
Единогласно проголосовали донские парламентарии за 
внесение изменений в Устав Ростовской области.

Федеральный закон №136 предполагает определенную 
корректировку общих принципов организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти РФ, которая касается определе-
ния перечня вопросов местного значения, для городских и 
сельских поселений. Для городских поселений круг полно-
мочий остается прежним, а для сельских значительно со-
кращается – с 39 до 13. Большая часть вопросов передана 
в ведение муниципального района. Депутаты решили на 
областном уровне да конца года пролонгировать действие 
прежнего закона без принятых изменений, чтобы город-
ские и сельские поселения смогли работать в привычном 
штатном режиме, у многих заключены договоры, и работа 
по ним должна быть завершена. За это время будут чет-
ко определены полномочия, подготовлена методическая 
база, к сентябрю будет подготовлена определенная кон-
струкция и выработана модель.

Решением депутатов принят областной закон, который 
предусматривает увеличение размера ежемесячного де-
нежного содержания детей-инвалидов, переданных на 
воспитание в семьи опекунов или попечителей. Пособие 
вырастет на 25 процентов и составит 10 127 рублей. Важ-
но, что законом предусматривается повышение с января 
текущего года, то есть в ближайшее время произойдет 
перерасчет данного вида материальной поддержки, семьи 
подучат выплаты, которые компенсируют разницу в раз-
мерах ежемесячного денежного содержания. 

Сегодня в Ростовской области в семьях опекунов и по-
печителей на воспитании находятся 178 детей-инвалидов. 
Практика показывает, что ежегодно в семьи попадают при-
мерно десять детей. Депутаты Законодательного Собра-

ния надеются, что с принятием новых законов эта цифра 
ежегодно будет расти.

Одним из основных и горячо обсуждаемых вопросов 
8-го заседания Донского парламента стало рассмотрение 
проекта Областного закона «О главах городских округов 
в Ростовской области». В зале разгорелась оживленная 
дискуссия.

Данный законопроект был подготовлен в целях приведе-
ния областного законодательства в соответствие с Феде-
ральным законом от 27 мая 2014 года №136-ФЗ, который 
значительно расширяет полномочия органов государствен-
ной власти регионов по определению порядка осущест-
вления местного самоуправления. Депутаты Ростовской 
области предлагают отказаться от прямых выборов главы 
исполнительной власти города и работать по новой схеме. 
Суть ее в следующем: председатель городской Думы, кото-
рый избирается из числа депутатов, будет одновременно и 
главой города, появится и новая должность – глава город-
ской администрации (сити-менеджер). Его будет назначать 
конкурсная комиссия, состоящая на пятьдесят процентов 
из представителей региональной исполнительной власти 
и на пятьдесят процентов – из представителей местных 
исполнительных органов, на альтернативной основе. Это 
обязательное условие, которое даст членам конкурсной 
комиссии возможность оценить претендентов, его опыт и 
умения, а в итоге выбрать самого достойного кандидата.

Открытый конкурс, по мнению инициаторов перехода 
на новую схему выборов, позволит отобрать на должность 
главы городской администрации квалифицированного 
управленца. В качестве аргумента фигурировал и вопрос 
финансов. Не секрет, что на выборы мэров тратятся зна-
чительные средства и местных бюджетов, и внебюджетных 
источников. Новая система назначения глав администра-
ций по результатам конкурса даст экономию порядка 150-
200 миллионов рублей, которые будут направлены на нуж-
ды городов и удовлетворение потребностей их жителей.

Большинство депутатов инициативу одобрило. Проект 
закона «О главах городских округов в Ростовской обла-
сти» поддержал и Губернатор Василий Голубев. По его 
мнению, данный закон позволит создать систему управ-
ления, которая будет эффективно работать на нужды го-

родов и позволит повысить контроль за деятельностью 
градоначальника. Представители же КПРФ и «Справед-
ливой России» проголосовали против, мотивировав свою 
позицию тем, что данный подход лишает права граждан на 
личное участие в выборах руководителя города. 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Конечно, сейчас очень многих волнует, кто 
и как будет назначаться главами администраций, 
ведь именно там сосредоточена основная масса 
вопросов, связанных с жизнедеятельностью го-
родских округов, обслуживанием населения и так 
далее. Сегодня у нас есть привычный сложивший-
ся механизм этой работы, но уже завтра эта схема 
изменится. С введением конкурса и контрактной 
основы повышаются подконтрольность и ответ-
ственность глав администраций. А предоставлен-
ная федеральным законодателем возможность до-
полнять контракт позволит регулировать многие 
вопросы работы глав, включая механизм парла-
ментского контроля, на уровне Ростовской обла-
сти. В сентябре по новой схеме пройдут выборы 
в Азове. Мы внимательно будем следить за ходом 
кампании, анализировать, делать выводы. 

Одним из важных вопросов заседания явилось рассмо-
трение в первом чтении проекта Областного закона «О со-
циальном обслуживании граждан Ростовской области». 
Законопроект определяет основные принципы и формы 
социального обслуживания, виды социальных услуг и 
условий их предоставления, принципы финансового обе-
спечения деятельности организаций социального обслу-
живания.

По мнению Председателя ЗС РО В.Е. Дерябкина, Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 года «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской федера-
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17 июля состоялось заседание Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 
Депутаты рассмотрели двадцать шесть 
вопросов
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ции» обязывает парламентариев до 1 января 2015 года 
привести областное законодательство в соответствие с 
федеральным. В Ростовской области подобного закона не 
было. На сегодняшний день принимается областной закон 
о социальном обслуживании в первом чтении. У предста-
вителей гражданского общества, общественности, инсти-
тутов власти есть время и возможность ознакомиться с 
этим документом, внести свои замечания и предложения, 
которые будут обязательно рассмотрены и учтены при рас-
смотрении законопроекта во втором чтении. Документ по-
лучился достаточно обширный. И, конечно, в новом зако-
не освещены все технические вопросы, связанные с этой 
сферой. Что представляет собой новый областной закон? 
В нем будет представлен полный перечень социальных 
услуг, которые гражданин имеет право получить, прописа-
но, какие социальные услуги должны быть предоставлены 
бесплатно. Этот закон направлен на защиту прав граждан, 
каждый может прочитать закон и найти услугу, которая ему 
необходима. В Ростовской области каждый третий житель 
пользуется теми или иными социальными услугами.

Один из вопросов, которые рассмотрели парламентарии, 
касался темы досрочного голосования. Этот пункт будет 
внесен в три областных закона: «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Ростовской области», «О выборах 
Губернатора Ростовской области» и «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Ростовской области». Постановлением Конституционного 
суда Российской Федерации определено, что предусмотрен-
ный ранее институт открепительного удостоверения имеет 
существенные недостатки, которые препятствуют гражданам 
реализовать свое конституционное право избирать. Поэто-
му Федеральным законом №95-ФЗ возвращен институт до-
срочного голосования при проведении выборов различного 
уровня (ранее досрочное голосование допускалось только 
при проведении референдумов). В связи с этим в областной 
закон внесены изменения, направленные на замену открепи-
тельных удостоверений досрочным голосованием. 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Мы должны обеспечить возможность досроч-
ного голосования для всех жителей Ростовской 
области. Законом предусмотрено, что досрочно 
отдать свой голос можно будет за десять дней до 
выборов в помещениях территориальной избира-
тельной комиссии и не раннее чем за три дня – в 
помещениях участковых избирательных комиссий. 
Время проведения досрочного голосования еже-
дневно будет составлять не менее четырех часов в 
день в рабочие дни, вечернее время и выходные. 

Рассмотрели депутаты внесение изменений в «Закон о 
культуре» и «Закон об образовании». Поправки в Област-
ной закон «О культуре» закрепляют право студентов про-
фессиональных образовательных учреждений посещать 
государственные и муниципальные музеи один раз в месяц 
бесплатно. По поводу внесения изменений в Федеральный 
закон «Об образовании» депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области приняли Обращение к Пред-
седателю Государственной Думы Сергею Нарышкину. 
Предлагается предоставить волонтерам, проработавшим 
в учреждениях здравоохранения не менее одного года, 
преимущественное право зачисления на обучение в меди-
цинские вузы. Актуальность данных поправок обусловлена 
несколькими факторами. Во-первых, высокой потребно-
стью в кадровом обеспечении медицинским персоналом 
лечебно-профилактических учреждений. В Ростовской об-
ласти дефицит медицинских работников с высшим образо-
ванием составляет 8 тысяч человек, укомплектованность 
штатных единиц врачей по состоянию на 1 января 2014 
года составила 80 процентов. Наибольшую потребность 
система здравоохранения области испытывает в терапев-
тах, педиатрах, фтизиатрах, врачах скорой помощи. Во-
вторых, на Дону в полную силу развивается волонтерское 
движение, в том числе и молодежные организации, кото-
рые оказывают добровольческие услуги в медицинских 

учреждениях. Молодые люди, готовые помогать больным, 
сегодня могут работать только уборщиками служебных по-
мещений или помощниками при уходе за больными. Такое 
начало трудовой деятельности говорит о готовности и же-
лании ребят связать жизнь с медициной, учит милосердию 
и состраданию. Суть обращения к Председателю Государ-

ственной Думы состоит в том, 
чтобы дать право волонтерам, 
которые проработали в меди-
цинских учреждениях не менее 
одного года, право преимуще-
ственного зачисления на обу-
чение в медицинские вузы. 

