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16 апреля состоялось 16-е заседание Законодательного Собрания
Ростовской области пятого созыва. В повестке дня 29 вопросов.
Депутаты обсудили острые проблемы, стоящие перед жителями
Дона, приняли поправки в ряд законов
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин представил участников заседания – членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутатов
Государственной Думы РФ, представителей полпреда Президента России в ЮФО, исполнительной власти Ростовской области.
Затем Виктор Ефимович сообщил приятную
новость: «Впервые наша хоккейная команда
«Ростов» стала чемпионом Российской хоккейной лиги, завоевав первый трофей в своей истории».
Коммунисты настаивали на внесении вопроса
о «детях войны» в повестку дня заседания. Председатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимир Катальников
высказал точку зрения большинства депутатов:
– Три года идет дискуссия по «детям войны» на
федеральном и региональном уровнях. Сейчас
в Госдуме проходит экспертизу законопроект о
выплате дополнительной 13-й пенсии в декабре
пенсионерам, которым 70 и более лет. В апреле
депутаты должны рассматривать проект нового
закона.
Ростовская область –
«застрельщик» программы ремонта
многоквартирных домов
Депутаты приняли повестку дня и приступили
к «Правительственному часу», в рамках которого заслушали информацию о ходе реализации
новой системы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области.
– Ростовская область стала одним из первых
субъектов Российской Федерации, принявших
все необходимые региональные законы и выполнивших требования федерального зако-

депутаты донского парламента
обсудили первые итоги работы новой
системы капитального ремонта
в многоквартирных домах
нодательства по организации системы капитального ремонта, – отметил Виктор Дерябкин.
– Благодаря этому, Ростовской области удалось
в 2014 году привлечь в региональный фонд капитального ремонта 213,5 млн рублей федеральных средств. Сегодня система заработала,
и есть первые результаты: в минувшем году в
полном объеме выполнены работы по ремонту
71 многоквартирного дома, значительные средства предусмотрены на реализацию программы
в этом году.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сидаш проинформировал депутатский корпус об итогах
реализации краткосрочного плана капитального ремонта в 2014 году, в ходе которого отремонтированы многоквартирные дома общей
площадью 180,2 тыс. кв. м., улучшили условия
проживания 5 481 человек.
– В 2015 году за счет ежемесячных взносов
собственников помещений в многоквартирных
домах запланировано отремонтировать 307
домов общей площадью 888,1 тыс. кв. м. в 31
муниципальном образовании. Общий объем
финансирования составляет 1 млрд 493,6 млн
рублей, – отметил министр.
Губернатором Ростовской области Василием
Голубевым принято решение о дополнительном
выделении средств областного бюджета в сумме 484,1 млн рублей на реализацию следующих
мероприятий:
– 294,1 млн рублей на ремонт 62 крыш и фасадов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018 года;
– 90 млн рублей на софинансирование работ
по замене 89 единиц лифтового оборудования в
рамках краткосрочного плана на 2015 год;
– 100 млн рублей на капитальный ремонт
остро нуждающихся 16 многоквартирных до-

мов по результатам личных приемов, проведенных по поручению Губернатора Ростовской
области в четырех муниципальных образованиях (Аксайский район, Азов, Новошахтинск,
Таганрог).
В 2015 году минимальный размер взноса на
капремонт по сравнению с 2014 годом увеличен на 10 копеек и составил 6,3 руб. на один
квадратный метр общей площади помещения
в многоквартирном доме. По словам донского
министра ЖКХ, общее количество многоквартирных домов в региональной программе на
сегодняшний день составляет 18 659. При этом
большинство собственников (15 607 домов)
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, остальные 3 052
дома используют для этих целей спецсчет.
– Мы принимаем все конструктивные предложения, открыты для диалога. Каждый собственник жилья, согласно федеральному законодательству, вправе открыть счет, накапливать
средства и самостоятельно принимать решение
о ремонте. В Паспорте многоквартирного дома
все виды ремонта будут регистрироваться и добавляться, – отметил Сергей Сидаш.
Ростовская область в этом вопросе является
застрельщиком, хотя предстоит еще немалая
работа.
В обсуждении приняли участие депутаты
Евгений Шепелев, Евгений Бессонов, Сергей
Косинов, Сергей Петляков. Они выступили с рядом предложений и критических замечаний.
– Если взялись, то надо делать качественно.
Прошу депутатов в своих округах оперативно
рассматривать обращения и жалобы жителей,
– предложил Председатель ЗС РО Виктор Дерябкин.
Депутаты решили раз в полугодие заслушивать на своих заседаниях директора Областно-

го фонда содействия капитальному капремонту
и постоянно вести мониторинг реализации областного закона.
О роли гражданского общества
в жизни Донского региона
Депутаты внесли изменения в Областной закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской
области на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов». По словам директора Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ростовской области Алексея Решетникова, в фонде ныне работает 421 сотрудник,
но бюджет позволяет содержать 460 человек.
По сравнению с 2014 годом бюджет не увеличен
и даже будет по рекомендации федерального
руководства Фонда сокращен на один процент.
Депутаты единогласно утвердили дефицит бюджета Фонда в сумме 226,9 млн руб.
С докладом по третьему вопросу повестки
дня заседания выступил председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав
Кущев, проинформировавший присутствующих
о развитии института гражданского общества на
Дону в 2014 году.
В 2014 году было проведено 9 заседаний региональной Общественной палаты, в том числе 5 заседаний Совета Общественной палаты,
более 100 публичных мероприятий, в их числе
«круглые столы», конференции регионального,
всероссийского и международного уровней, форумы, фестивали, выставки. Велась работа по
экспертизе нормативных правовых актов.
Примером эффективного взаимодействия
представителей общественности и Донского
парламента является решение о возможности
(Окончание на стр. 2)
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депутаты донского парламента обсудили первые итоги работы
новой системы капитального ремонта в многоквартирных домах
(Окончание. Начало на стр. 1)
образования в рамках деятельности профильных
комитетов ЗС РО экспертно-консультативных советов, позволяющих осуществлять независимую
экспертизу проектов нормативных правовых актов, оказывать методическую помощь. В настоящий момент ведется работа по формированию
таких советов, которую планируется завершить
в 2015 году.
«Усиление роли гражданского общества в
жизни региона – приоритетная задача Общественной палаты Ростовской области в нынешнем году», – подчеркнул Вячеслав Кущев.
Председатель Законодательного Собрания
Виктор Дерябкин отметил:
– Вместе с первым созывом Общественной палаты Ростовской области мы отработали 3 года,
а в декабре прошлого года был сформирован
новый созыв, в состав которого вошли наши
депутаты: мой заместитель – председатель комитета по законодательству Ирина Валерьевна
Рукавишникова, и председатель парламентской
комиссии по Регламенту Николай Васильевич
Шевченко. В 2014 году члены Общественной
палаты организовали и провели целый ряд мероприятий, во многих из которых участвовали
депутаты Донского парламента.
По мнению спикера Донского парламента, закон «О гражданской инициативе» будет корректироваться в соответствии с уменьшением ценза
для внесения законодательных инициатив на
рассмотрение ЗС РО.
О правах человека на Дону,
обеспеченных законом
С докладом о своей деятельности в 2014 году
перед депутатами выступил Уполномоченный
по правам человека в Ростовской области
Анатолий Харьковский. По словам докладчика, лидирующее место, как и в прошлые годы,
занимают жалобы на действия (бездействие)
сотрудников правоохранительных органов –
472 (530 – в 2013 году). В жалобах граждане обращали внимание на неправомерные
действия сотрудников правоохранительных
органов, недобросовестное исполнение ими
служебных обязанностей, незаконное привлечение к уголовной ответственности, отказ в
возбуждении уголовного дела, а также выражали сомнение в объективности проводимых
проверок, в том числе в ходе предварительного следствия.
На втором месте по остроте проблем находятся нарушения прав в сфере жилищного
законодательства и жилищно-коммунальных

услуг – 314 обращений (346 – в 2013 году).
Среди проблем, с которыми сталкивались
граждане в рамках жилищных и жилищнокоммунальных правоотношений: реализация
права на внеочередное предоставление жилых
помещений, включая неисполнение решения
суда о предоставлении жилых помещений;
несогласие с отказом в принятии на учет нуждающихся в жилье, эксплуатация жилищного
фонда, длительное расселение из ветхого и
аварийного жилья, постоянное повышение цен
на жилищно-коммунальные услуги и хроническое несоответствие растущей цены низкому
качеству этих услуг.
Также докладчик отметил, что в связи с событиями на юго-востоке Украины и наплывом в
регион украинских беженцев наблюдался рост
жалоб по вопросам миграционного законодательства. В 2014 году поступило 262 обращения,
что в полтора раза больше, чем в предыдущем
году – 155.
Вместе с тем наблюдается снижение жалоб по
вопросам исполнения наказания и соблюдения
прав осужденных. В 2014 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 111
обращений, тогда как в 2013 году их было 182.
Необходимо отметить, что обстановка в учреждениях УИС и МВД области характеризуется как
стабильная и контролируемая.

В прошлом году жалоб на нарушения политических и избирательных прав не поступило.
– На основании всех обращений, которые поступили Уполномоченному по правам человека в 2014
году, можно сделать вывод о том, что права человека на Дону обеспечены в полной мере, защищены
законом и в большинстве случаев гарантированно
исполняются. Тем не менее, за минувший год за
консультациями и помощью к Уполномоченному
обратились более 3 тысяч человек – в основном
пенсионеры, осужденные и инвалиды, – подытожил Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин.
Об антикоррупционном
законодательстве
Антикоррупционное законодательство донские парламентарии усилили новыми законами
и поправками к ним. Так, депутаты приняли Областной закон «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, в
связи с утратой доверия».
– Этот нормативный акт устанавливает порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов лицами, замещающими государственные должности Ростовской области в
исполнительных органах власти, – отметил спикер Донского парламента.

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи:

В соответствии со статьями Федерального закона «О противодействии коррупции» лицо, замещающее государственную должность субъекта Российской Федерации, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой
доверия в ряде случаев. В Областном законе все
эти случаи расписаны.
В ходе заседания также были приняты изменения в Областной закон «О противодействии
коррупции в Ростовской области», связанные
с приведением областного антикоррупционного законодательства в соответствие с федеральным.
При поступлении на государственную гражданскую службу предоставлять сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера претендента на замещение должности, а также его семьи обязаны все без исключения граждане. Раньше эти меры касались только
перечня должностей, установленного правовыми
актами Российской Федерации.
Аналогичные изменения были внесены в Областные законы «О статусе депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» и «О государственной гражданской службе Ростовской
области».

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя комитета ЗС РО по законодательству,
государственному строительству и правопорядку:

– Я обозначил 15 вопросов, которые нужно
решать с Федеральным Собранием, Министерством ЖКХ, а главное – с людьми. Когда ремонт
завершен, не надо звать в комиссии областного
министра ЖКХ Сергея Борисовича Сидаша, меня,
управляющие компании, подрядчиков. А надо позвонить в квартиры и у людей поинтересоваться итогами ремонта. Жители все расскажут и
дадут объективную оценку. А потом взять и
спросить по закону с подрядчика. Качество и
сроки – это очень важные проблемы. Нельзя
годами менять в одном доме трубы. Что касается кредитования ремонта, то 20 процентов – это, конечно, много.
Знаю, что сейчас в Государственной Думе рассматривается возможность кредитования под 5 процентов. Вот если примут этот закон, то будет помощь. Подрядчик взял бы полмиллиона рублей под
пять процентов и отремонтировал бы дом. Жильцы взяли бы пять
миллионов под этот процент, отремонтировали дом и отдавали бы
потом 15 лет. И не надо никаких 6.30 рубля с квадратного метра
платить ежемесячно на капремонт.

