
День Государствен-
ного флага Российской Фе-

дерации установлен в 1994 году 
и отмечается ежегодно 22 августа 
в честь восстановления исторического 
флага России во время августовских 
событий 1991 года.

Напомним, что триколор стал государ-
ственным и военно-морским символом 
России еще в 1699 году при Петре I.

Российский флаг был впервые под-
нят в 1667 году на корабле «Орел». 
В 1705 году этот флаг был передан 
российскому торговому флоту. 7 мая 
1883 года император Александр III 
восстановил триколор в качестве го-
сударственного флага страны. Госу-
дарственным символом новой России 
бело-сине-красное знамя вновь было 
утверждено в 1991 году Указом Прези-
дента РФ Бориса Ельцина.

Сегодня общепризнанной трактов-
кой его цветов считается: белый – чи-
стота, синий – верность, красный – му-
жество.

«Это праздник 
всех жителей на-
шей большой и 
красивой страны, 
любящих свою 
Родину. Государ-

ственный флаг объединяет людей всех поколе-
ний и наций. Это праздник всех, кто осознает 
свою ответственность за страну», – подчеркнул 
Василий Голубев, обращаясь к землякам.

Среди тех, кто вышел на митинг, чтобы поздра-
вить жителей Дона с государственным праздни-
ком, олимпийский чемпион по академической 
гребле Николай Спинев. Для него российский 
триколор – символ спортивных побед.

От имени донских депутатов к участникам ми-
тинга обратилась председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными объедине-
ниями Валентина Маринова:

«С праздником мужества, чести и благород-
ства, дорогие ростовчане! Именно в этом за-
ключается символика Государственного флага 
Российской Федерации. Его знают и уважают во 
всех уголках мира. За ним многовековая история 
славы Отечества и героических подвигов наших 
сограждан. У каждого из нас возникает чувство 
внутреннего трепета и восторга, когда под зву-
ки величавого российского гимна поднимается 
флаг России!»

В ходе митинга волонтеры из молодежных 
организаций развернули полотно в виде флага 
России размером 50х5 метров. По словам орга-
низаторов акции, их цель – привлечь внимание 
общественности к вопросам укрепления един-
ства нации и главному символу страны.

Праздничные мероприятия прошли и в других 
городах и районах Ростовской области.

ВОлГОДОНСк
Здесь в Центральной библиотеке города 21 ав-

густа прошло открытие фотовыставки «Гордим-
ся Россией! любим свой край!», приуроченной к 
празднованию Дня Государственного флага РФ. 
Уже седьмой год организатором фотовыставки 
выступает Волгодонское городское местное отде-
ление политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
каждому посетителю выставки вручали ленточку с 
цветами Российского флага – символа праздника.

Со словами приветствия к участникам фотовы-
ставки и ее гостям обратился председатель Волго-
донской городской Думы, секретарь местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петр Горчанюк: 
«Такие праздники дают нам возможность в очеред-
ной раз проявить свою любовь к Родине, показать 
свою сопричастность к ее судьбе, истории и, что не-
маловажно, показать подрастающему поколению 
пример уважительного отношения к своей стране, 
ее символам и традициям». Участников меро-
приятия приветствовали также члены политсовета 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Юрий Потогин, Андрей Иванов, Наталья 
Полищук, Оксана Белова. Они поблагодарили всех 
участников фотоконкурса и пожелали волгодонцам 
добра, мира, благополучия и хорошего настроения.

В этом году в городском фотоконкурсе, посвя-
щенном Дню Государственного флага России, 
приняли участие 23 любителя и профессионала, 
которые представили около 100 авторских работ 
по пяти номинациям.

СЕМИкАРАкОРСк
Ведущим специалистом по делам молодежи 

Администрации Семикаракорского района Оль-
гой левченко, координатором комитета по мо-
лодежной политике Ростовской области по Се-
микаракорскому району Валерией Москалёвой 
совместно с активистами Семикаракорского мест-

ного отделения ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Анастасией крестьяниновой, Юлией 
Сологубовой, Анастасией Демьяновой, Алексан-
дрой Шлыковой была проведена патриотическая 
акция, посвященная Дню флага России. Ребята 
поздравили жителей Семикаракорского района с 
праздником, вручив ленточки цветов российского 
триколора и поздравительные листовки.

НОВОчЕРкАССк
В столице донского казачества местные отде-

ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» и «Молодой Гвардии 
ЕДИНОЙ РОССИИ» провели пикеты с раздачей 
новочеркассцам ленточек цветов российского 
триколора. «День Российского флага – праздник, 
объединяющий чувством высокой гражданской 
ответственности людей разных поколений», – от-
метил руководитель «молодогвардейцев» Ново-
черкасска Александр Щиренко.

МОРОЗОВСк
Праздник «Гордо реет триколор», посвящен-

ный Дню Государственного флага Российской 
Федерации, прошел здесь на площади перед 
районным Домом культуры. Жителей города и 
района поздравили с праздником руководитель 
исполкома Морозовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья колесни-
кова и руководитель штаба «Молодая гвардия 
ЕДИНОЙ РОССИИ» Татьяна Стурова.

Волонтеры раздавали флажки и шары цветов 
российского триколора, а представители клуба 
«Молодой Избиратель» – журналы избиратель-
ной тематики.

Начавшийся после митинга праздничный кон-
церт порадовал разнообразием танцевальных и 
музыкальных номеров творческих коллективов 
Морозовского района. Завершилось мероприя-
тие праздничным фейерверком.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО
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ВЕРИМ В РОССИЮ! ВЕРИМ В СЕБЯ!
Под таким лозунгом на Театральной площади в Ростове-на-Дону прошел митинг, посвя-
щенный Дню Государственного флага Российской Федерации. В нем приняли участие бо-
лее 8 тысяч жителей донской столицы. Среди них временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты Донского парламента, 
члены регионального Правительства, глава Администрации г. Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ 
ГОРБАНЬ, представители трудовых коллективов и общественных организаций
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проанализировать ситуацию в этих районах и 
найти способ завершить строительство в самое 
ближайшее время, – заявил Виктор Дерябкин.

Всего в стране на реализацию федерального 
спортивного проекта с 2006 по 2015 годы израс-
ходовано 19 миллиардов рублей из бюджетов 
различных уровней. Теперь наступает новый 
этап программы – с 2016 по 2020 годы. И, по 
мнению Виктора Ефимовича, в ближайшее вре-
мя предстоит подумать и решить, какие именно 
спортивные объекты и в каких районах области 
войдут в эту программу.

И такие предложения уже поступают. Так, на 
собрании фракции один из депутатов предло-
жил включить в проект Зверево – единственный 
город в Ростовской области, не имеющий ни 
одного спортсооружения, за исключением спорт-
площадки, построенной по программе «Газ-
пром – детям».

На заседании фракции был представлен от-
чет председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Вален-
тины Мариновой. 

В ходе собрания депутаты также рассмотре-
ли вопросы повестки дня внеочередного двад-
цатого заседания Законодательного Собрания 
Ростовской области пятого созыва. С инфор-
мацией по этому вопросу выступил первый за-
меститель Председателя Донского парламента, 
член Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Николай Беляев.

Повестка дня внеочередного заседания Дон-
ского парламента была поддержана депутатами 
фракции и консолидированно принята.

Константин Кухаренко,
фото автора

ции и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

В целом доходы и расходы областного 
бюджета на 2015 год увеличились на 1 млрд 
662 млн 908,6 тысячи рублей. Таким обра-
зом, доходы областного бюджета состав-
ляют 136,1 млрд рублей, а расходы – 153,1 
млрд рублей. 

– Мы решили посмотреть на динамику ро-
ста основных показателей бюджета и уви-
дели, что за аналогичный период, по срав-
нению с прошлым годом, по доходам мы 
прибавили 7%, по расходам – 9,5%. Также 
возросли и собственные доходы. На данный 
момент они составляют 97 млрд рублей, – 
подчеркнул Виктор Дерябкин. 

По второму вопросу с докладом выступил 
заместитель Губернатора Ростовской обла-
сти – руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области Вадим Артемов. При 
обсуждении поправок к этому закону вопро-
сов не было, а выступил только руководи-
тель фракции кПРФ в Донском парламенте 
Евгений Бессонов, призвавший присутству-
ющих повсеместно бороться с коррупцией.

Поправки в областной закон о противодействии коррупции 
были внесены в соответствии с федеральным законом и касаются 
полномочий регионального Правительства в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений. «Изменения также уточ-
няют наименование комиссии по противодействию коррупции, ее 
состав и задачи», – отметил спикер Донского парламента. Вик-
тор Ефимович Дерябкин подчеркнул, что в эффективной борьбе 
с коррупцией важно максимальное объединение усилий всех вет-
вей власти.

ДОРОЖНыЙ ФОНД РЕГИОНА УВЕлИчИТСЯ 
НА 1,5 МлРД РУБлЕЙ

Накануне внеочередного заседания Донского парламента чле-
ны комитета по бюджету, налогам и собственности (председа-
тель – Андрей Харченко) обсудили новые изменения областного 
бюджета на 2015 год и поправки в антикоррупционный закон.

С докладом по «бюджетной» теме выступила заместитель Гу-
бернатора Ростовской области – министр финансов лилия Федо-
това. По ее словам, отправной точкой предлагаемых поправок в 
бюджет стало решение Правительства России направить в реги-
он субсидии в сумме 207 млн 485,7 тысячи рублей на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием в сельских территориях. Эти деньги будут 
направлены в кашарский, Матвеево-курганский, Миллеровский, 
Милютинский, Ремонтненский и Тарасовский районы. 

