
Первый заместитель Губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов рассказал о мерах, при-
нимаемых Правительством области по ликвида-
ции очередности в детские дошкольные образо-
вательные организации на Дону. Об успешном 
ходе реализации программы говорит тот факт, 
что очередь в детские сады для ребят от 3 до 
7 лет сократилась на 18,5 тысячи человек. Еще 
в 2013 году своего места в дошкольном учреж-
дении ожидали 23,5 тысячи детей, а в октябре 
текущего года таких малышей не более 5 тысяч. 
За реализацией программы особенно присталь-
но наблюдают родители из Ростова-на-Дону, 
Шахт, Таганрога, Новочеркасска, Аксайского и 
Мартыновского районов, где очередность в дет-
ские сады велика. 

Игорь Александрович отметил, что с 2012 
по 2014 год на Дону появилось 27 тысяч мест 
в дошкольных организациях. Таких резуль-
татов удалось достичь за счет строительства 
новых объектов, создания дополнительных 
мест и возведения модульных детских садов, 
капитального ремонта действующих учрежде-
ний и поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования. Текущий год стал 
особенно напряженным. В 2015 году ожидает-
ся создание более 12 тысяч дополнительных 
мест, из которых 4,6 тысячи появятся в новых 

детских садах. Для этого планируется возвести 
27 объектов. В этом Правительству Ростовской 
области поможет и государство. Пять детских 
садиков построят за счет субсидий федераль-
ного бюджета. По всем прогнозам программу 
удастся выполнить к концу года, то есть оче-
редность в дошкольные учреждения для малы-
шей от трех до семи лет на Дону будет полно-
стью ликвидирована. 

Губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев высказал свое мнение по поводу реализации 
программы:

– Сегодня, осуществляя меры по ликвидации 
очередности в дошкольные организации для де-
тей от трех до семи лет, мы берем на контроль 
и вторую задачу – сократить очередь для малы-
шей до трех лет. И, несомненно, нельзя забы-
вать о теме качества. В регионе возведено бес-
прецедентное количество детских садов. Были 
случаи недобросовестного исполнения своих 
обязательств, но это мы пресекли в начале про-
граммы. Неслучайно это повлекло и кадровые 
решения в прошлом году. С одной стороны, Ми-
нистерство строительства сначала буксовало, 
с другой стороны, сегодня научились быстро 
реагировать на изменяющуюся ситуацию. Дано 
однозначное поручение от услуг недобросовест-
ных подрядчиков отказаться.

Председатель комитета Донского парламента 
по образованию Валентина Маринова так про-
комментировала ситуацию:

– Главный плюс этой масштабной социальной 
программы – ее системность. С самого начала 
было обозначено, что для решения проблемы 
необходима системная проводка на всех этапах: 
введения и оснащения детских садов, а также 
вопросы кадров, оплаты труда и переход к сле-
дующей задаче – общеобразовательным учреж-
дениям. К 2020 году школы должны перейти на 
односменный режим работы.

На заседании Донского парламента назначен 
Уполномоченный по правам ребенка в регионе. 
На этот пост была выдвинута кандидатура Ири-
ны Черкасовой, которая ранее его уже занима-
ла. Депутаты Законодательного Собрания Ро-

стовской области единогласно проголосовали за 
назначение Ирины Александровны. 

Депутаты рассмотрели и утвердили кандида-
тов на должности мировых судей и проголосо-
вали за внесение изменений в Областной закон 
««О мировых судьях в Ростовской области». Как 
отметила заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета по законодательству Ирина 
Рукавишникова: «Изменения направлены на 
устранение существовавшего ранее пробела в 
правовом регулировании вопросов упразднения 
судебного участка или должности мирового су-
дьи в тех случаях, когда срок полномочий соот-
ветствующего мирового судьи еще не истек. В 
целях обеспечения государственных гарантий 
независимости судей предлагается установить, 
что такая должность или такой судебный участок 
не могут быть упразднены до истечения срока 
полномочий судьи, если ему не предлагается с 
его согласия возможности перейти на новый уча-
сток. При этом у судьи есть право претендовать 
на вновь создаваемую должность без получения 
дополнительного заключения квалификацион-
ной коллегии судей Ростовской области».

Донские парламентарии утвердили измене-
ния в бюджет Ростовской области текушего 
года. Казна региона пополнилась 570 миллио-
нами рублей, поступивших из федерального 
бюджета. Заместитель Губернатора – министр 
финансов области Лилия Федотова отмети-
ла, что средства пойдут на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, выплату пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию, 
на случай временной нетрудоспособности в свя-
зи с материнством, лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации, на единовременные 
выплаты нуждающимся семьям при рождении 
третьего ребенка или последующих детей и 
другие меры социальной поддержки.

На 22-м заседании Донского парламента депу-
татам Законодательного Собрания представили 
нового коллегу – Любовь Акулович, которая при-
няла на себя обязанности депутата в связи с до-

срочным прекращением полномочий Владимира 
Касьяненко. Впрочем, Любовь Александровну, 
имеющую опыт работы в Законодательном Собра-
нии, новичком назвать трудно.  Она войдет в со-
ставы комитетов ЗС РО по экономической и аграр-
ной политике. За ней закрепили Семикаракорский 
одномандатный избирательный округ № 12.

Принято решение повысить прожиточный ми-
нимум для пенсионеров в Ростовской области на 
25,3%. Как пояснил председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по социальной политике Владимир Катальников, 
в прошлом году прожиточный минимум для пен-
сионеров составлял 6 775 рублей, после индек-
сации он будет равен 8 488 рублям. 

Положительные перемены ждут и будущих 
родителей. Принято решение расширить воз-
можность реализации регионального материн-
ского капитала до семи позиций. Предлагается 
использовать средства для строительства жилья 
или взноса по ипотеке.

Не обошли донские парламентарии стороной 
и остро стоящий сегодня вопрос о капитальном 
ремонте многоквартирных домов. Сокращен 
срок перехода со счета регионального опера-
тора на спецсчет по решению общего собрания 
собственников помещений многоквартирного 
дома с двух до полутора лет.

Также депутаты Донского парламента вы-
ступят с инициативой в Государственную Думу. 
Парламентарии Ростовской области предлагают 
внести изменения в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации. По задумке, региональные опе-
раторы, обеспечивающие проведение капиталь-
ного ремонта в многоквартирных домах должны 
быть освобождены от уплаты государственной 
пошлины по искам к собственникам помещений 
по взысканию задолженности. Как сказал пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по строительству Евгений 
Шепелев: «Это позволит более эффективно орга-
низовать взыскание задолженностей по взносам 
на капремонт, укрепить платежную дисциплину 
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НА 22-М ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ И УВЕЛИЧИЛИ ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ
На очередном 22-м заседании Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти V созыва, которое состоялось 
20 октября, депутаты рассмотрели 
39 вопросов, среди которых утвер-
дили изменения в бюджет текущего 
года, внесли поправки в областное 
законодательство и выступили с за-
конодательной инициативой на фе-
деральном уровне. В заседании при-
нял участие Губернатор Ростовской 
области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ
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собственников и снизить расходы региональных 
бюджетов. Только в Ростовской области суммар-
ная стоимость госпошлин по всем искам состав-
ляет порядка 100 млн рублей».

На федеральном уровне расширен перечень 
видов деятельности, при осуществлении ко-
торых некоммерческим организациям может 
предоставляться государственная поддержка. 
Он дополнен социально-культурной адаптацией 
и интеграцией мигрантов, а также содействием 
повышению мобильности трудовых ресурсов. 
Соответствующие изменения вносятся в област-
ной закон.

Что касается изменений в статью 1 Област-
ного закона «Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда в Ро-
стовской области, в целях исчисления и уплаты 
налога на доходы физических лиц в виде фикси-
рованного авансового платежа», то, по мнению 
спикера Донского парламента, «несмотря на то, 
что по итогам полугодия количество выданных 
патентов сократилось на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, предстоит 
решать огромные задачи, связанные со строи-
тельством, и востребованность в иностранной 
рабочей силе сохранится. Поэтому мы оставля-
ем тот же коэффициент, и патент будет стоить 
в 2016 году 1 816 рублей, сейчас его стоимость 
1 558 рублей».

Особое внимание в Ростовской области уде-
ляют спорту и здоровому образу жизни. Внесены 
изменения в Областной закон «О физической 
культуре и спорте в Ростовской области». Он 
приведен в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Если ранее регионы наделялись 
правом оказывать содействие развитию массо-
вого спорта, то теперь это становится их обязан-
ностью.

По словам Виктора Дерябкина, «федеральное 
законодательство изменилось, поэтому соот-
ветствующие изменения вносятся и в наш об-
ластной закон о спорте. Если раньше мы могли 
направлять средства регионального бюджета на 
содействие развитию детско-юношеского спор-
та, школьного, студенческого и массового спор-
та, профессионального спорта и спорта высших 
достижений, то сейчас федеральный законода-
тель обязывает нас это делать».

Кроме того, на 22-м заседании Законодатель-
ного Собрания Ростовской области рассмотрели 
проекты Областных законов «О стратегическом 
планировании в Ростовской области», «О про-
мышленной политике в Ростовской области», 
«О государственной поддержке создания и дея-
тельности в Ростовской области многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и другие вопросы.