Сегодня в Ростовской об-
ласти действуют 4 специали-
зированных общественных 
организации волонтеров, объ-
единяющих более 58 тысяч че-
ловек, добровольно оказываю-
щих помощь в медицинских 
учреждениях. Если подобная 
работа в дальнейшем сможет 
стать основанием для опреде-
ленных льгот при поступлении 
в медицинские образователь-
ные учреждения, это суще-
ственно поможет в решении 
вопроса нехватки врачей и 
медперсонала. Донской реги-
он готов поддержать данную 
инициативу. Разрабатывается 

паспорт волонтера, в котором будет отражаться трудовая 
деятельность ребят, прорабатывается вопрос о возможно-
сти выдачи волонтерам целевых направлений для посту-
пления в Ростовский медуниверситет. Данная инициатива 
обсуждалась и была поддержана депутатами из Южно-
Российской Парламентской Ассоциации в ходе работы XX 
Конференции ЮРПА, которая состоялась 21 мая в городе-
герое Волгограде.

После того, как повестка дня заседания была исчерпана, 
депутаты обсудили ситуацию, которая сложилась в Ростов-
ской области с беженцами из Украины. С докладами вы-
ступили министр труда и социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева, заместитель начальника УФМС 

России по Ростовской области Михаил Симоненко, а также 
председатель регионального отделения общественной ор-
ганизации «Российский Красный крест» Елена Хлиян.

На сегодняшний день на донской земле находится 32 
тысячи вынужденных переселенцев из соседнего государ-
ства. Впереди – зима. И придется решать насущные вопро-
сы с размещением, летние и палаточные лагеря придется 
сворачивать. Где будут жить люди? Как решаются вопросы 
с трудоустройством? Каким образом можно стимулировать 
семьи, которые приютили у себя беженцев? Может ли об-
ласть предоставить им льготы по оплате за коммунальные 
услуги? 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Складывающаяся ситуация – действительно 
больной вопрос для всех жителей России, но, так 
уж получилось, что Ростовская область в качестве 
принимающей стороны ощущает все это, наверное, 
сильнее всех. В сутки на территорию Дона пребы-
вает порой около тысячи человек. Таким образом, 
сегодня в Ростовской области находятся уже более 
30 тысяч беженцев, около 13 тысяч из которых – 
дети. Власти региона делают все, чтобы разместить 
прибывающих, обеспечить им питание, нормальные 
условия проживания, лечение, трудоустройство. 
Однако по-прежнему острым вопросом остается 

подготовка к зиме. Если 
ситуация на границе не 
изменится, беженцев не-
обходимо будет с времен-
ных пунктов перемещать 
в более оснащенные ме-
ста проживания. И сегод-
ня необходимо к этому 
готовиться. Мы рассмо-
трим все возможные 
варианты. Надо решать 
вопросы, связанные с 
лечением, трудоустрой-
ством, отправкой детей 
в школы и детские сады, 
тем не менее, мы надеем-
ся, что общими усилиями 
найдем оптимальный ва-
риант их решения.

Ситуацию с потоком бе-
женцев прокомментировал 
и представитель Донского 
парламента в Совете Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Леонид Тягачев. Он отметил, что в Совете Федерации зна-
ют о проблемах и ведут активную работу по их решению. 
По поручению Председателя Совета Федерации России 
Валентины Матвиенко был создан специальный комитет 
общественной поддержки жителей юго-востока Украины, 
который возглавил сенатор Николай Рыжков. Леонид Ва-
сильевич пообещал, что в скором времени в бюджет Ро-
стовской области будут направлены финансовые средства 
федерального бюджета. Решение об этом принято, и рабо-
та по его реализации находится в завершающей стадии.

Ирина Астапенко, фото автора
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возможностей фальсификаций 
результатов выборов от откре-
пительных талонов решено от-
казаться. Вместо этого депутаты 
разрешили досрочное голосова-
ние в помещениях участковых из-
бирательных комиссий не ранее, 
чем за десять дней до даты вы-
боров.

Так, пункт 1 Статьи 53 Проекта 
Областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон 
«О выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ростовской 
области», которая называется 
«Досрочное голосование», гла-
сит об уточнении порядка работы 
донских избиркомов. В частности, 
в ней сказано, что избирателю, 
который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по 
месту жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательном участке, 
на котором он включен в список 
избирателей, должна быть предо-
ставлена возможность проголосо-
вать досрочно. При этом в доку-
менте уточняется, что досрочное 
голосование проводится путем за-
полнения избирателем бюллетеня 
в помещении соответствующей 
территориальной комиссии (за 
10–4 дня до дня голосования) или 
участковой комиссии (не ранее 
чем за 3 дня до дня голосования).

Данная статья позволяет лю-
дям, уезжающим в отпуск или 
командировку, принять досроч-

ное участие в выборах. Пункт 13 
данной статьи сводит на «нет» 
возможности для «подтасовки» 
результатов выборов. Согласно 
ему, если число досрочно про-
голосовавших избирателей со-
ставляет более одного процента 
от числа избирателей, внесенных 
в список избирателей на изби-
рательном участке (но не менее 
десяти избирателей), на оборот-
ной стороне бюллетеней, извле-
ченных из конвертов досрочно 
проголосовавших избирателей, 
непосредственно после извле-
чения бюллетеней из конвертов 
проставляется печать участковой 
комиссии. Таким образом, замена 
открепительных удостоверений 
досрочным голосованием делает 
выборный процесс более демо-
кратичным и прозрачным. 

Все члены комитета высказа-
лись «за» данный законопроект, 
лишь председатель фракции 
КПРФ Евгений Бессонов традици-
онно заявил о несправедливости 
ряда положений, которые, на его 
взгляд, затрудняют работу оппо-
зиционных партий. По его словам, 
выразив согласие с данным про-
ектом закона, депутаты увели-
чат количество фальсификаций 
на выборах. Однако, по мнению 
большинства членов комитета, 
отмена открепительных удосто-
верений и возврат к системе до-
срочного голосования «несут в 
себе больше плюсов, чем мину-
сов». Теперь досрочное голосо-
вание будет начинаться за десять 
дней до дня выборов – в кулуарах 
депутаты отмечали, что открепи-
тельные удостоверения не реша-
ли проблем.  

Докладчиком по вопросу об из-
брании мировых судей выступил 
Владимир Золотых – председа-
тель судебной коллегии по уголов-
ным делам Ростовского областно-
го суда. На должности мировых 
судей были представлены 11 кан-
дидатов. После рассмотрения ха-
рактеристик блюстителей закона 
члены комитета приняли решение 
рекомендовать каждого из них 
для избрания мировыми судьями 
на заседании Законодательного 
Собрания. 

Законопроект об отмене откре-
пительных удостоверений и заме-
ну их на возможность голосова-
ния досрочно депутаты обсудили 
подробно и обстоятельно. По сло-
вам заместителя Председателя 
ЗС РО – председателя комитета 
по законодательству, государ-
ственному строительству и право-
порядку Ирины Рукавишниковой, 
в связи с изменением федераль-
ного законодательства ее комитет 
должен рассмотреть данный зако-
нопроект и вынести его на заседа-
ние Заксобрания.

Проект Областного закона 
«О внесении изменений в Област-
ной закон «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ро-
стовской области» своей статьей 
1 предполагает исключить из Об-
ластного закона от 11 июля 2006 
года № 515-ЗС понятие «открепи-
тельное удостоверение». Таким 
образом, в целях минимизации 

Начальник управления инфор-
мационной политики Правитель-
ства Ростовской области Сергей 
Тюрин рассказал о проекте Об-
ластного закона «О внесении 
изменений в Областной закон 
«О порядке опубликования и всту-
пления в силу Устава Ростовской 
области, областных законов, по-
становлений Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
правовых актов Губернатора Ро-
стовской области, органов испол-
нительной власти Ростовской об-
ласти». Он предложил расширить 
перечень источников законов, 
дополнив его двумя интернет-
площадками: www.pravo.gov.ru и 
www.pravodonland.ru. По словам 
Сергея Владимировича, это по-
зволит сократить расходы на пу-
бликацию правовой информации 
в печатных СМИ. 

Также в ходе работы комитета 

депутаты одобрили изменения в 
областной закон об администра-
тивных правонарушениях. В част-
ности, была усилена ответствен-
ность за повторное нарушение, 
связанное с торговлей в неуста-
новленных местах. Размер штра-
фа составит от 3 000 до 5 000 
рублей для граждан; от 15 000 до 
30 000 рублей – для должностных 
лиц; от 40 000 до 80 000 рублей 
– для юридических лиц. Также за 
невнесение платы за пользование 
платными парковками (парковоч-
ными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значе-
ния, предлагается ввести ответ-
ственность в виде штрафа 1 500 
рублей.

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

ИрИна рукавИшнИкова: 
«ГолосованИе по открепИтельным удостоверенИям 

заменяется на возможность проГолосовать досрочно»

В ходе очередного заседа-
ния комитета по законода-
тельству, государственно-
му строительству и право-
порядку депутаты рассмо-
трели вопросы повестки 
дня предстоящего заседа-
ния Законодательного Со-
брания пятого созыва

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

– На предыдущем заседании Донского парла-
мента депутаты в соответствии с изменениями в 
федеральном законодательстве уже внесли в об-
ластной закон о выборе глав муниципальных об-
разований изменения, связанные с введением 
досрочного голосования. На этот раз соответ-
ствующие изменения вносятся в остальные за-
коны Ростовской области, связанные с прове-
дением областных и муниципальных выборов и 
референдумов.

