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Добро пожаловать Домой!
В РостоВе-на-Дону пРошел митинг В поДДеРжку итогоВ кРымского РефеРенДума

18 марта в Ростове-на-Дону на Театральной площади у мемориального комплекса 
«Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» 
прошел митинг в поддержку итогов крымского референдума. Вместе с депутатами 
Законодательного Собрания Ростовской области в нем приняли участие предста-
вители общественных и молодежных организаций, местных отделений политиче-
ских партий, трудовые коллективы ростовских предприятий, студенты, учителя 
и деятели культуры

До этого подобный митинг 
в поддержку русскоязычно-
го населения украины про-
ходил 4 марта на этом же 
месте и собрал несколько 
тысяч человек. В этот раз 
общественное мероприятие, 
организованное молодежной 
общественной организацией 
«наше Время», отличалось 
несколько меньшим разма-
хом, но не меньшей эмоцио-
нальностью. Все дело в том, 
что 16 марта текущего года 
на территории автономной 
республики крым и города 
севастополя состоялся ре-
ферендум о статусе крыма, 
по итогам которого преиму-
щественное большинство 
жителей крымского полу-
острова (96,77%) проголо-
совало за воссоединение с 
Россией. 

В этот же день, буквально 
за несколько часов до нача-
ла митинга, в георгиевском 
зале кремля президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
путин в присутствии членов 
палат федерального со-

брания, руководителей фе-
деральных и региональных 
органов государственной 
власти подписал Договор 
между Российской федера-
цией и Республикой крым 
о принятии крыма и города 
севастополь в состав Рос-
сийской федерации в каче-
стве субъектов.

от имени депутатов Зако-
нодательного собрания Ро-
стовской области в митинге 
принял участие заместитель 
председателя комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
правопорядку игорь колес-
ников.

– народ крыма и жители 
севастополя сделали свой 
исторический выбор, проде-
монстрировав веру в единую 
сильную Россию и в нашего 
общенационального лиде-
ра – президента Российской 
федерации Владимира Вла-
димировича путина, – об-
ратился к присутствующим 
игорь колесников. – нас 
объединяют не только общая 

история, но и общие прин-
ципы: принципы братства, 
принципы гордости, принци-
пы добрососедства. Добро 
пожаловать домой, крым! 
Добро пожаловать домой, 
севастополь!

20 марта Договор о при-
нятии крыма в Россию в 
качестве новых субъектов 
федерации был ратифициро-
ван государственной Думой. 
с 18 марта граждане украи-
ны и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на 
этот день в крыму или сева-
стополе, признаются граж-
данами России. переходный 
интеграционный период для 
новообразованных субъек-
тов федерации продлится до 
1 января 2015 года. В тече-
ние этого периода будут уре-
гулированы вопросы инте-
грации крыма и севастополя 
в экономическую, финансо-
вую, кредитную и правовую 
системы России.

Мария Петрова, 
фото пресс-службы ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин 
по поводу событий на Украине:

– Ростовская область граничит с Укра-
иной, и у нас налажены очень хорошие 
связи с добрыми соседями. У Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти есть соглашения о сотрудничестве 

с рядом областных советов Украи-
ны. Три года назад была создана 

Ассоциация «Еврорегион Дон-
басс», в которую вошли при-

граничные территориальные 
субъекты как с той, так и с 

другой стороны. Благодаря соглашениям в рамках Еврореги-
она «Донбасс» нам удалось стимулировать рыночные связи 
между предприятиями украинского и российского Донбас-
са. Товарооборот между Ростовской, Донецкой и Луганской 
областями достиг трети от товарооборота Ростовской об-
ласти со всей Украиной. Были начаты совместные проекты 
в области науки, транспорта, коммуникаций и связи. Много 
было сделано по улучшению инфраструктуры приграничных 
территорий. В Донбасс пошли инвестиции, мы даже приня-
ли специальный Областной закон «Об индустриальных пар-
ках», которые преимущественно размещаются в районах, 
примыкающих к границе. «Еврорегион Донбасс» получил 
международное признание, став полноправным участником 
Ассоциации Европейских приграничных регионов и самым 
крупным членом ассоциации по численности населения и 
протяженности границ. Не хотелось бы, чтобы наше сотруд-
ничество с соседями прекратилось.
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ЗаконоДательному собРанию 
РостоВской области 
исполняется 20 лет

В прошлом году жители Ростовской области 
вместе со своими соотечественниками празд-
новали двадцатилетие главного закона страны 
– конституции Рф, принятой всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 года. Этот год для 
нашего региона знаменателен другой важной 
датой: два десятилетия своей работы отмечает 
высший законодательный и представительный 
орган государственной власти Дона – Законода-
тельное собрание Ростовской области.