– Капремонт в многоквартирных домах – это острый социальный вопрос, волнующий подавляющее большинство
жителей Ростовской области. Что меня как депутата волнует? На Дону более 18 тысяч многоквартирных домов.
Я сторонник того, чтобы при ремонте использовались материалы с долгим жизненным циклом. Иначе, через годдва люди начнут жаловаться на некачественный ремонт, как порою бывает. При формировании сметы
важно, чтобы участвовали управляющая компания
или ТСЖ. Наглядный пример – старое общежитие
в Батайске по улице Авиамоторной. Смотришь
смету – 90 тысяч рублей, а там ремонт 44 балконов,
которые наполовину обрушились. Невозможно, собирая миллиарды, делать
ремонт таким вот образом. Министр ЖКХ Сергей Сидаш собирал подрядчиков, у него очень принципиальная позиция. Черный список подрядчиков уже
существует. В прошлом году они ни рубля не получили. Теперь авансовых
платежей не будет, фирмы должны приходить со своим оборотным капиталом. Сделали один подъезд – получили деньги. И еще. Кровли мы делаем
плоские и постоянно их латаем. А вот Краснодарский край делает кровли со
скатами, и гарантия на них – 50 лет. Почему нам не пойти по этому пути? Зачем тратим миллионы?

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ДНЕ
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ
Депутаты и сотрудники аппарата
Законодательного Собрания
Ростовской области приняли
участие в Дне древонасаждения
18 апреля
Первый праздник древонасаждения был проведен в Ростове-на-Дону 7 апреля 1910 года
по инициативе местного Общества садоводов,
поддержанной городской Думой. В этот же день
в 2010 году в донской столице возле памятника
А.П. Чехову состоялась церемония, посвященная 100-летию праздника древонасаждения.
В честь этой даты была заложена небольшая
вишневая аллея, а проведение красивого весеннего праздника было решено сделать областной традицией.
Обычно праздник древонасаждения проводят
во вторую субботу апреля, но в 2015 году его
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перенесли на 18 апреля, так как традиционная
дата проведения выпала на день перед Светлым
Христовым Воскресением.
– В эти весенние дни любой хороший хозяин наводит порядок у себя в доме, на приусадебном участке или в парке, чтобы он радовал
всех своей чистотой и опрятностью. У нас дом
большой – вся Ростовская область. И я считаю
очень правильным, что День древонасаждения
уже стал доброй традицией, когда каждый по
мере возможностей делает наш край чище, а
значит лучше, – отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.
В этом году донские законодатели высадили
саженцы деревьев и кустарников в нескольких
районах Ростова-на-Дону, в том числе на площади Мичурина и в парке имени Собино, а также в
других городах и районах Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

В рамках Дня древонасаждения в центральном ростовском парке
д
им. М. Горького высадили Лес Победы, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Было высажено 250 деревьев. Массовые посадки также прошли в Ботаническом саду ЮФУ, где появились 350 деревьев лиственных пород и 400 кустарников. Еще две сотни зеленых насаждений посадили в сквере
ДГТУ. Кроме того, 50 деревьев украсили территорию, прилегающую к мемориалу
«Кумженская роща».

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО,
председатель комиссии ЗС РО по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике:

– Я благодарен судьбе, что имею честь сегодня присутствовать на этом мероприятии. Раньше парк имени Собино был одним из лучших в Ростове.
Здесь были кинотеатр, целый комплекс спортивных сооружений, танцевальная площадка. Сегодня наша задача – воссоздать былую красоту. В скором
времени здесь появятся православный храм и спортивный комплекс.
Депутаты Донского Парламента должны внести сегодня свой вклад
в это благое дело.
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В честь празднования
70-летия Победы
в Великой
Отечественной войне
Законодательное
Собрание Ростовской
области вместе
с областной
Общественной
палатой и Ростовским
государственным
экономическим
университетом
(РИНХ) провело
литературноисторическую встречу
«Диалог поколений»
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В ходе Великой Отечественной
войны Ростов-на-Дону был освобожден от
фашистов дважды: в ноябре 1941 года и 14 февраля
1943 года. За почти семь месяцев оккупации фашисты уничтожили более 40 тысяч и угнали на принудительные работы 53 тысячи ростовчан.
5 мая 2008 года Указом Президента Российской
Федерации за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками донской столицы в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Отечества, Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕРУШИМОЙ, НЕРАЗРЫВНОЙ, ВЕЧНОЙ»
На встречу «Диалог поколений» были
приглашены ветераны Великой Отечественной войны, их родные и близкие,
учащиеся школ и вузов, представители
исполнительной власти и Общественной
палаты Ростовской области, депутаты
Донского парламента.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин поздравил собравшихся с наступающим праздником – 70-летием
Великой Победы, и предложил повести
разговор о связи поколений, «которая
должна быть нерушимой, неразрывной,
вечной, тверже всего на свете».
Виктор Ефимович зачитал письмо,
адресованное будущему поколению,
которое ему вручил еще в 1997 году
Константин Васильевич Соколов, председатель областного Совета ветеранов,

прошедший всю Великую Отечественную войну.
– Это наказ воинов, которые дали
нам жизнь и свободу. Сохраните в памяти то, что сделали наши победители,
и передайте это дальше, своим детям и
внукам, чтобы память о подвиге нашего
народа жила вечно! – обратился к молодежи Виктор Дерябкин.
С приветственным словом также выступил ветеран Великой Отечественной
войны, председатель комитета ветеранов войны и Вооруженных сил областной
организации ветеранов Сергей Алексеевич Сырцов.
Трагические страницы истории Донского края, подвиги наших солдат во время
первого и второго освобождения города
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков, вклад ростовчан в Победу в

Великой Отечественной войне были представлены документальной хроникой и театрализованной композицией в исполнении
студентов Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ).
В литературно-исторической встрече
«Диалог поколений» приняли участие также председатели комитетов Донского парламента: Максим Щаблыкин (по местному
самоуправлению), Виктор Шумеев (по экономической политике), Валентина Маринова (по образованию), Лариса Тутова (по
молодежной политике), председатель комиссии по Регламенту Николай Шевченко,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в ЗС РО Сергей Косинов, депутаты Максим Гелас и Сергей Петляков.

Мария Шульга,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

– Диалог поколений очень важен, молодежь обязательно должна знать и помнить
о великом подвиге наших дедов. Наша
страна понесла огромные потери в той
кровопролитной войне, беда затронула каждую семью. С каждым годом
ветеранов становится все меньше и
меньше, и задача каждого из нас –
помнить об их подвиге вечно. Ветераны всегда в нашем сердце, в нашей душе.
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО – председатель
комитета по законодательству, инициатор встречи:

– Я очень рада, что студенты с воодушевлением восприняли идею этого мероприятия,
которое в нашем регионе проводится впервые. Сценарий подготовили профессора
Ростовского государственного экономического университета: заведующий кафедрой исторических наук и политологии
Виталий Васильевич Наухацкий и доктор филологических
наук Элла Германовна Куликова. Во многом благодаря им
литературно-историческая композиция «Диалог поколений» получилась такой глубокой и интересной.

ЛАРИСА ТУТОВА:

«ВАША ПОБЕДА – В НАШИХ СЕРДЦАХ!»
На Театральной площади Ростова-на-Дону
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла необычная акция –
около тысячи студентов ростовских вузов
выстроились в слово «Победа» и выпустили в
небо сотни красных шаров. Организаторами
акции стали депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, Ростовский государственный строительный университет и
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)
ЛАРИСА ТУТОВА:
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму:

– Комитет по молодежной политике всегда
с радостью поддерживает идеи, которые объединяют подрастающее поколение. И сегодняшний флешмоб – тому яркое свидетельство. Молодежь предпочитает креативные,
неординарные проекты. И это здорово.
Наша акция – символ объединения разных людей единым
словом, важным и дорогим для каждого – «ПОБЕДА».
Мы гордимся нашими ветеранами, поздравляем их с наступающим праздником и желаем крепкого здоровья.
Хочу пояснить, что молодежная акция «Победа» прошла в рамках литературно-исторической встречи «Диалог поколений». На эту встречу приглашены ветераны
Великой Отечественной войны, их родные и близкие,
учащиеся школ и вузов, представители исполнительной и
законодательной власти области.

От имени Донского парламента с
приветственным словом к молодежи
обратилась председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова.
– Мы никогда не забудем подвиг тех, кто
с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины, Европы, всего
мира в целом,– сказала она. – Большая
цена была заплачена за Великую Победу!
И в этой страшной войне проявились луч-

шие качества советских людей – сила, мужество, сплоченность, воинская доблесть,
любовь к Родине. Все это помогло нашим
солдатам победить врага в самой кровопролитной битве. Дорогие ветераны, спасибо за ваш подвиг, и знайте, что ваша
Победа – всегда в наших сердцах!
К участникам акции также обратились ветераны Великой Отечественной войны, проректор по учебной работе Ростовского государственного строительного университета
Алексей Бескопыльный, первый проректор – проректор по учебной работе Ростов-

ского государственного экономического
университета (РИНХ) Николай Кузнецов.
Они призвали беречь новую Россию, быть
патриотами своей страны, хорошо учиться
и достойно продолжать дело своих дедов.
Красной нитью через все выступления проходила мысль о том, что нельзя допустить
пересмотра истории, что великий подвиг
советского народа должен навсегда стать
примером для будущих поколений.

Ирина Астапенко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО
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В Донской государственной публичной
библиотеке состоялось
открытие выставки
«Полотно Победы».
В торжественном мероприятии приняли
участие председатель
комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по
местному самоуправлению, административнотерриториальному
устройству и делам
казачества МАКСИМ
ЩАБЛЫКИН, председатель комитета по
молодежной политике
Ростовской области
ВЛАДИМИР БАБИН,
ветераны Великой
Отечественной войны,
школьники и студенты

ПОЛОТНО ПОБЕДЫ –
СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА
Экспозиция, посвященная 70-летию Великой Победы советского народа над нацистской
Германией, расположилась на первом этаже
библиотеки. И теперь каждый житель Ростова
и Ростовской области может своими глазами
увидеть уникальное в своем роде творение –
Полотно Победы. Акция «Полотно Победы»
была проведена в 2010 году. Старт ей дали в
Волгограде. В Ростове эстафету поддержали представители общественной организации
«Содружество детей и молодежи Дона». Волонтеры посещали ветеранов Великой Отечественной войны – жителей Ростовской области – и записывали на кусочках красной ткани
их заветы молодому поколению. Затем все
кусочки – а их было три с половиной тысячи –

собрали в единое полотно длиной 105 метров и
высотой три метра.
Никого не оставит равнодушным и другая
часть выставки – «Летопись войны в письмах с
фронта», где представлены письма нашего земляка Василия Яковлевича Соколова. Он прошел
славный боевой путь от Халхин-Гола до Будапешта и Вены. Дочь героя Элеонора Васильевна
Брацун, которая много лет работала учительницей в школе № 34, еще при жизни доверила
опубликовать эти семейные ценности в память о
своем отце и страшной войне.
– Память о великой Победе священна для каждого из нас, – выразил общее мнение Максим Щаблыкин. – Сегодня мы увидели преемственность
поколений. На наше торжественное мероприятие

пришли ученики гимназии №34 со своей учительницей Надеждой Петровной, которая учила в свое
время и меня. Уходят ветераны, с каждым годом
людей, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны, становится все меньше. И наша задача, наш долг – свято хранить память о героях.
Полотно Победы олицетворяет мужество и стойкость героев войны, на нем – фамилии, подписи и
обращения к молодежи тех, кто завоевал Победу
в Великой Отечественной войне. Мы должны всегда помнить о том, что пережила наша Родина в те
страшные годы, и быть благодарны ветеранам за
мирную жизнь, которую они нам подарили.
Максим Щаблыкин также подчеркнул, что
память о войне, которую берегут старшие поколения, нужна молодежи, которая должна встать

на вахту памяти. Нельзя допустить переписывания истории и попыток отобрать у нас звание
народа-победителя, народа-освободителя. Каждый из нас должен быть патриотом своей страны и передавать память о войне из поколения в
поколение.