кроме того, предлагается увеличить неналоговые доходы в сум-
ме 1 млрд 294 млн 482,5 тысячи рублей за счет прогнозируемого 
поступления сумм, возмещающих вред, причиняемый автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Данные средства 
планируется направить на ремонт дорог в крупные муниципальные 
образования области. Причем, по решению главы региона без со-
финансирования со стороны местных бюджетов. к примеру, дон-
ская столица получит на ремонт дорог 625 млн рублей.

По словам министра транспорта Ростовской области Виталия 
кушнарева, если раньше дороги ремонтировались до начала на-
селенного пункта, соответствующего дорожного указателя, то те-
перь до социально значимого объекта в нем, а это, как правило, 
еще несколько сотен метров. На сегодня 306 населенных пунктов 
области имеют дороги без твердого покрытия и без связи с доро-
гами общего пользования.

Таким образом, с учетом принятых изменений дорожный фонд 
Ростовской области в текущем году увеличится сразу на 1,5 млрд 
рублей. 

Депутаты одобрили данные изменения. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ кОРРУПЦИИ

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, государственному строительству и 
правопорядку под председательством Ирины Рукавишниковой де-
путаты одобрили изменения в областной закон о противодействии 
коррупции.

С докладом по этому вопросу выступил начальник службы по 
обеспечению деятельности комиссии по противодействию кор-
рупции в Ростовской области – руководитель аппарата комиссии 
по противодействию коррупции Правительства Ростовской обла-
сти Сергей кулик. По его словам, новые поправки разработаны 
в целях приведения областного закона в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года №364 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в об-
ласти противодействия коррупции». 

Изменениями предлагается определить Правительство Ростов-
ской области в качестве регионального органа по профилактике 
коррупции и иных правонарушений, а также внести уточнения в 
наименование комиссии по противодействию коррупции, ее со-
став и задачи. 

кроме того, Правительство Ростовской области наделяется 
полномочиями по определению порядка проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах и об имуществе, предоставляемых 
лицами, замещающими государственные должности, а также со-
блюдения ими ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Константин Кухаренко,
фото автора

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ О БЮДЖЕТЕ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В ходе 20-го (внеочередного) заседания Законода-
тельного Собрания Ростовской области депутаты 
приняли изменения в областной бюджет на 2015 
год, а также на плановый период 2016 и 2017 годов 
и поправки в закон «О противодействии корруп-
ции в Ростовской области»

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ – ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На очередном заседании 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании 
Ростовской области депутаты 

обсудили реализацию в регионе 
федерального партийного проекта 

«Возведение быстровозводимых 
спортивных комплексов (ФОКов)»

Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Виктор Дерябкин, в трех территориях строи-
тельство спортивных объектов не завершено в 
срок. Это Шолоховский и кагальницкий районы 
и город Таганрог.

Несколько успокоил присутствующих Юрий 
Балахнин, подготовившийся к выступлению по 
этой проблеме, а наиболее острые вопросы де-
путатов парировавший в свойственной ему шут-
ливой форме: «Я терапевт, а не хирург». «Да, мы 
отстаем, но не ставим задачу на грань срыва. 
В Шолоховском районе объект готовится к сда-
че. В кагальницком районе есть сложности, но 
мы нашли с главой пути выхода из положения и 
в будущем году там вопрос закроем», – отметил 
министр спорта.

По словам Юрия Балахнина, сдвинулось с 
мертвой точки и строительство ледового двор-
ца в Таганроге, где найден инвестор. Выделена 
земля, оборудование передано в муниципали-
тет. Там нашли новое место для ледовой арены, 
а бывшее, недостроенное, будет отдано под гим-
настический комплекс, строительство которого 
на контроле у Президента России. как пообещал 
министр донского спорта, ледовый спортобъект 
будет сдан в Таганроге в первом квартале буду-
щего года.

– Мною принято решение на президиуме пар-
тии более детально рассмотреть этот вопрос и 
дать принципиальную оценку действиям всех тех, 
кто курирует эти проекты на местах. Совместно 
с профильным министерством мы планируем 

С докладом по этому вопросу выступил коор-
динатор проекта, председатель комитета Дон-
ского парламента по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и 
делам казачества Максим Щаблыкин. Депутаты 
также заслушали министра по физической культу-
ре и спорту Ростовской области Юрия Балахнина. 

В рамках этого партийного проекта на тер-
ритории области было запланировано строи-
тельство восьми спортивных сооружений, из 
которых введены в эксплуатацию пять спор-
тивных объектов. Это ледовый дворец в Ново-
черкасске, ФОки в Сальске и в Первомайском 
районе донской столицы «Новое поколение», 
спортивно-оздоровительный комплекс «лидер», 
сооруженный на Западной трибуне стадиона 
«Олимп-2», и спорткомплекс с футбольным по-
лем и бассейном в Шолоховском районе. Общая 
сумма израсходованных средств на эти объек-
ты – более 94 миллионов рублей. Всего же на 
закупку металлоконструкций и металлоизделий, 
а также оснащение спортивно-оздоровительным 
оборудованием из федерального бюджета было 
выделено 158,2 млн рублей.

Однако главное внимание депутатов фракции 
привлекла пресловутая «незавершенка». как 
отметил руководитель фракции, Председатель 

– Решение провести внеплановое заседание принято в связи с 
поступлением федеральных денег, которые, в основном, касают-
ся пополнения дорожного фонда Ростовской области. Средства 
пришли из двух источников. Это неналоговые поступления в части 
компенсации вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов в размере почти 1,3 млрд рублей и 
субсидии из федерального бюджета – более 200 млн рублей. Эти 
деньги будут направлены в сельские районы и крупные городские 
округа, – прокомментировал Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор Дерябкин.

Также в Ростовскую область поступили дополнительные 
средства из федерального бюджета на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений и расчистку реки Темерник 
(84,9 млн рублей), на отдых и оздоровление детей (72,7 млн 
рублей), на выплату стипендий Правительства Российской Фе-
дерации (1,7 млн рублей), на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федера-
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к своему профессиональ-
ному празднику донское 
строительное сообщество 
подошло с отличным резуль-
татом. Ростовская область 
входит в десятку регионов-
лидеров России по вводу жи-
лья. За пять лет на Дону по-
строено более 10 млн кв. м. 
От точечной застройки об-
ласть перешла к комплекс-
ному освоению террито-
рий. И здесь безусловным 
лидером является донская 
столица. Новые микрорайо-
ны левенцовский, Суворов-
ский, Платовский – наглядные 
показатели этой работы.

кстати, в 2014 году ростов-
ские строители вышли на высшую отметку в со-
временной истории города, построив 1 миллион 
100 тысяч кв. м. жилья. к сегодняшнему дню 
темпы строительства выше прошлогодних на 
0,2%. За первое полугодие построено уже более 
570 тысяч кв. м. При этом улучшили жилищные 
условия 106 семей льготных категорий граждан.

По словам руководителя региона, одна из 
стратегических задач нынешнего года, с учетом 
новых экономических условий, обеспечить ввод 
жилья в объеме, не меньшем, чем год назад. На-
помним, в 2014 году на Дону было сдано 2 млн 
325 тыс. квадратных метров, из них свыше 1 млн 
кв. м – это жилье эконом-класса. В первом по-
лугодии текущего года введено в строй более 
1 млн кв. м жилья.

– Одновременно с новыми домами надо стро-
ить школы, детсады, поликлиники. Без объек-
тов социальной инфраструктуры новых районов 
и кварталов быть не должно. Одна из задач, 
стоящих перед строителями, – обеспечение 
всей необходимой инфраструктурой земельных 

участков, которые выделяются многодетным се-
мьям, – отметил врио губернатора.

На сегодня инфраструктурой располагает 
только половина, или 3 250 выданных с 2011 
года участков. До конца нынешнего года участки 
планируется предоставить еще 2 650 «большим» 
семьям.

Уже в этом году предстоит полностью ликви-
дировать очередность в детские сады для детей 
от трех до семи лет. Всего запланировано соз-
дать более 12 тысяч мест для дошколят, свыше 
4,5 тысячи из них – за счет строительства дет-
ских садов.

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Ростовской области Василий Голубев 
вручил донским строителям меда-
ли «За доблестный труд на благо 
Донского края», нагрудные знаки 
Губернатора Ростовской области 
«За безупречную службу» и знаки 
«лучший строитель Дона».

Первый заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области – председа-
тель комитета по бюджету, налогам 
и собственности Андрей Харченко 
поблагодарил за созидательный 
труд всех, кто сегодня строит го-
рода, станицы и хутора Ростовской 
области: 

– Дорогие друзья, уважаемые 
ветераны, от имени депутатов 
Донского парламента разрешите 

поздравить вас с профессиональным празд-
ником и выразить слова благодарности за 
ваш труд, за верность своему делу и вклад в 
уверенное, поступательное развитие строи-
тельной отрасли Дона. Стройте много-много 
квадратных метров на благо жителей Ростов-

ской области!
Андрей Владимирович пожелал донским 

строителям крепкого здоровья, благополучия 
и успешного воплощения в жизнь всех нача-
тых и будущих проектов. 

Передовикам строительной профессии, 
среди которых Раиса Медведева, Валерий 
Ткачев, Владимир Павлов, первый заме-
ститель Председателя Законодательного 

Собрания – председатель комитета по бюдже-
ту Андрей Харченко вручил Почетные грамоты, 
Благодарности и Благодарственные письма 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти. 

