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Интрига вокруг выборов
в Заксобрание усиливается
16 апреля в Общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА прошла пресс-конференция, посвященная старту предварительного внутрипартийного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» по определению
кандидатур для выдвижения кандидатами от партии на выборах депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области пятого созыва.
В пресс-конференции приняли участие секретарь Ростовского регионального отделения партии, Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области В.Е. ДЕРЯБКИН
и первый заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель Губернатора Ростовской
области В.Г. ГОНЧАРОВ
Близится 8 сентября 2013 года – дата выборов депутатов в Законодательное Собрание
Ростовской области нового созыва. Напомним,
что осенние выборы в донской парламент будут
проходить по смешанной системе: 30 депутатов
избираются по партийному списку и еще 30 – по
одномандатным избирательным округам. А партийный список будет состоять из общеобластной части и региональных групп, т.е. избиратель
будет голосовать по двум бюллетеням. Если в
первом бюллетене будут представлены фамилии
только трех человек, находящихся в самом начале партийного списка, то второй включает в себя

от почти половины депутатского корпуса. Так, на
– Лучше об этом спросить лично Василия
следующий созыв пойдут Н.Ф. Беляев, А.Я. БатаЮрьевича, – ответил сначала В.Г. Гончаров, но
жев, В.Л. Маринова, В.Д. Гребенюк, А.М. Узденов, все же высказал свое мнение.
Л.А. Акулович и другие. Сам В.Е. Дерябкин будет
– Губернатор является лидером области, лиизбираться по 12-му избирательному округу – это
дером партии, ему не безразлично, кто будет
восточные районы области (Дубовский, Заветинизбран в Законодательное Собрание области,
ский, Зимовниковский, Орловский, Пролетаркакой процент получит «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поский, Ремонтненский), как известно, территории
тому что для решения поставленных им задач недостаточно проблемные, однако Председатель
обходима нормальная, комфортная обстановка,
Законодательного Собрания решил не изменять
а это возможно только при профессиональном
своей традиции, впрочем, как в принципе и больобластном парламенте. Проведенный недавно
шинство депутатов действующего созыва. Но исопрос жителей области показал, что люди хотят
ключения все же есть. К примеру, депутат С.В.
видеть у власти профессионалов. Поэтому ГуПетляков сменил предыдубернатор взял на себя ответственность встать во
щий округ (Первомайский
главе списка, чтобы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе
Большинство кандидатур предложено региональным отделенирайон города Ростова) на
с Народным фронтом имели достойное предстаем Общероссийского народного фронта, а также региональными
новый – Миллеровский. А
вительство в Законодательном Собрании. На сеотделениями других общественных организаций, заключивших
депутатов А.В. Ищенко, Л.А.
годняшний день рейтинг Губернатора составляет
соглашение о сотрудничестве с партией
Шафирова и Н.А. Стаценко
примерно 60 процентов, – ответил он.
мы вряд ли увидим в сле– Губернатор является достаточно активным
две составляющие: в первой будут кандидатуры,
дующем созыве (если честно, искренне жаль!..).
членом партии, и его участие в выборах как высвыдвинувшиеся по одномандатным округам, и те, Первый зампредседателя Ю.С. Зерщиков пока
шего должностного лица области обеспечивает
которые выдвинулись по территориальной групне принял окончательного решения, так что его нам очень серьезную поддержку. Так в принципе
пе. Общеобластной список будет представлен во кандидатура остается под вопросом.
поступают все партии. Я уверен, что в их списках
всех 30 избирательных округах области, а терриЖурналистов интересовало буквально все,
первые позиции будут занимать их лидеры из
ториальные и одномандатники – только в терриначиная от формирования списков и участия в
Государственной Думы, – дополнил ответ замгутории, избранной ими для выдвижения.
праймериз Губернатора области и заканчивая
бернатора В.Е. Дерябкин.
В период подготовки к предстоящим выборам
судьбой самой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Журналисты не преминули задать вопрос о
региональным отделением партии «ЕДИНАЯ Кстати, первый заданный вопрос о «списке Гон- дальнейшей судьбе партии: неужели ее все-таки
РОССИЯ» создан оргкомитет по проведению внучарова», в котором названы 22 фамилии якобы
«сольют» и ее место займет Народный фронт?
трипартийного голосования для отбора кандидазаплативших немалые суммы за включение в
– Эта заезженная пластинка выгодна прежде
тов от партии. Только единороссы в нашей стране
списки кандидатов Народного фронта на выбовсего нашим оппонентам, – высказал свое мнетак серьезно подходят к предстоящим выборам, рах в областное Законодательное Собрание (и
ние Виктор Ефимович. – Именно они очень хотят,
предварительно проводя внутрипартийное голотам речь идет не об одном десятке миллионов чтобы нас побыстрее слили. И хотя я не пророк,
сование. Никакая другая партия в России этим не рублей), был вполне ожидаем.
но скажу вам точно, что такого не будет. За «ЕДИзанимается, видимо, не считая нужным.
– Список, опубликованный в Интернете, не
НОЙ РОССИЕЙ» – конкретные дела, колоссаль11 апреля закончился срок подачи заявлений
имеет ничего общего с теми списками, которые у
ная ответственность и готовность держать ответ
от кандидатов. Всего заявлений поступило 144.
нас, естественно, рассматриваются. Конечно, мы
за свои действия перед избирателями. И мы раПримечательно, что большинство кандидатур
проводим консультации, подбирая кандидатов в
ботаем вместе с Народным фронтом!
предложено региональным отделением Общедепутаты Законодательного Собрания, и встреТем не менее, до выборов в Законодательное
российского народного фронта, а также региочаемся с действующими
Собрание Ростовской
нальными отделениями других общественных
депутатами. Я бы слукаобласти остается не
Осенние выборы в донской парламент буорганизаций, заключивших соглашение о совил, если бы сказал, что
так много времени, и
дут проходить по смешанной системе: 30 детрудничестве с партией. Оргкомитетом утвержтакие консультации не
масло в огонь успешно
путатов избираются по партийному списку
ден график проведения внутрипартийного головедутся и нет списков
подливают
предстаи
еще
30
–
по
одномандатным
избирательсования, которое намечено на период с 19 по 25
кандидатов,
которых
вители других партий.
ным округам
апреля.
мы просматриваем. Но
К примеру, от коммуДля участия в праймериз поступило порядка
они абсолютно другой
нистов на областной
6 000 заявлений от выборщиков. Согласно поконфигурации, чем опубликованный в Интернете
конференции регионального отделения КПРФ,
ложению партии 50 процентов состава выборщии являющийся фальсификацией, – ответил В.Г.
намеченной на 29 июня, выберут порядка 90
ков формируют местные партийные отделения,
Гончаров (его-то именем и назван этот скандалькандидатов. Примерно такое же количество кандругую половину – общественные организации и
ный список).
дидатов готовят и справедливороссы. Так что
региональное отделение Народного фронта.
Прозвучал также вопрос, касающийся участия
с каждым днем интрига усиливается и борьба
В ходе пресс-конференции В.Е. Дерябкин соГубернатора в этих выборах, ведь все прекрасно за место в Заксобрании ожидается достаточно
общил, что не все депутаты донского парламента понимают, что работать в составе Заксобрания
жесткой, но интересной.
действующего созыва примут участие в предстоон не будет, тогда в чем же смысл его выдвиящих выборах, пока заявления поступили только
жения?
Ольга Обухова, фото автора
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Выборы – 2013

Виктор Дерябкин:

«Такую партию никто
никогда не «сольет»
«Единая Россия» на юге области сделала свой предварительный выбор
19 апреля Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин принял участие в предварительном внутрипартийном
голосовании по определению кандидатур (праймериз) для последующего выдвижения кандидатами
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области пятого созыва, которое состоялось в помещении РДК «Родина» по ул. Пионерская, 51 в поселке Орловский.
В региональной группе территориальной части
областного списка, соответствующей Орловскому
одномандатному округу №15, Виктор Дерябкин лидировал с большим отрывом.
По Орловскому одномандатному избирательному округу победу одержал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром
Межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Среди кандидатов общеобластной части областного списка единороссы подавляющее большинство голосов отдали действующему Губернатору
Ростовской области Василию Голубеву.
Дом культуры в поселке Орловский был выбран
не случайно: его зал вмещает примерно 200 человек, что соответствует списочному составу голосующих.
Собрание вела заместитель главы Орловского
района по социальным вопросам Наталья Крахмальцева. Из внесенных в списки зарегистрировалось 180 человек, что в соответствии с регламентом
партийного голосования, утвержденным региональным комитетом, позволило начать работу.
В работе собрания принимали участие главы
Орловского, Дубовского, Ремонтненского, Заветинского и Зимовниковского районов, а также
первый заместитель руководителя регионального
исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Василий
Алексеенко.
Председатель собрания, предваряя выступления
кандидатов, обратила внимание присутствующих
на ряд новых важных изменений в выборной практике. В частности, она подчеркнула, что новая система выборов депутатов областного парламента
позволит избирателям голосовать за кандидатов,
которые будут непосредственно представлять интересы избирателей данной территории, а также
создадут дополнительный стимул для работы депутатов на муниципальном и поселковом уровнях.
Очень важно, что партийное голосование является
тайным и проводится во взаимодействии с Общероссийским Народным фронтом.
В.Е. Дерябкин, включенный в региональную группу, соответствующую одномандатному избирательному округу №15, был выдвинут Координационным
советом ОНФ.
Владимир Ревенко выдвинут по одномандатному
избирательному округу №15 Ростовским областным советом потребительских обществ.
В своем пятиминутном выступлении, обращаясь
к однопартийцам, представителям Общероссийского Народного фронта, представителям общественных организаций Виктор Дерябкин отметил, что он
решил баллотироваться по 15-му избирательному
округу неслучайно. За последние пять лет депутатской деятельности на этих территориях с ним встретились 732 человека, большая часть поставленных
вопросов была решена. Он глубоко ознакомился с
проблемами востока области и в своей работе прежде всего стремился отстаивать интересы избирателей, несмотря на то, что ему как Председателю
Законодательного Собрания приходилось уделять
внимание всем районам области.
– Ростовская область развивается, – подвел
общий итог глава донских парламентариев. – Приведу только одну цифру: каждый год почти на 20%
вырастает доходная база Ростовской области. Это
означает, что экономика динамично развивается, и
есть что делить и направлять на решение проблем,
которых еще достаточно много. Как Председатель
Законодательного Собрания я строил свою работу
в тесном контакте с Губернатором. И, несмотря на
то, что в 2011 году глава Правительства области
сменился, отношения между обеими ветвями власти сохранялись прочные и конструктивные. Мы
остаемся единой командой и по любому вопросу
высказываем Губернатору свое мнение, а он принимает взвешенное решение. За оставшиеся четыре
с половиной месяца до окончания срока полномочий нашего созыва я, как Председатель, приложу
все силы, чтобы в полном объеме выполнить задачи, стоящие перед Законодательным Собранием,
в частности – завершить совместно с Правительством подготовку бюджета 2014 года.
Виктор Дерябкин отметил, что 15-й округ – особенный: здесь особый климат и люди немного
другие, может быть более терпеливые, более выносливые и целеустремленные. И проблемы здесь
специфические. Поэтому в беседах с Губернатором
родилась идея разработать и принять программу
развития восточной части Ростовской области, куда
входят 5 районов. И в ее рамках учесть все особен-

ности. Виктор Ефимович заверил собравшихся, что
такая программа будет принята до утверждения
бюджета на 2014 год. Как секретарь регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава донских парламентариев выразил
уверенность в том, что 58 тыс. его однопартийцев
в Ростовской области – это мощная сила, представленная во всех ветвях власти. Но, как Председатель Законодательного Собрания, он будет делать
все, чтобы деятельность всех политических сил
осуществлялась только во благо жителей области
и ради ее дальнейшего развития.
– Кто-то сейчас говорит о том, что мы ищем сближения с ОНФ. Мы с ним и другими общественными
организациями давно вместе: между нами и четырьмя общественными организациями подписано
соглашение о сотрудничестве, мы сотрудничали
и будем сотрудничать в дальнейшем. Потому что
цель у нас одна: благополучие жителей Ростовской
области, и у нас есть все возможности для ее достижения.
Виктору Дерябкину был задан вопрос о законодательном решении проблемы кадрового дефицита восточных районов молодыми специалистами,
обучающимися на бюджетной основе по направлениям. Виктор Ефимович согласился, что ситуация
с выпускниками вузов критическая: они не возвращаются в село. Поэтому сегодня ростовские законодатели (и не только они) ищут пути эффективного привлечения молодежи на село. Эти же мнения
звучали и во время визита в Ростов Президента
Владимира Путина: пора вернуться к системе закрепления специалистов по направлениям, сегодня
Россия в этом нуждается.
На вопрос, не приведут ли обещанные Дмитрием
Медведевым перемены в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к ее «слиянию» с ОНФ и уходу с политической арены, секретарь Ростовского регионального
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» ответил, что на
сегодня рейтинг ЕР в Ростовской области – 44%,
практически все главы районов, городов, поселений, а также сам Губернатор – единороссы. И трудно себе представить, как это может измениться за
один месяц или даже год. Идею о «сливании» муссируют оппоненты.
– Если за нами будут конкретные дела, если мы
будем надежной опорой для Президента в решении
проблем и принятии важных для России и ее народа
законов, защите интересов России – такую партию
никто и никуда не «сольет», – твердо заявил Виктор
Дерябкин. – Мы будем работать с Народным Фронтом, мы ведем с ним консультации, в частности по
кандидатам в депутаты, сотрудничаем и по целому
кругу других вопросов. Лично я не вижу ни для себя,
ни для 58 тысяч своих однопартийцев здесь какойто проблемы.
После представления других кандидатов начался
процесс тайного голосования, которое проходило в
фойе Орловского РДК «Родина». Во время перерыва, когда счетная комиссия вела подсчет голосов,
на площади перед Домом культуры, куда вышли
подышать воздухом участники собрания и кандидаты, глава донских парламентариев не оставался в
одиночестве. К нему подходили по одному и целыми группами однопартийцы из восточных районов,
главы районов и поселений, и для каждого он сумел
найти время, каждому уделил внимание.
Затем всех снова пригласили в зал, где были
оглашены результаты предварительного внутрипартийного голосования.
Большинство голосов в своих группах получили:
– Голубев Василий Юрьевич (180 голосов);
– Дерябкин Виктор Ефимович – (178);
– Ревенко Владимир Юрьевич – (164).
Виктор Дерябкин в коротком выступлении после
оглашения итогов голосования поблагодарил однопартийцев за поддержку его кандидатуры.
– Я благодарю вас за доверие и постараюсь в течение предвыборного периода побывать в каждом
поселении, сверить наши программы и возможности, попытаться найти пути решения имеющихся
проблем. Если случится, что жители пяти районов
доверят мне быть их депутатом, я постараюсь достойно представлять их интересы и ни в чем не подвести своих избирателей.
Вадим Пустовойтов, фото автора
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Будущее Дона
строим вместе!
Под таким лозунгом проходило предварительное народное голосование
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в преддверии выборов в Законодательное
Собрание Ростовской области. Один из таких праймериз прошел 22 апреля в Ворошиловском районе донской столицы, в котором приняли участие 215 выборщиков. Из кандидатов присутствовали 8 из 11 заявленных
в списке. В их числе – Губернатор Ростовской области В.Ю. ГОЛУБЕВ

Выборщикам (а среди них представители Общепредстоящих выборах одержать уверенную побероссийского народного фронта, общественных ду, тем более когда «Народный фронт и «ЕДИНАЯ
организаций, партийцы) были представлены два
РОССИЯ» выступают единым мощным кулаком».
списка: общеобластной и территориальный. Обще- Только так, только вместе мы достигнем успеха,
областной список возглавил Губернатор Ростов- уверен Губернатор. И в то же время он никогда не
ской области В.Ю. Голубев. В него также вошли забывает о проблемах и говорит о них открыто –
еще трое: депутат Госдумы А.В. Каминский, дирекэто еще больше подкупает избирателей.
тор Песчанокопской школы Л.Н. Тутова и, честно
– У нас определены задачи, их мы реализуем
сказать, мало кому известный А.В. Чикунов. В со- в ближайшее время в виде областных программ.
ставе региональной группы территориальной части
Нам говорят, что нужно больше денег на дороги, на
областного списка значились 7 человек: А.А. Баев, ЖКХ, на здравоохранение и т.д. Но давайте себе
Д.В. Кротов, Ю.А. Порутчикова, У.В. Приходько,
зададим очевидный вопрос: а что, например, моВ.И. Сакеллариус, С.И. Токаренко, С.А. Шамшура.
дернизация здравоохранения, о которой так мноКаждый из кандидатов представил себя и расго говорят сегодня, миллиарды рублей, которые
сказал об основных пунктах своей предвыборной пришли сегодня в здравоохранение, кардинальным
программы. Так, Дмитрий Кротов предложил созобразом изменили ситуацию? Нет. Потому что это
дать Фонд губернаторских инициатив (успешный
не только современная техника, это еще и люди.
опыт этого проекта есть в Саратовской области),
А люди тогда работают качественно, когда они это
а также Молодежный совет при Губернаторе умеют делать, когда являются профессионалами,
(основной его целью станет преодоление чиновкогда они делают это с душой.
ничьих препон). Ярким было выступление Сергея
То же можно сказать и о системе жилищноШамшура, особенно запомнилась одна довольно коммунального хозяйства. Без участия людей и
интересная мысль: «Законодательная власть – это
оценки деятельности ЖКХ жителями никакими
не только голос народа, но и нога, которая должна деньгами невозможно добиться качества.
давать импульс нерадивым чиновникам». Вот так
– Когда возникает необходимость проводить аупросто и точно!
дит, я всегда в последнее время задаю вопрос: а
Выступающие много говорили о поддержке се- как в этом аудите участвует население? Если люди
мьи и детства, поддержке молодежи, развитии биз- просят аудит, я предлагаю населению прийти в эту
неса, создании неповторимого имиджа Ростовской
структуру, в эту комиссию, в эту группу и вместе со
области и многом другом. Их выступления были
специалистом посидеть, поработать. Очень часто
поддержаны бурными аплодисментами. Но все бывает и другое, что люди приходят и говорят: вы
же затмил всех глава региона, причем он выстуспециалисты – вы и работайте. А когда специалипал после всех, внимательно выслушав каждого, и сты приносят итоговый документ, говорят – мы не
подкупил выборщиков не подготовленной заранее верим!
речью, а словами, идущими от самого сердца. ГуКлючом к решению этой проблемы, по мнению
бернатор говорил о том, что видит, чувствует, знаГубернатора, является только личная заинтереет, говорил уверенно и твердо.
сованность в результате и возможность участия
Главным ориентиром власти Василий Юрьевич
в одном из направлений, которое нам нужно обяГолубев считает благосостояние людей, а депутат- зательно реализовать. На пути к этому большая
ство – не почетным представительством, а «пахо- дорога, не всегда легкая, но исполнимая – при
той», ответственным и
взаимодействии власти,
сложным трудом, наНародного фронта, парВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Надо готовиться тем,
правленным, в первую
тийной организации, кокто хочет сегодня стать будущими депутатаочередь, на улучшение
торая сегодня отстроена
ми, к тому, что это не почетное представижизни людей. Кроме
как структура с жесткой
тельство, это пахота. Почему? За нее очень
того, он на все сто уведисциплиной, с опредесимволическая оплата, а работать нужно
рен в победе единоросленной вертикалью.
много. Потому что самый большой труд – это
сов на выборах в ЗакоЕдинственным условиотвечать за людей, которые стоят за тобой»
нодательное Собрание
ем успеха В.Ю. Голубев
области, но для этого
считает желание сделать
нужно твердо и увереншаг навстречу жителям
но стоять на земле и всегда оставаться реалистаРостовской области, навстречу их потребностям.
ми, а главное – не бояться этого.
Поэтому каждый народный избранник должен по– Совершенно очевидно, – отметил Губернатор, нимать, что его работа не в кабинете, а на земле, в
– что эта выборная кампания будет не менее грязсамом дальнем уголке Ростовской области.
ной, чем те, которые были в 90-х. Так называемая
– Если там он будет заметен, будет воспринидемократия: все говорили что хотели. Сегодня я
мать условия и проблемы тех людей, которые его
читаю самые разные газеты, самые разные мате- избрали, поверьте мне, он точно придет с хорошим
риалы и вижу, когда наши оппоненты рассказыва- законопроектом, и этот законопроект будет рабоют о каких-то неудачах, о системных сбоях. Скажу тать. У нас сегодня самые разные есть нюансы,
откровенно: первое – это совершенно очевидное
когда формируются законопроекты. Я хочу сказать
вранье, второе – домыслы, третье – позиция, ког- большое спасибо тем, кто сегодня трудится в Зада что бы хорошее ни происходило, не замечать,
конодательном Собрании. В 99 процентах случаев
а видеть и замечать только те проблемы, которые люди принимают решение, хорошо его проработав.
есть и о которых надо говорить, – чем громче, тем Я пытался проверять специально, давал поручения,
лучше.
ведь значительную часть вносят Губернатор и ПраНесмотря на такое поведение оппозиции, В.Ю.
вительство. Я удовлетворен, что люди перед этим
Голубев призвал всех способствовать сохранению
основательно работают. И почти всегда, вынося на
в Ростовской области главного – стабильности.
собрание тот или иной законопроект, я вижу, что
– Нам нужно сделать так, чтобы продолжать двиони уже в теме и понимают, что это большая сегаться вперед. Нам нужно убедить всех жителей рьезная работа.
Ростовской области в том, что очередные революПоэтому каждый, кто решил выдвинуть свою
ции никогда не приводят к движению. Это сначала
кандидатуру для участия в выборах в областной
разрушение, а потом поиск новых решений и по- парламент, должен понимать, что впереди – больвторение тех же ошибок. Это совершенно недопу- шая и сложная работа, от которой зависят судьба
стимая вещь, – подчеркнул он.
региона и благополучие его жителей.
А ведь сегодня у единороссов есть все, чтобы на
Ольга Обухова, фото автора
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Техперевооружение
ростовских котельных
будет продолжено
9 апреля состоялось очередное 22-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы. Несмотря на обширную повестку заседания, в которой значилось 34 вопроса, подробнее хотелось бы остановиться на вопросах, вызвавших наибольший интерес у депутатов и представителей СМИ. Это
ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, модернизация тепловых сетей города, а также отчет начальника Управления
МВД России по городу Ростову о результатах деятельности за 2012 год