первые выборы в новый представительный 
орган областной власти состоялись в марте 
1994 года, а уже 12 апреля избранные депу-
таты собрались на свое первое историческое 
заседание. председателем Законодательно-
го собрания тогда был избран александр по-
пов, руководивший донским парламентом на 
протяжении трех созывов.

перед областными законодателями стояли 
поистине непростые задачи. Вопросы госу-
дарственного строительства приходилось ре-
шать фактически с нуля, шло формирование 
нового аграрного и промышленного законода-
тельства, социальных и экономических норм, 
верстался областной бюджет, активно велась 
межпарламентская работа. Этот период, охва-
тивший почти 14 лет, во многом определил со-
временный облик донского парламента.

2 марта 2008 года был избран четвертый со-
зыв Законодательного собрания, который воз-
главил Виктор Дерябкин. одной из особенно-
стей работы обновленного депутатского корпуса 
стало то, что впервые за всю историю областной 
представительной власти был проведен мони-
торинг эффективности принимаемых законов. 
Результаты этой работы были отражены в до-
кладе «о нормотворческой деятельности За-
конодательного собрания Ростовской области 
четвертого созыва (2008–2013 гг.)». 

сегодня интересы жителей Ростовской об-
ласти представляет уже пятый созыв Зако-
нодательного собрания Ростовской области, 
избранный 8 сентября 2013 года. Число депу-
татов возросло до шестидесяти. увеличилось 
и число парламентских фракций – сегодня 
их три: «еДиная Россия» (52 депутата), 
кпРф (6 депутатов) и «справедливая Рос-
сия» (2 депутата). председателем пятого со-
зыва Законодательного собрания вновь был 
избран Виктор Дерябкин.

откРытые уРоки полеЗны Всем
о чем же беседовал председатель Законода-

тельного собрания со школьниками орловского 
района? история становления донского парла-
мента и современный этап его работы, важные 
социальные и экономические аспекты област-
ного законодательства – вот лишь малая толика 
того, что рассказал Виктор ефимович собрав-
шейся в школьном актовом зале молодежи. 

– В общении со школьниками важно не просто 
передать какую-то информацию, а рассказать 
все в максимально доступной, наглядной фор-
ме. Хочется верить, что та заинтересованность, 
которую я видел в глазах ребят, была искрен-
ней, и они действительно узнали для себя много 
нового и интересного, – сказал В.е. Дерябкин. – 

я считаю, что такие встречи полезны для всех 
нас: и для депутатов, и для школьников. и мы 
чему-то новому учимся, и ребятам важно знать, 
что есть такая структура региональной власти 
– Законодательное собрание Ростовской обла-
сти, – понимать, какие вопросы решают депута-
ты и какой результат их работы.

по мнению Виктора Дерябкина, такие встре-
чи дают школьникам не только пищу для раз-
мышлений, но и стимулируют их активнее уча-
ствовать в общественной жизни, доносить свои 
идеи, в том числе, и до региональных законо-
дателей. отличным примером созидательной 
активности донской молодежи является моло-
дежный парламент, основная цель которого – 
создание условий для проявления инициатив 
молодежи при формировании и осуществле-
нии молодежной политики. его членами могут 
стать молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, 
избранные в муниципальных районах и город-
ских округах области. кстати, в период с 14 по 
25 марта на Дону прошли выборы в новый со-
зыв молодежного парламента.

– Думаю, что результаты этих встреч мы уже 
очень скоро увидим в работе совета молодых 
депутатов и молодежного парламента, который 
будет выбран в ближайшее время, – отметил 
Виктор ефимович Дерябкин. – уверен, что в 
будущем нас ждет больше молодежных инициа-
тив, некоторые из них впоследствии могут стать 
областными законами.

