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На Театральной площади
Ростова-на-Дону 18 марта
состоялся общегородской
торжественный митинг,
посвященный годовщине
вхождения Республики
Крым и города Севастополь
в состав Российской
Федерации. Участие
в митинге приняли
Губернатор Ростовской
области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ, депутаты и
сотрудники аппарата
Донского парламента,
члены общественных и
молодежных организаций и
партийных объединений

В Ростове-на-дону отметили годовщину
воссоединения Крыма с Россией
ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МНОГОТЫСЯЧНОМ МИТИНГЕ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
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6 марта 2014 года Верховный
совет Крыма принял постановление
о вхождении республики в состав Российской
Федерации в качестве ее субъекта и назначил референдум о статусе Крыма.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной
Республики Крым и Севастопольский городской
совет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум, в котором, по официальным данным, приняло
участие около 82% избирателей, из них 96% проголосовали за вступление в Российскую Федерацию.
17 марта 2014 года согласно результатам референдума Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, обратились с просьбой о
присоединении к России.
18 марта 2014 года подписан межгосударственный Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в состав Российской
Федерации Республики Крым. В соответствии с договором в составе Российской Федерации образованы новые субъекты – Республика Крым и город
федерального значения Севастополь.
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По инициативе молодежи
Ростова-на-Дону и депутата ЗС РО
Екатерины Стенякиной подготовлено обращение
к Председателю Донского парламента Виктору Дерябкину и Главе Администрации города Сергею
Горбань о присвоении одному из инфраструктурных объектов донской столицы имени «Крымская
весна».
«Нам очень важно, чтобы словосочетание «Крымская весна» было увековечено в Ростове-на-Дону. Будет ли это улица, площадь или сквер – определиться с
этим помогут городские власти. Ростов растет, развивается, и нам бы очень хотелось, чтобы в его развитии
находило отражение все то лучшее, что происходит
сейчас в России», – отметила Екатерина Стенякина.

16 марта 2014 года в ходе референдума 96% жителей автономной республики
Крым и города Севастополь проголосовали за воссоединение с Россией. Договор
о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации был подписан Президентом России 18 марта 2014 года.
На Театральной площади было много
патриотических выступлений. От ветеранов выступил житель Кировского района
Ростова-на-Дону Андроник Малхасян.
От имени крымчан председатель севастопольского отделения Российского
союза ветеранов Сергей Маслов поблагодарил жителей Ростовской области за
активную поддержку и шефскую помощь
Красногвардейскому району Республики
Крым. Он вручил Губернатору Дона флаг
города-героя Севастополя.
Крым – это бастион русского духа и
величия страны. Ростовская область оказала существенную финансовую помощь
Крыму вообще и «подшефному» Красногвардейскому району, в частности. Были
перечислены десятки миллионов рублей
пожертвований от жителей Дона, отправлялись гуманитарные грузы, оказывалась
и оказывается методическая помощь,
способствующая интеграции Республики
Крым в экономическую и правовую систему России.
Не осталось в стороне и Законодательное Собрание Ростовской области.
В марте прошлого года депутаты, работающие на постоянной основе, и сотрудники Донского парламента приняли
решение направить денежные средства в
размере своего однодневного заработка
для оказания благотворительной и гуманитарной помощи Крыму и городу Севастополь.
В мае 2014 года в ходе официального
визита делегации Ростовской области
спикер Донского парламента Виктор Дерябкин встретился с Владимиром Константиновым – Председателем Государственного Совета Республики Крым.
Участники встречи обсудили комплекс
вопросов межрегионального сотрудничества. Разговор, в частности, шел о реа-

лизации совместных проектов в гуманитарной, социально-экономической сфере,
оказании методической помощи Крыму со
стороны Ростовской области в вопросах
адаптации крымского законодательства к
стандартам Российской Федерации.
27 мая делегация Красногвардейского
района Республики Крым, возглавляемая
председателем Красногвардейского районного совета Александром Селевиным,
посетила Законодательное Собрание Ростовской области.
Донские парламентарии рассказали
крымчанам о структуре Законодательного Собрания и о той работе, которая
проводится в профильных комитетах.
В частности, о том, что касается принципов формирования областного бюджета,
привлечения инвестиций в регион и форм
взаимодействия власти с гражданским
обществом.
В июне 2014 года Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин и Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов подписали Соглашение о сотрудничестве между представительными органами

двух регионов. В составе делегации Крым
посетили депутаты Донского парламента
Владимир Гребенюк, Владимир Катальников, Валентина Маринова, Максим Щаблыкин, Николай Шевченко и Валерий Гурин.
Соглашение закрепляет уже начавшееся
интенсивное сотрудничество, целью которого является ускоренная интеграция Республики Крым в российское нормативноправовое поле, помощь и обмен опытом
в развитии законотворчества, методики
работы представительных органов власти, усиление парламентского контроля
за исполнением законов, укрепление российской государственности и социальноэкономических связей между двумя субъектами Российской Федерации.
В завершение митинга выступили творческие коллективы Дона.
Годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметили на главной
площади Ростова-на-Дону более 8 тысяч
человек. В этот день аналогичные акции
прошли по всей Российской Федерации

Мария Шульга,
фото пресс-службы ЗС РО

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель Председателя ЗС РО:
– Я считаю день воссоединения Крыма с Российской Федерацией
историческим. Сделав свой выбор, крымский народ продемонстрировал свою веру в единую сильную Россию и в нашего общенационального лидера – Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. У нас общие принципы и общая
история.
Сегодня Крым продолжает интеграцию в Россию, и для
нас очень большое значение имеет организация межпарламентских связей. Все то, что было утеряно за годы изоляции, сегодня необходимо восстанавливать. Поэтому мы
ищем новые формы долгосрочных взаимоотношений, которые смогут стимулировать дальнейшее развитие парламентаризма и экономики Крыма. Первоочередная задача – наладить тесный контакт между нашими регионами и
сообща работать над улучшением качества жизни жителей Дона и Крыма. Сегодня
многие представители Запада пытаются переписать историю, разорвать тесную связь
между населением Крыма и России. Но мы не допустим подобной несправедливости.
Сегодня мы наконец-то вместе, и мы едины!
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Донские депутаты приняли участие в открытии
виртуального филиала
государственного Русского музея
В Ростовском областном музее изобразительных искусств 26 марта состоялось торжественное открытие 165-го
информационно-образовательного
центра «Русский музей: виртуальный филиал». В мероприятии приняли участие председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА и
депутат Законодательного Собрания
ВЛАДИМИР РЕВЕНКО
С помощью современных компьютерных технологий накопленные Русским музеем богатства
и результаты научных исследований по истории отечественного искусства станут доступными для каждого посетителя информационнопознавательных центров «Русский музей:
виртуальный филиал». Данный проект реализуется с 2003 года, виртуальные филиалы открываются в музеях, университетах, культурных
центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Ревенко поблагодарил
всех, кто приложил усилия для создания виртуального филиала Русского музея и выразил надежду на то, что проект будет успешно работать
в Ростовской области.
Виртуальный филиал Русского музея открылся в областном музее изобразительных искусств
на проспекте Чехова, что позволит значительно
расширить просветительскую деятельность музея, а также предоставит возможность принимать активное участие во всероссийских и меж-

дународных выставочных и просветительских
проектах и конкурсах. Презентацию проекта
провели специалисты отдела развития проекта
«Русский музей: виртуальный филиал» государственного Русского музея.
– Проект виртуального музея полностью в
тренде XXI века. Это 165-й виртуальный филиал Русского музея. У нас в Донской государственной публичной библиотеке уже есть
подобный электронный проект. Музей – это
не склад артефактов. Это просветительское
учреждение. Сегодня появляется новый способ потребления искусства через электронную
систему. Этот большой проект, объединяющий все музеи страны, прежде всего, ориентирован на молодое поколение, – отметила
Валентина Маринова.

