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НА 18-М ЗАСЕДАНИИ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ДЕПУТАТЫ одобрили отчет
губернатора ростовской области
Восемнадцатое заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва состоялось 9 июня.
В нем приняли участие 58 депутатов,
рассмотревших 26 вопросов повестки дня заседания. На заседание Донского парламента прибыли представители органов федеральной законодательной власти и исполнительной
власти региона, главы муниципальных образований, представители общественности и средств массовой информации
Главная цель – улучшение качества
жизни жителей Дона
По первому вопросу повестки дня заседания
Донского парламента в соответствии с федеральным и областным законодательством с отчетом о деятельности Правительства Ростовской области за 2014 год выступил Губернатор
Ростовской области Василий Голубев. Речь главы донского региона заняла 1 час 20 минут. За
это время было названо немало цифр, в которых
видна положительная динамика практически по
всем направлениям. Как оказалось, по основным
экономическим показателям Ростовская область
находится в первой десятке регионов России.
Среди них – инвестиционная, бюджетная и социальная политика, развитие промышленного,
агропромышленного и строительного комплексов,
газификация и электроснабжение, реформа местного самоуправления, экологическое благополучие,
жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, информационно-коммуникационные
технологии, сферы образования, здравоохранения,
культуры, молодежной политики и спорта.
«Достигнутые результаты – это плод совместной работы исполнительной и законодательной
власти области, – подчеркнул Губернатор. – Хочу

поблагодарить вас за совместную плодотворную
работу, эффективное сотрудничество, поддержку инициатив Правительства в решении самых
разных вопросов, направленных на удовлетворение потребностей жителей области. Мы четко
понимаем, как будем двигаться вперед, и имеем
необходимые заделы, которые в будущем позволят нам развиваться более динамично, доказать,
что Ростовская область – это регион-лидер. Это
наша цель, и мы ее обязательно достигнем».
В прениях выступили руководители трех фракций ЗС РО: Виктор Дерябкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Евгений Бессонов (КПРФ) и Сергей Косинов («Справедливая Россия»). Депутаты Андрей
Сильнов, Виктор Булгаков, Владимир Карпенко,
Сергей Косинов, Сергей Рызенко задали докладчику интересующие их избирателей вопросы.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области одобрили отчет Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева о результатах деятельности Правительства Ростовской области за 2014 год и отметили позитивную динамику в развитии региона.
Единый день голосования –
13 сентября
Депутаты приняли Постановление Законодательного Собрания Ростовской области о
выборах высшего должностного лица региона – Губернатора. По закону соответствующее
постановление должно быть принято не ранее,
чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до
дня голосования.
Согласно федеральному и региональному законодательству днем голосования на выборах
является второе воскресенье сентября года, в
котором истекает срок полномочий Губернатора
Ростовской области.
Таким образом, выборы в соответствии с федеральным и областным законодательством назначены на 13 сентября этого года. По словам спикера Донского парламента Виктора Дерябкина, на
момент принятия Постановления «О назначении

выборов Губернатора Ростовской области» до
единого дня голосования оставалось 96 дней.
Когда доходы бюджета растут,
для начинающих предпринимателей
объявляют «налоговые каникулы»
Депутаты приняли поправки, вносящие изменения в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов». Этими поправками общий объем бюджетных доходов увеличен на 761,5 млн рублей,
что обусловлено увеличением безвозмездных
поступлений. Расходы в целом выросли на 767,6
млн рублей, в том числе за счет поступивших
целевых федеральных средств, включая дополнительные поступления текущего года и остатки
целевых средств прошлого года. Кроме того, законом предусмотрено перераспределение расходов в пределах бюджетных средств.
«Параметры обновленного бюджета составляют 132 млрд 777,8 млн рублей по доходам и 149
млрд 791,5 млн рублей по расходам, – отметил
Виктор Дерябкин. – Значительная часть этих
средств – 600 млн рублей – направлена на модернизацию региональной системы дошкольного образования, 148 млн рублей – на поддержку инвалидов и других маломобильных групп населения.
При этом собственные доходы региона составляют уже 107,4% к уровню 2014 года. Если сравнивать их с собственными доходами Ростовской области в 2008 году, то они выросли в 2,1 раза».
Также депутаты приняли изменения в Областной закон «О региональных налогах и некоторых
вопросах налогообложения в Ростовской области». В результате с 1 июля 2015 года для начинающих индивидуальных предпринимателей Дона
начнутся двухлетние «налоговые каникулы». Что,
несомненно, обрадует тысячи донских предпринимателей, решивших начать свое дело.
Кстати, по данным регионального Минфина,
на территории Ростовской области зарегистрировано 55 тысяч малых и средних предприятий,
в которых заняты почти 320 тысяч человек.

Новый закон предусматривает установление
на территории Ростовской области «налоговых
каникул» в виде налоговой ставки 0 процентов
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения и
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.
– По инициативе Губернатора Ростовской
области и в соответствии с прошлогодним Посланием Президента России с 1 июля 2015 года
до 1 января 2021 года на территории Донского
региона вводятся так называемые «налоговые
каникулы», – отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор
Дерябкин. – Нулевая ставка будет действовать
для предпринимателя в течение двух лет.
Проект закона прошел серьезное обсуждение
в донском бизнес-сообществе и региональных
органах власти. По словам первого заместителя Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председателя комитета по
бюджету, налогам и собственности Андрея Харченко, льгота предоставляется будущим предпринимателям, регистрирующимся в налоговых
органах впервые, и распространяется примерно
на 400 кодов деятельности. Закон направлен,
прежде всего, на активизацию предпринимательской деятельности в молодежной среде и
развитие приоритетных для Ростовской области
видов деятельности.
Обманутых дольщиков
в беде не оставят
Эта проблемная тема первоначально не значилась в повестке дня очередного заседания Донского парламента. Ее тщательно изучили юристы,
соответствующие службы, а затем на заседании
комитета по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям,
руководимого Владимиром Гребенюком, депутаты
(Окончание на стр. 2)
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внесли предложение рассмотреть этот вопрос на
заседании Законодательного Собрания.
В итоге депутаты Донского парламента приняли
закон, направленный на решение проблем обманутых дольщиков. Депутаты приняли поправки в
статью 4 Областного закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, в целях
предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов».
Эти изменения предоставляют возможность получить инвесторам, готовым осуществить завершение возведения проблемных объектов долевого
строительства, компенсацию понесенных затрат путем предоставления им в аренду земельных участков без проведения торгов.
– Это инициатива Губернатора Ростовской области, и она направлена на решение проблем обманутых дольщиков, – прокомментировал Председатель
Законодательного Собрания Виктор Дерябкин.
– Ранее нами был принят соответствующий закон,
стимулирующий потенциальных инвесторов завершить строительство проблемных домов. Но в связи
с изменениями Земельного кодекса его положения
утратили силу. Вместе с федеральными структурами мы нашли вариант, позволяющий включить тех,
кто готов помочь достроить такие дома, в перечень
инвесторов, претендующих на получение в аренду
земельные участки без проведения торгов.
По данным региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, в
реестре проблемных объектов долевого строительства имеется ряд многоквартирных домов, строительство которых возможно к завершению до 2017
года при условии привлечения дополнительного
финансирования за счет инвестора.

