
Куда пойдут эти деньги? Данные средства бу-
дут направлены на финансирование всех основ-
ных сфер социальной жизни и отраслей экономи-
ки. К примеру, часть денег пойдет на реализацию 
четырех проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 2017 году запланировано 1 млрд 60 млн 
рублей на проект «Формирование комфортной 
городской среды», из которых 869 млн рублей – 
это средства федерального бюджета, а 191 млн 
рублей – средства областного бюджета. На эти 
деньги планируется благоустроить дворовые 
территории многоквартирных домов и места об-
щего пользования населенных пунктов.

217 млн рублей предназначено на поддержку 
учреждений культуры (капитальный ремонт сель-
ских и городских домов культуры, укрепление их 
материально-технической базы). Это тоже про-
ект «ЕДИНОЙ РОССИИ». Он называется «Мест-
ные дома культуры». 

Кроме того, около 25 млн рублей будет направле-
но на проект «Парки малых городов» и почти 18 млн 
рублей – на проект «Театры малых городов».

Кроме партийных проектов в бюджете заложено 
2,6 млрд рублей на ремонт дорог и новое дорожное 
строительство. Еще 775 млн рублей – на проекти-
рование, строительство и реконструкцию водопро-
водных и канализационных сетей, находящихся в 
областной и муниципальной собственности. 

На поддержку сельского хозяйства будет направ-
лено 1 млрд 650 млн рублей, из которых 1 млрд 420 
млн рублей – это субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам в 
агропромышленном комплексе и 230 млн рублей – 
субсидии на развитие мелиорации земель. 

1,1 млрд рублей пойдет на здравоохранение. 
Большая часть из этой суммы (756 млн рублей) – 
субсидии на обеспечение лекарственными пре-
паратами отдельных категорий граждан, в том 
числе детей-инвалидов. 

На 1,2 млрд рублей увеличиваются расходы на 
физическую культуру и спорт. Почти 700 млн ру-
блей в 2017 году и около 1 млрд 400 млн рублей 
в 2018 году направят на строительство и рекон-

струкцию школ и детских садов в разных райо-
нах Ростовской области. Около 300 млн рублей 
дополнительно будет израсходовано на пересе-
ление граждан из аварийного жилья.

С учетом всех внесенных изменений параме-
тры областного бюджета на 2017 год выглядят 
следующим образом: доходная часть увеличи-
вается на 5,6 млрд рублей и составит 149 млрд 
рублей, расходная часть увеличивается на 10,7 
млрд рублей и составит 159 млрд рублей.

О зНАКАх ВОИНСКОЙ ДОБлЕСТИ 

Депутаты также приняли закон «О почетных 
звания Ростовской области «Город воинской 
доблести», «Населенный пункт воинской добле-
сти», «Рубеж воинской доблести».

закон о присвоении почетных званий донским 
территориям был принят по инициативе Губер-
натора Ростовской области. Он позволит увеко-
вечить память российских воинов, погибших при 
защите Отечества. При этом речь идет не только 
о событиях Великой Отечественной войны, но и 
о других периодах истории Донского края. 

Предполагается, что предложения о присвое-
нии почетных званий могут вносить жители об-
ласти, общественные объединения и органы 
местного самоуправления. Предложения будут 
направляться в администрации муниципальных 
районов и городских округов – именно они будут 
оформлять ходатайства о присвоении почетного 
звания Ростовской области на имя губернатора. 

Рассмотрением поступивших предложений 
будет заниматься специальная комиссия при 
Правительстве Ростовской области. Планирует-
ся, что в ее состав войдут представители обще-
ственности, научного и экспертного сообщества.

В случае удовлетворения ходатайства главе 
местной администрации будет вручаться грамо-
та о присвоении муниципальному образованию 
почетного звания Ростовской области, а на тер-
ритории населенного пункта могут быть установ-
лены соответствующие памятные знаки. 

По словам Председателя законодательного Со-
брания Ростовской области Александра Ищенко 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ), основная причина 
проведения внеочередного заседания Донского 
парламента – необходимость срочно утвердить 
изменения в областной бюджет на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

– Год только начался, а в областную казну 
уже поступило значительное пополнение, вклю-
чающее как средства федерального бюджета, 
так и дополнительные налоговые поступления. 
По наиболее важным направлениям социальной 
и экономической жизни региона распределяют-
ся более 10,5 млрд рублей, – отметил Александр 
Валентинович.

О БюДжЕТЕ

В чем суть поправок? Поправки в бюджет пред-
усматривают поступление целевых федеральных 
средств в размере 5.4 млрд рублей и уточнения 
объема собственных доходов областного бюдже-
та. Расходы увеличиваются на 10,7 млрд рублей.

ОБ ОКРужАющЕЙ СРЕДЕ

Делами, связанными с неправомерным уни-
чтожением или повреждением зеленых насажде-
ний, теперь будет заниматься Административная 
инспекция Ростовской области. Эти поправки в 
областной закон об административных правона-
рушениях были приняты депутатами Донского 
парламента. До этого правом рассматривать по-
добные дела обладали только административные 
комиссии, которые являются структурными под-
разделениями органов местного самоуправления.

Предполагается, что вышеуказанные измене-
ния позволят усилить контроль в сфере охраны 
здоровья граждан и охраны окружающей среды. 

Проблема «зеленых насаждений» – это одна из 
острых экологических проблем на сегодняшний 
день. уничтожение зеленых насаждений может 
повлечь за собой разрушительные последствия. 
Это будет сказываться на людях, на животных, 
на природе – на будущем в целом.

В 2016 году в министерство природных ресур-
сов и экологии Ростовской области поступило 
порядка 80 обращений граждан о возможных 
неправомерных действиях по уничтожению (по-
вреждению) зеленых насаждений, что свиде-
тельствует о важности данной проблемы в со-
хранении окружающей среды. 

Кроме того, депутаты приняли постановление 
о включении депутатов Государственной Думы 
от Ростовской области Виктора Водолацкого, 
Виктора Дерябкина, Михаила Емельянова, Миха-
ила Чернышева и Максима щаблыкина в список 
авторов проекта закона «О внесении изменений 
в жилищный кодекс Российской Федерации». 
Инициатива направлена на совершенствование 
правового регулирования в сфере управления 
многоквартирными домами. Предлагается ли-
шать лицензий недобросовестные управляющие 
организации, которые уклоняются от проведения 
проверок три и более раза в течение года.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО
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В церемонии приняли участие Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и Предсе-
датель законодательного Собрания Александр 
Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), предсе-
датель парламентского комитета по молодежной 
политике Екатерина Стенякина (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»), руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в законодательном Собрании 
Сергей Косинов, донские депутаты Вартерес 
Самургашев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и 
Александр Скрябин (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), а также представители правительства 
области, администрации города, руководители 
предприятий и общественных организаций. Вме-
сте с ветеранами Великой Отечественной войны 
собравшиеся почтили память погибших минутой 
молчания.

Памятные мероприятия в этот день проходят 
во всех районах Ростова-на-Дону и Ростовской 
области. Во многих из них принимают участие 
депутаты законодательного Собрания.

Во время Великой Отечественной войны 
Ростов-на-Дону освобождали от фашистов дваж-

ды. Первым освобождением города считается 29 
ноября 1941 года, когда немецкие войска оста-
вили город, не выдержав атаки советских войск. 
за время второй оккупации Ростова, которая 
длилась почти семь месяцев, фашисты уничто-
жили более 40 тыс. человек и угнали на принуди-
тельные работы 53 тыс. ростовчан. 14 февраля 
1943 года город был окончательно освобожден 
от захватчиков.

за заслуги в годы Великой войны и большой 
вклад в Победу 25 февраля 1982 года Ростов-
на-Дону был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

5 мая 2008 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ о присвоении Ростову-на-
Дону почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные защитника-
ми города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества.

По материалам сайта zsro.ru, 
фото пресс-службы ЗС РО

АлексАндр Ищенко И депутАты донского пАрлАментА 
почтИлИ пАмять погИбшИх прИ освобожденИИ 

ростовА от немецкИх зАхвАтчИков
14 февраля 2017 года в донской столице в память о погибших при освобож-
дении Ростова от немецких захватчиков возложили венки и цветы к мемо-
риальному комплексу «Павшим воинам»

рАсходы облАстного бюджетА увелИчены нА 10,7 млрд рублей

16 февраля 2017 года состоялось вне-
очередное, 40-е по счёту, заседание 
Донского парламента, на котором 
были приняты поправки в главный 
финансовый документ области
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9 февраля 2017 года состоялось очередное 
заседание комитета Донского парламента по 
законодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку (председатель ко-
митета Ирина Рукавишникова фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

В повестке дня 12 вопросов. В числе вопро-
сов повестки дня депутаты обсудили законо-
проект «О почетных званиях Ростовской обла-
сти «Город воинской доблести», «Населенный 
пункт воинской доблести», «Рубеж воинской 
доблести». Содержание нормативного акта 
прокомментировала заместитель Председа-
теля законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по законо-
дательству Ирина Рукавишникова.

«Проект закона, внесенный Губернатором 
Ростовской области, позволяет присваивать 
почетные звания донским территориям, – рас-

сказала Ирина Валерьевна. – законопроект 
направлен на увековечение памяти россий-
ских воинов, погибших при защите Отечества. 
При этом речь идет не только о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, но и о других 
периодах истории Донского края. Предпола-
гается, что предложения о присвоении этих 
почетных званий могут вносить жители об-
ласти, общественные объединения и органы 
местного самоуправления».

Эти предложения и инициативы будут на-
правляться в администрации муниципальных 
районов и городских округов, так как именно 
они будут оформлять ходатайства о присвое-
нии почетного звания Ростовской области 

на имя губернатора. К ходатайству помимо 
решений представительных органов соответ-
ствующих муниципальных образований долж-
ны будут прилагаться исторические справки и 
другие документы, подтверждающие, что опи-
санные исторические события имели место на 
данных территориях.

Рассмотрением поступивших предложений 
будет заниматься специальная комиссия при 
Правительстве Ростовской области. Плани-
руется, что в ее состав войдут представители 
общественности, научного и экспертного со-
общества.

Кроме этого, в ходе заседания комитета пар-
ламентарии предварительно одобрили измене-
ния в Областной закон «Об административных 
правонарушениях», предусматривающие на-
деление Административной инспекции Ростов-
ской области полномочиями по рассмотрению 
дел, связанных с неправомерным уничтоже-
нием или повреждением зеленых насаждений. 
С информацией по этому вопросу выступил 
председатель комитета зС РО по аграрной по-
литике, продовольствию, природопользованию 
и земельным отношениям Владимир Гребенюк.

Также был рассмотрен вопрос о довыбо-
рах депутатов законодательного Собрания 
Ростовской области по Новошахтинскому 
и Семикаракорскому одномандатным избира-
тельным округам. Дополнительные выборы по 
данным территориям предлагается назначить 
на 21 мая 2017 года.

Депутаты рассмотрели также вопросы: 
«Об избрании мировых судей», «Об избрании 
членов квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты Ростовской области – представи-
телей зС РО» и ряд других.

Константин Кухаренко,
фото автора

Также участники заседания обсу-
дили и рекомендовали вынести на 
заседание законодательного Со-
брания 21 февраля проект закона 
«О внесении изменений в статьи 11 
и 162 Областного закона «Об упол-
номоченном по правам человека в 
Ростовской области» и статью 2 Об-
ластного закона «Об уполномочен-
ном по защите прав предпринимате-
лей в Ростовской области».

«Проект подготовлен с целью обе-
спечения беспрепятственного осу-
ществления своих служебных обязан-
ностей уполномоченным по правам 
человека в Ростовской области, 

уполномоченным по правам ребенка в Ростовской 
области и уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Ростовской области, – отметил 
Виктор Шумеев. – Предлагается законодательно 
установить, что лица, замещающие вышеуказан-
ные государственные должности, вправе по предъ-
явлении удостоверения беспрепятственно и без 
оформления специального пропуска посещать на 
территории Ростовской области государственные 
органы региона и органы местного самоуправле-
ния, а также подведомственные государственным 
органам Ростовской области или органам местно-
го самоуправления организации». 

Также депутаты заслушали и приняли к сведе-
нию информацию министерства промышленно-

сти и энергетики Ростовской области «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития промыш-
ленного комплекса в Ростовской области» и о 
ходе исполнения Областного закона «О про-
мышленной политике в Ростовской области».

В частности, было отмечено, что по итогам 2016 
года индекс промышленного производства в Ро-
стовской области составил 112,2% (при 101,1% в 
среднем по стране). Положительная динамика роста 
наблюдается по 11-ти из 14-ти видов деятельности, 
доля которых в общем объеме составляет более 
82%. Рост промышленного производства на Дону 
обеспечен за счет системной работы федерального 
центра, Правительства Ростовской области и об-
ластных предприятий. Двадцать две промышлен-
ные компании области включены в перечень орга-
низаций, оказывающих существенное влияние на 
отрасли промышленности и торговли России. 

По словам Виктора Шумеева, областной закон 
«О промышленной политике в Ростовской обла-
сти» принят с целью сохранения и наращивания 
высоких темпов роста промышленности региона. 
В нем определены основные направления под-
держки промышленного комплекса.

Сегодня главная задача состоит в том, что-
бы изменить саму структуру промышленности, 
в первую очередь, в сторону высокотехноло-
гичных отраслей, импортозамещающих произ-
водств и технологий. Такая задача поставлена 
Губернатором Ростовской области Василием 
юрьевичем Голубевым. 

В конце прошлого года в Ростовской области 
был создан региональный фонд развития про-
мышленности. Средства на финансирование 
фонда предусмотрены в областном бюджете.

Кроме того, депутаты обсудили информацию 
управления службы по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционеров в 
юФО ЦБ РФ «О ситуации, связанной с выдачей 
страховых полисов ОСАГО в Ростовской области».

Было отмечено, что в 2016 году в управление 
поступило от жителей Ростовской области 1483 
обращения по поводу отказа в заключении до-
говора ОСАГО и 289 обращений по поводу навя-
зывания дополнительных услуг для заключении 
договора ОСАГО.

В ходе дискуссии была выражена надежда, 
что развитие системы электронных продаж и 
введение приоритета натурального возмещения 
приведут к повышению доступности и качества 
услуги ОСАГО. Это приведет к прекращению 
практики злоупотреблений со стороны недобро-
совестных автоюристов.

участники заседания комитета приняли реше-
ние обсудить проблему с выдачей полисов ОСА-
ГО, сложившуюся в Ростовской области, со сво-
ими коллегами – депутатами Госдумы России, по 
итогам которой будут выработаны необходимые 
рекомендации.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Донскую общественную палату 
жДут изменения

9 февраля в Законодательном Собрании под председательством Валенти-
ны Мариновой (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») состоялось очередное за-
седание комитета по образованию, науке, культуре, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями.

Депутаты рассмотрели пять вопросов, в чис-
ле которых очень важный для всего донского 
гражданского общества законопроект «Об Об-
щественной палате Ростовской области». До-
кладчиком по этому вопросу повестки дня был 
начальник управления социально-политических 
коммуникаций Правительства Ростовской обла-
сти Василий Олексиенко.

Сегодня на Дону действует закон с таким же 
названием. Однако федеральный законодатель 
принял рамочный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных па-
лат субъектов РФ». В этом документе прописа-
ны единые нормативы для всех региональных 
общественных палат.

Положения нового областного закона будут 
распространяться уже на новый состав Обще-
ственной палаты Ростовской области, формиро-
вание которого завершится в начале следующе-
го года.

– Главной новацией областного законопро-
екта является открытость и гласность, незави-
симость и самостоятельность в работе донской 
Общественной палаты, – отметила Валентина 
Маринова. – Самостоятельность выражается в 
том, что деятельность Палаты будет обеспечи-
вать собственный аппарат в статусе унитарного 
государственного учреждения, финансируе-
мого из областного бюджета. Предусмотрено 
и возмещение личных расходов членов Обще-
ственной палаты, в частности служебные ко-
мандировки.

Как и прежде, одну треть членов Обществен-
ной палаты выдвигает губернатор, треть – зако-
нодательное Собрание, треть – сами члены ОП, 
утвержденные губернатором и Донским парла-
ментом. Новым является то, что предложения по 
кандидатурам главе региона подают обществен-
ные объединения, которые являются структурны-
ми подразделениями общероссийских структур. 
Предложения депутатам Донского парламента 
подают региональные общественные объедине-
ния. Оставшаяся треть состава Общественной 
палаты формируется из представителей мест-
ных общественных объединений.

В новом законопроекте предлагается коли-
чественный состав Общественной палаты, рав-
ный трем. Всего этот общественный орган будет 
насчитывать 51 человек. На сегодня в Обще-
ственную палату Ростовской области входит 
50 человек. ОП будет считаться правомочной, 
если в ее состав вошло более трех четвертых от 
установленного законом членов Общественной 
палаты. лица, замещающие государственные 
должности, не могут быть членами Палаты. На 
сегодняшний день закон допускает быть членом 
ОП депутатов Донского парламента. Следующий 
принципиальный момент – член Общественной 
палаты должен будет приостанавливать член-
ство в партии на срок полномочий члена ОП. Ру-
ководитель Общественной палаты назначается 
на должность Правительством Ростовской обла-
сти по представлению Совета ОП.

Также участники заседания утвердили график 
мероприятий по осуществлению мониторин-
га правоприменения Областного закона от 14 
ноября 2013 года № 26-зС «Об образовании в 
Ростовской области» (в части состояния и пер-
спектив развития дополнительного образования 
детей). Одна из проблем заключается в том, 
что все детские секции, кружки, музыкальные 
школы, изостудии и т.д., которые действуют вне 
пределов средней школы, работают на платной 
основе. И не у всех родителей есть возможность 
оплачивать эти занятия.

– Депутаты Донского парламента наверняка 
будут выходить с инициативой, чтобы хотя бы 
одно учреждение дополнительного образования 
вне школы ребенок мог посещать бесплатно, – 
отметила Валентина лаврентьевна Маринова.

Депутаты также рассмотрели вопрос об ак-
кредитации представителей средств массовой 
информации при законодательном Собрании 
Ростовской области. С докладом по этому вопро-
су выступил начальник управления по информа-
ционной политике аппарата зС РО Геннадий 
Гордеев.

Константин Кухаренко,
фото автора

ВАлЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета зС РО по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными организациями:

– Можно сказать, что инициатива формирования Палаты перешла к граждан-
скому обществу. Будет налажено тесное взаимодействие областной Палаты с об-
щественными советами при государственных и муниципальных органах власти. 
Таким образом, Общественная палата субъекта становится институтом граж-
данского общества, способным оказывать влияние на решения органов ис-
полнительной, представительной и муниципальной власти всех уровней.

