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ПЕРВЫЙ ГОД ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Исполнился ровно год с момента начала работы
Донского парламента пятого созыва в сентябре 2013
года. Первый этап во многом определяет характер
деятельности, позволяет судить не только об избранных в качестве основных направлениях работы,
но и о главном – ее эффективности и актуальности с
точки зрения решения проблем развития Ростовской
области и сохранения положительной динамики в повышении реального уровня жизни и социальной обустроенности жителей Донского края. Тем более, что
само Законодательное Собрание Ростовской области
в нынешнем созыве претерпело серьезное переформатирование.
Напомним, что его состав по сравнению с прошлым
созывом заметно пополнился – с 50 до 60 депутатов.
Одновременно с количественным ростом произошли
и качественные изменения: в состав Донского парламента наряду со старожилами в лице представителей
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Коммунистической партии Российской Федерации впервые были избраны
представители партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Несмотря на сохранение преемственности в руководстве Законодательного Собрания Ростовской области – его Председателем был вновь избран Виктор
Ефимович Дерябкин, Донской парламент стал трехфракционным. Скептики поспешили заявить, что это
обстоятельство не может не сказаться отрицательно
на продуктивности работы Законодательного Собрания, казалось бы, обреченного на бесплодные дебаты депутатов, стоящих на различных политических
платформах. Однако, к чести депутатов, они, не забывая о своих политических установках, к выработке
согласованных решений продвигались, исходя прежде всего из интересов своих избирателей. Крайне
существенную роль в этом сыграл и впервые запущенный механизм регулярных встреч Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева с руководителями фракций Законодательного Собрания Ростовской
области: В.Е. Дерябкиным («ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
Е.И. Бессоновым (КПРФ), С.А. Косиновым («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»).
В результате Донской парламент не только не утратил присущей ему всегда ответственности, взвешенности и продуманности решений, но и заметно прибавил в динамике и масштабности их выработки с
привлечением различных политических сил, гражданского общества и авторитетных экспертов.

ДОНСКОЙ БЮДЖЕТ
Любопытно проследить, как последовательно и упорно шла работа над Областным законом «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 4-м заседании
ЗС РО он был принят во втором чтении с учетом окончательно
принятого закона о федеральном бюджете на аналогичный период и предложений субъектов права законодательной инициативы:
Правительства Ростовской области, депутатов Законодательного
Собрания, глав муниципальных образований. Основные характеристики областного бюджета при этом изменились следующим
образом:
в 2014 году:
• доходы – 126,5 млрд руб. (+2,4 млрд руб.)
• расходы – 138, 8 млрд руб. (+10,5 млрд руб.)
в 2015 году:
• доходы – 131, 4 млрд руб. (+2,9 млрд руб.)
• расходы – 138,8 млрд руб. (+9,2 млрд руб.)
в 2016 году:
• доходы – 142, 1 млрд руб. (+9,2 млрд руб.)
• расходы – 144,6 млрд руб. (+10,5 млрд руб.)
На 6-м заседании ЗС РО параметры бюджета на 2014 год изменились. Доходная часть была увеличена на 935,8 млн руб. и
составила 127,5 млрд руб. в связи с поступлением дополнительных федеральных средств. При этом расходная часть бюджета
увеличилась на 3,5 млрд руб. за счет остатков целевых средств
2013 года. Таким образом, расходная часть областного бюджета
составила уже более 142 млрд. руб.
Как отметил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко, «при
работе над поправками к бюджету учитывалась его социальная
направленность. Мы хотели не просто добиться сохранения действующих на территории области льгот и социальных выплат, но
и предусмотреть возможность их последующей индексации».
Работу над уточнением параметров областного бюджета депутаты продолжили на 9-м заседании Донского парламента, по
результатам которого доходы бюджета Ростовской области текущего года составляют уже 135,6 млрд руб., а расходы – 151,1
млрд руб.
ДОНСКАЯ ЭКОНОМИКА
Параллельно с работой над бюджетом депутаты вели работу по
корректировке Программы социально-экономического развития
Ростовской области и дальнейшему совершенствованию экономического блока регионального законодательства.

Очередным шагом в этом направлении стало принятие на 7-м
заседании ЗС РО поправок в статью 11 Областного закона «Об
инвестициях в Ростовской области», которые призваны обеспечить государственную поддержку развития индустриальных парков на Дону. Вот как объясняет необходимость этих изменений
председатель комитета Донского парламента по экономической
политике, промышленности, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев:
– Задача, стоящая перед донскими депутатами на момент принятия областного закона, предполагала оказание поддержки
крупным инвесторам, вкладывающим в развитие производства
более 300 млн руб. Однако практика показала, что с появлением
крупных индустриальных объектов ощутимую пользу территории приносит развитие на ней небольших сопутствующих производств, которые, согласно положениям принятого закона, ранее
не могли рассчитывать на поддержку. Теперь это ограничение
будет снято.
Что же касается Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2013–2016 годы, то принятыми на 4-м
заседании ЗС РО изменениями в соответствующий областной
закон обеспечена реализация 21-й государственной программы
Ростовской области, пришедшим на смену действовавшим ранее
целевым программам.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин комментирует изменения следующим образом:
– В Программу включено 75 мероприятий с общим объемом
финансирования более 51 млрд руб. Реализация этих мероприятий направлена на повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Ростовской
области, создание новых рабочих мест, обеспечение высоких
темпов экономического роста и устойчивости территориального развития.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Благодаря принятым на 2-м заседании ЗС РО поправкам в Областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской
области» теперь оформление документов на правопользование
земельными участками, по которым будут прокладываться новые
дороги федерального, областного и местного значения, можно
проводить параллельно с проектированием этих дорог, что в значительной степени сократит сроки строительства.
То, что зависело от них, региональные депутаты сделали. Однако председатель комитета Донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту
и связи Евгений Шепелев отмечает, что при строительстве дорог
нельзя забывать и об инженерных коммуникациях, которые проходят под ними. Здесь же пока применяется старая схема. Поэтому, по словам депутата, Законодательное Собрание Ростовской
области готово в ближайшее время выступить с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации.
Проблеме капитального ремонта многоквартирных домов и
реализации соответствующей региональной программы депутаты Донского парламента уделяли постоянное внимание. Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Сергей Михалев объясняет это следующим образом:
– У нас нет другого выхода, кроме как реализовывать эту программу. Количество ветхих многоквартирных домов, требующих
капитального ремонта, будет постоянно прирастать. И если мы
не начнем двигаться в этом направлении… мы рискуем потерять
весь жилищный фонд.
А на 9-м заседании ЗС РО депутаты специально обсудили проблемы с реализацией программы капремонта, приняв решение
оценить ее ход на Дону уже по итогам 2014 года.
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депутаты законодательного
собрания приняли участие
в заседании областного
правительства
На расширенном заседании Правительства Ростовской области с участием депутатов Законодательного Собрания, которое состоялось 24 сентября, были рассмотрены три основных
вопроса. Члены областного Правительства и донские парламентарии обсудили ход реализации трехстороннего Соглашения между региональным Правительством, областной Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей, проанализировали эффективность использования земель в Донском регионе, а также проблему кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Ростовской области
Как найти работу? Этот вопрос в Ростовской области если
и не снят окончательно с повестки дня, но уж точно утратил
остроту. Уровень безработицы в Донском регионе достиг
рекордно низкой отметки, а все вопросы курируются Министерством труда и профильными организациями и ведомствами. С 1992 года в Ростовской области заключается трехстороннее Соглашение между Правительством Ростовской
области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей
Ростовской области. В настоящее время реализуется областное Соглашение на 2014–2016 годы.
– В действующем Соглашении отражены трудовые, социальные и экономические права работающих граждан
на ближайшие три года, – подчеркнул в своем докладе заместитель Губернатора Ростовской области по вопросам
социального развития, охраны здоровья населения, труда
и занятости, миграционной политики Сергей Бондарев. –
Безусловно, все вышеназванные направления являются
актуальными. Но все-таки основным остается достойный
уровень заработной платы. Хочу отметить, что к разработке
Соглашения мы подошли серьезно, с учетом возможностей
сторон социального партнерства. На сегодняшний день в
областное Соглашение включены следующие направления, которых ранее не было: установление коэффициента
увеличения минимального размера оплаты труда, на этот
год – 1,2 величины прожиточного минимума; определение
основных индикаторов социально-экономического развития, а также критерии их оценки; закрепление за сторонами
социального партнерства ответственности за выполнение
конкретных показателей. Все это позволит повысить ответственность работодателей, а для граждан будет являться
гарантией достойного уровня жизни.
В бюджетной сфере вопросы трудоустройства и повышения
заработной платы регулируются федеральными и областными
нормативно-правовыми актами. На сегодняшний день имеется
«дорожная карта» по повышению заработной платы, и ее выполнение жестко контролируется. Однако во внебюджетном
секторе единственным рычагом являются данное областное
Соглашение и отраслевые соглашения и коллективные договоры в организациях.
Всего в Ростовской области сегодня действует более 3,5
тысячи соглашений всех уровней, с начала года общее коли-

