млрд рублей, составив 17 млрд рублей.
Также депутаты заслушали отчет об исполнении областного бюджета в 2014 году. Ранее
этот вопрос подробно обсуждался донскими
парламентариями на публичных слушаниях и в
ходе заседания профильного комитета.
Выяснилось, что за год доходы Ростовской
области возросли на 8,6 процента. Председатель Законодательного Собрания Ростовской

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНУТ БОЛЬШЕ
Накануне внеочередной сессии
Донского парламента прошло заседание комитета ЗС РО по бюджету,
налогам и собственности. Провел
его первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель
комитета АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО
Основным вопросом повестки дня стал
проект Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов». Проектом предполагается увеличить доходы бюджета Ростовской
области в 2015 году на семь с половиной
миллиардов рублей, а расходы – почти на
14 миллиардов. Таким образом, параметры бюджета будут выглядеть так: доходы
составят 132 миллиарда рублей, расходы –
149 миллиардов. По словам заместителя
Губернатора – министра финансов области
Лилии Федотовой, данные изменения обусловлены дополнительным поступлением
целевых федеральных средств, в том числе и остатков, которые сложились на конец
прошлого года и подтвержденных к использованию в этом году.
В связи с решением Министерства финансов РФ о реструктуризации задолженности
бюджета Ростовской области перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту,
который был получен в 2010 году на строительство автомобильных дорог общего пользования в сумме более 3 миллиардов рублей,
законопроектом учтены изменения в части
погашения суммы основного долга и процентов по данному кредиту с учетом переноса
его погашения на период с 2025 года по 2034
год.
Дополнительные средства, которые поступили в бюджет области, будут направлены
на развитие сельского хозяйства и сельских
территорий, на субсидии на реализацию
программ в сфере дорожного хозяйства,
образование, здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство.

Также в ходе заседания комитета депутаты
одобрили законопроект «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2014 год». Доходы бюджета Ростовской области по итогам
2014 года составили 128,4 миллиарда рублей,
а расходы – 140 миллиардов рублей с темпами роста 108,6 процента и 111,4 процента соответственно. Андрей Харченко отметил, что,
несмотря на все экономические трудности,
с которыми столкнулась область в прошлом
году, все социальные обязательства исполнены в полном объеме.
Одобрили члены комитета по бюджету,
налогам и собственности и изменения, которые предлагается внести в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного
самоуправления Ростовской области». В соответствии с рассмотренным на заседании
законопроектом полномочия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, передаются органам местного самоуправления. Ранее соответствующие изменения были внесены в Областной закон «О
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Ростовской
области по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан».
Расходы будут осуществляться за счет субвенций федерального бюджета.
Заслушали члены комитета и доклад о
проекте Областного закона «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год». Расходная часть
бюджета ТФОМС области направлялась на
финансирование организации медицинского страхования на территориях субъектов
РФ за счет трансферов, на дополнительное
финансирование территориальной программы ОМС, на финансирование деятельности
аппарата фонда и на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Депутаты приняли решение признать
работу территориального фонда обязательного медицинского страхования удовлетворительной.

Ирина Астапенко, фото автора

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО:
первый заместитель Председателя ЗС РО –
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности:

– Один из основных вопросов повестки дня 17-го внеочередного заседания касается внесения изменений в областной бюджет на 2015 год.
Законопроектом предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета. В частности, за счет поступления федеральных целевых средств доходы региональной казны увеличиваются на
7,5 миллиарда рублей. Указанные средства пойдут по следующим направлениям: 3,8 миллиарда рублей – на развитие сельского хозяйства и сельских территорий; более 3 миллиардов
рублей – на дорожное хозяйство; свыше 500 миллионов
рублей – на оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий. Кроме этого, в расходах бюджета учтены подтвержденные
остатки целевых федеральных средств, сложившиеся по итогам прошлого года.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ
ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ
На очередном заседании
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду,
здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству под председательством ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА депутаты обсудили
вопросы повестки дня
семнадцатой (внеочередной) сессии Донского
парламента
Первый вопрос – проект
Областного закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ростовской области за 2014 год».
По словам директора Территориального фонда Алексея
Решетникова, начиная с прошлого года, в 16 медицинских
организациях стала оказываться медицинская помощь по
высоким технологиям за счет
средств ОМС. В результате
этого бюджет фонда 2014 года
стал бюджетом роста по основным показателям по сравнению
с 2013 годом. Доходы возросли
на 13 процентов и составили
30 миллиардов 780 миллионов
рублей, а расходы увеличились
на 19 процентов и составили
31 миллиард 784 миллиона рублей.
Обсудив исполнение бюджета фонда за 2014 год, депутаты
отметили стабильную работу
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области
и рекомендовали рассмотреть
данный законопроект на внео-

чередном заседании Законодательного Собрания, которое состоится 13 мая.
Депутаты также одобрили проект постановления Законодательного Собрания Ростовской
области «О внесении в порядке
законодательной
инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 40 Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Законопроектом предлагается установить
дополнительное квалификационное требование к экспертам
качества медицинской помощи,
которые привлекаются страховыми медицинскими организациями. А именно – об обязательном наличии у данных экспертов
высшей квалификационной категории. Также законопроектом
предлагается расширить полномочия органов исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, наделив их полномочиями
по согласованию кандидатур
врачей-специалистов для включения в территориальный реестр
экспертов качества медицинской
помощи. Это, по мнению разработчиков изменений, будет
способствовать отбору наиболее
квалифицированных
врачейспециалистов, которые имеют
значительный опыт работы по
соответствующей
врачебной
специальности.
В ходе заседания комитета депутаты также заслушали
информацию
Министерства
здравоохранения
Ростовской
области о ходе исполнения Областного закона «Об охране
здоровья жителей Ростовской
области». На сегодняшний день
в области создана трехуровне-