Законы, которых ждут
На заседании Донского парламента принят ряд
законов, которых ждали многие жители Ростовской
области.
Так, изменения в Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» продлевают предельный срок приватизации
гражданами занимаемых ими служебных жилых
помещений до 1 марта 2016 года.
Также в первом чтении были приняты очередные изменения в Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области».
В областном законе прописывается бесплатное
предоставление в собственность граждан земельных участков, в частности, многодетным семьям,
имеющим трех и более детей. Кроме того, функции
по выделению земли переходят с муниципального
уровня на поселенческий. А еще в законе регулируется приобретение сельскохозяйственными
организациями и крестьянскими хозяйствами в
собственность земельных участков и земель сельхозназначения: цена для них устанавливается в
размере 5% кадастровой стоимости вместо 15%,
как это было раньше. Этот закон планируется доработать в течение месяца, после чего он будет вынесен на следующее заседание Донского парламента
для рассмотрения во втором чтении.
Депутаты приняли изменения в Областной закон
«О развитии сельского хозяйства в Ростовской области». Поправками расширяется перечень приоритетных направлений деятельности региональных
органов государственной власти, участвующих в
реализации государственной аграрной политики,
за счет добавления такого пункта, как развитие
потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В результате
донская сельхозпотребкооперация получит государственную поддержку. Предполагается, что принятие поправок будет способствовать увеличению

производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, росту занятости сельского
населения и развитию сельских территорий.
Кроме того, в донском законодательстве урегулированы вопросы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе. Депутаты
приняли изменения в Областной закон «О местном
самоуправлении в Ростовской области» и в Областной закон «О муниципальной службе в Ростовской
области».
Также новый областной закон прописал порядок
согласования кандидатуры прокурора Ростовской
области с Губернатором и ЗС РО.
Депутаты утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Ростовской области на
второе полугодие 2015 года.
По словам спикера Донского парламента, запланировано рассмотреть 87 вопросов, в том числе 54
проекта областных законов. Губернатором и Прави-

ВЕДЕ

На Дону чтят своих героев
Депутаты поддержали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Ростовской области». Новыми почетными гражданами Донского
региона стали Яков Иванович Быкадоров и Давыд
Адамович Ригерт.
Яков Иванович Быкадоров во время Великой
Отечественной войны в сражениях на Миус-фронте
потерял ногу, а затем 52 года отработал на сель-

НИя

Депутаты утвердили отчет о реализации в 2014 году программы
социально-экономического развития Ростовской области на 2013–1016
годы. Это уже третья программа, реализуемая в регионе с 2003 года. В минувшем
году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 90 млрд 484,2 млн рублей. Из 122 проектов, реализовывавшихся на Дону в 2014 году, 44 завершены. При
этом создано 6414 новых рабочих мест.
С
для

тельством области внесено 20 вопросов, депутатами – 34, по одному – прокурором области и областным судом. Эти вопросы касаются промышленной
политики, мелиорации земель, потребительской
кооперации и многих других сфер жизни донского
региона.
В ходе заседания Донского парламента депутаты
заслушали информацию о строительстве легковозводимого хранилища для контейнерного хранения

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Уже пятый раз в этом зале мы слушаем отчет
Губернатора Ростовской области о работе регионального Правительства. Это достаточно важный
механизм для общения: из первых уст мы узнаем
о результатах, которых область достигла за прошедший год; говорим о проблемах, тенденциях,
задаем вопросы, высказываем предложения.
Депутатам были предоставлены обширные
материалы, которые они подробно рассмотрели, в частности, на собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Досконально изучив эти документы, сравнив все показатели развития нашей области с показателями
субъектов Южного федерального округа и других регионов страны, мы
пришли к выводу, что 2014 год для Ростовской области был позитивным
практически по всем направлениям, что положительно характеризует
работу Правительства Донского региона во главе с Губернатором.
Мы также решили посмотреть на динамику развития области за
прошедшие пять лет. За этот период собственные доходы выросли на
80%. Прирост валового регионального продукта составил 166%. Рост в
сельском хозяйстве – 187%. Объемы строительства увеличены в 2 раза.
Рождаемость по сравнению с 2010 годом увеличилась почти в пять раз.
На протяжении всего этого времени стабильно 60–70% областного
бюджета тратится на отрасли социально-культурной сферы.
Нельзя не отметить и те инициативы, которые за это время родились
на Дону и нашли свое применение на федеральном уровне. Вот лишь

низкоактивных радиоактивных отходов в Мясниковском районе. В Донской парламент, к депутату
Сергею Суховенко, обратились жители района,
которые обеспокоены фактом строительства этого
объекта вблизи населенных пунктов. Тема вызвала
активные прения депутатов. Выслушав все точки
зрения, Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин поручил организовать выезд депутатов на объект и на месте
изучить вопросы безопасности.

некоторые из них. В Ростовской области успешно работает система
многофункциональных центров. Мы первые в России приняли соответствующий закон в 2010 году. И сейчас по итогам первого Всероссийского
конкурса «Лучший многофункциональный центр России» Ростовская
область признана победителем по двум номинациям из пяти. Можно
вспомнить принятие в качестве «пилотного» проекта социальной нормы на электроэнергию. В свое время это решение было неоднозначно
воспринято как общественностью, так и представителями власти. Но сегодня можно сказать, что нам удалось создать эффективный механизм
для снижения платежей большей части населения области. Мы также
положили начало значительному сокращению сроков выделения земель
и решения инфраструктурных вопросов, и этот положительный опыт
оценил Президент России Владимир Владимирович Путин.
Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что в донском регионе достигнута социальная, экономическая и политическая стабильность.
Мы видим, что по всем направлениям есть положительная динамика,
движение вперед. И лучшим подтверждением этому служит тот факт, что
8 июня Президент России подписал Указ о возложении полномочий временного исполняющего обязанности Губернатора Ростовской области
на Василия Юрьевича Голубева, тем самым выразив ему свое доверие.
Безусловно, у нас в регионе есть еще много нерешенных вопросов, но я уверен, что, объединив усилия, мы сможем с ними справиться. Ведь самая главная задача для нас – это улучшение качества
жизни людей.

хозтехнике, занимался мелиорацией земель, из
которых 40 лет был трактористом. Он удостоен
высокого звания Герой Социалистического труда,
Почетный гражданин г. Семикаракорска. С 1992
года – на заслуженном отдыхе, но продолжает принимать активное участие в общественной жизни
города и района, участвует в работе президиума
районного совета ветеранов, совета клуба «Во имя
жизни», правления инвалидов.
Давыд Адамович Ригерт – живая легенда отечественного и мирового спорта, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, выдающийся тренер. Наш
именитый штангист – заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России, чемпион XXI
Олимпийских игр 1976 года в Монреале, шестикратный чемпион мира, девятикратный чемпион
Европы и многократный чемпион СССР, директор
Академии тяжелой атлетики им. Д.А. Ригерта в
Таганроге. Международная федерация тяжелой
атлетики признала донского мастера «железной
игры» выдающимся спортсменом столетия, а Европейская федерация в 2011 году – лучшим тренером
Старого Света.
На заседании Донского парламента несколько депутатов Законодательного Собрания были отмечены заслуженными наградами. Почетными грамотами Южно-Российской Парламентской Ассоциации
(ЮРПА) награждены Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин и председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по образованию,
науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина
Маринова. Почетной грамотой Законодательного
Собрания Ростовской области награжден депутат
Донского парламента Сергей Суховенко. Также за
активное участие в работе ЮРПА Почетной грамотой награждена начальник правового управления
аппарата Законодательного Собрания Ростовской
области Наталия Дереза.

Константин Кухаренко, фото автора

НА ДОНУ РАЗВИВАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

На заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству под председательством
ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА депутаты ознакомились с информацией о ходе
исполнения Областного закона «Об адресной социальной помощи в Ростовской
области», представленной заместителем регионального министра труда и
социального развития МАРГАРИТОЙ ГОРЯИНОВОЙ

По ее словам, в прошлом году малоимущие семьи получили адресную социальную помощь в виде социального пособия
на сумму 164,7 миллиона рублей, средний размер пособия в месяц составил
немногим больше пяти тысяч рублей. В
нынешнем году на оказание адресной социальной помощи в областном бюджете
предполагается выделить еще больше
средств, а именно 169,9 миллиона рублей.
По состоянию на первое мая социальные
пособия уже получили более шести тысяч
семей на сумму больше 56 миллионов рублей, средний размер пособия в месяц составил 5 225 рублей.
Маргарита Горяинова рассказала о том,
что с 2013 года в области активно внедряется новая технология оказания адресной
социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт
предназначен для малоимущих семей,
которые оказались в трудной жизненной
ситуации, но при этом хотят преодолеть
сложившиеся обстоятельства. И государство готово им оказать поддержку. Согласно закону социальный контракт может
быть рассчитан на период от трех месяцев
до одного года. Обязательной частью контракта является программа социальной
адаптации, в которую входит поиск рабо-