Анализ использования участков,
переведенных из одной категории в другую
с 05.01.2005 по 24.09.2014
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чество соглашений выросло на 13,6%. Во всех 55 муниципальных образованиях области заключено 73 территориальных
трехсторонних соглашения, 28 областных соглашений по отраслевому признаку между министерствами, организациями и
профсоюзами, а также 3,4 тысячи двухсторонних соглашений
(между трудовым коллективом и работодателем, администрациями муниципальных образований и работодателями, отраслевыми министерствами и работодателями и др.).
Областным Соглашением в 2014 году предусмотрено доведение минимального размера оплаты труда в организациях
внебюджетной сферы до 1,2 величины прожиточного минимума. Согласно областному Соглашению минимальный размер
оплаты труда для негосударственного сектора экономики области в 2014 году должен составить 8 934 рубля, что на 20%
выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения области за IV квартал 2013 года (7 445 руб.).
При подписании трехстороннего Соглашения представители сторон брали на себя обязательства по сокращению уровня
безработицы и повышению уровня минимальной заработной
платы в регионе.
Заработная плата ростовчан и жителей области стала
предметом обсуждения между Губернатором и членами
Правительства. Василий Юрьевич Голубев
предложил усилить ответственность работодателя за выплату сотрудникам «серых»
зарплат. По его словам, это наносит существенный урон экономике области, поэтому Глава региона попросил органы прокуратуры разобраться с этим вопросом.
15000
Об эффективности использования земель на территории Ростовской области
на расширенном заседании Правительства
10000
доложил министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской об5000
ласти Юрий Молодченко. Он отметил, что
земельный фонд Ростовской области на 1
января 2014 года составил 10 млн 100 тыс.
0
га и по категориям земель распределен следующим образом:
• земли сельскохозяйственного назначеВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию
и земельным отношениям ЗС РО:

Мелиорация – важный фактор
интенсификации сельскохозяйственного производства в любом регионе, а на юге – особенно. Одним из основных
мероприятий мелиорации
является орошение. Очень
важно, чтобы на территории Ростовской области
ему уделялось самое большое внимание, ведь это
позволяет поддерживать оптимальный воднофизический режим в корнеобитаемой зоне и повышать количество и качество урожая.

ния – 8 млн 830 тыс. га, или 87,5% от всего областного земельного фонда;
• земли населенных пунктов – 450 тыс. га, или 4,4%;
• земли промышленности, транспорта и иного специального
назначения – 93 тыс. га, или 0,9%;
• земли особо охраняемых территорий и объектов – 11 тыс.
га, или 0,1%;
• земли лесного фонда – 344 тыс. га, или 3,4%;
• земли водного фонда – 217 тыс. га, или 2,2%;
• земли запаса – 151 тыс. га, или 1,5%.
Анализ использования земельных участков, переведенных
из одной категории в другую, показал, что большая часть неиспользуемых по целевому назначению земельных участков
была переведена из одной категории в другую до 2011 года
в соответствии с градостроительным обоснованием планировочного развития территории. В настоящее время изменение
категории земельных участков осуществляется в соответствии с утвержденными генеральными планами поселений
(документами территориального планирования, в том числе
утвержденными проектами планировки территории), что позволяет минимизировать количество заявителей, переводящих земельные участки без намерений их в дальнейшем использовать по целевому назначению.
На вопрос председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике Владимира Гребенюка о перспективах развития мелиорации на Дону
ответил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. (Напомним, что он
был назначен на должность в мае нынешнего года и сменил
на этом посту Николая Василенко. Константин Николаевич
проработал в администрации Аксайского района тринадцать
лет). По словам нового главы минсельхоза, областное финансирование на мелиорацию земель в текущем году составило
30 млн рублей, из средств федерального бюджета было выделено 79 млн рублей.
– Земли сельскохозяйственного назначения в Ростовской
области занимают 8 млн 830 тыс. га, что составляет более
87% территории области, – заявил Константин Рачаловский.
– Анализ сельскохозяйственного производства и, в частности,
производства растениеводческой продукции за последние десятилетия показывает, что земледелие в Ростовской области
развивается по интенсивному пути. Так, если в период с 1999
по 2003 год среднегодовое производство зерна составляло 4,6
млн тонн, то с 2004 по 2013 годы – 6–9 млн тонн. Увеличение
валовых сборов зерновых культур меньше связано с ростом
посевных площадей (рост составил 15%), а в большей степени
достигнуто благодаря повышению урожайности с 19,4 ц/га до
25-30 ц/га (прирост составляет более 35%).
Заместитель Губернатора Ростовской области Вячеслав
Василенко поднял вопрос о кадровом обеспечении агропромышленного комплекса региона. Проблема состоит в том,
что агропромышленный комплекс Ростовской области сейчас
испытывает значительный недостаток в квалифицированных
молодых специалистах и рабочих. По словам Вячеслава Николаевича, одна из приоритетных задач сегодня – создать условия для прохождения производственной практики в базовых
хозяйствах области всеми студентами сельскохозяйственных
специальностей образовательных учреждений. Для повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов предлагается создание и развитие корпоративных
кафедр Донского государственного аграрного университета
на передовых сельскохозяйственных предприятиях.

Каролина Стрельцова,
фото автора
среднемесячная зарплата
в сельском хозяйстве (рублей)
14262,6
9968,3

2010

11139,1

2011

12316,1

2012

2013

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета по молодежной политике ЗС РО:

– Губернатор Ростовской области Василий
Голубев обозначил свою позицию по отношению к руководителям предприятий, выплачивающим своим сотрудникам заработную
плату «в конвертах». Она оказалась достаточно жесткой: Василий Юрьевич попросил
органы прокуратуры разобраться с этим
вопросом. Я целиком и полностью поддерживаю позицию Главы региона. От того, что компании минимизируют свои расходы на фонд оплаты труда, сокращают налоги и
отчисления в Пенсионный фонд, страдают и федеральный, и региональный бюджеты, и простые люди – после выхода на пенсию
они будут получать копейки, хотя работали всю жизнь не покладая рук. Поэтому к этим недобросовестным предпринимателям
должны быть применены соответствующие меры.
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ДВА ДНЯ, ТРИ РАЙОНА,
ДЕСЯТКИ ВСТРЕЧ
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай БЕЛЯЕВ 5-6 сентября посетил Чертковский,
Боковский и Шолоховский районы

Интенсивной, насыщенной,
содержательной (какой из
эпитетов ни возьми, все подходит!)
выдалась очередная рабочая
поездка Николая Федоровича.
О плотности графика и
разнообразии деятельности
депутата можно судить даже по
скупым хроникальным строкам

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ принял участие в юбилейной X Международной выставке «Гидроавиасалон – 2014», которая по традиции
прошла в первую неделю сентября в городе-курорте Геленджике
Краснодарского края
Здесь находится испытательно-экспериментальная база Таганрогского авиационного научно-технического комплекса
(ТАНТК) имени Г.М. Бериева – инициатора
и одного из основных организаторов «Гидроавиасалона», ведущего отечественного разработчика и производителя в сфере
гидроавиации. В этом году, наряду с таганрожцами, Ростовскую область на выставке
представляло и ОАО «Роствертол».
Высокий международный статус выставки подтвердило участие делегаций США,
Китая, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Литвы и Украины.
Ее значение для нашей страны подчеркнуло участие в церемонии открытия
«Гидроавиасалона – 2014» заместителя
Председателя Правительства РФ Дмитрия

В поселке Чертково Н.Ф. Беляев ознакомился с ходом строительства детского сада на 220
мест. При всей важности скорейшего решения
задачи обеспечения донских малышей местами в детских дошкольных учреждениях здесь
она особенно актуальна. В приграничном
районе находятся более 370 детей вынужденных переселенцев с Украины. Еще более 200
украинских ребят постарше с началом нового
учебного года получили возможность обучаться в 26 школах Чертковского района.
Российско-украинская граница проходит
прямо по райцентру – по железной дороге и

улице Дружба Народов, отделяя российскую
часть (собственно Чертково) от другой части поселения – украинского села Меловое.
Здесь располагаются таможенный пост и двусторонний автомобильный пункт пропуска.
Поэтому первый заместитель Председателя
ЗС РО обсудил с руководством Чертковского
района другой чрезвычайно актуальный для
местных жителей вопрос,
связанный с ситуацией на
юго-востоке сопредельной страны. Необходимо,
как считает Н.Ф. Беляев,
выработать предложения
по упрощению режима
пересечения ими границы, чтобы по возможности облегчить жизнь обитателям здешних мест.
Николай
Федорович
провел также депутатские приемы жителей
Осиковского и Миньковского сельских поселений, которые, получив
отменную возможность побеседовать о наболевшем с вице-спикером Донского парламента, не преминули ею воспользоваться.
На следующий день в Боковском районе
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания посетил ряд социальных объектов и принял участие в открытии
очередного ежегодного областного фестиваля казачьей культуры «Песни над Чиром».
Фестиваль казачьей песни на боковской
земле проходит уже пятый год подряд и
пользуется все более и более растущей популярностью. Для участия в нем съезжаются
уже не только из разных уголков Ростовской
области, но и других регионов страны, придавая празднику масштаб всероссийского. Вот
и на этот раз наряду с известным ансамблем
«Станица» из Волгограда на фестиваль прибыли любители казачьей песни из республики Марий Эл.
Николай Федорович Беляев не жалел добрых слов в адрес хозяев и гостей – участников фестиваля, ведь, по его глубокому убеж-

дению, казачья песня – не только важнейший
элемент культуры Дона, в ней отражаются
душа донцов и память народа. Поэтому хранители и исполнители казачьей песни, передающие ее новым поколениям, занимаются
нужным и благородным делом.