Уникальный международный проект «Русский
музей: виртуальный филиал» воплощает идею
доступности крупнейшего собрания национального искусства. Благодаря компьютерным технологиям тысячи жителей России, ближнего и
дальнего зарубежья получают доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской культуры.
Содержательным наполнением центра является медиатека – единая база мультимедиапрограмм и видеофильмов Русского музея. Компьютерные технологии, такие как трехмерное
моделирование и панорамная фотосъемка, позволяют познакомиться с коллекциями Русского
музея, совершить виртуальные туры по музейным залам, воссоздать утраченные дворцовые
интерьеры и даже совершить виртуальное путе-

шествие в пространство картины, которое превращается в увлекательную экскурсию.
Широкое использование возможностей новейших компьютерных технологий позволяет
реализовать поставленную задачу через создание информационно-образовательных центров.
Комплекс Русского музея и его коллекции дают
для этого прекрасные возможности: музей обладает крупнейшим в мире собранием произведений национального изобразительного искусства, созданных на протяжении тысячи лет. С
помощью электронных технологий накопленные
музеем богатства и результаты научных исследований по истории отечественного искусства
становятся доступными для каждого посетителя
информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал».
Для посетителей центра в мультимедийном
кинотеатре и информационно-образовательном
классе организуются:
• Просмотры фильмов о Русском музее для индивидуальных посетителей или для групп – как
часть образовательного цикла (по расписанию
ИОЦ или по заявке).
• Тематические занятия по заявке студентов,
педагогов, родителей, пенсионеров.
• Дистанционное обучение преподавателей
мировой художественной культуры по истории
искусства.
• Педагогическая практика студентов, подготовка курсовых и дипломных работ.
• Курсы повышения квалификации музейных
сотрудников (обучение молодых сотрудников,
школьных педагогов).
• «Мобильный музей»: выездные занятия в
сельских школах, музеях, библиотеках, на предприятиях.
• Индивидуальная работа в информационнообразовательном классе, информационное обслуживание индивидуальных посетителей.

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО

БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
ЖДУТ В «ДОБРОМ КАФЕ»
Журналисты ростовских СМИ
стали свидетелями доставки
гуманитарной помощи
для беженцев из Украины,
которая проходила под эгидой
Молодежного парламента
области. Инициативная
молодежь Ростова-на-Дону,
Молодежный парламент при
Законодательном Собрании
Ростовской области во главе с
депутатом Законодательного
Собрания ЕКАТЕРИНОЙ
СТЕНЯКИНОЙ, представители
общественных организаций
активно включились в работу
по поддержке тех, кто попал в
трудную жизненную ситуацию
– Члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области
совместно с представителями общественных
организаций активно помогают беженцам,
которые временно находятся на территории
нашей области, а именно в здании главного железнодорожного вокзала, – рассказала
Екатерина Стенякина. – В четырех городах
области мы создали пункты сбора гуманитарной помощи, провели масштабную информационную кампанию, на которую откликнулись
многие предприниматели и владельцы крупного бизнеса, открыли социальное кафе.
Сегодня прибыла первая машина с гуманитарным грузом, который нам удалось собрать
за это время. В первую очередь, это средства
личной гигиены и продукты питания с большим
сроком хранения, которые беженцы смогут
с собой взять в дорогу, когда поедут к себе

домой либо в другие регионы нашей страны.
Всего мы передаем гуманитарной помощи на
сумму 200 тысяч рублей. В ближайшее время
ожидается еще одна машина с гуманитарным
грузом из Санкт-Петербурга.
Ежедневно в роли волонтеров по оказанию
помощи беженцам из Украины выступают около ста человек. В социальном заведении с символическим названием «Доброе кафе» можно
получить горячую пищу два раза в день или
сухой паек в дорогу.
Екатерина Стенякина отметила, что волонтеры всегда рады тем, кто желает быть полезным
в деле помощи беженцам из Украины. Работа
найдется всем. Не откажутся активисты и от
частных пожертвований. Людям, которые порой по нескольку дней вынуждены находиться
в здании вокзала, необходимы средства личной гигиены и бытовая химия, средства ухода
за маленькими детьми (питание, гигиеническая продукция), медикаменты (противовирусные, обезболивающие), продукты с большим
сроком хранения (крупы, сахар, чай, макароны, консервы). А еще детям нужны витамины –
фруктам и сладостям будут рады все: от мала
до велика.
В Ростовской области, несмотря на перемирие на Донбассе, по-прежнему остается большое количество украинских беженцев. Ежедневно людей переправляют в другие регионы
России.
Депутаты
Законодательного
Собрания
Ростовской области с начала военного конфликта на Украине неоднократно посещали
лагеря и места временного размещения беженцев. Донские парламентарии оказывали
благотворительную и гуманитарную помощь
гражданам, прибывшим в Ростовскую область
с территории Украины. Летом депутатами Законодательного Собрания, сотрудниками аппарата Донского парламента и помощниками
депутатов перечислено более двух миллионов
рублей.

Ирина Астапенко,
фото автора

Адреса и график работы пунктов сбора гуманитарной помощи
для вынужденных переселенцев
из Украины:

1. г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 50,

					
Константин Васильцов (тел.: 8-863-298-24-42,
								
+7-918-558-24-42).

2. г. Новочеркасск, ул. Урицкого, 13, 3 этаж,
график работы:
вторник – с 15.00 до 18.00,
четверг – с 15.00 до 18.00,
суббота – с 10.00 до 13.00; 		

Нарек Амирян (тел. +7-908-510-50-80).

3. г. Таганрог, ул. Греческая, 37,
график работы:
вторник – с 15.00 до 18.00,
четверг – с 15.00 до 18.00,
суббота – с 10.00 до 13.00; 		

Алексей Македон (тел.+7-904-507-83-83) .

4. г. Шахты, пр. Карла Маркса, 69, к. 9,
график работы:
среда – с 15.00 до 18.00,
четверг – с 15.00 до 18.00, 		

Виктория Мельникова (тел. +7-960-47-007-86).
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МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
РОСТОВА ВРУЧили ДЕПУТАТЫ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
В средней школе №77 Железнодорожного района прошло торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла юбилейными медалями «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В мероприятии приняли участие
председатель комиссии по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Законодательного Собрания Ростовской области НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, депутат Донского
парламента АРУТЮН СУРМАЛЯН, заместитель главы администрации Железнодорожного района ВИКТОР СИМОНЕНКО
Неслучайно для награждения ветеранов было выбрано
именно это образовательное учреждение. Четыре бывших
ученика школы во время Великой Отечественной войны
были удостоены самой высокой награды – звания Героя
Советского Союза. Это Владимир Васильевич Мыльников,
Алексей Леонтьевич Кривонос, Афанасий Тимофеевич Каратаев и Андрей Гаврилович Сухоруков. Имя одного из них,
В.В. Мыльникова, носит школа №77.
– Дорогие ветераны, – обратился к присутствующим заместитель главы Железнодорожного района Виктор Анатольевич Симоненко. – И наше поколение, и наши дети испытывают великую гордость за ваш подвиг, мы не устаем говорить

слова благодарности за то, что вы сделали во время войны.
Великую Победу ковали великие люди. Каждый из вас – на
фронтах, в окопах, в тылу – ковал Победу для потомков. Спасибо за ваш подвиг, который мы будем помнить всегда!
Николай Васильевич Шевченко вспомнил не такие давние времена, когда ветеранов в Железнодорожном районе
Ростова было 5–6 тысяч человек. К сожалению, с каждым
годом героев войны становится все меньше – время берет
свое. И ныне живущим, особенно молодежи, нужно обязательно успеть узнать правду о войне из первых уст.
– Хочу поприветствовать всех ветеранов от имени депутатского корпуса Законодательного Собрания, – сказал Ни-