Полина Троцкая, 
фото автора

Как отметил в своем выступлении представивший проект Об-
ластного закона «О промышленной политике в Ростовской об-
ласти» начальник управления промышленности Министерства 
промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Фро-
лов, динамика роста промышленного производства в Ростовской 
области в последние годы устойчиво превышает среднероссий-
ские показатели. Эта положительная тенденция сохраняется и 
в текущем году. За 9 месяцев 2015 года индекс промышленного 
производства в РО составил 128%, в то время как в среднем по 
РФ – 98,6%.

Дальнейшее развитие промышленного сектора требует и со-
вершенствования соответствующего законодательства. В со-
ответствии с №488-ФЗ от 2014 года подготовлен законопроект 
«О промышленной политике в Ростовской области», призванный 
регулировать отношения, возникающие между субъектами про-
мышленной деятельности, организациями, входящими в состав 
инфраструктуры поддержки этой деятельности, и органами госу-
дарственной власти области. Определены полномочия органов 
государственной власти в сфере промышленности, меры стиму-
лирования промышленной деятельности, формы финансовой под-
держки, основные направления поддержки научно-технической и 
инновационной деятельности. В качестве главного компонента 
развития промышленного комплекса Дона предполагается созда-
ние и развитие индустриальных (промышленных) парков и про-
мышленных кластеров.

Проект закона был принят в первом чтении 22 июля 2015 года. 
Он рассматривался на заседании общественного совета Мини-
стерства промышленности, на расширенном заседании Союза 
работодателей с участием членов Общественной палаты Ро-

стовской области и областной Торгово-промышленной палаты. 
Новый закон предусматривает такие новации, как заключение 
специнвестконтрактов, дающих серьезные преференции, в том 
числе и налоговые льготы, для субъектов инвестиционной дея-
тельности.

Заместитель министра экономического развития области Лю-
бовь Жадан представила членам комитета проект Областного 
закона «О стратегическом планировании в Ростовской области», 
подготовленный областным Правительством в развитие феде-
рального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Документ устанавливает полномочия 
государственных органов власти в указанной сфере, а также при-
зван регулировать отношения, возникающие в сфере стратегиче-
ского планирования в Ростовской области.

Как отметила Любовь Жадан, последние годы чувствуется 
острая потребность в выстраивании системы стратегического 
планирования, в создании механизма, позволяющего синхрони-
зировать бюджетное, стратегическое и территориальное плани-
рование.

Новым законопроектом предусмотрена трехуровневая система 
стратегического планирования, установлены единые правовые 
нормы для планирования, прогнозирования, бюджетного плани-
рования в регионе. Новый закон станет основой для разработки 
целого ряда других документов и подзаконных актов.

Депутаты – члены комитета по экономической политике одо-
брили оба законопроекта и рекомендовали их к принятию на оче-
редном заседании Донского парламента.

Дарья Семенова, фото пресс-службы ЗС РО

В рамках «Правительственного часа» мы решили посмотреть, что дела-
ется в регионе по реализации указов Президента, как ведется работа по 

обеспечению детей от трех до семи лет местами в дошкольных орга-
низациях. Никогда еще в этом направлении не проводилась такая 
объемная работа. Сегодня мы видим, что главную задачу – обеспе-

чить местами в детских садах всех малышей к 1 января 2016 года – у нас выполнить получится.
По сравнению с 2014 годом, темп роста собственных доходов бюджета составил 109,4%,  

а расходов – 110,5%, что позволит выполнить все социальные обязательства перед жителя-
ми Ростовской области. Бюджет на 2016 год должен быть принят в декабре, предварительно 
пройдя публичные слушания, назначенные на 3 декабря.

Что касается Областного закона «О промышленной политике в Ростовской области» 
во втором чтении, то этот законопроект обсуждался долго и, по сути, объединил, упо-
рядочил целый ряд законов, ранее регламентировавших реализацию промышленной 
политики в Ростовской области. В новом документе прописаны механизмы поддержки 
и полномочия всех участников этого процесса.

Законодательное Собрание Ростовской области выдвигает законодательную инициативу 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Предлагаемые нами 
изменения касаются региональных операторов, собирающих деньги на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. На практике эти организации столкнулись с необходимостью упла-
чивать государственную пошлину при взыскании долгов через суд. А в связи с тем, что финан-
совые средства этих организаций предусматривают только целевое направление на капиталь-
ный ремонт, возможности взыскать задолженность через суд у таких организаций нет. Именно 
поэтому мы предлагаем внести соответствующие поправки в федеральное законодательство.

НА 22-М ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ И УВЕЛИЧИЛИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЕПУТАТЫ 

РЕШИЛИ РАСШИРИТЬ СФЕРУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

На очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству 
под председательством ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА депутаты обсудили измене-
ния в областное законодательство по вопросам материнского капитала, прожиточного 
минимума для пенсионеров и реализации несовершеннолетним пива и пивосодержа-
щих напитков

Министр труда и социального развития Ро-
стовской области Елена Елисеева выступила с 
докладом о проекте областных законов «О вне-
сении изменения в статью 11 Областного зако-
на «О региональном материнском капитале» и 
«О внесении изменения в статью 41 Областно-
го закона «О прожиточном минимуме в Ростов-
ской области» (в части установления величины 
прожиточного минимума пенсионера на 2016 
год). По итогам обсуждения члены комитета по 
социальной политике рекомендовали вынести 
на заседание Законодательного Собрания Ро-
стовской области предложения по расширению 
сферы использования регионального материн-
ского капитала и увеличению прожиточного 
минимума для пенсионеров.

Председатель комитета Владимир Каталь-
ников поднял вопрос о назначении Уполномо-
ченного по правам ребенка в Донском регионе. 
Члены комитета  будут рекомендовать к на-
значению Черкасову Ирину Александровну. Ее 
кандидатура была одобрена на общем голосо-
вании.

Также Владимир Дмитриевич рассказал о 
проекте Областного закона «О внесении из-
менений в статьи 1 и 3 Областного закона 
«О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию». Необходимо внести 
поправки в региональный закон, чтобы приве-
сти его в соответствие с федеральным. Пиво и 

пивосодержащие напитки приравнены к алко-
гольной продукции. Предлагается запретить их 
продажу несовершеннолетним.

Заместитель министра общего и профес-
сионального образования Ростовской области 
Марина Мазаева выступила перед депутатами 
с информацией о ходе исполнения Областно-
го закона «О мерах социальной поддержки 
детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в части содержания в при-
емных семьях» и «О ежемесячном денежном 
содержании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи опекунов или попечителей». 
По словам Марины Алексеевны, ежегодно 
количество детей, воспитываемых в государ-

ственных учреждениях и оставшихся без по-
печительства родителей, в Ростовской обла-
сти сокращается.

На заседании комитета по социальной по-
литике, труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству депутаты рас-
смотрели 19 федеральных законопроектов и 
одобрили 10 из них. Еще два законопроекта 
будут одобрены донскими парламентариями 
после устранения замечаний. Семь федераль-
ных инициатив не получили поддержки у депу-
татов Законодательного Собрания Ростовской 
области.

Полина Троцкая, 
фото автора

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ

На повестку дня очередного заседания 
комитета ЗС РО по экономической политике, 

промышленности, предпринимательству и 
внешнеэкономическим связям было вынесено 

два вопроса. Оба касались законопроектов, 
призванных стимулировать дальнейшее развитие 

донской промышленности
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Парламентарии под председательством Евгения 
Шепелева обсудили поправки в Областной закон 
«О капитальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Ростовской об-
ласти». Срок перехода со счета регионального опе-
ратора на спецсчет по решению общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 
сокращается с двух до полутора лет.

– Мы с Министерством ЖКХ вели долгие деба-
ты и приняли в итоге их сторону. Однако здесь не 
стоит рубить с плеча, вопрос сложный и требует 
дополнительной проработки. К его обсуждению мы 
планируем вернуться в марте. Это достаточно мед-
ленный процесс, люди постепенно приходят к вы-
бору спецсчета, но, тем не менее, на сегодняшний 
день большинство по-прежнему склоняется к вы-
бору регионального оператора, – пояснил Евгений 
Шепелев.

Депутаты обсудили также проект постановления 
ЗС РО о внесении в порядке законодательной ини-

циативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации поправок в На-
логовый кодекс Российской Федерации. Донские 
депутаты поддерживают идею об освобождении 
региональных операторов, работающих по реали-
зации программы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, от уплаты государствен-
ной пошлины по искам собственников помещений 
по взысканию задолженности.

– Это позволит более эффективно организовать 
взыскание задолженностей по взносам на капре-
монт, укрепить платежную дисциплину собствен-
ников и снизить расходы региональных бюджетов. 
Только в Ростовской области суммарная стоимость 
госпошлин по всем искам составляет порядка 100 
миллионов рублей, – подчеркнул Евгений Шепе-
лев.

О ходе реализации программы капремонта рас-
сказал директор некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капиталь-

ному ремонту» Владислав Крюков. На сегодняшний 
день, по его словам, сумма недоимки по взносам за 
капремонт составляет порядка 500 млн рублей. В 
программе капремонта участвуют 18,5 тыс. много-
квартирных домов, более 2 тыс. из которых форми-
руют свои фонды на специальных счетах.