Вместо Эпилога
после открытого урока председатель За-

конодательного собрания Ростовской области 
провел встречу с педагогическим коллективом 
регионального учреждения начального профес-
сионального образования «профессиональное 
училище №98». и эту встречу можно было бы 
опустить, если бы не одно «но». училище, по 
идее, – более высокая ступень образования 

донской молодежи – после визита в обще-
образовательную школу производит весьма 
гнетущее впечатление. прошедшая областная 
реформа образования качественно повысила 
технический уровень оснащения донских школ, 
но учреждения профтехобразования при этом, 
к сожалению, остались на прежнем уровне. 
и это бьет не только по качеству профессио-
нального образования, но и просто по престижу 
рабочих профессий.

педагоги признались, что изо дня в день все 
сложнее убеждать ребят в востребованности 
рабочих специальностей, оставаясь при этом 
практически в «каменном веке». и если новое 
компьютерное оборудование педагоги еще мо-
гут приобретать хотя бы и за собственный счет, 
то самостоятельно обновить технику, на которой 
учат ребят, – задача уже непосильная. при этом 
местные фермеры вовсе не горят желанием 
вкладываться в развитие обучающих центров.

Виктор Дерябкин согласился, что такая про-
блема сегодня существует, и обещал рассмо-
треть перспективы ее решения.

– сегодня необходимо искать пути ком-
плексного решения этого вопроса, – рассказал 
Виктор ефимович. –  Да, депутатами был при-
нят областной закон о взаимодействии наших 
работодателей с учреждениями образования. 
есть хорошие примеры, когда предприятия 
создают на базе образовательных учреждений 
обучающие центры с современным оборудо-
ванием. но таких компаний единицы, сосре-
доточены они в основном в городах, и из этой 
системы, к сожалению, совершенно выпадает 
большинство областных профтехучилищ. про-
блема есть, и ее необходимо решать.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

К 20-летию донского парламента

27 февраля в Донской столице в средней об-
щеобразовательной школе №77 состоялся от-
крытый урок с участием председателя комис-
сии Законодательного собрания Ростовской 
области по регламенту, мандатным вопросам 
и депутатской этике николая Васильевича 
шевченко. мероприятие было приурочено к 
двадцатилетию Законодательного собрания 
Ростовской области. 

николай шевченко рассказал ребятам о сво-
ей трудовой деятельности, об истории донского 
парламента. первый созыв Законодательного 
собрания состоял из 45 депутатов, которые 
были избраны на 4 года. Во вновь образован-

ном Законодательном собрании было шесть 
постоянных комиссий, которые формирова-
лись по основным направлениям деятельности: 
бюджет, экономика, жилищно-коммунальная 
сфера, образование и др. на первом этапе 
был сформирован устав Ростовской области, 
утверждены государственные символы. Вы-
ступать с законодательной инициативой тогда 
имели право депутаты, губернатор области, 
прокурор, суды. сегодня такая возможность 
есть и у общественных организаций. при под-
готовке законопроектов формируются рабочие 
группы, проводятся круглые столы, учитывает-
ся общественное мнение.

– недавно был принят областной закон о 
гражданской инициативе. теперь граждане мо-
гут выступать с предложениями о принятии того 

или иного закона, собрав 20 тысяч подписей. 
по замыслу разработчиков законопроекта, раз-
витие института гражданской законодательной 
инициативы в Ростовской области будет способ-
ствовать росту участия жителей в делах регио-
на, укреплению доверия граждан к деятельно-
сти представительных органов государственной 
власти на всех уровнях, – рассказал депутат.

после выступления николая шевченко 
ученики задали депутату вопросы. кого-то 
интересовало, что такое первое и второе 
чтение законопроектов, кто-то спрашивал, 
когда в Ростове-на-Дону появится метро, а 
для кого-то важно было узнать, что проис-

ходит в сфере молодежной политики. одна 
из учениц попросила депутата поделиться 
мнением о событиях на украине.

– сказать, что события в соседнем государ-
стве вызывают боль в душе, это значит ни о 
чем не сказать. никто не ожидал такого раз-
вития событий. мы выступаем за цивилизо-
ванное разрешение вопроса,– сказал нико-
лай Васильевич.

В конце встречи депутат сделал школьной 
библиотеке памятный подарок – издание кни-
ги «Законодательная власть на Дону». теперь 
каждый ученик школы сможет в любое время 
подробно ознакомиться с историей становле-
ния донского парламентаризма.