На 22-м заседании городской Думы депутатами
был утвержден отчет исполнения бюджета города за
2012 год. Доходная часть бюджета составила 26 054
438 тысяч рублей, расходная – 25 568 338,5 тысяч
рублей. Уже по этим цифрам видно, что бюджет города Ростова-на-Дону исполнен с профицитом. Также стоит отметить, что он сохранил свою основную
направленность – социальную. Ранее бюджет города прошел обсуждение на публичных слушаниях. По
его исполнению получено положительное заключение городской Контрольно-счетной палаты, так что
вопросов у депутатов в принципе не возникло.
Депутаты также поддержали внесение изменений в бюджет на 2013 год и плановый период
2014–2015 гг., в Положение о бюджетном процессе
города, приняли отчет по выполнению Программы
социально-экономического развития Ростова за
2012 год и т.д. Однако на фоне, как казалось на
первый взгляд, мирно протекающего, без особых
эмоций рассмотрения вопросов повестки заседания
наибольший интерес у присутствующих вызвал отчет начальника Управления МВД России по Ростову
Ю.И. Кравченко о результатах деятельности за 2012
год. Остановимся на основных его моментах.
В 2012 году оперативная обстановка на территории города характеризовалась общим ростом количества зарегистрированных преступлений на 1,1%,
в том числе тяжких и особо тяжких видов на 4,9%.
Одновременно возросло и количество поступающих
в дежурные части обращений граждан.
– Только в среднем по городу, – доложил начальник Управления, – регистрируется порядка 560 обращений.
Конечно, в своей работе сотрудники Управления
сталкиваются с множеством вопросов, которые,
несмотря на проведенные оперативные действия,
остаются нерешенными, но есть и положительные
результаты. В частности, в ходе кропотливой работы сотрудников Управления в течение двух дней
было раскрыто убийство журналиста Ткаченко, в
прошлом году потрясшее многих. Были задержаны
организатор и исполнитель заказного убийства со-

трудницы Управления образования городской Администрации Гончаровой. Все мы помним, как при
активной поддержке населения была найдена Даша
Попова и задержан похитивший девочку преступник. Отдельного внимания заслуживает и проведение профилактической работы, в результате которой удалось добиться снижения так называемой
«подростковой» и рецидивной преступности.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры,
по ряду направлений положительных результатов
достигнуть не удалось. Это касается снижения раскрываемости преступлений, особенно связанных с
незаконным оборотом оружия, меньшего выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и ряда других моментов.
После выступления начальника Управления депутаты заметно оживились. Первый вопрос касался
явных недостатков работы участковых. Депутаты
возмущены, ведь зачастую гражданам со своими
проблемами даже не удается «достучаться» до
стражей порядка. Начальник Управления в свою
очередь согласился с тем, что возникающие проблемы вызваны зачастую недостаточно строгой
дисциплиной, а порой и непорядочностью самих
участковых, но если смотреть шире, то «корень зла»
намного глубже – в недостаточном кадровом обеспечении штата этих сотрудников. Депутатам он пообещал разобраться с оставшимися без внимания
участковых обращениями граждан.
Депутаты также просили начальника Управления разобраться с недобросовестными компаниями
ЖКХ. В частности, в Кировском районе одной из таких компаний украдено порядка 200 млн рублей, а
ее горе-руководитель до сих пор не найден.
Возмущение граждан вызывает и реакция органов полиции, а точнее ее отсутствие, на их обращения по номеру 02. В последнее время ее совсем
нельзя назвать оперативной. Однако это, судя по
ответу докладчика, вполне объяснимо, если учесть,
что после сокращения кадров осталось всегонавсего 4 оператора. Ведь не может один человек
принять сразу несколько звонков, вот от этого и происходят задержки реагирования на поступившие
обращения.
В целом диалог между депутатскими корпусом
и представителем полиции получился оживленный
и крайне интересный. Думаю, что позднее мы еще
вернемся к рассмотрению этих вопросов. Статью
же хотелось бы закончить на более позитивной
ноте, и ею стало награждение сотрудников Пограничного Управления ФСБ и работников ОАО «НТП
«Авиатест» почетными грамотами городской Думы
и денежными премиями, прошедшее в самом конце
заседания.
Ольга Обухова, фото автора

– Действительно, по вопросу ликвидации
и техническому перевооружению муниципальных котельных, а также реконструкции
и модернизации тепловых сетей, переставших отвечать современным требованиям
безопасности, на пятилетний период, с 2012
по 2016 годы включительно, разработана очень важная программа. Предполагаемое вложение средств на данный момент составляет порядка 639
млн рублей. На сегодняшний день 57 процентов мероприятий программы
уже реализовано.
Если говорить о преимуществах реализации данной программы, то
проводимые мероприятия в первую очередь способствуют существенному снижению потерь. По итогам сегодняшнего дня потери в целом по
МУП «Теплокоммунэнерго» реально уже снижены на 10 процентов (поверьте, это очень большая цифра), и как следствие – сдерживание роста тарифа. Если в 2011
году рост тарифа составлял порядка 20 процентов, то в 2013-м – примерно 4,5 процентов (!).
Кроме того, этой программой учтены также реконструкция и модернизация тепловых сетей.
В 2012 году перекладка тепловых сетей выполнена на чуть более 8 км трассы, что позволило
существенно снизить аварийность. В прошлом году в Первомайском районе был снят вопрос,
достаточно остро стоявший в последние годы. Связан он был с переподключением носителей
«Теплокоммунэнерго». В качестве примера можно привести дом, находящийся по адресу: ул.
Нагибина, 57, жители которого на протяжении двух лет вынуждены были платить за отопление
по 6 тысяч рублей в месяц (!). Все прекрасно понимают, какая это большая сумма. Уже к сегодняшнему дню платежи удалось снизить более чем в четыре раза – безусловно, благодаря
произведенному переподключению, а также строительству автономной современной котельной.
Надеюсь, что в скором времени таких котельных по городу станет намного больше. По данному
вопросу в ходе недавнего объезда был произведен осмотр этого же дома по ул. Нагибина, 57, а
также средней общеобразовательной школы №70 в Ленинском районе и расположенных вблизи
нее детского сада и психоневрологического диспансера.
На этот год запланирован вынос устаревших котельных из подвальных помещений зданий и
проектирование, а затем установка новых котельных, с пониженным расходом газа, отвечающих
всем современным требованиям безопасности. Всего на 2013 год запланирован вынос порядка
128 таких котельных.
С.С. ПУХКАЛОВ,
председатель
постоянной комиссии по
ЖКХ, благоустройству и
экологии:

Управлять
– значит предвидеть
Так считал великий Наполеон Бонапарт, и именно эту мысль я бы назвала лейтмотивом научно-практической конференции, посвященной
итогам реформы и перспективам развития местного самоуправления
в России и прошедшей 5 апреля в здании Ростовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, попросту говоря в СКАГСе. От Законодательного Собрания области в ней принимал участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству А.В. ИЩЕНКО
Эта научно-практическая конференция, мож- года. Поэтому в своем выступлении А.В. Ищенко
но сказать, открыла целую череду мероприятий, уделил наибольшее внимание основным итогам
посвященных предстоящему празднованию Дня прошедшего двадцатилетия.
самоуправления, который в России отмечается
– Самое главное, на мой взгляд, то, что местное
впервые. Напомним, что решение об этом закре- самоуправление в России и Ростовской области
плено Указом Президента Российской Федерации
состоялось как одна из основ конституционного
от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного састроя нашей страны. Несмотря на постоянные помоуправления». Отныне каждый год День местно- пытки ограничить возможности и права местной
го самоуправления отмечается 21 апреля, в день власти, местное самоуправление развивается.
издания в 1785 году Жалованной грамоты гороВсем нам известно об основных проблемах мудам, положившей начало развитию российского
ниципального уровня, их очень много, но имензаконодательства о местном самоуправлении.
но знание этих проблем и понимание достигнуМестное самоуправление, пройдя непростой
тых результатов позволяет дать положительную
путь становления и реформирования, выступает
оценку работе муниципального сообщества Россегодня одновременно институтом и публичной сии и Ростовской области.
власти, и гражданского общества, активно споОн привел три примера решения глобальных
собствует решению наиболее важных экономи- проблем муниципального уровня. Очень важным
ческих и политических задач. Местная власть решением можно назвать принятие поправок в
является наиболее приближенной из всех ветвей Бюджетный кодекс России и налоговое законовласти к населению, поэтому ее представителям
дательство, отменяющих большинство федеприходится решать самые насущные, самые ак- ральных льгот по местным налогам, внесенных
туальные и самые важные проблемы человека. Президентом России благодаря инициативе
Именно от эффективности деятельности муниименно донских муниципалов.
ципальной власти зависит развитие территории
В качестве второго примера А.В. Ищенко наи экономическое благополучие каждого жите- звал решение проблемы вседозволенности
ля нашей области, а эффективность работы во контрольно-надзорных органов при проведении
многом зависит от квалифицированности специ- проверок органов местного самоуправления. На
алистов. Решением этого вопроса успешно зани- протяжении трех лет в повестке дня донского
мается созданная в Ростовской области одна из
муниципального сообщества поднимался этот
передовых и уникальвопрос, были подгоных школ подготовки
товлены
обращения
АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО: «Несмотря на постомуниципальных кадров,
к Президенту России,
янные попытки ограничить возможности и
действующая на базе
Государственную Думу
права местной власти, местное самоуправЮжно-Российского
и Федеральное Собраление развивается. Всем нам известно об
института – филиала
ние, и вот, наконец, эти
основных проблемах муниципального
РАНХиГС.
попытки
увенчались
уровня, их очень много, но именно знание
В конференции приуспехом: в конце янваэтих проблем и понимание достигнутых реняли участие главы
ря этого года Презизультатов позволяет дать положительную
муниципалитетов
обдентом страны принято
оценку работе муниципального сообщества
ласти, муниципальные
решение о внесении
России и Ростовской области»
служащие,
руководив Госдуму проекта затели местных предстакона об ограничении
вительных органов, ученые-практики, чья про- проверочной деятельности в отношении органов
фессиональная деятельность непосредственно местного самоуправления, об ее существенном
связана с организацией управленческого процесупорядочении. По сути, будет введен мораторий
са на местном уровне. Приветствуя участников в на проведение внеплановых проверок органов
ходе официального открытия, свои пожелания местного самоуправления. Напомним, что эту повысказали доктор политических наук, профес- зицию в конце января на президентском совете
сор, заместитель директора Южно-Российского по местному самоуправлению отстоял мэра гороинститута – филиала РАНХиГС А.В. Понеделков,
да Азова С.Л. Бездольный.
возглавивший президиум конференции, исполТретий пример областного уровня. В течение
нительный директор Ассоциации «Совет муницинескольких лет муниципалы Дона добивались
пальных образований Ростовской области» В.П.
уменьшения доли софинансирования расходов
Ляхов, министр по физической культуре и спорту
на капитальное строительство со стороны местРостовской области Ю.В. Балахнин и другие.
ного самоуправления, и в прошлом году ГубернаОт депутатов донского парламента с приветтором Ростовской области В.Ю. Голубевым было
ственным словом выступил председатель комитета принято такое решение.
по законодательству А.В. Ищенко. Уровень местно– В действительности проблемы всегда есть,
го самоуправления он назвал самым важным уровно если переформатировать задачи, то любую
нем власти и подчеркнул, что законодатели Дона
проблему можно решить. Сегодняшняя научновсегда открыты для диалога с местной властью.
практическая конференция, безусловно, не
Этот год является юбилейным – исполняется сможет решить все вопросы, но она позволит
20 лет российской Конституции, ставшей правосформулировать конкретные предложения по
вым фундаментом для новой системы местного
решению наиболее актуальных задач местного
самоуправления, которая была сформирована в
самоуправления, – сказал в завершение А.В.
девяностых годах прошлого столетия и подвер- Ищенко, поздравив всех с праздником местного
глась радикальному реформированию в двухтысамоуправления.
сячных. Также в этом году отмечается десятилетие с момента принятия 131-ФЗ от 6 октября 2003
Ольга Обухова, фото автора
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Внесены очередные поправки
в областной бюджет
18 апреля в Законодательном Собрании Ростовской области прошло заседание комитета по бюджету, налогам и собственности под председательством Н.А СТАЦЕНКО. В повестке заседания значилось всего два вопроса, касающихся изменений в межбюджетные отношения органов государственной власти и местного самоуправления и очередных изменений в
областной бюджет

Донской АПК обогатился
на 3,1 млрд рублей
На прошедшем 17 апреля заседании комитета Законодательного Собрания области по аграрной политике под председательством Н.Ф. БЕЛЯЕВА были одобрены увеличения бюджетных ассигнований на поддержку
агропромышленного комплекса Ростовской области. Также депутатами
был заслушан доклад заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития – главного архитектора Ростовской области А.Э. ПОЛЯНСКОГО о ходе исполнения программы по бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков для индивидуального жилищного строительства и обсуждены
связанные с этим трудности
На развитие агропромышленного комплекса
Ростовской области из федерального бюджета
поступили дополнительные средства в размере
3,1 млрд рублей, т.е. теперь лимит бюджетных ассигнований АПК Дона составит 5,9 млрд рублей.
Поступление дополнительных денег в начале
года станет хорошим подспорьем для аграриев.
Теперь, по мнению первого заместителя Председателя Законодательного Собрания – руководителя аграрного комитета Николая Федоровича
Беляева, область сможет их потратить наиболее
эффективно.
На что же планируется направить эти средства? Конечно же, на развитие животноводства,
растениеводства, возмещение части процентной ставки по кредитам, а также на социальное развитие села. Так, 423 млн привлечены
на социальное развитие села, финансирование будет осуществляться со второго квартала
текущего года, 159,8 млн – на поддержку начинающих фермеров и развитие животноводческих ферм в Ростовской области, а 2 млрд
461 млн рублей будут направлены на развитие
АПК в соответствии с заключенным соглашением между Правительством Ростовской области
и Министерством сельского хозяйства РФ по
реализации мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. В
данном соглашении утвержден перечень целевых показателей.
Аналогичные соглашения областной Минсельхоз заключил со всеми 43 сельскими районами
области, в соответствии с которыми, начиная с
текущего года, как Ростовская область в целом,
так и районы берут дополнительные обязательства по обеспечению валового сбора зерна,
картофеля, сахарной свеклы, производства продукции переработки животноводческой и растениеводческой продукции, уровня зарплаты, рентабельности. К примеру, Азовский район к 2020
году, по данным Минсельхоза Ростовской обла-

сти, должен обеспечить рост производства сыров
в 2,5 раза, сливочного масла и плодоовощных
консервов – в 2 раза; подсолнечного масла – на
40 процентов, сахарной свеклы – на 96 процентов. Семикаракорский район должен увеличить
производство плодоовощных консервов на 50
процентов. Производство овощей в Неклиновском районе должно увеличиться на 7 процентов,
а муки – на 24 процента. В Каменском районе
объем производства подсолнечного масла увеличится на 20 процентов. Кагальницкий район
обязался обеспечить рост производства сахарной свеклы на 92,6 процентов, подсолнечного
масла – на 24 процента, а мяса и молока – на 13
и 13 процентов соответственно. В Усть-Донецком
районе будет произведено больше зерна – на 34
процента, а мяса – на 13 процентов.
Характеризуя в целом меры господдержки
аграрного комплекса Дона, председатель комитета по аграрной политике Н.Ф. Беляев отметил,
что в этом году Ростовская область получила
очень большую поддержку из федерального
бюджета.
– Если в прошлом году областной бюджет
составил 6,2 млрд рублей, то в этом году уже
в апреле эта сумма составит 5,9 млрд рублей.
Уверен, что эта сумма будет увеличена еще в
полтора раза благодаря заключению соглашения
между Правительством Ростовской области и
Министерством сельского хозяйства РФ, – подчеркнул он. – Донской АПК дополнительно получает 3 млрд 110 млн рублей, и это, безусловно,
будет способствовать скорейшему развитию агропромышленного комплекса Дона и в частности
развитию перерабатывающей промышленности.
Очень важно, что мы эти средства получаем в
начале года и можем использовать их наиболее
эффективно.
Ольга Обухова,
фото автора и из архива редакции

– Решение о выделении многодетным
семьям, имеющим троих и более детей, земельных участков было принято в 2011 году,
а у нас в Ростовской области более 20 тысяч
таких семей, поэтому решить эту проблему
за один-два года достаточно сложно. На сегодняшний день выделено около тысячи земельных участков, и в текущем году планируется предоставить еще порядка 2 300 участков.
Как вы знаете, эта форма носит характер заявительный, т.е. те, кто обратился в органы местного самоуправления и написал соответствующее
заявление, состоят на учете и согласно очередности получат земельные
участки.
Большие трудности с предоставлением земельных участков испытывают такие города области, как Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, в связи
с отсутствием свободных земель. Поэтому на областном уровне принимаются все для того, чтобы
оказать помощь этим муниципалитетам и решить эти вопросы к 2018 году. Решением этого вопроса лично занимается Губернатор Ростовской области, а его исполнение находится на особом
контроле у Законодательного Собрания.
Конечно, есть определенные сомнения. В частности, они связаны с тем, а сможет ли многодетная семья воспользоваться этим земельным участком по назначению, построить на нем дом
и т.п., ведь, как известно, на это нужны немалые денежные средства. Но я хочу подчеркнуть, что
самой главной задачей сегодня является предоставление земельного участка и подведение коммуникаций, ведь только на это расходы в области составляют 1,9 млрд рублей. А это довольно
внушительная сумма. Сегодня главное – создать условия, а затем уже будет реализовываться и
программа по предоставлению субсидий многодетным семьям.
Н.Ф. БЕЛЯЕВ,
председатель
комитета ЗС РО
по аграрной политике:

Первый вопрос на заседании комитета по
бюджету был связан с внесением изменений в
областной закон №259-ЗС, которыми определяется выплата компенсации части затрат на содержание маточного поголовья коз. Так, в 2013
году объем субвенций составит 22,8 млн рублей,
из них 1,5 млн рублей будут направлены непосредственно на поддержку овцеводства и козоводства. Из федерального бюджета на эти цели
будет выделено 21,4 млн рублей.
Если первый рассмотренный депутатами вопрос связан с внесением изменений, на первый
взгляд, не столь существенных, но для сельхозтоваропроизводителей весьма значимых, то
вторым вопросом стали очередные, уже вторые
по счету поправки в
бюджет Ростовской области. Докладчиком по
этим двум вопросам выступила министр финансов Л.В. Федотова.
– Практически в ежедневном режиме мы
получаем дополнительные средства из федерального бюджета,
поскольку не все средства распределены непосредственно в самом
законе о федеральном
бюджете на 2013–2015
годы, поэтому средства, не указанные в законе, теперь субъектами принимаются отдельными постановлениями
и распределяются на местах, – сообщила она
депутатам.
Говоря об изменениях областного бюджета,
она отметила, что они вызваны не только дополнительным поступлением целевых федеральных
средств, но и возвратом в областной бюджет
неиспользованных межбюджетных трансферов
прошлых лет. Согласно внесенным поправкам
доходная часть бюджета увеличивается на 6,3
млрд рублей, в то же время увеличена и расходная часть на 6,8 млрд рублей. Эти средства
будут дополнительно на развитие агропромышленного комплекса – 2,6 млрд рублей, на образование – 1,5 млрд рублей, на здравоохранение
– 1,2 млрд, на ЖКХ – 1,1 млрд, на культуру – 34,8
млн рублей и др.
Так, средства, направленные на здравоохранение, будут распределены по следующим направлениям: укрепление материально-технической
базы медицинских учреждений, проведение капитального ремонта в одном из 14 муниципаль-

ства выделяются либо на подготовку проектносметной документации, либо при ее наличии на
непосредственное строительство объекта. К примеру, на 2013 год запланировано строительство
детских садов в Константиновском, Неклиновском и Октябрьском районах, но так как проектносметная документация отсутствует, то выделенные средства на строительство были сняты и тут
же выделены на подготовку ПСД. Помимо этих
трех детских садов, будут выделены средства на
подготовку документации еще 48 детских садов в
других муниципалитетах области.
В связи с этим депутатом А.Я. Батажевым
был поднят вопрос о выделении недостающих
средств для строительства детских садов городу

Ростову-на-Дону. Дело в том, что в его избирательном округе – Первомайском районе города
– есть три площадки, которые идеально подходят
под строительство детских садов. Город их выкупил, но средств для строительства в бюджете нет.
Естественно, возникает вопрос: будет ли оказана
помощь городу из областного либо федерального бюджетов? Министр образования Л.В. Балина, отвечая на этот вопрос, подчеркнула, что
Ростов получит дополнительные средства, но не
в 2013-м, а в 2014–2015 годах.
Много вопросов у депутатов в ходе заседания
возникло и к представителю областного Минстроя, касались они участия Ростовской области
в программе капремонта многоквартирных домов и расселения граждан из аварийного жилья.
Дело в том, что в 2013 году каждому второму
российскому региону отказано в финансировании программ капремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилья. В их число
наряду с Дагестаном, Карачаево-Черкесской
Республикой, Карелией, Северной Осетией –
Аланией, Чувашской Республикой, Пермским
краем, Архангельской, Вологодской, Ивановской и
Фондом ЖКХ приостановлена финансовая поддержка 42 субъекрядом других областей,
тов, в том числе и Ростовской области. Если региональные власти
а также городом Санктне смогут профинансировать программы капремонта многокварПетербургом вошла и Ротирных домов и расселения граждан из аварийного жилья в течестовская область. Регионие четырех месяцев, фонд заберет выделенные ранее средства в
ны наказаны за то, что не
объеме допущенных нарушений, в том числе уже потраченные на
смогли найти деньги на соисполнение программ фонда
финансирование программ
или использовали их по неных учреждений здравоохранения, оснащение целевому назначению. Об этом говорится в отмедицинским оборудованием, приобретение
чете Фонда содействия реформированию ЖКХ.
компьютерной техники, программного обеспеПри этом стоит напомнить, что Фонд создан в
чения, интернет-киосков, а также обеспечение
2007 году и реализует в регионах на условиях
необходимыми лекарствами федеральных льготсофинансирования программы капремонта мноников и др. Кроме того, в 16 государственных и гоквартирных домов и расселения аварийного
158 муниципальных учреждениях здравоохранежилья, а с 2013 года и программу модернизации
ния будет рассмотрена возможность внедрения коммунальной инфраструктуры.
персонифицированного учета оказания медицин«Фондом ЖКХ были рассмотрены годовые
ских услуг и ведения электронной медицинской
отчеты 81 субъекта Российской Федерации и
карты.
принято решение о приостановлении финансоДополнительные средства, выделенные на
вой поддержки 42 субъектам», – так говорится в
сферу культуры, будут направлены на замену
пресс-релизе Фонда. Исправить нарушения регипланшета сцены и приобретение специального
онам дали возможность в течение четырех месяпокрытия для сцены Ростовского государствен- цев. Но если региональные власти не смогут проного музыкального театра и капитальный ремонт финансировать программы в течение указанного
с элементами конструкции здания Волгодонского
срока, фонд заберет выделенные ранее средства
эколого-исторического музея.
в объеме допущенных нарушений, в том числе
Кроме того, за счет поступления дополнитель- уже потраченные на исполнение программ фонных средств в этом году будет завершена реконда. Депутаты, естественно, обеспокоены этой
струкция здания сельского Дома культуры в х.
ситуацией, потому что в Ростовской области проКалинин Мясниковского района, а также построблема переселения из аварийного жилья стоит
ена многофункциональная спортивная площадка
достаточно остро.
в Заветке.
Как мы видим, спорных вопросов остается
Таким образом, доходы областного бюджета
много, и решение их напрямую зависит от слана 2013 год составят 119, 6 млрд рублей, расходы
женного взаимодействия двух ветвей власти: за– 129,1 млрд, а дефицит – 9,5 млрд рублей.
конодательной и исполнительной, и особенно от
Отдельного внимания, на мой взгляд, заслужи- оперативного реагирования последней.
вает ситуация, связанная со строительством детских садов. Дело в том, что согласно принятым
Ольга Обухова,
на областном уровне изменениям теперь средфото автора
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СОВЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ ОБЛАСТИ
НАЧНЕТ РАБОТУ В НОВОМ СОЗЫВЕ
16 апреля состоялось очередное заседание комитета по законодательству,
государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Законодательного Собрания области. В повестке дня было обозначено двенадцать вопросов. Из них два заслуживают особого внимания,
так как вносят определенные изменения в работу местных органов самоуправления Ростовской области