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ И АДАМ БАТАЖЕВ ВРУЧИЛИ
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
Юбилейные медали в честь 70-летия Победы были вручены 24 ветеранам: фронтовикам,
труженикам тыла, бывшим жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам
концлагерей.
Заслуженную награду получили Евгений Васильевич и Мария Филипповна Рудины. В этом году
ветераны отметили 60-летие семейной жизни.
Евгений Васильевич после войны остался в армии и завершил службу в звании полковника ракетных войск и артиллерии. Все эти годы супруга
Мария Филипповна была рядом и обеспечивала
семейный тыл. Среди награжденных и участник
обороны села Самбек в составе 339-стрелковой
дивизии Гавриил Степанович Шорлуян.
У каждого ветерана – своя история Победы,
свои воспоминания, своя боль. Но вот радость
грядущего праздника – одна на всех.
– Для меня большая честь вручать эту награду. Вы – пример для всех поколений, – сказал
Сергей Горбань. – Мы гордимся вашим подвигом
и будем бережно хранить память о нем. Ваши
просьбы и советы для меня – первоочередные.
Неважно, какая дата на календаре, уделять вам
внимание мы будем всегда.
В донской столице полным ходом идет подготовка к самому дорогому и чтимому празднику –
Дню Победы. Приводятся в порядок все мемориальные комплексы и памятники. В Советском
районе города на Аллее роз появится новый

мемориал «Победа», автором которого стал ростовский скульптор Андрей Скнарин. Композиция в бронзе представляет собой фигуру воинаосвободителя с винтовкой на плече и букетом
цветов в руке. Высота скульптурной композиции
вместе с гранитным постаментом составит около
4,5 метра. К 70-летию Победы откроется и новый
подземный переход на проспекте Шолохова.
Стены перехода будут оформлены мозаикой на
военную тематику.
Ветеранам в этот день желали главного – здоровья и возможности присутствовать на параде
в честь Великой Победы.
Студенты колледжа подготовили праздничный концерт. Со сцены звучали стихи о войне,
танцевальный коллектив исполнил знаменитое
«Яблочко», а в финале прозвучала песня, которую можно считать символом исторического
события – «День Победы». Под звуки этой любимой россиянами мелодии ветеранов провожали
аплодисментами.
Адам Батажев отметил, что торжественное
мероприятие прошло в очень теплой атмосфере.
По его мнению, для ветеранов очень важно внимание со стороны государства и общества. Необходимо, чтобы они ощущали заботу не только
в канун праздников, но и в своей повседневной
жизни.

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической политике:

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета ЗС РО по экономической политике ВИКТОР ШУМЕЕВ и АДАМ
БАТАЖЕВ – приняли участие в торжественной церемонии вручения юбилейных медалей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны
Первомайского района Ростова-на-Дону, которая прошла в авиационном колледже Донского государственного технического университета. На
встрече с героями войны также присутствовали Глава Администрации города СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, Глава Администрации Первомайского района
КОНСТАНТИН СОЛОНСКИЙ, ректор ДГТУ БЕСАРИОН МЕСХИ

– Вручая награды ветеранам, мы выражаем огромную благодарность от
лица всего нашего народа за то, что они сделали 70 лет назад. Мы во всем
стремимся поддерживать участников Великой Отечественной войны и
желаем, чтобы еще долгие годы герои-победители оставались вместе с
нами. В нашей стране к 9 Мая особенное отношение. Живы участники исторических событий. Бережно хранят память о войне их дети и
внуки. Вся моя жизнь неразрывно связана с Днем Победы. Дорогами
войны прошли многие члены нашей семьи. Отношение к великому
празднику всегда было трепетным. Таким остается и сегодня.
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ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
На заседании комитета Законодательного
Собрания Ростовской
области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетики, транспорту и связи под председательством ЕВГЕНИЯ
ШЕПЕЛЕВА депутаты
рассмотрели семь вопросов, которые имеют
важное общественное
значение
Одним из них стал проект закона «О внесении изменений в Областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников
долевого строительства в Ростовской области». Начальник отдела по контролю за
организационно-правовым порядком долевого
строительства региональной службы Государственного строительного надзора Ростовской
области Олег Грудинин рассказал о том, как
решаются проблемы людей, которые столкнулись с недобросовестными застройщиками.
Удалось решить вопросы земельных отношений по 12 домам, получить разрешения на
строительство 11 домов, провести экспертизу
двух домов. В частности, в 2014 году введен в
эксплуатацию проблемный дом в Ростове, на
проспекте Буденновском, в котором получили
квартиры 50 человек. Но теперь заинтересованным сторонам придется работать в новых
условиях. С 1 марта нынешнего года вступил
в силу федеральный закон, в котором принципиально пересмотрены подходы к предоставлению земельных участков из муниципальной собственности. Теперь, чтобы получить
земельный участок, придется участвовать в
торгах.
Депутаты заслушали информацию о ходе исполнения Областного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера». Ее озвучил директор Департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
В целом работа в этой сфере идет успешно,
на практике используются все современные
технологии и технические средства, планомерно идет процесс оснащения приборами,
которые передают сигнал о пожаре непосредственно в подразделение пожарной охраны.
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Укрепляется материально-техническая база
МЧС, повышается профессионализм сотрудников. Сергей Панов отметил, что большую
помощь в ликвидации чрезвычайных ситуации оказывают волонтеры. Депутаты высоко
оценили эффективность работы сотрудников
областного Департамента МЧС.
Депутаты Донского парламента подготовили две законодательные инициативы. Это проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об
электроэнергетике» и статью 6 Федерального
закона «Об особенностях функционирования
электроэнергетики и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», а также
сопряженный с ним проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 33336 и
33337 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Суть изменений – наделить сетевые организации правом участия
в конкурсах и выполнять функции сбытовых
организаций на постоянной основе. На сегодняшний день в Ростовской области существует острая проблема задолженности перед сетевыми организациями.
Также депутаты обсудили проблемы и перспективы развития общественного транспорта
в донской столице. По итогам выездного заседания профильного комитета сформулированы предложения и рекомендации, которые
будут направлены в соответствующие министерства и ведомства.

Ирина Астапенко,
фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи:

– Тема обманутых дольщиков давно находится в поле зрения депутатов.
В прошлом году мы предоставили Ростову-на-Дону право выделить четыре земельных участка для того, чтобы получившие их компании начали
достраивать проблемные долевые дома. Исходя из реальной ситуации, которую мы рассмотрели сегодня на заседании комитета, к концу 2015
года эти четыре дома будут введены в эксплуатацию, и люди получат,
наконец, квартиры. Сейчас мы приводим наш Областной закон в соответствие с федеральным законодательством. Теперь получать земельные участки для нового строительства компании должны только по конкурсу, а начать на них работать они смогут после сдачи проблемных объектов
долевого строительства. То есть застройщик, который взялся решить проблему, должен
затратить свои собственные средства на достройку дома, заплатить за участие в конкурсе.
Платить за аренду земельного участка, который по факту пока не находится в его собственности. Пока трудно сказать, каким образом эти изменения повлияют на решение
проблем обманутых дольщиков. Будем думать, какие шаги мы можем предпринять в сложившейся ситуации.
Члены комитета ЗС РО по строительству одобрили и рекомендовали вынести на рассмотрение ближайшего заседания Законодательного Собрания поправки к Областным
законам «О градостроительной деятельности в Ростовской области» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера». Внесение изменений в данные нормативные акты связано с необходимостью
приведения их в соответствие с федеральным законодательством.
Еще один важный вопрос, который мы сегодня рассмотрели – ситуация, связанная с задолженностью гарантированных поставщиков электроэнергии (сбытовых организаций)
сетевым организациям. Мы подготовили обращение Донского парламента в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании. После одобрения нашей инициативы Советом
мы намерены обратиться в Государственную Думу. Суть законодательной инициативы
состоит в том, чтобы и сбытовые, и сетевые организации на равных участвовали в конкурсе за право взимать платежи с потребителей электроэнергии. Убежден, что принятие
этих инициатив призвано открыть новые возможности для развития электроэнергетики
на Дону.

При комитете по законодательству
Донского парламента сформирован
экспертно-консультативный Совет
9 апреля состоялось первое заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку (председатель – ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), посвященное вопросам предстоящей сессии
Донского парламента. Впервые в его заседании приняли участие члены
экспертно-консультативного Совета, сформированного при комитете

Всего в повестке дня заседания комитета
значились 12 вопросов. Большинство из них
относились к антикоррупционному блоку с целью приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным.
Вначале своей работы согласно законодательству члены комитета согласовали девять
кандидатов на должность мировых судей.
Окончательное решение по их избранию примет на своем пленарном заседании Законодательное Собрание. Представлял мировых
судей председатель судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда
Владимир Золотых.
Затем заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку
Ирина Рукавишникова представила членов
Экспертно-консультативного совета, разъяснила их функционал и представила на утверждение план работы этого нового органа. В Совет вошли представители различных силовых
структур и ведомств, опытные юристы.
– В Экспертно-консультативный совет мы
пригласили представителей общественности
и тех государственных структур, деятельность
которых сопряжена с предметом ведения нашего комитета. Мы надеемся, что работа Совета даст новый импульс для более активного
проведения общественной экспертизы законопроектов и, в целом, окажется полезной и
продуктивной, – отметила Ирина Рукавишникова.
Согласно
Положению
об
Экспертноконсультативном совете этот совещательный
орган может участвовать в экспертизе проектов федеральных и областных законов, рассматривать предложения о необходимости их
принятия и разработки, осуществлять контроль
за соблюдением областных законов. Кроме
того, члены Совета могут оказывать профессиональные консультации членам комитета по
отдельным вопросам.

На заседании комитета был утвержден примерный план работы Экспертно-консультативного
совета до конца года, который включает в себя,
в том числе, участие членов Совета во II Донском юридическом форуме, в Днях правового
просвещения и в мероприятиях, посвященных
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Основной блок вопросов, рассмотренный депутатами в ходе заседания комитета, касался
ужесточения антикоррупционного законодательства. В частности, депутаты обсудили законопроект, внесенный прокурором Ростовской области, «О порядке увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих государственные
должности Ростовской области, в связи с утратой доверия», который направлен на установление порядка предотвращения и урегулирования
конфликта интересов лицами, замещающими государственные должности в исполнительных органах власти региона. С информацией по этому
вопросу выступил старший помощник прокурора
Ростовской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, а также органами местного
самоуправления Сергей Тришин. Также депутаты рассмотрели ряд очередных редакционных
поправок в областные законы о выборах, что
связано с приведением их в соответствие с федеральным законодательством.
Все эти изменения были одобрены депутатами и рекомендованы к рассмотрению на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области, которое состоялось
16 апреля.
Члены комитета также утвердили график мероприятий по мониторингу правоприменения
нормативных правовых актов, принимаемых
ЗС РО. Согласно распоряжению Донского парламента до 1 мая каждый комитет обязан утвердить такой график.