колай Шевченко. – Мы уже начали готовиться к празднику
Победы. Будет много мероприятий, много добрых и полезных дел. Ветераны войны –живые свидетели истории нашей
страны и Великой Победы, наша живая память о том, какую
высокую цену заплатил наш народ за Победу. Мы дорожим
вами. И желаем крепкого здоровья!
Один за другим выходили ветераны получать заслуженные награды. Многие из них ходят с трудом, но нашли силы,
чтобы прийти на торжественное мероприятие. В их числе
Федор Кузьмич Свиридов, которому исполнилось 103 года,
и один из освободителей Ростова Николай Иванович Польшинский.
– Наша позиция была на Верхнегниловской, – вспоминает Николай Иванович. – Первый бой мы приняли 26
октября 1941 года, отразили несколько
немецких атак. Потеряли две пушки из
четырех, одну из них окружили немцы
– часть расчета попала в плен, другая
погибла. Нам удалось подбить восемь
танков. Город пришлось оставить под
натиском немецких войск. Но лишь на
восемь дней…
У каждого ветерана – своя история
войны, личные потери и трагедии. Но
у всех, вне зависимости от возраста,
места рождения и рода войск, в мае
сорок 45-го была общая, одна на всех
радость от того, что враг разбит, а впереди – долгожданная мирная жизнь.
– Дорогие ветераны, я от всей души поздравляю вас с
наступающим праздником – 70-летием Великой Победы советского народа над фашистской Германией, – обратился
к героям войны Арутюн Сурмалян. – Низкий вам поклон и
огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Крепкого вам
здоровья и долгих лет жизни.
Перед ветеранами выступили заслуженная артистка РФ
Лариса Гончарова и вокальные коллективы школы №77.
Они спели песни о Родине и мире.

Ирина Асиапенко, фото автора

Евгений Шепелев
поздравил ветеранов
Советского района
Ростова-на-Дону
В средней общеобразовательной школе №60 состоялся
торжественный прием главы администрации Советского
района донской столицы, на котором ветеранам Великой
Отечественной войны были вручены памятные медали в
честь70-летия Победы. От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области ветеранов поздравил
председатель комитета ЗС РО по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ
До 1 мая 2015 года в Ростове-наДону юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» вручат более десяти
тысячам ветеранов.
– Дорогие наши ветераны, через два
месяца мы будем отмечать поистине
всенародный праздник – 70 лет Великой Победы! – сказал Евгений Шепелев в своем приветственном слове. –
Это ваша Победа! Живите долго, на
радость нам – вашим детям, внукам и
правнукам! Хочу пожелать вам здоровья, счастья и мирного неба над головой! Сегодня кое-кто хочет переписать
историю, замолчать великий подвиг
советского народа. Им это не удастся,
поскольку мы, и наши дети и внуки будем помнить о Великой Победе.
Глава администрации Советского
района Олег Викторович Свистунов
также поздравил ветеранов с предстоящим праздником.

– Спасибо большое вашему поколению за Победу, которую вы обеспечили не только на фронте, но и
в тылу. Спасибо вам и за восстановление Ростова-на-Дону в послевоенный период. Мы все знаем, что после освобождения в нашем городе
из 300 крупных и средних предприятий функционировали всего три.
Остальные пришлось восстанавливать из руин, – сказал Олег Викторович. – Спасибо и за то, что вы нашли
силы и смогли сегодня прийти в этот
зал. Желаю вам здоровья, счастья,
мира и добра!
Учащиеся школы №60 выступили с
праздничным концертом. Ребята подготовили вокальные и хореографические номера, посвященные Великой
Победе.

Мария Шульга,
фото автора

Память
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Во время 10-го заседания Законодательного Собрания 5-го созыва, которое состоялось
10 октября 2014 года, мы получили весть о
безвременной кончине Виктора Николаевича
Ткачева. Это невозможно было ни понять, ни
принять. Донскому парламенту чуть больше
20 лет, и на протяжении почти такого же промежутка времени Виктор Николаевич Ткачев
возглавлял Ростовский областной суд. Все эти
годы он неоднократно помогал нам советом,
и сегодня лучшей памятью о нем будет работать так же усердно, как работал Виктор Николаевич, служить жителям Ростовской области так, как служил он.
Известие о его смерти депутаты Законодательного Собрания Ростовской области получили во время 10-го заседания. Об этом с трибуны
сообщил спикер Донского парламента Виктор
Дерябкин и предложил почтить память судьи минутой молчания.
Церемония прощания с Виктором Ткачевым
состоялась 12 октября в здании Областного
суда, а спустя 5 месяцев, 14 марта 2015 года, на
фасаде этого здания установили мемориальную
доску в память о человеке, возглавлявшем судебную власть на Дону на протяжении 19 лет.
Судьей Ростовского облсуда Виктор Ткачев
стал в 1984 году, в 1987-м был назначен на
должность председателя судебного состава
по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке. С 1993 по 1995 годы работал

Виктор Дерябкин принял участие
в открытии мемориальной доски Виктору Ткачеву
Председатель Ростовского областного суда, доктор юридических
наук, заслуженный юрист Российской Федерации
ВИКТОР ТКАЧЕВ ушел из жизни 10 октября 2014 года

в должности заместителя председателя, а в
1995 году стал председателем Ростовского
областного суда.
В открытии мемориальной доски Виктору Ткачеву приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир
Гурба, член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Владимир Чуб, заместитель донского губернатора Вадим Артемов, Председа-

тель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин, председатель комиссии Заксобрания
по Регламенту, мандатным
вопросам и депутатской этике Николай Шевченко, глава
администрации Ростова-наДону Сергей Горбань, а также супруга Виктора Ткачева
Ольга Александровна, его
дети и коллеги.
– Он никогда не боялся
принимать решения, был
очень смелым человеком, –
отметил в своем выступлении Сергей Горбань. – Многие обращались к нему за советом, я в том
числе. И Виктор Николаевич, несмотря на
свою занятость, всегда находил время для
общения. Знаю точно, что и Губернатор Ростовской области Василий Голубев иногда советовался с ним по разным вопросам.
В Законодательном Собрании Ростовской области вопросы, связанные с судебной системой,
находятся в ведении комитета по законодательству, государственному строительству и право-

порядку, возглавляемом доктором юридических
наук, председателем Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России
Ириной Рукавишниковой. Совместная плодотворная работа членов депутатского и судебного
корпусов по реализации своих полномочий позволяла раньше и позволяет сейчас обеспечивать порядок в регионе, отслеживать ситуацию
на местах и своевременно реагировать на нее,
обязательно привлекая к обсуждению принимаемых решений, затрагивающих общие интересы, представителей общественности.

Каролина Стрельцова,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

4

Власть и Общество

парламентский

Вестник Дона

ДЕПУТАТЫ донского парламента
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ГОДА
ЛИТЕРАТУРЫ в ростовской области
В Ростовском музыкальном театре прошло торжественное открытие на Дону Года литературы.
В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, советник Президента Российской Федерации по культуре ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ, председатель комитета Государственной Думы по культуре СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, а также
руководитель фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина 2015 год объявлен
Годом литературы. К
этому событию приурочено проведение большого
числа мероприятий, включая литературные конкурсы, конференции, круглые
столы, выступления
авторов, тематические публикации и т.д. В Ростовской области проведение
Года литературы совпало
с юбилеями прославленных писателей: в январе
исполнилось 155 лет со
дня рождения Антона
Павловича Чехова, а в
мае исполнится 110 лет
со дня рождения Михаила
Александровича
Шолохова.

www.vestnikdona.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
ПОЗДРАВИЛА
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
В Ростовской государственной филармонии состоялось мероприятие, посвященное Дню работника
культуры, в котором приняли участие первый заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ
ГУСЬКОВ, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре,
информационной
политике и связям с общественными объединениями
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
министр культуры области
АЛЕКСАНДР РЕЗВАНОВ
От имени депутатов Донского парламента Валентина
Маринова поздравила всех
присутствующих с профессиональным
праздником,
высоко оценив труд работников учреждений культуры области.
За активное участие в общественно-политической и культурной жизни региона была объявлена Благодарность Законодательного Собрания
Ростовской области заместителю министра культуры области Ларисе Дубининой. Также лучшим работникам культуры Валентина Маринова вручила Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской
области.