ты, прохождение профессиональной подготовки, переподготовки, осуществление
индивидуальной предпринимательской
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, необходимость лечения,
устройство ребенка в дошкольную образовательную организацию, погашение
задолженности за жилье. За два года в
области заключено 516 социальных контрактов на общую сумму 31,2 миллиона
рублей. Средний размер пособия составил 60 тысяч рублей.
Анализ новой программы показал, что
больше 85 процентов социальных контрактов заключаются для развития личного подсобного хозяйства, 14,5 процента на
другие направления – профессиональную
переподготовку через службу занятости
населения, погашения задолженности за
жилье. Министерством труда и социального развития Ростовской области ежемесячно проводится мониторинг оказания
адресной социальной помощи по социальному контракту. И практика показывает, что новая технология на самом деле
помогает справляться людям с трудной
жизненной ситуацией. Главное отличие
социального контракта состоит в том, что
получатели должны отчитываться за полученные финансовые средства. Такой под-
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК
ПРИВАТИЗАЦИИ
ГРАЖДАНАМИ ЗАНИМАЕМЫХ
ИМИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ БУДЕТ ПРОДЛЕН
ДО 1 МАРТА 2016 ГОДА

НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ДВУХ КОМИТЕТОВ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ
РЕШЕНИЕ О ПОПОЛНЕНИИ РЯДОВ ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе совместного заседания комитетов Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной
политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям,
а также по экономической
политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям депутаты
рассмотрели четыре проекта
областных законов, заслушали один отчет и обсудили
другие вопросы
В частности, они рассмотрели поправки в закон «О регулировании
земельных отношений в Ростовской
области».
«Мы приводим региональный закон
в соответствие с федеральным законодательством, – комментирует председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным
отношениям Владимир Гребенюк. –
В связи с принятыми поправками в
Земельный кодекс Российской Федерации несколько меняется система бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных
участков, в частности многодетным
семьям, имеющим трое и более детей: функции по выделению земли

ход дает положительные результаты:
повышается социальная ответственность граждан, реализуется трудовой
потенциал населения, снижается иждивенческий мотив малообеспеченных семей, повышается уровень и
качество жизни малоимущих граждан
за счет постоянных самостоятельных
источников дохода в денежной или натуральной форме.
Информацию Министерства труда и социального развития депутаты
приняли к сведению, отметив преимущества новой технологии оказания
социальной помощи по социальному
контракту.
Также на заседании комитета была
одобрена примерная программа законодательной и нормотворческой
деятельности на второе полугодие
2015 года. Депутаты планируют рассмотреть изменения в областные законы, которые касаются размеров
прожиточного минимума, ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
и дополнительного денежного вознаграждения, гарантированного перечня услуг по погребению и социального
пособия на погребение на 2016 год.

Ирина Астапенко,
фото автора

переходят с муниципального уровня
на поселенческий. Мы рекомендуем
Законодательному Собранию принять эти поправки в первом чтении, в
течение месяца доработаем их, с тем
чтобы переход на новую систему прошел максимально безболезненно. Эта
работа важная, нужная, она закрепляет кадры на селе и, конечно, в русле
реализации Указов Президента РФ и
федеральных законов».
Депутаты одобрили изменения в
Областной закон о развитии сельского хозяйства, расширяющие перечень
приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Ростовской области, участвующих
в реализации государственной аграрной политики. С кратким докладом
по этому вопросу выступил министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин
Рачаловский.
Также депутаты одобрили поправки
в областной закон о развитии малого и среднего предпринимательства,
продлевающие срок действия льготы
по арендной плате за пользование
государственным имуществом для
субъектов малого и среднего бизнеса.
Предлагается сохранить применение
понижающего коэффициента 0,85 к
рыночной стоимости арендной платы
до 1 января 2021 года.
Участникам совместного заседания
двух комитетов Законодательного
Собрания был представлен отчет о
реализации в 2014 году Программы
социально-экономического развития
Ростовской области на 2013–2016
годы. С информацией выступила заместитель министра экономического

развития Ростовской области Любовь
Жадан. По ее словам, на реализацию мероприятий Программы в 2014
году было израсходовано 85,1 млрд
рублей (предусматривалось 90,5 млрд
рублей) – завершена работа по 44
проектам, в ходе чего создано 6 400
новых рабочих мест.
В целом социально-экономическое
развитие области на 1 января 2015
года определялось следующими тенденциями: рост валового регионального продукта на душу населения составил 1,3%, оборот розничной торговли
вырос на 1,4%, объем инвестиций в
частные формы собственности в расчете на одного человека увеличился в
1,2 раза, смертность населения снизилась на 2,3%.
Депутаты одобрили решение о присвоении звания «Почетный гражданин
Ростовской области» Герою Социалистического Труда Якову Ивановичу
Быкадорову.
Яков Быкадоров в годы Великой
Отечественной войны геройски сражался на Миус-фронте, получил тяжелое ранение, ему ампутировали ногу.
После войны он 40 лет проработал
трактористом в Семикаракорске, стал
Героем Соцтруда, кавалером двух орденов Ленина.
Кроме того, депутаты ознакомились с примерной программой законодательной и нормотворческой деятельности Донского парламента на
второе полугодие 2015 года и утвердили планы работы комитетов на этот
период.

Константин Кухаренко,
фото автора

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

– Ростовская область в 2013 году стала одним из
первых субъектов Российской Федерации, где начали
внедрять контрактную систему социальной помощи
семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума. Сегодня адресная социальная
помощь в Ростовской области оказывается как
в виде ежемесячной поддержки на основании
заявлений, так и по контрактам. Их заключено уже более пятисот. При этом значительная часть контрактов заключена с семьями, которые проживают в
сельской местности. Селяне получают возможность приобретать
корма для животных, птицу, строить жилье. Министерством труда
и социального развития предпринимаются меры для того, чтобы
о такой возможности узнали как можно больше жителей области,
информация печатается в СМИ, было снято два телефильма на эту
тему. Всего на оказание адресной социальной помощи всех видов из бюджета Ростовской области ежегодно выделяется более
200 миллионов рублей. У нашего комитета на второе полугодие
запланировано рассмотрение большого пакета законопроектов –
больше десяти. В основном это вопросы индексации различных
социальных выплат и установление прожиточного минимума для
наших пенсионеров.

На очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
под председательством ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА депутаты
рассмотрели поправки сразу в несколько областных законов. В работе комитета приняли участие руководители
трех областных министерств

Депутаты одобрили изменения в
Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской
области», продлевающий предельный срок приватизации гражданами
занимаемых ими служебных жилых
помещений до 1 марта 2016 года. Ранее срок приватизации был установлен до 1 марта текущего года. С коротким докладом по этому вопросу
выступил министр имущественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Юрий
Молодченко. По его предложению
члены профильного комитета единогласно рекомендовали Законодательному Собранию рассмотреть в
двух чтениях предложенное изменение в этот закон.
Также депутаты одобрили редакционные изменения в закон «О формировании списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса на территории
Ростовской области». Эти поправки
вызваны необходимостью приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным. По словам
заместителя министра строительства,
архитектуры и территориального развития – главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского они
не потребуют дополнительных расходов из областного бюджета.
В ходе заседания депутаты вместе
с представителями исполнительных
органов власти обсудили очередные
изменения в областной закон о капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах. Депутаты
предлагают сократить с двух лет до
одного года срок возврата накопленных на счете регионального оператора

средств при принятии собственниками
помещений решения о смене способа
формирования фонда капитального
ремонта.
По мнению заместителя министра
ЖКХ Ростовской области Валерия
Былкова, ТСЖ и управляющие компании пока не готовы к решению
«ремонтного» вопроса, поэтому он
выступил за то, чтобы его несколько
отсрочить. Руководитель областного
фонда содействия капитальному ремонту Владислав Крюков пообещал,
что собранных денежных средств
хватит на ремонт 800 многоквартирных домов в 2016 году и заявил о
готовности приступить к подготовке проектно-сметной документации.
«Есть определенная стабильность в
работе регионального оператора, хотя
сбор 74 процентов на ремонт нас не
удовлетворяет», – резюмировал депутат Владимир Сакеллариус.
Депутаты также заслушали сообщение исполняющего обязанности
министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергея Бондаренко о ходе исполнения
Областного закона «О региональной
информационной системе «Геоинформационная система Ростовской
области».
С информацией о проекте примерной программы законодательной и
нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Ростовской
области на второе полугодие нынешнего года выступил Евгений Шепелев.
Члены комитета ЗС РО по строительству утвердили план работы комитета
на второе полугодие 2015 года.