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

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

– Очень хотелось, чтобы члены Экспертно-консультативного совета нам
дали новый импульс в работе. Я думаю, что такое взаимодействие будет полезно.
Кроме того, мы вносим изменение в статью 4 Областного закона «О порядке опубликования и вступления в силу Устава Ростовской области, областных законов, постановлений Законодательного Собрания Ростовской
области, правовых актов Губернатора Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области». Предполагается, что документы,
размещенные в интегрированных информационных ресурсах, будут признаваться официальными.
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ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕДАТЬ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЯ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

В преддверии очередного 16-го заседания Законодательного Собрания
Ростовской области состоялось заседание комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству
под председательством ВЛАДИМИРА
КАТАЛЬНИКОВА

граждан данной категории. При этом финансовое
обеспечение расходов на предоставление им мер
социальной поддержки осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета.
Размер субвенции на реализацию передаваемого
органам местного самоуправления полномочия
в 2015–2017 годах составляет 498,6 млн рублей,
т.е. более 150 млн рублей ежегодно.
В ходе заседания с докладом о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О бюджете Территориального

– Один из рассматриваемых законопроектов
касается передачи на уровень муниципалитетов
полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, – отметил председатель комитета ЗС РО по социальной политике.
– Это более 20 компенсаций и выплат, предусмотренных федеральными законами пострадавшим
во время ликвидаций катастрофы на Чернобыльской АЭС вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также в ходе ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.
Сегодня в Ростовской области на учете в органах социальной защиты состоит около 7,5 тысяч

фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» выступил директор
фонда Территориального обязательного медицинского страхования Алексей Решетников.
– Данный законопроект подготовлен в связи с необходимостью повышающей корректировки доходов и расходов бюджета фонда
на 2015 год. Предусматривается введение в
бюджет фонда средств прошлогоднего остатка
и планируемых дополнительных поступлений
из федерального фонда ОМС. Прошлогодний
остаток по состоянию на 1 января 2015 года
составил 226,9 млн рублей. Этот остаток был
частично возвращен в федеральный фонд

ОМС. Согласно новым требованиям часть неиспользованного остатка средств – 133,7 млн
рублей – возвращена в бюджет. Другая часть
остатка – 93,2 млн рублей – будет направлена
на увеличение финансирования территориальной программы ОМС. Введение дополнительных средств в бюджет фонда потребовало
внесения существенных изменений в структуру утвержденного областного закона. Законопроект предусматривает новую редакцию двух
статей и трех приложений, а также введение в
закон новых статей и двух приложений, – рассказал он.
Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский выступил с докладом о своей деятельности в 2014
году. Анатолий Иванович уделил особое внимание вопросу переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. Уполномоченный по правам
человека отметил, что часто людей переселяют
в жилье низкого качества, непригодное для жизни. Также Анатолий Харьковский предложил обсудить вопрос необходимости сноса незаконно
построенных многоквартирных домов.
Депутаты решили вынести на рассмотрение
пленарного заседания вопрос о создании рабочей группы с участием Уполномоченного по
правам человека для более детального изучения
данных вопросов.
Также в ходе заседания комитета депутаты заслушали информацию управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ростовской области об исполнении бюджета
Фонда за 2014 год.
– Бюджет Донского пенсионного фонда сегодня даже больше консолидированного бюджета
Ростовской области и составляет 178,6 млрд
рублей, – подчеркнул Владимир Катальников. –
Это немаловажно, поскольку на Дону проживают
более 1 млн 290 тысяч пенсионеров.

Мария Шульга,
фото автора

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК: «ОТКАЗЫВАТЬ ЛЮДЯМ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕРАЗУМНО»
В Законодательном Собрании Ростовской области под
председательством ВЛАДИМИРА ГРЕБЕНЮКА состоялось очередное заседание комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным
отношениям. В повестку дня заседания было включено
семь вопросов
ЗАДАЧА – ПОДГОТОВИТЬ ЗАКОН О РАЗВИТИИ
НА ДОНУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
С докладами по первым двум вопросам выступил заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области Анатолий
Кольчик.
Депутаты обсудили и рекомендовали вынести
во втором окончательном чтении на ближайшее
заседание Донского парламента проект закона «О внесении изменений в Областной закон
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области». А также обсудили проект Областного закона «О признании утратившими силу
областных законов о порядке предоставления в
собственность граждан земельных участков для
ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства». По итогам обсуждения приняли решение рекомендовать данный законопроект после
доработок Законодательному Собранию для рассмотрения в двух чтениях.
Следующим вопросом в повестке заседания комитета значился проект закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в
Ростовской области». Принимая во внимание, что
в настоящее время существует два законопроекта
о развитии областной потребкооперации, один из
которых подготовлен фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Донского парламента, а другой – Минсельхозом Ростовской области, депутаты решили
создать рабочую группу по согласованию позиций
и разработке единого нормативного документа.
– Необходимость принятия закона «О развитии
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области» ощущалась давно.
Сейчас у нас система потребкооперации начинает делать первые практические шаги – появилось
много хозяйствующих субъектов, работающих в
соответствии с законодательством о предпринимательской деятельности и не вступающих в ассо-

циации. Но я считаю, что в
ассоциации вступать надо,
в том числе становиться
пайщиками потребительской кооперации. Особенно такое объединение эффективно для предприятий
заготовительно-сбытовой
сферы, – отметил председатель комитета ЗС РО по аграрной политике
Владимир Гребенюк. – О необходимости принятия
этого закона не раз говорил Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Глава
региона дал поручение областному Минсельхозу
доработать законопроект с учетом предложений
депутатов. И сегодня на заседании комитета мы
приняли решение объединить усилия исполнительной и законодательной власти и подготовить
качественный закон, который прописывает процедуру господдержки сельскохозяйственной потребительской кооперации и открывает возможности
для ее развития на Дону.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте является разработчиком проекта
закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области».
По словам руководителя фракции Сергея Косинова, вариант законопроекта, подготовленного
областным Министерством сельского хозяйства
и продовольствия, «принципиально не отличается
от нашего, но имеет более широкий охват, носит
рамочный характер».
– Законопроект выстраивает систему потребкооперации от момента получения денег крестьянскофермерскими хозяйствами на развитие через
кредитные кооперативы до момента реализации
готовой продукции. Ведь что мы имеем сегодня?
Очень часто селянин, вместо того, чтобы производить необходимую всем нам продукцию, вынужден
основную часть времени и сил тратить на то, что-

бы сначала найти деньги на производство, а потом
– куда продукцию сбыть. Вот мы и хотим, чтобы
эта часть проблем осталась в прошлом. Поэтому
депутаты-«справедливороссы» обязательно войдут в рабочую группу по выработке окончательного варианта законопроекта, будем совместно трудиться на благо донского села, – говорит он.
С информацией о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон
«О недропользовании на территории Ростовской
области» выступил начальник отдела управления
использования недр управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области Сергей Федченко. Комитет по
аграрной политике рекомендовал этот законопроект для рассмотрения в двух чтениях на заседании
Законодательного Собрания.
ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД –
«ЛЕГКИЕ» НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области Елена Анпилогова выступила
с информацией о ходе исполнения Областного закона «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области».
– Согласно определению Верховного Суда РФ
органам государственной власти субъектов РФ федеральным законодательством не предоставлено
полномочий на принятие нормативных правовых
актов по вопросам определения такс и методик ис-
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На заседании комитета Донского
парламента по бюджету, налогам
и собственности депутаты под
руководством первого заместителя
Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председателя комитета по бюджету
АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО 10 апреля
обсудили три вопроса, два из
которых вошли в повестку дня
заседания Законодательного
Собрания
Один из двух вопросов касается изменений в
Областной закон «О предоставлении государственных гарантий Ростовской области». С соответствующей информацией выступила директор
областного департамента инвестиций и предпринимательства Светлана Соколова. По ее словам, требуется внести изменения в статьи 3 и 5 в
целях приведения областного закона в соответствие с федеральным. «Принятие законопроекта
не приведет к материальным затратам», – отметила она.
– Я попрошу подготовить справку для депутатов ЗС РО о состоянии текущей работы по вашему направлению, – попросил Андрей Владимирович и принимая во внимание, что положительные
заключения были получены во всех инстанциях,
предложил рекомендовать законопроект для
рассмотрения ЗС РО в двух чтениях.
Также в ходе заседания комитета депутатам
была представлена информация об исполнении
утвержденных доходов и бюджетных ассигнований по расходам государственного учреждения
– отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области за 2014 год.
С докладом по этому вопросу выступил управляющий ОПФР по Ростовской области Евгений
Петров.
По его словам, «все основные показатели в
2014 году выполнены и обязательства перед
донскими пенсионерами исполнены».
– На пороге у нас выборы высшего должностного лица области. Больше или меньше
стало жалоб и обращений в Пенсионном фонде? – поинтересовался у докладчика Андрей
Харченко.
– Мы ведем такой учет. В 2014 году количество
жалоб и обращений снизилось на 10 процентов

числения размера вреда, причиненного окружающей среде. Решение данного вопроса находится в
ведении федерального Министерства природных
ресурсов и экологии, – подчеркнула она.
По ее словам, в 2012–2013 годах на территории муниципальных образований области было
уничтожено более 30 тысяч аварийно-опасных
и сухостойных насаждений. Вместе с тем, в ряде
муниципальных образований разрешительная документация на выполнение этих мероприятий выдается с нарушением требований областного законодательства. Это относится к администрациям
Железнодорожного, Ворошиловского, Кировского
районов донской столицы.
Так как Ростовская область является степным
регионом, приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления должны
стать мероприятия по созданию зеленых насаждений, приведения их к нормативным показателям.
– Однако, по имеющейся в министерстве информации, имеют недостаточное озеленение
Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Новошахтинск,
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты,
а также ряд населенных пунктов Боковского, Константиновского, Морозовского, Мясниковского,
Усть-Донецкого, Октябрьского, Пролетарского и
Советского сельских районов, – сообщила Елена
Анпилогова.
Естественно, такое положение не может
устраивать. В этой связи важным представляется возрождение по инициативе Губернатора
Ростовской области коллективного весеннего
праздника «День древонасаждения». Ежегодно
в рамках праздника в городах и районах области высаживается более 100 тысяч деревьев.
В целях надлежащего исполнения областного
законодательства в сфере охраны зеленых насаждений минприроды области в марте нынешнего года провело обучающий семинар в режиме
видеоконференции с участием органов местного
самоуправления, представителей управляющих
компаний, советов домов и ТСЖ.
Первый заместитель Председателя ЗС РО Николай Беляев напомнил присутствующим о давно назревшей необходимости передачи полномочий по лесополосам, зеленым насаждениям в
субъекты РФ. «Иначе этим никто не занимается,
лесополосы ничьи. Посмотрите, как вырубаются деревья, к примеру, в Ремонтненском, Заветинском районах. Особенно там, где нет газа,
жители вырубают зеленые насаждения. Более
половины субъектов поддержали предложение
Ростовской области о передаче полномочий,
нам надо проявить характер, твердость и своего
добиться», – заявил он.
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АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО:
«ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА ДОНУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА»
по сравнению с предыдущим годом, – ответил
управляющий областным ОПФР.
– Все депутаты относятся к этому вопросу
очень серьезно, поскольку на Дону проживают

вершили рассмотрение «пенсионного» вопроса
и единогласно приняли решение рекомендовать
ЗС РО этот законопроект к рассмотрению и принятию.

1 млн 294 тысяч пенсионеров, и для нас важно,
чтобы Пенсионный фонд работал стабильно, а
все пенсии и ежемесячные выплаты индексировались и выплачивались своевременно, – отметил Андрей Харченко. – В 2014 году показатели
Фонда по доходам и расходам составили 178,6
млрд рублей. Важно отметить, что соответствующий бюджет на 2015 год уже принят, он стабилен, а значит, никаких проблем с его исполнением не возникнет.
На такой оптимистической ноте депутаты за-

Окончательное решение по рассмотренным
вопросам будет принято в ходе очередного заседания Донского парламента.
Члены комитета по бюджету, налогам и собственности утвердили также график мониторинга
областных законов, предложенных планом ЗС РО
по мониторингу правоприменения нормативных
правовых актов на текущий год. Контроль за выполнением графика глава комитета взял на себя.

Константин Кухаренко, фото автора

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

– Изменения в областной закон о государственных гарантиях бизнесу позволят отслеживать эффективность вложенных бюджетных средств. Важно отметить, что это не повлечет никаких дополнительных проверок
или контрольных мероприятий в отношении бизнеса. Снижать бюджетную поддержку бизнеса также не планируется, поскольку органы
власти Ростовской области заинтересованы не только в его успешной
работе, но и в развитии.