вая система оказания медицинской помощи, в которую входят
областные, межтерриториальные и муниципальные лечебнопрофилактические учреждения.
За счет областного бюджета
значительно обновился санитарный автопарк муниципальных учреждений здравоохранения, в первую очередь, служб
скорой медицинской помощи.
Ведется большая профилактическая работа: открыт наркологический реабилитационный
центр в Шахтах, проводится
тестирование школьников и студентов вузов на употребление
наркотиков. С 2001 года реализуются
медико-социальные
проекты «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!», «Сохраним
здоровье на рабочих местах»,
работают центры здоровья, в
которые ежегодно обращаются
более шестидесяти тысяч жителей области. Одно из последних
достижений – открытие нового
гемодиализного центра в Ростове в рамках государственночастного партнерства. На базе
областных учреждений оказывается высокотехнологичная
медицинская помощь с софинансированием за счет средств
федерального бюджета по различным направлениям. За последний год количество квот на
оказание высокотехнологичной
помощи увеличилось до пятнадцати тысяч.
Члены комитета обсудили
также проекты девяти федеральных законов, которые
предлагаются парламентами
других регионов. Большинство
законодательных
инициатив
депутаты Дона решили поддержать.

Ирина Астапенко,
фото автора

депутаты ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА одобрили поправки
в выборное законодательство
На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку 6 мая депутаты обсудили вопросы повестки дня внеочередной сессии Донского парламента
Депутаты обсудили изменения, которые предлагается внести в Областной закон «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,
устанавливающие в отдельных случаях возможность возложения на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий. Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
– председатель комитета по законодательству
Ирина Рукавишникова отметила, что речь идет не
о прекращении работы окружных комиссий, а о
возможности исполнять в случае необходимости
их полномочия. В конечном итоге все будет зависеть от решения депутатов.
Также депутаты рассмотрели и одобрили проект закона «О внесении изменений в отдельные

областные законы», который подготовлен с целью
приведения областного законодательства о выборах и референдумах в соответствие с федеральным. В частности, речь шла об изменениях в законы «Об областном референдуме», «О местном
референдуме в Ростовской области», «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области». Поправки связаны с проведенной
Центральным банком Российской Федерации реструктуризации его территориальных подразделений и изменением их наименований.
Кроме того, депутаты одобрили и рекомендовали Законодательному Собранию Ростовской
области кандидатуры для избрания мировыми судьями.

Ирина Астапенко, фото автора
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ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На очередном заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском
парламенте, которое состоялось 13 мая, депутаты ознакомились с
информацией о применении информационных технологий в системе
исполнительного производства и обсудили ход реализации реформы
местного самоуправления в Ростовской области
ской области по местному самоуправлению,
На повестку дня было вынесено пять вопроадминистративно-территориальному
устройсов. По первому вопросу с докладом выступил
ству и делам казачества Максим Щаблыкин.
заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростов– Полностью процесс перехода на новую систему местного самоуправления завершится в
ской области – заместитель главного судебного
2019 году, и пока еще рано делать какие-либо
пристава области Юрий Кунин. Он рассказал об
выводы о ее результатах, – отметил он. – Однаинтерактивном сервисе «Банк данных исполнительных производств», с помощью
которого можно получить информаНа сегодняшний день по новой системе органы
цию о наличии взыскиваемой задолместного самоуправления сформированы в 27 муженности у физического или юридиниципальных районах, 5 городских округах и 10 поческого лица, а также погасить ее.
селениях. В 34 районах из представителей поселе– В первую очередь, хотелось бы
ний сформированы районные собрания депутатов
отметить положительную работу
службы судебных приставов, их открытость и доступность, – сказал
ко уже виден положительный
руководитель фракции, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Викопыт территорий, которые первыми перешли на новую мотор Дерябкин. – Тот проект, который нам сегоддель, что убеждает нас в праня был представлен, безусловно, привлекает к
себе внимание, и возможности банка данных
вильности выбранного пути.
исполнительных производств полезно исполь2015 год стал переломным
зовать, в том числе при работе с обращениями
для региона – в Ростовской
области полным ходом идет
граждан.
реформа
управленческого
О ходе проведения реформы местного самоуправления на Дону рассказал председатель
звена. Местное самоуправление в скором времени ждут
комитета Законодательного Собрания Ростов-

большие перемены. Уже в этом году районные поселения смогут распоряжаться земельными участками, которые не находятся в
государственной собственности. В 2016 году
по-новому разграничат полномочия в сфере
обращения с отходами. И уже сейчас ведут
активное внедрение информационных технологий.
В рамках организации и обеспечения муниципальной
кадровой
политики
создан
информационно-образовательный
Интернетпортал – проведение курсов повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих области в дистанционном режиме,
который позволяет специалистам местных администраций, не выезжая за пределы муниципальных образований, посредством видеосвязи
с администрацией области получать всю необходимую информацию по интересующим вопросам.