Константин Кухаренко,
фото автора

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

– Безусловно, многим жителям выгоднее самим заниматься капитальным ремонтом дома, накапливая средства на специальном счете, а не отсылать их на счет регионального оператора и ждать своей очереди. Однако
нам необходимо более плотно проработать с Министерством ЖКХ некоторые моменты для последующего принятия поправок в областной закон. Выслушав сегодня все «за» и «против», мы решили
вернуться к рассмотрению данного вопроса на
осенней сессии Законодательного Собрания,
в октябре-ноябре текущего года.
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Выездное заседание
комитета Законодательного Собрания
Ростовской области
по молодежной политике, физической
культуре, спорту и
туризму состоялось
в г. Шахты

СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ СТАНУТ
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Депутаты рассмотрели четыре вопроса.
В частности, изменения в закон «О физической культуре и спорте в Ростовской области», которые предусматривают меры социальной поддержки спортсменов и тренеров.
Члены комитета по молодежной политике
также решили рекомендовать Донскому
парламенту присвоить звание «Почетный
гражданин Ростовской области» выдающемуся спортсмену и заслуженному тренеру
по тяжелой атлетике Д.А. Ригерту. Положительную оценку получило и предложение
направить в органы местного самоуправления рекомендации по увековечению памяти
выдающихся людей и памятных событий.
В этот же день в актовом зале Шахтинской
городской Думы прошел первый семинарсовещание в рамках информационной площадки по обмену опытом представительных органов муниципальных образований
Дона в сфере реализации государствен-

ной молодежной политики. Его провели
председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по местному самоуправлению, административнотерриториальному устройству и делам
казачества Максим Щаблыкин и председатель комитета Донского парламента по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Лариса Тутова.
Участники мероприятия заслушали доклад Ларисы Тутовой об участии молодежных парламентов в реформе местного
самоуправления, а также информацию
заместителя председателя комитета по
молодежной политике Ростовской области Тамары Шевченко. О том, как реализуется молодежная политика на Дону,
рассказали руководители общественных
молодежных организаций.

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Молодежные парламенты на сегодняшний день есть практически
во всех муниципалитетах Дона. На мой взгляд, это очень важный
кадровый потенциал и резерв и для муниципальных образований,
и для всей области. В молодежные парламенты избирают тех, кто
хочет заявить о себе, кто может предложить интересные идеи. Молодые парламентарии – это достойные, активные и творческие
люди, которые готовы нести ответственность за свои поступки, они пропагандируют патриотизм, здоровый образ жизни.
Важно, что молодые парламентарии становятся непосредственными участниками муниципальной реформы, могут входить в
экспертные советы, контролировать реализацию законов, быть надежными помощниками действующих депутатов и оказывать реальную поддержку в работе
с избирателями. Хочу отметить, что молодежный парламент Ростовской области,
который работает с апреля прошлого года, уже смог заявить о себе конкретными
делами и законодательными инициативами. В частности, молодые парламентарии
выступили с инициативой о запрете продажи слабоалкогольных напитков, а потом контролировали исполнение нового закона. Занимались проблемой повышения оплаты за проживание в студенческих общежитиях, помогали беженцам из
Украины. Сегодня остро стоит вопрос об изменении размера оплаты за учебу в
вузах. Представители молодежного парламента области уже начали плотно заниматься этой проблемой.
Сегодняшний семинар проходит в Шахтах неслучайно. Дело в том, что в этом
городе накоплен большой позитивный опыт работы с молодежью, выстроена
хорошая система. В апреле 2015 года молодежный парламент города Шахты завоевал первое место в конкурсе на лучший молодежный парламент Ростовской
области.
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председателя комитета ЗС РО по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам казачества:

– В Законодательном Собрании Ростовской области появился
новый проект, инициатором которого стал комитет по местному
самоуправлению. Суть его заключается в организации обучающей
площадки по обмену опытом, чтобы депутаты в муниципальных
образованиях области не оставались один на один со своими
проблемами, а имели возможность учиться, задавать вопросы, применять полученные знания на практике. Все комитеты Заксобрания в режиме семинаров, совещаний, видеоконференций будут рассказывать о самых актуальных
вопросах, которые существуют в любой сфере жизни, в том числе в управлении.
Сегодня прошло первое мероприятие в рамках информационной площадки по
обмену опытом представительных органов муниципальных образований. Мы выбрали тему, связанную с реализацией государственной молодежной политики не
только потому, что 2015 год объявлен в Ростовской области Годом молодежи, но
и потому, что это одна из основных задач региона и государства в целом. Хочу отметить, что сегодняшний семинар прошел очень продуктивно, признаюсь, я услышал много интересного и полезного, что можно использовать в работе с избирателями.
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«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ»
ДЛЯ ДОНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Комитет Донского
парламента по бюджету, налогам и собственности одобрил
введение на территории Ростовской
области с первого
июля 2015 года «налоговых каникул»
для впервые зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей

Члены комитета по бюджету, налогам и собственности под председательством первого заместителя Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председателя
комитета по бюджету Андрея Харченко обсудили пять вопросов повестки
дня предстоящего заседания Донского парламента.
Одним из них является введение на
территории Ростовской области «налоговых каникул» для донских предпринимателей. С докладом по этому
вопросу выступила заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.
Важно отметить, что предлагаемая
законопроектом нулевая налоговая
ставка (0 процентов) для впервые зарегистрированных
индивидуальных

предпринимателей допускается только в случае применения ими упрощенной или патентной системы налогообложения. Льгота предоставляется на
два года в пределах двух налоговых
периодов. Отсчет будет вестись с момента регистрации индивидуального
предпринимателя. При этом проект
областного закона не предусматривает дополнительных ограничений
к установленным на федеральном
уровне.
«Данный законопроект был разработан по инициативе Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича
Голубева и прошел серьезное обсуждение в донском бизнес-сообществе и
региональных органах власти, – отметил Андрей Харченко. – Льгота предоставляется будущим предпринимате-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ РОСТОВА
НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
На заседании комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и правопорядку под председательством ИРИНЫ
РУКАВИШНИКОВОЙ депутаты рассмотрели шесть вопросов. Депутаты одобрили проект постановления ЗС РО «О назначении выборов Губернатора Ростовской области», который подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 20 части 2 статьи
43 Устава Ростовской области, статьей 4 Областного закона «О выборах Губернатора Ростовской области»
Согласно закону днем голосования
на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Губернатора
Ростовской области. Таким образом,
выборы должны быть назначены на
13 сентября 2015 года.
Рассмотрели депутаты и проект Областного закона «О порядке согласования представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Ростовской области». Данный проект подготовлен в целях реализации положений Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации». Изменения касаются порядка согласования кандидатуры на должность
прокурора области: теперь представление Генерального
прокурора РФ будет направляться для согласования одновременно Губернатору Ростовской области и в Законодательное Собрание Ростовской области. Изменения
четко прописывают механизм и порядок процедуры.
Депутаты одобрили и рекомендовали Законодательному Собранию Ростовской области кандидатуры для избрания мировыми судьями и утвердили план
работы комитета на второе полугодие 2015 года.
В завершение заседания комитета заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова вручила Почетные
грамоты Законодательного Собрания Ростовской области известному радиожурналисту и общественному деятелю Елене Смирновой и профессору кафедры
финансового менеджмента факультета менеджмента
и предпринимательства Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Владимиру
Золотареву. Этой высокой награды они удостоены
за активное участие в общественно-политическом,
культурном развитии региона и за многолетний добросовестный труд.
– 16 апреля текущего года Законодательное Собрание Ростовской области впервые в своей деятель-

ности провело литературно-историческую встречу
«Диалог поколений», посвященную 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, – напомнила Ирина
Валерьевна. – На этой встрече присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, их родные и
близкие, учащиеся школ и вузов, депутаты Донского парламента. Наверное, это мероприятие не состоялось бы, если бы в свое время Елена Петровна
Смирнова и Владимир Семенович Золотарев не подарили нам книги, основанные на воспоминаниях тех,
кто пережил оккупацию Ростова-на-Дону немецкофашистскими захватчиками.
Стоит напомнить, что при содействии депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне вышло 2-е издание книги профессора Южного
федерального университета В.В. Смирнова «Ростов
под тенью свастики».
– Эта книга уникальна, так как представляет собой
первое в отечественной литературе документальное
описание жизни советских людей во время фашистской оккупации, – подчеркнула Елена Смирнова, вдова автора книги. – Очень важно, чтобы люди помнили
свою историю, потому что там – истоки нашего сегодняшнего поведения. И если мы знаем, как жили наши
предки, мы будем понимать цель своего предназначения на этой земле.