владИмИр катальнИков: 

«на дону сформИруют реестр поставщИков 
бесплатных соцИальных услуГ»

Состоялось очередное заседание 
комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области 
по социальной политике, 
труду, здравоохранению и 

межпарламентскому сотрудничеству

В соответствии с принятием ФЗ №442 требует изменений и донское 
законодательство. Новый региональный закон состоит из 29 статей и 
направлен на повышение качества социального обслуживания насе-
ления Ростовской области. Законопроектом определяются основные 
принципы социального обслуживания, формы социального обслужива-
ния, виды социальных услуг и условий их предоставления, принципы 
финансового обеспечения деятельности организаций социального об-
служивания. В документе будет уточнен понятийный аппарат: вместо 
общего и довольно пространного понятия «трудная жизненная ситуа-
ция» будет подробно описана каждая из возможных ситуаций, возни-
кающих в конкретных случаях. Кроме того, будет сформирован реестр 
поставщиков бесплатных социальных услуг и регистр их получателей. 
Благодаря реестру каждый житель Ростовской области сможет полу-
чить информацию о том, какие социальные услуги должны быть предо-
ставлены ему бесплатно. Проект нового регионального закона депу-
таты предлагают рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии 
Законодательного Собрания Ростовской области. Для принятия во 
втором чтении он будет выставлен после обсуждений и доработок уже 
осенью текущего года. 

В ходе заседания депутаты рассмотрели проекты областных законов 
«О внесении изменений в статью 3 Областного закона «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части содержания в приемных семьях» и «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «О ежемесячном содержании детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи опекунов или попечителей». Согласно новым законам, в таких 
семьях ежемесячное содержание детей, имеющих инвалидность, будет 
увеличено на 25% и составит 10 127 рублей. В настоящее время размер 
этой выплаты составляет 8 101 рубль. Важно отметить, что увеличение 
размера денежного содержания предусмотрено с 1 января 2014 года – 
таким образом, с принятием закона оно будет пересчитано. Семьи еди-
новременно получат выплату, компенсирующую разницу в размерах еже-
месячного денежного содержания за все прошедшие месяцы 2014 года. 
Депутаты надеются, что с принятием этих областных законов больше 
детей-инвалидов смогут обрести свои семьи.

На заседании рассмотрели и другую федеральную законодательную 
инициативу. Депутаты предлагают увеличить размер алиментов до 50% 
от минимального размера оплаты труда. Напомним, что по состоянию на 
начало 2014 года минимальной суммы выплаты алиментов не существу-
ет, и алименты выплачиваются в размере четверти заработной платы 
алиментщика на одного ребенка, трети – на двух детей, и половины – на 3 
и больше детей. По мнению председателя комитета Владимира Катальни-
кова, для того, чтобы устанавливать такую высокую планку по алиментам, 
для начала необходимо повысить МРОТ. Поэтому на эту законодательную 
инициативу членами комитета также было вынесено отрицательное за-
ключение. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора

О проекте Областного закона «О социальном обслужи-
вании граждан в Ростовской области» рассказала министр 
труда и социального развития Елена Елисеева. Она отме-
тила, что с 1 января 2015 года вступит в силу ФЗ №442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», который заменяет собой федеральные за-
коны от 2 августа 1995 г. №122-ФЗ «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от 10 
декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации». 

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, председатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду, здравоох-
ранению и межпарламентскому сотрудничеству: 

Мы принимаем новую редакцию закона «О социальном обслуживании граждан Ро-
стовской области» в связи с появлением нового федерального Закона №442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В этом 

документе мы аккумулируем ряд тех законов, которые были приняты в обла-
сти ранее. Мы их кодифицируем и собираем в закон, состоящий из 29 статей. 
Сейчас мы рекомендуем принять его в первом чтении с тем, чтобы все инсти-
туты власти и наша общественность ознакомились с редакцией этого закона. 
Концепция в первом чтении уже определена, мы внесли свои предложения и 
замечания, которые должны быть учтены при подготовке законопроекта ко 
второму чтению. С учетом принятого федерального законодательства в нашем 
законе уточняются терминология, услуги, и к закону предлагается перечень 

этих услуг. Их достаточно много, больше, чем было указано ранее, и каждый гражданин будет знать, 
какие конкретно услуги оказываются ему бесплатно. После принятия закона этот перечень будет пред-
ставлен в каждой организации, которая оказывает эти социальные услуги.

Кроме того, мы дополняем те выплаты, которые назначаем семьям, оформившим опекунство или 
усыновившим детей-инвалидов. Не все дети, которых усыновляют из детских домов и домов матери и 
ребенка, здоровы. В настоящее время мы выплачивали опекунам и попечителям 8 101 рубль ежемесяч-
но, а теперь предлагается увеличить эту выплату на 25%. Пересчитаем эту норму с 1 января 2014 года, 
то есть за 6 прошедших месяцев единовременно выплатим семьям по 12 с лишним тысяч рублей, а по-
том ежемесячно будем платить по 10 127 рублей. 



Вестник Дона
парламентский4

Донские депутаты решили вы-
ступить с законодательной инициа-
тивой в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по поводу внесения из-
менений в статью 89 Жилищного 
кодекса РФ, устанавливающих воз-
можность предоставления гражда-
нам при переселении из аварийного 
жилья нового жилого помещения, 
расположенного не в границах на-
селенного пункта, а в границах му-
ниципального образования.

В настоящий момент согласно 
нормам Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации при переселе-
нии из аварийного жилищного фон-
да граждан, проживающих в жилых 
помещениях по договорам социаль-
ного найма, предоставляемое жи-
лье должно находиться в границах 
данного населенного пункта. При 
этом предусмотрена возможность 
предоставления нового жилья в дру-
гом населенном пункте в границах 
субъекта России, если мероприятия 

по переселению реализуются с при-
влечением средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

– В Ростовской области меропри-
ятия по переселению реализуются 
как с привлечением средств Фонда, 
так и исключительно за счет средств 
областного и местных бюджетов, в 
результате чего граждане находят-
ся в неравном положении, – сказал 
Евгений Шепелев. – Особенно это 
касается тех, кто проживает в сель-
ских поселениях. Чтобы снять это 
противоречие, мы решили выступить 
с инициативой закрепить в Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации 
положение, позволяющее сельским 
гражданам получить новое жилье в 
границах муниципального района, в 
котором они проживают.

Этих изменений требует жизнь. 
Практика показывает, что порой не-
возможно реализовать право на пе-
реселение из аварийного жилья. Воз-
водить новое жилье сегодня можно 
при условии, что имеется или парал-
лельно строится необходимая инфра-
структура: газ, вода, свет. А если речь 
идет о хуторе, где нет газа, то и стро-
ить новое жилье не имеет смысла. 
Переселить же людей за пределы по-
селения – значит нарушить действу-
ющий закон. Внесение соответствую-
щих изменений в Жилищный Кодекс 
расставит все по своим местам и даст 
возможность и законное основание 
главам муниципальных образований 
интенсивнее реализовывать про-
грамму по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

В ходе заседания комитета депу-
таты также заслушали информацию 
о мерах, принимаемых органами 
исполнительной власти и местного 
самоуправления по сокращению 
задолженности юридических и 
физических лиц за пользование 
коммунальными услугами. На се-
годняшний день задолженности 
населения (или управляющих ком-
паний) по коммунальным платежам 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года выросли на 
40 процентов и составляет 1 015,5 
миллиона рублей. По оперативным 
данным, на 1 июня задолженность 
коммунальных предприятий обла-
сти за природный газ, электроэнер-
гию, воду и водоотведение состав-
ляет 712 миллионов рублей. 

Если говорить о причинах задол-
женности управляющих компаний, 
то специалисты называют в числе 
главных отсутствие у управляющих 
компаний действенных инструмен-
тов воздействия на злостных не-

плательщиков по опла-
те коммунальных услуг. 
Этому способствуют и 
следующие факторы: 
малозначительные раз-
меры санкций за несво-
евременную оплату, от-
сутствие возможности 
погашения задолженно-
сти за счет имущества 
должников, отсутствие 
возможности точечного 
ограничения потребле-
ния тепловой энергии и 
воды в многоквартирных 
домах. Отдельный раз-
говор – о нормативах на 
общедомовые нужды по 

воде и электричеству. С одной сто-
роны, установлен максимальный 
размер этого показателя, который 
превышать нельзя, с другой – пред-
ставители управляющих компаний 
настаивают на том, что принятые 
нормативы не соответствуют ре-
альным расходам и в итоге грузом 
долгов ложатся на управляющую 
компанию. 

– Ситуация серьезная, – выразил 
общее мнение Евгений Шепелев. 
– И нам надо активно включаться 
в работу по ее исправлению. На 
прошедшем недавно форуме в Че-
лябинске, который был полностью 
посвящен проблемам ЖКХ, подни-
мался и этот вопрос. Давайте смо-
треть опыт других регионов, давай-
те проводить выездные встречи, 
напрямую общаться с теми, от кого 
зависит погашение долгов. Надо 
решать проблему. Не за горами на-
чало отопительного сезона, време-
ни на раскачку нет. Вопрос с управ-
ляющими компаниями настолько 
злободневный, что обсуждается 
на всех уровнях. Сегодня много 
говорится о предстоящем лицензи-
ровании управляющих компаний, 
но пока сложно сказать, как скоро 
произойдут положительные изме-
нения. Мы приняли информацию к 
сведению, надеемся, что все заин-
тересованные ведомства и органи-
зации активно продолжат работу в 
решении проблемы. А мы вернемся 
к ней в начале осени.