Анна Гончарова
по материалам
пресс-службы ЗС РО,
фото Ирины Астапенко

Анна Гончарова по материалам пресс-службы ЗС РО

ГОСПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
ДОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ ВТРОЕ
С третьего по шестое марта
в Ростове, в выставочном центре
«ВертолЭкспо», проходил XVIII
Агропромышленный форум
Юга России, объединивший
две специализированные
выставки – «Интерагромаш»
и «Агротехнологии». В церемонии
открытия приняли участие
первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области НИКОЛАЙ
БЕЛЯЕВ, заместитель Губернатора
Ростовской области ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЕНКО, депутаты Донского
парламента

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

От имени Губернатора Ростовской области собравшихся приветствовал Вячеслав Василенко:
– Наш форум – крупнейшее на юге России
мероприятие, которое объединяет аграрный
бизнес, ученых, а также компании, связанные с
сельскохозяйственным производством, – отметил он. – Это площадка, на которой многие годы
обсуждаются самые актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса. Форум
позволяет труженикам села получить необходимую информацию о современных тенденциях
в аграрной и машиностроительной областях. Такие мероприятия способствуют инновационному
развитию отечественной сельхозиндустрии и повышают ее конкурентоспособность.
В прошлом году расходы областного бюджета
на сельское хозяйство составили больше двух
миллиардов рублей. Умелое использование
аграриями государственной поддержки, современных технологий и техники позволило области
добиться рекордного за последние 25 лет резуль-

тата по производству зерна. В целом Ростовская
область по итогам прошлого года заняла второе
место в России по производству зерна, первое –
по производству рафинированного масла, пятое – по производству молока. Это хорошие показатели, которые составляют крепкую базу для
дальнейшего развития аграрного сектора Дона.
С другой стороны, нельзя не сказать о том, что
высокие показатели области – достойный вклад
в продовольственную безопасность нашей страны. И неслучайно, что в мае в Ростове-на-Дону
впервые пройдет Всероссийский форум по продовольственной безопасности, в работе которого примут участие представители крупного
агробизнеса, сетевых торговых компаний, ассоциаций, федеральных и региональных органов
власти.
– Остались считанные дни до начала весеннеполевых работ, и я надеюсь, что сегодняшний
форум придаст дополнительную энергию всему
нашему агропромышленному комплексу для
выполнения тех задач, которые перед ним стоят, – подчеркнул Николай Беляев. – По итогам
прошлого года Ростовская область достигла одних из лучших показателей в России по сбору
урожая зерновых культур, картофеля, овощей,
по производству мяса, и у нас в регионе есть все
для того, чтобы сохранить такие темпы роста...
По мнению депутата Законодательного Собрания Ростовской области Владимира Болдина, агропромышленный форум, проводящийся

ежегодно на протяжении 18 лет, высоко зарекомендовал себя среди выставочных проектов
Юга России и представляет самые последние
новинки отечественного и зарубежного сельхозмашиностроения. Это прекрасная возможность
оценить и подобрать ту технику, которая наилучшим образом обеспечит выполнение технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. А все мероприятия, которые проходят
в рамках выставок, нацелены на консолидацию
усилий по решению актуальных проблем агропромышленного сектора.
Господдержка донских сельхозтоваропроизводителей в 2015 году сохранится на уровне 2014
года. В этом году из регионального бюджета уже
выделено 1,6 миллиарда рублей. Также правительство области намерено привлечь не менее
3,7 миллиарда рублей федеральных субсидий.
Агропромышленный форум Юга России охватывает весь спектр услуг для АПК – от производства и поставки сельскохозяйственной техники,
запчастей и комплектующих к ней до современного элеваторного оборудования, агрохимии
и средств защиты растений. В этом году в нем
приняли участие более 120 предприятий и организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках деловой программы прошли
18 специализированных мероприятий и три профессиональных конкурса.

Ирина Астапенко, фото автора

Николай Беляев,
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– За последние четыре года государственная поддержка агропромышленного комплекса в Ростовской области увеличилась более чем в три раза,
идет обновление сельскохозяйственной техники, и это дает положительные результаты. Главное – не снижать темпы развития, не останавливаться
на достигнутом, а постоянно стремиться вперед. В области есть потенциал для развития сельского хозяйства и животноводства. Хочу отметить, что потенциал имеется и у наших предприятий сельхозмашиностроения. Мы осмотрели, например, сегодня комбайн «АКРОСС».
Это одна из лучших моделей, которую производят на Ростсельмаше.
Оценили ее и наши зарубежные партнеры. От всей души желаю, чтобы наши сельхозпроизводители отлично справились с весенне-полевыми работами и собрали осенью хороший урожай.
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ВОПРОСЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ДОМОВ
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
В Новошахтинске состоялось очередное заседание «Открытой трибуны», посвященное проблемам и перспективам функционирования новой системы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях.
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению МАКСИМ ЩАБЛЫКИН и председатель
комитета ЗС РО по строительству ЕВГЕНИЙ
ШЕПЕЛЕВ. Задать вопросы жители Новошахтинска могли и заместителю министра
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области ВАЛЕРИЮ БЫЛКОВУ
С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Новошахтинска Игорь Сорокин. Игорь Владимирович подчеркнул
важность обсуждаемой темы и готовность ответить на самые
наболевшие вопросы.
– Вопросы есть, и мы готовы к тому, чтобы отвечать на них, –
сказал он. – Именно для того, чтобы разъяснить управляющим
компаниям и представителям ТСЖ нюансы, мы и пригласили
депутатов Законодательного Собрания, представителей Министерства ЖКХ Ростовской области, Государственной жилищной
инспекции Ростовской области, некоммерческой организации
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту». Сегодня есть возможность получить ответы на интересующие вопросы из первых уст. Желаю всем плодотворной работы.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов
реализуется в Ростовской области восемь месяцев. По словам заместителя министра ЖКХ Ростовской области, много
времени ушло на подготовку нормативно-правовой базы,
полностью она была сформирована в 2013 году. Создан региональный оператор – «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», и сформирована очередность
работ. В прошлом году система начала работать. Жителям

многоквартирных домов предоставили право выбора: накапливать денежные средства на капитальный ремонт можно либо на
счете регионального оператора
и ждать установленной очереди,
либо направлять деньги на специальный счет многоквартирного дома и тратить их по решению ТСЖ.
– Сегодня с уверенностью можно сказать, что Программа
капитального ремонта многоквартирных домов работает, – отметил Валерий Былков. – Большинство моментов, которые вызывали у нас тревогу, пройдены. Была проделана большая работа по созданию нормативно-правовой базы, сбору сведений о
многоквартирных домах. Сегодня у нас больше 19 тысяч многоквартирных домов. Это огромное хозяйство, особенно если принимать во внимание, что каждый дом – это живой организм со
своими потребностями и проблемами. Один из основных вопросов для дискуссий – порядок очередности. Вполне понятно, что
всем хотелось, чтобы их дом стоял в очереди на капитальный
ремонт одним из первых. Но чудес не бывает. И надо смотреть
на вещи реально. Для того чтобы выстроить очередность в оптимальном порядке, был применен определенный электронный
алгоритм, который учитывал различные параметры. Очередь
на капитальный ремонт рассчитана на 36 лет. И мы надеемся,
что Программа будет реализована без сбоев.
Важно в первые годы работы Программы доказать ее эффективность. В этом году планируется отремонтировать больше
300 домов, в следующем – 800 домов, в 2017-м – больше тысячи. Большое внимание будет уделяться не только соблюдению
очередности, но и качеству проводимых ремонтных работ.
Участники заседания обсудили и вопросы, которые касаются
лицензирования деятельности управляющих организаций. Введенное не так давно федеральным законодателем обязательное
лицензирование должно стать механизмом, который позволит
избавиться от непрофессиональных управляющих компаний.
Все вопросы, которые прозвучали на заседании «Открытой
трибуны», депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области и представители профильного министерства взяли на
контроль.