Председатель комитета по местному самоуправлению озвучил идею создания шести
территориальных информационных площадок
по обмену опытом, которая впервые была представлена и одобрена в ходе заседания Совета по
взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области 29 апреля
2015 года. Предлагается городские округа объединить в одну информационную площадку, а
остальные пять площадок, включающие в себя
муниципальные районы, локализовать по территориальному и социально-экономическому принципу. Предполагается, что реализация данной
инициативы позволит создать результативный
механизм общения вновь избранных депутатов
представительных органов, а также создаст
условия для формирования единого информационного пространства.
Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли решение поддержать предложение о формировании территориальных информационных площадок.
– Председатели вновь избранных представительных органов нуждаются в поддержке, особенно на начальном этапе своей работы. Нам
необходимо предоставить им всю необходимую
помощь, – подчеркнул спикер Донского парламента Виктор Дерябкин.
В ходе собрания фракции депутаты заслушали отчеты председателей комитетов ЗСРО –
по строительству (Евгения Шепелева) и по
аграрной политике (Владимира Гребенюка).
Также депутаты – члены фракции рассмотрели повестку дня семнадцатого внеочередного
заседания Законодательного собрания Ростовской области.

Мария Шульга,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ КПРФ обсудили состояние
автомобильных дорог в ростовской области
На заседании фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской
области, которое состоялось 6 мая, депутаты – члены фракции обсудили
вопросы дорожного хозяйства в Донском регионе
С докладом о состоянии автомобильных дорог в Ростовской области выступил начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Министерства транспорта области Маргос
Тшлангян. Он подробно рассказал о работе его ведомства, о том, как развивается транспортная отрасль нашего региона, какие проекты реализуются, а какие только планируется осуществить. Шла
речь и о доступности транспортного сообщения, о мерах по обеспечению безопасности движения на
дорогах региона. Маргос Тшлангян ответил на вопросы депутатов.
Евгений Бессонов, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области, ознакомившись с информацией, подготовленной профильным министерством, отметил как положительные, так и отрицательные моменты. По его мнению, в транспортной отрасли существует ряд
проблем.
– Промышленный и финансовый потенциал Донского региона позволяет нам выйти на передовые позиции, – считает он. – Нужно работать над этим, и в первую очередь значительно увеличить финансирование отрасли. Со своей стороны фракция КПРФ готова поддержать любые предложения по решению
насущных вопросов в дорожном хозяйстве на законодательном уровне.
Депутаты – члены фракции обсудили вопросы повестки дня внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области и определили солидарную позицию по голосованию.

Ирина Астапенко, фото автора
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ТРАТИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО
В Законодательном
Собрании Ростовской
области состоялись
публичные слушания
по проекту Областного
закона «Об отчете об
исполнении областного
бюджета за 2014 год». В нем
приняли участие депутаты
Донского парламента,
руководители министерств
региона, представители
общественности

С докладом об исполнении бюджета за прошлый год выступила заместитель Губернатора – министр финансов Ростовской области
Лилия Федотова.
Согласно проекту закона об отчете об исполнении областного бюджета, доходы в
2014 году составили 128,4 миллиарда рублей
(рост по сравнению с 2013 годом на 8,6 процента), расходы – 140 миллиардов рублей
(рост на 11,4 процента). Дефицит в сумме
11,6 миллиарда рублей был в полном объеме
обеспечен соответствующими источниками
покрытия.
– На реализацию 21-й государственной программы Ростовской области в 2014 году было
направлено 128,4 миллиарда рублей, или 91,7
процента всех расходов областного бюджета, – рассказала Лилия Федотова. – При этом
на финансирование отраслей социальной
сферы было израсходовано 96,3 миллиарда
рублей (+14,1 процента), или 68,8 процента
в общей структуре расходов областного бюджета. Расходы на образование составили 36

миллиардов рублей (+22,6 процента), на реализацию полномочий в области социальной
политики потрачено 32,7 миллиарда рублей
(+10 процентов), на здравоохранение было
направлено 23,6 миллиарда рублей (+7,7
процентов). Реализация программы по молодежной политике потребовала почти 70 миллиардов рублей (+12,6 процента), расходы на
физическую культуру и спорт составили почти 2 миллиарда рублей (+27,3 процента). На
выполнение программных Указов Президента
Российской Федерации в 2014 году из областного бюджета были направлены средства в
сумме 13,7 миллиарда рублей.
Исполнение налоговых доходов составило
86,7 миллиарда рублей (рост на 6,8 процента),
неналоговых – 2,3 миллиарда рублей (рост на
46,2 процента). Перевыполнение бюджетных
назначений составило 1,71 миллиарда рублей, или в 3,9 раза. В прошлом году было
выделено 74 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов по 152 направлениям (рост
на 21,8 процента). Государственный долг Ро-

стовской области на 1 января 2015 года
составил 27 миллиарда рублей, или 30,4
процента от норматива, установленного
бюджетным законодательством РФ.
Андрей Харченко, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по
бюджету, налогам и собственности отметил, что
исполнение бюджета было тщательно проанализировано. Были выявлены некоторые незначительные нарушения, их стоит проработать и
не делать в будущем ошибок. Но в целом проект
закона об исполнении бюджета области за прошлый год рекомендуется принять.
Перед депутатами и представителями
общественности отчитались министры здравоохранения, образования и социального
развития. Они ответили на вопросы, которые
поступили накануне в Законодательное Собрание. Все запросы и предложения от жителей Ростова и области будут учтены при подготовке итоговой редакции законопроекта.
Предположительно, депутаты Законодательного Собрания рассмотрят проект закона об
исполнении бюджета прошлого года 13 мая
сразу в двух чтениях.