РоДина Должна знать своих геРоев

Доблесть и мужество воинов, сра-
жавшихся на Донской земле, пла-
нируется увековечить почетными 
званиями Ростовской области

Ирина РуКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя законодательного Собрания Ростовской области, 
председатель комитета зС РО по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку:

– В случае удовлетворения ходатайства, помимо увековечения памяти 
об этих исторических событиях, главе местной администрации будет 
вручаться грамота о присвоении муниципальному образованию почет-
ного звания Ростовской области, а на территории населенного пункта 
могут быть установлены соответствующие памятные знаки.

С 6 по 10 февраля 1943 года от немецко-фашистских 
захватчиков были освобождены Батайск, Азов, Константиновский 
и Усть-Донецкий районы, а 14 февраля отмечается День освобожде-
ния Ростова-на-Дону. Девять лет назад донская столица удостоена по-
четного звания «Город воинской славы».

для СВЕдЕНИя

инДекс пРомышленного пРоизвоДства на Дону выше на 11%, 
чем в сРеДнем по стРане

17 февраля под председательством 
Виктора Шумеева (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ») в Законодательном 
Собрании Ростовской области состоя-
лось заседание комитета по экономи-
ческой политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям. Де-
путаты обсудили ход исполнения Об-
ластного закона «О промышленной 
политике в Ростовской области»
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новация в оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Ростовская об-
ласть переходит 
на федеральный 
стандарт расчёта 
компенсаций за 
оплату жилищно-
коммунальных 
услуг для льготных 
категорий граждан

17 февраля 2017 года под председательством 
Владимира Катальникова (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») состоялось заседание комитета за-
конодательного Собрания Ростовской области 
по социальной политике, труду, здравоохране-
нию и межпарламентскому сотрудничеству. 

В повестке дня предусмотрено восемь во-
просов. Основное обсуждение развернулось 
вокруг проекта областного закона «О внесении 
изменений в отдельные областные законы», 
подготовленного ко второму чтению. Вопрос ка-
сается мер социальной поддержки ряда льгот-
ных категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг и, в частности, перехода 
от расчета выплат по региональному стандарту 
к расчету, исходящему из фактического потре-
бления.

– По итогам рассмотрения законопроекта в 
первом чтении нами была сформирована ра-
бочая группа. Работу проводили открыто. По 
итогам целого ряда совещаний по обсуждению 
и доработке законопроекта он был одобрен в 
том числе и общественными организациями, 
принимавшими участие в заседаниях рабочей 
группы. заседания были достаточно жаркими. 
Было взвешено множество предложений «за» и 
«против» по данному законопроекту, запрошено 
огромное количество документов. И, в конечном 
итоге, участники рабочей группы пришли к вы-
воду о необходимости принятия этих измене-
ний. Таким образом, мы реагируем на решение 
Верховного Суда Российской Федерации и при-
водим наше законодательство в соответствие с 
федеральными нормами, – отметил Владимир 
Катальников.  

В настоящее время в Ростовской области рас-
чет компенсации производится по региональ-
ным стандартам, которые установлены для всех 
льготных категорий граждан. Для того, чтобы ис-
полнить решение Верховного Суда, необходимо 
отменить региональные стандарты и произво-
дить расчет компенсации, исходя из фактиче-
ского объема потребленных человеком услуг, не 
превышающего нормативов потребления.

«Обращаю ваше внимание, что речь не идет 
об отмене льготы и ущемлении прав граждан, – 
считает заместитель Председателя законода-

тельного Собрания Ростовской области Сергей 
Михалев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). – льго-
та останется, изменится только методика ее рас-
чета. И это не означает, что уменьшится сумма 
компенсации. Просто она перестанет быть фик-
сированной и станет зависеть от того, сколько 
воды, газа, электроэнергии потребил гражда-
нин. По сути, мы переходим к адресному подхо-
ду предоставления выплат. И по-прежнему, если 
доля расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи превысит 20%, такие граждане будут 
получать субсидии на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг».

Соответствующие изменения вносятся в Об-
ластные законы «О социальной поддержке граж-
дан, пострадавших от политических репрессий», 
«О социальной поддержке детства в Ростовской 
области», «О социальной поддержке ветеранов 
труда», «О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан, работающих и проживающих 
в Ростовской области», «О ветеранах труда Ро-
стовской области».

Также участники заседания одобрили иници-
ативу комитета законодательного Собрания по 
молодежной политике, касающуюся обращения 
к Государственной Думе по вопросу о необхо-
димости принятия федерального закона, регу-
лирующего особенности оборота электронных 
систем доставки никотина. С докладом по это-
му вопросу выступила председатель комитета 
зС РО по молодежной политике Екатерина Сте-
някина. Кроме того, депутаты обсудили поправ-
ки в Областной закон «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ростовской 
области», а также утвердили график мероприя-
тий комитета по мониторингу правоприменения 
нормативных правовых актов на 2017 год и пе-
речень вопросов к ежегодному отчету донского 
губернатора.

Окончательные решения по данным вопросам 
будут приняты в ходе 41-го заседания законода-
тельного Собрания Ростовской области, которое 
запланировано на 21 февраля.

Константин Кухаренко,
фото автора

утвеРжДен состав Регионального 
молоДежного паРламента пРи 

законоДательном собРании

16 февраля в 
Законодательном Собрании 

Ростовской области 
состоялось заседание 

комитета по молодежной 
политике, физической 

культуре, спорту и туризму 
(председатель Екатерина 

Стенякина, фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Депутаты рассмотрели и рекомендовали вы-
нести на заседание законодательного Собрания 
21 февраля обращения Донского парламента к 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу о необходи-
мости принятия федерального закона, регули-
рующего особенности оборота электронных си-
стем доставки никотина.

– Мы провели ряд социологических исследова-
ний, подключили к этой работе общественность, 
и пришли к выводу о недопустимости пропаган-
ды вредной привычки среди молодежи, – отме-
тила Екатерина Стенякина.

Депутаты также обсудили наличие необхо-
димой наглядной агитации и информационно-
разъяснительной по проблеме вредной привыч-
ке среди отдельной части молодёжи.

Кроме того, депутаты приняли решение про-
вести ставший уже традиционным молодежный 
конкурс фотографий, который в 2017 году будет 
посвящен Году экологии в России и называется 
«Природные сокровища Донского края».

Также на заседании комитета был утвержден 
персональный состав вновь избранного Моло-
дежного парламента при законодательном 
Собрании Ростовской области. В него вошли 
95 человек от муниципальных образований и 
общественных организаций донского региона. 
Первое организационное заседание областно-
го Молодежного парламента пройдет в марте 
2017 года.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Депутаты пРотив увеличения 
налоговой нагРузки 

на налогоплательщиков

В ходе заседания комитета Донского парламента по бюджету, налогам 
и собственности (председатель Андрей Харченко, фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») депутаты рассмотрели изменения в областной закон «О ре-
гиональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростов-
ской области». Комитет по бюджету одобрил поправки в областное на-
логовое законодательство

Поправки вызваны тем, что на период с 2017 по 
2020 годы меняется распределение налога на при-
быль между федеральным бюджетом и бюджетом 
субъектов. Если раньше в бюджет субъекта зачис-
лялось 18%, а в бюджет Федерации – 2%, то теперь 
соотношение – 17 и 3. 

Чтобы не ухудшить положение инвесторов, кото-
рым уже предоставляется льгота по налогу на при-
быль (снижение ставки на 4,5%), предлагается для 
них установить ставку налога на прибыль, зачисля-
емую в областной бюджет, в размере 12,5%. Пред-
полагается, что данная ставка будет действовать до 
2020 года. Данная пониженная ставка устанавлива-
ется и для организаций, реализующих специальный 
инвестиционный контракт, заключенный с участием 
Российской Федерации. 

Также предлагается снизить ставку по налогу на 
имущество организаций в отношении железнодо-
рожных путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологической 
частью, и установить ее в размере 1% на 2017 год, 
1,3% на 2018 и 2019 годы, 1,6% на 2020 год.

Помимо этого законопроект предусматривает 
освобождение налогоплательщиков-организаций 
от уплаты авансовых платежей по транспортному 
налогу в отношении транспортных средств, имею-
щих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн и зарегистрированных в реестре системы взи-
мания платы «Платон». 

На заседании комитета депутаты заслушали от-
чет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области, а также одобрили кандидатуру 
Валерия хрипуна по переизбранию его на долж-

ность председателя палаты. Валерий хрипун воз-
главляет Контрольно-счетную палату с 2002 года. 
21 марта 2017 года истекает очередной срок его 
полномочий. 

– Возглавляемая Валерием Ивановичем 
Контрольно-счетная палата Ростовской области 
является одним из наиболее успешно работающих 
контрольно-счетных органов страны. При этом Ва-
лерий Иванович хрипун является председателем 
отделения Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации в южном 
федеральном округе, а также является членом ру-
ководящего комитета Европейской организации 
региональных органов внешнего контроля государ-
ственных финансов, – отметил Андрей харченко. 

Депутаты также одобрили кандидатуры двух ау-
диторов Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области, чьи полномочия истекают также в марте 
текущего года. 

Окончательное решение по всем этим вопросам 
будет принято на очередном заседании законода-
тельного Собрания, которое состоится 21 февраля 
2017 года. 

Кроме этого депутаты утвердили график меро-
приятий по осуществлению мониторинга право-
применения главы 4.1 «Патентная система нало-
гообложения» Областного закона «О региональных 
налогах и некоторых вопросах налогообложения в 
Ростовской области» за период 2016 год – 1 полу-
годие 2017 года.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

инициативу Донского паРламента 
поДДеРживают Депутаты 

госуДаРственной Думы, избРанные 
от Ростовской области

15 февраля состоялось заседа-
ние комитета Законодательно-
го Собрания по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-

зяйству, энергетике, транспорту 
и связи (председатель Евгений 
Шепелев, фракция «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»). В ходе него участники 
заседания рассмотрели и одобри-

ли проект постановления о вклю-
чении депутатов Государственной 
Думы Виктора Водолацкого, Вик-

тора Дерябкина, Михаила Еме-
льянова, Михаила Чернышева и 

Максима Щаблыкина в список 
авторов проекта закона «О внесе-
нии изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации»

Депутаты Государственной Думы, избранные от 
Ростовской области,  решили войти в состав авторов 
законопроекта, направленного на совершенствова-
ние правового регулирования в сфере управления 
многоквартирными домами.

Данным законопроектом, который был иницииро-
ван законодательным Собранием Ростовской обла-
сти и поддержан южно-Российской Парламентской 
Ассоциацией, предлагается лишать лицензий недо-
бросовестные управляющие организации, которые 
уклоняются от проведения проверок три и более раза 
в течение года. 

– Мы уже получили поддержку на Совете законода-
телей при Совете Федерации, и теперь рассчитываем 
на помощь в продвижении законопроекта от наших 
коллег-депутатов в Государственной Думе. Включе-
ние их в состав авторов данного документа повышает 
шансы на то, что проект закона будет внесен на рас-
смотрение в профильный комитет уже в первом полу-
годии текущего года, – отметил Евгений Шепелев. 

Окончательное решение по данному вопросу будет 
принято на внеочередном, 40-м, заседании законо-
дательного Собрания, которое запланировано на16 
февраля. 

Депутаты также обсудили исполнение Областного 
закона «О безопасности дорожного движения на тер-
ритории Ростовской области». С информацией на эту 
тему выступил заместитель министра транспорта об-
ласти Алексей Колбин.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы к еже-
годному отчету Губернатора Ростовской области по 
результатам деятельности областного правительства 
за 2016 год.

Константин Кухаренко,
фото автора
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даже по свободе этих людей, – отметил Предсе-
датель законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). 

Данная тема получила широкий обществен-
ный резонанс. Очень активно к ее обсуждению, 
при поддержке комитета законодательного Со-
брания по молодежной политике, подключился 
Молодежный парламент Ростовской области. 
Были проведены ряд консультаций в министер-
стве здравоохранения, в региональном управле-
нии Роспотребнадзора, организован «круглый 
стол» с участием продавцов «вейпов». 

ИзМЕНЕН ПОРЯДОК НАЧИСлЕНИЯ льГОТы 
зА жИлИщНО-КОММуНАльНыЕ уСлуГИ, 
ТЕПЕРь ОНА БуДЕТ РАССЧИТыВАТьСЯ 
ИСхОДЯ Из ФАКТИЧЕСКОГО ОБъЕМА 

ПОТРЕБлЕНИЯ уСлуГ

Данные поправки в областные законы были 
приняты в окончательной редакции в ходе оче-
редного заседания законодательного Собра-
ния. Это ключевой вопрос, он коснется почти 
800 тысяч граждан Ростовской области, кото-
рые имеют право на 50% компенсацию расхо-
дов за жилищно-коммунальные услуги. Общее 
мнение депутатов выразил председатель зако-
нодательного Собрания РО А. Ищенко: – закон 
должен быть принят, но нами будет рассмотрен 
вопрос компенсации пострадавшим льготникам 
из местного бюджета. льгота сохраняется, ме-
няется только порядок ее начисления. Теперь 
расчет будет исходить не из региональных стан-
дартов потребления услуг, установленных для 
всех льготных категорий, а из реального, фак-
тически потребленного объема услуг. То есть, 
на первый план выходят показания коммуналь-
ных счетчиков – водных, газовых, электри-
ческих. Если потребил ресурсы, то получишь 
50-процентную компенсацию, но – не выше 
нормативов потребления. Мы вынуждены при-
нять эти изменения, так как обязаны выполнить 
решение Верховного суда Российской Федера-
ции и привести наше законодательство в соот-
ветствие с федеральными нормами – отметил 
Председатель законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Если в процессе приме-
нения закона какая-то группа населения полу-
чит меньшую сумму компенсации по сравнению 
с тем, какую она получала раньше, необходимо 
вернуться к рассмотрению вопроса о возмеще-
нии этой разницы. 

При этом Александр Ищенко обратил внима-
ние, что в областном законе уже существует 
несколько видов социальной поддержки для 
малообеспеченных семей. В том числе, есть воз-
можность обратиться за субсидией на оплату 
жилищно-коммунальных услуг: 

– Те, у кого доля расходов на оплату комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи пре-
высит 20%, смогут обратиться за получением 
субсидии. Главное, чтобы не было задолжен-
ности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
А поскольку практически все получатели льгот 
могут подпасть под этот критерий, мы надеемся, 
что сложностей с этим ни у кого не возникнет. 
В крайнем случае, еще можно обратиться за 
адресной социальной помощью.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

влаДимиР гРебенюк: 
«охота Должна быть Доступной, но не вРеДить 

собственникам земли»

16 февраля 2017 года донские депута-
ты обсудили вопросы, относящиеся 
к деятельности комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти по аграрной политике. Тематику 
заседания прокомментировал предсе-
датель комитета Владимир Гребенюк 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

«Прежде всего, депутаты 
высказали свои предложе-
ния по отчету Губернато-
ра Ростовской области и 
сформулировали в адрес 
Василия юрьевича Голубе-
ва два вопроса, связанные 
с развитием агропромыш-
ленного комплекса. Также 
парламентарии утвердили 
план проведения монито-

ринга правоприменения принятого законода-
тельства по линии комитета в текущем году. 
Однако основная дискуссия разгорелась в ходе 
обсуждения информации о ходе исполнения об-
ластного закона «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов на территории Ростовской 
области», – отметил Владимир Гребенюк. – На 
сегодняшний день собственниками земли явля-
ются наши сельскохозяйственные товаропроиз-
водители. Вместе с тем, эти же земли являются 
охотугодьями, и во время охотничьего сезона 

здесь работают охотники. На протяжении многих 
лет эта ситуация вызывает достаточно жаркие 
споры. Депутаты законодательного Собрания 
Ростовской области считают, что действующий 
федеральный закон об охоте необходимо дора-
батывать. Поэтому в ходе заседания комитета 
было принято решение постатейно рассмотреть 
федеральный закон и внести предложения о его 
корректировке с учётом региональных особен-
ностей, чтобы охота была доступной, но, в то же 
время, не вредила собственникам земли».

Общая площадь охотничьих угодий Ростов-
ской области составляет 9 479,3 тыс. га. Раз-
нообразие природных и ландшафтных условий 
региона обеспечивает видовое многообразие 
охотничьей фауны. На территории Ростовской 
области постоянно или временно обитают 72 
вида охотничьих ресурсов, в том числе 33 вида 
млекопитающих и 39 видов птиц. Наиболее мас-
совыми и популярными являются различные 
виды полевой, степной и водоплавающей дичи.

В 2016 году гражданам было выдано более 9 

тысяч охотничьих билетов единого федерально-
го образца. Общее количество выданных охот-
ничьих билетов превышает 110 тысяч

В рамках федерального государственного 
охотничьего надзора в 2016 году специалиста-
ми министерства в общей сложности возбужде-
но 1107 административных дел. Общая сумма 
штрафов составила более 1,2 млн рублей. за на-
рушения в области охраны охотничьих ресурсов 
и среды их обитания привлечено к ответственно-
сти 1105 человек, изъято 11 единиц огнестрель-
ного оружия, 28 особей незаконно добытых охот-
ничьих ресурсов.

Также на Дону реализуются мероприятия под-
программы «Сохранение биологического раз-
нообразия и природных комплексов Ростовской 
области» в рамках государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование».

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

транспортному налогу в отношении транспортных 
средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в рее-
стре системы «Платон». 

у ОБщЕСТВЕННИКОВ ПОЯВлЯЕТСЯ БОльШЕ 
ГАРАНТИЙ НЕзАВИСИМОСТИ

Новый закон «Об Общественной палате Ро-
стовской области», принят в ходе очередного за-
седания законодательного Собрания.

у Общественной палаты Ростовской области 
появится свой собственный аппарат сотрудни-
ков, обеспечивающий ее деятельность. 

– Со следующего года, аппарат Общественной 
палаты РО станет независимым. Это даст больше 
гарантий независимости того, что будет делать дан-
ная общественная структура. Деятельность Обще-
ственной палаты будет окончательно деполитизиро-
вана, все ее представители приостанавливают свое 
членство в партии, – отметил Председатель зако-
нодательного Собрания Ростовской области Алек-
сандр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

– Это правильно, поскольку предназначение 
Общественной палаты никак не связано с по-
литической деятельностью. закон окончательно 
разводит политическую и общественную деятель-
ность, – подчеркнул Александр Валентинович. 

В ходе заседания законодательного Со-
брания депутаты переизбрали председателя 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области. 
Губернатором была внесена кандидатура Вале-
рия хрипуна, который бессменно возглавляет 
палату с 2002 года. Были переизбраны на новый 
срок полномочий и два аудитора Контрольно-
счетной палаты Ростовской области. 

Помимо этого, депутатам был представлен 
отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 
2016 году. В прошлом году сотрудниками палаты 
было проведено 114 контрольных мероприятий, 
в ходе которых проверено 688 объектов. По ито-
гам проверок составлено 980 актов. Общий объ-
ем проверенных средств – 208,6 млрд рублей. 
В результате приняты меры по возвращению в 
бюджет области почти 3 млрд рублей.