Депутаты обсудили также вопрос о перспекти-
вах развития и имеющихся проблемах в водном 
хозяйстве Ростовской области, внесенный руко-
водителем фракции «Справедливая Россия» в 
Законодательном Собрании Ростовской области 
Сергеем Косиновым. Причиной обсуждения дан-
ного вопроса стали перебои с водоснабжением в 
городах Красный Сулин и Новошахтинск. Депутаты 
предложили ответственным по данному вопросу ве-
домствам составить план конкретных действий по 
решению имеющихся водных проблем и работать 
согласно ему.

Ольга Медведева, фото автора 

СРОК ПЕРЕХОДА НА СПЕЦСЧЕТ 
УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА 
МОЖЕТ БЫТЬ СОКРАЩЕН

На заседании комитета по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 

обсуждались в основном проблемы осуществления капремонта 
многоквартирных домов и состояния водной системы области

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО 
по строительству:

– Проблема действительно глобальная, 
и подходить к разрешению ситуации нуж-
но методично. Если заниматься чем-то од-
ним, результата не будет, потому что в том 
же Новошахтинске количество порывов 
водопровода сводит на нет все усилия по 
водоснабжению города. Необходимы при-
влечение профессионалов и разработка 
комплекса мер по стабилизации водоснаб-
жения при их непосредственном участии. 
Только это поможет решить вопросы в 
полном объеме: куда, как и откуда подво-
дить воду, где чинить водоводы, где чистить 
русла и прочее. Все эти действия нужно 
расписывать понедельно и пристально сле-
дить за ходом выполнения работ.

СЕРГЕЙ КОСИНОВ, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в ЗС РО:

– Проблему водоснабжения необходимо 
решать комплексно. Нужны система кон-
кретных решений и четкая иерархия ответ-
ственности на каждом этапе этой работы.

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

– Мы предлагаем добавить к сферам вложения региональ-
ного материнского капитала при рождении третьего ребенка 
первичный взнос на строительство родителями жилья либо на 
приобретение жилья по ипотеке или на вторичном рынке. Та-
ким образом, реализация регионального материнского капитала 
станет возможной по семи позициям. Что касается федерально-
го материнского капитала, то там таких позиций четыре. Сумма 
материнского капитала будет проиндексирована с января 2016 
года. Такое решение принято по инициативе Губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева. 

Второй вопрос, который сегодня рассматривали на комитете – 
это прожиточный минимум пенсионеров. В прошлом году он 
составлял 6 775 рублей. В этом году его индексируют на 25,3%. 
Таким образом, прожиточный минимум пенсионеров в Ростов-
ской области будет равен 8 488 рублей. Мы в динамике индек-
сируем эту сумму выше, чем в субъектах Южного федерального 
округа и в целом по России.

В Ростовской области можно отметить еще одну положитель-
ную черту. На Дону сокращается количество ребят в детских до-
мах. Сокращается и число самих детдомов – с 44 до 32. Это гово-
рит об улучшении социальной атмосферы на Дону и в России в 
целом и о наметившейся тенденции брать детей на воспитание в 
приемные семьи или оформлять опекунство среди близких род-
ственников. Одновременно увеличиваются суммы выплат опеку-
нам и  попечителям на содержание детей в приемных семьях.

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

– Проект Областного закона «О промышленной политике 
в РО» направлен, в основном, на развитие инвестиционной 
деятельности в сфере промышленности Дона. Работа над за-
конопроектом велась долго и кропотливо. После первых двух 
чтений проект был дополнен пожеланиями депутатов, прошел 
проработку в промышленных сообществах и сегодня наиболее 
точно отвечает требованиям и условиям экономической ситуа-
ции в области. Он продолжает и развивает инвестиционную и 
промышленную политику, которая велась ранее и которая уже 
принесла свои позитивные плоды.

Что же касается проекта другого Областного закона «О стра-
тегическом планировании в Ростовской области», то я хотел бы 
отметить, что сама стратегия и механизм ее разработки – не-
много разные вещи. Мы сегодня принимали правила разработ-
ки стратегического планирования. Само стратегическое плани-
рование как документ будет завершено к концу 2016 года. Со 
стороны субъектов промышленной деятельности и предприни-
мательских сообществ уже обозначается устойчивый интерес к 
данному документу. Стратегия будет разрабатываться Прави-
тельством Ростовской области, и в этой работе будет полностью 
задействован депутатский корпус.

На заседании подвели итоги дея-
тельности комитета по молодежной 
политике и приняли план работы на 
следующий год. Депутаты обсудили 
проекты Областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«О физической культуре и спорте в 
Ростовской области» и Федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального закона «Об осно-
вах туристической деятельности в 
Российской Федерации».

Изменения регионального законо-
дательства связаны с приведением 
его в соответствие с федеральным. 
Если раньше субъекты Российской 
Федерации могли на свое усмотрение 
самостоятельно развивать массовый 
спорт на своей территории, то теперь 
это становится не их правом, а прямой 
обязанностью. Впрочем, на Дону спор-
ту уделяют пристальное внимание. 
Поэтому, как отметила председатель 
комитета Лариса Тутова, нововведе-
ния не повлекут за собой существен-
ных дополнительных расходов из бюд-
жета региона.

Депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области, олимпийский 
чемпион  Вартерес Самургашев рас-
сказал о реализации на Дону проекта 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский 
спорт», координатором которого в ре-

гионе он является. Проект действует с 
2014 года и направлен на поддержку 
детских, юношеских, школьных и дво-
ровых команд. 

– Особенно активно мы стараемся 
оказывать поддержку детскому спорту 
в сельских территориях, – подчеркнул 
Вартерес Вартересович. – В 2014 году 
Ростовская область попала в число 
45 регионов, которым была выделена 
субсидия в размере 60 миллионов ру-
блей на реализацию проекта. Кроме 
того, из областного бюджета на эти 
цели было направлено 4,5 миллио-
на рублей, и еще 2 миллиона рублей 
выделили из местных бюджетов. На 
эти средства произведен ремонт пяти 
спортивных школьных залов в Азов-
ском, Багаевском, Кагальницком и 
Родионово-Несветайском районах. 
Отремонтированы и оснащены спор-
тивным инвентарем и оборудованием 
шесть образовательных учреждений 
в Кашарском, Усть-Донецком и Ба-
гаевском районах. В рамках проекта 
организованны три школьных клуба. 
Построено шестнадцать плоскостных 
сооружений в различных муниципаль-
ных образованиях Ростовской обла-
сти. Кроме того, заключены контракты 
на строительство еще семи объектов. 
Было принято решение отдать пред-
почтения спортивным площадкам на 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФИЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

О ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

На состоявшемся под 
председательством 
ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ 
заседании комитета 
Донского парламента по 
молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму приняли участие 
заместитель министра 
по физической культуре 
и спорту Ростовской 
области ВИТАЛИЙ 
КРИВОДУБ и начальник 
отдела развития туризма 
департамента инвестиций 
и предпринимательства 
региона ИРИНА ЗАЙЧЕНКО

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

– Раньше региональные власти были не обязаны развивать и поддержи-
вать все направления массового спорта. Теперь же Федеральным законом 
это направление деятельности отнесено к обязанностям субъектов Рос-
сийской Федерации. Соответствующие поправки мы вносим и в наш Об-
ластной закон «О физической культуре и спорте в Ростовской области». 
Я думаю, это поможет усилить развитие спорта на Дону.

открытом воздухе, потому что на Дону 
девять месяцев в году хорошие погод-
ные условия. В прошлом году в Росто-
ве впервые состоялся детский спор-
тивный фестиваль «Дети в спорт», 
в котором приняли участие 10 тысяч 
человек, по итогам которого 2 552 ре-
бенка записались в секции. Во втором 
фестивале, который прошел в сентя-
бре 2015 года,  участвовали 15 тысяч 
детей, из которых 3 576 выбрали себе 
спортивную секцию.

– Хочу подчеркнуть, что активно 
развивается одно из направлений 
партийного проекта «Детский спорт» 
– «Футбол в каждый двор». За время 
его реализации ежегодно организу-
ются субботники, в ходе которых про-
изводятся ремонт и благоустройство 
спортивных площадок и футбольных 
полей в муниципальных образовани-
ях области. За последнее время от-
ремонтировано уже более 70 мини-
футбольных полей, построено около 
30 футбольных полей, проведено 600 
спортивных соревнований, – отме-
тил Вартерес Самургашев и призвал 
коллег-депутатов поддерживать и раз-
вивать детский спорт на территории 
своих избирательных округов.

В следующем году комитет Донского 
парламента по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туриз-
му намерен продолжить активную ра-
боту по поддержке массового спорта в 
Ростовской области.

Торжественным моментом засе-
дания комитета стало награждение 
активистов акции «Поезд будущего» 
и межвузовских соревнований по вы-
полнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО на Кубок Законодательного Со-
брания Ростовской области. Волонте-
ры получили благодарственные пись-
ма от Донского парламента.