Ирина Астапенко, фото автора

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Нам важно не только донести информацию
о ходе реализации Программы, но и получить
обратную связь от жителей муниципалитетов. Сегодня поступает много предложений по корректировке системы капитального ремонта многоквартирных
домов. Совершенствование региональной программы не останавливается, проект развивается и продолжает улучшаться.
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению:

– Важно, чтобы жильцы многоквартирных
домов принимали самое активное участие
в реализации областной программы капитального ремонта. Государство создало
механизм улучшения сферы жилищнокоммунального хозяйства. Теперь необходимо, чтобы люди участвовали
в процессе, осознавая, что во многом именно от них зависит
качество реализации этого проекта. Главная цель этой трибуны – необходимость объяснить людям, что следует платить
деньги за капитальный ремонт многоквартирных домов.

депутаты обсудили вопросы развития
городского пассажирского транспорта
В ОАО АТП-3 «Транссервис» состоялось выездное заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи. В нем
приняли участие руководители автотранспортных предприятий, представители профильных министерств
и ведомств. Заинтересованные лица
обсудили актуальные вопросы в сфере автоперевозок
Перед тем, как собраться в актовом зале автотранспортного предприятия, депутаты проехали
по дорогам Ростова, посетили РМПАТП-5, ЗАО
«АТП-5», детский сад, который принадлежит
ЗАО АТП-3 «Транссервис». После общения с
руководителями автотранспортных предприятий
стало понятно, что проблемы у ростовских автоперевозчиков общие. И решать их необходимо
совместными усилиями как на областном, так и
на федеральном уровнях.
Автотранспортные предприятия не могут обеспечить стопроцентную работу имеющегося подвижного состава. Причина – дефицит кадров.
Водители предпочитают искать более высокооплачиваемую работу, уезжают в Москву и Краснодарский край. Еще одна проблема – повышение стоимости ОСАГО и рост цен на дизельное
топливо. Как следствие, необходимость пересмотра тарифов. В Ростове-на-Дону – самый
низкий тариф на проезд в общественном транспорте из городов-миллионников. По мнению
руководителей автотранспортных предприятий,
стоимость проезда должна немного подрасти.
Назывались и конкретные цифры. Оптимальный
размер оплаты в автобусах – 25 рублей, в маршрутках – 40.
Всем понятно, что повышение тарифа может
вызвать вполне понятное недовольство со стороны населения. Но иначе, считают автоперевозчики, нельзя требовать от них повышения
качества обслуживания пассажиров. Равно как

и развития материально-технической базы предприятий и замены автотранспорта. Проценты по
кредитным ставкам растут, брать машины в лизинг становится невыгодно. Процентные ставки
выросли до тридцати процентов. Не исключено,
что платить станет нечем, придется возвращать
автобусы.
– Много вопросов по поводу льготных категорий пассажиров, – сказал Вячеслав Тазиевич
Караев, генеральный директор АТП-3 «Транссервис». – Мы теряем солидные суммы, потому что
государство компенсирует только часть наших
расходов. Думаем, что пришло время провести
ревизию льготников, особенно это касается тех,
кто пользуется единым социальным проездным
билетом. Мешают нашей работе и пробки на
маршрутах, нарушается график движения, идет
лишний расход топлива. Мы стараемся создавать
комфортные условия для водителей, но все равно
кадровый дефицит существует. Каждый день на
линию не выходят почти сорок автобусов нашего
предприятия – некому садиться за руль…
Многие вопросы обсудили на выездном заседании профильного комитета Донского пар-

ламента. В частности, речь шла и о введении
автоматизированной системы безналичной
оплаты за проезд. Звучат мнения о том, что
систему надо постепенно внедрять, проводить
разъяснительную работу среди населения, стимулировать потенциальных пассажиров приобретать социальные карты и пользоваться ими.
В Ростове установлено 50 автоматов, где можно положить деньги на карту, автобусы оснащены необходимым оборудованием.
Но социальными картами до сих пор пользуются немногие пассажиры. По заверениям специалистов, для того чтобы система заработала в
полную силу, надо потратить больше миллиарда
рублей бюджетных средств. А кое-кто считает,
что эта система уже устарела.
Что же касается вопроса проезда льготных категорий пассажиров, то не исключается замена
льгот денежными выплатами. В Министерстве
труда и социального развития области рассматривается данный вопрос .

Ирина Астапенко,
фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по строительству:

– Тема сегодняшнего мероприятия крайне актуальна. Поэтому мы решили
провести выездное заседание комитета с
участием профильных министерств,
ведомств регионального и городского
уровней, чтобы на месте оценить работу
автотранспортных предприятий, побеседовать с их руководителями, изучить социальные и экономические аспекты работы ростовских перевозчиков. АТП-3 было
выбрано площадкой для дискуссии неслучайно – это одно из передовых автотранспортных предприятий Ростова-на-Дону.
Актуальные вопросы, озвученные сегодня,
необходимо решать на различных уровнях:
федеральном, областном и муниципальном. Необходимо ставить задачи, вести
конструктивный диалог и находить оптимальные решения. Мы сегодня предоставили слово всем заинтересованным сторонам – представителям автотранспортных
предприятий, Министерству транспорта
области, городскому департаменту транспорта. И уже сегодня можно сформулировать основные проблемы, которые являются общими для всех транспортников. Это
внедрение системы безналичного расчета,
создание комфортных условий труда для
водителей, образование тарифов.
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В конгрессно-выставочном центре
«ВертолЭкспо» 13 марта состоялось
мероприятие, посвященное Дню
работников торговли, бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства.
В торжестве приняли участие
Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель
комитета ЗС РО по строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту
и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
депутаты Донского парламента
ВЛАДИМИР КРУПИН,
ВЛАДИМИР САКЕЛЛАРИУС,
АННА ШТАБНОВА, заместитель
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе
ВЛАДИМИР ГУРБА и министр
жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области СЕРГЕЙ СИДАШ

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

«Гражданский
университет» распахнул
двери для депутатов
из ЮФО и КФО на Дону
С 4 по 5 марта в Азове проходил межрегиональный семинар-совещание
руководителей региональных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутатов представительных органов муниципальных образований и
регионов, входящих в состав Южного и Крымского федеральных округов. Мероприятие посетили и депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области во главе с Председателем Донского парламента,
секретарем Ростовского регионального отделения партии ВИКТОРОМ
ДЕРЯБКИНЫМ