ДЕПуТАТы ПРИНЯлИ ПЕРВыЕ 
зАКОНы ОБ уСТАНОВлЕНИИ ГРАНИЦ 

МуНИЦИПАльНых ОБРАзОВАНИЙ

Всего должно быть принято 55 подобных зако-
нов. В ходе очередного заседания законодатель-
ного Собрания депутаты приняли 12 законов об 

установлении границ и наделении соответствую-
щим статусом муниципальных образований. При 
описании границ районов электронная база рее-
стров и кадастра зачастую не совпадают, и это 
большая проблема для жителей области. В на-
стоящее время границы муниципальных образо-
ваний в Ростовской области утверждены в виде 
их картографического описания. Для приведе-
ния их описания в соответствие с требованиями 
градостроительного и земельного законодатель-
ства предусматривается использование системы 
координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. В рам-
ках этой работы также устраняются пересечения 
границ муниципальных образований с зареги-
стрированными границами земельных участков.

– Это действительно очень большая, серьез-
ная работа, которую мы планируем закончить в 
первом полугодии текущего года. законы, при-
нимаемые сейчас, призваны на десятилетия 
вперед обеспечивать нормальную жизнедея-
тельность людей, фермерских хозяйств, сель-
хозпредприятий, кооперативов и вообще любых 
иных структур, которые имеют в пользовании 
земельные участки, примыкающие к границам 
муниципальных образований, – прокомментиро-
вал Председатель законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко (фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

ДЕПуТАТы СЧИТАюТ НЕОБхОДИМыМ 
СКОРЕЙШЕЕ ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАльНОГО 
зАКОНА, ОГРАНИЧИВАющЕГО ПРОДАжу 

И ИСПОльзОВАНИЕ «ЭлЕКТРОННых 
СИГАРЕТ»

Соответствующее обращение в Государствен-
ную Думу было принято на очередном заседании 
законодательного Собрания.

– любые формы употребления никотина долж-
ны каким-то образом регулироваться и ограни-
чиваться. Наши коллеги из комитета по моло-
дежной политике провели несколько рейдов по 
местам продажи электронных систем доставки 
никотина. И выяснили, что эти вещи у нас могут 
продать даже детям 12-ти лет. у нас появилось 
очень много точек по продаже таких устройств 
и веществ. К сожалению, у многих в нашем 
обществе на первом месте стоит извлечение 
прибыли, и взывать к здравому смыслу таких 
людей бесполезно. здесь нужно жесткой рукой 
государства ограничивать продажу, а тех, кто на-
рушает запрет, бить по рукам, по карману или 

41-е засеДание зс Ро: 
депутАты ИзменИлИ порядок нАчИсленИя льгот

Отчет начальника 
Главного управле-

ния МВД России по 
Ростовской области 

перед депутатами 
о деятельности по-

лиции за 2016 год был 
представлен в рамках 
«правительственного 

часа» на очередном 
заседании Законода-
тельного Собрания 
Ростовской области

В ходе обсуждения депутаты задали начальни-
ку Главного управления МВД России по Ростов-
ской области Андрею ларионову ряд вопросов 
о деятельности органов правопорядка, которые 
поднимались избирателями в ходе прошедшей 
избирательной компании. По мнению Председа-
теля зС РО А.Ищенко, один из ключевых вопро-
сов касался работы участковых уполномоченных 
полиции, их взаимодействия с органами местно-
го самоуправления. 

– значительная часть обращений к депутатам 
Донского парламента связана в той или иной сте-
пени с деятельностью участковых, их взаимодей-
ствием с органами местного самоуправления, с 
жителями, с возможностью наведения ими обще-
ственного порядка на той или иной территории.

Еще один вопрос, который был поднят в ходе 
обсуждения отчета, имел отношение к админи-
стративным наказаниям. В настоящее время 
сложилась непростая ситуация по составлению 
протоколов по правонарушениям, которые уста-
навливаются региональным законодательством. 
Это такие правонарушения, как торговля в неу-
становленном месте, нарушение «комендантско-
го» часа для детей, нарушение тишины и покоя и 
другие. По этим правонарушениям протоколы мо-
гут составлять должностные лица органов мест-
ного самоуправления, а не полицейские, которые 
вправе оказывать лишь силовую поддержку. 

– Это уже системная проблема, которая связа-
на с несовершенством федерального законода-
тельства. Многие наши избиратели высказыва-
ют недовольство тем, что органы правопорядка 
не привлекают к административной ответствен-
ности нарушителей по отдельным видам право-
нарушений, и винят в этом полицейских, хотя 
зачастую вины сотрудников полиции в этом 
нет, – подчеркнул Александр Ищенко. 

Между законодательным Собранием и Глав-
ным управлением МВД России по Ростовской об-
ласти с ноября 2014 года действует соглашение о 
взаимодействии. Совместно с Гу МВД депутаты 
создают механизмы борьбы с правонарушениями. 
Например, в конце прошлого года был принят об-
ластной закон о профилактике правонарушений, 
инициатором которого выступила Прокуратура 
Ростовской области. В его обсуждении также при-
няла участие донская полиция. Этим законом про-
филактика правонарушений выведена на новый 
уровень. Теперь она системно координируется 
законодательным Собранием, правительством, 
правоохранительными органами, областными ор-
ганами исполнительной власти. 

В хОДЕ ОЧЕРЕДНОГО зАСЕДАНИЯ 
зАКОНОДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ ПРИНЯТы 

ИзМЕНЕНИЯ В ОБлАСТНОЕ НАлОГОВОЕ 
зАКОНОДАТЕльСТВО

Поправки вызваны тем, что на период с 2017 
по 2020 годы меняется распределение налога на 
прибыль между федеральным бюджетом и бюд-
жетом субъектов. Если раньше в бюджет субъ-
екта зачислялось 18%, а в бюджет Федерации – 
2%, то теперь это соотношение будет 17 к 3-м. 

– Чтобы не ухудшить положение инвесторов, 
которым уже предоставляется льгота по налогу 
на прибыль, мы уменьшаем на 1% ставку налога 
на прибыль, зачисляемую в областной бюджет, и 
устанавливаем ее в размере 12,5%. Также преду-
сматривается освобождение налогоплательщиков-
организаций от уплаты авансовых платежей по 



Вестник Дона
парламентский 5Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Первый день региональной недели был озна-
менован приемом в Региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Ростовской области.

Руководитель Региональной общественной при-
емной лидера «Единой России», председатель 
комитета зС РО, заместитель секретаря донского 
отделения партии Валентина Маринова рассказа-
ла, что жители Дона знают о традиционных при-
емах депутатов Государственной Думы в рамках 
региональной недели, приходят к парламентариям 
с самыми разными вопросами, а депутаты, в свою 
очередь, с готовностью рассматривают озвучен-
ные проблемы и ищут пути решения.

С депутатами Госдумы встретились 26 человек. 
Обращения, поступившие к Виктору Дерябкину, 
касались вопросов судебно-исполнительной систе-
мы, задолженности по выплате заработной платы, 
электроснабжения сельских территорий, соци-
ального обеспечения населения. Группа жителей 

Донского края пришла к депутату с просьбой рас-
смотреть возможность принятия закона «О детях 
войны». Виктор Дерябкин разъяснил, что в настоя-
щее время в Государственной Думе обсуждается 
проект данного закона, позволяющий определить 
понятие «дети войны» и установить меры социаль-
ной поддержки для данной категории граждан.

жители ленинского района г.Ростова-на-Дону 
обратились к Михаилу Чернышеву с жалобой на 
повышение оплаты за теплоснабжение в декабре 
2016 года. Депутат разъяснил, что повышение 
оплаты связано с тем, что расчет за отопление 
в декабре ушедшего года проводился по норма-
тиву, а не по показаниям общедомового прибо-
ра учета теплоснабжения, что в итоге привело к 
увеличению оплаты по предоставляемой услуге. 
Михаил Чернышев также отметил, что управляю-
щие компании проводят операции по перерасчету 
оплаты за жКу по статье «теплоснабжение».

К Александру Каминскому жительница 
г. Ростова-на-Дону, молодая мама, находящая-
ся в отпуске по уходу за ребенком, обратилась 
по вопросу организации самозанятости населе-
ния. Депутат разъяснил, что в настоящее время 
депутатами рассматривается законопроект, на-
правленный на определение правового статуса 
самозанятых граждан в целях исключения воз-
можности признания их деятельности незакон-
ным предпринимательством.

Обращения, поступившие к Максиму щаблыки-
ну, касались вопросов жилищного обеспечения, 
сельского хозяйства и земельных отношений.

По всем поступившим вопросам были даны 
квалифицированные консультации. Ряд вопро-
сов был решен в ходе приема. По ситуациям, 
требующим дополнительной информации, депу-
татами даны поручения по подготовке запросов 
в соответствующие инстанции.    

Даниил Дьяков, 
фото Александра Бондаренко

депутАты госдумы провелИ 
в донской столИце прИем 

грАждАн
В конце января состоялось открытие 
региональной депутатской недели, в 
рамках которой в донской столице 
провели прием граждан депутаты 
Государственной Думы, избранные 
от Ростовской области

виктоР ДеРябкин: 
госдумА зАдАлА высокИй 
темп депутАтской рАботы

В январе текущего года Госдума РФ седьмого созыва отсчита-
ла первые 100 дней своей работы. Депутаты нового созыва 
начали свою работу 5 октября и за первые 100 дней уже 
рассмотрели на заседаниях более 1000 вопросов. В Гос-
думу были внесены 387 законопроектов, принято 142

Как рассказал депутат Государственной Думы 
от Ростовской области Виктор Дерябкин, с са-
мого первого дня работы, с 5 октября прошлого 
года, был задан высокий темп депутатской ра-
боты. «Свою важнейшую задачу депутаты выс-
шего законодательного органа страны видят в 
эффективной реализации предвыборной про-
граммы партии, тех наказов, которые поступили 
и продолжают поступать от избирателей. В осно-
ве программы – последовательное политическое 
сопровождение президентского курса устойчи-
вого социально-экономического развития стра-
ны и ее регионов. Программа охватывает все 
основные сферы развития общества и нацелена 
на улучшение качества жизни людей», – отметил 
парламентарий.

По словам Виктора Дерябкина, ключевой за-
дачей осенней сессии стало обсуждение и приня-
тие федерального бюджета на 2017–2019 годы. 
«Фракция «Единой России», поддержав бюджет, 
добивалась – и эти вопросы удалось решить – 
выделения средств на поддержку приоритетных 
отраслей промышленности. Для Ростовской об-
ласти очень важно, что предусмотрено увели-
чение средств на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса», – уточнил де-
путат.

Были внесены также дополнения о направ-
лении дополнительной финансовой помощи ре-
гионам на софинансирование социальных про-
грамм. В том числе – на создание новых мест 
в школах, развитие и укрепление материально-

технической базы местных домов культуры, под-
держку  деятельности муниципальных театров 
в малых городах, обустройство парков в ма-
лых городах. «В бюджете усилиями депутатов-
единороссов предусмотрено увеличение средств 
на благоустройство дворовых территорий, соз-
дание условий для занятий физической культу-
рой и спортом в сельской местности и другие на-
правления», – сообщил Виктор Дерябкин. 

Как руководитель Межрегионального коорди-
национного «Единой России», Виктор Дерябкин 
рассказал, что партия включилась в конкретную 
работу по обустройству общественного про-
странства и дала старт новым партийным про-
ектам – «Городская среда», «Парки малых горо-
дов», «Местный дом культуры», «Театры малых 
городов». «Таких масштабов этой работы еще 
не было. Впервые такие средства будут направ-
лены на решение конкретных проблем дворовых 
территорий и общественных пространств», – за-
явил партиец.

«Важно, что Госдума нацеливает усилия на 
расширение общественного обсуждения и экс-
пертизы законопроектов, эффективное взаи-
модействие с экспертным сообществом. Такой 
подход, безусловно, повысит качество законот-
ворчества, позволит выявить насущные пробле-
мы и определить подходы к их решению», – за-
ключил Виктор Дерябкин.

Даниил Дьяков, 
фото Александра Бондаренко

Представление проектов прошло 
15 февраля на заседании Ростов-
ского регионального политсовета 
«Единой России», в котором уча-
ствовал член Высшего совета пар-
тии, Губернатор Василий Голубев. 
Секретарь Ростовского региональ-
ного отделения «Единой России» 
Александр Ищенко отметил, что 
в основу новых партпроектов по-
ложены наказы и предложения из-
бирателей: «Это отклик нашей пар-
тии на массовый запрос граждан, 
связанный с улучшением условий 
жизни, качества городской среды, 
жизни в малых городах и на селе».

лидер донских единороссов под-
черкнул, что в рамках первого про-
екта, получившего название «Го-
родская среда», за 6 лет (2017-2022 
годы) предстоит кардинально из-
менить качество городской среды 
в стране и Ростовской области. «До 
сегодняшнего дня в новейшей исто-
рии не было ни одного сравнимого 
по масштабам проекта. Его смысл в 
том, чтобы не только благоустроить 
дворы городов, но изменить сами 
стандарты городской жизни», – за-
явил Александр Ищенко.

Региональным координатором 
партийного проекта утвержден 
депутат Ростовской-на-Дону го-
родской Думы Ашот хбликян. На  
реализацию  проекта  в Ростовской 
области в этом году будет направ-
лено свыше 1 млрд рублей. «Один 
из принципов проекта – комплекс-
ное развитие территорий. Донские 
единороссы через свои местные 
партийные организации и депутат-
ский корпус намерены привлечь 
людей к обсуждению программ бла-

гоустройства дворов, разъяснить 
жителям Дона важность последую-
щего ухода за приведенной в поря-
док территорией, пропагандировать 
ответственность самих жильцов за 
чистоту и уют во дворе. 

Региональным координатором 
второго партпроекта – «Парки ма-
лых городов» – утвержден предсе-
датель комитета законодательного 
Собрания Ростовской области по 
местному самоуправлению Сергей 
Бездольный. Проект предусматрива-
ет ежегодное выделение средств из 
федерального бюджета в 2017–2019 
гг. на обустройство парков и скве-
ров в малых городах России с чис-
ленностью населения до 250 тысяч 
человек. «Речь идет об улучшении 
уже существующих парков. Ростов-
ская область в этом году получит 
около 25 миллиона рублей средств 
федерального бюджета. С учетом 
софинансирования из областного 
бюджета на эти цели всего будет 
направлено около 30 млн рублей», – 
рассказал Александр Ищенко. 

Еще один новый партпроект – 
«Местный дом культуры» – на Дону 
будет курировать депутат Государ-
ственной Думы от Ростовской об-
ласти Александр Шолохов. «Про-
блеме сельских домов культуры до 
сих пор не уделялось такого вни-
мания. А ведь в сельских поселе-
ниях именно дом культуры предо-
ставляет молодежи возможность 
заниматься в творческих секциях 
и художественной самодеятель-
ности. люди пожилого возраста 
тоже с удовольствием приходят в 
ДК. уверен, проект поможет возро-
дить полноценную работу сельских 
домов культуры, сделать их совре-
менными центрами местной куль-
турной жизни», – отметил лидер 
донской партийной организации. 
Согласно целям проекта, на укре-
пление материально-технической 
базы домов культуры, клубов, рас-
положенных в сельской местности 
России, населенных пунктах чис-

ленностью до 50 тысяч жителей, 
из федерального бюджета также в 
течение трех лет  планируется вы-
делить 1,4 млрд рублей. Субсидия 
из федерального бюджета Ростов-
ской области в 2017 году составит 
более 43 млн рублей. Софинанси-
рование из областного и местных 
бюджетов составит еще порядка 
8,4 млн рублей.

Четвертый партпроект – «Театры 
малых городов». Его региональным 
координатором стал художествен-
ный руководитель «Ростовского 
государственного музыкального 
театра», председатель Обществен-
ной палаты Ростовской области, 
заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии по вопро-
сам культуры Вячеслав Кущёв.

«Проект коснется городов с на-
селением до 300 тысяч человек. В 
Ростовской области все 4 муници-
пальных театра (в Таганроге, Ново-
черкасске, Шахтах, Новошахтинске) 
будут участвовать в проекте», – со-
общил Александр Ищенко. На под-
держку деятельности театров малых 
городов России, творческих кол-
лективов в федеральном бюджете 
предусмотрено по 670 млн рублей 
в течение трех лет. «Средства мо-
гут направляться на техническое и 
технологическое оборудование, по-
становку спектаклей, декорации. Та-
кая поддержка театров, безусловно, 
позволит театральным коллективам 
обновить материально-техническую 
базу, сделать новые постановки, что 
привлечет жителей городов в теа-
тры», – добавил Александр Ищенко. 

Добавим, что региональный по-
литсовет «Единой России» поручил 
региональным координаторам 4 но-
вых федеральных партийных про-
ектов сформировать Обществен-
ные советы проектов и развернуть 
работу по достижению целей про-
ектов в Ростовской области.

Даниил Дьяков, 
фото Александра Бондаренко

алексанДР ищенко: 
«едИнАя россИя» вступИлА 

в новый этАп
XVI Съезд положил начало новому 
пятилетнему этапу деятельности 
«Единой России» – как по содержа-
нию, так и по формам партийной ра-
боты. Об этом рассказал секретарь 
Ростовского регионального отде-
ления «Единой России» Александр 
Ищенко, выступая на заседании ре-
гионального политсовета партии в 
среду, 15 февраля. В заседании при-
нял участие член Высшего совета 
партии, Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев

По словам лидера донских единороссов, основа деятельности партии – реализация 
Посланий Президента России, указов главы государства, определяющих целевые пока-
затели в экономической и социальной сферах, выполнение наказов избирателей. «На 
Съезде речь шла о том, как решаются задачи в экономике, образовании, здравоохране-
нии, культуре, сфере жКх, как партия, депутатский корпус участвуют в данной работе. 
На этой основе Съезд определил задачи нашей деятельности на новый пятилетний пе-
риод», – подчеркнул Александр Ищенко.

Донской регион включился в эту работу, опираясь на предложенную ранее Александром 
Ищенко модель «депутатской вертикали», закрепляющую связь между депутатами Государ-
ственной Думы, областного законодательного Собрания, депутатами городских дум, район-
ных Собраний депутатов и депутатами поселенческого уровня в сельских территориях.

Еще одна важная принципиальная особенность, которая определяет деятельность 
«Единой России» – проектный подход, доказавший свою эффективность. «Проекты ста-
новятся политическими приоритетами и в законотворческой деятельности, и при приня-
тии федерального бюджета. По этому принципу депутаты-единороссы Госдумы внесли 
поправки в федеральный бюджет 2017 года и на 2018-2019 годы и заложили значитель-
ные средства на реализацию 4 новых масштабных проектов. Каждый из них нацелен 
на выполнение наказов избирателей. указанные проекты будут реализовываться и в 
Ростовской области», – рассказал Александр Ищенко.