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Публичные слушания – одна
из форм общественного контроля за деятельностью органов
власти Ростовской области и за
исполнением регионального
бюджета. Мы проводим их
ежегодно. Мы постарались максимально дать
возможность каждому
жителю области поучаствовать в подведении итогов, задать вопросы о том, как работает бюджет,
что он дает населению региона. Самое главное –
необходимо посмотреть, за счет чего еще можно
пополнять доходы. Радует, что собственные источники дохода из года в год растут. Это говорит
о том, что экономика Ростовской области работает
стабильно, несмотря ни на какие трудности. Важно, что в 2014 году мы справились с исполнением
поручений Президента по Указам – дорожные
карты по ним исполнены в полном объеме, и все
они направлены на развитие экономики, решение
социальных проблем и так далее... Еще один момент – как наш регион выглядит на федеральном
уровне. Могу сказать, что уже четвертый год работа министерства финансов Ростовской области по
качеству управления региональными финансами
оценивается по высшей категории.
ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель Губернатора –
министр финансов Ростовской области:

– Ростовской области есть чем гордиться: бюджет 2014 года по многим
показателям опередил среднероссийские параметры и показатели
по Южному федеральному округу.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН
В Ростове-на-Дону 24 апреля состоялось торжественное открытие
Мемориала памяти жертв геноцида армян. Участие в церемонии
приняли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Председатель Законодательного Собрания Донского региона
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, глава администрации Ростова-на-Дону
СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, депутат Законодательного Собрания,
председатель правления Ростовской региональной общественной
организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
АРУТЮН СУРМАЛЯН, генеральный консул Республики
Армения на юге России АРАРАТ ГОМЦЯН, депутаты Донского
парламента, ректоры и студенты ростовских вузов, председатели
национальных общин и национально-культурных автономий
Ростовской области, ветераны Великой Отечественной войны
Монумент «Геноциду – нет!» появился в Ростове у храма армянской апостольской церкви «Сурб Арутюн» на площади Толстого.
Это первый и на сегодняшний день единственный памятник в России жертвам геноцида армян. Его автор – лауреат Государственной премии, член Союза художников Армении, член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, известный армянский
скульптор Мкртыч Мазмамян.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что
в этот день сто лет назад началась страшная страница в истории
армянского народа. В течение многих лет Османская Турция осуществляла геноцид армян. Его жертвами стали более полутора
миллионов человек. В этой трагедии пострадали представители и
других народов: греки, ассирийцы, евреи. Россия одной из первых
стран осудила это страшное злодеяние.
– Мы вместе склоняем головы перед жертвами этой трагедии, –
сказал Василий Голубев. – Жители Ростовской области скорбят об
этом страшном событии в истории человечества. Мы – одна семья,
делаем одно дело и движемся вперед. Давайте сделаем так, чтобы
никогда на Дону не было национальной розни. Лучшая прививка в
борьбе с геноцидом – это сохранение памяти о его жертвах.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин отметил, что армянский народ перенес много горя.
– Мне посчастливилось побывать в Армении. Я видел памятник
жертвам геноцида – стелу, разломленную на две части, – сказал спикер Донского парламента. – Эта беда касается нас всех!
Мы скорбим вместе с армянским народом. В трудные времена
русский и армянский народ шли рука об руку, защищая родную
землю. В этом году мы празднуем 70-летие Победы в Великой

Отечественной войне. Президент Армении, говоря о вкладе армянского народа в великую Победу, сказал, что армянский народ
всегда опасался войн, но никогда не боялся воевать. Спасибо руководителю армянской общины Арутюну Арменаковичу Сурмаляну за душу и память, за инициативу, за этот прекрасный памятник!
Мы должны помнить трагедию, которая произошла 100 лет назад,
во имя настоящего и будущего.
Ростовская область – яркий пример гостеприимства и толерантности. На Дону в мире и согласии живут представители более 150
национальностей, разного вероисповедания и укладов жизни, в
том числе, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, проживают более 110 тысяч армян, из них в областном центре – больше сорока тысяч человек. Это активные люди, которые
давно считают донскую землю второй родиной, они вносят заметный вклад в развитие региона.
– Османская империя уничтожила цвет армянской нации, –
считает депутат Законодательного Собрания, председатель
правления Ростовской региональной общественной организации
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян. –
Но наши предки выжили, сохранив обычаи и историю народа. Мы
должны быть достойны их памяти. И делать все возможное, чтобы
историческая справедливость восторжествовала, чтобы все страны признали геноцид армян. Сегодня на открытии памятника присутствуют представители всех национальностей Дона – азербайджанцы, евреи, греки. Спасибо всем!
После открытия мемориала участники торжественного мероприятия возложили к скульптурной композиции цветы – в знак
памяти и скорби.