Первый касается работы системы мировых судей. В законе «О мировых судьях в Ростовской
области» предлагается закрепить норму, которая
предусматривает, что деятельность мировых судей
осуществляется в пределах судебного района на
судебных участках. Председатель районного суда
должен быть наделен правом передавать часть дел
и исковых заявлений, которые поступили в мировой
суд на один участок, мировому судье другого участка того же судебного района, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на судью
по району. Отправной точкой для принятия такого
решения стала ситуация, сложившаяся в области.
Мировой суд рассматривает огромное количество
дел, и во многих районах нагрузка на отдельно
взятого судью гораздо превышает установленные
нормы. Принятая норма позволит обеспечить равномерность нагрузки на мировых судей.
– Еще одно изменение, которое мы предлагаем на
обсуждение Законодательного Собрания, касается
возможности привлекать к работе мировых судей,
которые находятся в отставке, – сказал председатель комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и
правопорядку А.В. Ищенко. – Механизм и порядок
привлечения судей в отставке прост: полномочия по
принятию этого решения отданы Законодательному
Собранию области, представлять потенциального
судью будет председатель Ростовского областного
суда при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей области и документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний,
препятствующих назначению на должность судьи…
Второй важный вопрос, который обсудили
депутаты, касался создания Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном
Собрании Ростовской области.
В декабре прошлого года комитетом Государственной Думы Федерального Собрания России по
федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления был проведен круглый стол на
тему «О взаимодействии законодательных (представительных) органов государственной власти

субъектов Российской Федерации с представительными органами местного самоуправления».
В ходе обсуждения участники мероприятия отмечали важность и положительный опыт тесного взаимодействия между региональными и местными
представительными органами власти.
– Мы думаем, что накопленный опыт надо перенимать, – подчеркнул А.В. Ищенко. – В некоторых
территориях Советы по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований работают довольно эффективно. Новый Совет
может стать отличной площадкой для обсуждения
сложных вопросов районов, перспективных проектов. Совет будет собираться в установленное время, то есть встречи будут иметь регулярную основу,
что важно для плодотворной работы. Потребность
в таком общении сегодня есть. Мы сегодня только
подготовим почву для создания новой структуры
и правовую основу – реально работать Совет по
взаимодействию начнет уже в следующем новом
созыве. При создании новой структуры депутаты
будут обязаны собираться на заседания два раза в
месяц и реагировать на запросы территорий. Предстоит выработать механизм, который позволит
привлекать в районы финансовые средства, в том
числе и федеральные…
Согласно проекту постановления о создании
Совета по взаимодействию в него должны войти
Председатель Законодательного Собрания, который будет исполнять и функцию председателя
Совета, заместитель Председателя Законодательного Собрания, курирующий комитет по вопросам местного самоуправления, председатель
комитета по местному самоуправлению и представители органов муниципальных районов и городских округов Ростовской области.
Представитель фракции КПРФ выступил с
предложением ввести в состав Совета по взаимодействию руководителей фракций Законодательного Собрания. А.В. Ищенко выразил мнение большинства членов комитета, сказав, что
он против политизации нового органа: как только
появляется политика, дело тормозится. А в данном случае необходимо сконцентрироваться на
решении хозяйственных проблем.
На заседании комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку депутаты также утвердили
членов квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Ростовской области, дали рекомендации
мировым судьям, рассмотрели вопрос о создании
на базе отдела бюджетной, налоговой и экономической политики аппарата Законодательного Собрания финансово-экономического управления.
Ирина Астапенко, фото автора

ЗАКОН О ТАКСИ ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОЙ
КОРРЕКТИРОВКИ
Два областных закона – «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера» и «О регулировании отношений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым
такси на территории Ростовской области» стали предметом обсуждения на
заседании комитета Законодательного
Собрания по строительству
В первом случае речь шла о внесении изменений,
которые продиктованы федеральным законодательством. Поскольку претерпел некоторые коррективы
федеральный закон, то изменения необходимо внести и в областные законодательные акты.
– Речь идет о создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», а также обеспечения ее
эксплуатации и развития, – сообщил директор
Департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П.
Панов. – Полномочия по реализации этого проекта, согласно федеральному закону, ложатся на
наш Департамент. Перед нами поставлена задача
выстроить работу новой службы. Сегодня по телефону «112», который работает четыре года, можно только сообщить о происшествии. Дальше оператор переадресовывает информацию полиции,
дорожным службам, медикам. Новая структура

предполагает наличие у нас собственных средств
и для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию, это уже совсем другой уровень работы, гораздо большая ответственность…
Для того чтобы выполнить требования федерального закона, потребуется немало сил, времени и
средств. На реализацию поставленных задач из федерального бюджета предполагается потратить 250
млн рублей, из областного – 400 млн. До конца 2014
года будет идти разработка проекта, согласование и
консультации, с 2015 года начнется непосредственное воплощение в жизнь. Депутаты поинтересовались, располагает ли Департамент достаточным
количеством квалифицированных кадров, чтобы
решить поставленную задачу. С.П. Панов ответил,
что с кадрами никаких проблем нет и не предвидится, сотрудников высокой квалификации готовят
в Департаменте, опираясь на известные апробированные методики и собственный опыт.

Работа комитетов ЗС РО

О ходе исполнения областного закона «О регулировании отношений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории
Ростовской области» депутатам рассказал заместитель начальника министра транспорта Ростовской области Е.Н. Лебедев.
В России принят закон о такси. Это значит,
что все организации, которые занимаются этим
направлением деятельности, должны жить по
новым правилам. В частности, водитель обязан
получить разрешение на пассажирские перевозки. К середине апреля текущего года в области
выдано больше 18 тысяч таких разрешений. Отказы в выдаче составили менее одного процента,
а если точнее, то 0,01 процент. Причины – несоответствие транспортных средств требованиям,
которые прописаны в законе.
– Мы периодически проводим проверки, – сказал Е.Н. Лебедев. – Уже в этом году проверки на
линии проводились ГИБДД, прокуратурой в Таганроге, Азове, Новочеркасске. По результатам
было составлено более шестидесяти административных протоколов.
Закон о такси в свое время вызвал шквал эмоций, в том числе и негативных. На сегодняшний
день, по мнению заместителя Председателя Законодательного Собрания Е.М. Шепелева, в этой сфере мало что изменилось. Водители такси не спешат
выполнять требование закона, многие говорят, что
это невыгодно в экономическом плане. Прояснить
ситуацию попытался заместитель начальника
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управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
МВД РФ по Ростовской области А.Н. Ревин.
– Я поддерживаю мнение о том, что закон не работает, – сказал Александр Николаевич. – За первый
квартал этого года мы зафиксировали чуть больше
двухсот нарушений, это же капля в море! Должно
быть выстроено тесное взаимодействие ГИБДД с
другими службами, в том числе и антимонопольной.
Мы предлагаем проводить совместные мероприятия
по проверке и контролю водителей и организаций.
Незаконное предпринимательство – статья сложная, а такси – практически не управляемы.
А.Н. Ревин сообщил и о том, что их ведомство
представляло программу, которая включала в себя
меры по наведению порядка на дорогах, в том числе и борьбе с заторами. Речь шла о мероприятиях,
которые не требуют значительных материальных
вложений. Было шесть разумных и дельных предложений. Пока только отменили левый поворот.
Остальные пять так и остались на бумаге. Специалисты из РИСИ предлагали разработать научно
обоснованную программу организации движения в
Ростове. Цена вопроса – шестьсот тысяч. Администрация города отказалась.
Проблемной для донской столицы остается вопрос заездных карманов, парковки, технического
состояния автобусного парка, маршруток, машин
такси. Не исключено, что к этим вопросам депутаты вернутся еще неоднократно.
Ирина Астапенко, фото автора

МАЛЫЙ БИЗНЕС НАДО НЕ ТОЛЬКО
ПОДДЕРЖИВАТЬ, НО И РАЗВИВАТЬ
На комитете Законодательного Собрания области по экономической политике, который состоялся 17 апреля,
депутаты рассмотрели всего два вопроса. Но оба они в той или иной мере
касаются практически каждого жителя донского региона
Не случайно на заседании на этот раз было
много приглашенных, вчастности, первый заместитель Председателя донского парламента
Николай Беляев, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету Наталья Стаценко, председатель комитета Законодательного
Собрания по социальной политике Владимир
Катальников, министр экономического развития
Ростовской области Александр Левченко, руководители областных департаментов, представители региональных общественных организаций,
представители банковских структур.
О ходе исполнения областного закона « О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области» рассказал министр экономического образования А.А. Левченко.
В 2012 году на развитие малого и среднего
бизнеса было направлено 118 миллиардов рублей. Темпы роста этого сектора экономики в
Ростовской области, по сравнению с 2011 годом,
составил 103,1 процентов.
– Инструменты поддержки у нас есть, – подчеркнул А.А. Левченко. – Это областные программы,
которые вполне эффективно работают и дают
возможность предпринимателям, в том числе и
начинающим, рассчитывать на помощь области.
На Дону малый и средний бизнес не останавливается в своем развитии.
Основная форма финансовой поддержки – банковское кредитование. Механизм отрегулирован и
сбоев не дает. Правда, не все возможности использованы по программе «старт-ап», министр обратил
внимание на то, что этот вопрос будет обсуждаться
на встрече с банкирами области. Пользуются предприниматели и льготами при получении кредита.
Представители малого и среднего бизнеса охотнее
брали бы кредиты до миллиона рублей, если бы его
предоставляли не на год, а на три. В области есть
возможность получения бесплатных консультаций
по открытию собственного бизнеса.
Одна из главных проблем сегодняшнего дня –
повышение суммы страховых взносов. После того,
как ставки выросли, часть предпринимателей прекратили свою деятельность – в Ростовской области
по такому пути пошли двенадцать тысяч предпринимателей, в других организациях сократились
штат и заработная плата, еще часть представителей малого бизнеса ушла в тень. Решить данную
проблему на областном уровне вряд ли получится
– это федеральный уровень. Но есть надежда, что
уже в ближайшее время Государственная Дума
примет решение платить страховые взносы по
дифференцированной системе.
Председатель Совета директоров банка «ЦентрИнвест» В.В. Высоков, комментируя выступление
министра экономического развития области, подчеркнул, что малый и средний бизнес нужно не
только поддерживать, но и развивать.
– Экономику России ждет рецессия, а депутатов – выборы, – отметил В.В. Высоков. – Поэтому
надо четко понимать, с какими программами и
предложениями стоит обращаться к избирателям.
Программам по предоставлению стартового капи-

тала в области не уделялось должного внимания.
Хотя мировой опыт показывает их эффективность.
«Старт-апы» пользуются популярностью в Америке,
их начали активно выдавать в Чили и даже Африке!
Второй вопрос повестки дня касался закона
«Об урегулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков на территории Ростовской области». Эта тема то и дело становится
поводом для обсуждения. Федеральным законом
предусматривается следующая норма: рынки
должны располагаться в капитальных строениях.
Сроки выполнения этого требования переносились уже дважды, последний раз до января 2015
года. Но не факт, что к указанной дате все рынки
области смогут оказаться в правовом поле.
– До выхода закона в области работало больше
двухсот двадцати рынков, сегодня – сто восемь, –
сообщил директор Департамента потребительского рынка Ростовской области А.Н. Иванов. – Это
не значит, что часть рынков вообще перестала работать, некоторые просто вышли из-под юрисдикции закона, перейдя в формат «торговых домов»
или ярмарок. Из указанных ста восьми рынков
требования законодателей выполнили на сегодняшний день тридцать процентов. Если подходить
к вопросу, исходя из формального признака, то
скоро работу остальных придется останавливать,
но, с другой стороны, нормы ответственности пока
не определены. Одним словом, пока взята пауза в
решении этого вопроса…
В чем суть проблемы? Строительство крытых
капитальных рынков особенно проблематично
для сельской местности. В этих территориях нет
экономических возможностей построить новое
здание для рынка, минимальная стоимость которого начинается от десяти миллионов рублей.
В городах многие рынки вписаны в историческую
застройку, и проводить реконструкцию и строительство сложно, а порой и невозможно.
– Закон уничтожает формат рыночной торговли,
– считает генеральный директор ЗАО «Центральный рынок» Ю.И. Муковоз. – Мы предоставляем
возможность реализовать свою продукцию местным
сельхозпроизводителям, которые при всем желании
не могут попасть в крупные торговые сети. Любой
рынок дает покупателю возможность выбора. Чтобы исполнить требование закона, нам не хватает ни
времени, ни денег. Более того, нельзя не учитывать
и особенности ростовского населения. Ведь мы построили несколько крытых павильонов. Но в них никто не хочет идти! В каждой территории есть свои
традиции, свои представления о торговле, в том
числе и рыночной. И их нельзя не учитывать! Что касается сельскохозяйственных ярмарок, то их можно
проводить на территории существующих рынков.
Многие регионы уже пошли по такому пути…
Депутаты приняли к сведению информацию директора Департамнта потребительского рынка. Точку в этом вопросе ставить пока рано: и закон исполнять надо, и экономическое положение территорий
нельзя не учитывать. Народные избранники будут
искать эффективный способ решения проблемы.
Ирина Астапенко, фото автора
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Работа комитетов ЗС РО

И снова на повестке дня
культура и студотряды
16 апреля состоялось совместное заседание двух комитетов, в ходе которого были рассмотрены 6 вопросов. По смыслу их можно разбить на несколько групп: деятельность институтов гражданского общества в 2012
году, в том числе и Общественной палаты области; ход исполнения областного закона «О культуре»; поддержка деятельности студенческих отрядов в Ростовской области
После заслушивания доклада председателя
Общественной палаты Ростовской области В.М.
Кущева депутатов больше всего заинтересовало:
сколько же предложений из 146 сформулированных членами этого общественного органа реально
выполнено? По словам выступавшего, конкретные
результаты есть, но не такое количество, как предложений. Главным вопросом по-прежнему остается их реализация, чтобы они не остались только
красивыми словами. Нерешенных вопросов остается еще очень много, но
в целом вывод напрашивается сам собой: Общественная палата Ростовской области состоялась!
Больше всего споров среди депутатов
разгорелось по поводу
областного закона «О
культуре». Если говорить
вкратце, то, несмотря на
трудности, связанные в
основном с недостаточным финансированием,
позитивные
изменения
значительные. Так, по
сравнению с 2011 годом
рост объема бюджетных
ассигнований на культуру
в 2012 году достиг 13 процентов, а процент исполнения бюджета в 2012 год
составил 98,2 процентов (в 2011 году – 97,3). В рамках реализации областной долгосрочной целевой
программы «Культура Дона (2010–2014 годы)» был
начат ремонт противопожарной автоматики здания
Донской государственной публичной библиотеки,
произведен капитальный ремонт Дома культуры в
поселке Шолоховский, Красносулинского Дворца
культуры, Дома культуры «Рыбак» в Семикаракорском районе, Мечетинского сельского дома культуры Зерноградского района, а также парка культуры
и отдыха в Орловском районе. Кроме того, приобретены мебель, музыкальные инструменты, светозвуковое оборудование, библиобусы для муниципальных учреждений культуры и т.д. Также в 2012 году
окончены работы и введен в эксплуатацию новый
учебный корпус Ростовского колледжа искусств.
Кроме того, в прошлом году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года на 30 процентов увеличены должностные оклады отдельным категориям работников
учреждений культуры и педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования и учреждений дополнительного образования детей.

Также в 2012 году областным Министерством
культуры разработаны и приняты Концепция развития культуры в Ростовской области до 2020 года,
Концепция развития театрального дела в Ростовской области до 2020 года и областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона на 2015–
2017 годы».
Тем не менее, несмотря на определенные достижения и подвижки в сфере культуры, депутатов попрежнему волнуют многие моменты. Наибольшую

тревогу из них вызывают состояние и судьба сельских домов культуры, которые перестают функционировать из-за недостаточного финансирования.
– Многие из домов культуры в территориях Ростовской области сегодня или закрываются, или
испытывают недостаток финансирования, – отметил депутат Л.А. Шафиров и напомнил коллегам,
что в свое время в сфере образования уход от подушевого финансирования позволил сохранить
множество малокомплектных школ на селе. Он
считает, что в отношении сельских домов культуры
также необходимо продумать специальные меры
по их поддержке.
То же можно сказать и о законе о библиотечном
деле, принятие которого до сих пор висит в воздухе – областной Минфин не находит средств для его
реализации. И это, согласно словам председателя
комитета по образованию В.Л. Мариновой, происходит даже не от бедности, а от убожества…
В целом в рассмотренных на совместном заседании комитетов вопросах остается много неясных
моментов, поэтому рано или поздно мы вновь вернемся к их обсуждению.
Ольга Обухова,
фото автора и Ирины Астапенко

– Депутатами на заседании был заслушан
доклад Председателя Общественной палаты Ростовской области об итогах работы в
2012 году. Надо признать, он вызвал большой интерес у депутатов, ведь основная задача Общественной палаты в
том, чтобы, осуществляя взаимосвязь между гражданским обществом и
властью, выявлять самые принципиальные, самые будоражащие вопросы и ставить их перед властью. Так, в докладе В.М. Кущева были представлены 146 предложений по различным направлениям деятельности
комиссий палаты. Мы, конечно, рассчитываем на то, что каждый комитет
Законодательного Собрания внимательно изучит блок предложений, касающийся вопросов ведения комитета, и как минимум процентов тридцать из них обретут нормативное решение. Я считаю, что в целом Общественная палата в Ростовской области состоялась.
На заседании также был заслушан вопрос о ходе исполнения областного закона «О культуре». Депутаты отметили, что в этой сфере многое делается, но, тем не менее, сохраняется еще
немало проблем. Поэтому перед Правительством области они ставят вопрос об улучшении бюджетного финансирования отрасли культуры в целом. Также ими было высказано пожелание о
проведении «Правительственного часа» во втором полугодии текущего года, посвященном состоянию отрасли культуры на Дону.
В.Л. МАРИНОВА,
председатель комитета
ЗС РО по образованию:

– В заседании приняли участие председатели комиссий недавно созданного Совета
молодых депутатов. Для ребят это, конечно,
целое событие. Они очень надеются, что старшие коллеги поддержат
их предложения. К примеру, сегодня остро стоит вопрос о дальнейшей
судьбе сельских клубов. Некоторые из них, как вы знаете, уже закрыты,
и немалая часть находится на грани прекращения своей деятельности.
В основном это происходит из-за недостаточного финансирования, поэтому следует пересмотреть сам порядок их финансирования – необходимо уйти от подушевого принципа к такому, который обеспечит доступность услуг для жителей области. Эти предложения прозвучали ранее и
на заседании Совета молодых депутатов.
Также был рассмотрен вопрос о деятельности студенческих отрядов.
Здесь не все так хорошо и гладко, и для того, чтобы ребята стремились
работать не только на сочинских или других объектах, но и находили применение своего труда
на территории Ростовской области, важна заинтересованность власти и предпринимательского
сообщества. Поэтому в закон будут внесены соответствующие изменения.
Л.А. ШАФИРОВ,
депутат ЗС РО:

парламентский

Вестник Дона

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
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Потребительская корзина
отправлена на доработку
15 апреля состоялось заседание комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по социальной политике под председательством В.Д.
КАТАЛЬНИКОВА. В ходе заседания были рассмотрены 12 достаточно
важных и спорных вопросов, одним из которых стало обсуждение потребительской корзины в Ростовской области
На заседании комитета по социальной политике особое внимание депутаты уделили первому вопросу о ходе реализации Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация
здравоохранения Ростовской области на 2011–
2013 годы». К его обсуждению мы вернемся
несколько позднее, при рассмотрении в рамках
«Правительственного часа» на заседании донского парламента. Пока озвучим только итоги
реализации данной программы, касающиеся
денежных выплат молодым специалистам, решившим уехать жить и работать в сельскую
местность. Так, в 2012 году по 1 млн рублей
было выплачено 145 молодым специалистам.
В результате двое из них все же отказались
и вернули выделенные им средства. Лидером
в этом отношении стал Азовский район, куда
поехали работать 13 человек. По 8 человек направились в Аксайский, Кагальницкий и Целинский районы области, по 7 – в Неклиновский
и Обливский и т.д. В этом году для работы в
сельской местности планируется привлечь еще
50 специалистов.
Наряду с этим депутатами было поддержано
Обращение Законодательного Собрания Ростовской области к Государственной Думе РФ
по вопросу установления дополнительных гарантий медицинским работникам, прибывшим или
переехавшим на работу
в шахтерские города. Их
инициатива связана с
внесением изменений в
Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в
котором предусмотрено
предоставление в 2013
году данным категориям
граждан в возрасте до
35 лет единовременной
компенсационной
выплаты в размере одного миллиона рублей.
– В последнее время в ряде шахтерских городов нашей области, таких как Гуково, Донецк,
Зверево, Новошахтинск, Шахты и других, отмечается острый дефицит врачебных кадров.
В результате медицинские организации в этих
территориях по уровню укомплектованности врачами отстают от отдельных сельских районов.
Мы считаем, что если социальные гарантии, которые сегодня касаются только медицинских работников, прибывших на работу в сельскую местность и рабочие поселки, будут распространены
и на шахтерские территории, то ситуация в них с
обеспечением медицинских учреждений врачебными кадрами значительно улучшится, – подчеркнул В.Д. Катальников.
Также на заседании комитета были рассмотрены поправки в областные законы «Об адресной
социальной помощи в Ростовской области» «О
социальной поддержке детства в Ростовской области», «О некоторых вопросах регулирования
социального партнерства в сфере труда на территории Ростовской области», «О физической
культуре и спорте в Ростовской области». Все
эти изменения касались приведения областных
законов в соответствие с федеральным законодательством.
Кстати, рассмотрение долгожданного областного закона «Об охране труда», изначально намеченное на апрельское заседание, было
отложено, так как на него нет положительного
финансово-экономического заключения.
– Необходимость принятия областного закона
«Об охране труда» назрела уже очень давно. Это
вызвано прежде всего тем, что на сегодняшний
день представители муниципальной власти не
имеют возможности посещать предприятия вне
зависимости от форм собственности (естественно, это не относится к муниципальным предприятиям и организациям), а как вы знаете, охрана

труда в нашей области оставляет желать лучшего, – с грустью сообщил председатель комитета
по социальной политике.
Еще один вопрос вызвал у депутатов много
споров, в результате его рассмотрение было
перенесено к следующему заседанию донского
парламента. Касается он проекта постановления
Законодательного Собрания области «О потребительской корзине для основных социальнодемографических групп населения Ростовской
области». Дело в том, что новая потребительская
корзина, утвержденная на 5 лет, уже начала действовать с 1 января 2013 года, но «собирать» ее
будут не так, как раньше. В чем же суть нововведений?
Теперь в ней будет больше мяса и рыбы. Если
раньше на одного взрослого полагалось около 32
кг мяса в год, то сегодня почти 59, а рыбы вместо
16 кг – 18,5. Также прибавка заложена по овощам, яйцам, фруктам, а количество хлеба, нашей
любимой картошки и жиров уменьшено. Изменения касаются также товаров и услуг, расходы на
которые составляют ровно половину от стоимости продуктов. Таким образом, стоимость новой
потребительской корзины выросла всего на 200
рублей для взрослых, на 411 рублей для пенсионеров и на 250 рублей для детей и составляет
6 300, 5 400 и 6 400 рублей соответственно.