Мария Шульга, фото автора

ИсторИя парламентарИзма на Дону – 
очереДной этап развИтИя гражДанского общества

Недавно был принят областной закон о гражданской инициативе. Теперь граждане  
могут выступать с предложениями о принятии того или иного закона, собрав 20 ты-
сяч подписей. По замыслу разработчиков закона, развитие института гражданской 
законодательной инициативы в Ростовской области будет способствовать росту 
участия жителей в делах региона, укреплению доверия граждан к деятельности 
представительных органов государственной власти на всех уровнях

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО:

– У меня на душе состояние праздника. Я очень люблю встречаться с детьми, со школьни-
ками. Сегодня донской парламент отмечает двадцатилетие, этому и посвящен наш откры-
тый урок. Вместе с ребятами мы как будто заново прожили всю историю Законодательного 
Собрания Ростовской области.  Дети искренне интересуются историей парламентаризма, 
им интересно, сколько принимается законов, каким образом это происходит и как влияет 
на решение социальных вопросов. Очень важно, что у нас есть Молодежный парламент. Ре-
бята из глубинки имеют возможность быть услышанными. Во время сегодняшней встречи 
школьники задавали очень важные, актуальные вопросы. Было видно, что детей действи-
тельно интересует политическая и общественная жизнь нашей страны и зарубежья. Осо-
бо запомнился вопрос о ситуации на Украине. Вопросы о том, какое влияние оказывают 
принимаемые парламентом законы на жизнь каждого из нас, ярко подчеркивают эрудицию 
ребят, их активную гражданскую позицию и стремление шагать в ногу со временем. 

– я рада, что для открытого урока выбрана эта 
тема, – отметила лариса николаевна. – В нашем 
обществе за последние годы возросла правовая 
грамотность. люди разных возрастов интересу-
ются законодательством. Это видно на личных 
приемах, на встречах с избирателями, в беседах 
со школьниками. 

напомним, что проведение подобных мероприя-
тий для донских школьников приурочено к юбилею 
Законодательного собрания Ростовской области. 
к этой знаменательной дате депутаты запланиро-
вали проведение открытых уроков в донских об-
разовательных учреждениях. первые такие уроки 
уже состоялись в ряде городов и районов Ростов-
ской области. 

По материалам пресс-службы ЗС РО

ларИса тутова провела открЫтЫй урок, 
посвященнЫй 20-летИЮ законоДательного 

собранИя областИ, Для летнИЦкИХ ШкольнИков

В Летницкой средней 
школе (Песчанокоп-

ский район) председа-
тель комитета Законо-

дательного Собрания 
Ростовской области по 
молодежной политике 

ЛАРИСА ТУТОВА про-
вела открытый урок, 

посвященный 20-летию 
Донского парламента

Один из таких уроков состоялся 
21 марта в Орловской среднеоб-
разовательной школе №3. Его для 
учащихся старших классов про-
вел Председатель ЗС РО ВИКТОР 
ЕФИМОВИЧ ДЕРЯБКИН

В апреле этого года Законодательному Собранию Ростовской 
области исполняется двадцать лет. К этой знаменательной дате 
депутаты запланировали проведение череды открытых уроков, 
посвященных истории и современности донского парламента

Донскому парламенту – 20 лет
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19 марта председатель комитета Законо-
дательного собрания Ростовской области 
по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
еВгений шепелеВ провел в ростовском 
колледже информатизации и управления 
открытый урок, посвященный 20-летию 
донского парламента. е.м. шепелев под-
робно рассказал  о структуре исполнитель-
ного органа власти, численности депутат-
ского округа.

– по итогам выборов в Законодательное 
собрание осенью прошлого года депутатский 
мандат получили шестьдесят депутатов, – 
сказал евгений михайлович. – тридцать 
человек были из-
браны по партийным 
спискам, столько же 
– по одномандатным 
округам. я избирался 
именно по одноман-
датному округу, кото-
рый хорошо знаю. В 
выборах принимали 
участие шесть поли-
тических партий, три 
из которых прошли в 
донской парламент. 
большинство в регио-
нальном парламенте 
на сегодняшний день 
принадлежит депу-
татам из «еДиной 
России» – пятьде-
сят два человека, представлены также партии 
кпРф и «справедливая Россия». создано 
три фракции, каждая из которых имеет право 
выступать с инициативами и предложениями.

основная задача Законодательного со-
брания – принятие законов, по которым жи-
вет и работает Ростовская область. основной 
закон, который принимают депутаты – бюд-
жет области. е.м. шепелев рассказал участ-
никам открытого урока, что в прошлом году 
был принят бюджет на ближайшие три года. 
по словам депутата, шестьдесят процентов 
бюджета направляется на реализацию соци-
альных выплат. 