В этот же день прошел вечер памяти в Ростовском государственном музыкальном театре. На нем к собравшимся обратился
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай Беляев.
– Двадцать три государства признали геноцид армян, – сказал
Николай Федорович. – И мы надеемся, что с каждым годом их число будет расти. Исторические процессы необратимы. Наша же задача – сделать все, чтобы ужасные моменты истории никогда не
повторились.. Парламентарии Дона стараются сохранять и укреплять взаимоотношения с Арменией, развивать парламентские
связи, обогащать культурное наследие.
Напомним, что в 2004 году между Законодательным Собранием Ростовской области и Национальным Собранием Республики
Армения был подписан Протокол «О сотрудничестве и взаимодействии», направленный на укрепление дружеских и экономических
связей. А в 2005 году в столице Армении Ереване был открыт памятник казакам-освободителям, участникам войн в Закавказье.
На сцене Музыкального театра был дан концерт в память о
жертвах геноцида. Представители армянской культуры продемонстрировали свое мастерство. Звучали национальные мелодии, исполнялись армянские танцы. Как заметил один из выступавших,
в армянских песнях, даже радостных, всегда звучит едва заметная
грусть. В справедливости этих слов смогли убедиться все участники памятного мероприятия – кто открыл свое сердце, проникся
болью армянского народа и выразил искреннюю скорбь.

Ирина Астапенко,
фото автора
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ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ОБСУДИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
В Ростовском общественном собрании 29 апреля состоялось заседание
Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области

поделились успешным опытом и перспективами
работы своих представительных органов.
Председатель комитета ЗС РО по местному
самоуправлению Максим Щаблыкин, подчеркнув
важность работы Совета по взаимодействию,
предложил сформировать шесть территориальных информационных площадок по обмену
опытом работы представительных
органов муниципальных образоваВ заседании Совета по взаимодействию с предстаний Ростовской области. В случае
вительными органами муниципальных образоваодобрения этой инициативы Совений при Законодательном Собрании Ростовской обтом по взаимодействию с представиласти приняли участие 44 председателя городских
тельными органами муниципальных
и районных Дум и Собраний депутатов Донского
образований при Законодательном
региона, а также депутаты и сотрудники аппарата
Собрании Ростовской области городские округа будут объединены
Законодательного Cобрания Ростовской области,
в одну информационную площадку,
представители областного правительства
остальные пять площадок, включающие в себя муниципальные районы,
Депутаты и сотрудники аппарата Законодабудут локализованы по территориальному и
тельного Собрания Ростовской области расскасоциально-экономическому принципам.
зали коллегам из муниципалитетов об особенноРеализация данной инициативы позволит
стях правового положения глав муниципальных
создать механизм общения вновь избранных
образований, являющихся председателями преддепутатов представительных органов, а также
ставительных органов муниципальных образосоздаст условия для формирования единого инваний, и об организации бюджетного процесса в
формационного пространства, взаимодействия
органах местного самоуправления.
депутатов различных уровней и обеспечит инВ свою очередь, председатель городской
терактивное участие территориально удаленных
Думы города Шахты Ирина Жукова, председачленов Совета в дистанционном обмене инфортель городской Думы – глава города Волгодонмацией в режиме реального времени.
ска Петр Горчанюк и председатель Собрания
Мария Шульга, фото автора
депутатов Кашарского района Игорь Удовицкий

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Виктор ДЕРЯБКИН:

«КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА»
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ САМЫЙ
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»
В Ростовском государственном музыкальном театре 24 апреля чествовали финалистов областного конкурса «Учитель года Дона – 2015». В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, председатель комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и
культуре ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатели комитетов Донского парламента ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА (по образованию)
и ЛАРИСА ТУТОВА (по молодежной политике), глава администрации
г. Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ

В 34-х муниципальных образованиях Ростовской области из 55-ти представительные органы
власти сформированы в соответствии с требованиями нового законодательства. Об этом на
заседании Совета по взаимодействию сообщил
председатель Донского парламента Виктор Дерябкин.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Повод для сегодняшней встречи более чем значимый – в последние месяцы в 34-х из 55-ти муниципальных образований Ростовской области представительные органы сформированы в соответствии с требованиями нового законодательства. Эта ситуация требует диалога депутатов всех уровней
власти для продолжения эффективного сотрудничества на благо Донского
края. Наш Совет по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области создавался как раз для того, чтобы совместными усилиями ускорять
воплощение в нормативные акты тех инициатив, которые рождаются на
городском, районном и поселенческом уровнях.
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Совет по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области образован 23 апреля 2013 года. Совет является совещательным органом при Донском парламенте, созданным в целях обмена опытом работы,
содействия законодательной и нормотворческой деятельности ЗС РО по вопросам
местного самоуправления, а также развития местного самоуправления в Ростовской области. Действует данный совещательный орган на общественных началах.
Основная форма работы – заседания, которые проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в полугодие. Решения совета, принятые в форме рекомендаций,
обращений и заявлений, носят рекомендательный характер. Работу Совета организует Президиум, являющийся его постоянно действующим органом и состоящий
из 9 членов Совета.
д