И хотя потребительская корзина является понятием достаточно условным, но ведь рассчитывается она для определения прожиточного минимума – а это намного для жителей важнее. Ведь
если доходы человека недотягивают до этого минимума, то он имеет право на получение помощи
от государства.
При внимательном же рассмотрении новой
корзины оказывается, что самых необходимых
для человека продуктов там меньше, чем даже
в годы Великой Отечественной войны. К тому же
реальные траты жителей нашей страны на питание, покупку товаров и оплату услуг заметно превышают суммы, заложенные в потребительской
корзине. Для ликвидации этого перекоса и было
принято решение о наполнении потребительской
корзины по новому методу.
Более наглядным для понимания будет сравнение с Америкой и Европой. К примеру, в потребительской корзине французов 250 продуктов,
товаров и услуг, американцев – около 300, англичан – 350. Больше всего у немцев – 470. К тому
же в минимальный набор товаров и услуг для европейцев и американцев входят мобильные телефоны, Интернет, DVD-плееры, посещение кафе и
ресторанов, театров, футбольных матчей, абонементы в фитнес-центры, расходы на садовника,
няню для детей, косметику, ремонт машины и
дома. Учитываются даже траты на покупку корма
для кошек и собак.
А у нас что? Мобильные телефоны, компьютеры даже не идут в расчет, и это в наше время, где
правят бал информационные технологии. К тому
же в корзину не заложены ни сбережения, ни возможность пользоваться кредитом, ни посещение
хотя бы изредка кафе и ресторанов… Как говорится, печально, но факт.
Ольга Обухова,
фото автора

– На федеральном уровне принят закон, в
котором рекомендована методология расчетов потребительской корзины. Однако данная методология, как отмечают эксперты,
подготовлена некачественно, она не соответствует современным требованиям. В итоге ни один субъект Федерации не удовлетворен такой методологией расчета, которая так или иначе
приведет к уменьшению выплат многим категориям граждан России. Получается, что при использовании этой методологии будут проигрывать
простые граждане, поэтому на комитете рассмотрение данного вопроса
было отложено до следующего заседания Законодательного Собрания.
Депутаты поручили министру труда и социального развития области
подготовить более прозрачную пояснительную записку с подробным
финансово-экономическим обоснованием.

В.Д. КАТАЛЬНИКОВ,
председатель
комитета ЗС РО по
социальной политике:
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В фокусе внимания
«круглого стола»
– проблемы
многоквартирных домов
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На Дону впервые отметили День
местного самоуправления
В нынешнем году в российском календаре появился новый праздник. В соответствии с Указом Президента 21
апреля будет отмечаться День местного самоуправления

установлены границы муниципальных образований, сформированы органы местного
самоуправления, определена имущественная
и финансовая база муниципалитетов. И теперь от решений местной власти во многом
зависит благополучие и развитие той или
иной территории, – добавил заместитель ГуПраздник имеет по-настоящему историче- бернатора.
ские корни. 21 апреля 1785 года императрица
В 2006 году в России вступил в силу ФеЕкатерина Великая утвердила «Жалованную деральный закон №131, заложивший общие
грамоту городам Российской империи», за- принципы организации системы местного
ложив тем самым в стране основы местно- самоуправления в стране. Главной его целью
го самоуправления. Жалованной грамотой стало повышение качества жизни населения.
все жители городов российских («городские А как лучше определить, что следует сделать
обыватели») были разделены на несколь- для этого в первую очередь? Ведь из окон
ко правовых статусов – от самого высокого высоких кабинетов в Ростове не разглядеть,
(дворяне, чиновники, духовенство) до низ- что в маленьком хуторе где-нибудь в отделенном районе уже давно
требуют ремонта фонарЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОЦЕНЯТ ПО-НОВОМУ
Решением главы региона Василия Голубева создана экспертная
ные столбы или надо очигруппа по анализу работы муниципалилетов в прошлом году. Кристить улицу от мусора.
терии оценки при этом существенно изменились. Теперь показаГораздо лучше эти задачи
телей 40, а не 149, как было раньше. При этом отдельно выделено
может решить своя, местнаправление «культура», где работа муниципалитетов будет оценая власть. В результате
ниваться по трем показателям, и ЖКХ – по четырем. Изменены и
территория области окаметодики оценки. С помощью индексов эффективности деятельзалась четко поделена на
ности и оценки населением будет определяться средний темп ромуниципальные районы,
ста и средний объем показателей эффективности работы органов
местного самоуправления за трехлетний период. Итоги конкурса
городские округа, сельподведут в сентябре. Лучшие муниципалитеты получат поощреские и городские поселения, общая сумма призового фонда составит 55 млн рублей
ния, каждый из которых
получил
собственную
кого (посадские люди). Горожане получили администрацию и совет избираемых населеправо своей волей избирать думу и маги- нием депутатов.
страты, без оглядки на столицу решая наПоэтому так важно, чтобы у руля в мунисущные вопросы. С тех пор минуло уже два ципалитетах стояли действительно професвека, а принцип остался прежним: местная сиональные главы, их команды и депутаты
власть должна избираться самими жителя- местных представительных собраний.
ми, ведь только так она будет ответственной
В органах местного самоуправления на
и подчиненной интересам людей.
Дону заняты сегодня почти 12 тысяч муниНакануне «виновников» торжества по- ципальных служащих. За минувшее с моздравляли в ростовском Музыкальном теа- мента принятия закона время в Ростовской
тре. Приветствуя собравшихся муниципаль- области было проведено более 2,8 тысяч муных служащих от имени главы Ростовской ниципальных избирательных кампаний, в
области, заместитель Губернатора Виктор которых приняло участие в качестве кандиГончаров заметил, что решение о проведе- датов на должности глав муниципалитетов
нии Дня муниципалитетов способствует свыше пяти тысяч человек, а в качестве канразвитию гражданского общества на Дону, дидатов в депутаты – около тридцати тысяч.
укреплению принципов демократии и ин- При этом активность жителей на местных
ститутов местного самоуправления.
муниципальных выборах с каждым годом
– В Ростовской области первоначальный становится все выше.
этап становления современного институИ, как показали выборы прошлого года,
та местного самоуправления уже пройден: растет доля муниципальных служащих,

стр.

Патриотизм
– слово не забытое
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стр.
имеющих высшее образование, – среди победивших кандидатов таких было 87 процентов. Почти в два раза выросло число глав
в возрасте до 30 лет, а значит, постепенно
управленцы в муниципалитетах становятся ления получили из региональной казны 134
моложе.
миллиона рублей.
Когда 131-й закон только вступал в силу,
Более того, наши донские муниципалитеты
не раз звучали замечания о том, что идея уже 17 раз становились победителями феденежизнеспособна. Ведь для того, чтобы осу- ральных конкурсов «Лучшее муниципальное
ществлять свои функции, местным органам образование» и «Самое благоустроенное посамоуправления потребуются немалые день- селение России», а их руководители четырежги. А где же их взять муниципалитетам?
ды признавались лучшими в стране. И тот
– Благодаря развитию экономики доходы факт, что на последних муниципальных вымуниципальных образований с 2006 года борах более 80% глав и депутатов вновь были
выросли более чем втрое, за это же время переизбраны гражданами, подчеркивает, что
сумма трансфертов им из областного бюд- мы находимся на правильном пути.
жета увеличилась в два с половиной раза,
Еще одно непременное условие действи– поясняет Виктор Гончаров. К тому же тельно успешной и эффективной работы
ежегодно проводится конкурс «Лучшее по- в муниципалитетах – умение выстраивать
селение Ростовской области». Показатели и взаимоотношения одновременно с жителякритерии оценки: достижение наилучших ми городов и поселков и вышестоящими оррезультатов работы в решении вопросов ганами госвласти.
благоустройства, жилищно-коммунального
– Нам важно научиться грамотно работать
обслуживания, повышения качества му- с теми активными людьми в поселениях,
ниципальных услуг, организации досуга которые по доброй воле помогают решать
и массового отдыха населения, развитии нам многие проблемы. Это старосты, предкультуры и искусств, физкультуры и спор- седатели товариществ собственников жита и т.д. При этом учитывается степень во- лья, представители квартальных и уличных
влеченности жителей в наведении порядка комитетов, – говорит о работе с жителями
на территориях, улучшении облика насе- один из «старейших» донских глав, более 20
ленных пунктов. При
лет руководящий
подведении итогов обВ Ростовской области 463 муниципальных
Октябрьским райообразования, среди которых 43 мунициращается внимание не
ном, а теперь еще
пальных района, 12 городских округов, 390
только на реализацию
и
возглавивший
сельских и 18 городских поселений. В орпроектов за счет бюдСовет муниципальганах местного самоуправления занято 12
жетных средств, но и
ных образований
тысяч муниципальных служащих. Самый
инициативу жителей,
Ростовской области
молодой руководитель среди сельских побизнес-сообществ.
Евгений Луганцев.
селений – 25-летний Сергей Плотников (ТаЕжегодно в конкурсе
– Они находятся
расовский район), среди городских – Денис
принимают
участие
Станиславов (город Шахты)
ближе всех к житеболее 100 поселений, в
лям, к их заботам.
том числе большую активность проявляют И мы должны оказывать им самую активную
муниципалитеты, наиболее отдаленные от помощь и поддержку. Нужно, чтобы люди
областного центра.
понимали, что муниципальная власть – это
Победители получают значительные пре- не власть главы и депутатов, а прежде всего
мии, которые могут направить затем на соз- власть самих местных жителей.
дание парков, строительство спортивных и
К празднику лучшие городские и сельские
детских игровых площадок, установку фон- поселения, а также самые профессиональтанов и т.д. В прошлом году на премии му- ные и эффективные муниципальные служаниципалитетам Правительство Ростовской щие получили дипломы и премии.
области выделило 18 миллионов рублей. А
Елена Юрьева
всего за время проведения конкурса посе-

Новости региона
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
И ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ДОНСКОГО АПК
Губернатор Василий Голубев и Председатель Правительства России Дмитрий Медведев обсудили в Москве 25 апреля ход весенних посевных работ на Дону.
Василий Голубев обратился к премьеру
с просьбой оказать поддержку в создании
Международного центра инновационного
развития агропромышленного комплекса на базе Донского зонального научноисследовательского института сельского
хозяйства Россельхозакадемии. Для этого необходимо решить вопрос о передаче
имущественного комплекса института и
опытных хозяйств из федеральной в собственность Ростовской области.
Помимо этого, Губернатор поднял вопрос о принятии Минсельхозом России и
Росссельхозбанком дополнительных мер
по нормализации ситуации на предприятиях компании «Оптифуд».
СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ЛИКВИДАТОРОВ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Традиционный прием участников и инвалидов ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС состоялся в Ростовском общественном собрании.
Представители органов исполнительной
власти, региональных организаций инвалидов «Союз «Чернобыль» и «Чернобылец Дона» почтили память тех, чьи жизни
унесли радиационные аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк», Семипалатинском ядерном
полигоне.
Обращаясь к участникам приема, министр труда и социального развития Елена
Елисеева от имени Губернатора Василия
Голубева передала слова благодарности
всем проявившим мужество, стойкость,
героизм и самоотверженность во время
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Отряд спасателей Ростовской области был одним из первых, кто
оказался на месте трагедии. Почти 12 тысяч наших земляков внесли неоценимый
вклад в предотвращение угрозы распространения радиационного заражения.
Сегодня в Ростовской области почти 8
тысячам граждан, пострадавшим от радиационных воздействий (свыше четырех
тысяч из которых инвалиды), предоставляются меры социальной поддержки. В
2012 году на выплату денежных компенсаций было направлено более 1 млрд рублей. Первоочередная задача сегодня – это
медицинское обследование и реабилитационное лечение не только самих ликвидаторов, но и их родных. В настоящее время
прошли диспансеризацию 93% участников
ликвидации последствий аварий, подлежащие осмотрам.
На состоявшемся приеме семнадцати участникам ликвидации последствий
аварии были вручены благодарственные
письма Правительства Ростовской области, а также награды центрального совета
«Союза «Чернобыль» России.
ГУБЕРНАТОР РАСПОРЯДИЛСЯ
ВЫДЕЛИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
Губернатор Василий Голубев распорядился выделить почти 1 млн рублей на
оказание дополнительной адресной социальной помощи малоимущим гражданам,
пострадавшим от подтопления в Азове,
Азовском, Неклиновском и Мясниковском
районах Ростовской области.
Деньги из областного бюджета получат
158 семей. Из них большая часть – жители
Азовского района. До конца апреля средства будут выплачены пострадавшим.
Напомним, ранее по решению Василия
Голубева из резервного фонда областного бюджета было выделено свыше 54 млн
рублей жителям подтопленных районов.
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Единовременную материальную помощь
получили свыше 4 тысяч человек, компенсацию за утрату имущества – 834 семьи.
ИТ-КОНСТРУКТОРЫ РЕГИОНА
ОБСУДИЛИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОНСКОГО DATA-ЦЕНТРА
В донской столице состоялось третье заседание совета конструкторов ИТ-систем
Ростовской области под председательством
министра информационных технологий и
связи региона Германа Лопаткина.
Первым на повестку дня был вынесен
вопрос технического оснащения зданий
и помещений, входящих в будущий ИТпарк. Особое внимание уделили DATAцентру. Было отмечено, что будущий донской ИТ-парк должен соответствовать
самым современным мировым стандартам
технопарка в сфере высоких технологий.
Поэтому на этапе проектирования следует
учесть весь комплекс технического оснащения. Прежде всего – наличие автоматизированной системы управления. Как
уточнили специалисты, данная система
позволит сократить затраты на электроэнергию, уменьшить количество обслуживающего персонала, а также увеличит
надежность функционирования инженерного оборудования. Большое внимание
уделили противопожарной безопасности,
системе кондиционирования и управляемого электроосвещения.
Рассмотрели участники заседания и вопрос создания своей собственной символики и официального интернет-портала.
Планируется, что символика совета конструкторов ИТ-систем Ростовской области
будет использоваться на дипломах, письмах, баннерах и иных материалах совета.
Герман Лопаткин рассказал участникам
встречи, что Министерством информационных технологий и связи региона направлено предложение донскому Губернатору
Василию Голубеву о проведении отбора
лучших ИТ-проектов среди юридических
и физических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории области. Номинации следующие: «Лучший ИТ-проект
в социальной сфере», «Лучший интерактивный веб-портал и веб-сайт», «Лучшее
приложение для мобильных платформ»,
«Лучшее приложение для УЭК». Министр
рекомендовал членам совета принять активное участие в разработке концепции
конкурса.
Кроме того, руководитель мининформсвязи рассказал, что 21 мая в донской
столице планируется провести международную конференцию «Информационное
общество – 2013». Для участия в мероприятии приглашены руководители федеральных органов исполнительной власти,
а также представители ряда субъектов РФ
и других государств.
Совет конструкторов ИТ-систем Доны
создан 8 ноября прошлого года. Основной
задачей совета стало развитие потенциала
Ростовской области в сфере ИТ, а также
выведение на новый качественный уровень
предприятий данной отрасли. В состав совета вошли: министр информационных
технологий и связи, его заместители, руководители структурных подразделений
министерства, а также представители
учреждений, организаций, предприятий и
профильных учебных заведений Ростовской области в сфере ИКТ и связи.
ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНА
– В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». Среди его
победителей – три донских предприятия.
В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы» первое место
присуждено филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»
(г. Волгодонск).
Первое место и у Новочеркасского электровозостроительного завода в номинации

«За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».
ОАО «Каменскволокно» (г. КаменскШахтинский) завоевало второе место в
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы».
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт российских
организаций, добивающихся положительных результатов в решении социальных
задач и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях.
Всего в 2012 году на всероссийский конкурс поступила 341 заявка из 56 субъектов
Российской Федерации. 36 организаций
стали победителями и призерами конкурса в 12 номинациях.
МАРШРУТ ВСЕРОССИЙСКОГО
АВТОПРОБЕГА ПРОХОДИТ
ПО ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В предпраздничные дни по территории
субъектов Российской Федерации проходит автопробег «В судьбе России – моя
судьба», посвященный 70-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 100-летию со дня рождения
первого трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина.
25 апреля участников автопробега принимала донская земля.
У мемориала артиллеристам батареи
Оганова, неподалеку от села Большие Салы
Мясниковского района, состоялся митинг,
участие в котором приняли ветераны и
участники Великой Отечественной войны,
представители органов власти и школьники. Участники автопробега и ветераны
возложили к мемориалу венки и цветы в
память о погибших в военные годы.
Министр труда и социального развития
Елена Елисеева, обращаясь к собравшимся, от имени донского Губернатора Василия Голубева поздравила всех с наступающим праздником – Днем Победы.
– Этот день и самый радостный в истории нашей страны, и самый горестный,
потому что нет ни одной семьи, которую
бы не опалило войной, – сказала Елена
Елисеева. – Сегодня мы особенно понимаем, какой величайший подвиг совершен
поколением победителей. Ветераны Великой Отечественной войны всегда остаются
примером беззаветного служения нашей
Родине. Очень важно, чтобы правду о войне знали и помнили наши дети и умели
так же любить свою Родину, как и наши
ветераны.
Добавим, что автопробег организуется
в соответствии с государственной программой «Патриотической воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» и традиционно проходит по
городам-героям и городам, удостоенным
звания «Город воинской славы». Автопробег спортсменов-любителей стартовал в
Москве 20 апреля, а завершится 8 мая во
Владивостоке.
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Все детские оздоровительные учреждения, независимо от формы собственности,
должны быть готовы к работе и пройти
приемку комиссии до 20 мая. Такая задача
поставлена заместителем Губернатора Сергеем Бондаревым на заседании областной
межведомственной комиссии по организа-

ции отдыха и оздоровления детей.
Основные задачи, которые необходимо
решить в ближайшей перспективе, – приведение материально-технической базы
лагерей в порядок, заключение контрактов
с поставщиками продуктов питания в детские оздоровительные учреждения, укомплектование лагерей квалифицированными кадрами и др.
Отдых детей должен быть содержательным и полезным, поэтому большое внимание уделяется подготовке вожатых и
воспитателей. Планируется проведение
межведомственного семинара педагогических работников, которые примут участие
в оздоровительной кампании, состоятся
мастер-классы для вожатых. Мероприятия
пройдут под девизом «Среди всех не потерять каждого», т.е. акцент будет сделан на
внимание к каждому ребенку, находящемуся в оздоровительном учреждении. Также
повсеместно должны пройти родительские
собрания и сходы граждан, на которых
жители области будут проинформированы
об организации летнего отдыха детей, занятости подростков в каникулярное время
и о безопасности детей в местах большого
скопления людей.
Соблюдение комплексной безопасности
детей (санитарной, пожарной, общественной, а также во время их перевозок) – на
особом контроле руководства области и
муниципалитетов. Будут приняты исчерпывающие меры по проведению своевременной противоклещевой обработки территорий оздоровительных учреждений.
Главам территорий поручено составить
и передать в Роспотребнадзор планыграфики акарицидной обработки территорий оздоровительных учреждений. Препараты для обработки имеются в области в
необходимом количестве.
В 2013 году на проведение детской оздоровительной кампании предполагается
направить из различных источников около 1,5 млрд рублей. В текущем году будут
работать 963 организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 901 лагерь с
дневным пребыванием, 35 загородных
стационарных лагерей, 13 – санаторных, 1
– палаточный.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОЛУЧИЛА ХОРОШУЮ ОЦЕНКУ
На заседании Правительства области
рассмотрен вопрос «Об итогах изучения
деятельности органов местного самоуправления Аксайского района». Как пояснил в
своем докладе министр внутренней и информационной политики Андрей Буров, в
феврале нынешнего года проведена выездная комплексная оценка эффективности
деятельности органов МСУ района.
Изучение осуществлялось по следующим
направлениям: муниципальные финансы,
экономика, муниципальное имущество,
социально-трудовая сфера, занятость населения, жилищно-коммунальное хозяйство, развитие казачества, муниципальное
управление.
Согласно данным проверки, объем полученных в консолидированный бюджет
Аксайского района налоговых и неналоговых доходов в 2012 году вырос более чем
на 22% и составил 1090,2 млн рублей; объем доходов бюджета района составил 701,2
млн рублей с ростом к уровню 2011 года на
104,2 млн рублей, или на 17,5%.
В муниципалитете утверждены Стратегия социально-экономического развития
Аксайского района до 2020 года и Программа социально-экономического развития района на 2012–2015 годы. Принята
инвестиционная программа на 2013 год с
объемом ассигнований 38,8 млн рублей.
По итогам 2012 года крупными и средними
предприятиями района получено прибыли
на 28,5% больше, чем в 2011 году. Убытки
сократились на 59,6%,удельный вес убыточных предприятий в их общем количестве составил 14%,что ниже среднеобластного уровня (21%).
На территории района реализуется 20
инвестиционных проектов на общую сумму 50,36 млрд рублей. Их реализация по-