Полина Троцкая, фото автора
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Депутаты рассмотрели вносимые изменения в бюджет региона 2015 года и обсудили осо-
бенности регулирования бюджетных правоотношений на Дону в 2015 и 2016 годах, а также из-
менения в Областные законы «О межбюджетных отношениях органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в Ростовской области», «Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда в Ростовской области, в целях исчисления и уплаты 
налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа», «О Правитель-
стве Ростовской области» и «О Контрольно-счетной палате».

Бюджет Ростовской области пополнился на 570 миллионов рублей за счет средств, выделен-
ных из федерального бюджета. Не за горами принятие бюджета области на 2016 год. Вот что 
на сей счет заявил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко:

– В этом году мы принимаем бюджет только на 2016 год. Предполагается, что Правительство 
Ростовской области внесет проект бюджета до 18 ноября, после чего депутаты Законодатель-

Начальник управления развития 
лесного хозяйства областного Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Сергей Парахин, пред-
ставивший депутатам – членам 
профильного комитета данные за-
конопроекты, отметил, что они под-
готовлены в целях приведения об-
ластных законов, принятых ранее, 
в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве.

– Поправки, внесенные в Об-
ластной закон «Об экологической 
экспертизе в Ростовской области» 
носят, скорее технический характер, 
– прокомментировал председатель 
комитета Владимир Гребенюк. – Что 
же касается изменений в законе «О 
регулировании лесных отношений в 
Ростовской области», то они связа-
ны с перераспределением полномо-
чий Управления лесного хозяйства 
Ростовской области и их расшире-

нием в части установления коэффи-
циента для определения расходов на 
обеспечение мероприятий по охра-
не, защите, воспроизводству лесов, 
применяемого при расчете платы по 
договору купли-продажи лесных на-
саждений. Но есть одна нерешенная 
и острая проблема. Она связана с 
состоянием лесополос. В подавляю-
щем большинстве они находятся 
в федеральной собственности, но 
персональную ответственность за 
их содержание не несет сегодня ни-
кто. Это стало заботой местных ад-
министраций, которая, впрочем, не 
подкреплена никаким финансирова-
нием, и лесополосы фактически яв-
ляются бесхозными. Я считаю, что 
их надо передать в собственность 
действующих на данном земельном 
участке аграрных производителей, 
поскольку такие насаждения, соз-
данные в свое время для предот-
вращения эрозии почвы, – одно из 
слагаемых успеха урожая на Дону. 
Независимо от того, кому будут пе-
реданы в собственность лесополо-
сы – хозяйствующим субъектам или 
муниципалитетам, главное, чтобы 
эта передача была подкреплена со-
ответствующим финансированием. 

Все это должно быть законодатель-
но подкреплено на федеральном 
уровне. Мы намерены вынести этот 
вопрос на рассмотрение Южно-
Российской Парламентской Ассо-
циации.

На заседании комитета была 
заслушана информация о ходе ис-
полнения Областного закона «О 
развитии сельского хозяйства в 
Ростовской области», с которой 
выступил заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Анато-
лий Кольчик.

Принятие данного закона в 2009 
году было обусловлено необходи-
мостью правового регулирования 
аграрной политики Ростовской об-
ласти. Закон определил ряд прио-
ритетов государственной аграрной 
политики в Донском регионе, кото-
рые стали инструментом решения 
актуальных проблем сельскохозяй-
ственной отрасли, в их числе низ-
кой рентабельности сельхозпроиз-
водства, высокого износа основных 
фондов, том числе основных видов 
техники, и низких зарплат.

В числе приоритетов – сохране-
ние и повышение плодородия зе-

мель, развитие тепличного хозяй-
ства и животноводства, развитие 
овощеводства закрытого грунта, 
развитие племенного скотоводства, 
устойчивое развитие сельских тер-
риторий и создание достойных 
условий жизни на селе, развитие 
сельхозкооперации и потребитель-
ских кооперативов, перерабатыва-
ющей отрасли.

Реализация данных приорите-
тов позволила достичь постав-
ленных целей и в первую очередь 
повысить инвестиционную привле-
кательность аграрного сектора. 
С 2010 по 2014 год предприятия-
ми и организациями АПК области 
было привлечено более 84 млрд 
руб. инвестиций, реализовано 
26 крупных проектов на общую 
сумму 58 млрд руб. На 2015 год 
объем инвестиций в АПК планиру-
ется на уровне 19 млрд руб. Сей-
час реализуются 29 инвестицион-
ных проектов различной стадии на 
сумму более 128 млрд руб. Их осу-
ществление создаст 12 тысяч но-
вых рабочих мест.

Дарья Семенова, 
фото пресс-службы ЗС РО

АГРАРНЫЙ КОМИТЕТ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ОДОБРИЛ НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Комитет Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти по аграрной политике, 
продовольствию, природо-
пользованию и земельным 
отношениям под председа-

тельством ВЛАДИМИРА 
ГРЕБЕНЮКА рекомендо-

вал к рассмотрению в двух 
чтениях на ближайшем 

заседании Донского пар-
ламента и принятию в 

окончательной редакции 
проекты двух областных 
законов, вносящих изме-
нения в законы «О регу-
лировании лесных отно-

шений в Ростовской обла-
сти» и «Об экологической 

экспертизе в Ростовской 
области».

В ходе реализации закона 
«О развитии сельского хозяйства в 
Ростовской области» достигнуты сле-
дующие результаты:

– Общий объем несвязанной погек-
тарной поддержки сельхозпроизводи-
телей в 2015 году достиг в 2015 году 1 
млрд 48 млн руб., что составляет в сред-
нем по области 309 руб на 1 га. Это по-
зволяет, в частности, увеличивать еже-
годно объемы внесения минеральных 
удобрений.

– Построено 73 объекта водоснаб-
жения, 76 объектов газификации. 
Введено в эксплуатацию 6 объектов, 
направленных на комплексное обу-
стройство площадок под компактную 
жилищную застройку. Построены и 
введены в эксплуатацию 469 км водо-
проводных и 473 км распределитель-
ных газовых сетей.

– За 2012–2014 годы 171 КФХ по-
лучили гранты на сумму 419 млн руб., 
из которых 133 млн руб. составили 
средства областного бюджета. В 2015 
году общая сумма грантовой поддерж-
ки КФХ составила более 183 млн руб. 
Это на 28% больше, чем в предыдущем 
году. Создано 10 семейных ферм и 
74 новых КФХ.

– На начало 2010 года средняя зар-
плата по отрасли составляла 9 тыс. руб., 
или 64,6% от среднеобластного пока-
зателя. По итогам 2014 года средняя 
зарплата в сельском хозяйстве достиг-
ла 17 651,1 руб., что составляет 74% от 
среднеобластного значения.

для СВЕдЕНИя

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕПУТАТЫ 

ОБСУДИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТЕКУЩЕГО ГОДА

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по бюджету, налогам и собственности донские парламентарии 

рассмотрели пять вопросов, касающихся изменений областного 
законодательства

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

– Сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и собствен-
ности мы рассмотрели пять вопросов. Основной из них касается 
изменения бюджета Ростовской области на 2015 год. Изменения 
связаны с поступлением средств из федерального бюджета в разме-
ре 570 миллионов рублей. Большая часть федеральных денег будет 
направлена на оказание помощи нуждающимся в доплате по си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства. На эти нужды пойдет 
443 миллиона рублей. Еще 113 миллионов будет потрачено на 
обустройство беженцев с территории Украины. В результате 
доходная часть бюджета будет составлять 137,7 миллиарда ру-
блей, а расходная – 154,7 миллиарда. Дефицит не изменится. 

Темп роста по девяти месяцам 2015 года доходной части бюджета региона по срав-
нению с прошлым годом составил 109,4%, расходной – 110,5%. Бюджет позволяет 
исполнять все социальные и другие обязательства перед жителями Ростовской об-
ласти. Я уверен, что текущий год мы закончим успешно. Естественно, это сейчас 
основная задача. Также первостепенный вопрос – принять эффективный бюджет на 
2016 год.

ного Собрания региона рассмотрят его и проведут консультации с муниципалитетами и обще-
ственностью. Публичные слушания законопроекта запланированы на 3 ноября, а 10 и 17 дека-
бря донские парламентарии будут рассматривать бюджет в первом и во втором чтениях. При 
этом у муниципалитетов останется запас времени для принятия решений на местном уровне.

Появляются новшества в межбюджетных отношениях органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в Ростовской области. С 1 января 2016 года муниципалитетам 
передается государственное полномочие по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи. Также теперь бюджеты муниципальных образований и городских 
округов региона будут пополняться за счет отчисления от уплаты госпошлины за совершение 
федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае по-
дачи заявления или необходимых документов в многофункциональные центры. Отчисления 
будут составлять 45%, что, по прогнозам, позволит увеличить бюджеты муниципалитетов на 
98,4 миллиона рублей.

Депутаты – члены комитета по бюджету отметили, что 2015 год завершится для бюджета ре-
гиона без проблем. Все обязательства перед жителями Дона будут выполнены в срок.