– В Ростовской области почти миллион 
граждан, которые относятся к льготной кате-
гории населения, – сообщил евгений михай-
лович. – и даже в самые трудные кризисные 
времена мы старались не сокращать и не уре-
зать социальные програм-
мы. много внимания 
уделяется законам, 
которые касаются 
привлечения инвести-
ций в область, здра-
воохранения, образо-
вания. Вы, конечно, 
знаете, что наш реги-
он славен казачьими традициями, поэтому на 
Дону появилась и продолжает укрепляться 
сеть кадетских казачьих учебных заведений. 
и их количество будет расти. мы на законо-
дательном уровне поддерживаем создание 
кадетских корпусов. объясню, почему: эти 
учебные заведения выполняют во многом со-
циальную функцию, в них получает образова-
ние много детей из неблагополучных семей. 
и именно строгая дисциплина, четко уста-
новленный режим дня, строевая подготовка, 
серьезная воспитательная работа  меняют 
образ жизни ребят, помогают формировать 
характер и стремиться к высоким целям. 

почти сто процентов выпускников кадетских 
корпусов становятся студентами вузов, в том 
числе военных.

не мог не остановиться евгений михайло-
вич и на проблеме жкХ. Эта сфера справед-
ливо считается одной из сложных в любом 
регионе страны. Здесь нерешенными остает-
ся множество вопросов. немало претензий до 
сих пор предъявляется к работе управляющих 
компаний. пристального внимания требует и 
тема капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

также депутат коснулся и вопроса о том, 
как власть в целом и каждый чиновник в от-
дельности должны относиться к людям. по 

мнению евгения михайловича, представите-
ли власти любого уровня должны слышать и 
слушать человека, вникать в его проблемы, 
оказывать реальную помощь и объяснять те 
моменты, которые вызывают вопросы. а чи-
новников, которые грубят и плохо выполняют 
свои обязанности, надо увольнять. 

после выступления евгений михайлович 
пообщался с ребятами, ответил на вопросы, 
высказал свое мнение относительно событий 
на украине.

– я считаю, что проведение таких открытых  
уроков позволяет не только повысить правовую 
грамотность донских школьников, но и нагляд-
но продемонстрировать работу региональных 
органов власти, спектр решаемых ими вопро-
сов, показать, что все вместе мы – граждане 
России – сила, способная добиваться конкрет-
ных практических результатов. мы ведем от-

крытый разговор 
с молодежью, с 
теми, кто через не-
сколько лет, полу-
чив образование и 
опыт работы, при-
дет нам на смену. 
и мы готовы под-

держивать инициативных 
молодых людей уже сегодня. Для этого создан 
молодежный парламент области. Хочу поже-
лать сегодняшним школьникам хорошей уче-
бы, друзей и активной жизненной позиции, – 
подвел итог встречи евгений михайлович 
шепелев.

Депутат пообещал, что скоро на террито-
рии колледжа появится новый спортивный 
городок, где ребята смогут овладеть многими 
спортивными навыками. Это станет возмож-
ным благодаря военно-патриотическому про-
екту «будь готов к добру и обороне!».

Ирина Астапенко, фото автора

К 20-летию донского парламента

как законЫ получаЮт жИзнь

основная задача законода-

тельного собрания – принятие 

законов, по которым живет 

и работает ростовская область

– В апреле этого года Законодательному 
собранию Ростовской области исполняется 
20 лет, и, конечно, это еще один повод рас-
сказать об истории донского парламентариз-

ма, – отметила ирина Валерьевна. – однако в 
рамках таких открытых уроков важно уделять 
внимание не только истории, но и рассказы-
вать школьникам о необходимости правово-
го воспитания, роли правовой грамотности в 
жизни каждого человека. 

Завершая открытый урок, депутат передала в 
дар школьной библиотеке подарочное издание 
книги «Законодательная власть на Дону», а так-
же вручила ученикам, принимавшим участие в 
открытом уроке, наборы правовой литературы. 

В этом году донскому парламенту ис-
полняется двадцать лет. первые выборы в 
новый представительный орган областной 
власти состоялись 27 марта 1994 года, а уже 
12 апреля того же года на первом заседании 
была утверждена структура Законодатель-
ного собрания Ростовской области. сегодня 
интересы жителей области представляет уже 
пятый созыв Законодательного собрания, из-
бранный 8 сентября 2013 года. 