Секретарь регионального отделения партии отдельно коснулся деятельности по испол-
нению наказов избирателей: «В ходе минувшего избирательного цикла к нам поступило 
более двух тысяч наказов. По поручению Губернатора Василия Голубева все они систе-
матизированы. В настоящее время ведется каждодневная кропотливая совместная рабо-
та органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов-единороссов  
всех уровней по осуществлению наказов. Депутаты областного законодательного Собра-
ния координируют эту работу в разрезе закрепленных избирательных округов».

Александр Ищенко подчеркнул, что Ростовскому региональному отделению партии, 
партийным фракциям в областном законодательном Собрании и представительных 
органах местного самоуправления, местным и первичным отделениям предстоит се-
рьезная работа по выполнению поставленных задач. «убежден, что они посильны при 
условии постоянной и ответственной работы в каждом партийном звене», – заключил 
лидер донских единороссов.

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

алексанДР ищенко: 
новые пАртпроекты Изменят 

жИзнь в мАлых городАх
В Ростовской области 
стартовали 4 новых проек-
та «Единой России», цель 
которых – благоустрой-
ство общественных про-
странств
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– Наталья Владимировна, какие изменения 
произошли в последнее время в программе 
льготного лекарственного обеспечения граж-
дан?

– Согласно последних федеральных норматив-
ных документов теперь могут получить лицензию 
фельдшерско-акушерские пункты, расположен-
ные в отдаленной местности. ФАПы, получив 
лицензию, также могут заниматься льготным 
лекарственным обеспечением граждан. у нас 
более 930 ФАПов и амбулаторий получили ли-
цензию. Также улучшилось обеспечение нарко-
тическими, обезболивающими препаратами, тре-
бующими особые условия хранения, учета. Это 
удобно населению, нет необходимости ездить за 
лекарствами на дальние расстояния, порой из 
одного муниципального образования в другой. 
Поэтому мы полностью закрыли в каждом муни-
ципалитете проблему доступности льготных ле-
карств и необходимых медицинских препаратов. 
Еще внесено изменение в федеральное законо-
дательство, связанное с тем, что теперь больно-
му можно выписывать рецепт на три месяца, на 
курсовое лечение и поэтому нет необходимости 
ежемесячно посещать врача.

– Как обстоит вопрос с финансированием 
программы льготного лекарственного обе-
спечения граждан?

– Программа льготного лекарственного обе-
спечения растет как по финансированию, так 
и по номенклатуре лекарственных препаратов. 
Что касается Ростовской области, то здесь фи-
нансирование стабильное, особых изменений 
нет. В 2016 году из регионального бюджета было 
выделено более 300 миллионов рублей на за-
купку лекарственных препаратов и обеспечение 

федеральных льготников. Нас поддерживают 
губернатор Ростовской области Василий юрье-
вич Голубев, правительство региона. К приме-
ру, благодаря региональному бюджету удалось 
сдвинуть с мертвой точки старую проблему с 
тест-полосками для больных сахарным диабе-
том. Как известно, они дорогостоящие, и исполь-
зовать их порой приходится достаточно часто. 
Теперь по этой проблеме граждане значительно 
меньше к нам стали обращаться.

Недавно мы проанализировали финансирова-
ние за последние пять лет. Скажу, что финанси-
рование лекарственного обеспечения граждан 
увеличилось за это время из федерального бюд-
жета на 19,2%, а из регионального бюд-
жета на 50%.

– Как вы взаимодействуете с дру-
гими государственными органами 
исполнительной власти Ростовской 
области?

– заключено соглашение о сотруд-
ничестве между министерством здра-
воохранения Ростовской области и 
министерством труда и социального развития 
донского региона. Механизм нашего взаимо-
действия предусматривает обмен информаци-
ей по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, в том числе по доставке на дом, 
между медицинскими, аптечными организация-
ми и учреждениями социального обслуживания 
населения с использованием телефонной связи, 
электронного информационного пространства, 
ресурсов Интернета.

Приведу следующие цифры. Воспользова-
лись услугой по доставке на дом лекарственных 
препаратов: 37166 федеральных льготников по-

жилого возраста, в том числе 1007 ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны, 
сохранивших за собой право на льготное ле-
карственное обеспечение, также 33222 регио-
нальных льготников и 54920 граждан пожилого 
возраста, не имеющих льгот на лекарственное 
обеспечение. Это всего порядка 125 тысяч жите-
лей Ростовской области.

Отмечу также, что доставка лекарственных 
препаратов пожилым людям осуществляется 
социальными работниками и мобильными бри-
гадами, аптечными работниками и специалиста-
ми фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). 
условия доставки лекарственных препаратов – 

бесплатно либо в соответствии с действующими 
тарифами на основании договора.

Кроме того, в рамках программы льготного ле-
карственного обеспечения Минздравом области с 
отделением Пенсионного фонда РФ Ростовской 
области заключено соглашение об информацион-
ном обмене сведениями о лицах, имеющих право 
на получение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг.

– Как формируется государственный за-
каз на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения, а также лекарственные 

средства для лечения специфических забо-
леваний?

– Медицинскими организациями области еже-
годно формируются и направляются в Минздрав 
региона заявки на обеспечение региональных и 
федеральных льготников. заявки составляются 
исходя из потребности граждан, с учетом объе-
мов финансовых средств, выделяемых из средств 
федерального и областного бюджетов, номенкла-
туры лекарственных препаратов, медицинских из-
делий и продуктов специализированного питания, 
входящих в утвержденные в соответствии с дей-
ствующим законодательством перечни. Согласно 
поданным заявкам Министерство здравоохране-

ния области проводит закупки.
С 2011 года реализуется программа обе-

спечения пациентов, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями, за счет ре-
гионального бюджета по 24 нозологиям. 
По курсовому лечению в области проходит 
271 человек, стоимость лечения достаточ-
но высокая – от 500 тысяч рублей до 60 
миллионов рублей в год. Еще одна про-

грамма – это обеспечение пациентов с семью 
высокозатратными заболеваниями финансиру-
ется федеральным бюджетом. В области таких 
больных более 2,5 тысяч. Средняя стоимость 
рецепта – около 40 тысяч рублей.

В целом, льготное лекарственное обеспечение 
граждан за последние годы шагнуло далеко впе-
ред. Об этом говорит и тот факт, что количество 
жалоб, обращений граждан значительно умень-
шилось.

Константин Кухаренко,
фото автора

наталья косякова: 
«льготное лекАрственное обеспеченИе 

жИтелей донА нАходИтся нА достойном уровне»
Фармацевтическое Управление Ростовской области является одним из структурных подразделений об-
ластного Министерства здравоохранения. Основная его функция – организация оказания льготной ле-
карственной помощи населению. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» обсудил с начальни-
ком управления Натальей Косяковой, насколько успешно в Ростовской области реализуется программа 
льготного лекарственного обеспечения граждан, в том числе пожилого возраста, лекарственными пре-
паратами, назначенными им по медицинским показаниям, с доставкой на дом

В Ростовской области принимают 
участие в лекарственном обеспечении граждан: 6000 вра-
чей, 122 медицинские организации, 130 аптек, 200 ФА-
Пов и амбулаторий.

для СВЕдЕНИя

возраст, особенности организма, непереноси-
мости тех или иных веществ, наличия сопут-
ствующих заболеваний или аллергии и тому 
подобное.

– Что дает основания покупателям быть 
уверенными в качестве лекарств, которые 
они приобретают в ваших аптеках?

– Государственная аптечная сеть на фарма-
цевтическом рынке существует уже более 70 
лет. Все это время предприятие работает только 
с поставщиками, которые положительно заре-
комендовали себя на фармацевтическом рынке 
страны. Сама форма собственности – ГОСуДАР-
СТВЕННАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТь – говорит о том, 
что это надежно и качественно.

– Сегодня конкуренция на аптечном рынке 
чрезвычайно высока. Чем привлекают жите-
лей Ростова и области бренды «Аптеки Дона» 
и «Ваша аптека низких цен»?

– Аптеки под брендом «Аптеки Дона» – это 
классические аптеки, которые выгодно отличает 
новый современный формат – открытая выклад-
ка. Сеть ориентирована на социально активную 
аудиторию со средним и выше среднего достат-
ком. В основном это женщины в возрасте от 20 
до 50 лет, для которых важен гибкий график ра-
боты и удобное расположение аптеки, наличие 
современного ассортимента. «Аптеки Дона» рас-
положены в местах с большим пешеходным тра-
фиком, на перекрестках и вблизи остановочных 
комплексов, а также в жилых районах. В аптеках 
всегда широко представлены средства по уходу 
за кожей лица и тела, лечебная косметика, меди-
цинская техника, детское питание.

Аптеки под брендом «Ваша аптека низких 
цен» – это аптеки-дискаунтеры, которые явля-
ются социальным проектом государственной ап-
течной сети, ориентированным на слабо защи-
щенные слои населения. Для посетителей этой 
сети важна демократичная политика ценообра-
зования и широкий ассортимент медикаментов. 
Аптеки максимально удобно оформлены для по-
купателей с простой и понятной выкладкой то-
варов.

– Какие дополнительные услуги можно по-
лучить в аптеках?

– Многие аптеки нашей сети оборудованы 
уголком для бесплатного замера артериального 
давления, квалифицированные специалисты по-

– Сегодня наше предприятие объединяет 
более 110 государственных аптек, из которых 
16 находится в г. Ростове-на-Дону. за послед-
ние несколько лет предприятие старого фор-
мата превратилось в динамично развиваю-
щуюся аптечную сеть. С 2014 года выполнен 
огромный пласт работы, в том числе: рекон-
струкция старых аптек и адаптация двух брен-
дов государственной аптечной сети – бренд 
«Аптеки Дона» и бренд «Ваша аптека низких 
цен». за этот период после ремонта откры-
лось более 20 современных ярких аптек под 
новым брендом.

– Какие задачи стоят перед вашим пред-
приятием? И каковы конкурентные преиму-
щества?

– Основная задача, которую ставит перед 
собой ГуП РО «Ростовоблфармация», направ-
лена на оказание лекарственной помощи и 
качественное обслуживание жителей  Ростова-
на-Дону и Ростовской области. Если конкре-
тизировать, то речь идет о бесперебойном 
обеспечении населения лекарственными сред-
ствами и средствами медицинского назначения 
в достаточном количестве и ассортименте по 
доступным ценам во всех аптеках нашей сети. 
В частности, противовирусными препаратами 
в эпидемиологический сезон. Кроме этого, го-

сударственная аптечная сеть выполняет очень 
важную социальную функцию – отпуск лекар-
ственных препаратов для льготной категории 
граждан, а также отпуск препаратов, состоящих 
на специальном учете.

Самым выгодным конкурентным преимуще-
ством государственной аптечной сети «Росто-
воблфармация» является наличие производ-
ственных аптек. Ежедневно в наших аптеках 
доступен большой ассортимент препаратов 
аптечного изготовления: капли в нос, миксту-
ры, болтушки, глазные капли, мази и порош-
ки, большой перечень детских лекарственных 
форм, препараты детям первых 3-х лет жизни. 
Активным спросом пользуются препараты, 
назначаемые врачами-дерматологами: бол-
тушки для лечения диатезов и аллергических 
реакций, лосьоны и мази для комплексного 
лечения угревой сыпи. Также наши препара-
ты – «сложные капли» в нос для детей и для 
взрослых, капли в нос «Протаргол» и «Коллар-
гол», «Микстуры от кашля» – часто назначают 
лОР-врачи. 

Экстемпоральные препараты сегодня оста-
ются актуальными как для населения, так и 
для больничных стационаров, прежде всего, 
препараты, необходимые для детей и ново-
рожденных, поскольку позволяют учитывать 

гуп ро «ростовоблфАрмАцИя» – гАрАнтИя кАчествА

ГУП РО «Ростовоблфармация» - 
централизованное фармацевтиче-
ское предприятие, которое в свое 

время стало правопреемником всех 
государственных аптек в Ростов-

ской области. Что представляет со-
бой государственная аптечная сеть 
на сегодняшний день? Чем данные 

аптеки отличаются от других, в чем 
их преимущество? На эти и другие 

вопросы отвечает директор ГУП 
РО «Ростовоблфармация» Рачкован 

Иван Анатольевич

могут сделать оптимальный выбор при покупке 
медицинской техники.

Также сегодня в наших аптеках есть возмож-
ность расширять ассортимент за счет развития 
направления лечебной косметики и средств по 
уходу (экологическая косметика, средства лич-
ной гигиены, освежители полости рта, репеллен-
ты, соли для ванн и т.д.). завоевали любовь пре-
красной половины Донского региона уникальные 
«живые» кремы для лица, не содержащие мине-
ральных масел и парабенов.

С 2016 года ведется активная работа по про-
движению продукции аптечного производства, 
которая в ближайшее время будет достойно 
представлена в сети наших аптек в новой совре-
менной упаковке и широкой линейке.

– Нет ли проблем с подбором персонала? 
Выпускники каких вузов работают в ваших 
аптеках?

– Кадровой службой ГуП РО «Ростовоб-
лфармация» ведется активная работа с учеб-
ными заведениями по привлечению студентов 
на производственную практику и дальнейшее 
трудоустройство. На практику на предприя-
тие приходят студенты из Ростовского госу-
дарственного медицинского университета, 
Пятигорского филиала Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета, 
Ростовского базового медицинского коллед-
жа. После прохождения практики дипломи-
рованные специалисты получают достойные 
рабочие места. Предприятие также выдает це-
левые направления на обучение талантливым 
выпускникам школ, которые в течение всего 
периода обучения получают от предприятия 
стипендию. Мы целенаправленно проводим 
работу по подготовке кадров и уверенны, что 
в донском регионе растет прекрасная смена 
старшему поколению фармацевтов.

Ирина Астапенко, 
фото из архива
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32-летняя депутат окончила Ростовский фили-
ал Российской академии правосудия и магистра-
туру Российской академии правосудия. Совет-
ник юстиции 3 класса. Оксана юрьевна имеет 
достаточный практический опыт в области юри-
спруденции, с 18-летнего возраста трудилась по 
юридической специальности, что, несомненно, 
ей помогает в депутатской работе, которую она 
проводит на неоплачиваемой основе.

– Оксана Юрьевна, 2,5 года – немалый 
срок в вашей депутатской деятельности. 
Чем запомнилось это время, что удалось 
сделать?

– Признаться, депутатская работа – очень от-
ветственное дело, занимает немало времени. А 
ведь надо уделить внимание семье, у нас двое 
детей. Да и про основную работу надо не за-
бывать. законодательные инициативы – тоже 
непростая работа. Ведь для ее окончательного 
утверждения и принятия требуется пройти очень 
длинный путь, множество разного рода согласо-
ваний. Моих избирателей, жителей микрорайона 
«Русское поле», в основном, волнуют проблемы 
жилищно-коммунального характера. Это каса-
ется как жителей многоквартирных домов, так 
и частных домовладений, садовых товариществ. 
Прежде всего, это повышение тарифов на ком-
мунальные услуги, качество этих самых услуг. 
Раньше, как известно, государство оказывало 
жилищно-коммунальные услуги, теперь – управ-
ляющие компании. Это новое юридическое лицо. 
Да, порой поступают жалобы, но депутаты не 
вправе вмешиваться в деятельность собственни-
ков многоквартирных домов, управляющих ком-
паний. Ныне собрания коллективов собственни-
ков домов многие проблемы вправе решить. Что 
касается повышения тарифов, то это прерогати-
ва федеральной и региональной исполнительной 
власти. И все-таки некоторые проблемы избира-
телей на жилищно-коммунальных фронтах уда-
ется решать, оказывая им в том числе и помощь 
юридического, информационного плана.

– Чем приходится заниматься депутату – 
члену постоянной комиссии городской Думы 
по местному самоуправлению?

– Много, особенно в последнее время, мы 
провели проверок совместно с представителя-
ми контрольно-счетной палаты. Наша комиссия 
провела 15 проверок работы муниципальных 
органов. При этом были выявлены нарушения, 
в основном, в бюджетной, налоговой сферах, 
в вопросах распоряжения и использования 
имущества. Однако, наша компетенция, к со-
жалению, на этом и завершается. Мы можем 
обратить внимание только следственных орга-
нов, прокуратуры. Отмечу, что по результатам 
15 проверок ни одно дело так и не было воз-
буждено. Нарушители при этом чаще всего от-
делываются только получением из органов про-
куратуры представления.

Наша постоянная комиссия часто собирается 
и занимается многими различными вопросами: 
меры по противодействию коррупции, пробле-
мами безопасности, гражданской обороной и 
чрезвычайными ситуациями, награждением, и, 
конечно, муниципальной службой, организаци-
ей местного самоуправления и участием в нем 
граждан…

– Оксана Юрьевна, расскажите, пожалуй-
ста, о деятельности молодежного парламен-
та. Как организована его работа, какова его 
структура, основные проекты молодых таган-
рожцев?

– Я являюсь председателем рабочей группы 
городской Думы по координированию действий 
молодежного парламента, который был создан в 
нашем городе в 2014 году решением парламента 
Таганрога. Ранее в Таганроге подобного не было, 
мы стали первопроходцами. за два с лишним 
года, конечно, сделано много хороших, добрых 
дел. Однако это был первый опыт, не обошлось 
и без ошибок, скрывать не буду. Но ребята про-
вели массу мероприятий, акций, субботников. 
Все это пригодится им в будущем. Председатель 

молодежного парламента Николай Шелест стал 
первым его руководителем. Всего в парламент 
входит 25 юношей и девушек по одному челове-
ку в каждом избирательном округе. В основном, 
это школьники и студенты. В марте нынешнего 
года состоятся выборы состава нового молодеж-
ного парламента. Наши молодые парламентарии 
принимают участие в работе комиссий городских 
дум, приходят, слушают, взаимодействуют с де-
путатами.

Мы активно занимаемся проблемами детской 
беспризорности, помогаем ветеранам, совмест-
но с «Единой Россией» и «Молодой гвардией» 
провели запоминающие акции, флэшмобы, 
как сейчас модно говорить, на День народно-
го единства, День города. Кроме того, мы про-
водили фестиваль новых интересных видов 
спорта: паркур, акрострит, езда и хождение по 
канатам. Эти современные виды спорта сейчас 
очень привлекательны для молодежи, а пропа-
ганда спорта – важная часть в работе молодеж-
ного парламента. Среди реализованных проек-
тов молодежного парламента – волонтерский 
центр «Вместе», созданный в 2015 году. Ребята-
волонтеры активно принимают участие в самых 
различных городских мероприятиях. Они оказы-
вают помощь в работе штаба ГО и ЧС по городу 
Таганрогу, организовывают праздники для де-
тей, которые вынуждены проводить Новый год в 
больницах, помогают в работе Центру занятости 
населения. Молодые парламентарии активно 
занимаются благоустройством родного города. 
Этот год объявлен Годом экологии, и наши мо-
лодые парламентарии готовят ряд мероприятий. 
Единственно, статья расходов на те же баннеры, 
иную рекламную продукцию, на молодежный 
парламент не предусмотрена. Поэтому прихо-
дится изыскивать средства, в том числе за счет 
моего предприятия, а также моих партнеров.