Председатель Донского
парламента поздравил
работников бытового
обслуживания и ЖКХ
В России профессиональный праздник – День
работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Он был учрежден Указом Председателя Верховного Совета СССР еще 1 ноября 1988 года.
Это праздник всех тех, чья работа связана со
сферами торговли, бытовых услуг и ЖКХ. Без их
труда мы не могли бы представить нашу жизнь.
Поскольку дата праздника является скользящей, то иногда он совпадает с другим похожим
праздником – Всемирным днем защиты прав потребителя, который отмечается 15 марта.
Министр ЖКХ Ростовской области Сергей
Сидаш вручил благодарственные письма регионального министерства лучшим работникам отрасли Дона.
– В этом году региональному министерству ЖКХ
исполняется пять лет. За годы нашей с вами совместной работы сделано немало, как в жилищной,
так и в коммунальной сферах, – сказал министр в
своем приветственном слове. – В период с 2010 по
2014 годы улучшили условия проживания более
300 тысяч жителей Ростовской области. Проведен
капитальный ремонт более 2 чысяч многоквартирных домов. Заменено более тысячи лифтов. На эти
цели было выделено 8,2 млрд рублей бюджетных
средств. Мы реконструировали и ввели в работу 500
километров водопроводных сетей,
50 километров канализационных
сетей. Закупили более 700 единиц
коммунальной техники. Реконструировали и построили 37 котельных.
На эти цели было выделено более
6 млрд рублей.
По словам Сергея Сидаша, преобразования в сфере ЖКХ заметны. По-новому формируются
взаимоотношения собственников
жилья и управляющих компаний.
Граждане стали более грамотными в жилищно-коммунальных вопросах. А введение обязательного
лицензирования управляющих компаний способствует более ответственному исполнению ими
своих обязанностей перед жильцами.
Ростовская область вошла в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных регионов в сфере ЖКХ по итогам прошлого года согласно рейтингу Министерства строительства
и ЖКХ России. В течение ряда лет в формате
государственно-частного партнерства в области
реализуются масштабные инвестиционные проекты «Вода Ростова» и «Чистый Дон» стоимостью более 40 млрд рублей. Две трети от общей
стоимости проектов составляют собственные
или заемные средства инвесторов. На уровне
региона ведется работа, направленная на перспективное развитие отрасли, в том числе с
применением новых технологий. Используется
инновационный метод восстановления труб с
помощью санации. В прошлом году работы проведены в городах Шахты и Азове. В Азове полностью за счет федеральных средств – 223,8 млн
рублей. По всем восточным территориям Донского региона обеззараживание воды проводится без использования хлора. Данная практика

будет распространена и в других муниципальных
образованиях. На Дону формируется новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. К 2018 году будут введены в эксплуатацию
8 муниципальных отходо-перерабатывающих
комплексов, которые обеспечат переработку
твердых бытовых отходов всей области. Строительство первого комплекса начнется уже в этом
году. В связи с проведением чемпионата мира по
футболу в 2018 году в области планируется строительство важных инфраструктурных объектов.
С привлечением федеральных средств реализуются мероприятия по обеспечению водоснабжением и водоотведением футбольного стадиона и
аэропортового комплекса «Южный».
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин поздравил работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ
с профессиональным праздником и выразил им
слова благодарности за качественную работу и активное участие в решении проблем граждан.
– Вы создаете условия для комфортной жизни
наших земляков, – отметил спикер Донского парламента. – За последние несколько лет вам удалось преломить негативную ситуацию в отрасли,
и сейчас уровень удовлетворенности вашим обслуживанием неуклонно растет. От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской

Участники обсудили актуальные вопросы
партийной деятельности, обменялись опытом
работы, а в заключительной части семинара
прослушали лекции экспертов в рамках партийного проекта «Гражданский университет».
Координатор проекта, член Высшего совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель
комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов выступил с темой
«Россия: вызов и возможность». Советник
председателя правления Фонда «Русский мир»
Антон Ильин рассказал собравшимся о проблематике государственно-конфессиональных
отношений, а член Научного Совета при Совете безопасности России, заместитель заведующего кафедрой российской политики
факультета политологии МГУ Андрей Манойло

в своем выступлении осветил вопросы международной политики.
Также в рамках семинара председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев
представил коллегам из ЮФО и КФО доклад о
направлениях работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте. Выступление депутата затронуло вопросы законотворческой
деятельности, практический опыт выездных
заседаний, реализации Посланий Президента
Российской Федерации, партийных проектов и,
конечно же, работу с населением.

Анна Гончарова

ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ,
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию,
член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
координатор партийного проекта «Гражданский университет»:

– «Гражданский университет» – не просто один из проектов партии, а самая настоящая система обучения и повышения профессионального уровня, охватывающая широкий
спектр различных направлений. Сегодня она работает практически во всех субъектах России, и мне приятно отметить, что донская партийная школа пользуется в ряду гражданских
университетов России заслуженным уважением. Наша задача – подготовка высококлассных специалистов, способных отвечать на вызовы времени и эффективно решать стоящие
перед ними задачи.
области хочу выразить благодарность Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области за конструктивную совместную
работу. В частности, все новации в сфере ЖКХ
последних лет – социальная норма на электроэнергию, новая система капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
лицензирование управляющих компаний – всесторонне обсуждались профильным министерством и депутатами Донского парламента.
Мы вместе выбрали этот путь – служить жителям
Донского края. Будем и впредь совместно искать
пути решения повседневныхзадач.
За значительный вклад в реализацию
социально-экономической политики Ростовской области Виктор Дерябкин наградил лучших работников отрасли Благодарственными
письмами Законодательного Собрания Ростовской области.
После официальной части мероприятия лучшие творческие коллективы Дона дали большой
праздничный концерт.

Мария Шульга, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО,
секретарь Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Мы благодарны координатору проекта «Гражданский университет» Вячеславу Алексеевичу Никонову за возможность провести подобное мероприятие на донской земле.
Этот партийный проект позволяет нам более объективно оценивать ситуацию, происходящую в мире, в нашей стране, в нашем регионе, а также оперативно находить пути решения
возникающих вопросов.

ВЕ
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Проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Гражданский университет» реализуется с 27 марта 2013 года. Его целью является создание
многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных объединений. Проектом предусматриваются три уровня обучения: федеральный, региональный и первичный.
Информация о проекте «Гражданский университет» представлена на сайте партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://er.ru/projects/grazhdanskij-universitet/
д
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Лариса Тутова
приняла участие
в форуме студенческих
строительных
отрядов Дона
Утвержден
план мероприятий
Года молодежи Дона
Участники расширенного заседания
Совета молодых депутатов, Молодежного парламента при Законодательном Собрании, Молодежного
правительства Ростовской области в
режиме видеоконференции обсудили
планы мероприятий Года молодежи
Дона и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
На Дону набирает обороты Год молодежи.
Указ Губернатора Ростовской области №137 от
26 декабря 2014 года «О проведении в 2015 году
в Ростовской области Года молодежи Дона» был
издан в целях совершенствования работы с молодежью, внедрения эффективных методов реализации государственной молодежной политики
на территории Ростовской области.
Обсудить мероприятия, которые состоятся в рамках Года молодежи, и распределить полномочия – в
этом состояла основная цель заседания Совета молодых депутатов Ростовской области. Оно прошло
3 марта в форме видеоконференции, имеющей ряд
неоспоримых преимуществ: технические возможности позволили «собрать вместе» 824 человека из
всех 55 муниципалитетов области. Все рекорды побила донская столица: в видеоконференции приняло участие 40 ростовчан. Порадовали количеством
неравнодушной и активной молодежи и другие города и районные центры: к примеру, от Новошахтинска откликнулось на приглашение Совета 22 человека, от Зверево – 16, а 15 человек представляли
интересы Аксайского района.
В видеоконференции приняли участие заместитель Председателя избирательной комиссии
Ростовской области Александр Энтин и председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной
политике Леонид Шафиров. В первые минуты
заседания с приветственным словом к его участникам обратилась председатель комитета по
молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Законодательного Собрания
Ростовской области Лариса Тутова. Она поблагодарила участников видеоконференции за активную гражданскую позицию и назвала номера
телефонов, по которым в случае необходимости
можно отправлять смс-сообщения для оптимизации процесса совместной работы.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, глава Донского молодежного парламента Екатерина Стенякина напомнила всем о
реализации Областного закона «О молодежной
политике Ростовской области», который был
принят донскими парламентариями в прошлом
году и не имеет аналога на федеральном уровне. Председателем организационного комитета
по проведению Года молодежи Дона на территории Ростовской области в 2015 году стал первый
заместитель Губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
Стоит отметить, что в состав оргкомитета вошли председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин; заведующий сектором развития системы поддержки
молодежных инициатив и проектов комитета по
молодежной политике Ростовской области Иван
Селютин. В качестве членов оргкомитета также
выступают министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Юрий Балахнин, министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна
Быковская и другие.
Председатель Совета молодых депутатов Ростовской области Виталий Мажара подчеркнул,
что в целом мероприятия Года молодежи на
Дону утверждены. К примеру, приняты решения
о помощи ветеранам, проведении волонтерской
социальной работы и многие другие.
Как удалось узнать «Парламентскому вестнику
Дона», план Года молодежи Ростовской области
включает в себя 160 мероприятий. Помимо общего регионального списка, каждый муниципалитет
должен выступить с собственными инициативами – в этом случае они, вопреки расхожему мнению, только приветствуются. План будет включать реализацию 21 молодежного проекта, в том
числе «Калейдоскоп литературы», «Молодые
кадры – будущее Ростова», «Город танцующий»,
«Готов к Добру и Обороне!». Также пройдут 10
конкурсов для талантливой молодежи, в новом
формате заработают волонтерские центры, созданные на базе библиотечно-информационных
комплексов. Также будет проведена серия патриотических мероприятий, таких как молодежные акции «Георгиевская лента», «Мы – граждане России!», «Удели внимание ветерану» и
«Наследники Победы».