ЭКОЛОГИЕЙ МИЛЛЕРОВО
ДЕПУТАТЫ ЗАЙМУТСЯ
НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА
Представитель областного Министерства природных ресурсов и экологии Елена Анпилогова
также представила депутатам информацию об
экологической обстановке в Миллерово, связанной с отводом промышленных сточных вод ООО
«Амилко» на поля доочистки. Эта экологическая
проблема не решается уже в течение нескольких
лет. Еще в 2011 году руководством ООО «Амилко» было принято решение самостоятельно производить очистку производственных сточных вод
по требованию природоохранного законодательства. Первый участок полей доочистки был введен в эксплуатацию в конце 2013 года. По данным
ООО «Амилко», в прошлом году на поля доочистки направлено более 160 тысяч кубических метров, при этом реализация очищенной воды сельхозпроизводителям не проводилась.
По информации руководителей компании, в
конце прошлого года противоправные действия
неизвестных лиц привели к прорыву полей доочистки и скоплению сточных вод у плотины пересохшего пруда в районе поселка Северный Сад
Миллерово.
Елена Анпилогова сообщила, что ООО «Амилко»
является объектом федерального государственного экологического надзора, и поэтому надзорные
мероприятия проводятся департаментом Росприроднадзора по ЮФО. В феврале нынешнего года

этот надзорный орган вынес вердикт: «Очистные
сооружения производственных сточных вод работают неэффективно, а качество сточных вод, перекачиваемых на поля доочистки, по БПК и взвешенным веществам не соответствует проектным».
Также отмечено наличие ионов цинка и меди при
проектном показателе «отсутствие».
И еще один факт. По договору аренды 21 января 2015 года поля доочистки и напорный коллектор переданы во временное возмездное владение
и пользование другому юрлицу – ООО «Белрос».
В результате проведения минприроды Ростовской области надзорных мероприятий установлено, что работы по строительству второго участка
полей доочистки не ведутся. Сейчас в этом месте, в районе жилых домов поселка Северный
Сад, ощущается неприятный запах.
«Росприроднадзор указал срок, когда должны
быть устранены все нарушения, которые имеют
место в зоне производства предприятия «Амилко» – 1 июля 2015 года», – отметила представитель минприроды Елена Анпилогова.
Обсудив информацию, депутаты приняли решение обратиться в органы прокуратуры и ориентировочно в июне 2015 года провести выездное заседание комитета по аграрной политике
в г. Миллерово, чтобы на месте разобраться с
непростой экологической ситуацией.

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

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

– Областным законодательством определен порядок бесплатного выделения земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей. Мы
же вносим в закон изменения, которые прописывают процедуру выделения участков не только под жилищное строительство, а еще и для ведения
крестьянско-фермерского хозяйства. Но проблема заключается в том,
что зачастую люди получают такие земельные участки необустроенными – отсутствует необходимая инфраструктура: дороги, электроснабжение, водо- и газопроводы. Это, конечно, удар по бюджету многодетных семей. К сожалению, финансовая база наших муниципалитетов в
настоящее время не позволяет во всех случаях обеспечить необходимую инфраструктуру.
Наш комитет, тем не менее, рекомендовал к вынесению на заседание Законодательного
Собрания проект поправок к закону «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Это предоставит право получения участков, а вопросы их благоустройства
будут решаться в рамках последующих нормативных документов Законодательного Собрания и Правительства области.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
КОНТРОЛИРУЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ
АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ЗАКОНА
На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, состоявшегося под председательством ВИКТОРА ШУМЕЕВА 7 апреля, донские парламентарии обсудили итоги реализации в 2014 году
областного закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции
В заседании комитета приняли участие
министр экономического развития Ростовской области Александр Левченко, представители исполнительных органов власти
и Контрольно-счетной палаты Ростовской
области. Участники заседания комитета
ЗС РО обсудили поправки в Областной закон «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Ростовской области»,
заслушали доклад директора областного департамента потребительского рынка Ирины
Теларовой о ходе исполнения Областного
закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Ростовской области». Кроме
того, депутаты утвердили график мероприятий по осуществлению мониторинга правоприменения Областного антиалкогольного
закона на 2015 год.
По первому вопросу выступила директор
областного департамента инвестиций и предпринимательства Светлана Соколова. Изменения в ст. 4 Областного закона «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Ростовской области» предполагают, что
при назначении омбудсмена на должность
будет учитываться мнение руководителей
как региональных, так и территориальных
межотраслевых объединений работодателей.
По словам Светланы Соколовой, эти институты созданы по поручению Губернатора в каждой муниципальной территории. Всего в прошлом году было рассмотрено 208 обращений
предпринимателей, которые рассмотрены на
юридическом уровне. Экспертам были даны
соответствующие поручения по этим обращениям. «Четвертое место в РФ – это высокая
оценка нашей работы», – отметила Светлана
Соколова.
Большую часть времени участники заседания посвятили обсуждению второго вопроса.
По словам Ирины Теларовой, в 2014 году в
так называемые «Дни трезвости» за нарушение ограничений на продажу алкогольной

продукции был составлен 91 протокол об административном правонарушении, наложено
штрафных санкций на сумму 440 тысяч рублей и изъято из оборота 1,2 тысяч литров
алкогольной продукции. Кроме того, за нарушения закона предприятиями общественного
питания, которые в «Дни трезвости» торговали спиртным «на вынос», было составлено 53 протокола на сумму 340 тысяч рублей
и изъято около 2 тысяч литров алкогольной
продукции.
По мнению Виктора Шумеева, в сфере
торговли нарушителям выписаны заслуженные ими штрафы. «Для повышения качества
реализации Областного закона необходимо,
чтобы в эту работу включились депутаты
всех уровней, включая сельских», – отметил
председатель комитета ЗС РО по экономической политике.
В рамках реализации последних изменений
в данный Областной закон с 1 сентября 2014
года прекращена поставка слабоалкогольных
тонизирующих напитков в региональные торговые сети, а также организациям оптовой и
розничной торговли. При этом руководитель
департамента потребительского рынка подчеркнула, что вступление положений закона
в силу не оказало значительного влияния на
сферу производства и оборота алкогольной
продукции Донского региона.
Кстати, Ростовская область стала одним из
первых регионов России, где был введен подобный запрет. Донской опыт был изучен на
заседании «круглого стола» в комитете Государственной Думы РФ по охране здоровья
в рамках рассмотрения вопроса о введении
запрета розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на федеральном уровне. Сегодня подобные ограничения
введены в более чем 25 субъектах России,
в числе которых Москва, Санкт-Петербург и
Республика Крым.

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Первые итоги показывают, что мы на верном пути. Есть, к сожалению, определенные нарушения со стороны муниципалитетов.
Мы завершаем годовой цикл, в пору школьных выпускных экзаменов
еще раз посмотрим, как исполняется закон. Думаю, этих нарушений
больше не будет. Несколько хуже обстоит дело с несанкционированной торговлей алкогольной продукцией и самогоноварением, но тут всем миром надо бороться – населению, муниципалитетам, участковым, депутатам всех уровней. Тогда у нас
все получится.
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Вестник Дона
РЕФОРМА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ДОНУ
ИДЕТ УСПЕШНО

Два комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по местному самоуправлению и
по молодежной политике – провели совместное заседание в
Сальске.

Депутатов гостеприимно приняли в казачьем
кадетском профессиональном лицее. Они познакомились с работой учебного заведения,
посетили учебные классы, пообщались с руководителем лицея.
Один из рассматриваемых депутатами вопросов напрямую касался казачества. С информацией о работе казачьих дружин и народных
дружин из числа членов казачьих обществ на
Дону выступил директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области Михаил Корнеев. Он отметил, что итоги работы казачьих дружин в системе обеспечения общественной безопасности за
2014 год наглядно демонстрируют востребованность и эффективность их деятельности.
Депутататы обсудили также проекты областных законов «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» и «О внесении изменений в
Областной закон «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в
Ростовской области».
Федеральным законом № 8-ФЗ введены два
новых способа избрания главы муниципального
образования.
Во-первых, глава муниципального образования может избираться представительным органом муниципального образования из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный указанным способом глава возглавляет местную
администрацию.
В муниципальном районе, городском округе
половина членов конкурсной комиссии должна
назначаться представительным органом соответствующего муниципального образования, а
другая половина – высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации.
Во-вторых, законом предусматривается, что
глава муниципального образования, избранный
представительным органом муниципального
образования из своего состава, может возглавлять местную администрацию. До внесения
указанных изменений глава муниципального образования мог возглавлять только этот представительный орган и являться его председателем.
Федеральным законом также предусматривается, что независимо от статуса главы муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования
из своего состава, в структуре органов местного
самоуправления, полномочия депутата представительного органа муниципального образования, избранного главой муниципального образования, прекращаются.
Живое обсуждение вызвал и вопрос деятельности поисковых отрядов в Ростовской области.
Информацию, которую предоставил комитет по
молодежной политике Ростовской области, депутаты приняли к сведению, но дали поручение
подготовить более полный и обстоятельный отчет на эту тему.
Оценили народные избранники и работу
Сальского многофункционального центра
(МФЦ). В свое время он был создан первым
в области, где оттачивался на практике новый порядок предоставления муниципальных
услуг. И сегодня МФЦ Сальска находится в
числе лидеров, расширяя количество предлагаемых услуг и постоянно повышая качество
обслуживания.
Депутаты также обсудили информацию о
ходе исполнения в 2014 году Областного закона «О порядке проведения на территории
Ростовской области поисковой работы в целях
увековечения памяти погибших при защите
Отечества» и приняли проект постановления
«О конкурсе «Лучший молодежный парламент
(совет) в Ростовской области».

Ирина Астапенко,
фото автора

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму:

– Сегодня мы рассмотрели важный вопрос о внесении изменений
в областной закон о поисковых отрядах. Это уже не первые поправки. Мы будем и дальше изучать
и корректировать этот закон.
Депутаты считают, что надо
более четко прописать и определить полномочия
Правительства Ростовской области по подготовке
и проведению поисковых работ. На заседании мы
услышали точку зрения представителей поисковых
отрядов, тех, кто знает проблему изнутри, и кого
данный закон касается напрямую. Мы обязательно
при подготовке поправок будем советоваться с поисковиками, прислушиваться к их мнению, будем
вместе совершенствовать этот закон.
Также на заседании было принято решение о
конкурсе на звание лучшего молодежного парламента Ростовской области. Опыт проведения
подобного мероприятия у нас есть, мы уже проводили конкурс среди молодых парламентариев.
Нынешний конкурс пройдет в два этапа. На первом – примут участие все молодежные парламенты
области, они должны будут прислать нам анкеты
и своеобразный отчет о своей деятельности, подтвержденный документами. Во второй этап попадут только пять молодежных парламентов. И им
придется доказать, кто из них претендует на звание
лучшего. Цель конкурса проста и понятна: мы хотим привлечь молодых активных людей к участию
в законотворческой деятельности, повысить их
правовую грамотность.
В преддверии празднования 70-летия Победы не
могу не сказать и о предпраздничных мероприятиях, которые прошли в Ростове по инициативе
наших комитетов. Масштабным событием стала
литературно-историческая встреча «Диалог поколений». Молодежь общалась с ветеранами, читала
стихи и пела песни о войне, возложила цветы к памятникам героям войны. 17 апреля на Театральной
площади прошла патриотическая акция, в которой
приняла участие тысяча молодых людей. Ее суть в
следующем: участники построили «живое» слово
«победа» и в небо взметнулись красные гелевые
шары.