– Как известно, в последнее время рабо-
та бывшей муниципальной власти Таганрога 
подвергалась резкой критике со стороны как 

Школа №96 «Эври-
ка – Развитие» по пра-
ву считается одним из 
самых современных и 
престижных образо-
вательных учрежде-
ний донской столицы. 
В школе все направле-
но на то, чтобы создать 
максимально комфорт-
ные условия для по-
лучения качественного 
обучения: используются 
инновационные техно-
логии, предусмотрен ре-

жим полного дня, ученики обеспечены 3-разовым 
питанием и активно вовлечены во внеурочную дея-
тельность. 

В свое время открытие школы «Эврика-Развитие» 
было воплощением мечты коллектива педагогов-
единомышленников о создании в Ростове новой 
альтернативной школы, отличной от большинства 
традиционных образовательных учреждений го-
рода. И сегодня можно с уверенностью говорить о 
том, что все самые смелые проекты удалось вопло-
тить в жизнь. Важно отметить, что с 2012 года шко-
ле «Эврика-Развитие» – единственной в донской 
столице – присвоен статус «Федеральной иннова-
ционной площадки». А это значит, что педагоги это-
го образовательного учреждения имеют прекрас-
ную возможность делиться наработанным опытом 
с коллегами.

– Ярким примером индивидуального подхода к 
образованию в нашей школе стали уроки профес-
сора Владимира Шогана, автора инновационной мо-
дульной технологии личностно-ориентированного 
образования, где действуют новые методы и новые 
типы уроков, – рассказывает директор школы №96 
«Эврика-Развитие» зинаида Алексеевна Гринь-
ко. – Если Шоган заходит в класс в образе Кутузо-
ва, значит, начался «урок-образ». Главная задача 
«урока-шедевра» – прикоснуться к какому-либо 
произведению искусства и за 45 минут воссоздать 
его. Инновационные методы дают возможность 
разбудить в каждом ученике творческое начало, 
научить ассоциативному мышлению, погружаться 

в учебный материал полностью, быть активными 
участниками образовательного процесса.

По словам зинаиды Алексеевны, из года в год 
ученики радуют своих педагогов успехами и дости-
жениями. Только за 2016 год школьники завоевали 
10 призовых мест на исследовательской конферен-
ции «Открытие», три человека стали призерами 
Донской Академии наук юных исследователей. Так-
же в прошлом году обучающиеся школы заняли 2-е 
место на Всероссийском конкурсе «Суперкубок ис-
кусств», где представляли мюзикл на французском 
языке «Emilie Jolie», а в 2017 году обучающийся 
11 класса Антон хнкоян прошел отборочный тур и 
слал участником образовательного центра «Сири-
ус», который создан по инициативе президента РФ 
В.В. Путина для выявления и поддержки талантли-
вых школьников. 

Школа «Эврика-Развитие» является не только 
отличной и прогрессивной образовательной пло-
щадкой, но и мостиком, который соединяет школь-
ника с внешним миром, открывая его многогран-
ность. ученики этого образовательного учреждения 
являются постоянными участниками всех значимых 
событий, которые проходят в городе и области. Не 
станет исключением и год 80-летия Ростовской об-
ласти. В частности, продолжится плодотворное со-
трудничество с музеем-заповедником имени заме-
чательного донского писателя Михаила Шолохова. 
за несколько лет простые экскурсии превратились 
в полномасштабный проект «Вешки», суть которо-
го состоит в том, чтобы вынести образовательные 
процессы за стены школы.

– Наши ученики становятся участниками экспе-
диций, – рассказывает зинаида Алексеевна, – Вме-
сте с педагогами они прикасаются к истории не с 
помощью учебников, а непосредственного обще-
ния с первоисточниками, музейными работниками, 
земляками великого писателя. Во время таких экс-
педиций ребята, которые не проявляют активности 
на обычных уроках, открываются с другой стороны, 
они начинают задавать вопросы, пробуют высказы-
вать свои мысли, вовлекаются в общий образова-
тельный процесс, им становится интересно учиться, 
а, значит, и интересно жить!

Ирина Астапенко, фото из архива школы

ИндИвИдуАльный подход – 
неотъемлемАя чАсть 

коллектИвного обученИя

В городской Думе Таганрога Елена Сирота уже 
депутатом 13-й год, три созыва, она одна из самых 
опытных в нынешнем составе парламента города. 
По количеству инициированных и доведенных до 
логического завершения проектов ей нет равных не 
только в этом прекрасном приморском городе, но, 
пожалуй, и во всей Ростовской области.

Энергии Елены Валерьевны можно по-доброму 
позавидовать. Она умеет совмещать служебную и 
общественную работу. Будучи генеральным дирек-
тором группы компаний, ведущих консалтинговую 
деятельность (ООО «южная консалтинговая ком-
пания» успешно работает на рынке аудиторских 
услуг в Ростовской области и за ее пределами с 
2001 года – автор), Елена Сирота ведет обширную 
работу с жителями, являясь депутатом по одноман-
датному избирательному округу №3.

за что она ни берется, всегда доводит начатое до 
конца. В 2010 году Елена Сирота (между прочим, в 
свое время была чемпионкой России по парусному 
спорту) в акватории Таганрогского залива задума-
ла провести всероссийские соревнования, чехов-
скую регату «Чайка», тогда в год 150-летия со дня 
рождения великого писателя, уроженца Таганрога. 
И вот чеховский парусный фестиваль стал тради-
ционным, будет проводиться в июне в восьмой раз. 
Ведущие яхтсмены страны, от Калининграда до 
Владивостока, считают за честь выступить на этих 
престижных стартах.

Одно время Елена Валерьевна задумала прово-
дить «Деловые завтраки» с местными предприни-
мателями. Сегодня в них участвует до 500 человек, 
включая представителей прокуратуры, других сило-
вых структур. Со временем эти «завтраки» перерос-
ли в балы для бизнесменов. Дальше – больше. Еле-
на Сирота со своими коллегами решила провести 
исторический фестиваль «Оборона Таганрога 1855 
года». Реконструкция прошла на высшем уровне и 
понравилась многочисленным жителям города и го-
стям Таганрога, присутствовавшими на ней. «Моло-
дежь должна гордиться славной историей нашего 

города, первой военно-морской базой России. Ан-
глийский, французский десант трижды атаковали 
защитников Таганрога, но они не сдали город», – 
делится Елена Сирота. Подобные фестивали-
реконструкции решено проводить и впредь.

Регулярная забота о ветеранах войны, строитель-
ство нового храма Серафима Саровского, приведе-
ние в порядок старого таганрогского кладбища, на 
котором погребены знаменитые русские художни-
ки, музыканты, ученые, военные, святой отец Павел 
и выдающийся артист цирка Анатолий Дуров, под-
держка городской медицины и образования, реше-
ние коммунально-бытовых проблем избирателей – 
до всего есть дело депутату Елене Сироте.

Со своим проектом «Я успешный предпринима-
тель», адресованным в основном к молодежи, она 
выступала с лекциями, проводила семинарские и 
практические занятия во всех 55 донских муниципа-
литетах. Мало того, эту интересную задумку берут 
на вооружение в других регионах, а Елену Сироту 
приглашают выступить в разные города необъят-
ной России. «Предприниматель отвечает за себя, 
семью, город, платит налоги в бюджет, обеспечи-
вает рабочие места и является движущей силой 
общества», – считает Елена Сирота.

Как председатель постоянной комиссии город-
ской Думы по бюджету, налогам и экономической 
политике, Елена Валерьевна большую работу ведет 
по привлечению инвесторов, увеличению налого-
вых сборов и доходов жителей, борется со злоупо-
треблениями, на корню старается пресечь корруп-
ционные поползновения отдельных личностей.

– Еще недавно администрация и Дума Таганрога 
работали как лебедь, рак и щука в известной басне. 
Теперь, с приходом нового главы, его заместителя 
по экономике, других членов команды я спокой-
но смотрю в будущее. Пришли профессионалы, и 
наконец-то будет с кем работать», – считает Елена 
Сирота.

Константин Кухаренко, фото автора

елена сиРота: 

«теперь спокойно 
смотрю в будущее 

нАшего городА»

оксана утесова: 
«новАя комАндА нАведет порядок в тАгАнроге»

В сентябре 2014 года депутатом городской Думы Таганрога шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №11 была избрана Оксана Утесова. Член  постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправ-
лению, член фракции «Единая Россия» в Думе города-родины Антона Чехова, также курирует городской молодёж-
ный парламент – один из лучших в донском регионе

областной власти, так и самих жителей горо-
да. Как сегодня, налаживается обстановка?

– Несомненно. В городе стало значительно 
лучше, постепенно налаживается работа. Во 
многих ранее неосвещенных местах города 
появился свет. Теперь и выгуливать собачку, к 
примеру, вечером неопасно. Конечно, тут спаси-
бо стоит сказать губернатору Василию юрьеви-
чу Голубеву, с его рабочей комиссией, конечно, 
депутатам законодательного Собрания. у нас 
молодой, перспективный, энергичный глава ад-
министрации Андрей Владимирович лисицкий, 
который пытается во всем разобраться лично, 
погружается целиком в проблему, не стесняет-
ся признать, что не знаком пока с той или иной 
сферой работы. К тому же подбирается сильная 
команда, и я считаю, что на смену черной поло-
се Таганрога придет наконец-то светлая. Кстати, 
и в городской Думе произошла смена руковод-
ства. Теперь ее возглавляет Титаренко Инна 
Николаевна, являющейся также и главой горо-
да Таганрога, согласно новой системе муници-
пальной власти. Инна Николаевна – известный 
российский ученый, доктор философских наук, 
профессор, имеет большой опыт преподаватель-
ской деятельности, а также практической работы 
в силовых структурах, прекрасный организатор.

Беседовал Константин Кухаренко,
фото из архива редакции
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блей. Строительство комплекса производства 
строительных материалов и конструкций ши-
рокого ассортимента ООО «Форпост-7». В слу-
чае успешной реализации проекта инвестиции 
в район могут составить порядка 20 млрд ру-
блей. Также выделю строительство межмуни-
ципального экологического отходоперерабаты-
вающего комбината. Инвестор ООО «Экология 
Города» г. Новочеркасск. Стоимость проекта 
около 450 млн рублей.

Существенная доля в общем объеме инве-
стиций приходится на строительство железной 
дороги в объезд украины протяженностью 140 
км, в рамках которого освоено более 4 млрд 
рублей, автомобильной дороги в обход тер-
ритории украины стоимостью порядка 310 
млн рублей, которая введена в эксплуатацию. 
В 2017 году будет продолжена работа по на-
чатым инвестпроектам и привлечению новых 
потенциальных инвесторов.

– А чем может похвастать отрасль сель-
ского хозяйства?

– Миллеровский район – это, прежде всего, 
сельскохозяйственный район. Приведу цифры 
итогов работы нашего аграрного сектора эко-
номики. Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года соста-
вил 119,9% при плане госпрограммы на 2016 
год – 103,3%. увеличение обусловлено ростом 
объемов производства в растениеводстве, в 
основном за счет рекордного для района вало-
вого сбора зерновых и зернобобовых культур. 
Индекс производства продукции растениевод-
ства составил 159,1% к прошлому году при 
плане госпрограммы 103%. Индекс производ-
ства продукции животноводства – 101,8% при 
плане 103,8%.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых 
культур в 2016 году составил 306,3 тыс. тонн, 
что является лучшим показателем за по-
следние сорок лет при средней урожайности 
31,3 ц/га и это позволило нам занять первое 
место среди девяти северных районов обла-
сти. Ведущим направлением ведения сельско-
го хозяйства была и остается отрасль живот-
новодства. В 2016 году предприятиями всех 
форм собственности произведено 42,1 тыс. 
тонн мяса, что составляет 97,8% к годовому 
плану программы (43,0 тыс. тонн).

– 2017 год, как известно, объявлен Прези-
дентом России Годом экологии. Что плани-
руется в районе по этому направлению?

– Администрацией района сегодня заверша-
ется работа по формированию сводного пла-
на мероприятий района по реализации указа 
Президента, который будет утвержден в бли-
жайшее время. Ведущими направлениями ра-
боты в Год экологии станут внедрение новых 
систем организации деятельности по обраще-
нию с отходами, в том числе организация их 
раздельного сбора, контроль и снижение вы-
бросов в окружающую среду на действующих 
предприятиях, также будет продолжена работа 
по сохранению биологического разнообразия 
территории.

Особое внимание будет уделено повышению 
уровня экологической культуры населения и, 
в первую очередь, подрастающего поколения. 
В наших учебных заведениях запланировано 
проведение открытых уроков экологии, раз-
личные акции, конкурсы и форумы. Миллеров-
ские единороссы проведут ставшие уже тради-
ционными акции «Единая Россия» – за чистый 
и зеленый Донской край!», «Родники Дона»…

– Что можете сказать о выполнении соци-
альной программы?

– Как и в прошлые годы, бюджет имеет яр-
кую социальную направленность. На образова-
ние, социальную защиту населения, развитие 
культуры и спорта направлено 77% бюджетных 
ассигнований или 1 млрд 377 млн рублей. Наи-
больший удельный вес в расходах бюджета со-
ставляют расходы на образование – 48,4%.

Безусловно, все усилия по развитию эконо-
мики района направлены, в первую очередь, на 
обеспечение роста качества жизни миллеров-
цев. А качество жизни в первую очередь зави-
сит от доходов населения, где определяющим 
фактором являются заработная плата и соци-
альные выплаты. По данным органов статисти-
ки среднемесячная начисленная заработная 
плата по полному кругу предприятий составила 
21 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 7,3%. По уровню заработной 
платы район занимает 10 место в Ростовской 
области среди муниципальных районов.

значительно расширился перечень мер со-
циальной поддержки граждан различных кате-
горий. В районе предоставляется 53 вида вы-
плат, в том числе 47 областных. за 2016 год 

объем выделенных на эти цели средств соста-
вил 341 млн 800 тыс. рублей, что на 1,5 млн 
рублей больше, чем в 2015 году. Получателями 
денежных выплат и иных мер социальной под-
держки на территории района является более 
19 тыс. граждан. Безусловно, особое внимание 
уделяется многодетным и малоимущим се-
мьям, как наиболее социально уязвимым кате-
гориям населения.

Важным показателем, влияющим на каче-
ство жизни населения, является уровень гази-
фикации района, который составляет 62,3%. 
В соответствии с Программой газификации Ро-
стовской области на 2017 год предусмотрено 
проектирование трех объектов газопровода.

Социальная сфера была и остается в цен-
тре внимания администрации района. Поэтому 
принимаются все меры для сохранения систе-
мы образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, ежегодно укрепляя материально-
техническую базу. В районе пройден пик про-
блемы по количеству мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Перевод школ 
района на обучение в одну смену – одна из на-
ших задач в области образования. По програм-
ме «Газпром детям» в 2017 году планируется 
построить в городе две спортивные площадки.

На финансирование здравоохранение в 2016 
году направлено более 6 млн рублей. Был при-
обретен модульный ФАП для х. Новоспасовка. 
Благодаря содействию депутатов законода-
тельного собрания Ростовской области был 
получен автомобиль «Скорой помощи» для 
Мальчевской районной больницы. В текущем 
году планируется приобретение еще одного 
модульного ФАПа (х. Ярский) и машины «Ско-
рой помощи», а в 2018 году еще три автомоби-
ля и один ФАП.

В сфере здравоохранения существует ряд 
проблем, связанных с дефицитом медицинских 
кадров: в настоящее время укомплектован-
ность штатных должностей врачей составляет 
58,27% при нормативе 76,5%.

заботясь о физическом здоровье наших 
граждан, мы не забываем и о здоровье духов-
ном. учреждениями культуры в 2016 году про-
ведено более 11,5 тыс. культурно-массовых 
мероприятий. Общий объем финансирования 
учреждений культуры нашего района соста-
вил порядка 81 млн рублей. завершен долго-
жданный капитальный ремонт Колодезянско-
го сельского дома культуры. В текущем году 
планируется проведение капитального ремон-
та здания Мальчевского ДК, замена система 
электроснабжения в Ольхово-Рогском СДК, 
приобретение модульного Дома культуры для 
сл. Криворожье.

Неоценимую помощь и поддержку в решении 
вопросов местного значения района нам ока-
зывают депутаты законодательного собрания 
области. В 2016 году в целях исполнения на-
казов депутатам из резервного фонда прави-
тельства Ростовской области Миллеровскому 
району были выделены 2 млн 727 тыс. рублей 

на приобретение водонапорных башен Рож-
новского, детских спортивно-игровых площа-
док, строительных материалов, окон и дверей, 
мебели и оборудования для объектов жКх и 
социальной сферы.

В районе есть большой потенциал для даль-
нейшего развития. Мы продолжим целена-
правленно работать над тем, чтобы сохранить 
позитивные тенденции в экономике и соци-
альной сфере. Мы не будем останавливать-
ся на достигнутом. Нам предстоит огромная, 
кропотливая работа по дальнейшему нара-
щиванию основных социально-экономических 
показателей. Приоритетными направлениями 
деятельности администрации района останут-
ся задачи по ремонту дорог, благоустройству, 
укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений, а также реали-
зация целого ряда проектов, направленных на 
улучшение качества предоставляемых услуг 
населению.

Константин Кухаренко,
фото автора.

– Владимир Сергеевич, как вы оцениваете 
итоги прошедшего года?

– Подводя итоги социально-экономического 
развития за 2016 год, можно с уверенностью 
сказать, что для Миллеровского района он был 
успешным. Многое из запланированного уда-
лось реализовать. В каждой отрасли есть свои 
достижения, которые стали возможны благода-
ря совместной работе администрации района, 
депутатского корпуса, органов местного само-
управления городского и сельских поселений, 
трудовых коллективов предприятий, учрежде-
ний и организаций, бизнес-сообщества, а также 
конструктивному сотрудничеству с правитель-
ством области, депутатами законодательного 
Собрания и целенаправленной инвестиционной 
политике. Как и в предыдущие годы, во главу 
угла ставилось повышение уровня и качества 
жизни населения Миллеровского района.

– Каковы успехи в экономике района?
– Несмотря на непростую ситуацию, связан-

ную с кризисными явлениями, почти все основ-
ные экономические показатели в районе имеют 
тенденцию к стабильному росту и позволяют 
удерживать лидирующие позиции среди дру-
гих муниципальных образований области.

Общий объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ 
и услуг крупными и средними предприятиями 
и организациями составил 22,9 млрд рублей. 
Темп роста к уровню прошлого года составил 
125,1%.

В структуре экономики района преобладает 
промышленное производство, на долю кото-
рого приходится 64%. Существенный вклад в 
его увеличение внесли такие предприятия как 
Миллеровосельмаш, Миллеровский винзавод, 
«Астон», «Донстар» и «Комбикорм».