По материалам пресс-службы ЗС РО

ИрИна рукавИШнИкова: 
«важно рассказЫвать ШкольнИкам 

о необХоДИмостИ правового воспИтанИя!»

5 марта 2014 года состоялся от-
крытый урок для учеников Криво-
рожской средней образовательной 

школы (Миллеровский район), по-
священный 20-летию донского пар-
ламента. Об истории Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 

ребятам рассказала заместитель 
Председателя донского парламента 

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
также возглавляющая парламент-
ский комитет по законодательству, 
государственному строительству и 

правопорядку

дение на примере работы возглавляемого ею ко-
митета: «с 1 сентября 2013 года вступил в силу 
новый федеральный закон «об образовании». 
Законопроект готовился 4 года, его активно 
обсуждали практически все, сталкивались раз-
личные концепции и подходы к тому, как долж-
на формироваться государственная политика в 
сфере образования. споры кипели на конфе-
ренциях политпартий, общественных собраниях, 
на многочисленных интернет-площадках. и это 
понятно, потому что традиции образования за-
ложены в основе 
государственности. 
и если радикально 
меняется образова-
ние, то неизбежно 
следуют радикальные 
перемены во всем об-
ществе. Закон «об образовании» федеральный, 
но перед его принятием все спорные моменты 
должны быть сняты в ходе совместной работы 
федеральных и региональных законодателей. 
Депутаты донского парламента тоже вносили 
в законопроект свои предложения. на очереди 
проект федерального закона «о культуре», ко-
торый после вступления в силу станет базовым 
документом для принятия соответствующего об-
ластного закона». 

говоря о роли парламентаризма, Валентина 
маринова отметила, что как только речь захо-
дит о радикальных переменах, исключитель-
ных событиях в жизни государства, на первый 
план выходит именно законодательная власть: 
«яркий пример этому – недавнее внеочеред-
ное послание президента Рф федеральному 
собранию по поводу присоединения к нашей 
стране двух новых субъектов федерации. 
В целом роль парламентских процедур в этом 
процессе трудно переоценить». 

также Валентина лаврентьевна рассказала о 
принципах формирования и работы совета мо-
лодых законодателей и молодежного парламен-
та при Законодательном собрании Ростовской 
области, ответив на многочисленные вопросы 
ребят. школьники, в свою очередь, поблагода-
рили депутата за интересный разговор о слож-
нейших вопросах государственного управления. 

По материалам пресс-службы ЗС РО

Законодательное Собрание утверждает бюджет области, 
формирует основные законы функционирования нашего ре-
гиона и согласовывает принципы проведения государствен-
ной политики, которые отражаются в федеральных законах

преДсеДатель комИтета Донского парламента 
по образованИЮ валентИна марИнова провела 

открЫтЫй урок в ростовской Школе №68

В стенах этого образовательного учрежде-
ния прошел открытый урок обществознания, 
посвященный 20-летию Законодательного 
собрания Ростовской области. гостями уро-
ка стали председатели комитетов Законода-
тельного собрания Ростовской области по 
местному самоуправлению и по социальной 
политике – максим Щаблыкин и ВлаДи-
миР катальникоВ, а также представители 
администрации и собрания депутатов района. 

В ходе урока ребята познакомились с исто-
рией донского парламентаризма, особенно-
стями взаимодействия региональных органов 
власти, целями и задачами развития региона 
в целом. учащиеся подготовили доклады о 
функциях донского парламента, его структуре 
и деятельности. Ребят интересовало, какие за-
конодательные инициативы готовят депутаты и 
какое отражение найдут они в жизни района. 

максим Щаблыкин рассказал, что совмест-
ная работа комитета по местному самоуправ-
лению и комитета по социальной политике 

сейчас направлена на разработку и принятие 
закона «о дополнительных мерах социаль-
ной защиты членов казачьих обществ, при-
влекаемых к несению государственной и 
иной службы в Ростовской области». Данный 
закон коснется всех сельских районов об-
ласти, поскольку казачество – это не только 
культура, но и одна из движущих сил разви-
тия Донского края. 