Тел./факс 8 (863) 230-68-90
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МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению,
административно-территориальному
устройству и делам казачества:

– Депутаты приняли
решение внести изменения в областной закон
«О внесении изменений в Областной
закон «О местном
самоуправлении
в Ростовской области». Нет ничего удивительно, что в новые законы время от
времени вносятся поправки, которые подиктованы самой жизнью. Реформа идет
всего год, в настоящее время проходит
новый ее этап. Как сказал заместитель
Губернатора Ростовской области Александр Ищенко, мы только в начале пути
и отлаживаем механизм. И этот процесс
продолжится ближайшие четыре года.
Мы постоянно взаимодействуем с Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской
области. Сегодня состоялся откровенный
разговор, мы узнали не только о достижениях, но и о проблемах казачьего образования. И будем активно участвовать в их
решении, как делали это прежде.
Что касается казачьих и народных
дружин, то считаю, что они хорошо зарекомендовали себя во всех муниципальных учреждениях, на территории
которых действуют. Примечательно,
что 25 процентов народных дружинников – представители казачества. Вместе
с тем, я не думаю, что казачьи дружины
со временем смогут заменить полицию.
В этом нет необходимости. Но, несомненно, что казачьи формирования прекрасно зарекомендовали себя в охране
общественного порядка, особенно при
проведении массовых мероприятий.
Важно учитывать и их деятельность в
приграничных районах области. Казаки
отлично взаимодействуют с пограничной службой и вносят значимый вклад в
охрану границы.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
На заседании комитета Законодательного
Собрания
Ростовской области по образованию, науке, культуре,
информационной политике
и связям с общественными
объединениями депутаты одобрили очередные поправки в
закон «Об образовании в Ростовской области» и обсудили
ход исполнения ряда областных законов
Внесение поправок в закон «Об образовании в Ростовской области» связано с изменениями федерального законодательства. На
федеральном уровне уточнено понятие полного государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке при получении профессионального образования. Согласно этим
изменениям полное государственное обеспечение предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
если они обучаются по очной или заочной формам в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования. Соответствующее положение вносится в областной закон.
С докладом « О состоянии и развитии институтов гражданского
общества в Ростовской области в 2014 году» выступил перед членами комитета председатель Общественной палаты Ростовской
области Вячеслав Кущев.
– В соответствии с изменениями, которые были внесены в закон об Ообщественной палате Ростовской области, нынешний
корпус палаты насчитывает уже не 45 человек, а 50. 15 кандидатур предлагает в состав палаты Губернатор Ростовской области,
такое же количество утверждается Законодательным Собранием.
Остальные кандидатуры выдвигаются некоммерческими организациями и общественными объединениями. В ближайшее время
мы планируем рассмотреть вопрос о создании десятой комиссии
Общественной палаты, которая будет работать с некоммерческими объединениями. Таких объединений в Ростовской области на
сегодняшний день насчитывается 4 832, а также 50 советов при

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

– Дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, должны находиться на полном государственном обеспечении. Они должны получать господдержку, если учатся
в учреждениях среднего или высшего профессионального
образования. Этого положения не было в новом федеральном законе и, соответственно, в областном. Сейчас изменения приняты на федеральном уровне, поэтому мы также
вносим поправки на региональном.
органах исполнительной власти, ведомствах, министерствах, муниципальных образованиях, – отметил он.
Вячеслав Митрофанович сообщил также, что, по данным социологического опроса населения, 43 процента граждан Ростовской
области знают о работе Общественной палаты. Растет и количество респондентов, которые оценивают деятельность палаты положительно.
Депутаты рекомендовали доклад к рассмотрению и обсуждению
на ближайшем заседании Донского парламента.
Члены комитета по образованию обсудили реализацию Областного закона «О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных организаций и работодателей в
сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов», действующего в регионе с 2009 года.
– Смысл закона заключается в том, чтобы работодатели самым
активным образом участвовали в системе образования будущих
специалистов в колледжах и техникумах, – пояснила председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям
с общественными объединениями Валентина Маринова. – Мы, депутаты Законодательного Собрания, ежегодно заслушиваем информацию о ходе исполнения этого закона, и нас интересуеют три
аспекта: насколько больше предприятий из года в год включаются
в эту работу, как реализуется Послание Президента Российской
Федерации по созданию научно-производственных кластеров и,

наконец, трудоустройство выпускников, оценка качества подготовки специалиста. По всем этим направлениям сегодня мы можем наблюдать положительную динамику.
По итогам обсуждения данного вопроса было принято решение
провести по этой теме «круглый стол» с привлечением работодателей и представителей образовательных учреждений, чтобы
более детально обсудить отдельные моменты подготовки рабочих
кадров.
Депутаты также заслушали информацию о ходе исполнения Областного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Ростовской области» в части реализации
мероприятий по капитальному ремонту памятников погибшим
воинам Великой Отечественной войны.
– Все военно-мемориальные объекты, находящиеся на территории области, будут приведены в надлежащее состояние к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 70-летия
Победы, – заверил заместитель министра культуры Ростовской
области Тимофей Субботин.
На заседании профильного комитета был утвержден график мероприятий по осуществлению мониторинга правоприменения Областного закона «Об образовании в Ростовской области» в части
обеспечения реализации прав граждан на получение дошкольного
образования.

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО
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ВИКТОР ШУМЕЕВ:

«СВОЕВРЕМЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Депутаты Донского парламента – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 апреля под председательством заместителя руководителя фракции,
председателя комитета ЗС РО по
экономической политике ВИКТОРА
ШУМЕЕВА заслушали информацию
о мерах медицинской и социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также обсудили
ход реализации новой системы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Ростовской области

граждан, несмотря на то, что в ряде субъектов
Российской Федерации приостановлена индексация социальных выплат, – отметила Ольга
Исаенко.
Заслушав информацию о мерах медицинской и социальной поддержки ветеранов, депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приняли решение, включающее в себя ряд рекомендаций, адресованных как профильным
министерствам и главам администраций муниципальных образований области, так и Законодательному Собранию.
С информацией о ходе реализации новой
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ростовской области выступил председатель
комитета ЗС РО по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев. Он рассказал
о той работе, которую проводит профильный
комитет Донского парламента совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, а также озвучил ряд
проблем, с которыми приходится сталкиваться
в ходе реализации программы.
– Несмотря на большое количество разъяснительных мероприятий – форумов, круглых
столов и так далее, информированность жителей о системе капитального ремонта многоквартирных домов остается недостаточной. Мы
должны дойти если не до каждого жителя, то
хотя бы до каждого подъезда. Комитетом Законодательного Собрания по строительству тема
проведения капитального ремонта постоянно

С докладами выступили начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Ростовской области
Александр Крат и заместитель министра труда
и социального развития Ростовской области
Ольга Исаенко.
– Медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны в нашей области
осуществляется госпиталями для ветеранов
войн, лечебно-профилактическими учреждениями, – рассказал Александр Крат. – Ежегодно
учреждениями здравоохранения области проводятся углубленные комплексные медицинские осмотры ветеранов войн и приравненных
к ним лиц: проводятся комплексные лабораторные исследования, консультации узких специалистов, а также
ВИКТОР ШУМЕЕВ:
выполняются дополнительные обследования по медицинским пока– В условиях подготовки к празднованию 70-летия
заниям. Сформированы выездные
Победы в Великой Отечественной войне вопросы
бригады специалистов для провеоказания медицинской и социальной помощи нашим
дения диспансеризации пациентов
с ограниченной подвижностью по
ветеранам должны находиться на особом контроле.
месту проживания или пребываВ обеспечении ветеранов всем необходимым нужно
ния. В 2014 году было осмотрено
быть готовым к любым нештатным ситуациям и
19 542 человека. Все нуждающиеоперативно принимать меры для решения возникся получили стационарное лечение. Санаторно-курортное лечение
ших проблем.
получили 377 ветеранов Великой
Отечественной войны. Всем ветедержится на контроле, и решение имеющихся
ранам при наличии у них группы инвалиднопроблем планируется находить в совместной
сти и оставившим за собой право на льготное
работе со всеми заинтересованными стороналекарственное обеспечение выписываются
ми, – заявил Евгений Шепелев.
льготные рецепты.
Обсудив полученную информацию, депуПо данным на март текущего года, в Ротаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
стовской области проживает более 60 тысяч
приняли решение рассмотреть этот вопрос на
ветеранов Великой Отечественной войны,
очередном заседании Законодательного Соиз которых 1 856 – это инвалиды Великой
брания Ростовской области.
Отечественной войны, 5 596 – участники боеНа заседании фракции депутатам были таквых действий, 286 – блокадники Ленинграда,
же представлены отчеты председателей коми3 037 – бывшие несовершеннолетние узники
тетов Донского парламента по социальной и
концлагерей, 10 450 – вдовы ветеранов и инвамолодежной политике – Владимира Катальнилидов Великой Отечественной войны, 39 536 –
кова и Ларисы Тутовой соответственно.
труженики тыла.
В области сохранены все меры социальной
Мария Шульга, фото автора
поддержки для вышеуказанных категорий

В донской столице 2 апреля состоялся «круглый стол» на тему
«Процессуально-правовые и организационные вопросы взаимодействия
суда, участников процесса и экспертных организаций при назначении и
проведении судебных экспертиз». Организаторами мероприятия выступили Ростовский филиал «Российского государственного университета правосудия» совместно с некоммерческим партнерством финансовоэкономических судебных экспертов и автономной некоммерческой организацией «Судебное экспертное бюро». В заседании «круглого стола» приняли участие председатель комитета ЗС РО по экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям ВИКТОР ШУМЕЕВ и депутат Законодательного Собрания
АРУТЮН СУРМАЛЯН

На «круглом столе» были обсуждены вопросы совершенствования взаимодействия судов
и экспертных организаций в процессе проведения судебных экспертиз.
Экспертами круглого стола выступили
вице-президент, генеральный директор некоммерческого
партнерства
финансовоэкономических судебных экспертов, член
Национального совета по оценочной деятельности Алена Верхозина и вице-президент
некоммерческого партнерства финансовоэкономических судебных экспертов, кандидат
экономических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Института судебных экспертиз
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина» Алексей Савицкий.
Злободневность проблемы в том, что земельный налог для физических и юридических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости земли. А она сегодня определяется
на основании рыночных цен. В судах, по словам специалистов, большое количество дел,
связанных с несогласием людей и организаций с размером земельного налога именно

из-за разницы между кадастровой и реальной
стоимостью. Между тем, экспертов, которые
могут представлять интересы несогласных в
суде, не хватает.
– Эта проблема постоянно возникает в обращениях граждан. В нашем регионе такой «круглый стол» проводится впервые. Проведение
таких мероприятий способствует расширению
правового поля, повышению правовой культуры граждан, – пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике Виктор
Шумеев.
Участники «круглого стола» обсудили вопросы взаимодействия между судом и экспертными организациями, а также поделились
практикой применения норм процессуального
права. По итогам дискуссии была принята резолюция, содержащая конкретные рекомендации по дальнейшему повышению качества
проведения судебных экспертиз.

Мария Шульга,
фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической политике:

– Мы встречаемся на площадке, организованной силами учебного заведения
и некоммерческих организаций, где представители власти, профессиональных
сообществ, эксперты совместными усилиями постараются найти решения
тех проблем, с которыми приходится сталкиваться при проведении судебных экспертиз. Депутатский корпус Донского парламента, безусловно, заинтересован в качественном развитии правового поля и правовой
культуры в Ростовской области. Мы открыты для любых предложений
и законодательных инициатив, так как прекрасно понимаем, что своевременные изменения
существующего законодательства, его профессиональная проработка – это необходимые
условия для устойчивого социально-экономического развития региона.
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В музее русско-армянской дружбы
Ростова-на-Дону состоялся семинар
«Крым и Севастополь: историческое
решение для России». В мероприятии
приняли участие председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке, культуре,
информационной политике и связям
с общественными объединениями
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, депутаты
ЗС РО – председатель областного
Молодежного парламента при
Законодательном Собрании ЕКАТЕРИНА
СТЕНЯКИНА и олимпийский чемпион
ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию,
науке, культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями:

– В Ростовской области действуют
законы, которые вполне могут быть
применимы и в Крыму. Это, например, закон, связанный с регулированием выпаса скота, а также
закон по поддержке малокомплектных общеобразовательных школ. Как оказалось, в
Крыму подобные проблемы
тоже существуют и требуют
решения. В Ростовской области есть закон, регламентирующий грантовую поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций, есть закон о
грантовой поддержке средств массовой информации, и
так по всем направлениям. Крым и Севастополь в этом
смысле – «чистый лист».