Константин Кухаренко,
фото автора

СТРОИТЕЛИ ДОНА ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Ростовском государственном 
музыкальном театре состоялось 

торжественное мероприятие, 
посвященное Дню строителя. 

Работников строительной 
отрасли Дона поздравили 

временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ и первый заместитель 

Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской 

области – председатель 
комитета по бюджету, 

налогам и собственности 
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

С 2012 по 2014 годы в Ростовской области 

введено 99 зданий детских садов, включая мо-

дульные.

ципальных образованиях. Будут переизбираться 
более 5 тысяч депутатов и глав муниципальных об-
разований. Представляете, сколько необходимо Ро-
стовской области грамотных, квалифицированных 
кадров! – подчеркнул Виктор Ефимович. – Дополни-
тельное образование поможет вашей политической 
карьере. Среди вас есть ребята, которые уже борют-
ся за места в представительных органах местного 
самоуправления. Важно, получив диплом, не терять 
друг друга, продолжать общаться и сотрудничать. 
Давайте вместе решать задачи!»

Напомним, Донская политшкола является частью 
федерального проекта «Гражданский университет» и 
поддерживается в рамках президентской программы. 
Руководит ею доктор социологических наук, профес-
сор Александр Нечушкин. Образовательный курс шко-
лы ориентирован на активных молодых жителей Ро-
стовской области, которые готовы принимать участие 
в политическом процессе и вносить вклад в социально-
экономическое развитие Донского края. 

В текущем году на 240 мест было подано более 500 
заявок, поэтому был организован конкурсный отбор.

Занятия в политшколе проводили преподаватели 
Южного федерального университета и практикующие 
специалисты в сфере социально-политических тех-
нологий по темам: «Взаимодействие власти и граж-
данского общества», «История донской политики ХХI 
века», «Политический менеджмент», «Психология по-
литического поведения», «Роль СМИ в современном 
обществе» и др. кроме того, наряду с лекциями были 
организованы онлайн-конференции в сети Интернет.

Обучение в школе проходило без отрыва от работы. 
Среди слушателей были врачи, учителя, предприни-
матели, сотрудники муниципальных администраций, 
представители СМИ, активисты и руководители моло-
дежных и общественных организаций и политических 
партий.

«как Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области я очень заинтересован в этом про-
екте, – подчеркнул Виктор Дерябкин, – поскольку он 
помогает привлечь активных и неравнодушных граж-
дан к участию в развитии Донского региона. Наша 
цель – дать им необходимые основы эффективного 
управления».

Полученные знания позволят выпускникам Донской 
политшколы войти в кадровый резерв исполнительной 
и законодательной власти региона.

Елена Шевцова, фото автора

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» НАСТАИВАЕТ 

НА НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 
ЗАКОНА О ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Об этом шла речь на прошедшем 14 августа заседании «кругло-
го стола» с участием руководителя фракции «Справедли-
вая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области 
СЕРГЕЯ КОСИНОВА и представителей ряда общественных 
организаций Дона

В середине прошло-
го года в Донском пар-
ламенте была создана 
рабочая группа для под-
готовки закона о «детях 
войны», в которую вошли 
и представители обще-
ственных организаций. 
как сказал Сергей ко-
синов, «наша фракция 
проводит это заседание 
в порядке подготовки к 
заседанию рабочей груп-
пы Законодательного Со-
брания».

– Ее цель – изучить 
возможности социальной поддержки «детей войны» в Ростовской области, – отметил 
он. – Этот вопрос имеет давнюю историю. За это время в некоторых субъектах были 
приняты соответствующие региональные законы, тем не менее, на федеральном уров-
не ситуация до сих пор остается неурегулированной. Мы считаем, что наиболее опти-
мальным выходом было бы принятие соответствующего федерального закона с еди-
ным подходом к определению статуса «детей войны» и поддержкой этой категории. 

члены фракции «Справедливая Россия» неоднократно поднимают эту проблему в 
Законодательном Собрании Ростовской области. По мнению Сергея косинова, для 
решения вопроса о финансовой поддержке «детей войны» необходимо 2 миллиарда 
рублей. Однако, по его словам, Министерство финансов в настоящее время не может 
выделить такие денежные средства. 

Следует отметить, что в 17-ти регионах Российской Федерации закон о «детях вой-
ны» уже частично действует, помощь этой категории населения осуществляется раз-
личными способами. как заявил депутат Законодательного Собрания Сергей коси-
нов, необходимо определить статус «детей войны» и размер финансовой поддержки, 
в том числе обозначив льготы на транспорт и медицинское обслуживание. Руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО считает, что одним из самых оптималь-
ных вариантов поддержки может стать введение 13-й пенсии для всех пенсионеров 
1927–1945 годов рождения. Необходимо четко понимать, кто из граждан попадает в 
данную категорию льготников и где взять на это деньги. 

Позиция фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО во многом совпадает с по-
зицией фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и отличается лишь подходом к решению этой 
проблемы.

Елена Шевцова, фото пресс-службы ЗС РО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ 
ВЫПУСКНИКАМ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО 

ПОТОКОВ ДОНСКОЙ ПОЛИТШКОЛЫ

В здании Ростовского общественного со-
брания 12 августа состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипломов и сер-
тификатов о завершении курсов допол-
нительного политического образования. 
Документы получили 120 выпускников 
Донской политшколы

Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин вместе с заместителем 
Губернатора Ростовской области Александром Ищенко 
поздравили прошедших курс обучения в политшколе. 
Спикер Донского парламента рассказал выпускникам о 
необходимости получения политических знаний в наше 
время.

«Дефицит кадров виден во многих областях на-
шей жизни, в экономике и политике. В следующем 
году на Дону предстоят очередные выборы в муни-
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«Все дальше и дальше в историю уходят тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны. Больше 70 лет назад здесь, на 
линии Миус-фронта, за родную землю погибли тысячи наших со-
отечественников, и благодарные потомки идут к могилам павших 
воинов и отдают им дань памяти и уважения, – отметил Владимир 
Гребенюк в ходе торжественного митинга, предварявшего церемо-
нию перезахоронения. – Эта война затронула каждого. Более 700 
тысяч советских воинов было призвано из Ростовской области, и 
только половина из них вернулась домой. В каждом населенном 
пункте на донской земле есть могилы известных и неизвестных 
солдат».

Депутат подчеркнул, что в наши дни, благодаря работе поиско-
вых отрядов, многие из тех, кто отдал жизнь за Родину, обретают 
свои забытые имена, возвращаются в родные края: «И пока жива 
в наших сердцах память о павших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, мы будем дружны, будем сильны, будем от-
стаивать наше Отечество!» – подчеркнул парламентарий.

«Сегодня мы принимаем участие в очень важном, торжествен-
ном, но в то же время волнительном событии. Важном, посколь-
ку восстанавливается историческая и человеческая справедли-
вость – будут преданы земле останки тех людей, кто сражался за 
честь, независимость и свободу нашей Родины. Торжественном, 
потому что сегодня павшим героям будут отданы все почести: 
воинские, гражданские, церковные. И волнительном, поскольку 
трудно сдержать слезы на глазах, думая о тех трагичных собы-
тиях, представляя, что ощутили бы в эту минуту родственники тех 
погибших солдат», – обратилась к собравшимся лариса Тутова.

Спустя более 70 лет проводить в последний путь 155 павших 
воинов жители села Русское пришли всем миром: от мала до ве-
лика. как отметил руководитель РРПОО «Миус-фронт» Андрей 
кудряков, «…если бы павшие в боях красноармейцы были живы и 
находились на этой площади – она была бы переполнена». Однако 
все, что осталось от полутора сотен бойцов красной армии, пав-
ших в боях на Миус-фронте, уместилось в 17 гробах. Большинство 
этих солдат и офицеров погибли в августе 1943 года. Почти все из 
них остались безымянными – в ходе поисковой работы, благодаря 
найденным солдатским медальонам, удалось восстановить имена 
лишь двух бойцов: Николая Харитоновича Панферова и Максима 
Захаровича Фомичева.

«Мы уже нашли их родственников, которые заберут останки ге-
роев и похоронят их в родных краях, – рассказал Андрей кудря-
ков. – Максим Фомичев был руководителем 
колхоза на Тульщине, имел большую семью, 
детей. У него была бронь, и он мог не идти 
на фронт, однако записался добровольцем. 
Вместе с ним из деревни на фронт ушли все 
мужчины, и практически никто из них не вер-
нулся домой».

Николай Панферов и Максим Фомичев 
погибли в феврале 43-го, когда медальоны 
были достаточно распространены. Имен-
но это позволило установить их личности. 
Остальные бойцы шли в бой с солдатскими 
книжками – документы не сохранились, и 
153 красноармейца шагнули в бессмертие, 
оставшись безымянными героями той дале-
кой войны. 

Большинство из найденных бойцов слу-
жили в 271-й Горловской шахтерской стрел-
ковой дивизии. Они шли освобождать свой 
родной дом – Донбасс – и не дошли до него 
какие-то километры, отдав свои жизни на 
донской земле.

Миус-фронт стал одним из самых гиблых 
мест Великой Отечественной, а битву за 
взятие многокилометровых оборонитель-
ных укреплений вермахта, протянувшихся 
от Самбека по реке Миус до красного луча 
в Донбассе, по своей значимости, кровопро-
литности и масштабам потерь можно срав-
нить с битвой на курской дуге. Именно здесь 
линия фронта, прокатившаяся по донской 
земле, дважды замирала надолго. Советские войска пытались 
прорвать рубеж с декабря 1941-го по июль 1942-го и с февраля  
по август 1943 года. И лишь в конце августа 1943-го в результате 
масштабной наступательной операции войск Южного фронта этот 
рубеж был взят. 