Ирина Астапенко, фото автора

Разобраться в непростом 
областном законопроекте де-
путатам помогли его авторы: 
заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строитель-
ству и правопорядку Ирина Ру-
кавишникова и председатель 
комитета по местному самоу-
правлению, административно-
территориальному устройству 
и делам казачества Мак-
сим Щаблыкин. Ирина 
Валерьевна уточнила, что 
в Новошахтинске закон 
вступит в силу 1 января 
2015 года, т.к. на 14 сен-
тября 2014 года в городе 
назначены выборы мэра.

По словам Максима 
Щаблыкина, данный за-
конопроект подготовлен в 
целях приведения област-
ного законодательства в 
соответствие с Федераль-
ным законом от 27 мая 
2014 года № 136-ФЗ, который 
значительно расширяет полно-
мочия органов государственной 
власти регионов по определе-
нию порядка осуществления 
местного самоуправления. Точ-
нее, он предусматривает две 
основные схемы организации 
муниципальной исполнительной 
власти. Теперь администраци-
ей города сможет руководить 
глава, избранный на прямых 
выборах, либо назначенный де-
путатами по итогам конкурса. 
А выбрать один из этих вариан-
тов для каждого города, района 
или поселения должен регио-
нальный законодатель.

Согласно законопроекту, в 
городских округах главы адми-
нистраций городов будут назна-
чаться депутатами городских 
дум по результатам конкурса. 
Напомним, что сейчас в Ростов-
ской области все действующие 
главы городов избраны насе-
лением и возглавляют соответ-
ствующие администрации. На 
Дону к этому привыкли и счита-
ли этот механизм единственно 
возможным. Однако в целом по 
России такая схема управле-
ния уже не является преобла-
дающей. Более чем в половине 
столиц российских регионов (а 
если быть точными, то в 48) гла-
вы администраций назначены 
по контракту, а число регионов, 
где отбор руководителя адми-
нистрации осуществляется по 
конкурсу в других муниципаль-
ных образованиях, еще боль-
ше. В общей сложности такая 
система в той или иной степени 
используется как минимум в 72 

субъектах Федерации.
Как отметил Максим Щаблы-

кин, открытый конкурс позво-
лит отобрать на должность гла-
вы городской администрации 
квалифицированного управ-
ленца. При этом одну половину 
конкурсной комиссии будет на-
значать Губернатор области, а 
вторую – депутаты соответству-
ющей городской Думы. В ее 
состав войдут представители 
отраслевых органов власти, 
способные профессионально 
оценить пригодность того или 
иного кандидата к управлению 
городским хозяйством. Максим 
Иванович обратил внимание и 
на финансовый вопрос. Он на-

помнил, что на выборы мэров 
тратятся значительные сред-
ства местных бюджетов, и кан-
дидатами привлекаются огром-
ные внебюджетные средства. 
Председатель комитета заявил, 
что новая система назначения 
глав администраций по резуль-
татам конкурса даст экономию 
около 150-200 млн рублей. 
Средства будут направлены на 
нужды городов и удовлетворе-
ние потребностей их жителей.

Таким образом, переход к 
новой схеме не ограничивает 
возможность граждан влиять 
на управление городом, ведь 
окончательное решение по кан-
дидатурам будут принимать де-
путаты городских дум, которые 
являются народными предста-
вителями. Депутаты также бу-
дут постоянно контролировать 
работу глав администраций, и 
именно в их компетенции будет 
находиться принятие решений о 
досрочном прекращении полно-

мочий главы администра-
ции. Планируется, что уже 
в 2015 году на новую схему 
отбора глав администраций 
перейдут 5 городов Ростов-
ской области: Волгодонск, 
Гуково, Донецк, Каменск-
Шахтинский и сама столи-
ца Донского края. 

Кроме того, на заседа-
нии комитета депутаты об-
судили создание в сети ин-
тернет онлайн-площадки 
для более полного инфор-

мирования граждан о работе 
комитета. Во время проведения 
конкурса на лучший представи-
тельный орган члены комитета 
поняли, что тот объем инфор-
мации, который им прислали 
участники конкурса, достаточ-
но сложно обработать, если 
документы предоставлены в 
печатном виде. Поэтому роди-
лась идея создания отдельной, 
современной и интерактивной 
онлайн-площадки, доступ к ко-
торой, вероятно, откроется уже 
в ближайшее время.

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

максИм щаблыкИн: 

«новая сИстема назначенИя 

Глав адмИнИстрацИй 

по результатам конкурса 

позволИт сэкономИть 

150-200 млн рублей»

В стенах донского 
Законодательного 
Собрания состоя-

лось заседание ко-
митета по местному 

самоуправлению, 
административно-
территориальному 
устройству и делам 
казачества. В связи 
с нашумевшими из-
менениями в 131-й 

Федеральный закон 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления» по-
водов для встречи у 

членов данного коми-
тета было более чем 

достаточно

переход к новой схеме не огра-

ничивает возможность граждан 

влиять на управление городом, 

ведь окончательное решение по 

кандидатурам будут принимать 

депутаты городских дум, кото-

рые являются народными пред-

ставителями

правИла переселенИя 
Из аварИйноГо жИлья 

требуют корректИровкИ

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

транспорту и связи под председательством ЕВГЕНИЯ 
ШЕПЕЛЕВА депутаты обсудили поправки в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, Областной закон 
«Об административных нарушениях» и ситуацию, 
которая сложилась в области по задолженности за 

поставляемые коммунальные ресурсы
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С докладом перед членами про-
фильного комитета Заксобрания и 
всеми присутствующими выступила 
заместитель Губернатора Ростовской 
области – министр финансов Лилия 
Федотова.

– Меры поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, были утверждены Указом 
Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г. №1688 «О неко-
торых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», – напомнила 
Лилия Вадимовна.

В частности, данным Указом 
утверждается упрощение процедур 
передачи на усыновление (удоче-
рение), под опеку, попечительство 
или патронажа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
С выходом в свет Указа увеличились 
сроки годности документов: заключе-
ние органа опеки теперь действует 
два года вместо одного, медицинское 
заключение – шесть месяцев вместо 
трех. Кроме того, упростился поря-
док замены опеки на усыновление и 

наоборот. Указ также предоставляет 
налоговые льготы родителям, усы-
новившим ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в том числе 
ребенка-инвалида. Также документ 
гласит об увеличении с 1 января 2013 
года размера социальной пенсии, 
назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001 
года №166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы. 

В результате внесения изменений в 
Федеральный закон «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 

детей» было установлено единовре-
менное пособие размером 100 тысяч 
рублей при усыновлении ребенка-
инвалида, ребенка старше семи лет и 
его братьев и сестер. Сейчас оно про-
индексировано до 105 тысяч рублей. 
К слову, в 2014 году сумма единовре-
менного пособия, которое выплачи-
вается на усыновленного здорового 
ребенка независимо от возраста со-
ставляет 13 741 рублей. 

На заседании комитета был рас-
смотрен вопрос об увеличении вы-

плат семьям, которые являются 
усыновителями или попечителями 
детей-инвалидов, на 25 процентов. 
Он вынесен на обсуждение по ини-
циативе Губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева. На сегод-
няшний день ежемесячное пособие 
составляет 8 101 рубль. Планирует-
ся, что после принятия законопроекта 
с 1 января 2014 года оно будет пере-
считано и составит 10 127 рублей. 

Стоит отметить, что меры государ-
ственной поддержки играют важную 
роль в улучшении ситуации по усынов-
лению детей в Ростовской области. За 
последнее время в результате переда-

чи детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи 
дончан количество детских домов в 
регионе сократилось с 37 до 34. 

И эта тенденция характерна не 
только для Ростовской области. 
Благодаря росту популярности усы-
новления в России становится все 
меньше сирот. По информации ре-
сурса www.usynovite.ru, за прошед-
ший 2013 год семью в нашей стра-

не нашли 63 тысячи детей-сирот, что 
на 1,5% больше, чем годом ранее. 
В целом число зарегистрированных 
сирот сократилось на 8%, что можно 
считать очень хорошим результатом. 
В Федеральном Правительстве отме-
чают, что сокращение числа детей-
сирот становится устойчивой тенден-
цией последнего времени – за 7 лет 
их число сократилось на 40%. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора и из архива редакции

пособИе усыновИтелям И попечИтелям 
детей-ИнвалИдов будет увелИчено 

на 25 процентов

На заседании комитета 
Законодательного 

Собрания Ростовской 
области по бюджету, 

налогам и собственности 
депутаты рассмотрели 
изменения в Областной 

закон «О межбюджетных 
отношениях органов 

государственной власти 
и органов местного 
самоуправления в 

Ростовской области»

В Ростовской области в семьи устроено: в 2012 году – 1 501 ребенок, в 
2013-м – 1 592. Под опеку взято соответственно 1 092 – 1 061. Умень-
шилось количество выявленных детей, оставшихся без попечения. В 
2012 году таких было 1 716, в 2013-м – 1 653. Речь идет о семьях, кото-
рым помогают стать на путь истинный, не лишая родительских прав. 
Количество приемных семей удвоилось: в 2012 году было 127, а в 
2013-м – уже 250

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

– Предлагаемые изменения увеличат выплаты се-
мьям, которые являются усыновителями или попе-
чителями детей-инвалидов. На сегодняшний день 

ежемесячная сумма выплаты на одного такого 
ребенка составляет 8 101 рубль. С 1 января 2014 

года ее размер предполагается увеличить на 
25%, то есть до 10 127 рублей. В Ростовской 
области проживает 244 ребенка этой катего-
рии, поэтому расходы областного бюджета 
будут составлять около 6 млн рублей еже-

годно. Мы должны стимулировать семьи усыновлять или брать детей-
инвалидов на попечительство.