В Шолоховском районе первый заместитель Председателя Донского парламента
принял участие в закладке парка культуры
и отдыха в станице Базковской и ознакомился с ходом строительства жилых домов,
в которых будут выделены квартиры для
детей-сирот.
Здесь Н.Ф. Беляев побывал также в местах съемок телевизионной версии романа
«Тихий Дон». Николаю Федоровичу близок
подход режиссера Сергея Урсуляка (автора
нашумевших телесериалов «Ликвидация» и
«Жизнь и судьба»), который считает одной
из своих главных задач «максимальную достоверность». И полностью разделяет его
оценку «Тихого Дона» как «по-настоящего
великого романа XX века». А потому от души
желает успеха создателям фильма, премьера которого должна состояться на телеканале «Россия» к 110-летию со дня рождения
М.А. Шолохова.

Роман Александров,
фото пресс-службы ЗС РО

СЕРГЕЙ МИХАЛеВ:

«ВЕРТОЛеТНЫЙ КЛАСТЕР В БАТАЙСКЕ
ДАСТ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС
ЭКОНОМИКЕ ДОНСКОГО РЕГИОНА»
Олеговича Рогозина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Валентиновича Мантурова, а также Губернатора
Ростовской области Василия Юрьевича
Голубева.
Столь высокое внимание предваряло
событие, важность которого для страны и
донского региона трудно переоценить. Вот
что рассказывает о нем заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев:
– В ходе «Гидроавиасалона» между Минпромторгом РФ, Правительством Ростовской области и госкорпорацией «Ростех»
был подписан меморандум о сотрудничестве. По существу, это означает начало работы по созданию на Дону, в районе батайского аэродрома, вертолетостроительного

кластера. Кластер будет включать летнораз подтвердила, что донской регион на
испытательный комплекс, сборочное проавиационной карте России смотрится доизводство вертолетов, центр компетенций
стойно.
по производству композитных лопастей и других изделий из композитных материалов. В рамках кластера
Сергей Михалев:
будут действовать центр поддержки
эксплуатации вертолетной техники
В ходе «Гидроавиасалона»
и филиал вертолетной академии.
Сергей Александрович особо
между Минпромторгом
подчеркивает масштабность предРФ,
Правительством
приятия:
Ростовской
области и
– Объем инвестиций по нему составит около 20 миллиардов ругоскорпорацией «Роблей. Задача – к 2020 году создать
стех» был подпипод Батайском мощнейший центр
сан меморандум о
отечественного вертолетостроения,
где планируется организовать как
сотрудничестве.
минимум 10 тысяч рабочих мест.
По существу, это
По мнению заместителя Предозначает начало работы по созданию на
седателя Донского парламента,
вертолетный кластер в Батайске
Дону, в районе батайского аэродрома, вердаст мощный импульс экономике
толетостроительного кластера
Ростовской области. Более того,
это означает, что российская промышленность, несмотря на внешние обстоятельства, связанные с введе– Свои качества продемонстрировали
нием санкций в отношении нашей страны,
в полетах и наземной экспозиции более
развивается успешно. Как выразился
30 летательных аппаратов различных вивице-премьер российского Правительства
дов, – говорит заместитель ПредседаДмитрий Рогозин, «новая ситуация дает дотеля ЗС РО. – В том числе многоцелеполнительные стимулы для развития нашей
вой самолет-амфибия Бе-200ЧС, легкий
промышленности».
самолет-амфибия Бе-103, летающая ла– Мы – законодатели – поддерживаем и
боратория Ил-114, вертолеты Ансат, Ми-8
будем всячески помогать этому развитию,
МСБ, Eurocopter EC-130 и P-30.
создавая соответствующую нормативную
И, уже не скрывая эмоций, добавляет:
базу, – подчеркивает С.А. Михалев.
– А какое прекрасное это зрелище – поВ целом же, подводя итоги «Гидроавиаказательные полеты над геленджикской
салона – 2014», Сергей Александрович с
бухтой! Захватывающее, впечатляющее
гордостью отмечает, что, по общему мнезрелище.
нию участников и гостей, выставка была
По материалам пресс-службы ЗС РО
организована на высочайшем уровне и еще
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Начало на стр. 1
Как отметил по итогам обсуждения спикер Донского парламента Виктор Дерябкин, «большинство трудностей связано
с недостаточной информированностью населения. Поэтому
задача депутатов, исполнительной власти региона и муниципалитетов – довести информацию о программе капитального
ремонта до каждого жителя многоквартирных домов».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная защита населения Донского региона – очевидный
приоритет в деятельности депутатов Законодательного Собрания Ростовской области. Практически на каждом заседании ЗС
РО принимались областные законы, направленные на повышение уровня социальной защиты населения – и в целом, и отдельных групп.
Благодаря им, в частности, расширились возможности использования материнского капитала (напомним, что жительницы
Дона, кроме федерального, имеют право на получение дополнительно регионального материнского капитала) и возможности
инвалидов при трудоустройстве, увеличены прожиточный минимум пенсионеров и размеры пособий семьям, усыновившим
детей, а также ежемесячных выплат на третьего ребенка и последующих детей.
На 8-м заседании ЗС РО был принят в первом чтении Областной закон «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области», объединивший ряд законов, принятых в этой сфере
ранее. Председатель комитета Донского парламента по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимир КАТАЛЬНИКОВ подчеркнул, что
«в законе предполагается перечень социальных услуг. И каждый
гражданин сможет получить информацию, какие социальные
услуги должны быть ему предоставлены бесплатно».
Своего рода социальной услугой является предоставляемая в
Ростовской области бесплатная юридическая помощь. На 2-м,
3-м и 6-м заседаниях ЗС РО депутаты Донского парламента последовательно расширяли перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение.
«В ближайшем будущем мы
планируем предусмотреть предоставление такой помощи в
каждом многофункциональном
центре области. Помимо этого,
мы намерены обобщить результаты работы этого закона и
провести мониторинг его применения, – резюмирует Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор
Дерябкин.
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
На 2-м заседании Донского парламента пятого созыва депутаты приняли во втором чтении Областной закон «Об образовании
в Ростовской области». В новый закон впервые вошли статьи,
регулирующие инновационную деятельность в сфере донского
образования и финансовое обеспечение негосударственных образовательных учреждений. Предусмотрены также особенности
получения образования как детьми с выдающимися способностями, так и детьми с ограниченными возможностями.
Донские депутаты также расширили доступ учащейся молодежи к центрам просвещения и культуры благодаря внесенным
изменениям в Областной закон «О культуре». После принятия
поправок в закон на 8-м заседании ЗС РО право на бесплатное
посещение музеев Дона, которым до сих пор пользовались только студенты образовательных организаций высшего образования, получили и студенты профессиональных образовательных
организаций.
Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин:
– В соответствии с принятыми изменениями студентам дана
возможность бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
Депутаты Законодательного Собрания пятого созыва целенаправленно продолжают практику своих предшественников по
углублению и расширению взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества.
На 5-м заседании ЗС РО принят закон «О гражданской инициативе в Ростовской области», в соответствии с которым жители Дона получили право внесения в Донской парламент своих
законодательных предложений для принятия того или иного областного закона.
«Проведенное
«нулевое
чтение» законопроекта дало
нам возможность доработать
текст закона, – отмечает заместитель Председателя Законодательного
Собрания
Ростовской области – председатель комитета по законодательству, государственному
строительству и правопорядку
Ирина Рукавишникова. – Так,
в итоговой версии законопроекта наиболее принципиальным изменением является снижение количества необходимых
подписей под законодательным предложением, которое было
сокращено с 30 до 20 тысяч».
В ходе 4-го заседания ЗС РО депутаты рассмотрели и приняли положение об образовании при Донском парламенте дискуссионной площадки «Открытая трибуна». О ней рассказывает
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской

области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина
Маринова:
– Здесь не будет жестко ограниченного состава участников,
не будет четко запрограммированного
плана работы, утвержденного заранее.
Напротив, будет более широко представлено экспертное сообщество, а на
обсуждение предполагается выносить
самые актуальные проблемы, волнующие жителей нашей области.
Логическим продолжением решения о расширении сотрудничества с
экспертным сообществом выглядит и
принятое на 7-м заседании Донского
парламента Постановление Законодательного Собрания Ростовской области об образовании при комитетах
ЗС РО экспертно-консультативных советов. Такие советы будут участвовать
в экспертизе проектов федеральных
и областных законов, рассматривать
предложения о необходимости их принятия и разработки.
Как отмечает Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, «цель одна – привлечь специалистов, опытных людей, кто лучше разбирается в каком-то
вопросе».
развитие местного самоуправления
На 4-м, 7-м и 8-м заседаниях Донского парламента был последовательно принят ряд изменений областного законодательства с
целью совершенствования выборов на муниципальном уровне.
В результате нововведений, в частности, представительным
органам муниципальных образований предоставлено право
самостоятельно определять вид избирательной системы для
проведения выборов в эти представительные органы. До сих
пор представительные органы муниципальных образований с численностью депутатов более 20 человек
избирались по смешанной системе.
Теперь же выборы могут проводиться как по мажоритарной избирательной системе по одномандатным
избирательным округам, так и по
смешанной избирательной системе
по одномандатным избирательным
округам и по единому избирательному округу.
Депутаты также рассмотрели проект Областного закона «О главах
городских округов в Ростовской области». Он предусматривает назначение глав администраций
городов депутатами городских Дум по результатам конкурса.
– Открытый конкурс позволит отобрать на должность главы
городской администрации квалифицированного управленца.
При этом одну половину конкурсной комиссии будет назначать
Губернатор области, а вторую – депутаты соответствующей
городской Думы, – комментирует председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству
и делам казачества Максим Щаблыкин.
Предполагается, что уже к 2015 году на новую схему отбора глав администраций в Ростовской области перейдут города Ростов-на-Дону, Волгодонск, Гуково, Донецк, КаменскШахтинский.
– С введением конкурса
и контрактной основы повышаются подконтрольность и
ответственность глав администраций, – отмечает Председатель
Законодательного
Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин. – А предоставленная
федеральным
законодателем возможность
дополнять контракт позволит
регулировать многие вопросы
работы глав, включая механизм парламентского контроля
на уровне Ростовской области.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 5-м заседании Донского парламента депутаты приняли
обращение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации по поводу необходимости внесения изменений в федеральный закон
«О мелиорации земель».
Комментирует первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев:
– По форме это проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 27 и 29 федерального закона «О мелиорации
земель». Суть же заключается в
том, что этими статьями настоящего закона установлено, что порядок приемки в эксплуатацию
защитных лесных насаждений, а также правила содержания
защитных лесных насаждений устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию. Однако до настоящего времени указанные
порядок и правила не приняты на федеральном уровне. Право-

вой пробел приводит к тому, что лесные насаждения утрачивают свойства, обеспечивающие защиту ими земель сельскохозяйственного назначения от водной, ветровой эрозии и других
негативных процессов. На протяжении длительного времени не
создаются новые защитные лесные
насаждения. Существующие же лесополосы не имеют должного ухода
и превращаются в мусорные свалки.
Поэтому мы выступили с предложением передать субъектам Российской Федерации право заниматься
содержанием и уходом за этими насаждениями.
На том же 5-м заседании депутаты
Донскогопарламентаподдержалиинициативу законодателей Краснодарского края об отмене постановления
Правительства РФ «О государственной регистрации генно-инженерномодифицированных организмов...».
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию
и земельным отношениям Владимир Гребенюк:
– Недавно Президентом Российской Федерации был издан
указ, ограничивающий внедрение генно-модифицированных
продуктов, а согласно постановлению Правительства России
регистрация этих продуктов начнется уже в этом году. Донские
депутаты считают, что эта мера преждевременна.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Комитет по молодежной политике Донского парламента первым из комитетов Законодательного Собрания создал свою общественную приемную. И в целом за год этот комитет выдвинул
немало ярких инициатив. Члены комитета провели мониторинг
платы за проживание в студенческих общежитиях против ее
необоснованного повышения, выступили с инициативой ограничения продажи в Донском регионе энергетических напитков
и даже организовали экспедицию восхождения на Эльбрус, на
собственном примере доказав преимущества здорового образа
жизни.
А на 8-м заседании Донского парламента по инициативе комитета, в составе которого работают два депутата – олимпийских
чемпиона: Вартерес Самургашев и Андрей Сильнов. принято
Обращение Законодательного Собрания к министру образования и науки РФ.
– В федеральном законе об образовании обозначено, что
создание студенческого спортивного клуба – право каждого
высшего учебного заведения, – говорит председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса
Тутова. – Мы же предлагаем сделать это обязанностью, закрепив данное требование на федеральном уровне.
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Практика межпарламентского сотрудничества, которым активно занимаются донские законодатели, в этом году пополнилась новой важной страницей.
В июне 2014 года Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
подписали Соглашение о сотрудничестве между представительными органами двух регионов. Его целью является ускоренная
интеграция Республики Крым в российское нормативно-правовое
поле, помощь и обмен опытом
в развитии законотворчества,
методики работы представительных органов власти, усилении парламентского контроля за исполнением законов,
укрепление российской государственности и социальноэкономических связей между
двумя субъектами Российской
Федерации. Аналогичное Соглашение о сотрудничестве
между Донским парламентом
и Красногвардейским районным советом Республики
Крым было подписано в конце июля.
Спикер Донского парламента Виктор Дерябкин назвал подписание Соглашения событием «историческим».
ЗАКОН
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Нельзя не упомянуть о принятии депутатами на 5-м заседании
ЗС РО постановления «О правилах депутатской этики».
– Должность депутата Законодательного Собрания Ростовской области не только почетна, ее высокий статус налагает
на депутата дополнительную моральную нагрузку за свое поведение. В связи с этим этический аспект приобретает важное
значение в профессиональной деятельности депутатского корпуса Донского парламента, – считает старейшина депутатского
корпуса, председатель комиссии Донского парламента по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай
Шевченко.
Принятым постановлением закреплены этические принципы
деятельности депутата.
– До настоящего момента единого нормативного правового
акта, регулирующего вопросы соблюдения норм депутатской
этики Законодательным Собранием Ростовской области, просто
не существовало, – отмечает Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин.

Подготовлено по материалам пресс-службы ЗС РО
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парламентский

Вестник Дона
В Ростовском государственном музыкальном театре
19 сентября состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 265-й годовщины со дня образования Ростова-на-Дону. В мероприятии приняли
участие вице-губернатор Дона СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ,
депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области во главе со спикером Донского парламента
ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ, мэр Ростова-на-Дону
МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, депутаты городской Думы,
руководители областных и городских ведомств

ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ПОЗДРАВИЛИ РОСТОВ
С ЮБИЛЕЕМ,
А вартерес самургашев СТАЛ
ПОЧеТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА
Ростовчан, которые собрались на
праздник, от имени депутатов Донского парламента
поздравил Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин.
– Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области примите самые теплые и искренние поздравления
с юбилеем нашего любимого города, – сказал он. – Нам всем посчастливилось жить и трудиться в прекрасном Ростове-на-Дону, городе, известном не только в России, но и практически во всех уголках мира.
Здесь живут удивительные люди, и нас всех объединяет единая задача
– сделать так, чтобы жизнь в родном городе была самой лучшей, чтобы
каждый его житель, где бы он ни находился, мог с гордостью говорить:
я – ростовчанин!
В своем выступлении на сцене Музыкального театра Виктор Ефимович высказал особую благодарность фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны. Именно благодаря мужеству и героизму
бойцов Южного фронта в 1941 году, когда решалась судьба Отечества,
немецко-фашистские захватчики потерпели под Ростовом первое крупное поражение. Виктор Дерябкин пожелал ветеранам крепкого здоровья, поблагодарил за Великую Победу, за то, что дали нам возможность
жить под мирным небом, за то, что ветераны до сих пор находятся на
посту, занимаясь важным делом воспитания молодежи.
– Не могу не вспомнить сегодня, как Девятого мая этого года больше
десяти тысяч студентов ростовских вузов и ростовчан исполнили песню
«День Победы», – признался Виктор Ефимович. – Это было грандиозное событие. После нас подобные акции прошли в Сочи, Москве, Петербурге, Казани, но Ростов-на-Дону был первым.
В истории города
немало
примеров
того, как ростовчане проявляли свои
лучшие
качества.
Особую гордость вызывает деятельность
жителей донской столицы по восстановлению города после
войны. Не случайно
Ростов имеет две государственные награды – орден Ленина и
орден Отечественной
войны. Продолжая славные традиции, в этом году именем нашего города назвали подводную лодку. Уверен, что ее экипаж станет лучшим
на флоте…
Виктор Дерябкин особо отметил темпы развития города за последние
годы. В Ростове многое делается для того, чтобы жизнь людей в нем
была комфортной и достойной: растут новые микрорайоны, строятся и
реконструируются мосты и дороги, обновляются зоны отдыха. В рейтинге «100 лучших российских городов», опубликованном в федеральном
издании «Коммерсантъ», за последний год Ростов-на-Дону переместился с 22-й на 11-ю позицию в России.
– Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности мэру города Михаилу Чернышеву, председателю городской Думы Зинаиде Неярохиной, – сказал спикер Донского парламента. – У вас замечательная
команда профессионалов, работающих на благо Ростова. Спасибо всем
жителям донской столицы за их труд, созидание и оптимизм. Хочу пожелать, чтобы звезда Ростова ярко светилась на небосклоне России, и мы
гордились городом, в котором живем!
Виктор Дерябкин вручил достойным гражданам города Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области.
В ходе торжественного собрания состоялась церемония вручения
знака, диплома и удостоверения «Почетный гражданин города Ростована-Дону». Среди награжденных – олимпийский чемпион, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вартерес Самургашев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Почетное звание депутату Донского
парламента присвоено за выдающиеся заслуги перед городом и большие достижения в области спорта.