максим иванович также отметил, что за-
конотворчество – это не только работа, но и 
большая ответственность, которая требует 
широкого кругозора и знаний в самых раз-
ных сферах жизни. «именно поэтому знания, 
которые вы получаете сегодня в школе, яв-
ляются фундаментом, на котором будет ба-
зироваться вся дальнейшая деятельность», – 
подчеркнул депутат. 

Владимир катальников рассказал о работе 
молодежного парламента при Законодатель-
ном собрании, о проектах, которые реали-
зует эта структура, и о том, какую помощь 
молодые парламентарии оказывают законо-
дательной и исполнительной власти. подводя 
итог, Владимир Дмитриевич назвал донской 
молодежный парламент настоящей кузницей 
кадров. 

По материалам пресс-службы ЗС РО

преДсеДателИ комИтетов Донского парламента 
максИм щаблЫкИн И влаДИмИр катальнИков 

познакомИлИ ШкольнИков с прИнЦИпамИ 
парламентарИзма

20 марта 2014 года Больше-
крепинская школа Родионово-
Несветайского района принима-
ла гостей

19 марта 2014 года председатель комитета 
Законодательного собрания Ростовской обла-
сти по образованию, науке, культуре, информа-
ционной политике и связям с общественными 
объединениями Валентина маРиноВа про-
вела открытый урок с учащимися 10–11 классов 
ростовской средней школы №68. урок был по-
священ предстоящему 20-летию донского пар-
ламента. школьники подготовили к этому уроку 
прекрасную презентацию на тему парламента-
ризма. беседа получилась содержательной и 
охватила очень широкий круг вопросов, посколь-
ку Валентина лаврентьевна сразу подчеркнула, 
что 20-летний путь Законодательного собрания 
Ростовской области нельзя рассматривать в от-
рыве от многовековой истории российского пар-
ламентаризма и от принципов взаимодействия 
регионального парламента с парламентом фе-

деральным, а также с муниципальными пред-
ставительными органами власти. 

– Законодательное собрание утверждает 
бюджет области, формирует основные законы 
функционирования нашего региона и согласо-
вывает принципы проведения государственной 
политики, которые отражаются в федеральных 
законах. Это выражается в форме заключений 
донского парламента на все проекты феде-
ральных законов, а также в форме обсуждений 
этих важных вопросов с депутатами государ-
ственной Думы Рф от Ростовской области. так 
работает сквозная система законодательства, 
поскольку федеральный центр по объективным 
причинам не может учесть всю специфику и все 
особенности каждого региона страны, – расска-
зала Валентина маринова. 

Депутат проиллюстрировала данное утверж-
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веряем наше жилище непонятно 
кому. сегодня в сфере жкХ на-
стоящая болезнь, и лечить ее надо 
только хирургически. поэтому счи-
таю, что такой закон нужен и ва-
жен. без него не будет дальнейше-
го развития сферы жкХ, –  уверен 
заместитель мэра Ростова по жкХ 
Владимир арцыбашев.

с ним согласились многие, в том 
числе и депутаты донского парла-
мента. В частности, депутат Вла-
димир сакеллариус (он же руково-
дитель ростовской управляющей 
компании жкХ «квадро») согласен, 
что закон необходим, но лицензия 
должна выдаваться на бесплатной 
основе, иначе плата за нее ляжет 
на плечи собственников. 

однако некоторые выразили 
уверенность, что вместо лицензи-
рования в сфере жкХ необходимо 
создание саморегулируемых орга-
низаций, как, например, в строи-
тельстве. 

обобщив высказывания, пред-
седатель Законодательного со-
брания области Виктор Дерябкин 
четко обозначил позицию донских 
депутатов.

– на наш взгляд, такой законо-
проект нужен. В нем будут четко 
прописаны правила управления 
многоквартирными домами: кто 

может осуществлять эту деятель-
ность, что требуется для получения 
лицензии, какую ответственность 
понесут те, кто не исполняет эти 
правила, и т.п. основные положе-
ния закона правильны, а нюансы 
требуют доработки. 

по итогам обсуждения депутаты 
Законодательного собрания вы-
работали ряд рекомендаций к за-
конопроекту, которые направили в 
государственную Думу Рф. так, по 
мнению депутатов, законопроект 
не учитывает нынешнее состояние 
жилого фонда в регионах, особен-
но дотационных. как известно, на-
личие большого количества домов 
с высоким процентом износа не 
позволяет оказывать качествен-
ные услуги по их содержанию. 
естественно, это вызывает много-
численные жалобы собственников 
помещений. поэтому, как считают 
донские законодатели, перед полу-
чением лицензий многие управля-
ющие компании постараются изба-
виться от таких убыточных домов, и 
бремя по их содержанию и ремонту 
общего имущества ляжет на плечи 
мупов, что потребует значитель-
ных бюджетных расходов. 