Каролина Стрельцова, фото автора

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

– Наше заседание посвящено началу Года молодежи, объявленного на Дону согласно
указу Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. На связи с нами присутствуют представители 55 муниципальных образований региона – это молодые депутаты, члены молодежных парламентов, правительств и избирательных комиссий, специалисты и координаторы по работе с молодежью, представители муниципальных образований.
В общей сложности 842 человека. Наша цель – объединить усилия по реализации утвержденных мероприятий в Год молодежи и сакцентировать внимание на самых ярких из них
для развития чувства гражданской ответственности у донской молодежи.
ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА,
депутат ЗС РО, глава Донского молодежного парламента:

– Неслучайно для данного мероприятия был выбран формат видеоконференции. Он позволяет охватить как можно большую аудиторию, чтобы многие молодые ребята в районах
Ростовской области ознакомились с актуальными направлениями молодежной политики
региона, узнали об основных задачах, которые стоят перед нами в связи с Годом молодежи и празднованием 70-летия Великой Победы. Мы ждем предложений от представителей муниципалитетов, которые готовы взяться за проведение тех или иных мероприятий.
Все мы понимаем, что это одновременно трудная и почетная миссия!

В КВЦ «ВертолЭкспо»
11 марта состоялся форум
студенческих строительных
отрядов Дона. В пленарном
заседании приняла
участие председатель
комитета Законодательного
Собрания Ростовской
области по молодежной
политике, физической
культуре, спорту и туризму
ЛАРИСА ТУТОВА
Движение студенческих отрядов поддерживаровании мероприятий, направленных на развиется как на региональном, так и на федеральтие движения студенческих отрядов;
ном уровнях. Указом Президента Российской
– отсутствие системного подхода при формиФедерации №86 от 21 февраля 2015 года устаровании объемов работ для студенческих строновлен День российских студенческих отрядов,
ительных отрядов.
который будет праздноваться 17 февраля. В цеУчастники форума определили первостелях поддержки и развития студенческих отряпенной задачей выработку системы взаимодов Ростовской области в 2011 году был принят
действия органов государственной власти и
Областной закон №584-ЗС «О поддержке деястуденчества по решению проблем занятости
тельности студенческих отрядов Ростовской обстудентов. Необходимо повышение роли стуласти». Указом Губернатора Ростовской обладенческих строительных отрядов в реализации
сти от 26.12.2014 №137 нынешний год объявлен
молодежной политики в Ростовской области и
Годом молодежи Дона, это хороший стимул для
пропаганда социальной значимости деятельноразвития молодежных организаций, в том чиссти студенческих строительных отрядов в мололе для студенческих отрядов. Для организации
дежной среде.
системной деятельности студенческих отрядов
Участники форума полагают, что в сложивв вузах области подписано соглашение между
шихся условиях необходимо предпринять комРостовским штабом студенческих отрядов и Соплекс мер, направленных на поддержку и разветом ректоров вузов Ростовской области.
витие движения современных студенческих
– Движение студенческих отрядов в Ростовстроительных отрядов.
ской области является одним из самых знаУчастники форума обратились с рядом предчимых и многочисленных молодежных общеложений к Губернатору, правительству и депуственных объединений в Донском регионе.
татам Законодательного Собрания Ростовской
Участвуя в деятельности студенческих отрядов,
области:
вы приобретаете профессиональный опыт и
– о рассмотрении создания Координационновозможность самореализации. Это также пого межведомственного Совета при Правительпуляризация рабочих профессий и подготовка
стве Ростовской области по поддержке деяк вступлению во взрослую жизнь, – отметила
тельности студенческих отрядов в Ростовской
Лариса Тутова.
области в целях обеспечения взаимодействия
Депутат подчеркнула, что органы государорганов исполнительной власти по поддержке
ственной власти региона оказывают всяческую
деятельности студенческих отрядов и создания
поддержку студенческим отрядам для их успешрабочих мест для студентов – членов студенченого развития. В частности, уже четвертый год
ских строительных отрядов, который позволит
действует региональный закон о поддержке
системно подходить к вопросу создания рабодеятельности студенческих отрядов, который
чих мест для участников студенческих строипредусматривает не только организационную,
тельных отрядов;
но и финансовую помощь.
– о ежеквартальном мониторинге реализаСегодня студенческие отряды Ростовской обции Областного закона №584-ЗС от 28.04.2011
ласти объединяют более 5 000 молодых людей,
«О поддержке деятельности студенческих отря1 500 из которых входят в состав Ростовского
дов Ростовской области»;
областного студенческого строительного отря– о необходимости внесения в областную
да «Дон». Ростовский штаб студенческих отряцелевую программу изменений, предусматридов был учрежден в 2008 году и в настоящий
вающих реализацию мероприятий в области
момент объединяет более 5 000 бойцов из строгосударственной молодежной политики. В том
ительных, педагогических, сервисных, спасачисле мероприятий, направленных на разтельных, сельскохозяйственных отрядов, и отвитие движения студенческих строительных
рядов проводников. Студотряды Дона работают
отрядов Ростовской области, предусматрине только в Ростовской области, но и на всей
вающих ежегодное проведение обучающих
территории России от Москвы до Сахалина.
курсов по подготовке командиров, комиссаров,
В 2018 году Донской регион примет крупмастеров, инженеров студенческих отрядов и
нейшее спортивное мероприятие – чемпионат
организационно-методическое сопровождение
мира по футболу, в связи с чем уже начато
деятельности студенческих строительных отстроительство крупных инфраструктурных обърядов;
ектов, таких как стадион, аэропорт «Южный»
– о поддержке в освещении деятельности стуи рекреационная зона Левобережья. Студенденческих отрядов Ростовской области в региоческие строительные отряды Дона, по словам
нальных СМИ с целью популяризации молодежруководителя регионального штаба студенного отрядного движения.
ческих отрядов Романа Уколова, готовы поддержать эти
Указом Президента Российской Федерации №86 от
проекты и принять участие в
21 февраля 2015 года установлен День российских студених реализации.
ческих отрядов, который будет праздноваться 17 февраВ ходе мероприятия Лариса
ля. В целях поддержки и развития студенческих отрядов
Тутова вручила Роману Уколову приветственный адрес
Ростовской области в 2011 году был принят Областной
Законодательного Собрания
закон №584-ЗС «О поддержке деятельности студенческих
Ростовской области.
отрядов Ростовской области»
В рамках Форума состоялось заседание трех круглых
столов, на которых командиры и комиссары
Ряд предложений также направлен руководистуденческих строительных отрядов обсудили
телям образовательных учреждений высшего
планы своей работы в 2015 году.
и среднего профессионального образования,
Несмотря на то, что наблюдается рост активректору Ростовского государственного строиности студентов в движении студенческих стротельного университета и Ростовскому региоительных отрядов, само движение испытывает
нальному отделению молодежной общероссийряд существенных трудностей. Значительные
ской общественной организации «Российские
сложности для развития движения студенчестуденческие отряды».
ских строительных отрядов вызывают:
Мария Шульга, фото автора
– отсутствие системного подхода в финанси-
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – ШКОЛА ЖИЗНИ
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по строительству:

– Здорово, что ребята находят занятия по душе и с
пользой проводят свободное
время. Навыки личной
безопасности и оказания первой медицинской помощи чрезвычайно актуальны в
наше время. Кроме школ безопасности, которые успешно работают в школах, в донской столице и городах области реализуется немало важных и полезных проектов.
Например, на базе ростовской городской
больницы №20 реализуется молодежный
социальный проект «Возрождая сандружины» в рамках комплексной программы
для волонтеров «Готов к Добру и Обороне!». Цель проекта – развитие добровольчества и обучение молодежи навыкам
оказания первой медицинской помощи. Со
стороны законодателей такие программы
получают однозначную поддержку. Соревнования, которые прошли в Ростове с участием команды из Донбасса, еще раз говорят о том, что даже в сложное время важно
находить поводы для положительных эмоций. И еще важно протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается.