Ирина Астапенко, фото пресс-службы ЗС РО

ЛАРИСА ТУТОВА:
«ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ГЕРОЯХАНТИФАШИСТАХ НАМ НУЖНО ХРАНИТЬ»
Председатель комитета
Законодательного
Собрания Ростовской
области по молодежной
политике, физической
культуре, спорту и туризму
ЛАРИСА ТУТОВА
приняла участие в акции
«Мы светлой памяти
верны», которая прошла
в рамках IX фестиваля
«Молодежь – за Союзное
государство»
С 14 по 19 сентября 2014 года
в Ростове-на-Дону прошел IX фестиваль «Молодежь – за Союзное
государство». С инициативой его
проведения ежегодно выступают
депутаты Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России. Общее
количество участников фестиваля
составило более 300 человек, а вместе со зрителями и гостями достигло
15 тысяч. Из года в год численность
участников фестиваля увеличивается: в 2014 году в донскую столицу на
фестиваль впервые приехали участники из Крыма. Акция «Мы светлой
памяти верны» прошла 16 сентября
в рамках фестиваля в парке им.
В. Черевичкина. Открыл мероприятие руководитель областного совета
ветеранов Павел Гаврилко:
– В следующем году мы будем отмечать 70-летие победы СССР над
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Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» проводится с 2006
года с целью воспитания и формирования гражданской позиции
молодежи Союзного государства,
сохранения и развития культурного потенциала, содействия реализации творческих способностей и
гармоничному развитию личности,
выявления и поддержки одаренной
творческой молодежи Беларуси и
России.
Акция «Мы светлой памяти верны»
проходила у памятника 16-летнему

я

Дед Ларисы Николаевны Тутовой, Алексей
Михайлович Романикин, принимал участие в
боевых действиях. Во время Второй мировой он работал
водителем у Главного маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова. Алексей Михайлович часто рассказывал внучке
о страшных днях войны, о том, как несколько раз спасал Главному маршалу жизнь, но никогда не называл свою работу «подвигом» – всегда говорил о ней как об обычных буднях солдата, как о
своем долге, исполнять который – его предназначение.
для

фашистской Германией и ее союзниками, – напомнил собравшимся Павел Иосифович. – Я хочу обратиться
к нашим гостям-белорусам, которые
здесь присутствуют, и поздравить
вас с 70-летием освобождения Беларуси, которое вы праздновали
3 июля 2014 года. В огне Великой
Отечественной войны погиб каждый
третий житель Белоруссии, более
800 тысяч солдат и офицеров полегли на фронтах. Гитлеровцы уничтожили почти 2,5 миллиона мирных
граждан, сотни тысяч умерли от ран
и увечий. Мы – братские народы,
и когда говорим о Белоруссии и белорусах, то делаем это с особой сердечностью и добротой.

Вите Черевичкину с голубем в руке
работы скульптора Николая Аведикова. Поступок Вити – пример мужества и героизма. В 1941 году он
отказался подчиниться требованиям
оккупантов уничтожить домашних
голубей, за что был зверски расстрелян.
Выступая перед школьниками и
студентами, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин
заявил:
– Сотни и даже тысячи таких молодых героев, как Витя Черевичкин,
являются символами великой победы нашего народа. Ценой своей жизни они победили фашизм,

и наша задача – помнить их героизм и храбрость всегда.
Владимир Николаевич рассказал,
что несколько минут назад узнал
радостную новость от руководителя
областной поисковой организации
«Память-Поиск» Владимира Щербанова: совместно с польскими поисковиками удалось на территории Польши найти еще одного солдата родом
из Ростовской области, погибшего во
время Второй мировой войны. Благодаря обнаруженным медалям бойца
уже нашли его родственников, проживающих в Орловском районе. Вскоре
будет проведена торжественная церемония перезахоронения солдата.
По словам Владимира Бабина, эту
работу надо продолжать, ведь война
не закончена до тех пор, пока не восстановлены все имена ее героев.
Созвучно со словами Владимира
Бабина прозвучало и приветствие
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Елены Афанасьевой:
– Уже стало доброй традицией собираться и проводить акцию
«Мы светлой памяти верны» в рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Когда слушаешь патриотические стихи, всегда
идет дрожь по телу, ведь ту боль,
которую испытывали наши бабушки и дедушки, мы пропускаем через
себя. Особенно сегодня, в контексте
известных политических событий,
становится ясно, как хрупок этот
мир и что мы должны его беречь.
Закончилась
патриотическая
акция минутой молчания и торжественным возложением цветов
к подножию памятника пионеругерою Вите Черевичкину.

Каролина Стрельцова,
фото автора

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

– Акция «Мы светлой памяти верны», которая проводится уже многие годы, на протяжении всего фестиваля «Молодежь – за Союзное государство», безусловно, очень важна, значима и своевременна. Россияне и белорусы – это братские народы, нас связывает
очень многое: история, религия, культура, но самое главное, что нас объединяет – это
память и дружба.
Сегодня в парк имени Вити Черевичкина пришли молодые люди, чтобы отдать
дань памяти тем, кого уже нет с нами, и чтобы сказать «спасибо» тем, кто живет с
нами рядом сейчас. «Спасибо» за мирное небо, за ясное солнце, за то, что мы можем жить, любить и творить, за то, что можем выполнять свои задачи и строить
планы. Сейчас, как никогда, россиянам и белорусам нужно объединиться, чтобы не дать возможность фашистской чуме проникнуть в умы нашей молодежи.
Очень важно, что с нами на сегодняшнем мероприятии был ветеран Великой
Отечественной Павел Гаврилко, который прошел страшную войну. Пока живы ветераны, мы можем
с ними общаться и узнавать правду о том, что было. Сегодня молодые люди, придя сюда, услышали
историю о пионере-герое Вите Черевичкине, но таких героев было много. К сожалению, современные
учебники истории содержат мало информации о конкретных судьбах и подвигах, а ведь именно из них
и состоит наша большая история. Такие акции, безусловно, нужно поддерживать и проводить их как
можно чаще.
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Донские депутатыединороссы
18 сентября 2014 года
организовали выездное
собрание фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном
Собрании Ростовской
области на объектах
АО «Ростовводоканал»

Вопрос качества питьевой воды
на контроле у депутатов
Темой выездного заседания стало завершение первого этапа «Комплексной
программы строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада
Ростовской области». Депутаты – члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области – за
последние несколько лет уже неоднократ-

сетили водопроводную насосную станцию
первого подъема №1. Она была запущена
еще в 1962 году, но в городе строились все
новые и новые микрорайоны, и производительность ВНС постепенно увеличивалась.
В 2008 году станция была вновь открыта
после реконструкции, в результате которой
проектная производительность ВНС увеличилась на 90 тыс. куб.м/сутки – со 160 тыс.

По уверениям сотрудников городского водоканала с пуском Александровских очистных сооружений качество воды стало отличным. Гипохлорит
натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных
патогенных бактерий, вирусов и грибковых инфекций
но выезжали на объекты городского водоканала, интересуясь актуальными вопросами и содействуя решению возникающих
проблем снабжения города технической и
питьевой водой.
Первый этап инвестиционного проекта
«Вода Ростова» успешно завершен. В него
входят 28 объектов, закрепленных за инвестором проекта – АО «Ростовводоканал».
Стоимость этого инвестпроекта составляет
37 млрд рублей, территория охвата – более
1,2 миллиона человек. Важно отметить, что
«Вода Ростова» – крупнейший не только в
России, но и в Восточной Европе инвестиционный проект в сфере водопроводноканализационного хозяйства. Он реализуется на принципах государственно-частного
партнерства и финансируется из бюджетов Инвестиционного фонда РФ, Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также
средств частного инвестора при поддержке Внешэкономбанка. Проект стартовал в
2004 году, а его завершение намечено на
2012 год.
В рамках первого этапа на средства
частного инвестора проекта построено более 40 км магистральных водоводов, реконструированы 4 крупнейшие насосные
станции, в результате чего достигнуто
стабильное водоснабжение Ростова. Кроме того, реконструирован блок очистных
сооружений питьевой воды на Александровских сооружениях, выполнена и передана муниципальному заказчику проектносметная документация для строительства
семи крупных объектов.
Как работают ростовские
водопроводные насосные станции
В первую очередь Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин и донские парламентарии
– члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – по-

куб.м/сут до 250 тыс. куб.м/сут. В рамках
реконструкции было заменено изношенное
оборудование станции, установлено пять
новых высокопроизводительных и экономичных насосных агрегатов голландского
производства типа VENUS 1-500800.
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Ростовский водопровод основан в 1865 году.
Концессионеры-купцы обязались подавать 1 500 кубометров воды в сутки.
У Богатого источника они построили насосную станцию, она подавала
воду в напорный резервуар на 250
кубических метров. Вода самотеком
распределялась по 5-километровой
чугунной водопроводной сети диаметром 75 мм. В Ростове проживало
20 тысяч человек, водопровода такой
мощности хватало.
Депутаты оценили и качество ремонта
здания водопроводной насосной станции
№1, построенного в далеком 1929 году.
В ходе капитального ремонта в нем была
заменена кровля, установлены новые окна,
системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, а также благоустроена прилегающая территория.
В ходе выездного заседания фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты посетили
также водопроводную насосную станцию
первого подъема №3. На ее реконструкцию
было потрачено 124 млн рублей, и уже в
феврале 2008 года станция заработала с
новыми силами. В результате реконструкции увеличена мощность станции, улучшились условия ее эксплуатации, обеспечена

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– В июне 2010 года донские депутаты одними из первых в России
приняли закон о государственно-частном партнерстве. Сегодня мы
оценили положительные результаты работы этого закона на примере
ростовского Водоканала и ОАО «Евразийский», ставшего якорным инвестором проекта «Вода Ростова». Общий объем средств
на его реализацию составляет более 37 млрд рублей. Завершение
первого этапа проекта «Вода Ростова» позволило разрешить
целый ряд проблем водоснабжения Ростова-на-Дону и создало
мощную основу для дальнейшего развития города.