Новости региона
зволит создать более 6 тысяч новых рабочих мест. 5 проектов включены в перечень
«100 губернаторских инвестиционных проектов» на общую сумму 42,02 млрд рублей,
которые позволят создать около 4 тысяч
новых рабочих мест.
В сфере малого предпринимательства в
2013 году на реализацию муниципальной
долгосрочной целевой программы в местном бюджете предусмотрено 667,3 тысячи
рублей. В районе осуществляют деятельность 1 427 малых и средних предприятий,
в том числе 16 средних, 226 малых, 1 185
микропредприятий.
Среднемесячная заработная плата за
2012 год выросла на 15,9% (в среднем по
области рост – 10,6%) и на 01.01.2013 составила 18 619,8 рубля (в среднем по области – 19 454,8 рубля) – 1 ранговое место
среди 43 муниципальных районов. В то же
время среднемесячная заработная плата в
сельскохозяйственных организациях района в 2012 году составила 13 217 рублей (24
рейтинговое место), что ниже среднеобластного уровня.
Как отметил Андрей Буров, на основе
проведенного анализа сформированы рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления в соответствующих сферах.
На заседании была заслушана информация главы района Виталия Борзенко о
работе муниципальной власти, а также
о намеченной реализации рекомендаций
областного Правительства, в ходе которой будут выявлены внутренние ресурсы
(финансовые, материально-технические,
кадровые) для повышения жизненного уровня населения Аксайского района,
улучшения качества и увеличения объемов
предоставляемых услуг.
В 2013 ГОДУ В ОБЛАСТИ
БУДУТ ОТКРЫТЫ 40 НОВЫХ МФЦ

Заместитель Губернатора Виктор Гончаров провел очередное совещание в режиме
видеоконференции, посвященное вопросам развития сети МФЦ в 2013 году. На
обратной связи присутствовали представители администраций 55 муниципальных
образований области.
В декабре 2012 года на федеральном
уровне произошли значительные изменения законодательства в сфере организации предоставления государственных
и муниципальных услуг. 7 марта создано
государственное казенное учреждение
Ростовской области «Уполномоченный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», основная задача которого – координация работы и развитие областной сети МФЦ. Президентом РФ перед
главами субъектов поставлена задача по
созданию полноценной инфраструктуры
многофункциональных центров. К концу
2015 года необходимо во всех субъектах
обеспечить население услугами МФЦ на
уровне не менее 90 процентов.
Донской Губернатор Василий Голубев
принял решение обеспечить данный уровень в Ростовской области уже к концу нынешнего года. Для этого дополнительно из
средств областного бюджета будет выделено 25,8 млн рублей на создание 40 новых и
развитие 55 действующих центров доступа
МФЦ. Эти средства будут распределены в
28 муниципалитетах.
– В остальных муниципальных образованиях уже выполнены требования по
созданию инфраструктуры. Область берет
на себя часть затрат. Все, что связано с ре-

монтными работами, развитием прилегающих территорий, должно быть выполнено
за счет средств муниципальных образований, – отметил Виктор Гончаров.
О задачах, которые в связи с этим предстоит решить, шла речь на совещании.
Как отметил замгубернатора, на особом
контроле областной власти находится
развитие сети МФЦ в крупных городских
округах. В них утверждены отдельные концепции и планы развития центров предоставления услуг. Вместе со строительством
новых и расширением действующих МФЦ
будет увеличиваться количество госуслуг,
которые в этих центрах будут получать
жители.
Виктор Гончаров заслушал отчеты представителей администраций городов Азова,
Батайска, Волгодонска, Ростова-на-Дону,
Таганрога и Шахт. В центре внимания замгубернатора – развитие каждого муниципального МФЦ, активность сотрудников
на портале сети МФЦ, появление новых
услуг и сервисов, качество обслуживания
населения, и главное – общественное мнение.
ДОНСКИЕ КАЗАКИ ЗАВОЕВАЛИ
49 МЕДАЛЕЙ НА ОЛИМПИАДЕ
БОЕВЫХ ИСКУССТВ
Седьмая по счету олимпиада боевых
искусств «Восток-запад» собрала на арене спортивно-концертного комплекса г.
Санкт-Петербурга более 10 тысяч спортсменов из 60 стран мира, которые соревновались по 35 видам боевых искусств,
ежегодно пополняемых новыми видами,
среди которых уже традиционно присутствуют рукопашный бой казаков «РУБКа»
и «казачья джигитка» (крутка шашкой).
Ростовская делегация (Донская войсковая федерация казачьих боевых искусств
«Перначъ») состояла из 28 спортсменов,
вместе с тренерами состав нашей команды
– 42 человека.
Наши спортсмены приняли участие в
соревнованиях по «РУБКе», джигитке,
кик-боксингу, кобудо, сават (французский
бокс), метанию ножей, свободному стилю
рукопашого боя. Состязания проходили
в упорной борьбе, уровень олимпиады от
года в год растет, и сражаться на рингах,
коврах и татами становится сложней.
По результатам соревнований наши казаки завоевали 49 медалей разного достоинства, из них 16 золотых, 18 серебряных
и 15 бронзовых. В рукопашном бою казаков – «РУБКе» – наши спортсмены заняли:
первых мест – 10, вторых мест – 8, третьих
мест – 4. По итогам выступления у донских
спортсменов 1-е командное место.
Донские казаки уже третий раз принимают участие в олимпиаде «Восток-запад».
И каждый раз очень успешно. Принимали
участие в соревнованиях и юные казачата
из кадетских учебных заведений области.
Все они также заняли призовые места.
УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫЯВЛЕН
В АРХИВНОМ ФОНДЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уникальный документ с собственноручной подписью М.И. Кутузова (автографом)
выявлен в Архивном фонде Ростовской области. Это текст письма знаменитого полководца, адресованного М.И. Платову.
«Милостивый государь мой, Матвей Иванович, покорно прошу меня уведомить, что
Вы сего числа с вверенными Вам войсками
сделали, а как я полагаю, что завтра должно быть генеральному сражению, то не
оставьте пояснить Ваше мнение и на сей
случай.
Князь Г.-Кутузов».
Документ этот по праву может называться уникальным, поскольку является
подлинным, имеет непосредственное отношение к известнейшим историческим
личностям – Михаилу Илларионовичу Кутузову (на письме его подпись) и Матвею
Ивановичу Платову.
Речь же в письме идет о сражении под
Малоярославцем, и командующий русскими войсками интересуется мнением Мат-

вея Платова на сей счет. Письмо отправлено ночью накануне сражения 12 октября
1812 года. На конверте отметка: «Получено
13 октября 1812 г. в час пополуночи».
Документ имеет историческое значение,
так как написан командующим накануне
одного из известных сражений русской
армии с французскими войсками и дает
представление о степени участия казачьих
войск в предстоящем бою.
Эти особенности являются критериями,
позволившими внести приведенный документ в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Ростовской области.
Подлинник этого письма хранится только в Государственном архиве Ростовской
области, в Российском государственном
военно-историческом архиве может храниться лишь копия (отпуск) письма.
Добавим, что в соответствии с законодательством все документы Архивного
фонда Российской Федерации (АФ РФ)
разделены на три группы: ценные, особо
ценные и уникальные. Работа по выявлению и описанию уникальных документов
проводится наиболее квалифицированными архивистами.
В 2009–2012 гг. 15 уникальных документов из фондов госархива включены в областной реестр. Сложная и кропотливая
работа по выявлению и описанию уникальных документов продолжается.
НЕТБУКИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
– ДЛЯ ОСОБЫХ СТУДЕНТОВ

В апреле текущего года 50 учащихся
средних и высших учебных заведений Ростовской области, инвалиды по слуху, получили новые нетбуки.
Лия Бикулова, студентка факультета
«Социальная работа» (ДГТУ), которой 25
апреля был вручен новый нетбук, утверждает, что полученная техника, несомненно,
поможет и в учебном процессе, и в общении.
Денежные средства – 6,1 млн рублей – на
приобретение средств реабилитации для
инвалидов по зрению и по слуху были выделены из резервного фонда области по
решению Губернатора Василия Голубева
после встречи с руководителями региональных отделений общественных организаций инвалидов в декабре прошлого
года.
Не только технические средства реабилитации позволяют создать равные возможности для инвалидов. Например, для
глухих и слабослышащих людей – а их в
Ростовской области около 4 тысяч – в областной целевой программе «Доступная
среда на 2011–2014 гг.» предусмотрен ряд
мероприятий.
Большое внимание в программе уделяется развитию жестового языка.
– Потребность в квалифицированных
специалистах-сурдопереводчиках
очень
велика и в России в целом, и у нас на Дону,
– отмечает заместитель Губернатора Сергей Бондарев, возглавляющий координационный комитет по делам инвалидов. – Постепенно мы решаем эту проблему: второй
год в Ростовской области на базе Донского
педагогического колледжа проходят обучение студенты по программе «Организация сурдокоммуникации». В прошлом году
дипломы были вручены 10 специалистам,
очередная группа проходит обучение и в
текущем году.
Также на территории Ростовской области действуют пункты диспетчерской
связи для глухих и слабослышащих людей.
Узловой центр находится в Ростовском

региональном отделении Всероссийского
общества глухих. В первом квартале 2013
года диспетчерская служба оказала услуги
340 инвалидам по слуху.
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ
Итоги первого квартала текущего года
свидетельствуют о сохранении в экономике области позитивных тенденций. Рост
объемов отмечается во всех основных видах деятельности материального производства.
«Заметно активизировали инвестиционную деятельность крупные организации
Ростовской области. За два месяца с начала года освоено 10,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых
ценах это в 2,9 раза больше, чем годом ранее», – отметил министр экономического
развития Александр Левченко.
За три месяца с начала года в области построено 364,5 тыс. кв. метров жилья – это
на 15,3% больше, чем год назад.
Продолжается рост экспорта – почти на
23 процента – во внешнеторговом обороте
области.
В структуре экспорта более 90% поставок
приходится на продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье, металлы и
металлоизделия, топливно-энергетические
товары.
Отмечен рост среднемесячной заработной платы на 10,5 процента за январьфевраль и реальных располагаемых денежных доходов населения, по оценке за
январь-март 2013 года – на 6 процентов.
Оборот розничной торговли увеличен на
4,7%, объем платных услуг населению – на
2,4%.
Численность безработных уменьшилась
за год на 20 процентов и на конец марта
2013 года составила 18,6 тысячи человек,
что соответствует уровню безработицы 0,8
процента. В прошлом году этот показатель
составлял 1 процент.
В 2013 ГОДУ ОТКРОЕТСЯ ОКОЛО
1500 МЕСТ В НОВЫХ ДЕТСКИХ САДАХ
В 2013 году на Дону за счет средств областного бюджета будет начато строительство 5 дошкольных образовательных
учреждений в Батайске, Новошахтинске,
Аксайском, Волгодонском и Сальском
районах. При этом строительство детского сада на 110 мест в Волгодонском районе
планируется завершить уже в четвертом
квартале этого года. Остальные детские
сады откроют двери в 2014 году.
Во втором полугодии 2013 года планируется завершение строительства четырех
дошкольных образовательных учреждений, строящихся за счет средств областного бюджета. В детские сады пойдут около
900 детей Донецка, Каменского, Мартыновского и Усть-Донецкого районов.
В этом же году пойдут в новые ДОУ 250
маленьких ростовчан: два садика появятся
в микрорайонах Левенцовский и Темерник.
Напомним, в 2012 году в 10 муниципальных образованиях области за счет
внебюджетных средств велось строительство дошкольных образовательных учреждений на 80 мест каждое. Из них детские
сады в Белокалитвинском и РодионовоНесветайском районах введены в эксплуатацию; садики в Аксайском, Багаевском,
Красносулинском, Каменском, Миллеровском, Тацинском районы и городах Гуково и Каменск-Шахтинский планируется
ввести в эксплуатацию до конца второго
квартала текущего года. Кроме этого, в
муниципальных образованиях области в
этом году планируется начать строительство еще 18 дошкольных образовательных
учреждений.
Вопрос ликвидации очередности в детские сады находится на особом контроле
Правительства Ростовской области и Губернатора Василия Голубева. Программа
«100 детских садов» к 2015 году будет выполнена на 100%.
Елена Юрьева
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В фокусе внимания «круглого стола»
– проблемы многоквартирных домов
3 апреля в помещении Ростовского общественного собрания прошла
встреча Губернатора Ростовской области ВАСИЛЬЕВИЧА ЮРИЯ ГОЛУБЕВА с председателями советов многоквартирных домов области.
В работе «круглого стола» принимали участие заместитель Губернатора
СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ, министр ЖКХ области СЕРГЕЙ СИДАШ, министр строительства, архитектуры и территориального развития области
НИКОЛАЙ БЕЗУГЛОВ, начальник Государственной жилищной инспекции области ИГОРЬ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, мэры городов Ростова, Гуково, Донецка, Таганрога, Шахты, главы Белокалитвинского, Сальского,
Цимлянского районов, сельских поселений, руководители подразделений
Министерства ЖКХ области и др.
Открывая заседание «круглого стола», Василий Голубев отметил, что встреча такого рода
проводится впервые, однако необходимость в
ней назрела давно – вопросы ЖКХ стабильно
занимают место в «горячей тройке» проблем,
волнующих жителей области, и их решение возможно только в непосредственном диалоге с обществом. Губернатор назвал две основные причины, по которым проблемы взаимоотношения
собственников жилья в многоквартирных домах
с управляющими компаниями вышли на первый
план: снижение уровня «цена-качество», оказываемых в этой сфере услуг, и изменение законодательства в сфере ЖКХ.
В соответствии с этими изменениями, вступившими в действие с 18.06.2011 г., в каждом
многоквартирном доме, управляемом управляющей организацией, должен быть создан совет
из числа собственников жилья. Именно он должен отстаивать интересы жильцов и требовать
от управляющих организаций своевременного и
качественного выполнения своих обязанностей.
Однако активно и успешно действующие советы
многоквартирных домой сегодня скорее исключение, чем правило. Добавляют напряженности в отношения между собственниками и УК
неурегулированные вопросы в отношении мест
общего пользования, юридической принадлежности подвалов и других общедомовых помещений, отсутствие прозрачности в начислениях
оплаты за услуги.
Еще один блок вопросов, который рассматривался на встрече – проблемы капитального
ремонта многоквартирных домов. Проблемы
состояния жилых домов, стоящие сегодня, накопились за последние два десятилетия, в течение

которых капитальный ремонт практически не
выполнялся. Количество домов, нуждающихся в
таком ремонте по области, достигает 10 тысяч. В
самом ближайшем будущем их нужно привести
в порядок, однако с 2014 года эта задача возлагается на самих собственников жилья. В связи с
этим, до конца текущего года необходимо создать
региональный фонд по капремонту, разработать
по нему областную нормативно-правовую базу.
Для создания непосредственной связи с населением на официальном сайте Правительства
РО с 7 марта действует сервис «Сообщи о росте
тарифов». За это время (на момент проведения
«круглого стола») от граждан получено более
100 сообщений, из которых 40 уже рассмотрены
и заявителям даны ответы, а 20 более детально
изучаются в Госжилинспекции области: в них
обнаружены признаки нарушений.
Остальными занимается Министерство ЖКХ
области.
Львиную долю (боле 50%) этих обращений
составляют жалобы на повышение оплаты за
услуги. В основном это связано с увеличением
объема потребления на общедомовые нужды
(большей частью – тепло и горячую воду).
Нередко управляющие компании не разъясняют людям порядок и правила начисления
оплаты, методику подсчета. Зачастую не соответствует законодательству и форма платежного
документа – в квитанции отсутствует ряд необходимых показателей, имеется ряд других недостатков в оформлении платежных документов.
Все эти нарушения берутся на контроль, и по
ним будут приняты меры.
– Если вы считаете правильным сохранить такую форму общения, как сегодняшний круглый

стол, – сказал в заключение своего вступительного слова Василий Голубев, – я готов сделать ее
постоянно действующей.
После краткого отчета о работе с собственниками жилья в различных формах (в частности «коммунального ликбеза», проводимого в
средствах массовой информации, а также аудита
деятельности УК по области), с которым выступил Сергей Сидаш, он подчеркнул, что советы
многоквартирных домов являются важнейшим
связующим звеном между собственниками и
УК. Министр ЖКХ области обратил внимание
на важность правильного и четкого составления
договоров между управляющими организациями и собственниками, основные положения которых определены приказом МЖКХ по области.
Выступающие активисты советов многоквартирных домов благодарили Губернатора
и руководство МинЖКХ области за большую
разъяснительную и инспекционную работу,
проводимую в сфере ЖКХ в последнее время
(Василий Голубев удостоился определения «самый открытый Губернатор»), делились опытом
успешной работы с управляющими компаниями, использования своих прав в соответствии с
Жилищным кодексом, подчеркивали важность
создания системы обмена опытом между председателями советов многоквартирных домов.
Было предложено включить в состав координационного совета при ЖКХ и председателей
советов многоквартирных домов, а также повышать их уровень с помощью занятий в форме
тренингов.
Было уделено внимание и проблеме «болота»
– пассивных собственников, которые нередко не
только не хотят платить за оказанные услуги, но

и принимать участие в решении общих вопросов содержания жилья.
Обращались к Губернатору и министру ЖКХ
с прямыми просьбами о помощи в конкретных
проблемах. Приходилось подниматься со своих
мест и отвечать на вопросы и главам муниципальных образований.
В своем выступлении перед представителями
СМИ по завершении работы «круглого стола»
Василий Голубев отметил, что на встрече прозвучало несколько предложений, но наиболее
интересным представляется пожелание продолжить обучение собственников, в частности
председателей советов многоквартирных домов,
основам жилищного законодательства, порядку
и правилам управления многоквартирными домами.
Отвечая на вопрос, что такое ЖКХ-контроль,
Губернатор пояснил, что сегодня все могли наблюдать один из его элементов: министр ЖКХ
области получил поручение из представителей
собственников многоквартирных домов создать
постоянно действующий орган – координационное совещание, которое бы доносило с территории области информацию о фактическом
состоянии дел. Это с одной стороны позволит
своевременно реагировать на факты, вызывающие недовольство людей на местах, а с другой
– позволит получать обратную информацию
для принятия необходимых решений на уровне
региона.
– В ближайшее время мы рассмотрим и опубликуем параметры работы этой структуры,
которая позволит нам достаточно быстро подпитываться информацией из каждой точки Ростовской области, – сказал Василий Голубев. – В
течение апреля будет запущен региональный
центр ЖКХ, он должен позволить нам быстро
реагировать на запросы людей и на практике
реализовывать те предложения граждан, которые вписываются в существующее законодательство.
Губернатор также обратил внимание на то, что
аудит управляющих компаний на шахтерских
территориях в этом году начнется с города Зверево. В соответствии с просьбой, прозвучавшей
на «круглом столе», к нему добавится Донецк.
Вадим Пустовойтов, фото автора

Патриотизм – слово не забытое

Лучшие умы России, работавшие над национальной идеей, пришли к выводу, что сегодня
для страны лучшей национальной идеей является патриотизм. О том, как он воспитывается
в образовательных учреждениях, как удается
осуществлять на Дону связь разных поколений,
рассказывает заместитель Губернатора Игорь
Гуськов.
– Взрослые могут говорить о высоком и
прекрасном, о великой истории страны, о
тех трудностях, которые пришлось пережить
старшим. Но как сегодня все это воспринимается в школе, детском саду, семье?
– Ребята относятся к этому с интересом. Что
можно считать уже достижением. Нынешние
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старшеклассники склонны углубляться в историю, более критично воспринимать опыт прошлого. И это выливается зачастую в интересные творческие проекты. В области работают
более 10 поисковых отрядов: напомню, что не
так давно принят региональный закон в поддержку этого движения.
В соответствии с поручением Губернатора,
во всех школах, в каждой территории области
будут созданы музеи или экспозиции боевой
и трудовой славы, что приурочено к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Сейчас уже работают 348 музеев
– и это настоящие сокровищницы истории
городов и районов. Все это живет и дышит
благодаря стараниям детей. Так что можно с
уверенностью сказать, что молодежь понимает
и принимает все ценности, которые рождены
любовью к Родине.
– Но ведь все это «хорошо забытое старое?!...
– Традиции патриотического воспитания
складывались десятилетиями. Неизменна, к
примеру, такая традиция, как встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной
войны. Несколько лет назад в стране возродилось тимуровское движение. В Батайске, например, в школе №4 каждый класс взял шефство
над участниками Великой Отечественной, тружениками тыла, одинокими и престарелыми
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жителями своего микрорайона. Ребята помогают вскопать огород, купить лекарства, выполнить другую посильную для них работу. Такое
общение разных поколений для воспитания
патриотизма значит зачастую гораздо больше,
чем уроки и лекции.
– Но ведь для новых поколений, скорее
всего, нужны и новые методы воспитания
патриотизма?
– Конечно. Нынешним прагматичным молодым людям нужно осознать свое место в российской действительности, понять, какой вклад
они могут внести в развитие страны.
В школах, колледжах, вузах патриотическое
сознание воспитывается сегодня через дискуссии в ходе круглых столов, тематических вечеров. Проходят творческие конкурсы, в ходе которых ребята и сами познают, и представляют
своим сверстникам историю становления Российского государства. Особое внимание уделяется трудным годам Великой Отечественной.
Не могу не упомянуть и о казачьем образовании, которому в области уделяется большое
внимание. Это наша уникальная образовательная система – в результате патриотизм
становится естественной ценностью. Сама
идея возрождения казачьих образовательных учреждений заключается в воспитании
граждан-патриотов своей страны, приверженных принципам духовной культуры донского
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края. Настоящий патриот – потенциальный
защитник Отечества, а выпускники казачьих
школ готовы к служению своей Родине.
– Есть ли еще у нас интересные начинания,
позволяющие молодым людям почувствовать себя патриотами и проявить себя как
патриоты?
– Безусловно. Их в основном инициирует комитет по молодежной политике. Например, это
их идея – провести областную акцию «Собери
историю по крупицам. Наша общая победа»,
в ходе которой формируется видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны. Впоследствии он будет передан в Государственный архив Российской Федерации и
размещен в сети Интернет в свободном доступе. Волонтеры проекта встречаются с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, снимают их воспоминания на видеокамеры
и выкладывают в Интернет.
Большой популярностью пользуется акция
«Георгиевская ленточка». В рамках акции георгиевские ленточки – символ Победы над фашистскими захватчиками – молодые люди раздают на
патриотических акциях, субботниках, встречах с
ветеранами в Ростове-на-Дону и в муниципальных районах области, митингах, концертах, в
общественных местах – парках и скверах. В 2012
году было роздано больше 200 тысяч лент.
Елена Юрьева