Отрадно отметить, что в прошедшем году 
возобновили свою деятельность два предприя-
тия Миллеровского района. После четырех лет 
простоя снова заработало зАО «Волошино». 
Произведены пусконаладочные работы трех 
цехов. Производительная мощность позволит 
выпускать 100 тонн краски в сутки. Возобновил 
свою деятельность Миллеровский мясокомби-
нат. Инвестором произведена замена и налад-
ка оборудования. Комбинат специализируется 
на производстве колбасных и мясных изделий, 
включая деликатесы. К концу текущего года 
предприятие будет выпускать до 20 тонн из-
делий, также планируется расширить ассор-
тимент продукции. На территории Ростовской 
области (Шахты, Батайск, Ростов-на-Дону, 
Миллерово) открыта собственная сеть фир-
менных магазинов «Миллеровские колбасы», 
продукция в которых продается под брендом 
«Миллерово».

– Какое внимание уделяется инвестици-
онному климату в районе?

– устойчивое состояние и успешное разви-
тие района во многом зависит от инвестицион-
ной активности, сложившейся на территории 
района.

На сегодняшний день одной из наиболее 
важных задач является привлечение инвести-
ций в экономику района. Приток инвестиций в 
район – это рабочие места, пополнение бюд-
жета и решение многих социальных и инфра-
структурных вопросов, и, как результат, – ди-
намичное социально-экономическое развитие 
района.

уровень привлечения инвестиций в Милле-
ровском районе в 2016 году сложился выше 
среднеобластного показателя. К примеру, за 9 
месяцев 2016 года объем инвестиционных вло-
жений составил 3,2 млрд рублей или 141% к 
аналогичному периоду 2015 года.

Отмечу только несколько инвестпроектов. 
Это предприятие «Амилко» с мощностью ком-
бината по глубокой переработке зерна куку-
рузы до 400 тыс. тонн в год. В прошлом году 
продукция ООО «Амилко» получила вполне 
заслуженную оценку – знак высшего качества 
«Сделано на Дону». Это строительство заво-
да изделий стеновой керамики. В настоящее 
время ведутся проектные работы, получены 
технические условия, освоено около 60 млн ру-

влаДимиР макаРенко: 
«ИтогИ 2016 годА можно прИзнАть успешнымИ»

Глава Миллеровского района 
Владимир Макаренко 

в беседе с корреспондентом 
«Парламентского вестника Дона» 
подвёл итоги 2016 года, поделился 

с последними достижениями 
района, рассказал о задачах на 
нынешний год и перспективах 

развития

Миллеровский район – муниципальное образование в составе Ростовской области. Районный центр – го-
род Миллерово. Расстояние до Ростова-на-Дону – 219 км. Миллеровский район располагается на северо-западе Ростовской 
области. На западе он граничит с Украиной на протяжении 70 км. Численность населения района составляет 67,5 тыс. чело-
век, 52 процента из которого составляет городское население. Площадь – около 5 тыс кв. км, протяженность района 140 км.

Район богат полезными ископаемыми. На его территории осуществляют разработки красных и белых глин, мела, мергеля, 
кварцев.

В состав Миллеровского района входят 1 городское и 12 сельских поселений. Через район проходит автотрасса М4 «Ростов-
на-Дону – Москва. Миллерово также является важным железнодорожным узлом.

для СВЕдЕНИя



Вестник Дона
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глАвный грИбовод снг 
Из мИллерово

Донской предприниматель Николай Семеньков специализируется на выращивании вешенок. 
По урожайности этого гриба ему нет равных не только в Ростовской области, но и в России, 

и даже в странах СНГ

у меня интересные задумки. 
Можно, к примеру, и паштет 
делать из вешенки, и рагу гриб-
ное, но времени на это просто 
не хватает», – делится Николай 
Семеньков.

ПРИГлАШЕНИЕ лужКОВу

Как-то в газете «Сельская 
жизнь» Николай Петрович про-
читал статью о бывшем мэре 
Москвы юрии Михайловиче 

лужкове, который стал фермером и в Кали-
нинградской области всерьез занялся сель-
ским хозяйством. Экс-градоначальник столицы 
среди прочего культивирует и выращивание 
вешенок.

– Вот я и решил написать письмо юрию Ми-
хайловичу, пригласил его к себе, чтобы здесь, 
на донской земле, предметно показать весь 
процесс выращивания грибов и производство 
удобрений. Секретов у меня ни от кого нет. Вот 
теперь жду ответа, – рассказывает Николай 
Семеньков.

Чтобы добиться такого прогресса в выращи-
вании вешенок и рекордной производительно-
сти, нужно быть фанатом своего дела. Николай 
Петрович, которому, кстати, в августе испол-
нится 70 лет, кажется, знает о своих любимых 
вешенках все, что только можно.

– Что самое главное для вешенки? Три мо-
мента. Это влажность, которая должна быть 
92-94%, температура (14-16 градусов) и содер-
жание углекислого газа (700 – максимум 800 
ррм). Важно учитывать все нюансы, мелочей в 
нашем деле не бывает. Тогда и гриб нормаль-
но растет, главное в вешенке – это шляпка, – 
делится секретами главный грибовод России и 
СНГ.

БИОГуМуС И «СТАРАТЕлИ»

Высококачественное удобрение – еще один 
конек Николая Семенькова. Биогумус в «Ка-
скаде» производят по 500–600 тонн в год. Бла-
годаря ему урожайность повышается на 30-50 
процентов.

– Биогумус – это настоящее волшебство при-
роды. В нем есть все, что необходимо для пи-
тания растений, и притом в сбалансированном 
состоянии. В этом удобрении обитает более 
30 видов микроорганизмов, которые оздо-
равливают почву, значительно повышают ее 
плодородие. Биогумус можно использовать на 
всех видах почв, под все виды сельскохозяй-
ственных культур с ранней весны до поздней 
осени, – говорит Николай Петрович. – Отли-
чие биогумуса от минеральных удобрений – в 
его многофункциональности, долговременном 
действии. 

за этим видом удобрения в Миллерово при-
езжают даже из соседних регионов. Год назад 
из Дагестана приобрели до 400 тонн под за-
кладку садов.

у Николая Петровича в хозяйстве, в станице 
Мальчевская, что в 15 километрах от Милле-
рово, есть целая биофабрика по производству 
органических удобрений. И здесь все преду-
смотрено до мелочей.

Биогумус является продуктом переработки 
дождевым червем «старатель» отработанного 
субстрата грибного производства после выра-
щивания гриба вешенка. Всего на биофабрике 
до 100 миллионов «старателей», перераба-
тывающих субстрат. «Не зря ученые считают, 
что червь создал почву и защита для растений 
очень хорошая».

Опыт переработки субстрата в биогумус 
приезжали перенимать даже грибоводы из 
Вьетнама и Ирландии. На международной кон-
ференции по выращиванию грибов, которую 
проводил «Каскад» в донской столице, были 
поляки, французы, представители стран СНГ. 
Все ее участники побывали в Миллерово в хо-

зяйстве Николая Семенькова, наблюдали за 
производством грибов и биогумуса.

Поэтому не удивляет наличие дипломов, 
грамот, сертификатов и благодарностей в 
кабинете главного грибовода. И даже есть 
золотая медаль, врученная ему на одном из 
международных дегустационных конкурсов в 
Санкт-Петербурге.

ПЕРЕВОД СТРЕлОК 
ИлИ ОРГАНИзОВАННАЯ ТРАВлЯ

Продукция Николая Семенькова, это, по 
сути, тоже импортозамещение. зачем нам 
китайские вешенки и польские шампиньоны 
либо какие другие заморские? Когда у нас 
свои, отечественные, родные есть, да еще бу-
дут вкуснее и дешевле.

А еще, кроме импортозамещения, грибной 
комплекс «Каскад» обеспечивает рабочими 
местами город, на производстве трудятся 85 
человек, да и налоги в местный бюджет идут 
регулярно.

– Мои сотрудники кормят свои семьи, и я за 
них в ответе. Мы постоянно участвуем в город-
ских и районных праздниках. Как-то на День 
города приготовили грибной суп на 150 ли-
тров, это достойно Книги рекордов Гиннесса. 
До этого готовили подобный суп на 120 литров 
в Санкт-Петербурге. Нам вручили сертификат. 
Сейчас стали практиковать бесплатную раз-
дачу грибного супа, который сами и готовим. 
жителям грибные блюда особенно нравятся, – 
рассказывает Николай Семеньков.

Казалось бы, занимайся, Николай Петрович, 
развивай свой бизнес на благо россиян, ан, 
нет. Не все так просто.

Руководителя «Каскада» замучили всяко-
го рода проверками. В прошлом году их было 
около 20, в этом уже девять. Рассматривают 
буквально под лупой и работать не дают.

А причина такой «заботы» и особого внима-
ния в том, что Николай Петрович встал на пути 
одного местного крупного предприятия. Как 
председатель районной общественной эколо-
гической комиссии, требовал от предприятия 

прекратить заражать отходами тамошние реч-
ки и водоемы. На митинге собиралось до 3000 
человек, что для 30-тысячного небольшого 
Миллерово прилично. Миллеровцы возмуща-
лись запахами, регулярно идущими от этого 
предприятия, особенно когда ветер подует, да 
еще летом, в жару, и дома, если еще по сосед-
ству, то становится невмоготу.

– Против меня организовали травлю, при-
сылают все время проверки, комиссии, все 
буквально под лупой рассматривают. Их зада-
ча – доказать, что у человека, занимающегося 
экологией в районе, у самого рыльце в пушку. 
Даже нескольких моих сторонников, секретаря 
комиссии, перетянули на свою сторону. Но ни-
кто не нашел негатива. Шесть лет идет эта кон-
фронтация с предприятием. Получается, десять 
лет я никого не травил своим производством, 

а шесть лет травлю. Но ни Россельхознадзор, 
ни Роспотребнадзор ничего не выявили, как 
и многие другие организации, – возмущается 
Николай Петрович. – Потому что наше произ-
водство совершенно безопасное и экологи-
чески чистое. Иначе бы мои сотрудники сами 
ходили бы в масках и противогазах.

Недавно Николай Петрович сделал анализ 
своего сырья для переработки в государствен-
ном НИИ экологии в Саратове, и там специали-
сты признали, что отходы имеют пятый класс, 
то есть даже не паспортизируются и совершен-
но безопасны.

заведующий кафедрой биологии, экологии и 
химии Пензенской государственной сельскохо-
зяйственной академии, доктор биологических 
наук, профессор Александр Иванов ответил на 
запрос Николая Семенькова: «Отработанный 
грибной субстрат не может быть источником, 
вызывающим аллергические реакции, и он не 
является токсичным».

Неподалеку от офиса Николая Петровича 
расположен полигон ферментации субстрат-
ных блоков. «Эти восемь гектаров в моей соб-
ственности. здесь складируются не отходы, 
а промежуточный материал для дальнейшей 
переработки», – Семеньков показал автору 
этих строк полигон, который организаторы его 
травли называют свалкой. здесь все сложено 
аккуратно в специальные мешки, а в округе не 
видно ни одного жилого дома. запахов автор 
тоже никаких не почувствовал.

Вьетнамский грибовод крайне удивился, 
узнав о травле миллеровского грибного пред-
приятия. «Нигде в мире такого нет, что грибы – 
вредное производство», – считает он.

Николай Петрович показал увесистую папку 
документов, которые доказывают его правоту. 
здесь заключения самых разных проверяющих 
организаций, ученых, экологов.

– Меня обвиняют в том, что дышать нечем, де-
скать, воздух травлю. А ведь это экологически 
чистое производство! Вот, ученик нашей школы 
№ 7 имени Маршала Советского Союза Алек-
сандра Ефимова Теплинский А. выступал с до-
кладом на 12 Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ в университете им. 
Менделеева Д.И., где рассказал о том, как ра-
ботает предприятие по выращиванию грибов с 
докладом «Экологически чистое предприятие 
в г. Миллерово.» за это он был удостоен ди-
плома и путевки в «Артек». Недавно 5.02.17г. 
на 13 Всероссийском конкурсе школьник снова 
получил награду, выступив на тему: « Почвы и 
пути повышения их плодородия в Миллеров-
ском районе на примере биофабрики грибного 
комплекса «Каскад». за что получил диплом и 
один из 500 соискателей опять получил путевку 
в «Артек». Так что вред, в котором меня обвиня-
ют, это чистой воды бред», чушь самая настоя-
щая, – считает Николай Петрович.

Константин Кухаренко,
фото автора и с сайта компании

Индивидуальный предприниматель Семень-
ков Николай Петрович создал грибной ком-
плекс «Каскад», занимается выращиванием 
гриба вешенки уже 16 лет. Объемы произ-
водства этого гриба поражают воображение. 
В 2015 году его предприятие вырастило 520 
тонн вешенок, а в прошлом году немногим 
меньше – 498 тонн. До 15 процентов вешенок 
России производят в Миллерово, в хозяйстве 
Николая Петровича.

– Наше предприятие поставляет продукцию 
главным образом в Москву, а также в Ростов-
на-Дону, Воронеж, Волгоград, Тулу, Тамбов. 
Спасибо Бараку хуссейновичу Обаме за санк-
ции! Дай Бог, чтобы они сохранились. Тогда мы 
сможем накормить нашу страну без иностран-
ных продуктов, которые поступают не всегда 
качественные, – считает Николай Семень-
ков.– К тому же на нашем предприятии ника-
кие ядохимикаты не используются, в отличие 
от импорта.

ВЕШЕНКА РАзНАЯ, ВЕШЕНКА ВКуСНАЯ

Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» побывал в г.Миллерово на грибном ком-
плексе «Каскад», с уникальной производитель-
ностью до полутысячи тонн грибов в год. 

Как оказалось, это действительно комплекс, 
здесь все солидно. На «Каскаде» производит-
ся мицелий, субстрат в тоннелях, выращивает-
ся гриб, он же фасуется, и консервируется, и 
сушится. Кроме того, отработанный субстрат 
перерабатывается дождевыми червями в эко-
логически чистое органическое удобрение – 
биогумус.

Получается, в общей сложности в этом гриб-
ном комплексе восемь этапов производства: 
заготовка сырья, приготовление субстрактных 
блоков, выращивание грибов, консервация, 
сушка, фасовка, переработка субстрата, вы-
ращивание мицелия (посевной материал для 
вешенок – автор).

– Культивируемые грибы – это здоровье на 
вашем столе круглый год. И что важно, наши 
грибы абсолютно чисты, в них нет никакой 
химии. Грибы вешенка – настоящая кладовая 
различных витаминов и микроэлементов. По 
содержанию белка и аминокислотному соста-
ву вешенка ближе к мясу, нежели к овощам. 
По вкусовой и питательной ценности вешенка 
близка к белому грибу. 

– Кроме того, вешенка содержит 
антиоксидант-эрготионеин. Он способствует 
омоложению организма, эффективен в профи-
лактике онкологических заболеваний, способ-
ствует выведению из организма тяжелых ме-
таллов и шлаков. Содержание его в вешенке 
превышает содержание в пророщенной пше-
нице в 40 раз, – это данные Пенсильванского 
университета.

Николаю Петровичу, как выпускнику Пяти-
горского медико-фармацевтического институ-
та, бывшему провизору, добившемуся в свое 
время значительных успехов в аптечном деле, 
причем не только на региональном уровне, 
нельзя не поверить на слово.

Автор этих строк попробовал фасованные и 
консервированные вешенки. Пальчики обли-
жешь! Первые, правда, надо еще приготовить, 
желательно во фритюре, лучше дважды. А еще 
здесь производят сушеную вешенку. «Есть 

Вешенка является 
грибом №1 в мире. 

Ее выращивают 4–4,5 
миллионов тонн в год. 
На втором месте гриб 

шиитаке – 2,5–3 млн 
тонн, на третьем – 

шампиньоны – 
2–2,5 млн тонн.
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сырзавод – все это было под моим началом, и 
даже маслоцех делать начинали. Но главное, на-
верное, то, что удалось сделать за это время в 
области культуры – мы установили два памятни-
ка и организовали два музея.

– Расскажите о них подробней?
Один памятник посвящен людям, которые 

проложили здесь первую борозду. Это трак-
тор «универсал» Владимирского тракторного 
завода. Мы нашли его наполовину заржавев-
шим и раскомплектованным во дворе одного 
из жителей хутора Свобода. Я тогда загорелся 
идеей его восстановить машину и на пьеде-
стал поставить, но только на шестой раз Иван 
Абрамович дал на это добро – боялся, что на 
металлолом сдадут. забирали трактор уже но-
чью – привезли в колхоз и какое-то время ис-
кали, кто сможет его восстановить. Из нашей 
бригады на таких никто не работал, благо наш-
ли двух ветеранов в другой бригаде. Они тоже 
загорелись этой идеей. И пошла работа. Мы во 
всей округе ездили, искали, где в каком хозяй-
стве еще есть ветераны-трактористы. Там одну 
запчасть нашли, там – другую. за полтора года 
нам не только удалось восстановить трактор 
внешне, но даже завести. Даже плуг к нему 
нашли. И родилась тогда светлая идея устро-
ить «универсалу» достойные проводы. Целый 
праздник получился. Ветераны пропахали на 
тракторе последнюю борозду и отвезли его к 
пьедесталу. Все это снимали тогда. Материал 
об установке трактора на пьедестал был пока-
зан в программе «Время» на весь Советский 
Союз первым сюжетом. Автором выступал 
ныне покойный Николай Иванович Чеботарев, 
в то время собкор ЦТ.

Второе, чем я горжусь, – я поставил памятник 
героям и жертвам Гражданской войны у хутора 
Казачий. Сейчас его еще называют памятни-
ком Думенко, потому что на нашей земле это 
была единственная историческая личность со-
юзного и российского масштаба. Полный геор-
гиевский кавалер, он стоял у истоков Красной 
кавалерии, его одним из первых награждали 
орденом Красного знамени. Это была действи-
тельно личность, причем близкая мне по духу. А 
я был председателем с достаточно творчески-
ми наклонностями, и когда к столетию Бориса 
Макеевича Думенко нам привезли проект тум-
бочки с головой, я сказал «Нет, будем делать 
памятник!». Ездил, сам подбирал скульпторов и 
в Волгодонске, и в Ростове, и в Новочеркасске. 
Долго утверждали проект, проводили работы – 
это отдельная история. И, наконец, торжествен-
но открыли – более четырех тысяч человек 
на открытии было, и не только из Ростова, но 
даже из столицы нашей Родины. Четыре конни-
ка вздыбились в степи над трассой на Сальск. 
А сейчас этот памятник регионального значе-
ния разбит, разграблен и брошен. Это больше 
не гордость, это позор нашего района и нашей 
области. Я по всем инстанциям занимался этим 
вопросом, обсуждал восстановление памятника 
с депутатами Государственной Думы, но сдви-
нуть дело до сих пор не удавалось. Сейчас с 
новым главой у нас есть подвижки по переда-
че мемориального комплекса в собственность 
района. Но, чтобы восстановить его, нужно юри-
дическое и финансовое обоснование. хочется 
верить, что нам удастся довести эту работу до 
конца и восстановить памятник героям и жерт-
вам Гражданской войны: и красным, и белым – 
всем погибшим в этой великой русской смуте. 
Делить их или сравнивать, кто из них хорош, а 
кто плох, сегодня  уже нельзя. Да я и не хочу. у 
меня в роду были и белые, и красные – и каж-
дый из них был видной личностью.