стабильная подача пресной воды в требуемом количестве на водопроводные очистные сооружения города, созданы возможности для перспективного водоснабжения
потребителей.
Из кранов ростовчан
польется вода без хлорки
Обеззараживание питьевой воды хлором и его производными – самый распространенный из известных
методов. Однако не всем известно, насколько губительно хлор действует на человеческий организм. В ГОСТ
6718-93 указано, что «Жидкий хлор – жидкость янтарного цвета, обладающая раздражающим и удушающим
действием. Хлор относится к
высоко опасным веществам.
Глубоко проникая в дыхательные пути, хлор поражает
легочную ткань и вызывает
отек легких, острые дерматиты с потением, покраснением
и отечностью. Большую опасность для пораженного хлором представляют осложнения – воспаление легких и нарушение
со стороны сердечно-сосудистой системы.
Предельно допустимая концентрация хлора
в воздухе рабочей зоны производственных
помещений – 1мг/м³». В учебном пособии
профессора В.А. Слипченко «Совершенствование технологии очистки и обеззараживания воды хлором и его соединениями»
о концентрации хлора в воздухе приведена
следующая информация:
Ощутимый запах – 3,5 мг/м³;
Раздражение горла – 15 мг/м³;
Кашель – 30 мг/м³;
Максимально допустимая концентрация
при кратковременном воздействии – 40
мг/м³;

Опасная концентрация даже при кратковременном воздействии – 40-60 мг/м³;
Быстрая смерть – 1 000 мг/м³;
Таким образом, хлор является не только
обеззараживающим, но и, что самое главное, опасным для здоровья и жизни химическим элементом.
На Центральных очистных сооружениях
ростовского водопровода пущены установки ультрафиолетового обеззараживания
питьевой воды, которые исключили риск
попадания в питьевую воду устойчивых
к хлору микроорганизмов. Из школьного
курса химии каждый помнит, что гипохлорит натрия NaClO получают хлорированием

водного раствора едкого натра (NaOH) молекулярным хлором (Cl2) или же электролизом раствора поваренной соли (NaCl).
Депутаты осмотрели строящийся цех по
производству гидрохлорита натрия на
очистных сооружениях Александровского
водопровода, который дает возможность
полностью отказаться от использования
жидкого хлора в процессе водоподготовки в Ростове-на-Дону. Нужно ли говорить
о том, какой положительный эффект это
нововведение оказывает на здоровье потребителей ростовской воды! По уверениям сотрудников городского водоканала,
теперь ростовчане могут без опаски пить
воду прямо из-под крана, ведь гипохлорит натрия обеспечивает эффективную
дезинфекцию против всех известных патогенных бактерий, вирусов и грибковых
инфекций. Он не горюч и не взрывоопасен.
Гипохлорит натрия – более активный, чем
хлор, малотоксичный, безопасный в эксплуатации и более простой в применении.
Он менее опасен: поставка реагента в виде
технического гипохлорита не представляет серьезной опасности для окружающих
территорий. Вследствие того, что гипохлорит натрия поставляется и применяется в
жидком виде, хранить и утилизировать его
в случае утечки гораздо проще, чем газообразный хлор.
Донские законодатели-единороссы оценили и способ получения гидрохлорида
натрия: в этом цеху он вырабатывается самым незамысловатым образом – из обычной поваренной соли. Причем мощность
электролизной установки по получению

этого реагента из самой обычной поваренной соли эквивалентна 6 тоннам активного хлора в сутки. Эта высокая производительность делает цех на Александровских
очистных сооружениях уникальным в масштабах всей России и выводит его на первое место по мощности среди российских
водоканалов.
Второй этап
Комплексной программы:
планы и перспективы
В ходе выездного заседания депутаты
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области
заслушали доклады регионального министра жилищно-коммунального хозяйства
Сергея Сидаша и депутата
Законодательного
Собрания Александра Скрябина.
Министерству
ЖКХ
было
рекомендовано
обеспечить
завершение
строительства
и пуск в эксплуатацию двух
бюджетных компонентов комплексного инвестиционного
проекта в срок не позднее
2016 года, а также оказывать
все необходимое содействие
АО «Ростовводоканал» в реализации второго этапа комплексной программы.
Кроме того, фракция решила предложить Министерству
экономического развития Ростовской области совместно
с Министерством ЖКХ и представительством АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в
Южном федеральном округе разработать
сборник лучших практик привлечения инвестиций на уровне муниципальных образований Ростовской области и включить в
него информацию об опыте АО «Ростовводоканал» по привлечению инвестиций с
применением механизма государственночастного партнерства.

Каролина Стрельцова,
фото автора
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Владимир Гребенюк:

«Мы не только обеспечиваем себя
зерном и мукой, но и наращиваем
объемы экспорта»
развития агропромышленного комплекса
Ростовской области стали очень популяртонн индейки. В течение следующего года мы
региона?
ны сельскохозяйственные ярмарки. В чем,
произведем мяса птицы больше норм потре– Депутаты Законодательного Собрания
по вашему мнению, причина роста их побления.
Ростовской области, среди которых много
пулярности и каково их значение для экоЕжегодно мяса говядины потребляется 77
аграриев, руководителей хозяйств, прекрасномики области?
тыс. тонн. Доля ввозимой продукции – более
но знают проблемы работников сельского
– Действительно, в Донском регионе яр50%. Основной объем мяса говядины ввозитхозяйства, принимают все возможные меры
марки становятся все более и более попуся из соседних регионов, в том числе доля
для развития агропромышленного комплекса
лярны. Известно, что особое значение приобимпортной продукции – 10%. Для обеспеДона. Не далее как весной этого года Закоретает система добровольной сертификации
чения потребления говядины в Родионовонодательное Собрание обратилось в Прави«Сделано на Дону», увеличение числа предНесветайском районе запущен проект ООО
тельство России по вопросу оказания сельприятий, получивших право использования
«Рафаэль» по откорму крупного рогатого
хозпроизводителям несвязанной поддержки
этого знака. Продукция наших товаропроскота замкнутого цикла производственной
в сфере растениеводства на возмещение чаизводителей должна занять твердую позимощностью 2 тыс. тонн в год.
сти затрат по обработке и содержанию площадей, занятых чистыми парами. Ростовская
В 2013 году произведено сельхозпродукции на 171,5 млрд рублей и пищевых проВ преддверии Дня работников сель- область имеет сегодня до 30% чистых паров.
дуктов на 137,7 млрд рублей. Рост за четыре года составил 45%. Доля перерабатыРешение проблемы мы видим в возможности
ского хозяйства, который вся страна предоставления бюджетных средств на окавающей промышленности в областном объеме обрабатывающих производств заотметит 12 октября, мы беседуем с зание поддержки не только на посевные плонимает 24%
председателем комитета по аграрной щади сельскохозяйственных культур, но и на
обрабатываемых чистых паров. Мы
политике, продовольствию, приро- площади
и впредь будем прилагать максимум усилий,
цию и ассоциироваться с гарантированным
Ежегодно в области потребляется 96 тыс.
допользованию и земельным отно- чтобы донские производители чувствовали тонн свинины, в том числе ввозится из ре- качеством, быть доступной и одновременно
шениям Законодательного Собрания себя уверенно, имели возможность развивать гионов России – 38 тыс. тонн. Собственное престижной, легко узнаваемой. Это должно
бизнес, создавать на селе новые рабочие мепроисходить не только через торговые сети,
производство свинины сокращалось из-за
Ростовской области ВЛАДИМИРОМ ста, платить хорошие зарплаты.
но и на ярмарках, которые в последнее время
мероприятий по предотвращению распроГРЕБЕНЮКОМ
– К сожалению, в последние годы мы
стали проводиться часто и очень востребовастранения африканской чумы свиней. Но уже
становимся свидетелями следующей тенны потребителями.
в текущем году увеличение объемов произденции: большинство сельхозпроизводиЗапрет ввоза на территорию Российской
водства свинины на 5 тыс. тонн будет обетелей (молока, мяса, рыбы) предпочитают
Федерации отдельных видов сельскохозяй– Владимир Дмитриевич, донской каспечено за счет реализации инвестиционных
торговать сырьем вместо того, чтобы разственной продукции, сырья и продовольствия
равай в этом году потянул на рекордные
проектов компании «Русская свинина» в Кавивать переработку. Как можно повлиять
должен стать стимулом для развития соб8 миллионов 400 тысяч тонн. На расшименском и Миллеровском районах. В 2015
на эту ситуацию? Планируется ли в облаственного производства, а не переориентаренном заседании Правительства 24 сенгоду прирост составит 1,5 тыс. тонн за счет
сти внедрять программы, направленные
ции на другие страны – поставщики сельхозтября 2014 года Губернатор Ростовской
введения агрокомплекса «Развильное» в
на развитие в Ростовской области перерапродукции.
области Василий Голубев отметил, что
Песчанокопском районе.
батывающей отрасли?
– Владимир Дмитриевич, в завершение
многие «впали в эйфорию» от таких высоОсновной производитель колбасных изде– Необходимо отметить, что в области в
нашей беседы расскажите о перспективах
ких показателей, и посоветовал аграриям
лий – ООО «РКЗ-Тавр» – использует в пропоследние годы растет производство как
развития сельского хозяйства Ростовской
не сбавлять темпов работы. Что, по вашеизводстве импортную говядину, закупаемую
сельскохозяйственной продукции, так и прообласти и законотворческих планах вашему мнению, кроме благоприятной погоды,
в Латинской Америке, которая не входит в
довольственной. Так, в 2013 году произведего комитета на ближайшее время.
повлияло на достижение абсолютного респисок стран, попавших под санкции. Таким
но сельхозпродукции на 171,5 млрд рублей
– Депутаты Законодательного Собрания и
корда последних десятилетий?
образом, хочу отметить, что недостающие
и пищевых продуктов
Правительство Ростовской области постоянно
объемы мяса будут компенсированы за счет
на 137,7 млрд рублей.
находятся в поиске оптимальных решений для
увеличения собственного производства и поВ 2013 году общий объем господдержки составил 8,7
Рост за четыре года соподдержки отдельных отраслей донского агроставок из других регионов.
млрд рублей: 6,5 млрд рублей – федеральные средства,
ставил 45%. Доля перепрома. В текущем году под самым присталь– А как на Дону развивается рыбная от2,2 млрд рублей – средства областного бюджета
рабатывающей промышным вниманием депутатов находились вопрорасль?
ленности в областном
сы сохранения плодородия наших земель. На
– Ежегодно в области потребляется около
объеме обрабатывающих производств занивостоке Ростовской области широко приме– Действительно, в нынешнюю жатву на
70 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции в год,
мает 24%.
няется закон, регулирующий нормы нагрузки
Дону собрано более 8 миллионов 400 тысяч
при этом производится около 26 тыс. тонн
Рост производства позволяет обеспечивать
сельскохозяйственных животных на единицу
тонн зерна. Это рекордная высота, на треть
пищевой рыбопродукции. Остальное поставпотребление населением продуктов в необхоплощади пастбищ. В апреле 2014 года заседабольше, чем в прошлом году, и, как вы уже
ляется в основном из других регионов, таких
димом ассортименте в соответствии с нормание Законодательного Собрания Ростовской
сказали, абсолютный рекорд за последние
как Дальний Восток, Астраханская и Волгоми потребления, которые должны составлять
области одобрило два обращения донских парнесколько десятков лет. Это лишний раз подградская области.
на душу населения в год:
ламентариев в Государственную Думу Российтверждает, что Ростовская область была и
Хочу подчеркнуть, что рынок Ростовской
мяса – 70 кг;
ской Федерации. Одно из них предлагает переостается надежной житницей России.
области насыщен отечественной рыбной промолока – 320 кг;
дать в ведение нашего региона лесозащитные
Эффективное развитие сельского хозяйдукцией и в настоящий момент не требует доовощей – 120 кг;
насаждения (располагающиеся в Ростовской
ства всегда было и будет приоритетным в
полнительных объемов. Однако у нас крайне
хлеба и хлебобулочных изделий – 95 кг.
области), которые сейчас находятся в феденашей деятельности, ведь достаток продонизкий уровень ее переработки.
В связи с принятием Указа Президента РФ
ральной юрисдикции. Лесополосы в основной
вольствия является залогом нормального
В 2013 году начата реализация инвести№560 был проведен анализ производства и
своей массе пребывают в крайне плачевном
развития любого государства, его стратегиционного проекта ООО «Рыболовецкое хопотребления обозначенных продуктов. Его
состоянии. Из-за этого они не могут выполнять
ческой безопасности. И в нашем аграрном
зяйство «Социалистический путь» Азовского
результаты показали, что наибольшее импорсвои основные функции, заключающиеся в сорегионе для областной власти это является
района по строительству консервного завода
тозамещение потребуется в таких сферах,
хранении сельхозугодий, защите их от эрозии
аксиомой, особенно сейчас, когда на нашу
для переработки не менее 5 тыс. тонн рыбнокак производство мяса, сыров и масла слии выветривания. Второе обращение касается
страну наложены санкции и приходится прого сырья и выпуска 15 млн условных банок
вочного, овощей закрытого грунта и плодов.
отмены Постановления Правительства Росводить тщательную инвентаризацию собрыбных консервов. В октябре текущего года
Несомненно, ведется работа по внедрению
сии, которое фактически узаконивает
ственных сил и возможностей.
он начнет работу.
новых и совершенствованию ранее
ввоз и применение в нашей стране генноВ помощь аграриям на Дону работают
77
ребляется
принятых программ, направленных на
модифицированных продуктов. В этом
десятки программ. На сегодняшний день
Ежегодно мяса говядины пот
бо–
ции
развитие в Ростовской области перевопросе мы поддержали наших коллег –
общий годовой объем государственной
дук
про
ой
зим
тыс. тонн. Доля вво
рабатывающей отрасли.
депутатов Кубани, которые первыми подподдержки агропромышленного комплекса
ны
яди
гов
а
мяс
ём
объ
лее 50%. Основной
– Какие меры, например, приняты
няли этот вопрос на уровне региональных
Дона составил 5 миллиардов 800 миллиоов, в том чис
законодателей. По нашему общему мнедля поддержки сельхозпредприянов рублей (3,4 млрд рублей – федеральввозится из соседних регион
– 10%
нию, использование подобной продукции
тий, занимающихся производством
ные средства, 2,4 млрд рублей – средства
ле доля импортной продукции
не совсем обоснованно с точки зрения
мяса?
областного бюджета). Из этой суммы на
заботы об экологии и здоровье людей.
– В области обеспечено потребление
социальное развитие села пойдет не менее
В планах работы на текущий год нами
мяса на уровне рекомендуемых норм, 60%
800 миллионов рублей. До конца 2014 года
Решение вопроса импортозамещения возпредусмотрено рассмотрение нормативного
потребления обеспечено за счет донских прообъем господдержки донского агропрома
можно при устранении проблем, которые
акта «О виноградарстве и производстве производителей. Остальная часть – за счет ввоувеличится.
возникают при реализации инвестпроектов в
дуктов переработки винограда в Ростовской
за из регионов России и других государств.
В 2013 году общий объем господдержки
АПК:
области». Думаю, что этот закон заложит хоДоля импорта составляет 13%.
составил 8,7 млрд рублей: 6,5 млрд рублей
– это, во-первых, сложность привлечения
рошую основу для развития еще одной отрасНаибольший разрыв между потреблением и
– федеральные средства, 2,2 млрд рублей –
кредитных ресурсов, а также длительные
ли сельского хозяйства на Дону.
производством отмечается по мясу говядины
средства областного бюджета.
сроки рассмотрения заявок кредитными орПользуясь случаем, хочу от всей души пои птицы: ежегодно мяса птицы потребляется
Благодаря этой поддержке на донские поля
ганизациями (1 год и более);
здравить всех аграриев Донского края с Днем
128 тыс. тонн, из них завозится 60 тыс. тонн.
приходят техника мирового уровня, современ– во-вторых, нехватка обеспеченности инработников сельского хозяйства, который мы
Основные объемы ввоза обеспечиваются за
ные технологии и высокоурожайные сорта,
женерной инфраструктурой инвестиционных
отмечаем 12 октября. Ваш труд очень тяжел и
счет отечественного производства. Доля имлучшие научные разработки. Мы не только
площадок и приемлемых технических услоподвластен только тем, кто силен духом, трупортного мяса птицы незначительна.
обеспечиваем себя зерном и мукой, но и навий, в полной мере отвечающих требованиям
долюбив и любит свою землю. Я желаю вам
В текущем году будет обеспечен рост объеращиваем объемы экспорта. Серьезная и цеинвестора, высокая стоимость подключения к
крепкого здоровья, добра, счастья вашим семов производства мяса птицы на 20 тыс. тонн.
ленаправленная государственная поддержка
инженерным сетям;
мьям, хорошей погоды и отличных урожаев
В следующем, 2015 году, за счет введения
наряду с присущим донскому крестьянству
– в-третьих, решение проблемы субсидикаждый год!
производственных мощностей, принадлежабережным отношением к земле, высокой
рования из федерального бюджета инвестищих компании «Оптифуд», планируется докультурой земледелия – вот залог нынешних
ционных кредитов, привлеченных сельхозтоМатериал подготовила
полнительно производить 60 тыс. тонн мяса
и будущих трудовых побед.
варопроизводителями и организациями АПК
Каролина Стрельцова,
птицы. ООО «Евродон-Юг» планирует увели– Какую работу проводит Законодательпосле 1 января 2013 года).
фото пресс-службы ЗС РО
чить производственные мощности на 15 тыс.
ное Собрание Ростовской области для
– В последнее время в крупных городах