Миус-фронт надолго задержал продвижение красной армии, а 
в боях на этом направлении было потеряно (убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести) более 800 тысяч советских 

бойцов, что составляет примерно 25–30 полнокровных дивизий, а, 
по некоторым данным, до 10% от всех потерь нашей армии в годы 
войны. Только за небольшое село Русское, население которого 
сегодня составляет менее 500 жителей, тогда погибло несколько 
тысяч человек. 

Нельзя упускать из внимания и тот факт, что при всей колос-
сальности потерь красной армии на Миус-фронте к сегодняшнему 
дню найдены и перезахоронены всего около 200 тысяч погибших 
солдат и офицеров. А значит, работы донским поисковикам пред-
стоит еще очень и очень много.

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – 
едва ли великий русский полководец Александр Суворов, произ-
нося эти слова, имел в виду поисковые отряды. Однако эта кры-
латая фраза в наши дни обрела новый смысл, практически став 
руководством к действию для тех, кто посвятил свою жизнь поис-
кам бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. А лю-

дей этих в Ростовской области много. Сегодня на Дону действует 
9 поисковых объединений и более 150 поисковых отрядов. Толь-
ко в минувшем году ими было проведено более 300 экспедиций, 
обнаружены останки свыше 400 погибших бойцов, установлены 
имена 364 из них.

Областной закон «О порядке проведения на территории Ро-
стовской области поисковой работы в целях увековечения памяти 
погибших при защите Отечества» был принят Законодательным 

Собранием Ростовской области 19 апреля 2012 года. Документ 
установил нормативно-правовые основы для одной из важных 
форм массовой патриотической работы – работы донских поис-
ковиков.

«В законе трудно прописать, как именно надо воспитывать 
патриотизм у молодого поколения, но сегодня здесь собрались 
настоящие патриоты: те, кто сделал доброе благородное дело и 
восстановил историческую и человеческую справедливость!» – 
рассказала лариса Тутова, возглавляющая комитет Донского 
парламента, курирующий вопросы патриотического воспитания 
молодежи.

– любой род деятельности должен регламентироваться, в том 
числе и нормативно. Закон о проведении поисковых работ принят, 
но жизнь не стоит на месте, и законодательство должно развивать-
ся вместе с ней, – считает Владимир Гребенюк. – Работа донских 
поисковых групп постоянно находится на контроле профильного 

комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области. Уверен, наша со-
вместная работа по совер-
шенствованию правовых 
основ этой деятельности 
будет продолжена.

В ходе торжественно-
го митинга руководитель 
Ростовского региональ-
ного поискового обще-
ственного объединения 
«Миус-фронт» Андрей 
кудряков за активное 
участие в общественно-
политическом, культур-
ном развитии области 
и большой вклад в па-
триотическое воспитание 
молодежи, организацию 
деятельности по поиску 
и захоронению останков 
воинов Советской армии 
был отмечен Благодар-
ственным письмом Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области. 

Память погибших бой-
цов собравшиеся почтили 
минутой молчания и салю-

том роты почетного караула в форме военных лет, а к мемориа-
лам, посвященным трагическим событиям Великой Отечественной 
войны, и могилам солдат, павших на Миус-фронте, собравшиеся 
возлагали венки и цветы, провожая в путь «последний строй» – 
тот самый, который увековечил в своем стихотворении местный 
поэт Виктор Боженко:

Здесь нет переклички на первый-второй,
Оркестр не играет «Прощанье славянки».
Давно их последний окончился бой
В траншеях, окопах, под танком.
Они умирали от голода, ран,
С надеждою глядя в бескрайнее небо,
А в сводках военных: «без вести пропал», —
Как будто солдата и не было.
В московских лесах, на миусских холмах
Мы ищем останки пропавших без вести.
Да разве по-русски оставить их там?
Без родины… имени… чести…
Останки лежат на пожухлой траве
В шеренгу, по струнке, как белая стая.
Останки лежат голова к голове,
И, кажется, нету конца им и края.
Не кости – солдаты в последнем строю!
И свечи, как звезды, гореть будут долго.
Верни же, Россия, любовь им свою,
За ними у Бога не числится долга…

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

«ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, 
ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

В День Государственного флага Российской Федерации 22 ав-
густа жители села Русское Куйбышевского района Ростовской 
области стали свидетелями перезахоронения останков красно-
армейцев – солдат и офицеров, найденных поисковиками Ро-
стовского регионального поискового общественного объедине-
ния «Миус-фронт» в ходе летней Вахты Памяти. Найденных 
здесь же, буквально в нескольких сотнях метров от Братской 
могилы, где уже погребены останки почти полутора тысяч со-
ветских воинов. Вместе с донскими поисковиками в церемо-
нии приняли участие депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области: председатель комитета по аграрной по-
литике ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК и председатель комитета по 
молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА, а также представи-
тели местной администрации и ветераны

В этом году на Дону заработал сайт «Книга памяти 
Ростовской области» (http://pamyatdon.ru/), регулярно напол-

няющийся информацией о наших земляках, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

для СВЕдЕНИя
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В дискуссии участвовали Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Виктор Де-
рябкин, председатель комитета ЗС РО по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений Шепелев, депутаты Дон-
ского парламента Владимир Сакеллариус и Валерий 
Гурин. 

Обсуждение развития жилищно-коммунального хо-
зяйства в ближайшие 15 лет проходило в рамках четы-
рех дискуссионных площадок: «Власть», «Потребители 
услуг и гражданское общество, перспективы развития 
до 2030 года», «Профессиональное сообщество», 
«Наука». Итоги работы этих четырех секций были под-
ведены в ходе пленарного заседания, которое провел 
временно исполняющий обязанности Губернатора Ро-
стовской области Василий Голубев.

– 18,5 тысячи домов в Ростовской области нуждают-
ся в капитальном ремонте. Необходимо задействовать 

все механизмы управления домами. Рост тарифов и 
бюджетных дотаций на услуги ЖкХ не являются па-
нацеей. И те, кто надеятся на повышение тарифов, 
делают стратегическую ошибку, – заявил Василий 
Юрьевич. 

Среди главных проблем, на которых было сконцен-
трировано внимание участников дискуссии, были мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры, исполь-
зование инновационных технологий в сфере ЖкХ, 
привлечение инвестиций, повышение качества предо-
ставления коммунальных услуг, капитального ремон-
та многоквартирных домов, вопросов деятельности 
управляющих компаний. 

В своем выступлении Владимир Сакеллариус, кото-
рый являлся модератором дискуссионной площадки 
«Потребители услуг и гражданское общество, пер-
спективы развития до 2030 года» (на снимке), отметил 
необходимость продолжать направлять бюджетные 
деньги в помощь собственникам жилья при проведе-
нии капитального ремонта в многоквартирных домах. 
«В таких дорогостоящих работах, как замена лифтов 
и усиление фундамента, без поддержки областного и 
муниципальных бюджетов собственникам сегодня очень 
сложно обойтись», – подчеркнул депутат. 

Итогом заседания проектной площадки станет до-
кумент, содержащий стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области до 2030 
года.

Константин Кухаренко, фото автора

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА»

В Ростове-на-Дону участники проектной площадки «Развитие рынка труда» обменялись мне-
ниями о направлениях дальнейшего развития рынка труда и предложениями по разработке 
Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года

В мероприятии приняли участие временно ис-
полняющий обязанности Губернатора региона 
Василий Голубев, Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Виктор Де-
рябкин, донские депутаты, представители испол-
нительной власти, профсоюзных, молодежных 
организаций, учебных заведений, предприятий 
и общественности. Обсуждение вопросов раз-
вития рынка труда шло на четырех независимых 
площадках: «власть», «наука», «потребители 
услуг», «профессиональные сообщества».

Перед участниками обсуждения стояла кон-
кретная задача – выявить проблемные вопро-
сы областного рынка труда и сформулировать 
возможные направления дальнейшего его раз-
вития.

Ситуация на рынке труда в Ростовской об-
ласти за последние пять лет развивалась под 
влиянием положительных тенденций. Уровень 
общей безработицы в регионе снизился на 1,6 
процента, регистрируемой – сократился с 1,3 
до 0,9 процента. За пять лет трудоустроено при 
содействии службы занятости более 570 тысяч 
человек, ежегодно помощь в трудоустройстве 
получали свыше 110 тысяч человек. Около 50 
тысяч безработных за это время прошли пере-
подготовку, повысили квалификацию и получили 
новую профессию.

По данным областного Минтруда и социально-
го развития, снижаются риски высвобождений 
работников предприятий и организаций. Так, 
в 2010 году были заняты неполное время, нахо-
дились в простое либо в отпуске без сохранения 
зарплаты почти 29 тысяч работников. Сегодня 
же в режиме неполной занятости  состоят немно-
гим более трех тысяч человек.

В прошлом году Ростовская область была 
включена в госпрограмму по оказанию содей-
ствия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом. В рам-
ках ее реализации запланировано переселение 
и трудоустройство в 2014–2020 годах 5 340 че-
ловек. как правило, это специалисты дефицит-
ных для области профессий, в том числе в сфе-
ре здравоохранения и образования. С сентября 
прошлого года по август текущего участниками 
программы стали 426 человек, а с учетом членов 
семей – 1 091 человек. По некоторым оценкам, 
около 11 тысяч граждан Украины трудоустрои-
лись в Ростовской области.