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Выборы Губернатора региона назначаются постановлением Законодательного
Собрания Ростовской области, оно должно быть принято не ранее чем за 100 дней и
не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Что касается изменений, касающихся
назначения прокурора Ростовской области, то в новой редакции четко прописаны
все шаги согласования кандидатуры. Механизм изменился в соответствии с законом о прокуратуре, и в рамках Конституции мы завершаем этот процесс. Что
касается примерного плана работы нашего комитета на второе полугодие, то мы
предполагаем продолжить приведение областных законов в соответствие с федеральным законодательством. Также традиционно оценим качество исполнения
закона об оказании бесплатной юридической помощи населению.
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профильного комитета поступило непредлагается к увеличению на 761,5
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сколько предложений, в частности о
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финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
Николай Толмачев.
По всем вопросам повестки дня
депутаты комитета проголосовали единогласно, рекомендовав для
рассмотрения в двух чтениях и принятия в окончательной редакции на
18-м заседании Законодательного

Собрания Ростовской области.
Также депутаты обсудили примерную программу законодательной и
нормотворческой деятельности Донского парламента на второе полугодие нынешнего года.

Константин Кухаренко,
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:
«БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОМОГАЮТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В выставочном центре «ВертолЭкспо» состоялся
второй Гражданский форум Ростовской области,
который в этом году прошел под лозунгом «Общество и власть. Стратегия развития». В мероприятии, организованном областной Общественной
палатой и Донским союзом молодежи, приняли
участие руководители исполнительной и законодательной власти области, представители фондов
и некоммерческих организаций – всего около 500
человек
На пленарном заседании форума, которое провел председатель
региональной Общественной палаты Вячеслав Кущев, выступили
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.
От имени депутатов Донского парламента Виктор Ефимович
приветствовал участников форума, отметив, что считает эту
встречу своевременной и важной:
– В области создана и действует система взаимодействия гражданского общества и власти, развития общественных инициатив.
Сформированы ее правовые основы. Тем не менее, мы понимаем,
что пришло время совершенствовать эту систему. В этом году начал свою работу новый состав Общественной палаты Ростовской
области. Мы ценим мнение представителей Общественной пала-

ты, совместно обсуждаем разные вопросы, вы участвуете в работе
заседаний Донского парламента, его комитетов и фракций.
По словам Председателя Законодательного Собрания, сегодня
более пяти тысяч общественных организаций помогают во взаимодействии общества и власти в Ростовской области.
– Жители области хотят участвовать в общественной жизни, хотят быть услышанными и востребованными. И наша задача – помочь им способствовать развитию донского региона, – подчеркнул
Виктор Дерябкин. – На Дону принят ряд законов, которые оказали
заметную роль в развитии институтов гражданского общества: об
Общественной палате, о государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, о поддержке добровольческой деятельности, о гражданской инициативе. В ноябре прошлого года были расширены полномочия Общественной
палаты Ростовской области. Теперь она стала субъектом и организатором общественного контроля за деятельностью органов власти всех уровней региона.
В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между Донским парламентом и Общественной палатой Ростовской области
Председатель Законодательного Собрания предложил разработать и подписать соответствующее соглашение о взаимодействии
двух структур, в работе которых много общих направлений, в частности, поддержка бизнеса.
Виктор Ефимович высоко отметил растущую активность волонтерского движения, которое вливается в социально значимые
проекты. В частности, украинским беженцам помогали как органы
власти, так и граждане, которые не остались в стороне, что является примером хорошего взаимодействия.
«Наша общая задача – сделать Ростовскую область самодостаточной, регионом-лидером, а жизнь донских жителей – комфортной и счастливой», – отметил Виктор Дерябкин.
В рамках форума прошли заседания пяти тематических дискуссионных площадок, в работе которых от Донского парламента в
качестве экспертов и выступающих приняли участие первый за-

меститель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко,
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова, председатель комитета по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова и депутат
Екатерина Стенякина.
Они обсудили эффективность взаимодействия власти и гражданских институтов, власти и бизнеса, дальнейшее развитие
гражданского общества, значение некоммерческих организаций
в реализации социальной и молодежной политики, вопросы государственной поддержки НКО.
По итогам работы форума была принята резолюция, содержащая ряд предложений, адресованных органам исполнительной
и законодательной власти донского региона. В частности, предлагается усилить финансовую поддержку некоммерческих организаций на муниципальном уровне и передать НКО часть работы
по предоставлению социальных услуг гражданам при постоянном
государственном контроле, создать Совет по делам молодежи при
Губернаторе. В частности, предлагается рассмотреть возможность
создания единого центра по актуальным проблемам молодежи –
Дома молодежи Ростовской области.
«Для усиления роли гражданского общества в жизни Ростовской области необходимо объединить усилия некоммерческих организаций, бизнеса и власти в решении задач по развитию экономики региона, обеспечению социальной стабильности, переходу
сотрудничества между обществом и властью на качественно новый уровень», – отмечается в резолюции II Гражданского форума
Ростовской области.
В завершение работы форума Губернатор Ростовской области
Василий Голубев вручил приветственные адреса представителям
некоммерческих общественных организаций.

Константин Кухаренко, фото автора

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА –
ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
В Донском парламенте состоялось очередное собрание фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором депутаты заслушали и обсудили информацию «Об отчете Губернатора Ростовской области В.Ю. ГОЛУБЕВА
о результатах деятельности Правительства Ростовской области за
2014 год». С докладом по этому вопросу выступил министр экономического развития Ростовской области АЛЕКСАНДР ЛЕВЧЕНКО

По словам министра, Ростовская область
входит в первую десятку регионов России по
объему валовой продукции сельского хозяйства, площади введенного в эксплуатацию жилья, объемам строительства и оборота розничной торговли.
По величине собственных доходов за 2014
год Ростовская область занимает 14 место
среди 85 регионов. Объем доходов консолидированного бюджета составил 164,2 млрд
рублей, в том числе основными доходными источниками являются собственные налоговые и
неналоговые доходы – 126,0 млрд рублей, или
76,7 процента всех поступлений. Расходы консолидированного бюджета возросли на 7,2%
по сравнению с 2013 годом и составили 176,5
млрд рублей. При этом сохраняется социальная
направленность бюджета. Расходы на отрасли
социально-культурной сферы составили 121,8
млрд рублей, или 69% всех расходов бюджета.
Это значительно больше, чем во многих других
регионах страны.
«В отчете Губернатора Ростовской области
представлена подробная информация о работе регионального Правительства за прошлый
год, дан всесторонний анализ социальноэкономического развития Донского края,
– отметил руководитель фракции, – Предсе-

датель Законодательного Собрания Виктор
Дерябкин. – В 2014 году наша область достигла позитивных показателей по целому ряду направлений. По большинству индикаторов они
превышают среднероссийский уровень».
Депутаты фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали деятельность Губернатора и Правительства Ростовской области в 2014 году. «Мы
не даем оценку Губернатору, Правительству,
но нам никто не мешает положительно оценить
по определенным направлениям работу Правительства, которая носила позитивный характер», – подвел итог выступлениям своих коллег
Виктор Дерябкин.
В ходе собрания депутаты также рассмотрели вопросы повестки дня 18-го заседания
Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. С информацией по этому
вопросу выступил первый заместитель Председателя Донского парламента, член Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай
Беляев. Повестка дня очередного заседания
Законодательного Собрания Ростовской области была консолидированно принята депутатами – членами фракции.