Приз за победу в номинации «Педагогический дебют» из рук Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина получила учительница русского языка и
литературы Мариинской гимназии из г. Таганрога Ксения Клименко.
В этом году на звание лучшего учителя претендовали 108 победителей муниципального
этапа конкурса. Финал проходил в три тура.
Педагоги проводили открытые уроки и мастерклассы, представляли свои методические разработки, писали эссе. По признанию членов жюри,
планка конкурса была поднята высоко и выбрать
лучшего среди лучших оказалось непросто. Победители определялись в нескольких номинациях: «Лучший воспитатель», «Педагог-психолог»,
«Педагогический дебют».
Лучшим педагогом-психологом признана Алена Соловьева, которая работает в детском саду
комбинированного вида второй категории №220
«Фестивальный» г. Ростов-на-Дону. В номинации «Воспитатель» награду завоевала Людмила
Верхорубова, инструктор по физической культуре центра развития ребенка – детский сад №12
«Золотой ключик» из Сальского района.
– Позвольте мне от имени моих коллег –
депутатов Законодательного Собрания – искренне, тепло и сердечно приветствовать всех
участников этого замечательного конкурса и
передать слова благодарности за ваш труд, за
вашу повседневную работу, за вашу любовь к
детям, – обратился к присутствующим Виктор
Дерябкин. – Уже 25 лет Министерство образования проводит этот замечательный конкурс.
Все волнуются, все готовятся, переживают,
ведь этот конкурс предъявляет самый высокий
стандарт качества педагогической работы, высокие стандарты требования души и сердца,
любви к своему делу. Побеждают лучшие – и
это правильно!
Спикер Донского парламента также поблагодарил учительское сообщество за профессиональные кадры, отметив, что интересы избирателей области в Законодательном Собрании
представляют два педагога – Валентина Маринова и Лариса Тутова.
– Мы на днях слушали отчет об исполнении
бюджета области, – сказал Виктор Дерябкин. –
По всем показателям наш регион хорошо справляется с поставленными задачами. Меняется к
лучшему и ситуация в сфере образования, постепенно увеличивается число молодых спе-

циалистов, которые приходят работать в школы,
в том числе и сельские.
Лауреатами конкурса в номинации «Учитель
года» стали учитель истории и обществознания
средней школы №38 г. Таганрога Оксана Бобнева, преподаватель математики и информатики лицея №1 Пролетарского сельского района
Татьяна Найда, учитель английского языка Жуковской средней школы №5 Дубовского района
Светлана Кривова.
Главный приз областного конкурса – хрустального пеликана – Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Артему Лопатину,
потомственному педагогу, учителю истории и
обществознания гимназии №19 г. Ростова-наДону. Артем Николаевич будет представлять
Донской регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года–2015».
– На Дону много педагогов, достойных этого
звания, поэтому у нас сложная задача – выбрать
из созвездия замечательных учителей лучшего
из лучших, – сказал Василий Голубев. – Убежден, что наши учителя – профессионалы высочайшего класса. Мы будем продолжать этот
конкурс и создавать условия для того, чтобы
профессионализм педагогов расцветал в каждой точке Ростовской области.
Ростовская область – одна из ведущих в стране по количеству победителей и участников
финального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года». За 24 года участия в конкурсе
профессионального мастерства учителя Донского края 12 раз становились его победителями и
лауреатами.
Гости и участники торжественной церемонии не
оставили без внимания и педагогов-ветеранов, за
плечами которых не только многие годы педагогического стажа, но и участие в Великой Отечественной
войне. Букеты цветов были вручены Павлу Дмитриевичу Кравченко, учителю ОБЖ с педагогическим
стажем 66 лет, Константину Семеновичу Яньшину,
который проработал 50 лет и был директором школы, Елизавете Михайловне Гоголевой, учительнице
химии, которая отдала школе почти полвека.