Перепечатка материалов без письменного разрешения
редакции запрещена
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с позицией редакции.
Выражаем благодарность пресс-службе Губернатора
Ростовской области за содействие
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Депутатские будни

Виктор Дерябкин поблагодарил жителей
Заветинского района
4 апреля ВИКТОР ЕФИМОВИЧ ДЕРЯБКИН совершил рабочую поездку
в Заветинский район. В ходе своего депутатского визита он принял участие
в заседании антитеррористического
комитета Заветинского района, выступил с отчетом о работе перед жителями района, вручил областные награды главе администрации и провел
две встречи с заветинцами: прием населения в Заветном и круглый стол в
Киселевском сельском поселении
Глава донских парламентариев в процессе
непосредственного живого общения как с руководством и специалистами районных структур,
так и с рядовыми гражданами рассказал о том,
что делается для развития района и повышения
благосостояния его жителей, а также на основе
обращений заветинцев сформировал пакет наказов более чем из двух десятков поручений.
Первым пунктом программы визита главы
донских парламентариев в Заветинский район
стало участие в заседании антитеррористической комиссии Заветинского района, которое состоялось в помещении местной администрации.
Заслушав отчеты глав поселений о проделанной
работе по плану мероприятий и комментарии
главы администрации района Сергея Жукова и
специалистов, Виктор Дерябкин задал несколько
вопросов, касающихся работы по поддержанию
межэтнического согласия на территории района, а также оборудования мест массового пребывания людей инженерными и техническими
средствами. Самыми острыми оказались вопросы связи и видеонаблюдения, решение которых
упирается как в финансирование, так и в проблемы с персоналом, а также в организационноадминистративные согласования. В частности,
рассматривалась возможность использовать
уже имеющиеся системы видеонаблюдения, которыми оснащались избирательные участки в
ходе недавней выборной компании, и которые
уже находятся в местах массового пребывания
граждан, но для этого необходимо получить разрешение собственников этого оборудования.
Кроме этого, необходимо определить структуру,
которая будет осуществлять постоянный мониторинг и контроль обстановки. Председатель
Законодательного собрания Ростовской области пообещал взять решение этих проблем под
свой личный контроль и призвал руководителей
структур и подразделений всех форм подчиненности не ослаблять бдительности, подчеркнув,
что второго Беслана нам никто не простит, а
ведь там тоже практически все жители знали
друг друга в лицо, и каждый посторонний сразу
привлекал внимание.
Особое внимание было уделено вопросу
предотвращения межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Актуальность такой
работы подтверждается как прошлогодними событиями в соседнем – Ремонтненском – районе,
так и непростой обстановкой в Ростове и его
спутниках. Обращаясь к собравшимся, глава
донских парламентариев отметил, что в Заветинском районе подобных конфликтов не отмечалось, и это, безусловно, итог систематической

и поэтому прошу вас предоставить мне всю необходимую документацию, с которой мы выйдем
на областную комиссию и постараемся сделать
для Заветинского района все возможное.
После заседания комиссии Виктор Ефимович
вместе с главой района Сергеем Жуковым в помещении общественной приемной встретился с
гражданами, записавшимися на прием к депутату. Среди них были и представитель сельскохозяйственного предприятия, ставшего жертвой
недобросовестных инвесторов (по сути – рейдеров), и пенсионерка, мужу которой необходимо
дорогостоящее обследование и лечение в областном центре, и женщина-фельдшер с просьбой об открытии круглосуточных медицинских
постов в сельских поселениях района, и глава
местного автотранспортного предприятия.
Ознакомившись с проблемой, глава донских
парламентариев последовательно разбирался
с ситуацией, выслушивал комментарий главы
администрации района и давал своему собеседнику четкий ответ: как именно он планирует решать его вопрос, и в какой срок.
Наиболее важными с социальной точки зрения
оказались проблемы создания в амбулаториях
круглосуточных постов, которые бы существенно подняли качество оказания медицинской помощи, и необходимость открытия нового междугородного автобусного маршрута.
Для открытия (а вернее – возрождения) круглосуточных медицинских постов, как оказалось, имеется все необходимое материальное
и кадровое обеспечение. Требуется только решить вопрос о выделении средств для оплаты
медработникам за дежурства. И благодаря этому, плюс наличию новой машины скорой помощи, полученной по губернаторской программе,
шансы жителей сельских территорий района на
получение своевременной медицинской помощи
в любое время суток существенно возрастут. И
это позволит сохранить людям не только здоровье, но и жизнь.

работы местной администрации в связке с органами охраны правопорядка, народными дружинами, казачеством, общественными и религиозными объединениями и главами диаспор.
– За это вам огромное спасибо! Видимо, вы
эффективно используете все имеющиеся рычаги для сохранения мира и спокойствия в районе, – сказал Виктор Дерябкин, – Я услышал об
имеющих место проблемах; понятно, что бюджету района многие из них решить не под силу

В беседе с директором Заветинского пассажирского автотранспортного предприятия,
которое обслуживает внутрирайонные и междугородные маршруты, выяснилось, что в районе
имеется потребность в открытии маршрута на
Кавказ, предпочтительно – через Хасавюрт на
Грозный. При этом главного ростовского акционера предприятия этот проект не заинтересовал.
Однако, по мнению директора, желающих воспользоваться таким маршрутом среди предста-

вителей кавказских диаспор в Ремонтненском и
Заветинском районах будет достаточно. Виктор
Дерябкин попросил подготовить для него подробное обоснование, и, в случае, если новый
маршрут окажется действительно востребованным и экономически оправданным, он обещал
помочь в его открытии. Еще один вопрос, который беспокоил директора автотранспортного
предприятия – корректировка тарифов, которая
не производилась уже несколько лет. Поэтому
все расходы по оборудованию подвижного состава приборами ГЛОНАСС, тахометрами и др.
ложатся на предприятие, как и выросшие расходы на ГСМ, электроэнергию и прочее. А специфика пассажирских перевозок в таких районах,
как Заветинский (небольшой пассажиропоток и
большие расстояния) не позволяет скомпенсировать их за счет активного пассажирооборота.
И в этом случае глава донских парламентариев

кацию Ростовской области в 2010 году расходовалось 50 млн руб., то только для того, чтобы
привести газ из Калмыкии в Заветинский район, было истрачено около 1 млрд руб. Никакой
экономической привлекательности для газификации Заветинский район (единственный, остававшийся без газа) не представлял, но позиция
и Губернатора, и Законодательного собрания
области была принципиальной: «Здесь живут
наши люди!».
В прошлом году на газификацию в области
было выделено 2,5 млрд руб., а в 2013 году планируется увеличить финансирование этого направления до 3,5 млрд руб. Процент газификации территорий области составляет 93% – выше
среднего по России.
Среди проектов, реализуемых в социальной
сфере, следует отметить создание сети МФЦ
по всей территории области, что позволило, по
выражению главы донских
парламентариев «отодвиВ Заветинском районе межэтнических конфликтов не отменуть население подальше
чалось, и это, безусловно, итог систематической работы местот чиновников в части оканой администрации в связке с органами охраны правопорядзания услуг» и предостака, народными дружинами, казачеством, общественными и
вило людям возможность
получать все необходимые
религиозными объединениями и главами диаспор
документы в одном месте.
Сегодня продолжается рапопросил предоставить ему подробное экономибота по созданию центров удаленного доступа
ческое обоснование и пообещал помочь в соотв сельских поселениях. Донской край занимает
ветствии с реальными возможностями.
пятое место в России по реализации этого проПосле обеда Виктор Дерябкин выступил с
екта.
докладом на сходе жителей района, в котором
По результатам независимых исследований
приняли участие руководство района, главы
процесс отношения населения к власти (в социадминистрации поселений, представители бизальном, политическом и экономическом аспекнеса, образования, культуры, общественных ортах) характеризуется как стабильный. Обе ветви
ганизаций, национальных объединений, а также
власти стремятся выстраивать взаимопонимавсе желающие – жители каждого поселения Зание по всем основным направлениям работы,
ветинского района.
при этом законодательная власть оставляет за
Глава донских парламентариев, обращаясь к
собой право высказывать любую аргументирособравшимся, напомнил, что вскоре состоятся
ванную точку зрения, а правительство всегда к
выборы Законодательного Собрания Ростовней прислушивается.
ской области пятого созыва, и в этой связи мож73% населения не удовлетворены положенино подвести определенные итоги. Прошедший, ем в сфере ЖКХ, качеством услуг и ростом таюбилейный год для области был весьма продукрифов. Третье «отрицательное» место занимативным: почти по всем основным показателя- ют инфляция и рост цен, четвертое – качество
ми Ростовская область достойно выглядела на
медицинских услуг и т.д.
фоне других субъектов РФ: в большинстве своОценивая работу Законодательного Собрания
ем эти показатели были выше общероссийских.
Ростовской области в аспекте формирования и
Виктор Дерябкин отметил, что помощь аграрсовершенствования законодательной базы и ее
ному комплексу Донского края, поддержка села
влияния на все сферы социальной, экономичевсегда была, есть и будет главной стратегической и политической жизни области, глава донской линией для обеих ветвей власти Ростовской
ских парламентариев подчеркнул, что нормаобласти. В 2012 году на поддержку аграрного
тивная база в Ростовской области создана и ее
комплекса области были направлены 6,2 млрд функционирование позволяет добиваться всех
руб. И если в 2010 году из областного бюджета тех положительных результатов, которые сегодна поддержку села смогли выделить всего лишь
ня наблюдаются. В прошлом году принято 245
580 млн, то в этом году эта цифра составит 2,5
областных законов, при этом стоит отметить,
млрд руб., а общий объем финансирования сочто сегодня Губернатор выступает главным ливместно с федеральными средствами превысит
цом, которое генерирует большую часть закопрошлогодний на 15%.
нодательных инициатив: от его имени внесено
В прошлом году впервые за последние пят138 законопроектов. Ведущая цель сотрудниченадцать лет донское село дало 5,5 млрд руб.
ства обеих ветвей власти – дальнейший рост и
прибыли, что говорит об эффективном испольразвитие социально-экономической сферы при
зовании средств, вложенных в сельское хозяйсохранении стабильности в обществе. Бюджет
ство. За последние годы в результате кризиса
Ростовской области остается социально ориенне удавалось достичь уровня инвестирования
тированным: 65% областных средств выделяет2008 года. В прошлом году впервые село полуся на социальную сферу.
чило 195 млрд инвестиций, что не только сравВиктор Дерябкин отметил, что внимание занимо с докризисными временами, но и дало приконодательной и исполнительной власти к пророст 117%.
блемам семьи (в том числе увеличение «маБольшое внимание уделяется инфраструктеринского капитала») привело к тому, что в
турным проектам, где наблюдается устойчивая
некоторых районах демографическая ситуация
тенденция к увеличению финансирования практически по всем направлениям. Если на газифи-
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жителям Заветинского района, – сказал в заключение Виктор Дерябкин. – И хоть всех проблем сразу не решить, приложу все силы, чтобы
начинает меняться к лучшему, в том числе и в
Заветинском районе, где число родившихся в их становилось меньше! И особо хочу всех вас
минувшем году превысило число умерших на поблагодарить за ту работу по предотвращению
межнациональных и межконфессиональных
22 человека. В этой связи уделяется постоянное
конфликтов, которая у вас ведется на уровне
внимание такой проблеме, как обеспечение всех
нуждающихся местами в детских дошкольных поселений, на уровне диаспор. Спасибо вам за
мир на заветинской земле!
учреждениях. Губернатором предложена проЗатем Виктор Ефимович вместе с главой райграмма строительства к 2015 г. 100 детских садов на территории области. Выполнить ее будет она посетили Киселевское сельское поселение,
где в помещении библиотеки местного Дома
нелегко, но к этому будут приложены все силы.
В своем дальнейшем выступлении глава дон- культуры состоялась встреча с жителями посеских парламентариев коснулся целого ряда тем ления в режиме «круглого стола».
На вопрос журналистов, как он оценивает
социальной сферы, в том числе – проблемы
детей-сирот и «социальных» сирот, повышения итоги сегодняшнего визита в Заветинский район, Председатель Законодательного собрания
зарплаты работникам медицины и образования,
Ростовской области, в частности, сказал:
формирования молодежной политики и т.д.
– Мне задали сегодня много вопросов разноАнализируя достигнутые показатели, Виктор
го направления (я наДерябкин обратил внисчитал их более двадмание на существенНикакой
экономической
привлекательцати), в том числе и
ный рост базовых поности для газификации Заветинский
глобальные.
казателей
развития
район (единственный, остававшийся
Например, если не
района и пожелал,
без газа) не представлял, но позиция и
решится проблема с
чтобы эта позитивная
пастбищами,
здесь
динамика, достигнутая
Губернатора, и Законодательного Сопод угрозой окажетсовместными усилиями
брания области была принципиальной:
ся животноводство, а
администрации, депу«Здесь живут наши люди!»
затем местные земли
татского корпуса и всех
превратятся в полужителей Заветинского
пустыню. Или вопрос с газификацией социальрайона сохранялась и в будущем. За достигных объектов, к примеру, в этом поселении:
нутые успехи Председатель Законодательного собрания Ростовской области вручил главе кто-то должен придти на помощь, найти деньги
на проектирование и подключить эти объекты.
района высшую награду областного парламента
Хорошая идея – программа развития востока
– Почетную грамоту, а также зачитал и вручил
области. Ведь многие районы не могут даже
Сергею Жукову благодарственное письмо Губернатора Ростовской области Василия Юрье- сравниваться с восточными районами. Здесь
рубль инвестиций значительно весомее, здесь
вича Голубева.
риски совсем другие и поддержка должна быть
По окончании выступления Виктор Дерябкин
соответственной. Важное предложение – заинответил на вопросы из зала. Они касались протересовать молодежь, чтобы она по окончании
блем «детей войны», которые прежде приравнивались к ветеранам войны, но с принятием но- учебы возвращалась на работу в родные места.
вого жилищного законодательства потеряли ряд Вопросов много, они интересные и, думаю, их
льгот; вопросов с подключением газа; утилиза- решение мы будем находить однозначно. В теции отходов и заготовки вторсырья; комплекто- чение десяти – пятнадцати дней мы все эти вопросы отработаем и с конкретными предложевания педагогическими кадрами местных школ.
Не обошлось и без «сердитого гражданина» ниями выйдем на Губернатора.
– бывшего предпринимателя, с которым Виктор
Вторая в этом месяце поездка по восточным
Ефимович пообещал встретиться лично у него
районам области, в ходе которой Виктор Дена подворье.
– Я постараюсь быть максимально полезным рябкин отчитался перед своими избирателя-

ми о проделанной работе за прошедший год и
поделился планами на нынешний, состоялась
9 апреля.
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области посетил Ремонтненский
район, где он провел встречи с жителями трех
сельских поселений – Краснопартизанского, Денисовского и Калининского.
В своем выступлении глава донских парламентариев
подробно
проанализировал
социально-экономическое состояние как Ростовской области, так и Ремонтненского района, отметив позитивную динамику развития. По
ежегодной оценке эффективности деятельности, которая проводится каждый год в области,
в Ремонтненском районе заметно улучшение по
ряду показателей. По комплексной оценке район переместился с 36-ой позиции на 20-ую, по
достигнутой динамике – с 32-й на 24-ую. Наиболее выдающихся результатов удалось достичь
в сфере образования – 1-е место в области по
качеству оказания образовательных услуг.
«В целом ситуация в Ремонтенском районе
стабильная, – подытожил Виктор Дерябкин,
– хотя, конечно, проблем много. Из-за климатических условий и территориальной удаленности жителям района гораздо труднее достичь
положительных результатов. Поэтому депутаты

Законодательного Собрания совместно с Губернатором Ростовской области пришли к единому
мнению о необходимости создания целевой программы развития юго-восточных районов, которая бы учитывала специфику здешних мест».
По мнению главы донских парламентариев, данная программа должна включать в
себя развитие пяти районов, находящихся на
юго-востоке области, – Ремонтненского, Заветинского, Дубовского, Зимовниковского и Орловского. «Сейчас наша задача – определить
приоритетные направления на ближайшие три
года и определиться с финансированием», – отметил Виктор Ефимович.
По сложившейся традиции Виктор Дерябкин
пообщался со всеми жителями, которые обратились к нему со своими пожеланиями, вопросами
и нуждами. В большинстве своем они сводились
к нескольким главным проблемам, волнующим
селян: строительству и ремонту дорог, газификации, росту коммунальных платежей, медицинскому обслуживанию, нестабильно работающей
связи и т.д. По каждому из прозвучавших вопросов Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области пообещал лично разобраться и в течение недели дать подробный ответ.

ков регионального совета очень важна, особенно
на местах.
Еще одной задачей на текущий год было
определено привлечение в ряды сторонников
лидеров молодежных организаций и улучшение
качества перехода сторонников в ряды членов
партии. Ведь институт сторонников является механизмом кадрового резерва партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», и люди, входящие в его структуру,
поддерживающие основную линию партии, впол-

не могут в будущем пополнить ее ряды и принимать более активное участие в политической
жизни нашей страны.
А нам остается надеяться, что поистине амбициозные планы нового руководителя Совета сторонников претворятся в жизнь к назначенному
сроку.

Вадим Пустовойтов, фото автора
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Сторонники – реальная
сила «Единой России»
2 апреля в здании Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) состоялось расширенное заседание Ростовского регионального совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого был сформирован новый состав. Председателем Совета избран член
президиума регионального политсовета «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Законодательного Собрания Ростовской области И.В. КОЛЕСНИКОВ, сопредседателями стали А.Ю. ГОЛОБОРОДЬКО и Г.С. ЛИТВИНОВ. Также были избраны руководители четырех комиссий Совета сторонников

К концу 2013 года количество сторонников
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должно увеличиться
как минимум вдвое. Именно такую задачу поставил перед институтом сторонников новый руководитель этой структуры Игорь Владимирович
Колесников. Напомним, что на сегодняшний день
в Ростовской области порядка 27 тысяч сторонников и более 52 тысяч членов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». На сегодняшний день региональный
совет сторонников Ростовской области состоит
из 45 человек – это депутаты, представители высших учебных заведений, представители органов
местного самоуправления, социальной сферы,
здравоохранения, казачества, средств массовой
информации, а также в его состав входят спортсмены и работники культуры.
Стоит отметить, что кандидатура И.В. Колесникова, избранного на столь ответственный
пост, нареканий ни у кого не вызвала. Впрочем, для этого и нет никаких оснований. Игорь

Владимирович – коренной ростовчанин. Имеет
два высших образования, окончил Ростовский
государственный университет, а затем Институт управления, бизнеса и права. Работал руководителем различных предприятий в городе
Ростове-на-Дону, в настоящее время возглавляет ООО «РециклДонСтрой». Дважды избирался
депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы
(в 1997 и 2005 годах), а в 2008 году на выборах в
Законодательное Собрание Ростовской области
по Октябрьскому (городскому) избирательному
округу №21 одержал победу, став депутатом четвертого созыва. Является заместителем председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи. Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
В ходе заседания его сопредседателями были
избраны Г.С. Литвинов и А.Ю. Голобородько.
Первый будет контролировать работу комиссии
по взаимодействию
с правоохранительными
органами, силовыми структурами, объединениями ветеранов и поддержке патриотического
воспитания, а также комиссии по работе с представителями культуры, спорта, развитию институтов гражданского общества и взаимодействию
со СМИ. В ведении второго будет комиссия по
работе с молодежью, представителями образовательного и научного сообщества, а также
комиссия по социальным вопросам, развитию
медицины, семейной политике, поддержке материнства и детства.
Другим не менее важным вопросом повестки
заседания стало обсуждение намеченных планов
работы на 2013 год, ведь впереди – выборы в
донской парламент нового созыва, поэтому, как
подчеркнули все выступающие, работа сторонни-

В.Е. ДЕРЯБКИН,
председатель ЗС РО, секретарь
регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– В декабре прошлого года был избран региональный совет сторонников партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». На сегодняшний день в эту структуру
входят 27 тысяч человек, которые своими действиями, делами, идеями, предложениями оказывают достаточно существенную поддержку
реализуемым по линии регионального отделения
и партии в целом проектам в Ростовской области. Ранее, как вы помните, партии предрекали
скорейший уход с политической арены страны,
но хочу сказать, что, согласно проведенным в
июне прошлого года социологическим исследованиям, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в четырех
позициях поднялась выше. И, несмотря на различные социальные и политические катаклизмы,
происходящие в нашей стране, партия укрепляет
свои позиции и количество ее сторонников растет. Конечно, институт сторонников – это наш
резерв, пополняющий ряды партии новыми свежими силами. За нами конкретные дела, за нами
поддержка населения Ростовской области!
2013 год – очень ответственный, ведь впереди
очень ответственный для всех жителей региона
период – выборы в главный законодательный
орган Ростовской области.
И.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель института
сторонников партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Институт сторонников представляет собой
достаточно простую, демократичную структуру.
В его состав входят те, кто разделяет задачи и
цели партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и, конечно, составляет потенциальный резерв для партии. Но
ведь есть много категорий граждан, которые в

Ольга Обухова,
фото автора
силу федерального законодательства не могут
стать членами партии (к ним относятся работники силовых структур, правоохранительных
органов, службы исполнения наказаний и др.),
но они разделяют политический курс «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и хотят принимать более активное
участие в политической жизни страны. Именно
такую возможность им предоставляет институт
сторонников партии.
В этом году сторонниками «ЕДИНОЙ РОССИИ» поставлена достаточно амбициозная задача: количество людей в наших рядах должно быть не ниже числа членов партии, и это
программа-минимум. Надеюсь, что 52 тысячи
мы достигнем к концу этого года.
Вторая не менее серьезная задача связана с
предстоящими выборами в Законодательное Собрание Ростовской области, поэтому участие сторонников партии в этом процессе очень важно.
О.П. ПТАШКИН,
руководитель Дирекции
Центрального совета сторонников
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– На сегодняшний день Региональный совет
сторонников Ростовской области очень активно
участвует в политической повестке, включен во
все процессы взаимодействия с общественными
структурами региона. Хочу отметить, что в числе важных направлений работы регионального
совета – не только увеличение численности сторонников и улучшение их качественного состава,
но и рост числа партийцев. Важно, чтобы люди,
которые становятся сторонниками, развивались
и вступали в партию. Для «ЕДИНОЙ РОССИИ»
это принципиальный момент. Благодаря Игорю
Владимировичу Колесникову в Ростовской области для этого созданы все условия. Я вижу
команду профессионалов, которая готова работать и за которой есть реальные дела. Уверен,
что ростовские сторонники являются мощным
плацдармом и партнером партии.