Полина Троцкая, фото автора
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НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ

На очередном заседании комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по образова-
нию, науке, культуре, информационной политике 
и связям с общественными объединениями под 
председательством ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ 
приняли участие первый заместитель Губерна-
тора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ и 
заместитель начальника управления социально-
политических коммуникаций Правительства Ро-
стовской области – начальник отдела по вопро-
сам межнациональных отношений ГЕННАДИЙ 
ЛОМАКИН

Игорь Гуськов рассказал о мерах, принимаемых Правительством 
региона по ликвидации очередности в дошкольные образователь-
ные организации. По словам Игоря Александровича, на Дону за 
2010–2014 годы введено более 35 тысяч дополнительных дошколь-
ных мест, в том числе в 2014 году – 11 305 мест. В Ростовской обла-
сти детские сады посещают более 165 тысяч детей. На 25 сентября 
2015 года в очереди на получение места в дошкольном учреждении 
числилось более 81 тысячи детей, из которых 6,5 тысячи – в воз-
расте от 3 до 7 лет. В нынешнем году планируется построить 27 
объектов, 5 из которых будут финансироваться за счет субсидий 
федерального бюджета. Это позволит полностью ликвидировать 
очередь в дошкольные учреждения региона. Как отметила пред-
седатель комитета Донского парламента по образованию Вален-
тина Маринова, количество жалоб от родителей, которые не могут 
устроить своего ребенка в детский сад, сократилось в разы.

На заседании комитета депутаты также обсудили вопрос под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
О том, как исполняется областной закон, рассказал заместитель 
начальника управления социально-политических коммуникаций 
Правительства региона – начальник отдела по вопросам межна-
циональных отношений Геннадий Ломакин. В областное законода-
тельство необходимо внести поправки, чтобы привести его в со-
ответствие с федеральным. Нововведения расширяют перечень 
видов деятельности, при осуществлении которых некоммерческим 
организациям будет предоставляться государственная поддержка. 
Теперь в вопросах социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов, в содействии повышению мобильности трудовых 
ресурсов социально ориентированные некоммерческие организа-
ции могут рассчитывать на федеральную поддержку.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

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

– Сегодня основным вопросом заседания 
комитета по образованию стал вопрос 

ликвидации очередности в детские до-
школьные образовательные орга-

низации для ребят в возрасте от 
трех до семи лет в 2015 году. 

Эта программа реализует-
ся Донским парламентом 
совместно с исполнитель-
ной властью. Региональное 

Правительство сформулировало дорожную карту, а задачей 
Законодательного Собрания Ростовской области был мони-
торинг исполнения закона о ликвидации очереди в детские 
сады. Сегодня первый заместитель Губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов доложил о шагах, которые принима-
ются. Судя по динамике исполнения задачи, к концу 2015 
года на Дону очередь для детей от трех до  семи лет будет лик-
видирована. Следующий этап реализации программы – 2016 
– 2018 годы, за которые мы должны ликвидировать очередь в 
дошкольные учреждения детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет. Если раньше ежедневно приходило по семь-восемь 
обращений от жителей Ростовской области, которые не мо-
гут устроить ребенка в детский сад, то сегодня это одно-два 
обращения в неделю. И связаны они с тем, что родителям 
не нравится район, в котором им предоставили место в до-
школьном учреждении. Есть один нюанс, который сегодня 
подробно обсуждали на заседании комитета. Мы должны 
довести заработную плату работников дошкольных учреж-
дений до уровня оплаты педагогов в школах, потому что это 
нижняя ступенька системы общего образования. Обязатель-
но в каждом детском саду должен быть детский психолог. Все 
дошкольные учреждения должны быть доступны и зимой, в 
скользкую погоду. Есть еще вопросы качества инвентаря в 
детских садах: игрушках, кроватках, постельном белье.

одного кадета на 110 рублей, 
что позволит довести уровень 
обеспечения кадетов до уровня 
обучающихся в суворовских и 

нахимовских учреждениях. Сегодня на со-
держание суворовца и нахимовца направ-
ляют 330 рублей, а на обеспечение кадета 
– 227 рублей. В системе кадетского обра-
зования Ростовской области обучается по-
рядка 2 000 ребят. Почти 70% из них – дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Александр Лазарев отметил, что 
практически все ребята после окончания 
кадетских корпусов продолжают обучение в 
высших учебных заведениях. Часть кадетов 
выбирают рабочие специальности и идут в 
техникумы. Некоторые решают продолжить 
службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Также члены профильного комитета об-
судили необходимость усиления работы 
казачьих дружин по охране правопорядка. 

В отдельных муниципальных образованиях 
Ростовской области не уделяют должного 
внимания этому вопросу, что, по мнению 
депутатов Донского парламента, неправиль-
но. Такой вывод сделали после проведения 
мониторинга реализации Областного за-
кона «О казачьих дружинах в Ростовской 
области». Важно, чтобы казачьи дружины 
помогали с обеспечением безопасности и 
порядка на Дону.

Кроме того, на заседании комитета 
по местному самоуправлению были рас-
смотрены проекты изменения областного 
законодательства, связанные с имуще-
ством, находящемся в собственности му-
ниципальных образований региона. Были 
рассмотрены и вынесены решения по 
спорным ситуациям в Семикаракорском, 
Ремонтненском, Красносулинском и Черт-
ковском районах.

Полина Троцкая, фото автора

Члены комитета могли задать интересующие вопросы претен-
дентам на должность мировых судей и убедиться в их профес-
сиональной компетенции. В результате все предложенные кан-
дидатуры были рассмотрены и одобрены общим голосованием.

На заседании депутаты обсудили вопросы внесения по-
правок в региональное законодательство. Изменения коснутся 
областных законов «О Правительстве Ростовской области», 
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области», «О стату-
се депутата Законодательного Собрания Ростовской области», 
«О Законодательном Собрании Ростовской области» «Об адми-
нистративных правонарушениях», «О Ведомстве по управлению 
государственной гражданской службой Ростовской области» и 
«О мировых судьях в Ростовской области».

Кроме того, члены комитета по законодательству рассмо-
трели изменения в Областной закон «О государственной под-
держке создания и деятельности в Ростовской области много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Нововведения созданы для удобства 
граждан. Заместитель Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области – председатель комитета Донского пар-
ламента по законодательству, государственному строительству 
и правопорядку Ирина Рукавишникова пояснила:

– Время работы учреждений будет уточнено. В территориях, 
где проживает менее 25 тысяч жителей, многофункциональные 
центры будут работать пять дней в неделю. Получить необходи-
мую услугу в выходной день можно будет до восьми часов ве-
чера. В муниципальных образованиях с численностью более 25 
тысяч человек учреждения по оказанию государственных и му-
ниципальных услуг населению будут функционировать в течение 
шести дней. В выходные дни посетители также смогут получить 
услуги до 20:00.

Теперь многофункциональные центры по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципалитетах с численно-
стью менее 25 тысяч человек должны принимать посетителей не 
меньше, чем шесть часов в течение одного дня. А в территориях, 
где проживает большее количество жителей – не менее десяти 
часов в сутки.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ГАРАНТИЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
На очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законода-
тельству, государственному строительству и правопорядку депутаты рассмотрели кандидатов на 
должность мировых судей и обсудили проекты изменений областного законодательства

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

– Комитет по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку предлагает внести изме-
нения в Областной закон «О мировых судьях в Ростов-
ской области», чтобы устранить ранее существовавший 
пробел. Речь идет о том, чтобы в случае упразднения 
судебного участка мирового судьи либо упразднении 
должности мирового судьи гарантии несменяемости 
и независимости судьи были обеспечены более серьез-
но.  Предлагается установить, что такая должность или 
такой судебный участок не могут быть упразднены до 
истечения срока полномочий судьи, если ему не пред-
лагается с его согласия возможности перейти на новый 
участок. При этом у судьи есть право претендовать на 
вновь создаваемую должность без получения дополни-
тельного заключения квалификационной коллегии судей 
Ростовской области.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА
На заседании комитета по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и де-
лам казачества под председательством МАКСИМА 
ЩАБЛЫКИНА депутаты обсудили вопросы по под-
держке развития казачества в Ростовской области

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам казачества:

– Сегодня на заседании комитета мы выдвинули бюджетную инициативу по увеличению содержания кадетов на 110 рублей. 
Мы хотим подержать сложившуюся традицию. В прошлом году при поддержке Губернатора Ростовской области Василия Юрье-
вича Голубева на обеспечение кадетов уже было добавлено 110 рублей. Сейчас на содержание одного кадета выделяется 227 ру-
блей в день. В суворовских и нахимовских училищах на эти цели тратят 330 рублей. Мы просим довести содержание донских 
кадетов, как минимум, до того же уровня. На сегодняшний день содержание обучающихся – это основная потребность кадетских 
корпусов. Думаю, бюджет Ростовской области может себе позволить заботу о наших детях. Сегодня также поднимались вопросы, 
касающиеся казачьих дружин. Многие муниципалитеты не дорабатывают это направление. Был проведен мониторинг действия 
закона «О казачьих дружинах в Ростовской области». И мы пришли к выводу, что там, где муниципальные образования не уделя-
ют должного внимания этому вопросу, казачьи дружины не действуют. В связи с уменьшением количества полицейских в регио-
не, да и по всей стране, вопросы охраны правопорядка стоят очень остро. Мы находимся на пограничной территории, поэтому 
проблема обеспечения безопасности насущна и своевременна.