В г. Москве усыновители имеют пра-
во на единовременную компенсацион-

ную выплату на возмещение расходов в связи 
с усыновлением ребенка: при усыновлении первого 

ребенка – 5 прожиточных минимумов на дату усыновле-
ния (или 53 160 рублей на III квартал 2013 года); при усы-
новлении второго ребенка – 7 прожиточных минимумов 
на дату усыновления (или 74 424 рубля на III квартал 2013 
года); при усыновлении третьего и последующих детей – 
10 прожиточных минимумов (или 106 320 рублей на III 
квартал 2013 года). Тем усыновителям московских сирот, 
чье решение суда по усыновлению вступило в силу после 
1 января 2009 года, выплачивается ежемесячно 15 000 ру-
блей на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, не являюще-
гося инвалидом, либо 20 000 рублей на каждого ребенка 
от 12 до 18 лет, не являющегося инвалидом, либо 25 000 
рублей на каждого ребенка-инвалида. При усыновлении 
сразу троих и более детей выплаты в первых двух случаях 
увеличиваются соответственно до 18 000 рублей и 23 000 
рублей. Данная выплата полагается только тем усынови-
телям – независимо от места их собственного прожива-
ния до или после усыновления ребенка – чей суд по усы-
новлению имел место в г. Москве (а суд по усыновлению 
проходит по месту нахождения ребенка). 

В Московской области усыновители имеют право на ре-
гиональный семейный (материнский) капитал в размере 
100 000 рублей. Дополнительно каждый ребенок-сирота, 
усыновленный в Московской области, либо каждый ре-
бенок, усыновленный жителями Московской области, 
имеет право на единовременное денежное пособие в раз-
мере 30 000 рублей – по желанию усыновителей оно вы-
плачивается или законному представителю ребенка, или 
перечисляется на банковский счет, открытый на имя ре-
бенка, а также ежемесячное денежное пособие в размере 
10 000 рублей. Это пособие выплачивается при условии 
добросовестного исполнения усыновителями обязанно-
стей родителей и ежегодного предоставления отчета о 
результатах обследования условий жизни и воспитания 
усыновленного ребенка, составленного органом опеки и 
попечительства; оно перечисляется на банковский счет, 
открытый на имя ребенка.

а как у них

депутаты законодательноГо собранИя 
ростовской областИ обратятся 

к федеральным властям с ИнИцИатИвамИ

В Законодательном Собрании Ростовской 
области под председательством ЛАРИСЫ 

ТУТОВОЙ состоялось заседание 
комитета по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму. 
В повестке дня заседания значились 
четыре вопроса. Три их них связаны 
с инициативами донских депутатов 

по решению студенческих проблем и 
предполагают тесное сотрудничество с 

федеральными структурами

Первым вопросом на заседании комитета 
по молодежной политике депутаты обсудили 
проект постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области об обращении к 
председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Сергею Нарышкину о необходимости при-
нятия федерального закона о добровольче-
ской деятельности. Этот вопрос неоднократ-
но обсуждался на заседаниях комитета, на 
многочисленных встречах с представителями 
студенчества, молодежных общественных 
организаций. Инициатива донских законо-
дателей была поддержана на заседании 
Комитета по международным делам палаты 
молодых законодателей при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Сегодня депутаты приняли решение 
рекомендовать проект постановления по дан-
ному обращению для рассмотрения депута-
тами ЗС РО на очередном заседании. 

Еще одним вопросом стал проект об-
ращения депутатов ЗС РО к министру об-
разования и науки Российской Федерации 
Дмитрию Ливанову о проблемных вопро-
сах создания и деятельности студенческих 
спортивных клубов. 

– Необходимо развивать детско-
юношеский спорт, его инфраструктуру, 
поддерживать здоровый образ жизни. Мы 
считаем, что студенческие спортивные 
клубы во многом могут помочь решить 
эту задачу, – отметила Лариса Тутова. 

Проблемы в этой сфере есть: это и слож-
ности с материальной базой, и отсутствие 
четкого определения статуса организаций, 
нет ясности, кто же из государственных 
структур должен курировать это направле-
ние. Однако донские депутаты надеются, 
что, обратив внимание федеральных вла-
стей на проблемы, удастся способствовать 
их решению. Тем более опыт работы с ини-
циативами, поддержанными на федераль-
ном уровне и превратившимися в закон, у 
представителей комитета по молодежной 
политике уже есть. Депутат Екатерина 
Стенякина рассказала о решении вопро-
са о регулировании платы за студенче-
ские общежития. Верхнюю планку оплаты 
теперь устанавливают учредители, а сами 
вузы имеют право сделать оплату ниже. 
На практике это должно стать основой 
установления лояльной, приемлемой для 
студентов платы за общежития. Комитет 

по молодежной политике неоднократно об-
суждал эту тему. Депутаты ЗС РО посети-
ли общежития крупнейших донских вузов с 
целью получить максимально достоверную 
информацию по этому вопросу. Предложе-
ния донских парламентариев не остались 
без внимания на федеральном уровне. 

В заключительной части работы комите-
та по молодежной политике депутат ЗС РО 
Ирина Загоруйко рассказала о начале реа-
лизации телевизионного проекта «Ростов – 
2018». Его цель – доступно и интересно ин-
формировать жителей области о подготовке 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 
матчи которого пройдут в Ростове-на-Дону. 
Депутат Максим Гелас предложил и самим 
сформировать футбольную команду, чтобы 
принять участие в турнире общественной 
организации. Это характерная черта работы 
комитета по молодежной политике – активно 
участвовать в тех сферах жизни, которые де-
путаты курируют на законодательном уров-
не. Так больше возможностей понимать, что 
в них происходит, и реагировать адекватны-
ми законодательными инициативами.

Анна Гончарова, по материалам zsro.ru
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Заместитель Председателя Донского парламента Сергей 
Михалев вступительным словом представил участников дис-
куссионной площадки и отметил, что о ЖКХ можно говорить 
бесконечно. По его словам, более 80% обращений в орга-
ны власти и местного самоуправления касается темы ЖКХ. 
Инициатор создания дискуссионной площадки «Открытая 
трибуна», председатель комитета по образованию Донского 
парламента Валентина Маринова отметила, что «Открытая 
трибуна», созданная в этом году, проводит заседание на 
тему ЖКХ уже второй раз.

О ключевых вопросах, обсуждаемых в рамках дискус-
сионной площадки, рассказал председатель комитета 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев. Он от-
метил, что на этот раз акцент делается на двух вопросах: 
необходимости повышения эффективности общественного 
контроля в сфере ЖКХ и ситуации с общедомовыми пла-
тежами. Евгений Михайлович уточнил, что, согласно ста-
тистике, в России 80% жильцов являются собственниками 
жилых помещений. 

Депутат ЗС РО Владимир Сакеллариус знает ситуацию 
не понаслышке, ведь уже на протяжении 7 лет возглавляет 
ООО «УК «Квадро». По его словам, главное в этом вопросе 
– создавать Советы домов и наделять их соответствующи-
ми полномочиями. По словам Владимира Ильича, сейчас 
Совет дома во главе с его председателем является важным 
органом всей вертикали ЖКХ.

Подробно о нововведениях в этой сфере участникам дис-
куссионной площадки «Открытая трибуна» рассказал заме-
ститель главы администрации г. Ростова-на-Дону Владимир 
Арцыбашев. 28 июня 2014 года был опубликован и вступил 
в силу Федеральный закон №200 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», который офи-
циально закрепил существование общественного жилищно-
го контроля. Однако, по словам заместителя мэра, в законе 
не вполне ясно описаны функции этого органа. 

Отметим, что согласно статье 1 пункта Б ФЗ №200, осно-
ванием для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», теперь является поступление в орган 
государственного жилищного надзора, орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращений и заявлений граждан. 
При этом внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки.

Евгений Шепелев сравнил нововведение с деятельно-
стью органов народного контроля, действующих в годы 
СССР. По его словам, права у членов этих общественных 
организаций были впечатляющими, и в случае выявления 
ошибок и нарушений чиновника в советское время могли 
оштрафовать на 4-5 месячных окладов. 

В рамках дискуссионной площадки также обсуждалась 
и проблема неплатежей. Экспертам хорошо известны все 
хитрости, к которым иногда прибегают потребители газа, 
воды и электроэнергии. Так, в ход у недобросовестных по-
требителей зачастую идут иголки и магниты – в результате 
убытки несут ресурсоснабжающие организации. 

Свежее решение этой проблемы предложил депутат Зако-
нодательного Собрания, генеральный директор ОАО «Про-
изводственное объединение Водоканал города Ростова-на-
Дону» Александр Скрябин. Он видит выход в стопроцентном 
приборном учете, а там, где нет доступа к приборам, глава 
Водоканала предлагает переходить к таким современным 
методам контроля, как телеметрия. Александр Юрьевич уве-
рен, что во избежание убытков ресурсоснабжающих органи-
заций данную политику надо проводить глобально. 

Участники дискуссионной площадки обсудили предложе-
ние, которое на одном из форумов федерального уровня внес 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он предложил пере-
местить пункт «общедомовые платежи» из графы квитанции 
«потребленные ресурсы» в графу «ремонт и содержание жи-
лья». Мнения всех экспертов сошлись в том, что общедомовые 
расходы не должны составлять 80-90% от объема потреблен-
ного ресурса, а максимум 15-20%. Однако пока непонятен ме-
ханизм решения этого важнейшего социального вопроса. 