Константин Кухаренко,
фото автора
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МАГИСТРАТУРА ДОЛЖНА
СТАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
И ДЛЯ СТУДЕНТОВ, И ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВИКТОР ДЕРЯБКИН
ПОЗДРАВИЛ ПЕРВЫХ
ВЫПУСКНИКОВ ДОНСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)
собрались представители высшей школы на Всероссийский научнообразовательный форум, который был посвящен перспективе развития
магистерской подготовки в вузах. Это мероприятие привлекло внимание представителей таких известных вузов, как Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет. В работе форума приняла участие заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку, доктор юридических
наук ИРИНА РУКАВИШНИКОВА

В Законодательном Собрании Ростовской области Председатель Донского парламента, секретарь Ростовского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВИКТОР ДЕРЯБКИН вручил дипломы и сертификаты 60 выпускникам первого потока «Донской политической школы» (ДПШ)
Эта школа является частью федерального
партийного проекта «Гражданский университет» и реализуется на площадке «Донской
партийной школы» регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке
Администрации Президента России. По словам руководителя школы, доктора социологических наук, профессора Александра Нечушкина, этот проект ориентирован на активных
молодых жителей Ростовской области, которые готовы принимать участие в политическом процессе и вносить вклад в социальноэкономическое развитие региона. «Открытие
школы станет новой страницей в истории Ростовской области», – уверен он.
Создание «Донской политической школы»
обусловлено совпадением научных и методических разработок в Донском регионе с
направлением работы оператора гранта, выделенного на создание политических школ –
Института социально-экономических и политических исследований. На площадке школы
будет организована дополнительная образовательная подготовка работников органов
местного самоуправления, депутатов муниципальных представительных органов, общественных организаций, молодежных лидеров.
Обращаясь к выпускникам первого потока
Донской политической школы, Виктор Дерябкин подчеркнул:
– Мы в течение нескольких лет искали механизм, который позволил бы подпитывать политически активную молодежь всем новым, что
происходит в жизни. Ведь все стремительно
меняется – законодательство, страна, мир в целом. И потому важно своевременно предоставлять молодым людям, будущим политикам, необходимую информацию, помогать, разъяснять,
совместно искать пути решения проблем. Теперь вам предстоит донести жителям Дона знания, полученные в политической школе, уметь
ответить на любой их вопрос. В сентябре нам
предстоят выборы высшего должностного лица
Ростовской области. Нам надо сохранить стабильность и динамику по всем направлениям.
У Ростовской области есть динамика развития,
особенно в сравнении с другими регионами. Хотелось бы сегодня услышать ваше мнение, что
надо сделать, чтобы обучение в школе стало
более полезным. Завтра уже вы нас замените,
кто-то будет Губернатором, кто-то – Председателем Законодательного Собрания.
Виктор Ефимович разрядил официальную
обстановку в зале шуткой: «Я даже попросил

руководителя школы Александра Нечушкина
включить меня во второй поток для обучения.
«Не могу, – ответил он. – У нас слишком большой конкурс!»
По окончании церемонии вручения дипломов выпускница ДПШ, руководитель исполкома Волгодонского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оксана
Белова поделилась своими впечатлениями о
школе:
– Я думаю, что выражу мнение всех участников этого образовательного и творческого
процесса, высказав огромные слова благодарности руководителям проекта «Донская
политическая школа», всему педагогическому
составу, который подготовил для нас очень
интересные и качественные лекции. Этот
проект особенно актуален сегодня, когда в
Ростовской области идет подготовка к муниципальным и региональным избирательным
кампаниям. Так что очень скоро полученные
нами теоретические знания начнут переходить в практическую плоскость.
Занятия в Донской политической школе проводят преподаватели факультета политологии
и социологии Южного федерального университета, а также практикующие специалисты
в сфере социально-политических технологий.
Основные темы занятий – «Взаимодействие
власти и гражданского общества», «История
донской политики XXI века», «Политический
менеджмент», «Психология политического поведения», «Роль СМИ в современном обществе». Двухнедельная программа обучения в
Донской политической школе рассчитана на
72 учебных часа.
До конца 2015 года из стен ДПШ выйдут
240 дипломированных специалистов, представляющие все муниципальные образования
Ростовской области. В каждом из четырех
потоков будет обучаться по 60 слушателей.
В будущем количество слушателей школы
предполагается увеличить.
По замыслу организаторов, в следующем
году ожидается выход Школы на межрегиональный уровень. В рамках проекта в этой
школе предполагается обучение представителей общественности и политических партий
Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев.

Константин Кухаренко,
фото автора

Как выглядит сегодняшняя магистратура в вузах страны? Насколько она будет востребована
студентами? Будет ли наличие диплома о магистратуре бонусом при приеме на работу? Готовы
ли работодатели платить магистру заработную
плату выше, чем бакалавру? На эти и многие
другие вопросы попытались найти ответы участники форума.
– В разных вузах по-разному построены магистерские программы, – отметил первый проректор
Ростовского государственного экономического
университета «РИНХ» Николай Кузнецов. – В одних высших учебных заведениях это магистерские программы по факультетам, в других вузах
могут быть созданы институты магистратуры.
В настоящее время также появилась новая форма
магистратуры – очно-заочная, появились и новые
государственно-образовательные стандарты. Наполняемость магистратуры должна быть таковой,
чтобы у студента была высокая мотивация поступить на очередную ступень образования.
Слово «магистратура» сегодня знакомо всем
студентам. И многие в конце четвертого года

обучения, то есть бакалавриата, стоят перед
выбором – готовиться к очередным экзаменам, чтобы поступить в магистратуру, получить
знания второй ступени высшего образования
или искать работу и совершенствовать профессиональные навыки на практике. Специалисты считают, что для того, чтобы обучение
в магистратуре стало престижным и востребованным, нужно совершенствовать существующие учебные курсы, наполнять их не только
теоретическими, но и практическими знаниями. Более того, очень важно, чтобы выпускники магистратуры стали привлекательными и
конкурентноспособными на рынке труда, что
оценят работодатели. Важным представляется
участникам форума и еще один аспект подготовки магистров. Эта вторая ступень обучения
в высшей школе должна стать более мобильной, надо развивать обмен студентами между
вузами, давая им возможность изучать самые
разные курсы.

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Такое мероприятие проводится впервые в Южном федеральном округе.
Тема обсуждения обусловлена тем, что в настоящее время большинство вузов
России переходят на двухуровневую систему подготовки студентов. В этом
году впервые состоится масштабный выпуск бакалавров по всей стране и,
соответственно, стоит вопрос о дальнейшем обучении в магистратуре.
На сегодняшнем форуме мы с коллегами обсудили вопросы реформирования самого института магистратуры, насыщения его наиболее
интересными, практически значимыми курсами для будущих специалистов. Человек должен четко понимать, для чего он поступает в
магистратуру, в какой области ему необходимы дополнительные знания, где он сможет наиболее эффективно применить их в дальнейшей работе. По большому
счету бакалавры – это уже люди с высшим образованием. Нет никаких препятствий к тому,
чтобы они приступали к своим обязанностям, для них нет никаких формальных ограничений для работы в государственных органах или судебной системе. Однако существует ценз
образовательной компетенции среди тех выпускников, которые сейчас выходят на рынок.
Актуальны и проблемы конкурентоспособности вузов в новых условиях, о них тоже шла
речь на форуме. Одна из основных задач сегодняшнего обсуждения заключается в том, чтобы наладить диалог между вузами и работодателями, пригласить их к широкомасштабному
взаимодействию на всех стадиях формирования и внедрения образовательных программ
магистерской подготовки.
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Третий трудовой семестр
студенческих отрядов Дона
стартовал 29 мая на площади у парка имени Максима
Горького, где состоялся
торжественный митинг. Поздравить ребят и сказать им
слова напутствия пришли
представители Законодательного Собрания Ростовской области, городской администрации, региональной
Общественной палаты

В РОСТОВЕ ДАН СТАРТ ТРУДОВОМУ
СТУДЕНЧЕСКОМУ СЕМЕСТРУ
Студентов, которые решили летом окунуться
во взрослую жизнь, ждут в оздоровительных
лагерях и на стройках. Часть стройотрядовцев
найдет применение своим способностям в Ростовской области, другие отправятся далеко
от дома – в Амурскую область, Архангельск,
Челябинск и даже на Сахалин. Чтобы стать
участниками всероссийских студенческих
строек, пришлось выиграть конкурс – отбирали самых лучших.
– Стройотряды будут работать и на объектах
Ростовской области, – отметил в своем выступлении руководитель ростовского областного
штаба студенческих отрядов Роман Уколов. –
Это Ростовская атомная станция – строительство четвертого энергоблока, строительство
ЖК «Суворовский» на
территории Ростована-Дону. Также педагогические отряды
работают на Черноморском
побережье.
И в этом году наши
ребята будут работать
в Республике Крым, в
Феодосии в детском
оздоровительном лагере «Морячок».
Добрые слова в адрес
участников стройотрядов
сказал председатель
комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по строительству Евгений
Шепелев, который вручил молодым активистам трудовые путевки. Он отметил, что если
для большинства студентов скоро начинаются
каникулы, то для самых ответственных и романтичных – трудовой семестр.
– Я уверен, что совместная работа подарит
вам много хороших впечатлений, – сказал Евгений Шепелев. – Вы не только получите возможность оттачивать профессиональные навыки, но и найдете новых друзей, приобретете
новый опыт. Удачи вам!
В этот же день в Законодательном Собрании Ростовской области руководители
и активисты стройотрядовского движения
встретились с Председателем Донского
парламента Виктором Дерябкиным.