Об активном развитии в Донском регионе 
казачьего кадетского образования расска-
зал начальник отдела по работе с кадетски-
ми учебными заведениями департамента 
по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Александр Лазарев. Как отметил 
Александр Викторович, с каждым годом в 
Ростовской области растет количество же-
лающих обучаться в кадетских корпусах и 
детских садах с казачьим уклоном. Увеличи-
вается не только число ребят, стремящихся 
получить казачье образование, но и количе-
ство самих учреждений. В этом году в Ор-
ловском районе Ростовской области был от-
крыт седьмой в регионе казачий кадетский 
корпус. 

Депутаты обсудили инициативу по увели-
чению пособий на ежедневное содержание 
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Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» приняли решение рекомендовать мини-
стру образования Ростовской области Ларисе 
Балиной совместно с главами администраций 
муниципальных образований в Ростовской 
области завершить строительство восьми от-
крытых плоскостных спортивных сооружений 
в Верхнедонском, Каменском, Милютинском, 
Октябрьском, Шолоховском, Кашарском, Ре-
монтненском и Тацинском районах, а также 
ремонт двух спортивных залов в Октябрьском 
и Неклиновском районах.

Члены фракции приняли решение также 
рекомендовать областному Министерству 
по физической культуре и спорту совместно 
с главами администраций муниципальных 

образований завершить работы по обору-
дованию шести многофункциональных спор-
тивных площадок в Боковском, Кашарском, 
Мясниковском, Октябрьском районах, в Азо-
ве и в Ростове-на-Дону в срок до 31 декабря 
2015 года.

Кроме того, в ходе собрания депутаты – 
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассмо-
трели вопросы предстоящего заседания Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
и одобрили предложение депутата Донского 
парламента Любови Акулович о включении ее 
в состав комитета по экономической политике 
и комитета по аграрной политике. Она так-
же вошла в состав фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Виктор Дерябкин вкратце подвел итоги ре-
зультатов выборов Губернатора Ростовской 
области и депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Ростовской 
области, состоявшихся 13 сентября. В целом 
Виктор Ефимович оценил их положительно, 
но вместе с тем остановился на недостатках 
и упущениях, особенно в Шахтах и Новочер-
касске. Кстати, Ростовская область заняла 
третье место в стране по качеству выборов в 
муниципальные образования и седьмое среди 
регионов по губернаторским выборам.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДДЕРЖАЛИ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ»

Собрание фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

прошло 16 октября 
под председательством 

ее руководителя – 
Председателя 

Законодательного 
Собрании Ростовской 

области, секретаря 
Ростовского 

регионального 
отделения партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ВИКТОРА 

ДЕРЯБКИНА. 
Депутаты обсудили 

ход реализации на 
Дону федерального 

партийного проекта 
«Детский спорт»

С основным докладом выступил депутат 
Донского парламента, олимпийский чемпион, 
координатор партийного проекта на терри-
тории Ростовской области Вартерес Самур-
гашев. По словам докладчика, для создания 
в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
в 2014–2015 гг. из федерального бюджета 
было выделено субсидий в размере 60,5 млн 
рублей, из областного бюджета – 4,5 млн ру-
блей, а из местных бюджетов – 2,8 млн ру-
блей. В результате был произведен ремонт 
пяти спортивных залов, шесть школ оснаще-
ны спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, организовано три школьных спортивных 
клуба, построено 16 открытых плоскостных 
спортивных сооружений. Как отметил Варте-
рес Самургашев, Ростовская область вошла в 
десятку лучших регионов страны, где реали-
зуется партийный проект «Детский спорт».

В обсуждении доклада приняли участие за-
ведующий сектором воспитательной работы 
и дополнительного образования областного 
Министерства образования Тамара Иванова, 
первый заместитель министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян и депутат Донского парламента Ека-
терина Стенякина, участвовавшая в организа-
ции мониторинга ростовских стадионов.

Подводя итоги реализации на Дону партий-
ного проекта, Виктор Дерябкин отметил поло-
жительную работу областного координатора. 

– Вместе с тем, – подчеркнул Виктор Ефи-
мович, – существует ряд моментов, на кото-
рые нам, депутатам Донского парламента, 
следует обратить более пристальное внима-
ние. В частности, на доступность спортивных 
сооружений для жителей области и возмож-
ность возведения детских спортивных пло-
щадок в новых строящихся микрорайонах. До 
конца года мы проведем детальный монито-
ринг для того, чтобы обладать более обшир-
ной информацией в этом направлении, и, если 
потребуется, принять соответствующие зако-
нодательные решения.

С докладами по этому вопросу выступили министр труда и соци-
ального развития Ростовской области Елена Елисеева и министр 
здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

– Первые беженцы из юго-восточных районов Украины пересек-
ли российскую границу и обратились за помощью в феврале 2014 
года. Массовый характер этот процесс принял в июне 2014 года. 
В прошлом году из-за активных боевых действий мирные граждане 
Украины (женщины и дети) покидали свое жилье, спасаясь бегством, 
иногда без вещей, в одних хала-
тах и тапочках. Мы расцениваем 
это как настоящую гуманитарную 
катастрофу, постигшую наших 
соседей. Прибывшие граждане 
Украины обеспечивались и про-
должают обеспечиваться всем не-
обходимым. В пунктах временного 
размещения ведется санитарно-
эпидемиологический контроль, 
оказывается психологическая по-
мощь. Сложившаяся ситуация по-
ставила серьезные задачи по при-
ему граждан, покинувших Украину, 
перед всей страной в целом, а тем 
более перед Ростовской областью. 
Ростовская область с задачей 
справилась – это отмечено руководством страны и лично Президен-
том Российской Федерации, – подчеркнула Елена Елисеева.

Министр труда и социального развития Донского региона напом-
нила, что сегодня приток граждан Украины значительно сократился 

по сравнению с прошлым годом. На 9 октября 2015 года в Ростов-
ской области размещено 28 418 граждан из Украины, в том числе 
8 897 детей.

По словам Елены Елисеевой, несмотря на значительное число 
граждан Украины, размещенных в Донском регионе, в целом ситуа-
ция на рынке труда области сохраняется стабильной. Уровень безра-
ботицы составляет 0,9%, что ниже, чем по РФ – 1,3%. Напряженность 
на рынке труда области составляет 0,7 человека на одну вакансию.

Многие субъекты РФ также 
принимают граждан, покинув-
ших Украину. С 4 июня 2014 
года по 30 сентября 2015 года 
в другие российские регионы 
отправлено свыше 56 тысяч че-
ловек. Часть прибывших граж-
дан Украины приняла решение 
обустроиться на постоянное 
место жительства в Ростовской 
области. Так, за семь месяцев 
текущего года по данным терри-
ториального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Ростовской обла-
сти миграционный приток этой 
категории населения составил 

3 878 человек.
– Отличительными чертами нашего народа всегда были и оста-

ются доброта, отзывчивость, милосердие и сострадание, стремление 
оказать помощь людям, попавшим в беду. Эти качества и объедини-

ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
РАССМОТРЕЛИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

НА ДОНУ В СВЯЗИ С КОНФЛИКТОМ НА ДОНБАССЕ

В Законодательном Собрании Ро-
стовской области под председатель-
ством ЕВГЕНИЯ БЕССОНОВА со-

стоялось заседание фракции КПРФ, 
в ходе которого депутаты обсудили 

и приняли к сведению информацию 
«О социально-экономической ситуа-

ции в Ростовской области в связи с 
конфликтом на Донбассе»

В период со 2 июня 2014 г. по 1 
октября 2015 г. трудоустроено 11 189 граж-
дан Украины, из них на территории Ростовской обла-
сти – 9 706 человек. С помощью привлечения граждан 
Украины удалось частично восполнить дефицит ка-
дров по отдельным группам профессий: учителям (263 
чел.) медработникам (187 чел.).

Наибольшее число граждан Украины трудоустроено на 
предприятиях и организациях производственной сферы – 
1 757 человек и строительной отрасли – 778 человек.

для СВЕдЕНИя

ли нас в едином порыве помочь нуждающимся, – подыто-
жила свое выступление министр труда и социального раз-
вития области.

В своем выступлении Татьяна Быковская отметила, 
что Министерство здравоохранения Ростовской области 
было и остается частью системы по оказанию беженцам 
из Юго-Востока Украины, выстроенной Правительством 
Ростовской области.

– Сегодня мы контролируем с точки зрения состояния 
здоровья всех граждан Украины, проживающих в пунктах 
временного размещения (ПВР). Они регулярно получают 
помощь терапевтов, педиатров. Прививки от полиомиели-
та дети беженцев получили бесплатно. Начиная с 3 июня 
2014 года, когда в Ростовской области было введено ЧП 

в связи с массовым притоком беженцев из Донбасса, медработники 
Дона активно включились в процесс их адаптации. Одна из самых 
главных наших задач состояла в том, чтобы не допустить на тер-
ритории области инфекционных заболеваний, эпидемий. Для этого 
проводился медосмотр. В результате проделанной работы вспышек 
заболеваний в регионе и в ПВР допущено не было, – рассказала Та-
тьяна Быковская.