парламентский

Вестник Дона

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
Факс 291-87-43

www.vestnikdona.ru
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СМД как новый
виток в развитии
парламентаризма на Дону
СМД – это сокращенное название Совета молодых депутатов Ростовской
области, первое заседание которого прошло 2 апреля в здании донского
парламента. Посвящено оно было в основном решению организационных вопросов: утверждению регламента, избранию председателя Совета,
его заместителей и руководителей комиссий. В адрес молодых депутатов
также прозвучали приветственные слова от старших коллег: Председателя донского парламента В.Е. ДЕРЯБКИНА, председателя комитета по
информационной политике Н.В. ШЕВЧЕНКО, а также заместителя Губернатора Ростовской области И.А. ГУСЬКОВА и председателя Избирательной комиссии области С.В. ЮСОВА
В последние годы значительно возросло
стремление молодежи участвовать в решении
политических вопросов и выдвижении законодательных инициатив. Одним из показателей
этого стали муниципальные выборы, прошедшие в области осенью 2012 года. Согласно их
результатам депутатами стали 554 молодых
человека. А всего в представительных органах
области работают около 650 депутатов, не достигших 35-летнего возраста. В связи с этим в
конце прошлого года и было принято решение
о создании новой законодательной структуры – Совета молодых депутатов, который, по
убеждению В.Е. Дерябкина, даст новый виток
развитию парламентаризма на Дону.
В чем же заключается главная функция совета? Прежде всего в оказании методической
помощи молодым депутатам, осуществлении
сотрудничества и взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями по вопросам защиты прав и законных
интересов молодежи.
Итак, по итогам первого заседания, в работе
которого принимали участие 130 молодых депутатов, была сформирована структура нового
законодательного органа. Председателем Совета избран депутат Законодательного Собрания Ростовской области Л.А. Шафиров, его заместителями стали депутат Законодательного
Собрания Ростовской области Н.Н. Вакула и
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы
В.В. Мажара. Избраны также председатели
комиссий новой законотворческой структуры.
Председателем комиссии по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку избран
депутат из Родионово-Несветайского района

А.В. Авдеев. Председателем комиссии по бюджету, налогам и собственности стал депутат из
Тацинского района А.В. Межов. Главой комиссии по экономической политике, предпринимательству и инвестициям избран И.В. Сидоренко, депутат из Багаевского района. Комиссию
по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи возглавил депутат из Матвеево-Курганского района А.А. Борисенко, а комиссию по социальной
политике, труду, здравоохранению и спорту
– депутат Собрания депутатов Неклиновского района четвертого созыва А.А. Шевченко.
К.В. Клименченко, депутат из Зерноградского
района, был избран председателем комиссии
по аграрной политике, продовольствию и природопользованию. А две оставшиеся комиссии
– по образованию, науке, культуре и связям с
общественными объединениями и по информационной политике, делам молодежи, работе
с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству – возглавили очаровательные девушки: Р.В. Руппель, депутат из
Неклиновского района, и Л.Н. Шерстобитова,
депутат из Константиновского района.
Структура нового законотворческого органа
сформирована, определен регламент, а мы с
вами будем следить, как говорится, за дальнейшим развитием событий. Уже сейчас очень
хочется знать, сумеет ли СМД оправдать возложенные на него надежды старших коллег,
справится ли с поставленными перед ним задачами. Думаю, скоро мы все об этом узнаем
и сделаем определенные выводы.
Ольга Обухова,
фото автора

В.Е. ДЕРЯБКИН,
председатель ЗС РО:

– Очень надеюсь, что Совет молодых депутатов даст новый виток в развитии парламентаризма на Дону, вдохнет новую жизнь в
представительные органы и областного, и муниципального уровней. Не секрет, что качество
нормативных актов именно на муниципальном
уровне до сих пор оставляет желать лучшего.
Поэтому нам на местах очень нужны молодые,
грамотные, по-новому мыслящие специалисты.
И им очень важно наладить конструктивное
взаимодействие со старшими коллегами на
местном уровне. Главное для молодых депутатов – дерзать, быть настойчивее.
Да, у нас в области хорошо работает Молодежный парламент, и это очень здорово, когда они приходят с инициативами, вносят свои
предложения. Благодаря совместной работе
нами в прошлом году был принят ряд важных
областных законов о студенческих отрядах, волонтерском движении, кадетском образовании,
поисковой работе и т.д. Надеюсь, что таких
нужных и своевременных инициатив и предложений с созданием новой структуры станет
еще больше.
И.А. ГУСЬКОВ,
заместитель Губернатора РО:

– Те возможности, которые в последние годы
предоставляются руководством страны, воспитали целое поколение замечательных, очень
активных, креативно мыслящих молодых людей.
Хочу подчеркнуть, что мы очень на них рассчитываем. Тем более одна из задач, поставленная
нашим Губернатором, связана с активным включением молодежи в работу органов исполнительной и представительной власти на местах,
Правительства области, различных министерств
и ведомств. Как вы знаете, у нас в области существует кадровый резерв, представители которого становятся во главе органов власти различного уровня. Естественно, это способствует
определенному омоложению управленческой
команды Ростовской области.

С.В. ЮСОВ,
председатель
Избирательной комиссии РО:

– Как раз сейчас проходит – впервые в России – формирование участковых избирательных
комиссий на пятилетний срок. Хотя этот процесс
еще не завершен, но уже могу сказать о том, что
молодежи там будет немало. Ранее, на выборах
Президента Российской Федерации в области
работало 98 молодежных комиссий, и средний
возраст их членов составлял 26 лет. В целом
количество молодежи, принимающей участие
в участковых комиссиях, за последнее десятилетие увеличилось в разы. Наша молодежь
активная, хорошо усваивает демократические
традиции своих предков, и я уверен, что Совет
молодых депутатов станет хорошим дополнением действующему Молодежному парламенту.
Н.В. ШЕВЧЕНКО,
председатель комитета ЗС РО
по информационной политике:

– Совет молодых депутатов – это своеобразный прообраз Молодежного парламента и, несомненно, будущее законодательной власти. Подобная структура успешно работает на Кубани,
там совет молодых депутатов существует с 2005
года и объединяет около 1 700 кубанских депутатов краевого, муниципального и поселкового
уровней, которым нет еще 35 лет. Поэтому сейчас главное – ребят объединить и дать им возможность реализовать свои идеи, предложения.

Мы – за возрождение
разумного, доброго,
вечного!
В этом году 13 апреля на Дону прошел праздник, ставший уже традиционным – День древонасаждения. Официально он был установлен
Постановлением областного Правительства «Об установлении ежегодного Дня древонасаждений в Ростовской области», согласно которому
отмечается каждую вторую субботу апреля, но ведь все прекрасно понимают, а многие из нас помнят, что свое начало этот день ведет еще с
советских времен. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое,
и, как известно, многие традиции из коммунистического прошлого нашей страны вполне достойны для возрождения и внимания современного поколения. Еще одним подтверждением этого может стать и возврат
к единой школьной форме, поддержанный на конференции Народного
фронта Президентом России
На этот день всеми муниципальными образованиями области были разработаны планы
проведения Дня древонасаждения. Результатом
претворения их в жизнь стала высадка порядка
73 тысяч деревьев и кустарников в городских и
поселковых парках, скверах, у мемориальных
комплексов, аллеях населенных пунктов области. Всего же в подведомственных департаменту
лесных хозяйствах области к этой дате заготовлено более 240 тысяч штук саженцев деревьев
и кустарников.
Эта суббота, по крайней мере, первая его половина, выдалась теплой, солнечной и особенно приветливой, что еще больше расположило,
так сказать, к общественно полезному труду.
Этот день мы провели на Аллее Роз Западного
микрорайона Ростова, где уже не первый год в
субботнике участвуют сотрудники аппарата Законодательного Собрания во главе с заместителем Председателя Евгением Михайловичем Шепелевым. Работы хватало всем: одни подметали
аллеи и собирали мусор, другие пропалывали
газоны с посаженными розами, освобождая их
от прошлогодней листвы, третьи занимались высадкой саженцев.
В этом году к ним присоединился и руковолитель Донского парламента Виктор Ефимович
Дерябкин, который вместе со своим замом занимался высадкой еловых саженцев на детской
площадке «Семицветик». Как признался Виктор
Ефимович, такая работа ему вполне привычна,
ведь сам он родом из деревни, с севера Ростовской области. С детства мама приучала его к
труду на своем огороде. Позже, когда переехал
в Ростов, работал на собственном дачном участке, теперь живет в своем, как говорится, частном
доме, где таких забот вполне хватает.
– Можно сказать, вся моя жизнь связана с землей. Люблю это дело и искренне всегда говорю
об этом, – абсолютно без всякой бравады сказал
Виктор Ефимович. – Думаю, что всем в нашем
городе надо этим заниматься, ведь за последние
годы много урона нанесли мы нашей матушкеземле. Мы строим красивые дома, прокладываем дороги, а о последствиях зачастую даже и
не задумываемся. Но ведь никому не хочется,
чтобы наши дети жили как в каменной пустыне,
в окружении бетона, кирпича и асфальта. Поэтому очень хорошо, что такой праздник, как День
древонасаждения, был возрожден на Дону. Пусть
каждый посадит одно-два дерева, разобьет небольшую клумбу цветов, внесет свою лепту в
это общее дело. Пусть это будет небольшая, но
польза для всех жителей города. Мы все должны
жить в любви и растить в любви наших детей, с

малых лет прививать им любовь к земле, учить
заботиться о ней, и я уверен, за такое доброе отношение она воздаст нам сполна хорошей экологией, чистым воздухом и увеличением продолжительности жизни.
Его заместитель Евгений Михайлович Шепелев
за свою жизнь посадил уже не одно дерево. Он
уверен, что условия нашей жизни зависят от нас
самих, и примером этому является детская площадка «Семицветик» рядом с Аллеей Роз в Советском районе Ростова, на территории которой и
возле нее появились молодые зеленые ели.
– Изначально здесь хотели построить магазин, потом возвести 12-этажку, но мы с жителями и И.В. Молотовым, бывшим тогда депутатом
этого района, отстояли необходимость создания
детской площадки. Сейчас уже есть договоренность с «Балтикой» о строительстве в районе
большой детской площадки. Вот так, шаг за
шагом, улучшать свою жизнь – разве это плохо?! – искренне, впрочем, как и всегда, сказал
Евгений Михайлович.
Несмотря на позитивный настрой участников
апрельского субботника, поддержать их жители
района, к сожалению, не спешили. Проходивший
мимо мужчина пенсионного возраста высказал
даже свое возмущение: мол, здесь убираете,
красоту наводите, а вот возле дома кучи мусора
так и продолжают лежать. И на вопрос: «Кто же
это должен сделать?» ответил: «Работники местной жилконторы».
Вы знаете, на это даже ответить было нечего. Такая реакция жителей вместо естественных
слов благодарности просто обескураживает. Казалось бы, человек уже немолодой, сто процентов заставший коммунистические времена, когда
хотя бы раз в месяц, но стабильно проводились
всенародные субботники, когда все жители дома
выходили во двор и убирали прилегающую территорию, красили скамейки, сажали деревья и
цветы – все вместе, дружно и весело. Неужели
все так быстро забывается?! Однако печально,
как сказал бы известный журналист современности Михаил Леонтьев. Но мы все же надеемся,
что людей, оценивших этот труд во их же благо,
благодарных за проделанную работу, намного
больше, чем таких скептиков и единоличников,
всеми недовольных и брюзжащих по любому поводу, потому что большинство из нас все же за
возрождение разумного, доброго, вечного! Мы –
за жизнь, радость и хорошее настроение! А вы
с нами?
Ольга Обухова,
фото автора
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Всегда при посещении таких мест,
как детские дома, на глаза невольно наворачиваются слезы, и ты задаешься вопросом: какой же силой
воли нужно обладать, чтобы здесь работать? «Детей не жалеть надо, а любить!» – вот так просто ответила на
вопрос многих одна из воспитательниц ростовского детского дома №4.
Действительно, ведь каждый ребенок
нуждается в любви, заботе, внимании, родительском тепле, семейном
уюте, и обеспечить его всем этим призван федеральный проект партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен
каждый ребенок»

парламентский

Вестник Дона

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
Факс 291-87-43

www.vestnikdona.ru

«Детей не жалеть надо, а любить!»

28 марта этого года кураторы проекта «России важен каждый ребенок» во главе с Секретарем генерального Совета Партии, заместителем Председателя Государственной Думы
РФ Сергеем Ивановичем Неверовым прибыли на Дон посмотреть, как же проходит реализация проекта в Ростовской области и как
налажена работа с детьми, оставшимися без
попечения родителей. Из представителей областной власти его сопровождали: Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области В.Е. Дерябкин, координатор данного
проекта на региональном уровне В.П. Водолацкий, министр общего и профессионального
образования Ростовской области Л.В. Балина
и другие. В ходе рабочего визита делегация
посетила два детских дома: Детский дом №4
города Ростова-на-Дону и Азовский детский
дом.
Первым, где побывала делегация, стал
детский дом №4 города Ростова-на-Дону. Он
рассчитан на 40 человек и предназначен для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формулировка официальная, а
если говорить попросту, то здесь живут детки,
имеющие нарушения речи и зрения. Детишки
очень открытые, дружелюбные, встречали нас
песенками и играми, показывали свои любимые игрушки, знакомили с рисунками и поделстей проводили сами воспитанники. Директор
ками, и они совсем не испугались целую дедетского дома Елена Александровна Байер
легацию важных дяденек и тетенек. Наоборот,
сама раньше воспитывалась в подобном детживо интересовались съемочной аппаратурой,
ском учреждении. Здесь живут и воспитываютне стесняясь, знакомились и рассказывали о
ся дети с трех до восемнадцати лет. В основсебе.
ном это сестры и братья. Елена Александровна
– Наш детский дом открыт для всех. Восразыскивает их по всей стране и все делает
питываются у нас дети дошкольного возраста,
для воссоединения семей. Конечно, с усыновс трех до восьми лет. Всего за последние три
лением братьев или сестер, если их больше
года у нас было взято под опеку 40 детей. В двух, проблематично – согласитесь, не каждый
этом году уже усыновлено двое малышей, трое
решится на такой ответственный и серьезный
взяты под опеку и еще на шестерых оформляшаг, но Елене Александровне удается успешются документы. Приходят к нам в основном
но решать и такие проблемы. В Азовском детлюди, уже готовые взять ребенка на воспитаском доме есть дети не только из Ростовской
ние. Кто-то из них одинок, у кого-то дети уже
области, но и из других российских регионов.
стали взрослыми и самостоятельными, но им
К примеру, славная девочка Карина, сопровобы все равно хотелось заботиться о детях.
ждавшая Председателя Законодательного СоПоэтому и приходят к нам, общаются с детьми,
брания области Виктора Ефимовича Дерябкиузнают их поближе. С теми, кто хочет взять
на, представьте, аж из Северодвинска!
ребенка в приемную
– Очень важно посемью либо усыноОднажды в Детский дом пришла чета,
нимать, что со вревить, мы проводим
менем
требования
Чтобы выбрать для себя сынка иль дочку.
долгие беседы. Они
к жизни меняются.
Мальчишку одного увидев там,
видят, что здесь живут
Соответственно, преК себе домой взять пожелали очень.
нормальные,
полнотерпевают изменения
…С женой переглянувшись, муж сказал:
ценные дети – они ж
и правила подготовки
– Ну, дом у нас и дача, и машина.
не виноваты, что у них
детей к жизни в соИ мальчугану посмотрев в глаза,
нет родителей. Живут
циуме. Поэтому я счиДобавил тихо:
наши детки в очень хотаю, что детские дома
– Нету только сына.
роших условиях. Здесь
должны не только моСкажи,
чего
бы
ты
еще
хотел?
есть все: развивающие
бильно реагировать
Тебе мы купим, если только сможем.
игры и игрушки, внина все происходящие
А мальчик с грустью в сторону смотрел,
мание воспитателей,
изменения, но и сами
Желаньем не сбывающимся гложим.
помощь
психолога,
меняться
функциоСлеза с его реснички сорвалась.
квалифицированная
нально. Я, конечно,
Муж и жена в смущении молчали,
медицинская помощь.
за то, чтобы не было
В детском доме раСвоей неосторожностью боясь
дублирования сиротботают врач-педиатр,
ства, когда дети выхоМальчишку еще больше опечалить.
врач-офтальмолог,
дят из стен детского
– Мне ничего не нужно. Ничего!
медсестры для круглодома и вступают во
Хочу я только, чтоб меня любили!
суточного дежурства.
взрослую жизнь, за…И стало стыдно взрослым от того,
Особо хочется подводят семьи, рожают
Что о любви они совсем забыли.
черкнуть, что в нашей
детей, а затем отка– Тебя мы любим! Ты не уходи!
области очень четко
зываются от них. Я за
Будь нашим мальчиком,
проработан механизм
достойное
качество
Сынком любимым!
усыновления.
После
образовательного
…И
тихо
плакал
мальчик
на
груди
усыновления или пепроцесса в детских
У мамы с папой, слыша свое имя.
рехода детей в другие
домах и подготовку
учреждения мы обязамещающих
родизательно ведем мониторинг, чтобы знать, как
телей. В нашем детском доме создана школа
им живется в новых условиях. И за все годы
приемных родителей. За последние пять лет
моего руководства случаев возвращения у
подготовлены уже более 200 членов приемнас не было. Многие из наших воспитанников
ных семей. Это люди, уже полностью готовые
приходят к нам в гости, сами или уже со своик усыновлению ребенка и осознанно идущие
ми детьми, кого-то мы провожаем в армию,
на этот шаг. К тому же, каждый ребенок из
кому-то помогаем учиться в вузах, со многими
нашего детского дома проводит выходные в
перезваниваемся – мы словно одна большая
семьях наших сотрудников или просто гражсемья, и это так приятно! – рассказала нам
дан, желающих взять ребят к себе на субботудиректор детского дома №4 Наталья Алексанвоскресенье. И таких добрых и внимательных
дровна Гривнак.
людей немало. Это очень хорошая практика,
В Азовском детском доме экскурсию для готак как дети видят, какая должна быть семья,

на чем она построена и т.п., – рассказала нам
директор Азовского детского дома.
В ходе посещения детских домов выяснилось, что сегодня по вопросам усыновления на
базе местных отделений партии в Ростовской
области ведется активная консультативная работа, к которой привлекаются и профильные
специалисты. Как подчеркнул С.И. Неверов,
главной задачей проекта является поиск таких
решений, которые бы позволили максимальному количеству сирот обрести новые семьи.
Он отметил важность работы, проводимой по
созданию условий жизни для детей в государственных учреждениях, максимально приближенных к домашним, обещал учесть опыт
решения этих вопросов на донской земле и поделился своими впечатлениями.
– Впечатления от увиденного у меня самые

позитивные. Меня приятно удивил подход к
ребятам, их условия проживания и методы
адаптации к будущей жизни. Очень важно,
что с детьми работают неравнодушные люди,
ребята получают достаточно высокий уровень
образования, занимаются дополнительно, –
сказал С.И. Неверов.
Председатель Законодательного Собрания
области В.Е. Дерябкин в свою очередь отметил, что сегодня в детских домах Ростовской
области воспитываются 2 тысячи 640 детей.
В то же время у нас более 2,5 тысяч неблагополучных семей, в которых живут порядка 4,5
тысяч детишек. Печально, но многие из них
могут стать воспитанниками детских домов,
причем в самом ближайшем будущем. Поэтому немаловажной задачей является прежде
всего проведение профилактической работы
на уровне семьи, а также создание условий
для комфортного проживания, воспитания и
образования детей в детском доме.
– Мы должны максимально благоприятствовать тому, чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нашли свои
новые семьи, – подчеркнул Виктор Ефимович
Дерябкин.
А в завершение хотелось бы привести слова
Президента России В.В. Путина, высказанные
им 29 марта на конференции Общероссийского народного фронта, о том, что российские
власти будут стремиться к тому, чтобы выработать эффективные меры поддержки для
многодетных семей, в том числе усыновляющих детей-сирот.
– Мне кажется, что это движение в правильном направлении, – отметил он. – И мы будем
не только думать, мы будем делать так же настойчиво, как в предыдущие годы внедряли
такие инструменты, которые, на мой взгляд,
весьма эффективно работают по поддержке
демографии.
И я уверена, что к этой теме мы еще вернемся, и не один раз.
Ольга Обухова,
фото автора

– В Ростовской области только в 2013 году
был принят ряд законов, поддерживающих
семьи, которые пожелали усыновить детей.
Среди них выплата единовременного пособия семьям, усыновившим ребенка. Может
быть, сумма невелика – 30 тысяч рублей, но
сейчас мы прорабатываем и другие направления поддержки, ставим новые задачи.
Как вы знаете, у нас в области создана региональная группа по реализации этого проекта, возглавляет которую Виктор Петрович Водолацкий. В нее входят и родители, взявшие детей на воспитание, и руководители образовательных учреждений. Сегодня мы считаем, что для нас
очень важно посмотреть опыт других регионов в части решения проблемы усыновления и создания приемных семей, и в самое ближайшее
время мы изучим позитивные достижения других российских субъектов и лучшее постараемся
реализовать у себя на Дону.
Обращаясь к жителям Ростовской области, хочется сказать, что мы все повинны в том, что
эта проблема существует и у нас в регионе, и в России в целом. Поэтому нужно здесь создать
все условия, чтобы наши дети комфортно себя чувствовали и в приемных семьях, и в детских
домах.
В.Е. ДЕРЯБКИН,
Председатель
Законодательного
Собрания
Ростовской области:

– Очень важно сегодня не просто формировать единую нормативную базу на
федеральном уровне и принимать решения
в Москве, но и общаться с регионами, знакомиться с накопленным ими позитивным
опытом в этом отношении, проводить встречи непосредственно в детских учреждениях,
видеть воочию их проблемы, знать о них не понаслышке. Только так мы
сможем понять, в правильном ли направлении мы движемся. Только так
мы можем убедиться в том, что нами принимаются взвешенные решения, ведь это та проблема, которая требует достаточно кропотливого и
серьезного подхода.
Цель проекта «России важен каждый ребенок» в том, чтобы каждый
ребенок нашел свою семью, но надо признать, что это не всегда представляется возможным. Поэтому, с одной стороны, необходимо сделать так, чтобы дети, оставаясь в детских учреждениях, имели возможность получать социальную поддержку, медицинскую
помощь и качественное образование, с другой – родители, взявшие на воспитание ребенка, получали необходимое сопровождение и квалифицированную помощь от специалистов детского
дома.
С.И. НЕВЕРОВ,
Секретарь генерального
Совета Партии, заместитель Председателя
Государственной Думы
РФ:

парламентский

Вестник Дона

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
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Учитель!
Даже через много лет
Зажженный вами не
погаснет свет!
12 апреля в Ростовском молодежном театре состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа конкурса «Учитель
года Дона – 2013». Первое место заняла СВЕТЛАНА КОЛЕСНИЧЕНКО,
учитель русского языка и литературы средней школы №9 города Гуково.
В дальнейшем победитель педагогического соревнования представит область на Всероссийском этапе. Победителей конкурса от донского парламента поздравила и председатель комитета по образованию В.Л. МАРИНОВА

Ни дня без доброго дела!
Именно эти слова больше всего подходят к работе Ростовского областного
отделения Российского детского фонда, празднование 25-летнего юбилея
которого прошло 2 апреля. В этот день в адрес руководителя фонда Л.Н.
ПЕТРАШКО и всего коллектива прозвучали самые теплые пожелания.
С поздравлением от Законодательного Собрания Ростовской области на
мероприятии выступила председатель комитета по образованию В.Л.
МАРИНОВА
Российский детский фонд – это 25 лет безупречной работы. За это время Фонд стал поистине авторитетной организацией, объединяющей
в своих рядах тысячи единомышленников, неравнодушных и чутких людей. Для многих детей из
неполных, многодетных и необеспеченных семей,
детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, 25 лет деятельности Фонда
стали годами добра и великого счастья. Тысячи
ребят за это время получили материальную, психологическую и социальную поддержку. Сегодня работа Фонда особенно востребована, ведь
именно его сотрудники пропагандируют семейные ценности, способствуют укреплению семей и
полноценному развитию детей, активно занимаются решением проблемы сиротства.
Отделение фонда работает по ряду социальнозначимых детских программ, среди которых:
«Скорая социальная помощь», «Детский дом –
Теплый дом», «Семейный детский дом», «Детский церебральный паралич», «За решеткой
детские глаза», «Детская библиотека» и другие,
организовывает различные поездки и конкурсы
для детей, проводит совместные акции, такие как
«Дети Дона за мир на Кавказе» и многие другие,
принимает участие в молодежных форумах, диспутах, «круглых столах»… В общем, добрых дел
фонда не перечесть!
В этот день можно с уверенностью сказать,
что праздник удался. Танцевали и пели детские коллективы. Можно было познакомиться
с детскими красочными рисунками. Много теплых слов и пожеланий услышали сотрудники

Ростовского отделения Российского детского
фонда. От имени депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области их поздравила
председатель комитета по образованию Валентина Лаврентьевна Маринова, которая вручила
руководителю регионального отделения Фонда
Людмиле Николаевне Петрашко благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд
и активное участие в общественно-политическом
и культурном развитии Ростовской области. И вы
знаете, после всего увиденного и услышанного
мне вспомнились замечательные строки. Они как
нельзя точно характеризуют людей, работающих
в подобных благотворительных организациях.
Ими и хочется закончить статью.
…А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-улыбки и люди-сердца,
А значит, наверное, все еще будет.
Нам надо лишь жить от души, до конца,
Встречая рассветы с надеждой о чуде,
Расставшись с любовью мечтать о другой,
Что завтра тебя непременно разбудит
И в радостный мир поведет за собой.
А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-открытки с открытой душой.
И только они знают тайну о чуде.
Их мало, а мир бесконечно большой.
Ольга Обухова,
фото автора

– Это одна из старейших детских оргаВ.Л. МАРИНОВА,
низаций и у нас в Ростовской области, и в
председатель
комитета ЗС РО
Российской Федерации. Фонд существовал
по образованию:
задолго до своего официального открытия,
но как благотворительная общественная организация он работает на протяжении 25 лет.
С точки зрения влияния на общественное сознание, отношения власти
к проблемам детства и материнства это очень серьезная организация.
Руководитель регионального отделения Фонда Людмила Николаевна
Петрашко входит в состав комиссии по приоритетным национальным
проектам. Она больше всех задает самые неудобные вопросы, касающиеся жизни детей, детей-сирот, приемных семей и др. Вот именно в
своем направлении – организации и развитии детства – она делает все
то, до чего не доходят руки органов власти любого уровня, тем самым
занимает очень активную гражданскую позицию.
Что касается направления поддержки материнства и детства, то на федеральном уровне это
направление обозначено как одно из приоритетных, и у нас в Ростовской области за последние
годы сделано немало, в том числе и областным Законодательным Собранием, обеспечивающим
нормативную сторону решения вопросов. Вы знаете, что на федеральном уровне принят закон
о выплате материнского капитала. Подобный закон был принят и в Ростовской области. Если на
федеральном уровне с 2013 года сумма материнского капитала составляет уже 408 960 рублей,
то на региональном – 108 960 рублей. У нас на областном уровне единовременная выплата даже
несколько больше, чем на федеральном. Кроме того, многодетным семьям в Ростовской области
на бесплатной основе предоставляются транспорт и земельные участки, особое внимание нами
уделяется мерам поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
воспитываются в приемных семьях или государственных учреждениях.
Не могу не сказать и о партийном проекте «России важен каждый ребенок», который направлен на реализацию трех основных задач. Во-первых, помочь каждому ребенку сохранить семью,
если она у него есть, а если нет – найти новую. Во-вторых, оказать поддержку тем гражданам,
которые готовы взять ребенка на воспитание. В-третьих, улучшить условия проживания и воспитания детей в учреждениях для сирот и особое внимание уделить вопросам социализации детейсирот после их выпуска из данных учреждений.

Каждый год этот конкурс в Ростовской области
проводится при организации Министерства образования, Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, Профсоюза работников народного образования и науки. По данным
областного Минобразования, донские педагоги
традиционно занимают призовые места на Всероссийском этапе конкурса. Более чем за 20 лет
учителя области десять раз становились его лауреатами, причем с 2006 года – четырежды. Донские педагоги одерживали победу в номинациях
«Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям»,
«Педагог-психолог России».
В 2013 году в финале областного конкурса
приняли участие 110 победителей муниципального этапа конкурса в номинациях: «Учитель
года» – 56 человек, «Воспитатель года» – 22 человек, «Педагогический дебют» – 25 человека,
«Педагог–психолог» – 7 человек. Конкурсными
мероприятиями были предусмотрены методические объединения, учебные занятия, эссе «Моя
педагогическая философия», мастер-классы,
«круглый стол» образовательных политиков.
Все участники конкурса 2013 года, несомненно, показали вершины учительского мастерства
и открыли для себя новые горизонты педагогической деятельности. Каждый из них в этот день
стал победителем, и этот конкурс останется навсегда в памяти и сердце участников как конкурс
педагогических талантов и мастерства. Все это
прозвучало в теплых и искренних словах выступающих: заместителя Губернатора Ростовской
области И.А. Гуськова, председателя комитета
Законодательного Собрания области по образованию В.Л. Мариновой, мэра города Ростована-Дону М.А. Чернышева, министра образования
области Л.В. Балиной, председателя областной
конкурсной комиссии С.Ф. Хлебуновой и многих
других.
Выступая перед участниками конкурса и присутствующими в зале
гостями, председатель
комитета по образованию В.Л. Маринова напомнила
присутствующим о том, что в нашей
стране уже третий год
реализуется проект модернизации
образования, который изначально был партийным – его
инициировал лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путин. За два года
на модернизацию сферы донского образования
были направлены 3,2 млрд рублей, а в целом финансирование образования опередило даже сферу здравоохранения. Это только подтверждает
тот факт, что в Ростовской области уделяется самое серьезное внимание тому, чтобы не потерять

один из важнейших ресурсов, то, о чем говорят
«наше все», – это образование.
– Конкурс «Учитель года Дона» – это конкурс
профессионалов среди профессионалов, – подчеркнула Валентина Лаврентьевна, – поэтому я
искренне поздравляю всех, кто стал лауреатом
и победителем конкурса, и от всей души желаю,
чтобы это была не последняя победа.
Заместитель Губернатора И.А. Гуськов пожелал лауреатам и победителям конкурса здоровья, творческих успехов и побед, оптимизма,
благодарных учеников и их родителей, всех тех,
ради кого учитель горит на работе.
– Надеюсь, что в течение этих дней вы приобрели новых друзей, узнали для себя много интересного, поделились своим опытом с другими – и
именно это поможет вам дальше уверенно и смело двигаться в этой профессии, чего я вам всем и
желаю, – сказал Игорь Александрович.
Учитель счастлив, оставляя в детских душах
добрый свет! Именно такой свет оставили участники конкурса в душах своих учеников. Кто же
стал победителем конкурса «Учитель года Дона
2013»?
Лучшим, по мнению
детского жюри конкурса,
является инструктор по
физической культуре в
детском саду «Аленка»
Зимовниковского района
Ольга Дейнеко.
В номинации «Педагогпсихолог» победителем
стала Лилия Катричева,
воспитатель
детского
сада №102 города Таганрога.
В номинации «Педагогический дебют» – Андрей Барашев, учитель
русского языка и литературы лицея №11 города
Ростова-на-Дону.
В номинации «Учитель года» победу одержала
Светлана Лысикова, учитель математики лицея
№9 города Сальска.
А абсолютным победителем донского конкурса «Учитель года – 2013» стала Светлана Колесниченко, учитель русского языка и литературы
средней школы №9 города Гуково.
– Я очень счастлива! Я рада! Огромное спасибо всем тем, кто оценил так высоко мою работу,
кто меня поддержал. Всем огромное спасибо! –
преодолевая сильное волнение, сказала Светлана Лысикова. Зал взорвался аплодисментами.
Она награждена дипломом, денежной премией
Губернатора в 280 тысяч рублей, подарками
Правительства области и спонсоров. И именно
Светлана Колесниченко будет представлять Ростовскую область на всероссийском конкурсе
«Учитель года – 2013».
Ольга Обухова, фото автора
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Культура на Дону

Уникальность
императорской коллекции
оценили и жители Дона
27 марта в Ростове-на-Дону открылась выставка, посвященная 400-летию
дома Романовых. Большая часть экспонатов «Императорской коллекции
в собрании Российского этнографического музея» рассказывает о мало
изученной стороне жизни Романовых – об этнографическом собирательстве и музейной деятельности. В открытии выставки приняли участие
заместитель Губернатора Ростовской области И.А. ГУСЬКОВ, председатель комитета областного Законодательного Собрания по образованию
В.Л. МАРИНОВА, директор государственного музея-заповедника М.А.
ШОЛОХОВА, внук писателя А.М. ШОЛОХОВ и другие
Романовы – старинный русский дворянский
му что, как вы знаете, император Александр I
род, носивший такую фамилию с середины XVI принял статус верховного атамана, – отметил
века, а впоследствии ставший династией рус- в своем выступлении директор Российского этских царей и императоров. Согласно родовонографического музея
му преданию, предки Романовых выехали на
Владимир Моисеевич
Русь «из Пруссии» в начале XIV века, однако
Грусман.
многие историки полагают, что Романовы – это
В качестве обмена
выходцы из Новгорода. 3 марта 1613 года на
в
Санкт-Петербурге
российский царский трон взошел Михаил Фепройдет выставка Родорович Романов, тем самым положив начало
стовского краеведчединастии. Прошедшие с тех пор 400 лет можно
ского музея «Сокровиразделить на две неравные части: первая свяща донских степей»,
зана со временем царствования Романовых,
позволяющая
привторая – с периодом эмиграции. В 1979 году
коснуться к золотым
было создано Объединение членов рода Ромашедеврам,
которые
новых, в которое вошли 10 князей и 12 княгинь,
сотворены носителями
не считая почетных членов. Основной задачей
эллинских и кочевых
объединения, как написано в Уставе, является
традиций Дона, и открывающая тысячелетние
упрочение связей между его членами. Сегодня тайны, которые надежно хранились «степными
Романовы – это наша с вами история…
пирамидами» – Царскими курганами.
Однако многие россияне, к сожалению, до
– Экспонаты нашего музея, с которыми посих пор не знают, что представители царской знакомятся жители Северной столицы, вполне
династии принимали непосредственное участие
могут составить конкуренцию Эрмитажу, – подв формировании музейного собрания, а ведь к
черкнул заместитель Губернатора Ростовской
настоящему времени в фондах Российского
области Игорь Александрович Гуськов.
этнографического муТакже он сообщил,
зея находятся порядка
что открытие этой выВ 2013 году планируется проведение об20 тысяч экспонатов.
ставки по праву можменной выставки между Новочеркасским
Лучшие из них были
но считать началом
музеем истории донского казачества и Напредставлены на пробольшого
проекта,
циональным музеем Калмыкии
шедшей 27 марта в
который реализуется
Ростовском областном
на Дону в соответкраеведческом музее выставке «Император- ствии с подписанным в прошлом году Указом
ские коллекции в собрании Российского этно- Президента России №597. Согласно этому для
графического музея». Для жителей Дона эта проведения обменных
выставка стала настоящим подарком, ведь
выставок в Ростовской
среди экспонатов не только предметы традициобласти ежегодно выонной русской одежды и боевого снаряжения, деляются 2 млн рублей,
оружие, но и изделия, представляющие куль- и в этом году, помимо
туру народов Кавказа, азиатских государств. «Императорской колК примеру, одним из самых ценных экспонатов
лекции», планируется
считается уникальное седло, принадлежавшее также обмен экспонатами между Новочеркасским музеем истории
донского казачества и
Национальным музеем
Калмыкии.
Уникальность проведения этой выставки отметила и председатель
комитета Законодательного Собрания по образованию Валентина Лаврентьевна Маринова:
– Еще пару лет назад трудно было бы представить открытие выставки такого уровня, такого содержания и проявление к ней такого
интереса. Согласитесь, что минувшие два десятилетия радикально изменили не только обпо легенде одному из князей Тибета. Другой щественный строй, но и отношение к культуре,
уникальный экспонат – это блюдо, врученное и в последнее время много говорится о достикалмыцкой депутацией Александру Алексан- жениях не только наших областных театров, но
дровичу и Марии Федоровне по случаю коронаи муниципальных. Но
ции. Интересно и льняное полотенце со сложглавное – изменилось
ными элементами русской народной вышивки
содержание культуры.
– коллективная работа учениц Мариинского
Она
подчеркнула,
училища, попечительницей которого являлась
что сегодня на перимператрица Мария Федоровна. Обращают на
вый план выходит не
себя внимание и вещи из личного гардероба
столько функция музея
императрицы, подаренные ей во время путешесобирать и хранить,
ствия императорской семьи на Кавказ в 1888
сколько привлекать ногоду. В коллекции представлены удивительные
вых посетителей и споработы гжельских мастеров, необычные сосуды
собствовать их дальв виде животных и птиц, фарфоровые куклы в
нейшему культурному
русских национальных костюмах, а также предразвитию, и выразила
меты старины, которые собирал Александр III,
уверенность, что узкий
приобретения для музея, сделанные Николаем
круг знатоков, пришедших в день открытия выII на личные средства, коллекции последних ставки, в последующие дни значительно распредставителей рода Романовых и дипломати- ширится.
ческие подарки.
– Выставка «Императорские коллекции» на
Ольга Обухова,
донской земле имеет особое значение, потофото автора
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В торжественном мероприятии, прошедшем 3 апреля в знаменитом таганрогском театре имени А.П. Чехова и
посвященном событию, которое имеет
большое значение не только для таганрожцев, но и ценителей культурных
ценностей всего нашего края, приняла участие председатель комитета Законодательного Собрания области по
образованию ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА МАРИНОВА

Таганрогскому
музею-заповеднику
исполнилось 115!
Таганрогский государственный литературный водителем комитета, курирующего вопросы развии историко-архитектурный музей–заповедник по
тия донской культуры, Валентиной Лаврентьевной
праву считается одним из крупнейших музейных
Мариновой. Однако, помимо поздравительных
объединений Ростовской области. Сам музейслов, председатель профильного комитета останозаповедник был создан в 1983 году. Но почему же вилась на важных моментах, касающихся развития
в заголовке статьи указан возраст музея 115 лет?
культуры на Дону и внимания к этому со стороны
Тогда, в 1983 году, генеральным директором
власти и, извините за тавтологию, четвертой вламузея была назначена Евгения Петровна Коности – средств массовой информации.
плева. Именно ей удалось объединить под своОна отметила, что с 1 января 2013 года в Налоим началом профессионалов музейного дела и говый кодекс внесены изменения, в соответствии
заразить их идеей создания новых экспозиций, с которыми значительно снижается налоговая
благодаря этому музей-заповедник сегодня объ- база для предпринимателей, оказывающих блаединяет 7 музеев, экспозиции которых рассказыготворительную помощь учреждениям культуры
вают об истории и культуре города Таганрога, о в целом и музеям в частности. Также депутаты
жизни и творчестве А.П. Чехова.
донского парламента совместно с коллегами из
Среди них литературный музей А.П. Чехова, Южно-Российской Парламентской Ассоциации
который был открыт в 1935 году, а с 1975-го рас- обратились в Правительство РФ, Государственположен в здании бывшей мужской классической
ную Думу и Федеральное Собрание с инициатигимназии, которая, кстати, является одним из ставой о запуске проекта модернизации культуры
рейших учебных заведений юга России. Сам Антон
(аналогично проектам модернизации здравоохПавлович учился в гимназии с 1868 по 1879 годы.
ранения и образования).
Мемориальный музей «Домик Чехова» был от– Я уверена, что тот рывок, который сделан
крыт в 1926 году и располагается в небольшом в сфере образования благодаря серьезному софлигеле купца А.Д. Гнутова. Здесь и родился Ан- вместному финансированию из федерального и
тон – третий сын Чеховых.
регионального бюджетов, будет совершен и в отМузей «Лавка Чехорасли культуры, – подвых» находится в доме
черкнула она.
В августе 2013 года в Таганроге пройдет мепостройки 40-х годов
Дальнейшее ее выроприятие всероссийского масштаба – 12-й
19-го века. В нем семья
ступление было свясъезд органов охраны объектов культурноЧеховых проживала пять
зано с тем, что многие
го наследия, в котором примет участие милет, с 1869 по 1874 годы.
россияне, увы, даже не
нистр культуры РФ В.Р. Мединский
Музей «Градостроизнают, что в следуютельство и быт г. Таганщем году исполняется
рога» расположился в старинном особняке чинов- 250 лет музею мирового значения – Эрмитажу, а
ника Е. Шаронова, который признан памятником в этом же году 150 лет исполняется Ростовскому
архитектуры. В нем воспроизведены уголки старо- академическому театру драмы имени Горького…
го Таганрога – города, сохранившего архитектур– С горечью я наблюдаю за тем, как центральную пластику 19-20-го веков.
ными и региональными СМИ очень широко отмеМузей И.Д. Василенко расположен в доме, почаются такие события, как 2 года Казначейству
строенном в 70-е годы 19-го века. Писатель прожиили 5 лет Следственному комитету Прокуратуры.
вал в нем довольно долго, с 1923 по 1966 годы.
Безусловно, структуры уважаемые, но, на мой
Музей А.А. Дурова находится в особняке Г.Ф. взгляд, такие юбилеи, как 250 лет Эрмитажу или
Поцелуева – миниатюрном памятнике архитектуры 150 лет Театру драмы, должны занимать ценв стиле «модерн», построенном в 1900 году. Вся
тральное место в телевизионных эфирах или на
экспозиция посвящена одному из замечательных полосах газет и журналов.
представителей знаменитой русской цирковой диТут же в ответ на следующий по логике вопрос:
настии – дрессировщику и артисту А.А. Дурову.
«Почему же так происходит?» Валентина ЛавА самый «старший» из музеев – историкорентьевна привела слова директора Эрмитажа
краеведческий – был создан в 1898 году. РасМихаила Борисовича Пиотровского, который гополагается он в знаменитом доме Таганрога Н.Д. ворил, что у нас в стране произошла смена параАлфераки, построенном в 1848 году. Вот откуда дигм нового времени, когда главной ценностью
взялась цифра 115!
ранее было просвещение, которое сейчас вмеТоржественное мероприятие по поводу празд- сте с образованием и культурой отошло к сфере
нования юбилея музея-заповедника состоялось услуг. В связи с этим начались поиски критериев
3 апреля в театре имени А.П. Чехова. Надо при- эффективности. Но как оценивать музей с этой
знать, что сам писатель, как отметила заведуюточки зрения – как «Диснейлэнд», по количеству
щая отделом «Домик Чехова» О.А. Шипулина,
посещений, удовлетворенности посетителей и
«людей здешних не любил, но город обожал».
зарабатываемой прибыли???
Много поздравлений в этот день прозвучало в
– А у нас критерии все-таки другие, – отметила
адрес коллектива музея.
Валентина Лаврентьевна, – поэтому юбилей – это
– Позвольте поздравить всех с этим прекрасповод для праздника и в то же время для осмысленым праздником, очень ярким и красивым днем ния дальнейших целей и задач. Надеюсь, что сорождения таганрогского музея, – начал свое вывместно с исполнительной властью мы добьемся
ступление министр культуры области Александр
увеличения финансирования отрасли культуры, обАнатольевич Резванов и добавил, что сегодня новления региональной программы развития культаганрогский музей можно назвать ведущим туры и повышения статуса учреждений культуры, в
учреждением культуры Ростовской области и
том числе и нашего сегодняшнего юбиляра.
самым крупным музеем-заповедником на Дону.
В завершение выступления она вручила дирекОн также сообщил, что в августе этого года в тору музея-заповедника Елизавете Васильевне
Таганроге пройдет мероприятие всероссийского Липовенко и заведующей отделом «Музей «Домасштаба – 12-й съезд органов охраны объектов мик Чехова» Ольге Антоновне Шипулиной благокультурного наследия, в котором примет участие
дарственные письма Законодательного Собраминистр культуры Российской Федерации Владиния Ростовской области.
мир Ростиславович Мединский.
Самые теплые пожелания прозвучали и от парОльга Обухова,
ламентариев Дона, которые были переданы рукофото автора
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