Ирина Астапенко, фото автора
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МОЛОДеЖНОМУ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ДОНА
ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В КВЦ «ВертолЭкспо» 23 апреля состоялся
III Молодежный конвент – встреча членов
Совета молодых депутатов Ростовской области,
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ростовской области и молодежных
парламентов городов и районов Дона, а также
областного и муниципальных молодежных
правительств, студенческих советов ведущих
вузов региона, в которой участвовали более
150 молодых активистов
В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, председатели комитетов ЗС РО – по местному самоуправлению (Максим
Щаблыкин) и молодежной политике (Лариса Тутова), депутат ЗС
РО, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина, министр
культуры Ростовской области Александр Резванов, заместитель
руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев, представители Комитета по молодежной политике Ростовской области и областной Избирательной комиссии.
Конвент собрал в одном зале руководителей всех молодежных
структур Ростовской области.
– Такие встречи проходят нечасто, и нужны они для того, чтобы
выработать общее понимание и пути подхода к решению общих
задач, – подчеркнул председатель Донского парламента Виктор Дерябкин. – В прошлом году мы приняли закон «О государственной молодежной политике в Ростовской области», одним из
стратегических направлений которого является патриотическое
воспитание молодежи. На Дону живет более миллиона активных
молодых людей от 14 до 30 лет – четверть населения Ростовской
области. И нам очень важно формировать такую молодежную политику, которая способствует процветанию Донского края и всей
России.
После торжественного открытия участники конвента разошлись
для работы по трем площадкам: «Выборы Губернатора Ростовской области – новая задача для молодежной политики региона»,
«Подведение очного этапа областного конкурса органов молодежного самоуправления Ростовской области», «2015 – год 70-летия
Великой Победы, Год молодежи Дона, нашего выбора на Дону».
Среди приглашенных экспертов – консультант юридического отдела областной Избирательной комиссии Андрей Черноиванов,
политолог Сергей Смирнов, депутат Ростовской городской Думы,
председатель Совета молодых депутатов Ростовской области Виталий Мажара.
Депутаты региональных молодежных парламентов выразили
готовность поработать на выборах не только агитаторами, но и
наблюдателями на избирательных участках, чтобы продемонстрировать легитимность и чистоту выборов. По результатам работы
на площадках участники конгресса приняли совместное решение
в период с августа по сентябрь 2015 года принять участие в реализации проекта «Поезд будущего», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Но главный вывод конвента – молодежному парламентаризму
на Дону для перехода на новый уровень развития требуется единая концепция. Об этом заявила депутат Донского парламента,
председатель Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина:
– Нынешний год объявлен в Ростовской области Годом молодежи, и мы пришли к выводу, что необходимо систематизировать
работу молодежных парламентов. В настоящее время молодежные парламенты созданы и действуют в каждом донским муниципалитете. Но созданы они
по-разному – в одних территориях при главе администрации,
в других – при собраниях депутатов. Где-то члены парламента
избираются, где-то им делегируются полномочия.
Мы считаем, что пришло время создать единую концепцию
развития молодежного парламентаризма в регионе. Должен
появиться программный стратегический документ, в котором
будут четко прописаны миссия,
цели и задачи членов молодежных парламентов. Мы просим
поучаствовать в разработке этого документа не только членов молодежных парламентов, но и исполнительную власть в лице областного Комитета по молодежной
политике, депутатов Заксобрания и депутатов муниципалитетов.
Итогом же совместной работы молодежи, исполнительной и
законодательной власти станет региональный системный план в
рамках концептуального документа «Основы развития молодежной политики в Российской Федерации», который недавно был
подписан Президентом РФ.
Участники конвента предложили создать общественную некоммерческую организацию «Ассоциация молодежных парламентов
Дона».
На конвенте отметили также важную дату – 15-летие Комитета по молодежной политике Ростовской области. За эти годы
комитет стал центром, объединяющим донскую молодежь. Донской край стал одним из первых регионов России, где появи-

лось молодежное правительство, работают молодежные парламенты, органы молодежного самоуправления при учебных
заведениях, школах, вузах. В данную систему вовлечены более
100 тысяч человек.
Конвент проходил в преддверии 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Перед молодежью выступил
ветеран войны Евгений Григорьевич Горбачев.
Ветеранов, к сожалению, остается все меньше, что невероятно повышает ценность
общения с ними, особенно на
таких молодежных форумах.
Память о той войне необходимо сохранять и передавать
следующим поколениям. Как
это сделать?
– Прежде всего, каждый из
нас должен любить свою Родину так, как наши дорогие ветераны,– напутствовал участников Молодежного конвента
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.

Роман Костенко,
фото пресс-службы ЗС РО
для СВЕДЕНИя

Конвент – мероприятие, посвященное определенной
тематике и объединяющее группу людей, которых эта
тематика интересует.
Конвент состоит из семинарской части, где обсуждаются различные вопросы, выдвигаются предложения,
рассказывается о проведенных мероприятиях и практической части, заканчивающейся принятием решений.
Традиционные конгрессы органов молодежного самоуправления Ростовской области, проходящие по такой
системе, называются молодежными конвентами.

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ РОСТОВСКИХ ШКОЛ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике провел 5 мая торжественную церемонию вручения паспортов юным гражданам России. В ней приняли участие председатель комитета ЛАРИСА ТУТОВА,
ветеран Великой Отечественной войны ЕВГЕНИЙ ГОРБАЧЕВ, представители
Управления федеральной миграционной службы по Ростовской области, Управления образования города Ростова-на-Дону, учителя и родители учеников
– Вы, ребята, получаете главный документ гражданина Российской Федерации в преддверии великого Дня Победы, – сказал Евгений Григорьевич
Горбачев. – Вскоре вы выберете профессию, которая станет для вас любимым делом. А со временем
создадите счастливую семью. От всей души желаю
вам быть достойными гражданами нашего государства, хорошо трудиться и продолжать славные традиции Отечества. Желаю, чтобы чувство патриотизма, гордости за свою страну вы пронесли через всю
свою жизнь!
– Вам сегодня посчастливилось получить главный документ гражданина Российской Федерации в
здании Законодательного Собрания Ростовской области накануне юбилея Великой Победы. Знаковым
это событие является еще и потому, что вы получили паспорт из рук человека, который с честью прошел эту страшную войну, – отметила председатель
комитета ЗС РО по молодежной политике Лариса
Тутова, обращаясь к школьникам.

С ответным словом выступил учащийся Ростовской юридической гимназии имени М.М. Сперанского Кирилл Пахомов:
– Для меня большая честь получить главный в
жизни документ именно здесь, в здании Законодательного Собрания, в канун прекрасного праздника – 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Спасибо нашим дедам и прадедам! Мы помним и ценим их подвиг!
Все десять учеников, получившие в этот торжественный день паспорт – победители и участники городских викторин, олимпиад, конференций,
фестивалей и конкурсов, интеллектуальных и
спортивных состязаний. Вместе с главным документом гражданина России они получили подарки от Законодательного Собрания Ростовской
области.