Большое значение, как отметили участники 
проектной площадки, имеет привлечение инве-
стиций в Ростовскую область, которые способ-

ствуют созданию новых рабочих мест. к примеру, 
за четыре года действия программы «100 губер-
наторских инвестпроектов» реализовано 26 про-
ектов, что в итоге дало 7,5 тысячи рабочих мест. 
В настоящее время в стадии реализации – еще 
64 проекта на 36 тысяч рабочих мест.

Участниками секции «потребители услуг» 
была отмечена важность заключенного Согла-
шения между Правительством Ростовской об-
ласти, работодателями и профсоюзами, что по-
могает решать проблемы социально-трудовой 
сферы на Дону. Общими усилиями власти, про-
фсоюзов, работодателей региона за пять лет 
уровень производственного травматизма сни-
зился на 40 процентов, а число пострадавших со 
смертельным исходом – на 48 процентов.

Среди главных задач, которые решают-
ся сегодня – активное привлечение рабо-
тодателей к присоединению и реализации 
областного трехстороннего соглашения 
между правительством, профсоюзами и 
работодателями области на 2014–2016 
годы Основной формой реализации соци-
ального партнерства является заключение 
соглашений и договоров. В Ростовской 
области сегодня действуют 3,5 тысячи 
соглашений всех уровней. За последние 
пять лет их количество выросло более чем 
в два раза. каждое третье предприятие 
имеет коллективный договор. Действием 
коллективных договоров охвачено свыше полу-
миллиона работников крупных и средних пред-
приятий.

Научно-образовательное сообщество обсуди-
ло формирование концепции профессиональ-
ной ориентации, прогнозирование потребностей 
регионального рынка труда, развитие системы 
непрерывного образования и регионального за-
каза кадров. В дискуссии приняла участие пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Валентина Ма-
ринова.

– Механизм формирования госзадания на ак-
туальные для региона кадры и взаимодействия 
образовательных учреждений с работодателями 
был нормативно закреплен в Областном законе 
«О взаимодействии областных государственных 
профессиональных образовательных организа-
ций и работодателей в сфере подготовки и тру-
доустройства рабочих кадров и специалистов» 
еще в 2009 году, – отметила депутат.

По словам Валентины Мариновой, эти нормы 
не регламентируют вопросы, связанные с выс-
шим профессиональным образованием, нахо-
дящемся в компетенции федеральных структур. 
Однако федеральное госзадание для вузов на 
подготовку кадров согласовывается с региона-
ми, а потому решение проблемы целевой подго-
товки кадров Валентина Маринова видит в соз-
дании регионального координационного совета. 
Эта межведомственная структура предполагает 
объединение министерств труда и экономики 
Ростовской области, а также вузовского сообще-
ства для долгосрочного планирования и форми-
рования соответствующего госзадания.

Площадка представите-
лей власти, в числе которых были председатель 
комитета Законодательного Собрания по эконо-
мической политике, промышленности, предпри-
нимательству, инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям Виктор Шумеев и депутат Донского 
парламента Сергей Подуст, рассмотрела вопро-
сы создания новых рабочих мест посредством 
реализации инвестиционных проектов и реше-
ния инфраструктурных вопросов, а также даль-
нейшее развитие рынка труда, меры поддержки 
предпринимателей и стимулирование занятости 
граждан.

Обсуждение вопросов дальнейшего развития 
рынка труда велось профессиональным сообще-
ством и на площадке «потребители услуг», где 
одним из участников дискуссии был депутат За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Владимир Сакеллариус.

– Проблема занятости, развития рынка труда 
очень важна, масштабна, она перекликается с 
другими вопросами. Сегодня, это надо признать, 
в различных отраслях промышленности есть про-
блемы с кадрами. Нам необходимы профессио-

нальные кадры для выполнения сложных задач, – 
подчеркнул депутат Донского парламента.

кроме решения проблемы дефицита квали-
фицированных кадров, участники площадки 
предлагали инновационные технологии прогно-
зирования, снижение фискальной нагрузки на 
предпринимателей.

Примером может стать учебный центр НЭВЗа, 
где закупили современное оборудование, про-
водят лабораторные работы, в том числе и со 
студентами технологического университета. Про-
блему дефицита кадров здесь успешно решают: 
за год готовят примерно 9 тысяч квалифициро-
ванных специалистов, преимущественно рабочих 

специальностей. 
В целом, как отметили участники пло-

щадки, в Ростовской области имеется 
хороший потенциал кадров, но уровень 
квалификации работников не всегда со-
ответствует требованиям работодателя. 
к тому же трудовые ресурсы неравно-
мерно распределяются по региону.

По данным на май-июль текущего года, 
численность занятого населения Ростов-
ской области составляет 2 007 тысяч че-
ловек. Общая численность безработных – 
130,2 тысяч человек. Зарегистрированных 
безработных – 19,6 тысяч человек.

Предложения, сформированные в ре-
зультате работы экспертных площадок, были 
обобщены и представлены Василию Голубеву в 
ходе состоявшегося по итогам встречи пленар-
ного заседания.

По словам Василия Голубева, в течение этого 
года удалось решить вопросы по сохранению за-
нятости работников НЭВЗа, Ростовского завода 
гражданской авиации № 412, аэропорта Ростова-
на-Дону и других предприятий области.

Руководитель региона поведал о значимых 
проблемах неформальной занятости и «серых» 
зарплат. «Надо заинтересовать работодателей 
в соблюдении законодательства, во вложении 
средств в развитие рынка труда, – предложил 
временно исполняющий обязанности Губернато-
ра Ростовской области. – Ваши идеи и предложе-
ния по всем затронутым здесь вопросам могут и 
должны найти отражение в Стратегии социально-
экономического развития Ростовской области до 
2030 года. От этого зависит развитие рынка труда 
и в целом качество жизни наших земляков».

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Численность постоянного населения Ростовской 

области на начало 2015 года – 4 242,1 тысячи человек.

Моложе трудоспособного возраста – (15,8 процен-

та) – 670,3 тысячи человек.

Трудоспособного возраста – (58,8 процента) – 

2 494,4 тысячи человек.
Старше трудоспособного возраста – (25,4 процен-

та) – 1 077,5 тысячи человек.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ЖКХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

В Ростове-на-Дону прошло заседа-
ние участников проектной площадки 
«ЖКХ – 2030. Стратегия развития». В ме-
роприятии приняли участие представи-
тели законодательной и исполнительной 
власти, профессионального и научного 
сообщества, потребители услуг жилищно-
коммунального хозяйства

За пять лет за счет бюджетных средств по-
строено и отремонтировано свыше 830 км водопро-

водной сети и 60 км сетей водоотведения, 140 скважин и 
125 водонапорных башен. Стабилизировано водоснабжение на юго-
востоке области и в шахтерских территориях. На водопроводно-
канализационное хозяйство намечено до 2017 года направить из 
бюджета 4,5 млрд рублей. Между тем, на приведение этого хозяй-
ства в нормативный порядок требуется 17 млрд рублей.

для СВЕдЕНИя
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Участники в формате четырех круглых сто-
лов обсудили актуальные вопросы истории и 
современности Донского края, такие как «Роль 
истории Дона и «малой родины» в воспитании 
гражданственности молодежи»; «Документаль-
ная память Дона – связующее звено между 
прошлым, настоящим и будущим»; «Историко-
культурные технологии развития патриотических 
традиций Дона: уникальный опыт и возможности 
его использования»; «Вклад традиционных кон-
фессий в формирование гражданского обще-
ства на Дону».

В конгрессе приняла участие председатели 
комитетов Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию – Валентина Ма-
ринова и местному самоуправлению – Максим 
Щаблыкин, а также депутат Донского парламен-
та Максим Гелас. 

По словам Валентины Мариновой, в настоя-
щее время в Донском парламенте идет работа 
над законом о патриотическом воспитании в Ро-
стовской области. 

– Сегодня необходимо рассматривать тему па-
триотизма не только в преломлении молодежи. 
Речь идет о патриотизме в контексте страны в 
целом. Исходя из нового понимания ситуации в 
стране, положения страны в современном мире, 
нужно формировать технологии, как инструмент 
патриотического воспитания на разных возраст-
ных и социальных уровнях нашего общества. 
Мне кажется, что разговор сегодня получился 
очень искренним и эмоциональным. Все высту-
павшие говорили о том, как много мы упустили, 
где мы сегодня недорабатываем в том, чтобы 

использовать наш величайший 
исторический опыт, крайне не-
обходимый для того, чтобы не 
потерять перспективы даль-
нейшего развития. как сказал 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин, сегодня 
в мире немало желающих, под 
лозунги об общечеловеческих, 
гуманитарных ценностях, пере-
кодировать наше историческое 
сознание, нашу ментальность, 
изменить наши духовно-
нравственные представления 
об устройстве жизни. Справед-
ливо сказано, что если сделать 

так, чтобы народ потерял память и забыл свою 
историю – народа не будет, – сказала Валентина 
лаврентьевна.

кроме того, Валентина Маринова назвала 
уникальным в нашем регионе такое направле-
ние, как развитие кадетских казачьих корпу-
сов: «Дон – колыбель российского казачества. 
И создание таких корпусов, несомненно, следу-
ет использовать с целью патриотического вос-
питания молодежи». 