По словам министра здравоохранения области, в настоящее вре-
мя в шахтерских территориях Ростовской области работают сотни 
врачей из Юго-Востока Украины. Таким образом, этим специали-
стам оказана помощь в трудоустройстве, и на Дону за счет беженцев 
частично решена проблема дефицита медицинских кадров.

Благотворительным фондом помощи детям «Доброе дело» собрано 
по состоянию на 19 октября текущего года 44,4 млн руб., потрачено 
41,2 млн руб. Ростовским региональным отделением ООО «Россий-
ский Красный крест» собрано 76,7 млн руб., потрачено 74,7 млн руб.

Сегодня в высших учебных заведениях области обучается 1 107 
граждан Украины. В детские образовательные учреждения принято 
1 180 детей, в общеобразовательные учреждения – 5 805.

Участники заседания фракции КПРФ в Донском парламенте по-
ложительно оценили деятельность Министерства труда и социально-
го развития и Министерства здравоохранения Ростовской области в 
деле поддержки вынужденных переселенцев из Украины и пообеща-
ли держать ситуацию на контроле.

Депутаты обсудили также вопросы повестки дня очередного засе-
дания Законодательного Собрания Ростовской области и определи-
ли позицию по солидарному голосованию.

Константин Кухаренко, фото автора
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До торжественного собрания прошло награж-
дение победителей профессиональных конкур-
сов. Благодарственными письмами, грамотами и 
другими наградами в этом году были отмечены 

лучшие коллективы в отраслях животноводства 
и растениеводства, фермеры и владельцы ЛПХ, 
предприятия перерабатывающей промышлен-
ности и сельхозкооперативы, а также лидеры 
жатвы, трудовые династии, молодые аграрии и 
ветераны отрасли. 

Поздравить тружеников агропромышленного 
комплекса Дона с профессиональным празд-
ником пришли Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Южном фе-
деральном округе Владимир Гурба, 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Вик-
тор Дерябкин, первый заместитель 
Председателя Донского парламента 
Николай Беляев, председатель ко-
митета Законодательного Собрания 
по аграрной политике Владимир 
Гребенюк, депутаты Донского пар-
ламента Сергей Суховенко и Влади-
мир Болдин. 

Василий Голубев вручил десяти 
лучшим работникам отрасли медали 
«За доблестный труд на благо Дон-
ского края». По словам Губернатора, к своему 
профессиональному празднику аграрии Дона 
пришли с отличными результатами: собран наи-
высший в истории Дона урожай ранних зерновых 
– более 8,5 млн тонн. Увеличился по сравнению с 
прошлым годом валовой сбор овощей – на 9,5%, 
масличных культур – на 16%. Выросло производ-
ство мяса, молока, яиц. 

– Без вас обеспечить продовольственную 
безопасность страны невозможно. Вы с честью 
делаете свое дело, выполняете свой долг перед 

страной. И уверен, что государство всегда будет 
адекватно реагировать на запросы селян даже в 
сложных экономических условиях. Спасибо вам 
за ваш труд! – поблагодарил аграриев Василий 

Голубев. 
В своем выступлении Председатель 

Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин побла-
годарил тружеников села за рекорд-
ный урожай зерновых, успехи в других 
отраслях сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности, отметив, что 
АПК является одним из главных направлений 
работы всех уровней власти на Дону. Виктор 
Ефимович пожелал донским аграриям крепко-
го здоровья, благополучия, хороших урожаев 
каждый год и вручил лучшим труженикам АПК 
региона награды Законодательного Собрания 
Ростовской области. 

За большой вклад в реализацию социально-
экономической политики Ростовской области, 
многолетний добросовестный труд и в связи с 

Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания Ростовской 
области поощрены Дмитрий Лысенко – генераль-
ный директор ООО «Астон» г. Ростов-на-Дону, 
Виктория Василенко – начальник отдела кадров 
ООО «Ростовагролизинг» г. Ростов-на-Дону, Ни-
колай Самофалов – рабочий СПК «Прима» Мар-
тыновского района Ростовской области. 

Анна Гончарова, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН ПОЗДРАВИЛ 
АГРАРИЕВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, состоялось 
в Ростовском музыкальном театре и собрало 
Героев Социалистического Труда, руководи-
телей и специалистов предприятий донского 
АПК – победителей профессиональных кон-
курсов, фермеров, представителей предпри-
ятий перерабатывающей промышленности 
и сельхозмашиностроения

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:

– Сельское хозяйство является одним из главных 
направлений работы всех уровней власти на Дону

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Уважаемые труженики села, дорогие наши ветераны, позвольте мне от 
имени депутатов Законодательного Собрания от всего сердца поздравить 
вас с вашим профессиональным праздником. Могу заверить, что депутаты 
Донского парламента продолжат совершенствовать региональную законо-
дательную базу в сфере агропромышленного комплекса, направленную на 
максимально эффективное решение задач, поставленных руководством 
страны.

В рамках законотворческой деятельности 
состоялось 13 заседаний фракции, на которых 
принято 48 решений. Были рассмотрены во-
просы, касающиеся обеспечения продоволь-
ственной безопасности в области, реализации 
новой системы капремонта многоквартирных 
домов, исполнения областного бюджета за 
2014 год, мониторинга цен на основные груп-
пы продуктов, а также проблемы с водоснаб-
жением в городах Красный Сулин и Новошах-
тинск.

За отчетный период депутатами – членами 
фракции были самостоятельно разработа-
ны и внесены в ЗС РО 12 законопроектов в 
области политики, социальной и финансово-
экономической сферах. В их числе проекты 
областных законов «О представительных ор-
ганах и главах муниципальных районов и гла-
вах поселений в Ростовской области», «О про-
довольственной безопасности в Ростовской 
области», «О наказах избирателей депутатам 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти», а также проекты областных законов, 
вносящие коррективы в действующее област-
ное законодательство.

Целый блок законопроектов был 
связан с развитием сельского хо-
зяйства в Ростовской области. 
В их числе закон «О развитии 
сельскохозяйствен-
ной потребитель-
ской кооперации в 
Ростовской обла-
сти». Его принятие 
Сергей Косинов 
считает большой 
заслугой депу-
татской фракции 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», 
выступившей со-
автором данного 
документа.

Закончена ра-
бота над законопроек-
том «О мелиорации», который, 
по мнению руководителя фракции, 
самым тесным образом связан с зако-
ном о продовольственной безопасности.

За отчетный период депутатам – членам 

фракции поступило 200 обращений, из них 
положительно решено 55% обращений. Наи-
более актуальными продолжают оставаться 
вопросы социального характера (42%), пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг 
(32%), а также сельского хозяйства и земель-
ных отношений (26%).

Ряд проблем, требующих материальной 
поддержки, удалось решить с привлечением 
средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области. Это поддержка средних 
учебных заведений, учреждений здравоохра-
нения, культуры и спорта в части приобрете-
ния мебели и оборудования, оргтехники и ре-
монта.

В отчетный период по инициативе фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» были проведены 
заседания круглых столов на различные темы. 
Так, 26 июня 2015 года в Ростове-на-Дону со-
стоялось заседание круглого стола на тему 
«Актуальные вопросы развития обществен-
ных инициатив в поддержку инвалидов». На 
нем обсуждались актуальные проблемы детей 
и взрослых с инвалидностью с учетом положе-

ний Конвенции ООН «О правах инвалидов», 
анализировались итоги работы органов ис-
полнительной власти Ростовской области по 
обеспечению жизнедеятельности инвалидов в 
2014 году. Был выявлен ряд проблем, для ре-
шения которых необходимо изменение феде-
рального и регионального законодательства.

В отчетный период депутаты принимали 
активное участие в мероприятиях, посвящен-
ных профессиональным праздникам и памят-
ным датам, которые проводились в городах и 
районах области. 17 апреля 2015 года в честь 
празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Законодательное Собрание 
Ростовской области совместно с областной 
Общественной палатой и Ростовским госу-
дарственным экономическим университетом 
(РИНХ) провело литературно-историческую 
встречу «Диалог поколений». В мероприятии 
принял участие руководитель фракции Сергей 
Косинов.

Члены фракции утвердили план своей рабо-
ты на IV квартал 2015 года. В частности, пла-
нируется проведение регионального форума 
«Эффективные механизмы государственной 

поддержки – ключевой фактор динамичного 
развития агропромышленного комплекса Ро-
стовской области». «Мы намерены привлечь 
к работе форума работников аграрного ком-
плекса, чтобы из первых рук получить инфор-
мацию о том, как используются на селе вы-
деляемые из федерального бюджета средства 
и какими способами можно добиться повыше-
ния эффективности освоения средств господ-
держки», – отметил в своем выступлении Сер-
гей Косинов.

В ноябре в рамках «правительственного 
часа» депутаты – члены фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» намерены поднять вопрос 
о развитии дорожной отрасли в Ростовской 
области и озвучить конкретные предложения 
по улучшению ситуации в отрасли. На следу-
ющем заседании Законодательного Собрания 
фракция акцентирует внимание на ситуации, 
сложившейся с обеспечением мест в детских 
садах.