8
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Вестник Дона

ЗНАМЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ВЕРНУЛОСЬ НА ДОН
Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном
округе (ЦФО), председатель Совета по делам казачества при Президенте РФ АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ и полномочный представитель Президента в Южном федеральном округе (ЮФО) ВЛАДИМИР УСТИНОВ
побывали в Шахтинском Я.П. Бакланова казачьем кадетском корпусе.
Гости приняли участие в торжественной церемонии передачи переходящего знамени Президента Российской Федерации, которое это учебное
заведение получило, победив во Всероссийском смотре-конкурсе
Всероссийское соревнование на звание
«Лучший казачий кадетский корпус» проходит в России уже не первый год. И казачьи
образовательные учреждения Донского края
всегда принимают в них участие. Более того,

достойно представляют Ростовскую область:
за четыре года участия в смотре-конкурсе
донские кадетские учебные заведения всегда входили в тройку лидеров. Главную награду в Ростовскую область уже привозили
Аксайский и Белокалитвинский казачьи кадетские корпуса.
Шахтинский казачий кадетский корпус в
прошлом году занял в смотре-конкурсе вто-

рое место, в этом – стал победителем. Конкурсная комиссия Совета по делам казачества при Президенте РФ оценивала казачьи
учебные заведения по нескольким показателям, в том числе качеству обучения кадетов,
работе педагогического коллектива, наличию программ развития,
материально-техническому обеспечению. По всем параметрам в этом
году преподавательский состав и
кадеты Шахтинского Я.П. Бакланова
казачьего кадетского корпуса стали
лучшими и вернули президентское
знамя на Дон.
Переходящее знамя Главы государства руководству кадетского корпуса
вручил полномочный представитель
Президента в ЦФО, председатель Совета по делам казачества при Президенте РФ Александр Беглов. Он поздравил кадетов и коллектив корпуса
с победой во Всероссийском смотреконкурсе «Лучший казачий кадетский корпус»,
передал напутствия Верховного Главнокомандующего Владимира Путина и пожелал крепко
держать полученное знамя.
Кадетский корпус также получил и материальное поощрение за победу – три миллиона рублей будут направлены на укрепление
материально-технической базы учебного заведения.

Поздравил воспитанников корпуса и работников учебного заведения и полномочный
представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.
Губернатор Василий Голубев в своем выступлении подчеркнул, что Шахтинский казачий кадетский корпус – это третий корпус
в Ростовской области, который за последние
четыре года получил переходящее знамя
Президента Российской Федерации.
– Сегодня вы продолжаете славные традиции, которые живут на Дону, – сказал Василий Голубев. – Ваша победа – это честь
и ответственность, которую вы пронесете
сквозь годы. Вы настойчиво, напористо шли
к победе и доказали всем, что можете быть
первыми. Вы – пример для многих кадетских
корпусов не только Ростовской области, но
и страны. На Дону 212 образовательных казачьих учреждений, из них шесть кадетских
корпусов. В них обучается 1,5 тысячи человек. И мы не планируем останавливаться: до
2020 года в Ростовской области откроется
еще 6 новых казачьих учебных заведений.
Шахтинский казачий кадетский корпус – постоянный участник смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»,
неоднократно попадал в тройку лидеров.
В 2011 году образовательное учреждение
заняло 3-е место, в 2012 году – 2-е место, а в
этом году корпус признан лучшим в стране.

В Ростовской области уже утвержден
план-график по расширению сети казачьих кадетских корпусов на Дону. Некоторые из новых кадетских корпусов будут
уникальными в своем роде. В Таганроге
планируется открытие морского казачьего
кадетского корпуса – единственного в России. В Орловском районе появится казачье
образовательное учреждение – первое на
востоке области. В Новочеркасске будет
восстановлена историческая справедливость: скоро свои двери для воспитанниц
вновь распахнет казачье образовательное
учреждение – Мариинская донская женская гимназия. Еще три кадетских корпуса будут открыты в Азовском, Боковском
районах и Цимлянске.
Губернатор и полпреды вручили поощрения и награды кадетам, казакам, руководителям органов исполнительной власти,
которые внесли большой вклад в развитие
казачества на юге России. Гости осмотрели учебный корпус образовательного
учреждения, высадили деревья в память
о торжественном событии и пообщались с
кадетами в неформальной обстановке за
чашкой чая.

Ирина Астапенко,
фото пресс-службы ЗС РО

МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ НА ФОРУМЕ МОЛОДеЖИ
«РОСТОВ – 2014. ТВОЙ МИР В ДВИЖЕНИИ!»
Форум молодежи Юга России «Ростов – 2014. Твой мир в движении!» начал свою работу
19 сентября в селе Натальевка Неклиновского района, в детском оздоровительном лагере
«Спутник». Законодательное Собрание Ростовской области было представлено на форуме молодыми и инициативными депутатами. В «Спутник» приехали ЛАРИСА ТУТОВА,
ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ, МАКСИМ ГЕЛАС, ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА и ИРИНА
ЗАГОРУЙКО
В торжественной церемонии открытия молодежного форума приняли участие заместитель Губернатора Ростовской области Сергей
Бондарев, начальник департамента по реализации общественных
проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Юрий Инюцын,
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области, директор окружного образовательного форума «Ростов – 2014»
Владимир Бабин.
Форум начался с необычного интервью с Владимиром Бабиным на
Zачетном радио, а продолжился двумя лекциями по сменам и беседой с заместителем руководителя Федерального агентства по молодежной политике, программным директором Всероссийского форума
«Селигер – 2014», автором книги «Чумовой Дон» Сергеем Чуевым.
Председатель ООО «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий и председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений России Вячеслав Адерихин встретились с ребятами из смены
«Самоуправление».
В ходе форума инвалиды-колясочники смогли задать все интересующие их вопросы председателю комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике Ларисе Тутовой.
Они обсудили вопросы обеспечения доступной среды и возможности
занятий спортом. Лекция Ларисы Николаевны «Молодежные инициативны и гражданская активность» на площадке «Рабочая молодежь»
вызвала бурную дискуссию – ребята тут же принялись обсуждать актуальные вопросы, выдвигать конкретные предложения, связанные
с разными областями деятельности. Спектр обсуждаемых вопросов
был очень широк.
Проблемам работающей молодежи на форуме было уделено
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большое внимание, и для их более подробного обсуждения и решения возникающих проблем в ближайшее время было решено
провести форум работающей молодежи.
По утрам участникам форума «Ростов – 2014. Твой мир в движении!» было легко просыпаться, ведь зарядку с ними проводил олимпийский чемпион Вартерес Самургашев! Депутат Законодательного
Собрания Ростовской области заряжал ребят спортивной энергией и
давал им заряд бодрости на весь день.
В ходе форума своим богатым опытом с молодежью делились
председатель Избирательной комиссии Ростовской области Сергей
Юсов, заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил
Беспалов, военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин
и многие другие именитые эксперты в своих областях. Все желающие
могли пройти профориентационное тестирование и получить по его
итогам список профессий, которые им подошли бы для дальнейшей
работы.
На церемонии закрытия форума с приветственной речью выступили помощник полномочного представителя Президента РФ в ЮФО,
Герой России Анатолий Сафронов, министр образования Ростовской
области Лариса Балина, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области, директор форума Владимир Бабин.
Уезжая, ребята пообещали встретиться и обсудить новые интересные и актуальные вопросы в следующем году на форуме «Ростов –
2015». Они уверены: время пролетит быстро!

Каролина Стрельцова,
фото предоставлено комитетом ЗС РО
по молодежной политике
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ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета
по молодежной политике:

– Выражаю благодарность
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву и комитету по молодежной политике
Ростовской области за оказанную поддержку. С самой
первой минуты моего пребы- вания на форуме
я увидела четко организованную работу площадок и безукоризненную дисциплину. В «Ростове
– 2014» приняли участие более тысячи человек,
среди них молодежь из Ростовской области, Южного Федерального округа и Республики Крым.
Безусловно, данный форум – это не место и не
встреча, а настоящее событие. Ребята, принимавшие в нем участие, теперь, я уверена, начнут подругому мыслить и с удовольствием примут активное участие в общественной жизни Донского
края, своих регионов и страны.
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