ку в обеспечении продовольственной безопас-
ности именно на южные регионы. И не случайно 
в Ростове два месяца назад состоялся первый 
Всероссийский форум, который определил пути 
решения этой важнейшей задачи. Агропромыш-
ленный комплекс Ростовской области входит в 
пятерку лучших не только по растениеводству и 
животноводству, но и по уровню господдержки. 
Уровень региональной поддержки на Дону бес-

прецедентный. Я ставлю многим в пример ваше 
правительство, которое заботится о своих селя-
нах…

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния слова признательности и благодарности про-
изнес Виктор Дерябкин. 

– Низкий поклон всем донским хлеборобам, 
земледельцам, ученым, механизаторам, кото-
рые своим героическим трудом обеспечили для 
всех нас победу в битве за урожай, – сказал Вик-
тор Ефимович. – Сегодня мы чествуем в первую 

очередь районы и хозяйства, которые добились 
рекордных показателей – от 40 до 60 центнеров 
с гектара. Абсолютным донским рекордсменом 
является кФХ «Гречкин», в котором урожай-
ность превысила 70 центнеров с гектара. Есть на 
Дону и территории, которые столкнулись с труд-
ностями, даже испытали горечь разочарования, 
например, не сбылись надежды в Заветинском 
и Дубовском районах. Но и труженики этих тер-

риторий заслуживают не меньших слов 
благодарности за мужество и терпение. 
Ведь чем сложнее природные условия, 
тем больше усилий нужно затратить для 
получения результата. Хочу отметить, 
что наша победа достигнута общими уси-
лиями. Я искренне благодарю всех вас 
за этот хлеб весом более 8,5 миллиона 
тонн. 

Глава Донского парламента отметил, 
что депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области, среди которых 
немало аграриев, хорошо понимают нуж-
ды крестьян и принимают все возможные 
меры для развития агропромышленного 
комплекса. На Дону принят закон «О раз-
витии сельского хозяйства в Ростовской 
области», и в него неоднократно вноси-
лись поправки, которые расширяют воз-

можности аграриев. 
лучшие работники аграрнопромышленного 

сектора Дона получили награды – медали, гра-
моты и благодарности – от Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, Правительства Ростовской 
области и Законодательного Собрания. 

Ирина Астапенко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ДОНСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ 
СТАВЯТ РЕКОРДЫ

Праздник «День урожая – 2015», который состоялся на ростовском иппо-
дроме 6 августа, собрал хлеборобов со всей области. Донским сельхозпро-
изводителям есть чем гордиться. Уже собрано 8,5 миллиона тонн зерно-
вых и зернобобовых культур – это больше показателей прошлого года

легким из-за капризов экономики и 
природы. Вы успешно преодолели все 
трудности благодаря самоотверженно-
му труду комбайнеров, механизаторов, 
водителей, сотрудничеству аграриев с 
учеными и государственной поддержке. 
В целом из федерального и областного 
бюджетов на поддержку донского АПк 
в 2015 году предусмотрено 7,1 млрд 
рублей. Этот показатель в четыре раза 
выше, чем пять лет назад. 

Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев также поздравил 
донских хлеборобов с отличным резуль-
татом и выразил уверенность в том, что 
нынешний показатель – не предел. 

– 8,5 млн тонн зерна – это великое дости-
жение, великая победа, которой может гор-
диться каждый селянин Ростовской области. 
Вы – молодцы! – отметил Александр Николае-
вич. – Но я считаю, что это не предел. В Ро-
стовской области – огромный потенциал и есть 
все возможности для того, чтобы собирать и 
девять, и десять миллионов тонн. Вам такая за-
дача – по плечу. Россия – аграрная страна, и 
зерно – наше золото. Руководство делает став-

В мероприятии приняли участие врио Губер-
натора Ростовской области Василий Голубев, 
министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Александр Ткачев, Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Южном феде-
ральном округе Владимир Гурба, главы муници-
пальных образований Ростовской области, спе-
циалисты сельскохозяйственных предприятий, 
Герои Социалистического Труда, ветераны АПк.

Василий Голубев отметил, что Ростовская об-
ласти поставила очередной рекорд. Результат, 
которого достигли хлеборобы Дона, достоин 
уважения. Больше всего собрано зерна в Зерно-
градском районе – 600 тысяч тонн. Значительных 
успехов добились в Азовском районе – 480 тысяч 
тонн. Отличные показатели и в Зимовниковском 
районе – 424 тысячи тонн. Самая высокая уро-
жайность по области у хлеборобов Мясниковско-
го района – 47,1 центнера с гектара.

– День урожая в этом году можно назвать 
Днем победы на хлебном поле, – подчеркнул 
Василий Голубев. – Спасибо хлеборобам, что 
не подвели в такой важный для нашего народа 
год, хотя формирование урожая выдалось не-

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
В Ростове-на-Дону 26 августа состоялся первый конгресс историков Дона. 
В нем приняли участие представители научной и культурной общественно-
сти области, сотрудники архивных учреждений, музеев и библиотек, а так-
же представители этнокультурных сообществ. Мероприятие прошло под 
девизом «История и будущее Дона: путь к гражданскому согласию»

За круглым столом также обсудили значимость 
интернет-ресурсов и порталов, способных популя-
ризировать знание культуры и истории нашего края. 
Были подняты вопросы о вовлечении социальных 
сетей и создании там специальных площадок.

Завершился съезд пленарным заседанием, на 
котором выступили исполняющий обязанности 
Губернатора Ростовской области Василий Го-
лубев с докладом на тему «Сохраняя прошлое – 
растим будущее. Историческое наследие Дона 
как основа гражданского согласия» и Митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

По словам Василия Голубева, история наше-
го края является сокровищницей, из которой мы 
можем черпать ресурсы для воспитания новых 
поколений:

– Настало время объединить историков, про-
фессионалов и любителей – всех, кто неравно-
душен к истории своей страны и родного края. 
Следует создать профессиональную обществен-
ную ассоциацию тех, кто заинтересован в изуче-
нии наследия Дона. Я предлагаю рассмотреть 
вопрос об образовании в Ростовской области 
Донского исторического общества. 

Василий Юрьевич добавил, что это объеди-
нение займется популяризацией и развитием 
исторических связей, укреплением взаимодей-
ствия вузов с историками, краеведами, архиви-
стами, работниками музеев и библиотек, выпу-
ском совместных изданий.

В своем обращении к историкам Донского 
региона митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий почеркнул, что единство народа 
связано с единым пониманием его истории, по-
читанием героев, сохранением памятников, об-
щим торжеством в годовщины побед и общей 
печалью в годовщины трагедий. Примером тако-
го гражданского согласия он назвал шествие в 
Ростове Бессмертного полка, в котором приняло 
участие более двадцати тысяч горожан: «До глу-
бины души меня поразило шествие Бессмерт-
ного полка. Бесконечная, уходящая за горизонт 
река лиц Героев войны. Это река напоминала 
Великий Дон, когда ты стоишь на его круче, он 
проносит свои воды перед тобой, как исполнен-
ная силой стихия».

Первый конгресс историков Дона был органи-
зован Ростовским областным отделением Россий-
ского общества историков-архивистов при содей-
ствии Правительства региона с целью изучения 
исторического наследия, духовного и культурного 
развития жителей, укрепления их гражданской 
позиции, ответственности за судьбу своего края и 
страны, воспитания чувства гордости за Родину, 
толерантности к национальным обычаям и рели-
гиям представителей различных народов, прожи-
вающих на территории Ростовской области.

Елена Шевцова,
фото автора и www.donland.ru
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III Международный Евразийский форум «Такси» со-
брал около 600 представителей органов федеральной 
и региональной власти из 56 субъектов Российской 
Федерации, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций России и девяти стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Цель проведения мероприятия – выра-
ботка эффективных решений в сфере нормативно-
правового регулирования таксомоторной отрасли, 
повышения качества и безопасности услуг легкового 
такси. Форум прошел при поддержке и участии Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ и Ми-
нистерства транспорта РФ. 

Международный Евразийский форум «Такси» за три 
года существования зарекомендовал себя как уникаль-
ная площадка, где представители профессионального 
сообщества, органов государственной власти и всех 
заинтересованных сторон имеют возможность обме-
няться опытом, изложить свое видение наиболее пер-
спективных направлений развития отрасли. 

В условиях экономического кризиса таксомоторная 
отрасль столкнулась с целым рядом серьезных про-
блем. Поэтому главной задачей нынешнего форума 
стало обсуждение самых актуальных и злободневных 
вопросов. компетентность евразийских коллег и ми-
ровой опыт делегатов должны способствовать модер-
низации отечественного таксомоторного бизнеса, за-
висящей, в первую очередь, от адекватного правового 
фундамента.

– Программа форума была очень насыщенной и ин-
тересной. На протяжении двух дней в ходе «круглых 
столов» и пленарных дискуссий мы обсуждали акту-
альные проблемы в данной сфере, – отметил Евгений 
Шепелев. – Самое главное – это обеспечить безопас-
ность и комфорт пассажиров, пользующихся услугами 
такси. И здесь необходимо дальнейшее совершен-
ствование как федерального, так и регионального 
законодательства. В Донском парламенте создана 
рабочая группа, включающая в себя представителей 
всех заинтересованных сторон, которая очень плотно 
занимается разработкой областного законопроекта о 
такси. Мы намерены внести его на рассмотрение в За-
конодательное Собрание Ростовской области к концу 
текущего года. 