Каролина Стрельцова, фото пресс-службы ЗС РО

Депутаты выслушали сообщение 
начальника управления социально-
политических коммуникаций Прави-
тельства Ростовской области Вла-
димира Некрасова. На обсуждение 
были предложены поправки в Об-
ластной закон «Об Общественной 
палате Ростовской области». Суть 
нововведений в следующем: пред-
лагается увеличить общее  количе-
ство членов палаты с 45 человек до 
50, а избираемых по представлению 
общественных объединений – с 15 
до 20. Для чего это необходимо? Во-
первых, таким образом снижается 
нагрузка на членов Общественной 
палаты. Во-вторых, больше прав и 
возможностей предоставляется для 
представителей муниципальных 
округов и общественных организа-
ций и объединений, в том числе и 
представителям профсоюзов. 

Депутаты отметили, что отбор 
в Общественную палату предпо-
лагается проводить тщательнее. 
Общественная палата должна быть 

не только представительным, но и 
эффективно работающим органом, 
поэтому ее члены должны быть 
активными, работоспособными и 
инициативными представителями 
гражданского общества. Процесс 
формирования Общественной пала-
ты нового созыва начнется в начале 
октября этого года.

Депутаты также рассмотрели 
вопрос о проекте постановления 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области об обращении 
к председателю Госдумы Сергею 
Нарышкину с предложением вне-
сти изменения в закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» в 
части предоставления волонтерам, 
проработавшим в учреждениях 
здравоохранения  не менее одного 
года, преимущественного права за-
числения в медицинские вузы.  

Валентина Маринова довела до 
сведения депутатов и  информа-
цию об итогах общественных слу-
шаний по обсуждению изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и федеральный закон « 
Об образовании» в части опреде-
ления платы за проживание в сту-
денческих общежитиях. Изменения 
предлагается внести и в Областной 
закон «О культуре»: закрепить для 
студентов вузов и профессиональ-
ных образовательных организаций 
возможность не чаще одного раза в 
месяц посещать государственные и 
муниципальные музеи бесплатно.

Ирина Астапенко, фото автора

ИнИцИатИвы донскИх 
депутатов законодательно 

закреплены Госдумой
Состоялось заседание ко-
митета Законодательного 

Собрания Ростовской обла-
сти по образованию, науке, 

культуре, информационной 
политике и связям с обще-

ственными объединениями 
под председательством 

ВАЛЕНТИНЫ 
МАРИНОВОЙ

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

– Поправки, внесенные в закон об Обще-
ственной палате Ростовской области, направ-
лены на то, чтобы сделать этот орган более 
работоспособным и эффективным. Мы 
предоставляем большие возможности для 
проявления активной гражданской по-
зиции представителям общественных 
организаций, в том числе профсоюзов. 
В Общественной палате должен быть 
представлен максимальный спектр 
гражданского общества нашей области.

Шесть законодательных инициатив, предложенных депутатами 
Ростовской области, были приняты и нашли отражение в феде-
ральном законодательстве. В частности, в соответствии с приня-
тыми изменениями теперь плата за студенческие общежития будет 
определяться локальным нормативным актом высшего учебного 
заведения и только с учетом мнения организаций студенческо-
го самоуправления. При этом стоимость будет определяться не 
только на основе размера комнаты, но и с учетом многих других 
факторов: типа общежития, его комфортности, места располо-
жения, количества возможных дополнительных услуг и других. 
Важно и то, что решение о стоимости проживания в общежитиях 
будет приниматься с участием представителей студенческого са-
моуправления. Изменения коснутся и студентов заочных отделе-
ний. Этой категории студентов вуз обязан теперь предоставлять 
места в общежитиях на время сдачи сессии.

Еще одна инициатива, которая будет направлена в Государ-
ственную Думу РФ, касается волонтеров. Речь идет о тех, кто 
готов на безвозмездной основе несколько лет работать в лечеб-
ных учреждениях. Такие ребята в нашей области уже есть. И я 
убеждена в том, что они заслуживают право на определенное по-
ощрение. Мы предлагаем дать им возможность поступления в ме-
дицинские вузы на льготных условиях. Законодательная инициа-
тива донских парламентариев обсуждалась на заседании ЮРПА 
в мае этого года, наши коллеги из Южного федерального округа 
задавали много вопросов, была бурная дискуссия по этому во-
просу, но в итоге ЮРПА нас поддержала. Мы предлагаем закре-
пить законодательно возможность волонтерам, проработавшим 
в учреждениях здравоохранения не менее одного года, преиму-
щественного права зачисления на обучение в медицинские вузы. 
На наш взгляд, данная поправка будет способствовать решению 
кадровой проблемы медицинских работников, которая актуальна 
для сельской местности.

ДОНСКИЕ ДЕпУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ОСТРЫЕ ВОпРОСЫ ЖКХ 

в рамках «открытой трИбуны»

В Ростовском общественном со-
брании прошло заседание дис-
куссионной площадки «Открытая 
трибуна» на тему: «О некоторых 
вопросах, связанных с управлени-
ем многоквартирными домами». 
Депутаты и эксперты обсудили 
проблемы организации обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
и оплату за коммунальные ресур-
сы, предоставленные на общедо-
мовые нужды

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

– К сожалению, в последние годы сфера ЖКХ 
очень волнует людей. Мы не один раз выносили 
эту тему на обсуждение в рамках «Правитель-
ственного часа» в Законодательном Собра-
ниии, приглашая ответственных за это чинов-
ников. Сегодня «Открытая трибуна» второй 
раз обсуждает эту тему, но акцент сделан на си-
стему общественного контроля в сфере ЖКХ. 
В настоящее время общественные советы соз-
даны во всех министерствах. Большое значение 
придается системе общественного анализа и 
контроля самых социально значимых проблем 
– в этом контексте мы и обсуждаем сегодня эту 
проблему. Говорим о том, как общественные 
организации и просто люди через обществен-
ные организации могут взять под свой кон-
троль самые болевые точки в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Открытая трибуна 
предполагает озвучивание всех мнений, в том 
числе и самых критических. Но смысл ее со-
стоит в том, чтобы вместе с экспертами и обще-
ственностью найти позитивные решения. 

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО:

– Более 80% обращений в органы власти и 
местного самоуправления касается касаются 
сферы ЖКХ. Людям сегодня многое непонят-
но по общедомовым платежам, и наибольшее 
количество жалоб идет как раз на эту тему. Не-
которые компании не в состоянии подготовить 
объекты к нормальной работе зимой, поэтому 
на заседании данной дискуссионной площадки 
мы общаемся с руководителями ресурсоснаб-
жающих организаций, пытаясь найти выход и 
ответы на вопросы. Думаем, что все это необхо-
димо законодательно решить на региональном 
уровне, чтобы зимой у нас не было больших 
проблем.

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

– В новом законе прописано, что обществен-
ный контроль проводится, а потом результаты 
передаются Жилищной инспекции. За послед-
ние полгода в областную Жилищную инспек-
цию подано около 5 тысяч обращений. Это в два 
раза больше, чем в первом полугодии 2013 года. 
С одной стороны, хорошо, что активность насе-
ления стала выше, но все же необходимо что-то 
предпринимать в части организации процесса, 
ведь один человек физически не успеет рассмо-
треть 200 заявлений за год. Если исключить 
выходные, это как раз получается количество 
рабочих дней в году. За один день невозможно 
найти решение, дать ответ, составить протокол 
и наказать виновных. 
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судоверфь»), организация серийного производства вертолета 
Ми-28НЭ (ОАО «Роствертол»), строительство завода по про-
изводству биаксиально-ориентированной полипропиленовой 
пленки (ООО «Вотерфолл Про»).

Благодаря работе, проводимой в данном направлении, объе-
мы капиталовложений по промышленным видам деятельности 
в течение последних лет сохраняют устойчивую положительную 
динамику. По итогам 2013 года объем инвестиций по курируе-
мым минпромэнерго области направлениям составил 99,8 мил-
лиарда рублей. Доля минпромэнерго в общем объеме инвести-
ций по области составляет более 41% за 4 месяца 2014 года 

Как отметил глава ведомства Михаил Тихонов, минпромэ-
нерго области активно участвует в работе по формированию 
и заполнению потенциальных площадок в индустриальных 
парках. Основную массу резидентов промышленных парков 
Ростовской области составляют компании, осуществляющие 
промышленное производство. Заполнение парков резиден-
тами гарантирует формирование современной конкурентной 
экономической системы региона и формирует необходимые 
условия для создания и развития высокотехнологичных про-
изводств. Сегодня ведется строительство завода по производ-
ству промышленных газов, реализуемый ООО «Эйр Продактс 
Газ» (Новоалександровский индустриальный парк) общей 
стоимостью более 1 млрд руб. В апреле 2014 года введен в 
эксплуатацию Ростовский лакокрасочный завод (Новоалек-
сандровский индустриальный парк) с проектной мощностью 
30 тысяч тонн продукции в год. Ведется строительство элек-
трометаллургического завода в Ростовской области, реали-
зуемого ЗАО «Донэлектросталь» (Новоалександровский ин-
дустриальный парк). Проектная мощность завода – 285 тыс. 
нелегированной стали в заготовках и 270 тыс. тонн сортового 
металлопроката. Стоимость инвестиционного проекта состав-
ляет порядка 5 млрд руб. Кроме того, в сентябре 2013 года 
состоялось открытие завода по производству листового и 
энергоэффективного стекла «Гардиан Стекло Ростов» (Крас-
носулинский индустриальный парк). Завод создал 300 рабочих 
мест непосредственно на предприятии, а также в перспективе 
создание до 700 рабочих мест на смежных предприятиях.