Дарья Семенова, 
фото автора

ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ 
ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

РАБОТЫ ЗА ГОД
Центральным пунктом повестки дня 29-го собрания депутатской 

фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», прошедшего 14 октября, стал 
отчет руководителя фракции СЕРГЕЯ КОСИНОВА о результатах 
работы фракции в ЗС РО с октября 2014 года по октябрь 2015 года

Сергей Косинов:

– Разработанный нами законопроект «О наказах избирателей депутатам Законода-
тельного Собрания Ростовской области» призван законодательно регулировать работу 
депутатов по наказам избирателей. Это касается и финансовой стороны вопроса. Сей-
час эти средства выделяются из резервного фонда Губернатора. Но мы считаем, что 
они должны быть заложены в областной бюджет и увеличены как минимум вдвое. Это 
те целевые средства, которые напрямую дойдут до избирателей и позволят быстро 
решать их конкретные проблемы.
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Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Со-
брания на этот раз озеленяли Кумженскую рощу. Она из-
вестна жителям Ростова как ближайшая парковая зона на 
берегу реки Дон и как место поклонения воинам, павшим в 
боях Великой Отечественной войны. Здесь, в западной части 
города, на стрелке Дона и Мертвого Донца, находится Кум-
женский мемориал. Более 500 бойцов Красной армии, осво-
бождавших Ростов-на-Дону в 1941 и 1943 годах, покоятся на 
территории мемориального комплекса «Кумженская роща», 
расположенного в Железнодорожном районе города.

Вместе с Виктором Дерябкиным саженцы деревьев и ку-
старники высадили первый заместитель Председателя Дон-
ского парламента Николай Беляев, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по местно-
му самоуправлению, административно-территориальному 
устройству и делам казачества Максим Щаблыкин, предсе-
датель комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев 
и председатель комиссии Донского парламента по Регла-
менту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай 
Шевченко. Причем ветеран донского депутатского корпуса 

Николай Васильевич Шевченко участвовал в Дне древона-
саждения вместе со своей внучкой. Пятиклассница Ксюша 
Шевченко увлекается пением и очень любит природу, с удо-
вольствием помогала высаживать можжевельники и дере-
вья дедушке и его коллегам.

Во всей Ростовской области в осенний День древонасаж-
дения высажено более 80 тысяч деревьев и кустарников. 
Всего в празднике участвовало около 70 тысяч человек. 
А в донской столице в этот день было высажено около 12 
тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников. Одним из самых 
массовых мест посадки деревьев стал парк 70-летия По-
беды в микрорайоне Суворовский. Предпочтение в породах 
было отдано липам и кленам, хорошо приживающимся в 
переменчивом ростовском климате, и вечнозеленым мож-
жевельникам и туям.

Донской Губернатор Василий Голубев принял участие в 
озеленении нового городского сквера «Дружбы народов» 
Батайска вместе с его жителями. Многие депутаты Донско-
го парламента стали участниками Дня древонасаждения на 
территории своих избирательных округов.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЕ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ

Во всех муниципальных образованиях Ростовской 
области 17 октября прошел второй в нынешнем году 

День древонасаждения. По традиции в экологической 
акции приняли участие депутаты Донского парламента 
во главе с Председателем Законодательного Собрания 

Ростовской области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ, 
а также сотрудники аппарата ЗС РО и представители 

других органов государственной власти

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– День древонасаждения – это прекрасная возможность внести свой вклад в озелене-
ние нашего региона. Очень здорово, что на донской земле была заложена традиция – те-
перь уже два раза в год, весной и осенью, выходить на улицы, в парки и облагораживать 
наши города и села, высаживать деревья. Особенно радует, что и сотрудники аппарата, 
и депутаты приходят вместе со своими семьями, детьми. Это прекрасная возможность 
провести два-три часа на свежем воздухе, посадить деревья и кустарники. Весной опять 
соберемся. Наш город должен быть красивым и зеленым. 

Первый праздник древонасаждения был проведен в 
Ростове-на-Дону 7 апреля 1910 года по инициативе городского 
Общества садоводов. В 2012 году День древонасаждения был возрожден соот-
ветствующим постановлением Правительства области.

Возрожденный День древонасаждения проводится ежегодно во вторую суббо-
ту апреля и третью субботу октября в каждом городе и районе Ростовской 
области. За это время в парках, скверах, аллеях, у мемориальных комплексов 
городов и поселков высажено более 1,3 млн деревьев и кустарников.

для СВЕдЕНИя

Сдача нормативов физкультурно-спортивной 
подготовки «Готов к труду и обороне» уходит свои-
ми корнями в СССР. После 1991 года эта тра-
диция была забыта. По инициативе Президента 
России Владимира Путина ее решено возродить. 
Согласно новому закону о возрождении в стране 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» местные органы самоуправления, госу-
дарственные образовательные учреждения и неком-
мерческие организации, включая спортивные клубы, 
получили право создавать центры тестирования по 
выполнению нормативов комплекса.

На стадионе «Арсенал» в Советском районе Росто-
ва собрались команды двенадцати высших учебных 
заведений Донского региона, чтобы сдать нормы 
ГТО и побороться за Кубок Законодательного Со-
брания Ростовской области. Поприветствовать сту-
дентов приехали председатель комитета Донского 
парламента по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Лариса Тутова и депута-
ты – олимпийские чемпионы Вартерес Самургашев и 
Андрей Сильнов.

Перед началом сдачи физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» студентам вы-
пал уникальный шанс поучаствовать в разминке, 
которую провел олимпийский чемпион Андрей Силь-
нов.

Студенческие команды соревновались в прыжках 
в длину с места, подтягивании, отжимании, наклонах 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
и беге: для парней –  на дистанции 3 километра, для 
девушек – две тысячи метров. Ребята не только всей 
командой боролись за Кубок Донского парламента, 
но и стремились показать лучший результат в ин-
дивидуальном зачете. Высшие учебные заведения 
Ростовской области делегировали на соревнование 
команды из десяти лучших студентов.

Для самых спортивных и подготовленных студен-
тов организовали дополнительное испытание. Все 
желающие могли попробовать свои силы в гиревом 

спорте. Здесь отличилась хрупкая девушка из Дон-
ского государственного аграрного университета Та-
тьяна Шинко, которая, как оказалось, уже шесть лет 
занимается таким атлетическим видом спорта. «Я 
считаю, что принятый закон необходим и полезен. 
Мы собрались здесь, чтобы подать пример. На нас 
посмотрят другие и тоже захотят попробовать свои 
силы. В моих планах обязательно получить значок 
ГТО», – сказала она. Татьяну поощрили специальной 
грамотой.

Команда Законодательного Собрания Ростовской 
области, выступавшая вне конкурса, выполнила нор-
мативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Лариса Тутова, 
Андрей Сильнов, Максим Гелас, Сергей Шамшура и 
Ирина Загоруйко, не отставая от студентов, показали 
отличную спортивную подготовку. Вместе с депутата-
ми нормы ГТО сдали олимпийские чемпионы Светла-
на Бойко и Николай Спинев.

Мероприятие организовали совместно Донской 
парламент, региональное Министерство по физиче-
ской культуре и спорту и Южный федеральный уни-
верситет. По словам Ларисы Николаевны, «сдача 
норм ГТО – это обязательное дело, которое должны 
выполнять молодые люди. Сегодня здесь собралась 
молодежь для того, чтобы попробовать свои силы, 
почувствовать уверенность и укрепить свой здоро-
вый дух».

Главный приз соревнования – Кубок Законода-
тельного Собрания Ростовской области – достался 
ребятам из Донского государственного техническо-
го университета. Награду победителям вручил де-
путат Донского парламента, олимпийский чемпион 
Вартерес Самургашев, который был главным су-
дьей соревнований. Вторыми стали студенты Южно-
Российского политехнического университета (НПИ). 
На третьем месте команда Южного федерального 
университета.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО
В Ростове-на-Дону состоялись межвузовские соревнования по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на Кубок Законодательного Собрания Ростовской области. Вместе со студентами в сдаче 

нормативов ГТО свои силы попробовали депутаты Донского парламента

АНДРЕЙ СИЛЬНОВ, 
депутат ЗС РО, олимпийский чемпион:

– Я стараюсь поддерживать свою фи-
зическую форму и готов сдать сегодня 
все нормативы ГТО, несмотря на то, что 
у меня была небольшая травма. Сдача 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» – неплохой 
шанс проверить себя. Очень здорово, 
что сегодня в стране возрождается тра-
диция ГТО. Наша нация должна быть 
сильной и сплоченной. Недаром суще-
ствует лозунг: «О спорт, ты – мир!». 
Спорт действительно объединяет. Не-
обходимо возобновлять сдачу ГТО, 
чтобы мы были здоровыми, крепкими 
и сильными.

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

– Очень приятно, что все вузы, в ко-
торые мы обратились, откликнулись и 
приехали на межвузовские соревнова-
ния по выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
на Кубок Законодательного Собрания 
Ростовской области. Я благодарна сво-
им коллегам из комитета по молодеж-
ной политике, физкультуре, спорту и 
туризму, которые приехали сегодня по-
участвовать в мероприятии. Мы своим 
примером хотим показать, что здоро-
вый образ жизни – это замечательно.