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
АКТИВНО ПОМОГАЮТ
НОВЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЮ
Семинар был организован Ростовским областным музеем краеведения
при поддержке Представительства
Президента
РФ в Южном федеральном
округе, Правительства и
Законодательного Собрания Ростовской области.
Партнерами проекта стали
Молодежный
парламент
при Законодательном Собрании Ростовской области, Южный федеральный
университет,
областная
Торгово-промышленная
палата, ряд общественных
организаций.
Основной идейный и
эмоциональный тон семинару задали ежегодное Послание Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ
и недавно отмеченная годовщина
исторического
воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией.
В семинаре участвовали представители Правительства Ростовской области, областной Общественной палаты, Генерального консульства Республики Армения в ЮФО и СКФО, общественных организаций, ученые, историки, краеведы. А  также
девять студентов ростовских вузов, уроженцев Донецкой и
Луганской народных республик.
С приветственным словом к участникам и гостям семинара
обратилась председатель комитета ЗС РО по образованию Ва-

лентина Маринова. Она рассказала о взаимодействии Ростовской области и Республики Крым, Севастополя, напомнив о том,
что депутаты Донского парламента в прошлом году регулярно
выезжали в Крым, демонстрируя тамошним коллегам, как может работать законодательное поле на уровне субъекта.
Екатерина Стенякина рассказала на семинаре о политических трендах «Крымской весны». Руководитель Молодежного парламента при ЗС РО осенью прошлого года побывала в

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ:

«ОЦЕНИВАТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОЛЖНО НЕ ТОЛЬКО
МЕДИЦИНСКОЕ СООБЩЕСТВО, НО И ОБЫЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ –
потребители услуг»
ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО
по социальной политике,
труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству:

– Нынешнее мероприятие – продолжение активного диалога между властью
и гражданским обществом по наиболее
важным социальным вопросам, начатого в 2013 году в Волгодонске в рамках
Гражданского форума «Здравоохранение Дона: доступность, качество, солидарная ответственность». Именно он в
значительной мере послужил развитию
общественных организаций, действующих в сфере донского здравоохранения
– общественных советов при муниципальных и региональных органах здравоохранения.
Сегодня на наших глазах происходит
институциональная трансформация отношений между гражданским обществом
и здравоохранением. Участники форума
подробно обсудили вопросы развития
социального партнерства этих институтов. Я считаю, что оценивать здравоохранение должно не только медицинское
сообщество, но и обычные граждане, которые выступают потребителями этих
услуг. Именно такую функцию выполняют гражданские общественные институты, работающие в сфере донской
медицины. Это идет на пользу всем: и
обществу, и сфере здравоохранения Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в центре «Здоровье» прошел медицинский форум «Интеграция гражданского общества
в здравоохранение Ростовской области». В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, заместитель Губернатора СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ, министр здравоохранения области
ТАТЬЯНА БЫКОВСКАЯ, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области: председатель комитета
ЗС РО по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству ВЛАДИМИР
КАТАЛЬНИКОВ, главный врач областной клинической больницы №2 ИГОРЬ ПАКУС и главный врач
поликлиники №10 Ростова-на-Дону НАТАЛЬЯ КРАВЧЕНКО

В обмене мнениями также приняли участие члены общественных советов, работающих в сфере здравоохранения, руководители областных
и муниципальных лечебно-профилактических
учреждений, представители общественных организаций, в том числе Общественной палаты
Ростовской области.
С приветственным словом к участникам форума обратился Василий Голубев. Губернатор

отметил, насколько важно, чтобы каждый врач,
вне зависимости от специализации и занимаемой должности, делал свою работу с душой, ставя во главу угла интересы пациента.
– Идея создания общественного Совета при
Министерстве здравоохранения Ростовской
области продиктована временем, – сказал Василий Юрьевич. – Целью должно стать установление мостика между конкретным челове-

ком и целой отраслью. Важно, чтобы постоянно
происходил диалог, обмен мнениями, с одной
стороны, тех, кто проработал в медицине много лет и знает ситуацию изнутри, а с другой –
тех, кто сталкивается с проблемами и видит
пути их решения. И так же важно, чтобы наше
здравоохранение постоянно развивалось, двигалось вперед, используя все современные
технологии.
В Ростовской области немало делается для
того, чтобы совершенствовать структуру системы здравоохранения и повышать качество оказываемых медицинских услуг. Успешно реализуется федеральная программа «Земский доктор».
Обновляется парк санитарных машин. Многие
муниципалитеты поддержали совместную инициативу общественной организации «Защитник
Отечества» и медиков госпиталя для ветеранов
о проведении на базе центральных районных
больниц выездных медосмотров ветеранов локальных военных конфликтов.
Каким образом гражданское общество может
быть интегрировано в здравоохранение? Прежде всего посредством общественных организаций, которые занимают активную позицию и
готовы не только критиковать, но и предлагать
пути решения проблем. Одна из таких структур –
Общественный совет при Министерстве здравоохранения Ростовской области, о деятельности
которого рассказала его председатель Светлана
Пискунова.
В резолюции, принятой участниками форума, зафиксировано, что целый ряд инициатив,
которые были заявлены в 2013 году, успешно
реализованы. Это привело к ощутимому улучшению качества оказания медицинской по-
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я СВЕ
ДЕНИ
В одном из залов музея русско-армянской
я
дружбы (филиал Ростовского областного музея
краеведения) оформлена экспозиция, посвященная историческим корням России и Крыма. На стенде можно увидеть
увесистую медаль в честь присоединения Крыма к России,
датированную 1783 годом. А также медаль на переселение
христиан из Крыма в Россию (1779 год).

Киеве в составе делегации европейских парламентариев. Ей, единственной в
группе девушке из России, пришлось выслушать обвинения, а порой и угрозы
«коллег» из украинской Верховной Рады. Такие грязные, глупые и бездоказательные, что парламентарии из Италии, Испании и Германии все как один встали на защиту нашей соотечественницы.
– Год назад всю мировую политику потрясло такое явление, как «Крымская
весна». И если западные СМИ говорят об аннексии Крыма, о военном вмешательстве России во внутренние дела соседнего государства, то я понимаю это
совсем по-другому. Я считаю, что в мировой политической системе произошло
то, чего не было никогда – миллионы жизней были без пролития крови спасены
от неминуемого геноцида. В этом главное отличие «Крымской весны» от так называемой «арабской». Там – клубящийся хаос и огромное количество жертв, а у
нас – воссоединение братских народов, которые исторически всегда были вместе. Для меня как председателя областного Молодежного парламента крайне
важно как можно больше говорить об этом с нашей молодежью, журналистами,
блогерами – с теми людьми, которые являются трансляторами не только текущих событий, но также идей и концепций, – подчеркнула Екатерина Стенякина.
Немалый интерес у участников семинара вызвало и выступление депутата
Законодательного Собрания Вартереса Самургашева, рассказавшего о спортивном сотрудничестве Дона и Крыма. В прошлом году олимпийский чемпион
помог в обеспечении спортивным инвентарем детско-юношеской спортивной
школы №1 Красногвардейского района Республики Крым и провел мастерклассы для юных борцов греко-римского стиля.
Один из участников семинара, руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Валерий Волощук еще за год до
«Крымской весны» объехал весь полуостров со своей «Воскресной школой».
«Может, и это помогло в воссоединении Крыма с Россией?» – пошутил священнослужитель в беседе с корреспондентом «Парламентского вестника Дона».
Эмоциональные, насыщенные фактами и яркими примерами выступления
участников семинара еще раз подтвердили огромную политическую значимость
свершившегося год назад воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глубокий анализ, оценки будут даны спустя годы, но уже сейчас эта тема представляет особый интерес для научных исследований.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

мощи жителям области. В частности,
увеличился целевой набор абитуриентов в Ростовский медуниверситет. В
перечень имеющих право привлекать
медицинских специалистов с выплатой
одного миллиона рублей включены лечебные учреждения, которые находятся в рабочих поселках. С нынешнего
года возраст медиков, имеющих право
при переезде в сельскую местность получать финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей, увеличен до сорока пяти лет. Это позволит
сократить дефицит врачей и привлечь
профессиональные кадры.
Форум счел необходимым определить значимость конструктивного взаимодействия гражданского общества
с органами власти и медицинскими
организациями. Нужно расширять диапазон общественного сопровождения,

дополнив его предварительной общественной экспертизой принимаемых
законодательных и управленческих
решений, анализом и общественной
оценкой текущей ситуации, проведением общественного контроля за деятельностью медицинских организаций.
Члены форума предложили внести
законодательную инициативу об изменении Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании
в РФ» в части расширения перечня муниципальных образований, на которые
распространяется возможность получения врачам единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей,
включив в него сельские районы, центром которых являются города.

Ирина Астапенко,
фото пресс-службы ЗС РО и из архива

НАТАЛЬЯ КРАВЧЕНКО,
главный врач МБУЗ «Городская поликлиника №10», депутат ЗС РО:

– Форум является, на мой взгляд, весьма эффективной
площадкой, позволяет услышать самые разные инновационные идеи. Мне очень приятно, что в своем выступлении Губернатор Ростовской области Василий Голубев
отметил важность взаимодействия с промышленными
предприятиями. Два года назад подобный форум состоялся в городе Волгодонске. Тогда я была модератором
блока по взаимодействию с промышленными предприятиями. Я предложила выработать программу по
взаимодействию, чтобы каждый нес ответственность
за определенные аспекты. Очень важна профилактика здорового образа
жизни. И ответственность лежит не только на предприятиях, мы все должны
прилагать усилия. Два года назад мы выработали общие идеи для создания
здоровой обстановки в коллективе и дома. В нынешнем году Губернатор напомнил нам об идеях, появившихся на том форуме, предложил продолжить
работу в этом направлении. Министерство здравоохранения Ростовской
области является идеологом данного направления. Этот вопрос особенно
актуален сегодня, когда есть большая надежда на то, что наши предприятия
начнут развиваться более высокими темпами, мы сможем достойно отдыхать в собственной стране, будет меняться экологическая ситуация и наша
жизнь в целом. У Ростовской области всегда был и есть свой особый путь
развития. Нам нужно идти вперед, думая о будущем, о наших детях, о здоровой экологии, и создать наилучшие условия для работы, отдыха и прочего.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН ПОЗДРАВИЛ
РАБОТНИКОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОНА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
В Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького 16 апреля
состоялось торжественное собрание Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области», посвященное Дню местного самоуправления.
В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, заместитель Губернатора Ростовской
области АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, главы и сотрудники администраций
муниципальных образований Дона
органов местной власти заслуженные награды, а также назвал имена победителей
конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2014
году.
Дипломом лауреата конкурса на звание
«Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2014 году за 3-е место
награжден заместитель директора Департамента экономики Ростова-на-Дону Алексей
Гернес, а медалью «За доблестный труд на
благо Донского края» – руководитель аппарата Ростовской-на-Дону городской Думы
Ирина Колесникова.
Почетными грамотами Общероссийского
Конгресса муниципальных образований «За
заслуги в развитии местного самоуправления
и межмуниципального сотрудничества» награждены:
– председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», глава Октябрьского (с) района Ростовской области» Евгений Луганцев;
– председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», мэр
города Донецка Ростовской области Юрий
Тарасенко;
– председатель комитета глав сельских поселений Аксайского района Ростовской области, глава Большелогского сельского поселения Аксайского района Ростовской области Владимир
Одна из важнейших систем в демократической органиЕременко.
зации и эффективной деятельности граждан – местное
Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин
самоуправление. Вся его работа направлена на принятие
поздравил работников местного самоуправления с пронаселением самостоятельных решений как в вопросах
фессиональным праздником.
местного значения, так и в вопросах управления муни– От имени депутатов Законодательного Собрания Роципальной собственностью. Роль и значение институтов
стовской области хочу сказать спасибо всем вам, тем, кто
местного самоуправления в Российском государстве
работает очень долго в системе
неуклонно растут.
местного самоуправления и тем,
С профессиональным
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
кто пришел в профессию недавпраздником всех, кто
подписала но. Вам приходится сталкиваться
трудится в муниципалиапреля 1785 года Екатерина II
21
тетах и избран в предвшую нача- с огромным количеством труд«Жалованную грамоту», положи
ставительные
органы
тельства ностей, часто не хватает бюднода
зако
жетных средств. Но, несмотря
местного самоуправлело развитию российского
ветствии на это, вам удается справляться
ния, поздравил Губернао местном самоуправлении. В соот
Федерации с возложенными на вас обязантор Ростовской области
с Указом Президента Российской
Василий Голубев.
ь мест- ностями, – отметил Виктор ДеДен
тся
ечае
в этот день с 2013 года отм
рябкин.
– Вы несете большую
С 1 марта текущего года посеответственность перед
ного самоуправления.
лениям от муниципальных райолюдьми, принимаете ренов переданы полномочия по распоряжению земельными
шения, от которых завиучастками, государственная собственность на которые не
сят развитие экономики и социальной сферы территории,
разграничена. С 1 января 2016 года будут по-новому разпривлечение инвестиций, создание новых рабочих мест.
граничены полномочия в сфере обращения с отходами, а
Все ваши шаги должны быть взвешенными и продиктотакже планируется перераспределение вопросов местного
ваными исключительно интересами жителей Ростовской
значения между муниципальными районами и сельскими
области, – сказал он в своем видеообращении.
поселениями.
Заместитель Губернатора Александр Ищенко подБлагодарственными письмами Законодательного Сочеркнул, что современная система местного самоубрания Ростовской области награждены:
правления проходит процесс постоянного совершен– исполнительный директор Ассоциации «Совет муствования.
ниципальных образований Ростовской области» Виктор
– В прошлом году в Ростовской области начался очеЛяхов;
редной этап муниципальной реформы. В результате
произошедших преобразований изменился
порядок формирования органов местного саВИКТОР ДЕРЯБКИН,
моуправления, – отметил Александр Ищенко.
Председатель ЗС РО:
На сегодняшний день по новой системе исполнительные органы сформированы в 27
– Накануне июня прошлого года Президент Российрайонах, 5 городских округах и 10 поселениях.
ской Федерации собрал председателей законодательВ 34 районах из представителей поселений
сформированы районные собрания депутаных органов России для обсуждения нового закона о
тов. Полностью процесс перехода на новую
местном самоуправлении. Владимир Путин подчеркнул
систему завершится в 2019 году.
– Считать День местного самоуправления
тогда, что реформа проводится ради граждан России.
лишь профессиональным праздником чиновВ Ростовской области 11 580 муниципальных служащих.
ников или депутатов было бы неправильно, –
От того, насколько эффективно они работают, зависит
подчеркнул Александр Ищенко. – Местное самоуправление дает возможность всем жителям
отношение граждан ко всей власти в целом.
участвовать в решении вопросов местного значения. Каждый житель области, выражая свое
– глава Семикаракорского городского поселения Семнение в ходе опросов, обращаясь с инициативными предмикаракорского района Александр Черненко;
ложениями в местную администрацию, принимая участие в
– глава Кашарского сельского поселения Кашарского
проведении сходов граждан или просто работая на субботрайона Екатерина Щербакова.
нике, реализует свое право на самоуправление, участвует
в организации жизни родного села или города.
Мария Шульга,
От имени Губернатора Ростовской области Александр
фото автора
Ищенко вручил лучшим руководителям и сотрудникам
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В РОСТОВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
КНИГУ О ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВЕ

В Ростове-на-Дону прошла презентация
книги из серии «Жизнь замечательных
людей», посвященная знаменитому советскому хоккеисту Валерию Харламову.
Автор книги – журналист «Российской
газеты» Максим Макарычев – с удовольствием представил свое произведение в
родном городе. Выпускник Ростовского
государственного университета, он прошел путь от корреспондента до руководителя международного отдела главной
газеты страны. Гостем презентации стал
двукратный олимпийский чемпион по
хоккею с шайбой, один из лучших нападающих в истории мирового хоккея, друг
Валерия Харламова Александр Мальцев.
Депутаты Донского парламента не
остались равнодушными к такому событию. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН, председатель комитета по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА
МАРИНОВА, председатель комитета по
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА, депутат ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ

– Позвольте мне от имени
не только своих коллег – депутатов Законодательного
Собрания, но и от имени
всех жителей Ростовской
области поблагодарить наших гостей за то, что они
приняли решение провести
презентацию книги «Валерий Харламов» на донской земле, – сказал Виктор Дерябкин. – Книгу о замечательном
хоккеисте, который был кумиром многих
мальчишек, я прочитал на одном дыхании.
Особенно тронули слова, которые написал
в своем предисловии Александр Мальцев.
Обращаясь к сегодняшним спортсменам,
Александр Николаевич призывает ценить
страну, в которой мы живем, не жалеть
сил для того, чтобы доставить радость болельщикам, играть во имя чести и флага.
Без этого не бывает великих побед и достижений. Мне кажется, что эти слова имеют огромное значение. И  если мы в наше
непростое время, каждый на своем месте,
будем относиться к своему делу так, как
пожелал Александр Николаевич, будет и
соответствующий результат в России в
целом…
В Ростовской области есть свои прекрасные спортивные традиции. Недавно в
Шахтах появился памятник легендарному
чемпиону, одному из самых сильных людей
на планете – Василию Ивановичу Алексееву, который установил 80 мировых рекордов. Кстати, город Шахты входит в Книгу
рекордов Гиннесса по числу олимпийских
чемпионов на душу населения. Два чемпиона Олимпийских игр работают сегодня
в Донском парламенте.
Виктор Дерябкин выразил уверенность
в том, что книжная серия «Жизнь замечательных людей», которой в этом году
исполняется 125 лет, будет продолжена.
И героями книг станут многие достойные
россияне.
Легендарный хоккеист Александр Мальцев, игрок «Динамо» и сборной СССР, по-

делился воспоминаниями о своем друге
Валерии Харламове и впечатлениями от
книги.
– Максим Макарычев написал честную,
правдивую книгу о человеке, который любил жизнь, свою страну, спорт, – отметил
Александр Мальцев. – И сегодня, спустя
много лет, мальчишки, которые играют в
хоккей, с замиранием сердца смотрят на
игру Валерия Харламова и учатся у непревзойденного мастера. Я надеюсь, что,
прочитав книгу, они откроют для себя нового Валерия Харламова – любящего сына,
преданного друга, больше узнают о его
человеческих качествах и поймут, почему
он всегда был душой компании, за что его
ценили товарищи по команде.
Автор книги Максим Макарычев признался, что каждую строку книги пропустил через
сердце. И старался следовать правилу, которому его научили преподаватели университета: главная задача журналистики – просвещение. По его мнению, очень важно, чтобы
книги из серии «Жизнь замечательных людей» основывались на надежных первоисточниках. Автор провел огромную работу,
встречался со многими людьми, которые
знали Валерия Харламова. И еще ему хотелось, чтобы молодежь узнала настоящего
Валерия Харламова, а не отождествляла его
с героем фильма «Легенда №17», в котором
допущена не одна фактическая ошибка.
Презентация книги «Валерий Харламов»
превратилась в вечер воспоминаний не только о легендарном спортсмене, но и том времени, когда матчи между сборными СССР и
Канадой собирали у телевизора огромное
число болельщиков, а спортсмены были популярны не меньше космонавтов и артистов.
Виктор Дерябкин в знак уважения и признательности вручил памятные подарки от
Законодательного Собрания прославленному хоккеисту Александру Мальцеву, президенту хоккейного клуба «Ростов» Робертасу Кучинскасу и автору книги Максиму
Макарычеву.

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатедь ЗС РО:

– Мне очень близка позиция
наших гостей, их отношение к
молодому поколению. Великие
спортсмены советского времени – Валерий Харламов, Александр Мальцев – были настоящими патриотами своей
страны. Им не нужны были
миллионы, для них игра на льду была служением Родине. А слова «честь» и «совесть» были
не просто словами, а сутью жизни. Не случайно
Максим Макарычев, автор книги, в своем предисловии вспоминает название одного из произведений нашего великого земляка Михаила
Шолохова «Они сражались за Родину». И ведь
на самом деле наши хоккеисты сражались на льду
за победы, которые давались им порой ценой
неимоверных усилий. Автор книги о Валерии
Харламове тоже сегодня сражается, только на
литературном поприще, борясь за умы молодежи, пытаясь донести до них живой, светлый и
правдивый образ советского спортсмена. Мне
кажется очень символичным, что местом для
презентации книги о Харламове выбрали Ростовскую область. Нам есть чем гордиться. Александр Мальцев встретится с нашей хоккейной
командой, которая добилась высоких результатов. Мы очень рады за ребят и желаем им дальнейших успехов. В свою очередь, Правительство
Ростовской области, Законодательное Собрание
должны делать все возможное для того, чтобы
на Дону постоянно создавались все условия для
развития массового спорта, чтобы молодые люди
могли совершенствоваться, стремились быть похожими на таких людей, как Валерий Харламов и
Александр Мальцев.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОТКРЫЛИ ТУРНИР
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗ БРАТЬЕВ САМУРГАШЕВЫХ

В культурно-спортивном комплексе
«Экспресс» 17 апреля состоялась торжественная церемония открытия XV
турнира по греко-римской борьбе на
приз братьев Самургашевых, который в этом году посвящен 70-летию
Победы
В церемонии открытия соревнований приняли
участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, министр спорта Ростовской
области Юрий Балахнин, Глава Администрации
Ростова-на-Дону Сергей Горбань, депутаты Донского парламента Вартерес Самургашев, Николай Шевченко, Максим Гелас, Ирина Загоруйко,
Александр Скрябин, Екатерина Стенякина, Арутюн Сурмалян, Владимир Шилов, Анна Штабнова, Евгений Бессонов, политики, общественные
и спортивные деятели.
Турнир на приз братьев Самургашевых по
праву называют одной из главных смотровых
площадок будущих чемпионов. К примеру, на
последних летних Олимпийских играх в Лондоне участники турнира завоевали две золотые,
одну серебряную и три бронзовые награды.
В число бронзовых призеров Олимпиады вошел
и донской спортсмен Заур Курамагомедов. Это
единственный турнир в России для возрастной
группы кадетов (16-17 лет), который включен
в календарный план официальных состязаний
международной спортивной организации «Объединенный мир борьбы».
Среди участников турнира в этом году –
команда
борцов
из
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го района Республики Крым под руководством
тренера
Абдураима
Билялова.
В рамках сотрудничества между Ростовом-наДону и Красногвардейским районом крымские
борцы посетят детско-юношеские спортивные
школы №7 и №13, где гостям будет представлена информация о деятельности учреждений.

Владимир Гурба приветствовал участников
турнира на донской земле от имени полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе. Он отметил особую важность
проведения спортивного мероприятия в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Владимира Гурбы, турнир
имеет не только спортивное значение, он также
содействует нравственно-патриотическому воспитанию молодежи.
От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области к организаторам, участникам и гостям турнира со словами приветствия
обратилась председатель комитета Донского
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парламента по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова.
– Международный турнир по греко-римской
борьбе на приз братьев Самургашевых проходит
уже в 15-й раз. Он стал очень значимым событием
в спортивной жизни не только Ростова-на-Дону и
России, но и тех государств ближнего и дальнего
зарубежья, спортсмены которых принимают в нем участие.
Я желаю удачи всем участникам турнира, желаю, чтобы
ваши впечатления о ростовской
земле побуждали вас снова и
снова приезжать сюда, – сказала Лариса Тутова.
Для участия в юбилейном
турнире приехало более 140
спортсменов из 18 стран, в том
числе из Украины, Абхазии,
Южной Осетии, Узбекистана,
Туркменистана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Ирана.
В первый раз участие в турнире
примут швейцарские и бельгийские борцы.
Участники торжественной церемонии открытия праздника спорта с теплотой вспомнили о
спортсменах и тренерах, которые в годы войны
отстаивали свободу и независимость нашего
Отечества.
Турнир на приз братьев Самургашевых ежегодно на протяжении 15 лет проводят известные
спортсмены-борцы братья Самургашевы: Вартерес – чемпион Олимпийских игр 2000 года,
президент Федерации спортивной борьбы Ростовской области, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, Рафаэль – чемпион
мира, мастер спорта международного класса,
Начальник рекламно-информационного отдела:
И. Смолова
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заслуженный тренер России, Альберт и Семен –
заслуженные тренеры России по греко-римской
борьбе.
Главный судья соревнований – несменяемый
уже на протяжении 15 лет – двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира
Валерий Резанцев.

Мария Шульга, фото автора
ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике:

– Турнир на приз братьев Самургашевых год за
годом сохраняет и приумножает лучшие традиции
спортивной борьбы, имеет
большое
воспитательнопатриотическое значение.
А его главный девиз –
«Схватка только на борцовском ковре,
а вне ковра – дружба» – очень близок всем
людям, которые хотят мира во всем мире,
и особенно значим для молодежи. Проведение турнира в преддверии 70-летия Великой Победы имеет огромное значение.
Особое внимание будет уделено ветеранам
спорта, которые в годы войны отстаивали
нашу свободу и независимость.
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