По словам Евгения Шепелева, только в Ростове-на-
Дону зарегистрировано 30 тысяч таксистов. По подсче-
там специалистов, для обеспечения перевозки жителей 
города требуется 5–6 тысяч человек. Донская столица 
и другие крупные города Ростовской области намерены 
перенимать передовой опыт в организации перевозки 
пассажиров такси, который имеется в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, кемерово, Новороссийске. 

В ходе форума были рассмотрены вопросы необхо-
димости совершенствования законодательного регу-
лирования деятельности таксомоторных компаний и 
служб заказа такси на федеральном и региональном 
уровнях, имеющиеся проблемы в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, способы борьбы 
с нелегальными перевозчиками, обеспечение необхо-
димого качества услуг такси во время проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 года и многие другие.

По итогам обсуждения на осенней сессии Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации планируется принять поправки в Федераль-
ный закон от 21 апреля 2011 №69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», касающиеся регулирования отношений в 
сфере перевозок пассажиров легковым такси.

В рамках форума прошла специализированная вы-
ставка, на которой экспонировались новейшие образ-
цы таксомоторного оборудования и таксомоторные 
автоплатформы. компании финансового сектора и 
производители специализированного программного 
обеспечения представили свои продукты для таксомо-
торной отрасли. каждый желающий мог записаться на 
бесплатный тест-драйв любого автомобиля ведущих 
мировых производителей.

Главным итогом работы форума стала резолюция 
с предложениями и рекомендациями участников, ко-
торая будет направлена в органы государственной 
власти Российской Федерации с целью принятия 
нормативно-правовых актов, способствующих повы-
шению качества и безопасности таксомоторных пере-
возок.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ: 
«К КОНЦУ ГОДА 

ОЖИДАЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ 
ЗАКОН О ТАКСИ»

В Санкт-Петербурге состоялся III Международный Евразийский 
форум «Такси», в котором приняли участие председатель 

комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 

транспорту и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ и директор 
некоммерческого партнерства «Объединение таксомоторных 

перевозчиков Ростовской области» СЕРГЕЙ КАРПЕНКО

Инициатива Законодательного Собрания Ростовской области, 
касающаяся полномочий полиции по составлению протоколов 
по делам об административных правонарушениях в сфере обще-
ственного порядка и общественной безопасности, нашла под-
держку на федеральном уровне. Депутат Государственной Думы, 
координатор проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «комфортная 

правовая среда» Рафаэль 
Марданшин готовит обра-
щение в МВД о проблеме 
исполнения региональных 
кодексов об административ-
ных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 
28.3 коАП по отдельным ви-
дам правонарушений, пред-
усмотренных региональным 
законодательством, прото-

колы должны составляться органами полиции. При этом предусмо-
трено, что сотрудники полиции могут составлять протоколы толь-
ко в том случае, если между субъектом Российской Федерации и 
территориальным органом МВД заключено соответствующее со-
глашение. Однако до сих пор ни в одном из регионов такие согла-
шения не заключены. Это привело к тому, что полиция исполняя 
положения, предусмотренные федеральным коАП, не составляет 
протоколов за нарушение норм, предусмотренных региональными 
кодексами, например, за шум в ночное время. 

Данная проблема неоднократно поднималась депутатами Дон-
ского парламента. Законодательное Собрание Ростовской обла-

сти направило обращение в Государственную Думу о внесении 
изменений в федеральный закон, которое было поддержано кол-
легами из Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Также 
вопрос по урегулированию указанной проблемы стал одним из 
наиболее обсуждаемых на II Донском юридическом форуме, в 
работе которого принял участие депутат Государственной Думы 
Рафаэль Марданшин. 

как прокомментировала заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – председатель комитета 
по законодательству Ирина Рукавишникова (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), проблема невозможности реализации полномочий 
органов полиции по составлению протоколов по делам об адми-
нистративных правонарушениях в сфере общественного порядка 
и общественной безопасности актуальная для всех территорий 
России.

«Очевидно, что продление такой ситуации приводит к росту чис-
ла правонарушений, на которые государство не может отреагиро-
вать должным образом. В своем обращении в Государственную 
Думу мы сформулировали два предложения: либо полностью ис-
ключить требования о заключении соглашений между МВД Рос-
сии и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, либо включить основные, базовые правонарушения, 
которые сейчас предусмотрены законами субъектов, в кодекс об 
административных правонарушениях», – отметила Ирина Рука-
вишникова. 

По словам Рафаэля Марданшина, обсуждение проблемы с уча-
стием представителей МВД и регионов в Государственной Думе 
запланировано на сентябрь 2015 года. 

ДЕПУТАТы ЗАкОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ ПРИНЯлИ 
УчАСТИЕ В ОТкРыТИИ ПАМЯТНИкА МАТВЕЮ ПлАТОВУ

В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Большой Садо-
вой и переулка Университетского был открыт памятник леген-
дарному атаману Всевеликого войска Донского, герою Отече-
ственной войны 1812 года Матвею Платову. В торжественной 

церемонии приняли 
участие временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Ростовской 
области Василий Голу-
бев, Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области Вик-
тор Дерябкин (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 

председатель комиссии Донского парламента по Регламенту 
Николай ШЕВчЕНкО (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутат 
Законодательного Собрания Адам Батажев (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»), члены областного Правительства, предста-
вители Ростовской епархии, донские казаки и жители города.

Граф Матвей Иванович Платов, генерал от кавалерии – 
участник всех войн Российской империи конца XVIII – начала 
XIX века, а также основатель новой столицы Донского каза-
чьего войска – города Новочеркасска, где в Вознесенском вос-
ковом соборе сегодня покоится его прах. В память об атамане 
на Дону названы улицы, его имя присвоено Южно-Российскому 
государственному политехническому университету и Бело-
калитвинскому казачьему кадетскому корпусу. В Новочеркас-
ском областном музее истории донского казачества хранятся 
наградная сабля и личное холодное оружие «вихорь-атамана».

Новый монумент – точная копия памятника, установленного 
два года назад в Москве. Его создатели – скульптор, член Мо-
сковского Союза художников константин чернявский и архи-
тектор, заслуженный художник России Александр Шапин.

ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ ПРИНЯл УчАСТИЕ В ОТкРыТИИ 
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАлЯ ИСкУССТВ «BrIdge of Arts»

В Ростове-на-Дону состоялся I Международный фестиваль искусств 
«Bridge of Arts». Накануне его открытия организаторы фестиваля про-
вели пресс-конференцию, в которой приняли участие первый заме-

ститель Губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, депутат 
Донского парламента, Олимпий-
ский чемпион Вартерес Самур-
гашев (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), зарубежные и российские 
деятели кино. 

Президент фестиваля, актер, 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам по версии Ufo 
Олег Тактаров отметил, что место 

проведения фестиваля выбрано не случайно. По его словам, Ростов 
богат своими историческими, культурными традициями и имеет все 
перспективы развития киноиндустрии. 

I Международный фестиваль искусств «Bridge of Arts» включил в себя 
три направления: кинопоказ, спортивный фестиваль и инвестиционную 
площадку медиаконтента МИП-ТВ России. В рамках фестиваля зрите-
лям было представлено 37 фильмов, относящихся к жанру мотивацион-
ного кино. Это и короткометражные работы и 15 полнометражных кино-
лент. Основной демонстрационной площадкой стал кинотеатр «Ростов». 
В сети «чарли» прошли специальные закрытые показы, а в кинотеатре 
«Большой» – «Ночи короткого метра». 

ПРЕДСЕДАТЕль ЗАкОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ 
ВИкТОР ДЕРЯБкИН ПОСЕТИл РЕМОНТНЕНСкИЙ РАЙОН

20 августа в Ремонтненском районе с рабочим визитом по-
бывал Председатель Законодательного Собрания Ростовской 

области В.Е. Дерябкин. 
На встрече с активом 

района, которая состоя-
лась в зале заседаний 
районной администра-
ции, обсуждались акту-
альные вопросы разви-
тия области и района. 
Виктор Ефимович по-
благодарил ремонтнен-

цев за намолоченные в этом году 160 тысяч тонн зерна, ко-
торые, по его словам, стали «серьезным довеском» к общему 
урожаю, собранному в Ростовской области. 

В этот же день В.Е. Дерябкин побывал на месте строитель-
ства новой православной церкви, которое начато по инициа-
тиве жителей района и ведется на пожертвования. Он побе-
седовал с бригадой строителей, осмотрел объект и отметил 
хорошее качество работ.

НИкОлАЙ БЕлЯЕВ ПРИНЯл УчАСТИЕ 
В ЗОНАльНОМ СОВЕЩАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 

СЕВУ ОЗИМыХ ЗЕРНОВыХ кУльТУР

В Шолоховском районе состоялось зональное совеща-
ние о подготовке к севу озимых и ходе уборки поздних 
зерновых культур, в котором участвовали представители 

20 районов обла-
сти – руководители 
сельхозпредприя-
тий, фермерских 
хозяйств, главы 
администраций, 
их заместители. В 
совещании принял 
участие первый за-
меститель Предсе-

дателя Законодательного Собрания Ростовской области 
Николай Беляев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Донским аграриям рассказали о возможностях госу-
дарственной поддержки, страховании урожая, стратегии 
агрохимических мероприятий на Дону.