Председатель комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по экономической политике, промышлен-
ности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэконо-
мической политике Виктор Шумеев отметил существование 
острой проблемы промышленных стоков на данном пред-
приятии. Она состоит в том, что отечественные требования 
к промышленным стокам настолько высоки, что превышают 
качество воды, которая приходит на завод «Гардиан Стек-

ло Ростов» от местного 
«Водоканала». При этом 
достижение требуемых 
показателей по качеству 
сбросов в России во мно-
гих случаях бывает тех-
нологически невозможно. 
Виктор Григорьевич за-
вил, что данная проблема 

является важной и требует незамедлительного решения. От-
метим, что она находится в юрисдикции федерального зако-
нодательства, и повлиять на ситуацию может Госдума, кото-
рая сейчас рассматривает законопроект, меняющий подход 
к нормативам сточных вод. 

Кроме перечисленных резидентов промышленных парков 
Ростовской области, сейчас ведется строительство завода 
РокТрон по комплексной переработке золошлаков Новочер-
касской ГРЭС в объеме 800 тыс. тонн/год (Октябрьский ин-
дустриальный парк). Цель проекта – создание эффективного, 
высокорентабельного бизнеса по производству и реализа-
ции промышленным потребителям продуктов комплексной 
переработки золошлаковых отходов Филиала ОАО «ОГК-2»-
Новочеркасская ГРЭС. Также в области строится листопро-
катное производство, реализуемое ООО «Красносулинский 
металлургический комбинат». Суть проекта заключается в 
удовлетворении потребности в листовом прокате собствен-
ного трубопрокатного производства, рынка металлопроката 
Южного федерального, Северо-Кавказского округов и рос-
сийского рынка в целом, с выходом на внешний рынок. 

Каролина Стрельцова, фото пресс-службы ЗС РО

Что всегда считалось основой воспроизводства в экономи-
ке любой страны? Конечно, индустрия. В дореволюционный 
период уровень производства промышленной продукции в 
России соответствовал уровню передовых промышленно-
развитых государств. Ростовская область тоже не отставала, 
здесь ускоренный рост промышленности начался в XIX веке: 
в 1853 году была открыта табачная фабрика, в 1857-м – круп-
ный чугуноплавильный завод, в 1870-м – бумажная фабрика. 
В советский период индустриализация и военная политика 
обеспечили СССР статус мирового лидера в отраслях военно-
промышленного комплекса. Для Ростовской области важны-
ми стали конец 20-х – начало 30-х годов XX века, когда на 
Дону развернулось крупное промышленное строительство. 
Появились Ростовская обувная фабрика, было принято реше-
ние о строительстве теплоэлектростанции в городе Шахты, 
велось реконструкция паровозостроительного завода, был 
сдан в эксплуатацию крупнейший в стране Ростовский завод 
цинковых белил. В 1930 году заканчивается строительство за-
вода «Ростсельмаш». В 70-е годы XX века выросли и в полную 
мощь заработали десятки новых предприятий – Новочеркас-
ская ГРЭС, Волгодонский «Атоммаш», Донецкий экскаватор-
ный завод, один из крупнейших на тот момент в Европе Шах-
тинский хлопчатобумажный комбинат. 

Каково же современное состояние донского промышлен-
ного комплекса? Об этом на очередном заседании фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростов-
ской области 9 июля рассказал министр промышленности Ми-
хаил Тихонов. Напомним, что он был назначен на должность 
14 апреля 2014 года приказом Губер-
натора Ростовской области Василия 
Голубева.

Михаил Тихонов отметил, что по 
итогам пяти месяцев 2014 года ин-
декс промышленного производства 
Ростовской области превысил уро-
вень аналогичного периода прошлого 
года на 3,5%, что на 1,8% выше, чем 
в среднем по России. Положительная 
динамика роста промышленного про-
изводства обеспечивается за счет увеличения объемов произ-
водства ведущими промышленными предприятиями области, 
работающими в следующих отраслях: Текстильное и швей-
ное производство (ИПП – 199,1%); Химическое производство 
(ИПП – 112,4%); добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых (ИПП – 108,9%); производство транспортных 
средств и оборудования (ИПП – 107,9%); производство кокса 
и нефтепродуктов (ИПП – 104,6%), производство прочих не-
металлических минеральных продуктов (ИПП – 103,3%). Про-
гнозируется, что по итогам 2014 года индекс промышленного 
производства составит 102,9%, в том числе добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых – 106,8%, обрабатыва-
ющие производства – 103,1%.

По мнению министра, достижение запланированных значе-
ний показателей в сфере промышленного производства воз-
можно благодаря грамотной политике, проводимой в области, 
основные приоритеты которой отражены в Концепции про-
мышленной политики Ростовской области до 2020 года.

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ХОЗЯйСТВУЮЩИХ СУБъЕКТОВ)

Первый заместитель Председателя Донского парламента – 
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности 
Андрей Харченко отметил положительную динамику и поинте-
ресовался судьбой Совета директоров, которые вели актив-
ную работу и решали важные вопросы промышленной отрасли 
на Дону в недалеком прошлом. Михаил Тихонов согласился с 
тем, что Советы директоров – это важные органы управления 
на предприятиях промышленной отрасли, и рассказал о до-
говоренностях, достигнутых в процессе переговоров с мэром 

Ростова-на-Дону Михаи-
лом Чернышевым о соз-
дании Советов директо-
ров в донской столице. 
В ближайшее время эти 
Советы появятся в Ново-
черкасске, Таганроге и 
других городах области.

– Перед промышлен-
ной политикой региона на 
сегодняшний день стоят 
особые задачи, – продол-
жил свой доклад министр 
промышленности Михаил 
Тихонов. – Среди них раз-
работка механизма адресной поддержки значимых для экономи-
ки области промышленных предприятий, в том числе содействие 
в получении господдержки из федерального бюджета; увели-
чение налоговых поступлений в бюджет Ростовской области; 
формирование механизма привлечения и размещения прямых 
инвестиций в основной капитал промышленных отраслей об-
ласти и создание новых производств; увеличение доли местных 
товаропроизводителей на потребительском и промышленном 
рынке Ростовской области; увеличение экспорта промышлен-
ной продукции, в частности продукции машиностроения; реше-
ние проблем несбалансированности территориального развития 
промышленности; стимулирование научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, вне-
дрения инноваций и создания новых 
производств и повышение социальной 
ответственности и престижности про-
мышленных видов деятельности. 

С целью решения поставленных за-
дач реализуются мероприятия, в числе 
которых предоставление промышлен-
ным предприятиям государственной 
поддержки из областного бюджета, а 
также оказание содействия в получе-

нии господдержки на федеральном уровне 
посредством участия в федеральных целевых программах. Так, 
в прошлом году предприятиям промышленных видов деятельно-
сти оказана поддержка из областного бюджета на сумму более 
870 миллионов рублей (57% объема, предусмотренного в обла-
сти на эти цели). 

Спикер Донского парламента и руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростов-
ской области Виктор Дерябкин задал вопрос, необходимы 
ли изменения в донском законодательстве для улучшения 
функционирования системы государственного заказа на под-
готовку рабочих кадров. По словам Виктора Ефимовича, в 
2013 году региональный заказ на подготовку рабочих кадров 
составил 7 900 человек. Министр промышленности ответил, 
что пока в данных изменениях нет необходимости, так как в 
рамках этого направления успешно ведется работа по обе-
спечению подготовки квалифицированных рабочих кадров, 
специалистов среднего звена и специалистов с высшим 
инженерно-техническим образованием. Действительно, под-
готовка рабочих кадров и специалистов осуществляется исхо-
дя из прогнозной потребности и на основании регионального 
заказа. Кроме того, в донских вузах созданы «корпоративные 
кафедры», которые позволяют обеспечить высококвалифици-
рованными специалистами 
вновь создаваемые совре-
менные высокотехнологич-
ные производства. 

В регионе реализуются ме-
роприятия, обеспечивающие 
устойчивый рост инвестиций, 
как за счет роста капитальных 
вложений, направляемых в 
модернизацию имеющихся производств, так и за счет строитель-
ства новых. По словам Михаила Тихонова, особое внимание уде-
ляется инвестиционным проектам, включенным в перечень «100 
губернаторских инвестиционных проектов». На сегодняшний день 
в перечень курируемых проектов включено 20 инвестиционных 
проектов на общую сумму более 148 млрд руб., реализация кото-
рых позволит создать более 7 тысяч новых рабочих мест. Среди 
пусковых проектов текущего года строительство битумной уста-
новки мощностью 700 тысяч тонн в год (ОАО «НЗНП»); создание 
логистического комплекса для продукции «Глории Джинс» (ЗАО 
«Глория Джинс»); строительство завода по производству полиэ-
тиленовых труб (ООО «ЗаводТермоПласт»); создание завода по 
производству электронной аппаратуры (ЗАО «Электро СИ»); за-
пуск производства высокотехнологичных тканей из синтетиче-
ских волокон (ООО «БТК Текстиль»). 