Мария Шульга,
фото автора

Начиная с 2002 года, в рамках акции «Мы – граждане России» вручение паспортов
проходит по всей стране. Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией и в Законодательном Собрании Ростовской области

12

парламентский

Вестник Дона

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ИГРОКОВ
И ТРЕНЕРОВ ЖЕНСКОГО ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА «РОСТОВ-ДОН»
Гандболистки команды «РостовДон» не раз доказывали стране,
что они – лучшие. В этом году они
сумели вновь завоевать Кубок
России – седьмой со времени основания клуба. В копилке трофеев к
пятидесятилетнему юбилею клуба,
который спортсмены отметят в этом
году, набралось уже 4 национальных
чемпионства, 21 комплект серебряных и бронзовых медалей и победа
в розыгрыше европейского Кубка
обладателей кубков. Три спортсменки ростовской команды защищают
честь области и страны в составе
сборной России. Таким образом,
на сегодня «Ростов-Дон» – самый
успешный и титулованный спортивный клуб, которым может гордиться
Донской край
Трофеем последних дней стало «серебро»
Кубка Европейской гандбольной федерации.
Финальная игра состоялась в ростовском
Дворце спорта 9-го мая. Трибуны были переполнены болельщиками «Ростов-Дона».

«Можно сказать, что был аншлаг, – рассказала капитан команды Регина Шимкуте, – если
бы зал был больше, и народа было бы больше!». Ростовчанки сошлись в спортивной баталии с командой из Дании «Тим Твис Холстебро». В день семидесятой годовщины Великой
Победы при поддержке родных трибун донские

спортсменки одержали верх над противником
со счетом 33:22.
«Это была потрясающая игра! Они блестяще
сражались за Россию!» – поделился впечатлениями Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин.
К сожалению, до полной победы девушкам не
хватило всего три очка – игра была ответной, а в
первой «Ростов-Дон» потерпел неудачу с большим
разрывом в счете. В итоге – второе место.
За самоотдачу и непоколебимость в защите
спортивной чести Ростовской области депутаты Донского парламента и наградили «РостовДон». Почетные грамоты, Благодарности и
ценные подарки получили главный тренер гандбольной команды Петерсон Ян Лесли, тренер
команды Татьяна Березняк, капитан Регина
Шимкуте, генеральный директор клуба Антон
Ревенко и все игроки, которые своим талантом
и слаженностью принесли команде ее победы.
Спортсменки, в свою очередь, тоже не остались
в долгу – подарили Председателю Законодательного Собрания сувенирный гандбольный
мяч с автографами.

Ярослав Дубов, фото пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области:

– Мы хотели наградить наших прекрасных гандболисток после того, как клуб «РостовДон» стал чемпионом России. Но сразу не получилось, зато мне вместе с Губернатором
Ростовской области и коллегами-депутатами посчастливилось 9 мая, сразу после парада в
Ростове-на-Дону, поболеть за наших девушек в финальном матче Кубка Европы. Это была
потрясающая игра! Они блестяще сражались за Россию! Я думаю, что в будущем и этот
Кубок будет наш.
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
президент Ростовской городской федерации гандбола, депутат ЗС РО:

– Вы стали чемпионами России, взяли «серебро» Кубка Европейской гандбольной федерации. Могу точно сказать, что за последнее время вы стали играть на несколько порядков лучше и что никто сегодня в России так хорошо в гандбол не играет.
РЕГИНА ШИМКУТЕ,
капитан гандбольной команды «Ростов-Дон»:

– Нас сопровождали все эмоции того дня. Конечно, ведь это был День Победы! Мы все
славяне и должны праздновать этот великий день. Ведь наши деды сражались за нас, и мы
должны сражаться, чтобы показать, как мы их любим!

ПУТЬ К ОЛИМПИЙСКОЙ
МЕДАЛИ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
В Ростове прошла V международная олимпиада студентов по специальности «Физическая культура», посвященная 100-летию Южного федерального университета. Участников олимпиады приветствовала председатель комитета ЗС РО по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА
Владимир Иванович Мареев, доктор педагогических наук, профессор, советник ректората
Южного федерального университета по педагогическому образованию, напомнил, что идея провести такое спортивное состязание принадлежит
Южному федеральному университету. Пять лет
назад в олимпиаде приняли участие всего четыре команды. Сегодня их девять из ведущих российских вузов.
– Символично, что в эти дни подводятся итоги
областного конкурса «Учитель года», – отметил
Владимир Иванович. – Приятно, что среди ста
претендентов на звание лучшего школьного педагога десять человек – выпускники нашей Академии физкультуры и спорта. Желаю всем найти
новых друзей, получить массу положительных
эмоций и показать достойные спортивные результаты.
Слова приветствия и пожелания успехов прозвучали на торжественной церемонии открытия
и от председателя комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму Ларисы Тутовой.
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– Как руководитель профильного комитета Законодательного Собрания я рада активному развитию
студенческого спорта, – сказала Лариса Николаевна. – И уверена, что от массового молодежного
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Юные спортсмены выступили
с показательными номерами.
А участники студенческой олимпиады и судьи дали клятву. Студенты пообещали выигрывать
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Студенты-участники V олимпиады продемонстрировали не только хорошую физическую форму, но и показали отличные теоретические знания, а также приняли участие в
научных и творческих конкурсах, работе «круглых столов», посетили мастер-классы. В рамках олимпиады прошла и V международная
практическая конференция «Олимпийская
идея сегодня».
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