Движение студенческих отрядов, которое
возродилось семь лет назад, с каждым годом
становится все более массовым. Возвращены
символика, нашивки, знаки отличия. И самое
главное – абсолютно искреннее желание у
студентов работать. Это добровольческое
движение, которое объединяет студентов разных вузов и регионов.
Ребята говорили о том, что проблемой на сегодня является нехватка объектов для работы
в Ростовской области, что далеко не все работодатели готовы нести дополнительные расходы – обеспечивать питание и проживание
для студентов. Трудности возникают и в поисках объектов: работодатели с удовольствием
могут обеспечить работой трех-четырех человек, а отряд состоит
из двадцати!
– Необходимо усиливать стимулирующие
механизмы для работодателей Ростовской
области при приеме
на работу студентов в
летнее время, – считает
руководитель
штаба
Ростовского
регионального отделения молодежной общественной
общероссийской организации
«Российские
студенческие отряды» Роман
Уколов, – важно предусмотреть возможности
компенсации за проезд участников студенческих отрядов в другие регионы страны. Наконец, необходимо заблаговременно формировать объем работ для студенческих отрядов,
чтобы ребята заранее знали, где и чем они
будут заниматься летом, могли планировать
время учебы, в том числе сдавать досрочно
сессию.
Спикер Донского парламента Виктор Дерябкин заинтересованно общался с активистами
стройотрядовского движения больше часа.
И обещал принять самое активное участие в
поддержке и популяризации студенческого
движения.

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– От ребят поступило много вопросов. В том числе в части реализации
закона о студенческих отрядах, который Ростовская область приняла
одной из первых в России. Пятьдесят студенческих отрядов, а это более
четырех тысяч ребят, готовы отправиться на самые различные объекты
страны и области. Многие работают не первый год. География мест их
предстоящей работы самая широкая: Челябинск, Амурская область
– космодром «Восточный». Кстати, чтобы попасть на этот объект,
проводился конкурс, и наши ребята стали его победителями, то есть
лучшими в стране. Это здорово! Прежде всего перед нами стоит задача обеспечить студенческие стройотряды работой в нашем регионе,
что вполне логично. Ростовская область готовится к масштабным спортивным событиям,
строятся новые большие объекты, а у студентов пока нет возможности применить свои навыки дома. Надо искать механизмы повышения мотивации для работодателей. Возможно,
необходимо создать уполномоченный орган или специальный координационный совет, мы
с Губернатором посоветуемся по этому вопросу. Еще одна проблема, о которой говорили
студенты – недостаточно информации о стройотрядах. И они правы! Хотя законом предусматривается информационное сопровождение. Стоит обратить на это внимание депутатов. Другой вопрос подняли будущие педагоги. Они просили рассмотреть возможность
компенсации стоимости оформления медицинской книжки, которая необходима для работы с детьми. Это актуальная проблема, потому что зарплаты у студентов педагогических
отрядов небольшие – пять тысяч рублей. Возникают проблемы и у тех студентов, которые
уезжают, например, на Сахалин: проезд обходится очень дорого. Мы готовы поддержать
ребят, обязательно рассмотрим все вопросы, о которых здесь говорилось. Мы должны создать условия для работы студенческих отрядов. У ребят есть огромное желание работать, у
них глаза блестят. Им нужно помогать.

ЛАРИСА ТУТОВА:

«ИНИЦИАТИВЫ,
ИННОВАЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТ
ДОНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
МОЛОДеЖНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ»
Обсуждение вопросов современной науки, советы независимых экспертов,
знакомства с коллегами-изобретателями и выставка-конкурс лучших проектов молодых изобретателей и инноваторов со всей Ростовской области –
все это и есть VII Молодежный инновационный конвент. В подведении его
итогов, которое состоялось 19 мая в выставочном центре «ВертолЭкспо»,
приняла участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА
Конвент объединил на своей площадке 83 талантливых автора инновационных разработок
в сфере машиностроения, строительства, сельского хозяйства, IT-технологий, социальной и
других сфер.
По традиции, конвент состоит из трех отборочных конкурсов: регистрации на сайте «Таланты
Дона», заочного рассмотрения заявок, оценки
презентации проектов. В заочном этапе конвента участвовали 102 представителя научного
сообщества Ростовской области. В последнем
этапе – выставке проектов – приняли участие
лучшие молодые инноваторы, набравшие наибольшее число баллов.
Посмотреть на выставке конвента было на что.
Николай Бабаков из ОАО «ВНИИ «Градиент» разработал нагрудный регистратор кардиограммы. Прибор способен снимать кардиограмму и тут же передавать ее на смартфон,
планшет, компьютер. Врач может отслеживать
кардиограмму пациента в режиме реального времени.
Виктория Смолий из ЮРГПУ (НПИ) представила новый
энергосберегающий строительный материал. Идея проста –
в классическом строительном
стекле часть компонентов этого
материала еще в процессе изготовления заменяется бытовыми отходами – золошлаковыми
материалами и стеклобоем.
Материал не подвержен коррозии, экологичен, не выделяет
вредных веществ. Его можно
использовать при производстве
панелей и перекрытий.
Юлия Бокарева (ДГТУ) решила задачу, поставленную практикующими
хирургами Ростовского онкологического института: разработать эргономику операционного
пространства во время лапароскопических операций (с малыми разрезами) с помощью робототехнических систем. Итогом разработок стал
робот-ассистент хирурга, который может находиться не рядом с врачом в операционной, где
пространство ограничено, а за ее стенами.
Светлана Князева из института сферы обслуживания и предпринимательства (Шахтинский
филиал ДГТУ) продемонстрировала термозащитный костюм, состоящий из трех слоев материалов. Отличие от традиционной одежды
пожарных и спасателей – в конструкции и методике построения.
Алла Мищенко из Донского государственного
аграрного университета показала технологию
получения нового кисломолочного продукта,
среди свойств которого – коррекция артериального давления, укрепление иммунной системы,
профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Продукт обогащен различными добавками
из соков и масел лекарственных растений.
В открытии финального этапа инновационного конвента приняла участие председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике Лариса
Тутова.
– На донской земле молодежный инновационный конвент проводится в седьмой раз и уже стал
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хорошей традицией. Инициативы, инновации, интеллект – это все вы: талантливая молодежь, настоящее и будущее Ростовской области, – подчеркнула она. – Понимаю членов Экспертного совета,
у них сложная задача: из множества интересных
проектов, идей, продуктов выбрать самые лучшие.
Разработки молодых ученых оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли научные работники ведущих вузов, общественные деятели,
а возглавил первый заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
– Задача конвента – выстроить систему поощрения инновационной деятельности, повысить ее
привлекательность среди молодежи, сформировать сообщество специалистов с новым, перспективным взглядом на мир, – отметил он.
Главный критерий ценности проектов – инвестиционная привлекательность и возможность
коммерциализации идеи. Член Экспертного со-

вета, доцент кафедры прикладной математики
ЮРГПУ (НПИ) Сергей Хомяков подчеркнул:
– Значение таких форумов чрезвычайно высоко, так как они дают толчок для развития интересных направлений и идей. И год от года интерес молодых ученых к конвенту растет. Проекты
все интересней и интересней, представленные
отрасли разнообразней.
По каждой из трех номинаций – «Лучшая инновационная идея», «Лучший инновационный
проект» и «Лучший инновационный продукт» –
присуждались три премии: 200, 100 и 50 тысяч
рублей соответственно за первое, второе и третье места. Победителей награждали председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин и председатель
Совета ректоров вузов Ростовской области, ректор ДГТУ Бессарион Месхи.
Владимир Бабин отметил, что в этом году на
конвенте представлены «зрелые» проекты, готовые к внедрению. Некоторые из них уже нашли
заказчиков, один из которых – московский метрополитен.
А Бессарион Месхи подчеркнул :
– Уровень разработок чрезвычайно высок, высока и конкуренция. Все представленные здесь
разработки и проекты при их воплощении в
жизнь – реальный вклад в программу импортозамещения.