Кроме этого, крупнейшими проектами в сфере промыш-
ленного производства, реализуемыми в области, являются: 
строительство листопрокатного производства (ООО «Крас-
носулинский металлургический комбинат»); строительство 
электрометаллургического завода в Ростовской области 
(ЗАО «Донэлектросталь»); строительство современного 
судостроительно-судоремонтного комплекса (ОАО «Азовская 

вИктор дерябкИн: 

«ДЛЯ ДОНСКОЙ пРОМЫшЛЕННОСТИ пО ГОСзАКАзУ 
УчЕБНЫЕ зАВЕДЕНИЯ ГОТОВЯТ 7 900 СпЕцИАЛИСТОВ»

На очередном заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Зако-
нодательном Собрании Ростовской области депутаты обсудили 
меры по дальнейшему развитию промышленного комплекса Ро-
стовской области в современных условиях

Май 2014
в % к 

маю 2013

Май 2014 
в % к 

апрелю
2014

Январь-май 
2014 в % 
к январю-
маю 2013

Индекс промыш-
ленного производ-
ства

108,5 101,4 103,5

в том числе ин-
декс производства 
по видам деятель-
ности:

добыча полезных 
ископаемых

146,9 106,5 114,9

обрабатывающие 
производства

107,9 101,9 104,9

производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

104,6 96,5 92,8

по итогам 5 месяцев 2014 года 

индекс промышленного произ-

водства Ростовской области пре-

высил уровень аналогичного пе-

риода прошлого года на 3,5%, что 

на 1,8% выше, чем в среднем по 

России

В сентябре 2013 года состоялось открытие завода по 
производству листового и энергоэффективного стекла 
«Гардиан Стекло Ростов» (Красносулинский индустри-
альный парк). Завод создал 300 рабочих мест непосред-
ственно на предприятии, а также в перспективе созда-
ние до 700 рабочих мест на смежных предприятиях
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Первым вопросом на повестке дня значилось 
обсуждение областного законопроекта «О главах 
городских округов в Ростовской области», под-
готовленного в целях приведения областного за-
конодательства в соответствие с Федеральным 
законом от 27 мая 2014 года №136-ФЗ. Согласно 
законопроекту, в городских округах главы адми-
нистраций городов будут назначаться депутата-
ми городских Дум по результатам конкурса. 

По словам сторонников законопроекта, новая 
система назначения глав администраций по ре-
зультатам конкурса даст эконо-
мию около 150-200 млн рублей. 
Противники же утверждают, что 
переход к новой схеме ограничи-
вает возможность граждан влиять 
на управление городом и лишает 
их права выбора, закрепленного 
Конституцией за всеми граждана-
ми Российской Федерации. 

На заседании фракции депу-
таты также обсудили и государ-
ственную поддержку предприятий 
сельскохозяйственной коопера-
ции Ростовской области. По со-
стоянию на 1 апреля текущего 
года сельхозкооперация Ростовской области 
представлена 95 кооперативами. С 2010 по 2013 
годы общий объем инвестиций в развитие сель-
скохозяйственной кооперации в регионе соста-
вил 354 млн рублей, из которых 208 млн – это 
собственные средства сельхозпроизводителей, 
а 61,5 млн рублей – средства областного бюд-
жета. Субсидии сельскохозяйственным потре-
бительским кредитным кооперативам на уплату 
процентов по кредитам и займам, полученным 
для последующего предоставления займов сво-
им членам – гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, выделялись в размере 2/3 ставки ре-
финансирования Центрального Банка. В период 
с 2010 по 2012 год они составили 164,8 тыс. ру-
блей, в 2013 году – 37,6 тыс. рублей, в 2014 году 

– 88,1 тыс. рублей. Однако, согласно статистике, 
официально на сегодняшний день в Ростовской 
области насчитывается 32 покинутых населен-
ных пункта – это деревни, из которых молодежь 
уехала работать в город, а старики умерли.

Президент Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, кооперативов и других малых 
производителей сельхозпродукции Ростовской 
области Александр Родин пояснил:

– Без развития личных подсобных хозяйств в 
сельских поселениях Ростовской области ско-
ро никого не останется. Почему? Все просто. В 
аграрной отрасли сокращаются рабочие места, 
людям становится невыгодно заниматься сель-
ским хозяйством. С 1990 года поголовье скота в 
Ростовской области сократилось в три раза. Вы-
ход – в создании кооперативов, где работа будет 
четко организована, у каждого члена кооперати-
ва будут свои обязанности, люди не будут рвать-
ся в город, а продолжат трудиться на земле. 

Для поддержки сельскохозяйственных коопе-
ративов эксперты предлагают расширить пере-
чень оборудования, затраты на приобретение 
которого подлежат субсидированию, включив 
расходы по оборудованию для хлебопекарной 

промышленности. Также предлагается преду-
смотреть возможность для организаций потреби-
тельской кооперации возмещения 70% затрат на 
приобретение автолавок и 50% затрат на приоб-
ретение горюче-смазочных материалов. Кроме 
того, аграрии считают целесообразным заменить 
действующую поддержку сельскохозяйственной 
потребительской кооперации по субсидированию 
фактически понесенных затрат на предоставле-
ние субсидий для софинансирования расходов 
на приобретение основных средств с целью соз-
дания системы оптовых распределительных цен-
тров по сбыту сельхозпродукции. 

Каролина Стрельцова, 
фото из архива редакции
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за содействие

Распространяется бесплатно

№ 13 (63) июль 2014 год

Проекты областных законов «О главах городских округов в Ростовской 
области» и «О внесении изменений в статью 16 Областного закона «О мест-
ном самоуправлении в Ростовской области» на заседании фракции КПРФ 
представил заместитель Губернатора Ростовской области Александр Ищен-
ко. У депутатов была возможность задать вопросы по данным документам и 
получить аргументированные ответы. 

Особое внимание депутаты фракции КРПФ уделили вопросу «О мерах, 
принимаемых Правительством Ростовской области, по проведению сельхо-
зуборочных работ на территории Ростовской области». Как подчеркнул ру-
ководитель фракции КПРФ Евгений Бессонов, вопросы продовольственной 
безопасности важны в любых условиях. 

– Принципиальное значение имеет подготовка кадров для села, – считает 
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО Евгений Бессонов. – Те, кто работают 
на земле, должны иметь соответствующее образование, знать последние 
научные достижения и уметь их применять на практике. 

Далее депутаты фракции обсудили вопросы повестки дня ближайшего 
заседания Законодательного Собрания Ростовской области и выработали 
общую позицию по каждому из них. В итоге из двадцати шести вопросов 
повестки дня депутаты приняли решение по восьми голосовать «против». 
Основную часть повестки фракция КПРФ приняла решение поддержать. 

Обсуждая участие в предстоящем заседании Законодательного Собра-
ния, депутаты – члены фракции КПРФ решили выступить с предложением 
о создании комиссии по прекращению военных действий, которые ведут-
ся украинской армией на территории России, а также поставить вопрос о 
возобновлении работы Ростовского военного института ракетных войск. 
Напомним, что Приказом министра обороны РФ №1136 от 12 июля 2011 
года ликвидировано девять военных вузов, в том числе Ростовский военный 
институт ракетных войск (РАУ). Они закрыты с формулировкой: «В целях со-
вершенствования системы подготовки кадров в военных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования Министерства обо-
роны Российской Федерации». 29 августа 2011 года состоялось прощание 
с Боевым знаменем училища, в церемонии принял участие и руководитель 
фракции КПРФ в Донском парламенте Евгений Бессонов. Члены фракции 
надеются, что в связи со сменой руководства Министерства обороны РФ 
предложение о возобновлении работы РАУ будет целесообразным и своев-
ременным. 

По материалам пресс-службы ЗС РО

ДЕпУТАТЫ 
ФРАКцИИ КпРФ 

ОБСУДИЛИ ВОпРОСЫ 
пРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕзОпАСНОСТИ 
РЕГИОНА

На заседании фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области депутаты 
приняли решение о позиции фракции по во-
просам повестки дня восьмой сессии Донско-
го парламента. Отдельным вопросом были 
рассмотрены меры, принимаемые Прави-
тельством области, по проведению сельхозу-
борочных работ

ДЕпУТАТЫ ФРАКцИИ 
«СпРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

ОБСУДИЛИ МЕРЫ ГОСпОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОзЯЙСТВЕННОЙ 

КООпЕРАцИИ
На заседании фракции «Справед-
ливая Россия» депутаты обсудили 
областной законопроект «О главах 
городских округов в Ростовской об-
ласти» и меры государственной под-
держки предприятий сельскохозяй-
ственной кооперации Ростовской 
области

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

– Теперь нам придется работать в иных политических условиях, в свете 
законопроекта о главах городских поселений. Дело в том, что прямые вы-
боры как таковые отменяются, теперь выбирать глав будут из состава де-

путатов. Поэтому на сентябрьские выборы мы выдвигаем 101 депутата. 
Праймериз мы не проводим, это не предусмотрено, но рассматривали 

по несколько кандидатов из каждого округа. Особенно напряженной 
была ситуация в Таганроге: желающих было очень много, мы ото-
брали тех людей, которые достойно будут представлять партию в 
представительных органах муниципалитета. Думаю, что в дальней-

шем надо будет переформатировать работу. Сегодня мы проводим первый, где выдвигаем 
списки, а в сентябре состоится новый этап нашей конференции, на которой мы изберем 
председателя (на два года), новый Совет и будем решать, как нам выстраивать работу в 
новых политических условиях.

СЕРГЕЙ КОСИНОВ:

– Тема возрождения сельскохозяйственной кооперации чрез-
вычайно актуальна для нашего региона. Без этих мер мы 
не сможем продвинуться дальше в развитии агропромыш-
ленного комплекса на Дону. В самое ближайшее время при-
ступим к разработке областного законопроекта о сельско-
хозяйственной кооперации Ростовской области, приняв во 
внимание мнения и рекомендации экспертов