В ходе мероприятия также еще раз обсудили итоги сбора 
урожая в текущем году. Напомним, что Ростовская область 
второй год подряд ставит рекорды, собирая по 8,5 млн тонн 
ранних зерновых. В 2015 году хлеборобы Дона только ози-
мой пшеницы намолотили 7,2 млн тонн. Из них 80% – это 
высококачественное продовольственное зерно. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДОНСкИХ ЗАкОНОДАТЕлЕЙ В кОДЕкС ОБ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
МОГУТ БыТь ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ

Короткой строкой

По материалам пресс-службы ЗС РО
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На мероприятии обсудили не только готовность образователь-
ных учреждений Донского региона к первому сентября, но и основ-
ные проблемы, с которыми сегодня приходится сталкиваться 
школьникам, родителям и учителям, а также пути их решения. 

кризис старой системы образования, излишняя теоретическая 
направленность, недостаточное финансирование, несовершен-
ства системы ЕГЭ, ограничения дополнительного образования 
и другие трудности усложняют жизнь не только педагогам, но и 
ученикам, от уровня подготовки и образования которых напрямую 
зависит будущее страны и области. 

О подготовке Донского края к новому учебному году рассказала 
лариса Балина. как отметила министр общего и профессионально-
го образования региона, в большинстве муниципальных образова-
ний Ростовской области констатируется прирост численности детей, 
обучающихся в школе. В этом году на Дону за парты сядут 386 800 
учеников, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 
44 300 – первоклассники, количество которых в 2015 году увеличи-
лось на 3 300 мальчиков и девочек. В школы Ростовской области 
зачислено порядка полутора тысяч детей с юго-востока Украины.

Особый вопрос подготовки к учебному году – ремонт образователь-
ных учреждений. В этом году на реконструкцию учебных заведений 
Ростовской области было выделено порядка 450 миллионов рублей. 

На круглом столе затронули и другую не менее важную пробле-
му – вопрос безопасности учебных заведений региона. Все школы 
оборудованы автоматической противопожарной сигнализацией и 
оснащены системой видеонаблюдения, 668 школ получили соот-
ветствующее оборудование в этом году. Подвоз детей к сельским 
школам в этом году будут осуществлять 906 школьных автобусов, 
которые оснащены спутниковой навигационной системой. 

Министр общего и профессионального образования региона от-
метила вклад депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области в развитие системы образования:

– При подготовке к новому учебному году приобретались школь-
ная мебель, оборудование для медицинских кабинетов и столовых. 
И я хочу поблагодарить депутатов Законодательного Собрания Ро-

стовской области, которые направили большую часть средств из 
своих депутатских фондов на систему образования. При поддержке 
депутатов Законодательного Собрания строятся новые пришколь-
ные спортивные площадки, делается многое другое. Я также благо-
дарна донским законодателям за то, что в прошлом году с их по-
мощью был увеличен объем бюджетных средств на приобретение 
комплектов учебников, что позволяет обеспечить  ими бесплатно 
всех школьников», – подчеркнула лариса Балина. 

Депутаты в свою очередь высказали предложения по совершен-
ствованию и дальнейшему развитию системы образования Дон-
ского региона. Инициатор проведения круглого стола – депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области Владимир кар-
пенко выделил аспекты, которые требуют корректировки. Среди 
них: подушевое финансирование, тормозящее систему образова-
ния, особенно в сельской местности; сокращение зарплат води-
телей школьных автобусов, вопрос ограничения дополнительного 
образования. По словам Владимира карпенко, «эти вопросы ле-
жат в компетенции министерства образования региона и депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской области и совмест-
ными усилиями мы должны и можем их решить». 

Особое внимание присутствующие на круглом столе представите-
ли общественности уделили вопросу дополнительного образования 
детей, которое становится затратным для родителей, особенно в 
многодетных семьях. Председатель РОО «Донская семья» людмила 
киселева затронула актуальную тему группы продленного дня, пред-
ложив дополнительно стимулировать учителей, которые занимаются 
с детьми после уроков, пока родители заняты на работе. 

Подытожил работу круглого стола руководитель фракции кПРФ 
в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов, 
подчеркнув необходимость развития системы образования региона 
и повышения уровня компетентности педагогического состава. Депу-
таты Законодательного Собрания Ростовской области готовы оказы-
вать этому всяческое содействие, финансирование и поддержку.

Полина Троцкая, фото автора
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Распространяется бесплатно

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В Законодательном Собрании Ростовской 
области 25 августа состоялся круглый стол 

«О готовности системы образования Ростовской 
области к новому 2015–2016 учебному году». 

В работе круглого стола приняли участие 
руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Ростовской области ЕВГЕНИЙ 
БЕССОНОВ, заместитель руководителя фракции 

КПРФ в Государственной Думе НИКОЛАЙ 
КОЛОМЕЙЦЕВ, депутаты ЗС РО ВИКТОР 

БУЛГАКОВ и ВЛАДИМИР КАРПЕНКО, министр 
общего и профессионального образования 

Ростовской области ЛАРИСА БАЛИНА, директор 
областной санаторной школы-интерната №28 

ТАТЬЯНА ВОРОНЬКО, председатель РОО 
«Донская семья» ЛЮДМИЛА КИСЕЛЕВА

В ростовском культурно-спортивном комплексе «Экспресс» накануне 
Дня физкультурника состоялась торжественная церемония закрытия 
VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года и Спартакиады Дона 
2015 года. Лучшим спортсменам и тренерам Дона временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ 
вручил памятные знаки «Во славу донского спорта». В торжественном 
мероприятии приняла участие председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической куль-
туре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

МАССОВЫЙ СПОРТ – 
СТУПЕНЬКА 

К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ

По рейтингу Министерства спорта РФ, Ро-
стовская область входит в пятерку самых 
спортивных субъектов страны. Физкультурой 
и спортом занимается свыше трети жителей 
области, и ежегодно их число растет. Только в 
Ростове-на-Дону проходит более 3 тысяч мас-
совых физкультурных мероприятий, в которых 
участвует более 400 тысяч горожан. Около 20 
тысяч детей и подростков бесплатно занима-
ются в 14 муниципальных спортивных школах. 
Физкультура и массовый спорт становятся ча-
стью жизни наших сограждан. 

– Именно с дворовых спортплощадок, с ис-
креннего интереса к активному и здоровому 
образу жизни порой начинается путь к спорту 
высших достижений, – подчеркнул Василий 
Голубев. – Мы с вами всеми силами будем 
поддерживать этот интерес, чтобы Ростов-
ская область всегда оставалась территорией 
спорта. Спартакиада Дона становится все по-
пулярнее. Если в 2014 году она собрала более 
20 тысяч участников, то в нынешнем году в 
состязаниях приняли участие свыше 30 тысяч 
человек. Уникальный тренерский потенциал, 
самые современные методики воспитания бу-
дущих чемпионов – это бренд Ростовской об-
ласти. Уверен, с нашим тренерским составом 
и атлетами Ростовская область будет достой-
но представлена на Олимпиаде 2016 года. 
И все вместе мы продемонстрируем донское 
гостеприимство на чемпионате мира по фут-
болу в 2018 году!

Всего на VII летней Спартакиаде учащихся 
России 2015 года было разыграно 880 комплек-
тов медалей, 319 памятных призов, 993 ком-
плекта дипломов и 54 комплекта памятных куб-
ков. Донской край принимал финальные старты 
Спартакиады по фехтованию, хоккею на траве, 
плаванию, гребному и парусному спорту, гольфу, 
шахматам, баскетболу среди юношей и девушек. 
Финальные состязания по гребле на байдарках и 
каноэ, в которых приняли участие более трехсот 
спортсменов из 32 регионов страны, прошли в 
конце июля – начале августа на базе гребного 
канала «Дон». А главные заплывы Спартакиады 
проходили в бассейне «коралл». Более пятисот 
сильнейших пловцов в возрасте 13–16 лет из 48 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
спортсмены сборных команд крыма и Сева-
стополя, боролись за призовые места. Первое 
место заняли пловцы из Москвы, второе – из 
Московской области, третье – спортсмены из Вол-
гоградской области. Ростовчане в общекоманд-
ном зачете стали четвертыми. 

На церемонии закрытия Спартакиады зри-
тели увидели выступления лучших творче-
ских коллективов и спортивных федераций 
Ростова-на-Дону, свое искусство продемон-
стрировали мастера казачьих единоборств. 
Приятным сюрпризом стало выступление гостя 
торжественной церемонии, победителя проек-
та «Народный артист» Алексея Гомана.

 
Ирина Астапенко, фото автора

Знак «Во славу донского спорта» учрежден Указом Губернатора 
Ростовской области в декабре 2014 года. Этой награды удостаи-

ваются работники и ветераны спортивной сферы, спортсмены и лица, 
которые внесли значимый вклад в развитие спорта высших достижений и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями, за подготовку спортивно-медицинских 
и управленческих кадров, за практическую подготовку атлетов. Ежегодно знаком 
«Во славу донского спорта» могут быть отмечены до пятидесяти человек.

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

– В Ростове-на-Дону состоялось прекрасное спортивное событие – под-
ведение итогов VII летней Спартакиады учащихся России и награждение 
победителей и призеров нашей областной Спартакиады. Чествовали и 
донских олимпийских чемпионов. Эта церемония наполнила сердца всех 
присутствующих гордостью за наш край. Очень приятно было видеть в 
зале столько молодых людей – активных, целеустремленных, которые 
готовы идти вперед и побеждать. Ведь массовый спорт – это первая 
ступенька к олимпийским медалям. И среди ребят, которые получили 
сегодня награды, наверняка есть будущие чемпионы мирового уровня. 
Поздравляю всех донских любителей спорта с предстоящим Днем физ-
культурника, желаю крепкого здоровья, удачи и спортивных побед!

для СВЕдЕНИя