В легкоатлетическом манеже ДГТУ прошли открытые соревнования
«Школа безопасности – 2015». В них приняли участие команды Ростовской
области, Краснодарского края и самопровозглашенной Донецкой
народной республики. Перед началом соревнований ребят приветствовали
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по строительству ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, начальник Главного управления
МЧС России по Ростовской области ВАЛЕРИЙ СИНЬКОВ, министр МЧС
ДНР АЛЕКСЕЙ КОСТРУБИЦКИЙ

Ежегодные открытые соревнования учащихся
«Школа безопасности» проводятся на Дону с 2009
года. В этом году соревнования, организованные
ростовским отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», посвящены 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 20-летию образования МЧС
России. Программа соревнований включает проведение и организацию спасательных работ, оказание
первой медицинской помощи, прохождение специальной полосы препятствий.
– Дорогие ребята, – обратился к участникам соревнований Валерий Геннадиевич Синьков. – Каждому из вас уже есть чем гордиться, вы уже добились определенных успехов, раз попали на наши
соревнования. Школа безопасности дает возможность научиться чему-то новому, получить знания,
которые в сложной ситуации помогут и вам самим, и
другим людям. Твердо идите к поставленным целям
и побеждайте в честной борьбе.
Пожелал успехов юным спасателям и Евгений Шепелев.
– Мы рады приветствовать вас на донской земле, – сказал Евгений Михайлович. – Мы всегда
рады гостям. И желаем каждому больших достижений не только в спорте, но и в жизни. Сегодняшние
соревнования – настоящая школа жизни. Каждый
участник приобретает навыки оказания первой медицинской помощи, учится организации спасательных работ и применению этих бесценных знаний на
практике. Удачи вам, ребята!
Участниками соревнований стали более 200 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Команды, которые
заняли призовые места, получили кубки и медали.
Но самое главное, что каждый из юных спортсменов
смог проявить себя, показать навыки и способности,
найти новых друзей. Победителей ждут соревнования всероссийского уровня, которые пройдут летом
в Липецке.

Ирина Астапенко, фото автора

В ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ ФОРУМ
СОБРАЛИСЬ УЧЕНИКИ
В ростовском конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо»
прошел первый форум по ученическому самоуправлению Южного федерального округа. В работе форума приняла участие
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

Это мероприятие состоялось при поддержке
Донского парламента, регионального Министерства общего и профессионального образования,
а также общественных организаций «Донской
союз молодежи», «Российский союз молодежи»,
«Национального благотворительного фонда»,
Ассоциации учащейся молодежи «Содружество».
Участниками форума стали президенты
и члены ученических советов школ Южного
федерального округа, специалисты органов
управления образования и органов по делам
молодежи субъектов ЮФО, педагоги, представители детских и молодежных общественных
объединений. Ростовская область была представлена практически всеми муниципальными
образованиями.
Цель форума – обучение, профессиональная
поддержка участников и организаторов ученического самоуправления, стимулирование их
деятельности. Для этого на двух площадках
были организованы общение и обмен опытом
в рамках круглых столов, мастер-классов и деловых игр. В секции №1 повышали свои знания
и расширяли кругозор специалисты по учебновоспитательной работе, в секции №2 – президенты школ. На обеих площадках вели занятия
и помогали разрабатывать проекты столичные
гости – представители Российского союза молодежи. Особый интерес участников форума
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вызвала деловая игра «Хранители – искатели».
Донские парламентарии традиционно уделяют особое внимание работе с молодежью,
студентами, школьниками. Тем
более, что нынешний год объявлен на Дону Годом молодежи.
«Школьное самоуправление – это не только
форма участия юношей и девушек в жизни школы, но также значимый общественный институт,
который способствует формированию активной,
осознанной гражданской позиции молодых людей, ценностного отношения к себе и окружающим, – настоящая школа лидерства и социализации», – отметила председатель комитета по
молодежной политике Лариса Тутова в своем
приветственном слове.
Тема школьного образования и воспитания
для нее, можно сказать, родная. Лариса Николаевна долгое время работала учителем истории и
обществознания, а потом завучем и директором
Песчанокопской средней общеобразовательной
школы №1 имени Г.В. Алисова, в которой, кстати, училась сама. Она стала лучшим учителем
Ростовской области, победив в региональном
конкурсе педагогического мастерства «Учитель
года Дона–2011», а затем вошла в число 15 победителей Всероссийского конкурса «Учитель
года России в 2011 году».
Депутат Донского парламента вручила организаторам форума приветственный адрес Законодательного Собрания Ростовской области
и приняла участие в награждении победителей
конкурса по развитию ученического самоуправления среди донских школ. Первое место
заняла школа №4 г. Батайска, второй стала
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школа №7 г. Шахты, а третьей – Потаповская
школа Волгодонского района. Представителям
школ-призеров Лариса Тутова вручила ценные
подарки.
Столичные гости отметили, что в Ростовской
области большое внимание уделяется школьному самоуправлению, работе с молодежью.
По словам председателя Центральной контрольной комиссии Российского союза молодежи, автора книг об ученическом самоуправлении Игоря
Фатова, около месяца назад на гостеприимной
донской земле проходил студенческий форум
Южного федерального округа и вот теперь
школьный. Самоуправление становится важной
частью демократического общества и набирает
обороты.
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Донской союз молодежи – территориальное отделение Российского союза
молодежи в Ростовской области. Он
был создан в 2000 году, на сегодняшний
день имеет 20 отделений по Ростовской области. Ежегодно Донской союз
молодежи организует более 60 крупных
областных, всероссийских и международных проектов и программ.
д

В прошлом году в Калуге проходил Всероссийский форум ученического самоуправления, где
Ростовскую область представляли школьники
Батайска, сумевшие занять призовое место.
«Быть полезным!» – это современный тренд
молодежи. Советы молодежи в городах и районах, молодежные парламенты, общественные
палаты становятся все более популярными.
Как отметил руководитель Донского союза
молодежи Дмитрий Кротов, на форум собрались
будущие президенты, губернаторы, мэры, депутаты… Эти школьники проходят первую ступень
успешной карьеры.

Константин Кухаренко, фото автора

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

– Это первый ученический форум. Все наши последние крупные мероприятия были связаны со студенчеством. Сегодня же в зале школьники – такие
красивые, мобильные, грамотные. Некоторые лица присутствующих школьников мне знакомы. Ведь в недавнем прошлом я работала учителем. 2015 год
насыщен большими событиями. Это год празднования 70-летия Великой
Победы, в Ростовской области он объявлен Годом молодежи Дона, нам
предстоят выборы, будем отмечать 110-ю годовщину со дня рождения
Михаила Шолохова. Вы, наше будущее, активно участвуете во всех интересных делах и начинаниях на Дону. Школьное самоуправление –
это важный общественный институт, школа лидерства. Принципиально важно для будущего сегодняшних школьников формирование активной жизненной
позиции, желание изменить жизнь к лучшему, стремление к знаниям.
Начальник рекламно-информационного отдела:
И. Смолова
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