Роман Костенко, фото автора

Молодежный инновационный конвент проводится в Ростовской
области с 2009 года. В 2011 году в донском регионе впервые учреждены именные премии талантливым молодым ученым и инноваторам за результаты научных исследований, внесшим значительный вклад в развитие науки,
разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих
инновационное развитие экономики и социальной сферы Ростовской области.
д
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СТРАНА ЖИВЕТ, КОГДА РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ

В Торгово-промышленной палате Ростовской области состоялось заседание «круглого стола», лозунгом которого стали слова:
«Страна живет, когда работают заводы». Нетрудно догадаться, что заинтересованные
лица региона обсуждали актуальные вопросы
развития донской промышленности. Инициатива проведения мероприятия принадлежит
региональному отделению Общероссийского
народного фронта. В живой дискуссии приняли участие представители законодательной
власти, правительства области, малого бизне-

са и предприятий Дона. Донской
парламент на «круглом столе»
представили заместитель Председателя Законодательного Собрания Сергей Михалев и депутат Законодательного Собрания
Ирина Загоруйко, которая выступила с докладом о проблемах повышения престижности рабочих
профессий.
– Развитие промышленности невозможно без высокопрофессиональных кадров, – считает Ирина
Загоруйко. – При нынешнем кадровом голоде необходимы меры популяризации
рабочих профессий, взаимодействие крупных
предприятий и учебных заведений. Кроме того,
в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
года региону требуется большое количество работников сферы услуг. Привлечь молодых людей
может поддержка в виде различных субсидий и
серьезных льгот. Власти области должны создать все условия для предпринимателей, чтобы
они могли эффективно трудиться, укрепляя экономическую мощь не только донского края, но и
всей России в целом.

По мнению министра промышленности Ростовской области Михаила Тихонова, заводы –
основа развития любой страны. Пока работают
промышленные предприятия, страна развивается.
– По итогам прошлого года индекс промышленного производства области составил
более 104 процентов, в то время как в целом
по России – 102 процента, – сообщил Михаил
Тихонов. – Мы каждую неделю мониторим ситуацию, в случае необходимости оказываем
предприятиям помощь. Идет серьезная работа
по подготовке областного закона о промышленной политике.
Участники мероприятия обсудили принципы
и направления политики импортозамещения,
особенности импортозависимости, выявленные
в ходе исследования Региональной корпорацией развития в Ростовской области, вопросы
повышения престижности рабочих профессий.
Также была озвучена общественная оценка исполнения Указов, поручений и инициатив Президента России в части развития промышленного потенциала страны.

Ирина Астапенко, фото автора

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Тема «круглого стола» чрезвычайно актуальна, и я считаю,
что необходимо использовать
любую площадку для ее всестороннего обсуждения. Мы
услышали разносторонние
мнения как представителей
исполнительной власти, так и руководителей
предприятий малого бизнеса. Это очень важно, поскольку ряд предложений и пожеланий,
высказанных в ходе дискуссии, может быть
учтен при выработке стратегических документов, направленных на дальнейшее эффективное развитие промышленного комплекса региона. Нам предстоит принять законы
«О промышленности Ростовской области»,
«Об индустриальных парках» и другие. Ну а
пока законы не приняты, надо искать эффективные пути развития экономики, использовать весь имеющийся для этого потенциал.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО
ФОТОКОНКУРСА
«ПОБЕДА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»
В первый день лета в ростовском
КВЦ «Роствертол» состоялась торжественная церемония подведения
итогов областного фотоконкурса
«Победа глазами молодых», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в конкурсе, организатором которого выступил комитет
Законодательного Собрания Ростовской области
по молодежной
политике, свои
работы прислали
сотни молодых
фотографов из 10
городов и 14 районов Ростовской
области

Елизавета Пиняева, победитель конкурса
Комитет по молодежной политике
Законодательного Собрания проводит
областной фотоконкурс уже второй год
подряд. В 2014 году конкурс был приурочен ко Дню народного единства и назывался «Мой край родной».
В этом году мероприятие прошло в
расширенном формате. В жюри были
приглашены маститые фотохудожники,
а экспозицию лучших работ в конце лета
смогут увидеть жители региона. В августесентябре выставка «Победа глазами
молодых» побывает в городах Шахты,
Волгодонск, Миллерово, Азов, а также в
райцентре – селе Песчанокопское.
Конкурс проводился в два этапа.
– Возраст участников – от 14 до 30
лет, но если просились участвовать
люди моложе или старше заявленного
возраста, то мы никому не отказывали, – пояснила председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике
Лариса Тутова.
Из 600 работ жюри отобрало 100
лучших, они представлены в экспози-

ции и напечатаны в каталоге, который
получил каждый участник.
Лариса Тутова, награждавшая победителей фотоконкурса, высказала
слова благодарности всем, кто участвовал в его организации:
– Я очень благодарна за помощь и
поддержку в подготовке и проведении
конкурса моим коллегам – депутатам
Законодательного Собрания Владимиру Шилову и Сергею Шамшуре,
председателю комитета Донского
парламента по местному самоуправлению Максиму Щаблыкину, а также
управляющему директору ОАО «Роствертол» Петру Мотренко и генеральному директору ГК «Чайка» Андрею Чайка.
В мероприятии также приняла участие член комитета ЗС РО по молодежной политике, председатель
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской
области Екатерина Стенякина.
Первое место в конкурсе досталось
Елизавете Пеняевой из Азова, вто-

Ежемесячная рекламно-информационная газета
«Парламентский вестник Дона»
№ 9 (81) июнь 2015 год
Учредители: Щелкун С.С., Щелкун Л.А.
Главный редактор: Щелкун С.С.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 61-00533
от 23 марта 2011 г.

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

рое – Кристине Орловой из Батайска.
Третье место занял Даниил Соколов,
тоже батайчанин. Приз зрительских
симпатий завоевала Анастасия Кирповская из Таганрога, а специальный
приз ветерана Великой Отечественной
войны Александра Артемьевича Кулакова получила ростовчанка Анастасия
Узлова.
В рамках награждения победителей фотоконкурса под руководством
Ларисы Тутовой, регионального координатора партпроекта «Детские
сады – детям», прошла презентация
выставки конкурса детского рисунка о войне. Акция партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» под названием «Дети России – за мир!» показала, что патриотическое воспитание начинается с
малых лет: дошкольники с интересом
знакомятся с историей Великой Отечественной войны и выражают свое
понимание ее в рисунках.
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Анна Гончарова,
фото автора

– Участие молодежи в подобных фотоконкурсах
свидетельствует о том, что молодое поколение
стремится знать правду о событиях Великой
Отечественной войны, проявляет интерес к
нашим героям-ветеранам, старается приобщиться к историческому наследию. Спасибо
всем, кто откликнулся на идею проведения
фотоконкурса и принял в нем самое активное участие. Мы хотели, чтобы молодые
творческие дарования донского края показали, что значит Победа для них, для их семей, для всего нашего народа, для мира
в целом. И вы видите, что фотографии, представленные на выставке, полны оптимизма. Все работы пропущены через душу и
сердце авторов.
ВЛАДИМИР ШИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области:

– Мы обязаны доносить до новых поколений
россиян память о Великой Победе. Особенно
важно, чтобы сами молодые люди делились со
сверстниками своим пониманием этого события, имеющего всемирно-историческое значение. Это позволит дать правильную оценку
того, что произошло 70 лет назад, и верно
понять то, что происходит сегодня.

Начальник рекламно-информационного отдела:
И. Смолова
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