А музеи! Один – это музей старой техники, 
а второй – музей истории земли. «Красный 
октябрь» интересен тем, что начинали его засе-
лять переселенцы из южной Америки. люди, ко-
торые были несогласны с царем по религиозным 
убеждениям, в 1905-1912 годах эмигрировали в 
южную Америку, а потом вернулись сюда и соз-
дали коммуну «Новый Израиль». И хутор тоже 

числился Новым Израилем до 1939 года, поэтом 
у местных ветеранов место рождения было «Но-
вый Израиль». Там жило множество интересных 
людей. у меня в хозяйстве даже были такие, кто 
по-испански говорили лучше, чем по-русски. 
Много интересной информации собирали для 
музея. Но основную историческую работу про-
вел еще один наш веселовский писатель Влади-
мир Алексеевич Потапов – он родился в Красном 
Октябре, и его корни крепко связаны с этими 
переселенцами.

Вот чего мне удалось достичь в тот момент, и 
чем славен был мой колхоз «Красный октябрь»: 
дороги, переработка, памятники и, конечно же, 
музеи.

«КОМНАТА ДлЯ ДуШИ»

Есть в казачьем доме Геннадия Семеновича 
Колесова одна комната, содержимому которой 
могли бы позавидовать некоторые музеи. здесь 
собрана первая библиотека писателя, насчиты-
вающая полторы тысячи книг. Иконки, фотогра-
фии, и просто редкие экспонаты – немые свиде-
тели прошлых веков. Весы, которым две сотни 
лет; старые патефон и радиоприемник в рабо-
чем состоянии; наковальня 1703 года; фонарь с 
толстыми хрустальными стеклами; сталинский 
телефон; турецкая прялка – все это уживается в 
нескольких квадратных метрах комнаты. 

«Вот когда будет в Веселом музей, я ему зна-
чительно помогу с пополнением фонда», – улы-
бается радушный хозяин, пока мы увлеченно 
разглядываем его экспонаты. Даже от предме-
тов интерьера здесь веет живой историей. Но 
особое место в этом домашнем музее занимает 
родословная Геннадия Семеновича Колесова, 
которую писатель проследил на семь поколений, 
собирая по крупицам.

– Двести с лишним человек, и о каждом из них 
у меня есть, что рассказать. здесь, в сундуке 19 
века, в папках хранится мой семейный архив. 
Тридцать лет работы. Дядюшки, тетушки – здесь 
собрана информация о каждом из них. А самое 
интересное, наверное, – кассеты с записями. 
Считаю, что мне очень повезло. Одна моя тетуш-
ка прожила сто лет и десять месяцев, сохранив 
твердую память и здравый рассудок. Она многое 
рассказала мне из истории нашего рода, и мне 
удалось сохранить эти записи. жила тетушка в 
хуторе Никольском заветинского района, где 
когда-то жил отцовский казачий род. Там была 
станица Атаманская, которой сегодня уже нет – 
во время Гражданской войны она стала опорным 
центром белых партизан, поэтому в послевоен-
ные годы она была ликвидирована. 

Этой станице посвящен мой труд «Горькая 
пыль Родины: Станица Атаманская: рождение, 
процветание, гибель».  здесь жило четыре по-
коления моих казачьих предков по отцовской 
линии: Тимофей, Иван, Степан и Семен Коле-
совы. Станица была на берегу реки Сал, в са-
мом углу Войска Донского. Сегодня это стык 
заветинского и Дубовского районов. Это было 
прогрессивное и быстро развивающееся посе-
ление. До Гражданской войны здесь жило бо-
лее двух тысяч человек. В архиве у меня сохра-
нился подлинник фотографии с похорон моего 
прадеда в станице у церкви, есть выписки из 
метрических книг 1916 и 1895 годов. А там, где 
убили моего деда, я поставил поклонный крест, 
у которого мы до сих пор проводим родовые 
встречи. Разбросало нас, распылило по всей 
стране. В позапрошлом году я провел большую 
работу – поставили над рекой Сал на кургане 
стелу «Ангел памяти». 

А заселились в Атаманскую мои предки с 
Иловли на Дону. Ездил и туда – собирал данные 
по родословной по церквям и архивам, опра-
шивал старожилов. А матушкины корни уходят 
в Беларусь, Могилевскую губернию. Оттуда за-
селились они в самый уголок области Войска 
донского. здесь, над Манычем-Гудило, жила ба-
бушка моя по материнской линии. И здесь, в этих 
степях, родился я.

МАлую ГЭС НужНО ВОССТАНОВИТь!

С каждой вещью или фотографией, которая 
есть в «Комнате для души» Геннадия Семеновича 
Колесова, связана целая история. Многими из них 
писатель охотно делится с нами. Какие-то связа-
ны с моментами его жизни, некоторые – с мечта-
ми, идеями и нереализованными проектами.

– Пытаюсь много лет восстановить Веселов-
скую гидроэлектростанцию. И сейчас бьюсь. 
В каком-то смысле это моя мечта и моя боль. Я 10 
лет собирал документацию, изучал опыт Швеции, 
Болгарии, Чехословакии, Германии. И ведь все 
для этого есть. С 1949 до 70-х годов работала 
в нашем районе малая ГЭС – одна из восьми в 
регионе. Но потом ее сочли нерентабельной и 
закрыли. И было за что – старые установки не 
соответствовали тогда ни перепаду высот, ни 
потоку воды. Станция была маломощной, но по-
сле войны в восстановлении хозяйства района 
сыграла большую роль. А сегодняшние агрегаты 
способны дать примерно 40% районного лимита 
энергообеспечения. Готово несколько толстенных 
книг с документами: окупаемость, расчеты на 40 
лет вперед, технический паспорт, чертежи – бери 
и делай. Есть три линии связи к трем подстанци-
ям, где полно объемов, чтобы разместить эту ми-
зерную для них энергию. Есть хозяйства, которые 
готовы напрямую купить дешевле, чем они поку-
пают у государства. Нет государственной воли и 
мудрости. за все эти годы не удалось найти ни 
инвестора, способного вложить деньги в проект, 
ни достигнуть договоренности с электросетями по 
этому вопросу. Десятки лет вода просто течет из 
водохранилища. А ведь восстановление гидроэ-
лектростанции дало бы Веселовскому району и 
Ростовской области не только экологически чи-
стую энергию электроэнергию. Это также рабо-
чие места и налоговые доходы на ближайшие 40 
лет. В Европе эта система работает, и я считаю, 
что именно такой положительный опыт мы долж-
ны перенимать.

– Раз уж мы затронули вопросы экологии, 
этой теме в текущем году уделяется особое 
внимание. Какая в районе экологическая си-
туация?

– у нас есть уникальное древнее озеро Осташки-
но, где собирается огромное количество перелет-
ных птиц. Было бы здорово сделать там маленький 
заповедный участок местного значения. Похожая 
история с нашим хомутецким лесом. Прекрасней-
шее место и уникальнейшее явление – настоящий 
степной лес в 2,5 тыс. Га. Когда-то это был социа-
листический лесхоз, а насаждал его еще какой-то 
помещик. лес прижился, и сегодня подобных ему 
участков в Приманычье больше нет – нечто по-
добное можно отыскать только на севере области. 
хорошо бы и его сделать Приманычским заповед-
ником или включить его территорию в состав Ро-
стовского заповедника, как это было с Цимлянски-
ми песками. Я считаю, что в каждом районе нужно 
какие-то участки донской степи объявить памятни-
ками природы регионального значения.

– Геннадий Семенович, чего бы вы хотели 
пожелать на прощание нашим читателям?

– Должно быть что-то в жизни каждого для 
души. Кроме работы, еды, питья, сна. Нужно не 
только самому насыщаться, но и людям что-то от-
давать. Давно мечтаю организовать здесь регио-
нальный праздник юмора «Веселая Семиизбян-
ка» – по первому названию нашего хутора. люди 
и так тяжело живут, но когда они встречаются, 
отдыхают, они забывают о трудностях. Им надо 
душой отдохнуть, пообщаться, познакомиться. 
у нас поселок Веселый – сам Бог велел устро-
ить здесь такой праздник. Так и с творчеством. 
В этом я вижу смысл жизни. Понимаете? Я гор-
жусь тем, что все книги свои раздариваю. Я их не 
продаю. И всегда пишу с пожеланиями добра и 
на добрую память. Каждый из нас должен знать 
и любить историю родного края, родную землю. 
Этого я вам и желаю.

Мария Петрова, 
фото автора

геннаДий колесов: 
«И земля помогАет мне сИлы нАйтИ...»

В этом году Донской регион отмечает свое 80-летие. Празднование юби-
лейной даты проходит под слоганом «Ростовская область – это мы!» Но 
кто мы? Мы – это ее жители, это все те, кто творил историю региона, по-
могали его становлению и развитию, выводили область на лидирующие 
позиции в самых различных направлениях: производстве и сельском хо-
зяйстве, культуре и спорте, образовании и медицине. В этой связи «Парла-
ментский вестник Дона» начинает цикл статей, посвященных выдающим-
ся жителям донских муниципалитетов – тем, кто вносил свой неоценимый 
вклад в общее дело на местах: в хуторах, поселениях, городах и районах. 
И откроет его история о встрече с выдающимся жителем Веселовского 
района – потомственным казаком и членом Союза писателей России Ген-
надием Семеновичем Колесовым

Геннадий Семенович родился 4 ноября 1946 
года в селе Подгорном Ремонтненского района 
Ростовской области  в семье Семена Степано-
вича и Ирины Андреевны Колесовых. Именно 
мама, тридцать лет своей жизни отдавшая ра-
боте библиотекарем, привила сыну трепетное 
отношение к литературе и книгам. Это глубокое 
чувство красной нитью прошло через всю жизнь 
Геннадия Семеновича, воплотившись в много-
численных стихотворениях, очерках, рассказах. 
С самых ранних лет он писал и публиковался в 
газетах, журналах и сборниках. Свет увидели 
две книги стихов и восемь собственных книг про-
зы. В центре его творчества – укрепление и раз-
витие лучших духовных, трудовых и семейных 
традиций земляков. Как и жизнь писателя, оно 
наполнено историей Донского края, духом каза-
чества, его прошлым и настоящим, любовью к 
родной земле и ее уникальной природе.

Вместе с тем, сам Геннадий Семенович Коле-
сов считает себя, прежде всего, человеком рабо-
чим. «Творчество это… оно для души. В жизни 
я все больше работал, а писал уже во вторую 
смену», – рассказал он нашему корреспонденту. 
Трудовой путь Геннадия Семеновича действи-
тельно отмечен многими достижениями, оказав-
шими немалое влияние на жизнь Веселовского 
района, где ему пришлось жить и работать. Вме-
сте с тем, в беседе с этим человеком не покидает 
ощущение того, что свою вторую работу, творче-
скую, он никогда и ни при каких обстоятельствах 
не прекращал ни на мгновение.

– Геннадий Семенович, расскажите нашим 
читателям о своем творчестве? Над чем ра-
ботаете сейчас?

– Сейчас готовлю материалы для цикла по ху-
тору Каменный зерноградского района. Именно 
там в конце января 1943 года в ожесточенных 
кровопролитных боях за освобождение хутора, 
где живут всего около двухсот человек, погиб-
ло более четырех тысяч бойцов Красной армии. 
Я собрал материалы и фотографии людей, за-
писал голоса тех, кто помнит эти события, кто 
помогал освобождать эту землю, и тех, кто по-
том собирал погибших. Все это – моя будущая 
работа. Я не хочу писать хронику. Это событие 
интересует меня, прежде всего, в плане личных 
судеб многих людей, оказавшихся там. 

за свою жизнь я издал не так уж много книг. 
Вот серьезная работа «Казаки – люди Боговы». 
В ней собраны очень серьезные повести, рас-
сказы о судьбах людей, чьи биографии прочно 
связаны с непростой судьбой донского казаче-
ства. Все это родные мне люди. Повесть «Бе-
лый снег» – одна из первых моих личных кни-
жек. «Скиф – герой Эллады» – эту я написал 
для подростков. Она рассказывает о контактах 
скифов и эллинов. Греческие корабли в те вре-
мена часто к нам заходили. Все черноморское 
побережье было заселено: Танаис, естествен-
но, и на Маныче, там, где у нас сейчас лесхоз, 
тоже был маленький поселок - эмпорий. Героев 
этой истории я, конечно, придумал, но работу 
провел тоже немалую. Для этой книжечки я два 
года собирал и выписывал, как жили скифы, 
эллины, какие были между ними контакты и 
многое другое. 

В прошлом году вышла моя книга «Такое ма-
ленькое счастье» – это осколки жизни с улыб-
кой. жизнь – она ведь большая, и многие наши 
земляки попадали в самые различные забавные 
ситуации, которые я постарался собрать в этом 
сборнике коротких рассказов-былинок. 

– А ваш трудовой путь, как он начинался? 
Есть ли что-то о чем сегодня жалеете?

– До сих пор немного жалею, что не пошел 
на стройфак, – люблю я стройку. Последние 25 
лет в основном ей и занимаюсь. Дом построил, 
мне кажется, что вышло очень тепло и уютно. Ни 
грамма пластика – натуральное все. А что каса-
ется трудовой биографии. После школы хотел 
сразу в Новочеркасский политехнический инсти-
тут поступить, но не удалось – так уж жизнь сло-
жилась. Поэтому сел на трактор и работал в кол-
хозе. Тогда же военкомат послал в зерноград на 
курсы шоферов. уже после поступил в Азово-
Черноморский институт механизации сельского 
хозяйства. А дальше – инженер-механик.  И тог-
да сюда, в Веселовский район, пригласили. В ху-
торе Каракашев я четыре года строил животно-
водческий комплекс и потом им же командовал. 
Капитально осваивал тогда животноводство. 
Потом два года был завсельхозом райкома пар-
тии. В партию вступил только на тридцать вто-
ром году жизни – не сильно я активный был, но 
жизнь заставила. А потом, после райкома, мне 
предложили в колхоз «Красный Октябрь» пред-
седателем. Им я и руководил 10 лет – с 1981 по 
1991 годы. 

Старался быть неплохим председателем. Ду-
маю, что в каком-то смысле мне это удалось. 
удалось за это время сделать дороги и перера-
ботку, которой до этого здесь не было. Мельни-
ца, пекарня, колбасный цех и цех комбикорма, 
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ются публикации по вопросам охраны окружа-
ющей среды, природоохранная тематика неод-
нократно становилась предметом обсуждения 
на радио и телевидении.

Проводятся и городские мероприятия, ко-
торые уже стали традиционными и в которых 
с удовольствием принимают участие и дети, 
и взрослые. И такой подход, на мой взгляд, 
можно считать самым эффективным. Воспи-
тать ребенка можно только собственным по-
ложительным примером. Поэтому призываю 
всех ростовчан не оставаться равнодушными 
и стать активными участниками процесса бла-
гоустройства нашего города. Приходите на 
Дни древонасаждения, выходите на субботни-
ки, поддерживайте чистоту и порядок в своих 
дворах, а жители частного сектора – на при-
легающей территории. Вместе мы непремен-
но сделаем наш город чище и красивее.

Ирина Астапенко, 
фото из архива

– Владимир Александрович, сегодня при-
стальное внимание общественности дон-
ской столицы приковано к проекту по воз-
вращению к жизни  реки Темерник. Что 
представляет собой этот проект и на какое 
время рассчитан? 

– Впервые идея трансформации прибрежно-
го пространства реки Темерник в непрерыв-
ный линейный парк была озвучена несколько 
лет назад. В июне прошлого года была раз-
работана концепция проекта «Парк Темер-
ник». И сегодня уже существует «дорожная 
карта» проекта. Поэтапную трансформацию 
территории вдоль реки Темерник предусма-
тривает и Генеральный план донской столицы 
до 2025 года. Проект «Парк Темерник» пред-
полагает постепенное преобразование бере-
га реки в многофункциональную застройку 
с высокой степенью озеленения территорий, 
прилегающих к перспективному природно-
рекреационному линейному парку. Река Те-
мерник должна стать зеленой диагональю 
нашего города. Причем, речь идет не толь-
ко о новых деревьях и кустарниках, должны  
появиться и современные комфортабельные 
зоны отдыха для горожан. В числе прочего 
проект предполагает создание вдоль берега 
реки безопасных велодорожек, пунктов вело-
проката, кафе и детских площадок. 

– Владимир Александрович, судя по все-
му, данный проект можно смело отнести к 
числу весьма затратных. Ведь сегодня со-
стояние реки Темерник оставляет желать 
лучшего…

– К сожалению, это так. Причины такой си-

туации имеют как объективный, так и субъек-
тивный характер. С одной стороны, много лет 
не уделялось должного внимания состоянию 
этого водного объекта. Но с другой сторо-
ны,  нельзя не отметить и тот факт, что сами 
ростовчане не берегут окружающую среду  и 
засоряют реку. Чего только не достают со дна 
Темерника! И чего только в него не сливают!  
Для нарушителей водоохранного законода-
тельства предусмотрены штрафные санкции. 
Но только штрафами, на мой взгляд, ситуацию 
не переломить. Необходимо меняться каждо-
му и обществу в целом, понимать последствия 
своих действий, проявлять сознательность и 
ответственность. 

– Еще одна актуальная проблема нашего 
города – несанкционированные свалки…

– Мы принимаем активные меры по ликвида-
ции несанкционированных свалочных очагов, 
регулированию качества окружающей среды, 
созданию экологической безопасности и ком-
фортной обстановки в местах проживания, 
работы и отдыха горожан. Мы принимаем все 
возможные меры, чтобы нерадивые ростовча-
не не нарушали правил благоустройства свое-
го города. Остро стоит этот вопрос в частном 
секторе. Мы готовы сотрудничать с инициатив-
ными жителями, рассматривать возможность 
установки в частном секторе мусорных кон-
тейнеров, соблюдая при этом все требования 
санитарных норм. 

– Вы выступили с предложением очистить 
город от многочисленных клумб, которые 
местные умельцы изготавливают из старых 
автомобильных шин…

– Прежде всего, речь идет о том, 
что наличие у многоэтажных и част-
ных домов таких клумб является 
нарушением Правил благоустрой-
ства. Конечно, никто не собирает-
ся с завтрашнего дня штрафовать 
всех, у кого возле дома цветы по-
сажены в старых покрышках. Но 
проводить разъяснительную работу 
будем обязательно! Нельзя стоять 
на месте, нужно двигаться вперед, 
использовать при благоустройстве 
территорий современные мате-
риалы, которые сочетают в себе и эстетичный 
внешний вид, и безопасность. 

– Владимир Александрович, какого во-
проса ни коснись, все упирается в самосо-
знание и уровень культуры жителей нашего 
города. Получается, что состояние окружа-
ющей среды во многом зависит от поступ-
ков и действий каждого из нас. Какие меры 
предпринимаются вашими специалистами 
для того, чтобы воспитывать любовь к при-
роде и чувство ответственность за окружа-
ющий мир у подрастающего поколения?

– Многочисленные мероприятия по эколо-
гическому воспитанию и образованию прово-
дятся во всех образовательных учреждениях 
города совместно с управлением образования 
администрации города. Для каждой целевой 
аудитории предусмотрена своя образователь-
ная программа. 

Для повышения уровня информированности 
и экологического просвещения населения в 
городских печатных СМИ постоянно размеща-

год экологИИ – 
время положИтельных перемен

гРуппа компаний «базисинвестстРой»: 

опрАвдывАем доверИе, 
несем ответственность, 

строИм мечту

Нынешний год объявлен в России годом экологии. Вопросам сохранения и развития водных объектов, за-
щите окружающей среды уделяется серьезное внимание и на федеральном, и на региональных уровнях. 
Донская столица – не исключение. Комитет по охране окружающей среды администрации города Ростова 
ведет большую работу, направленную на обеспечение соблюдения Правил благоустройства города, Пра-
вил охраны зеленых насаждений, работу по экологическому воспитанию и просвещению жителей. О том, 
какие мероприятия в рамках года экологии проводятся в Ростове и какие задачи ставятся на перспективу, 
рассказал председатель комитета по охране окружающей среды администрации города Владимир Алек-
сандрович Василенко

В 2010 года на строительном рынке Ростовской области появилась группа компа-
ний «БазисИнвестСтрой». В портфеле застройщика уже шесть успешно сданных 
жилых комплексов и три строящихся. Все объекты компания возводит строго в со-
ответствии с действующим законодательством по ФЗ 214, страхованием своей от-
ветственности и гарантийными обязательствами

Основной деятельностью компании является 
девелопмент полного цикла – разработка пер-
спективных направлений, подбор участка для 
строительства, осуществление всех видов стро-
ительных работ, сопровождение и консультации 
клиентов до передачи объектов в собственность 
участникам долевого строительства. 

ГК «БазисИнвестСтрой» строит жилье для 
населения с разным уровнем дохода. здесь и 
элитное жилье в центре донской столицы и бо-
лее экономичное в спальных районах Ростова и 
Ростовской области. 

Познакомиться поближе с идеями и новыми 
перспективами компании в офис ГК «БазисИн-
вестСтрой» отправился наш корреспондент.

Дать оценку положению на рынке и рассказать 
о перспективах мы попросили директора компа-
нии Михаила Галстяна: 

«При проектировании новых домов мы боль-
шое внимание уделяем мнению покупателей в 
уже сданных домах. В нашей компании умеют 
слушать, а главное, слышать клиента».

«Мы в числе немногих застройщиков, способ-
ных за счет собственных финансовых ресурсов 
и привлеченных средств дольщиков, построить 
новые объекты. Это позволяет нам не бояться 
кризисов и ни на минуту не останавливать ход 
строительства. Мы не стремимся возводить це-
лые микрорайоны в отдаленных частях города, а 
предлагаем нашим клиентам возможность при-
обрести жилье любого класса, во всех ценовых 

сегментах и в любом районе Ростова-на-Дону 
в наших уникальным домах. В краткосрочной 
перспективе мы намерены выйти на рынок Крас-
нодарского края, а именно города Сочи», – по-
делился некоторыми секретами своей успешной 
компании Михаил Галстян. 

Исполнительный директор ГК «БазисИнвест-
Строй» Анна Митюрина считает, что доступные 
цены – главная задача, поставленная перед ком-
панией существующей рыночной ситуацией, но 
при этом компания не забывает о необходимо-
сти предоставить потребителю продукт высокого 
качества.

Дома, возводимые ГК «БазисИнвестСтрой», 
создаются по каркасно-монолитной технологии. 
Такая технология позволяет более равномер-
но распределить несущую нагрузку со стороны 
здания на фундамент. Важно и то, что швы в 
железобетонных конструкциях отсутствуют, а 
эксплуатационные показатели строения велики. 
Именно благодаря простоте монолитное строи-
тельство сегодня популярно на строительном 
рынке России и в нашем регионе. Это не про-
сто слова, а реальное положение дел, поскольку 
строительство монолитно-каркасных домов име-
ет ряд положительных показателей, среди кото-
рых экономичность.

Все объекты застройщик строит в местах с со-
стоявшейся развитой инфраструктурой, в шаго-
вой доступности расположены школы, детские 
сады, поликлиники, крупные супермаркеты». 

Надежность компании подтверждается и пар-
тнерством с ведущими банками. желающие 
приобрести квартиру от ГК «БазисИнвестСтрой» 
могут воспользоваться ипотекой ведущих и на-
дежных банков: Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, 
Банк Центр-Инвест, РоссельхозБанк…

На сегодняшней день ГК «БазисИнвестСтрой» 
в центре Ростова-на-Дону возводит сразу три 
многоэтажных жилых комплекса. 

На улице Красноармейской, 202 ударными 
темпами, несмотря на кризисные явления в стра-
не, строится жК «звезда». Это 25-этажный дом, 
с собственной котельной, подземной парковкой, 
благоустроенным двором, отличным видом из 
окон, да еще с рассрочкой платежа без процен-
тов до конца строительства.

жК «Крепостной вал» возводится на пер.Кре-
постной, 99, в историческом центре донской столи-
це. здесь в скором времени появится 24-этажный 
современный жилой дом, рядом с центральными 
улицами Пушкинской и Горького, с закрытой при-
домовой территорией, подземной парковкой, ре-
стораном класса люкс на первом этаже и услугой 
Room Service в квартиру, популярной ныне в неко-
торых развитых странах мира. желающие приоб-
рести здесь жилье могут получить рассрочку без 
процентов на 18 месяцев, а стартовые минималь-
ные цены наверняка порадуют покупателей.

В районе Нахичеванского рынка, рядом с Тю-
зом на улице 23-я линия, 6 близится к заверше-
нию строительство современного дома жК «Па-

норама» с крышной котельной, респектабельной 
отделкой холла, великолепными видами на Дон. 
На крыше 14-этажного дома планируется обо-
рудовать смотровую площадку с игровой зоной 
для самых маленьких. О некоторых новшествах, 
используемых в этом проекте, директор ГК «Ба-
зисИнвестСтрой» Михаил Галстян рассказал от-
дельно: «При строительстве этого объекта мы 
запланировали несколько нововведений, кото-
рых не было раньше в Ростове-на-Дону. Напри-
мер, на первом этаже жилого комплекса вместо 
привычных и не всегда приветливых консьержек 
будет располагаться ресепшен с представителя-
ми управляющей компании, на этажах и вокруг 
здания установлены видеокамеры».

Подводя итоги небольшого интервью, можно 
смело заметить, что несмотря на сравнительно 
молодой возраст, группа компаний «БазисИнвест 
Строй» под грамотным руководством прочно за-
крепилась на рынке как один из лидеров деве-
лопмента. Предложения компании соответствуют 
запросам потребителя, и благодаря этому компа-
ния имеет постоянный устойчивый рост. Проведя 
некоторое время в компании и познакомившись с 
руководством, хотелось бы отдельно подчеркнуть 
ту располагающую атмосферу, которой наполнен 
офис, и увидеть так недостающую в наше время – 
уверенность в завтрашнем дне. 

Константин Кухаренко,
фото из архива ГК «БазисИнвестСтрой»
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Выражаем благодарность пресс-службе 
законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

нутых «Единой Россией», которые в ближайшее 
время начнут реализовываться на территории всей 
Ростовской области. Эти проекты призваны изме-
нить качество жизни жителей Дона.

Александр Валентинович обратил внимание, 
что в законодательном Собрании впервые создан 
прецедент по продвижению гражданской инициа-
тивы. На территории Ростовской области с 2014 
года действует соответствующий закон, согласно 
которому жители области получили право внести 
в Донской парламент свои законодательные пред-
ложения. В рамках этого закона 20 декабря 2016 
года была зарегистрирована первая инициативная 
группа жителей города Миллерово, которая вы-
двинула сразу два предложения: усилить админи-
стративную ответственность хозяев домашних жи-
вотных за загрязнение мест общего пользования и 
усилить ответственность собственников жилых до-
мов, зданий, сооружений за отсутствие указателей 
с названием улиц и номеров домов. Чтобы данное 
предложение стало законопроектом, необходимо 
заручиться поддержкой не менее 20 тысяч человек. 
В данный момент открыто голосование на сайте за-
конодательного Собрания, которое продлится до 31 
марта 2017 года.

– Мы надеемся на то, что этот пример в разработ-
ке «народного закона» послужит толчком к тому, 
что вместе со своими избирателями вы будете бо-
лее активно выдвигать областные законодательные 
инициативы, – отметил Александр Ищенко.

По мнению Председателя законодательного 
Собрания Ростовской области, молодые депутаты 
представительных органов власти являются хоро-

шим кадровым резервом власти и для эффектив-
ной работы им необходимо учиться. Поэтому уже 
весной текущего года в законодательном Собра-
нии будет организован обучающий семинар для мо-
лодых депутатов, где они смогут приобрести опыт и 
навыки политической работы. В этом им  поможет 
и участие в Донской политической школе, которая 
уже несколько лет функционирует в области.

В рамках собрания Совета молодых депутатов 
состоялось заседание трех дискуссионных пло-
щадок, на которых выступили эксперты по самым 
различным сферам жизни, и пленарное заседание, 
в котором помимо Председателя законодательно-
го Собрания Ростовской области приняли участие 
депутат Государственной Думы Антон Гетта, заме-
ститель Председателя законодательного Собрания 
Сергей Михалев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
председатель комитета по молодежной политике 
Правительства Ростовской области Владимир Ба-
бин, депутаты Донского парламента.

В ходе мероприятия открытым голосованием был 
избран новый председатель Совета молодых депу-
татов. Им стала председатель комитета законода-
тельного Собрания по молодежной политике Екате-
рина Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ).

Представителем от Ростовской области в 
Палату молодых законодателей при Совете 
Федерации была переизбрана депутат законо-
дательного Собрания, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ирина Даньшина.

Анна Щелкун, 
фото пресс-службы ЗС РО

В Ростове-на-Дону сформирован Организацион-
ный комитет по проведению предварительного  
голосования для отбора кандидатов на довыборы 
в Законодательное Собрание Ростовской области 
от «Единой России»

Решение о создании Оргкомитета было принято 15 февраля на 
заседании регионального политсовета «Единой России», в кото-
ром участвовал член Высшего совета партии, Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

Напомним, дополнительные выборы в зС РО пройдут по Ново-
шахтинскому одномандатному избирательному округу №7 и Семи-
каракорскому одномандатному избирательному округу №12.

Организационный комитет, в который вошло 17 человек, будет за-
ниматься проведением предварительного  голосования по опреде-
лению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от 
«Единой России» на дополнительных выборах в донской парламент. 
Председателем оргкомитета был назначен секретарь Ростовского 
регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Согласно решению регионального политсовета партии, установ-
лен срок выдвижения (регистрации) участников предварительного 
голосования – с 15 февраля по 6 марта 2017 года включительно.

Единороссы также определили площадку для приема докумен-
тов от участников предварительного голосования: г. Ростов-на-
Дону, проспект Ворошиловский, 18/18, понедельник-пятница, с 
10.00 до 18.00 ч. (перерыв – с 13:00 до 14:00 ч.), кроме выходных 
и праздничных дней.

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

молодые депутАты – будущее ростовской облАстИ

Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Алек-
сандр Ищенко обозначил основные 
направления совместной работы 
Донского парламента и Совета моло-
дых депутатов

АлексАндр Ищенко высоко 
оценИл рАботу регИонАльной 

общественной пАлАты
14 февраля 2017 года Общественная палата Ростовской 

области отметила свое пятилетие. Поздравить членов 
этого общественного института и его руководителя – 

Вячеслава Кущева – прибыли Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, Председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты Донского парламента 

и представители общественных организаций региона

«Когда в 2011 году депутаты законода-
тельного Собрания разрабатывали и при-
нимали закон «Об Общественной палате 
Ростовской области», было очевидно, что 
гражданская активность жителей нашей 
области существенно выросла. Для того, 
чтобы эта активность нашла необходимые 
возможности своей реализации, нужны 
были новые общественные механизмы, 
способные воплотить общественное мне-
ние в решения, которые принимаются, в 
том числе, на законодательном уровне, – 
отметил Александр Ищенко в своем при-
ветственном слове. – Сегодня мы можем с 
уверенностью констатировать, что инсти-
тут Общественной палаты Ростовской об-
ласти состоялся. Это очень компетентный 
и активный общественный орган, а все 
члены Палаты – профессионалы высочай-
шего уровня с безупречной общественной 
репутацией, что исключительно важно. 
Оценка за первые пять лет работы дон-
ской Общественной палаты только одна – 
и это, безусловно, твердая «пятерка».

Председатель Общественной палаты 
ежегодно представляет депутатам зако-
нодательного Собрания доклад о состоя-
нии и развитии институтов гражданского 
общества. Все социально значимые за-

конопроекты и другие нормативные акты 
областного и муниципального уровня об-
суждаются с участием представителей Об-
щественной палаты. Ее члены выступают 
компетентными экспертами при комитетах 
законодательного Собрания Ростовской 
области и взаимодействуют с донским 
парламентом по вопросам контроля за ис-
полнением законодательства.

«Президент России призвал обществен-
ников активно включиться в постоянный 
мониторинг применения федерального за-
кона «Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъек-
тов Российской Федерации», вступившего 
в силу с 1 января нынешнего года и на-
правленного на выработку единообразия в 
подходах к формированию и деятельности 
общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации, – подчеркнул Александр 
Ищенко. – унификация деятельности Об-
щественных палат призвана обеспечить 
должную эффективность и независимость 
в работе, а также высокий правовой ста-
тус этих структур». 

В настоящее время на основе рамочно-
го федерального закона разработан про-
ект областного закона «Об Общественной 
палате Ростовской области». В частно-

сти, новым законопроектом учреждается 
аппарат Общественной палаты, финан-
сируемый из областного бюджета, уста-
навливается новая форма выдвижения 
кандидатов в члены Общественной пала-
ты из некоммерческих организаций, а так-
же вводится требование к членам Палаты 
о приостановлении их членства в полити-
ческих партиях.

Новое содержание получит взаимодей-
ствие областной Палаты с общественны-
ми советами при органах власти и, прежде 
всего, при органах местного самоуправ-
ления. Появятся дополнительные инстру-
менты воздействия на решения органов 
государственной и муниципальной власти 
всех уровней. 

Окончательное рассмотрение данно-
го законопроекта запланировано на 41-е 
заседание законодательного Собрания 
Ростовской области, которое состоится 
21 февраля.

В завершение мероприятия членам Об-
щественной палаты были вручены награ-
ды и поощрения Губернатора и законода-
тельного Собрания Ростовской области.

Константин Кухаренко, 
фото автора

ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА, 
председатель комитета зС РО по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму:

– У нас, молодых депутатов, есть одно существенное преимущество перед всеми осталь-
ными депутатами – у нас есть свой Совет, на который обращают внимание и Губернатор 
Ростовской области, и Председатель Законодательного Собрания. У нас есть возможность 
учиться, перенимать опыт, предлагать самые интересные и нестандартные подходы к реше-
нию задач. Нам с вами предоставлен кредит доверия, и мы должны его оправдать. Думаю, 
вместе мы сможем добиться очень многого.

РОССИЯ») отметил, что Совет молодых депутатов 
Дона должен стать действенной площадкой для жи-
вого и честного обмена мнениями по ключевым во-
просам развития Ростовской области, по наиболее 
острым проблемам жизни муниципальных образо-
ваний от сельского поселения до областного цен-
тра. Это и возможность обмена опытом и получения 
новых знаний молодыми депутатами.

– Мы будем приветствовать любые предложе-
ния, которые вы выскажете или выработаете в 
ходе дискуссий, поскольку вы еще не утратили 
вкус к живому спору. Мы очень рассчитываем на 
то, что именно ваша аудитория сможет генери-
ровать идеи, которые существенно повлияют на 
будущее развитие Ростовской области, – обра-
тился к молодым депутатам Александр Ищенко.

По мнению Председателя зС РО чуть более 
500 молодых депутатов на всю Ростовскую об-
ласть – это очень мало. Ведь молодежь способ-
на по-новому, используя современные методы 
и свои знания, отвечать на вызовы времени, и 
опыт работы совета молодых депутатов это под-
тверждает. Он выразил уверенность в том, что в 
ходе следующего избирательного цикла должно 
быть обеспечено более серьезное представи-
тельство молодежи среди избранных депутатов.

Обозначая основные направления совместной 
работы, Александр Валентинович отметил, что в 
первую очередь важен своевременный отклик на 
текущие вопросы муниципалитетов, чтобы мож-
но было решить проблему на начальной стадии, 
пока она не переросла в масштабную.

– Например, этот год у нас объявлен Годом эко-
логии. В каждом муниципальном образовании есть 
свои вопросы, связанные с этой темой. Поэтому я 
предлагаю вам провести мониторинг экологических 
проблем на своих территориях и предоставить спо-
собы их решения.

Александр Ищенко призвал молодых депутатов 
активно участвовать в мониторинге действующего 
законодательства, как областного, так и федераль-
ного, а также в подготовке и обсуждении будущих 
областных законопроектов.

– Важно, чтобы молодые депутаты присоедини-
лись и к реализации партийных проектов, выдви-

В Ростовском государственном экономиче-
ском университете (РИНх) состоялось первое 
собрание нового состава Совета молодых де-
путатов Ростовской области, на котором были 
подведены итоги работы и утвержден план ме-
роприятий на 2017 год.

В работе собрания приняли участие как уже со-
стоявшиеся, опытные депутаты законодательно-
го Собрания РО, так и молодые депутаты со всех 
муниципальных образований области, избранные 
в сентябре 2016 года. Совет молодых депутатов 
был образован в 2012 году. На сегодня в предста-
вительных органах власти работает 501 молодой 
депутат, из них 37 депутатов в городских округах 
и 473 – в сельских поселениях. Совет молодых 
депутатов – это коллегиальный совещательный 
орган при законодательном Собрании РО, сфор-
мированный из числа действующих депутатов 
представительных органов власти, возраст кото-
рых на день избрания не превышал 35 лет.

Открывая собрание, Председатель Донского пар-
ламента Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ 

нА дону пройдет 
предвАрИтельное 

голосовАнИе 
нА довыборАх в зс ро