Другое замечание касается вве-
дения лицензирования деятельно-
сти тсж, жилищных и иных спе-

циализированных потребительских 
кооперативов по управлению мно-
гоквартирными домами. Донские 
законодатели считают этот пункт 
законопроекта нецелесообразным, 
т.к. указанные организации явля-
ются некоммерческими, не осу-
ществляют предпринимательскую 
деятельность и созданы самими 
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме для совмест-
ного управления общедомовым 
имуществом. а введение лицен-
зирования их деятельности все же 
препятствует реализации прав соб-
ственников помещений по управле-
нию многоквартирным домом.

кроме того, противоречиво само 
определение председателя тсж 
должностным лицом, поскольку он 
не является субъектом управления 
товарищества, а выполняет реше-
ния правления и общего собрания 
членов тсж. Законопроект обязы-
вает руководителя тсж не только 
получить лицензию, но и пройти 
соответствующую квалификаци-
онную аттестацию. а так как в со-
ответствии с законодательством 
правление и председатель пере-
избираются каждые два года, то 
вполне возможна ситуация, когда 
при переизбрании председателя 
тсж или кооператива необходи-

мо будет получе-
ние квалификаци-
онного аттестата 
на новое лицо, а 
также каждые два 
года проходить 
процедуру лицен-
зирования.

не менее важ-
ный пункт касает-
ся установления 
штрафных санкций. 
Депутаты уверены, 
что законопроек-
том установлены 
штрафы, несораз-
мерные степени об-
щественной опас-
ности совершенных 
правонарушений. 
Другими словами, 

указанные штрафы существенно 
повлияют на финансовое положе-
ние этих организаций и могут при-
вести к их банкротству. особенно 
этот риск велик для однодомных 
тсж и жилищных кооперативов. 
при этом положения законопро-
екта не предусматривают защи-
ты средств собственников, пред-
назначенных для содержания и 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, а так-
же оплату коммунальных услуг. 
поэтому вполне вероятно, что не-
добросовестными управляющими 
организациями жкХ эти средства 
могут быть использованы для 
оплаты штрафов, что отрицатель-
но скажется в первую очередь на 
техническом содержании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также может привести к 
увеличению задолженности соб-
ственников перед ресурсоснаб-
жающими организациями и росту 
стоимости жилищных услуг.

Это только часть замечаний. но, 
несмотря на то, что представлен-
ный проект очень «сырой» и тре-
бует тщательной доработки, на се-
годняшний день ясно одно – такой 
закон действительно нужен.  

Ольга Обухова, фото автора

официальное название проекта 
федерального закона – «о внесе-
нии изменений в жилищный кодекс 
Российской федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
федерации» («о государственном 
регулировании деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами»). с его текстом можно озна-
комиться на официальном сайте 
минстроя России.

какие изменения предлагаются 
данным законопроектом? 

прежде всего, жилищный кодекс 
Рф предлагается дополнить новым 
разделом «лицензирование дея-
тельности по управлению много-
квартирными домами», в котором 
будут прописаны обязательства 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-

вляющих управление многоквар-
тирными домами. лицензия при 
этом предоставляется без ограни-
чения срока ее действия и имеет 
силу на территории того субъекта 
Рф, органом государственного 
жилищного надзора которого она 
выдана. а руководители управ-
ляющих организаций жкХ, в свою 
очередь, должны получить соот-
ветствующий квалификационный 
аттестат. 

В соответствии с разработанным  
российским правительством за-
конопроектом через полтора года, 
т.е. с 1 мая 2015 года, управляю-
щие компании, тсж, жилищные 
кооперативы и т.п. не смогут осу-
ществлять деятельность по управ-
лению многоквартирным домом 
без лицензии. если данный зако-
нопроект будет принят и вступит в 
силу, процедура лицензирования 
начнется уже осенью 2014 года.

В настоящее время обсуждение 
законопроекта проходит в регио-
нальных парламентах, с широким 
привлечением общественности. 
В Ростовской области депутаты 
Законодательного собрания об-

судили данный законопроект в 
рамках заседания дискуссионной 
площадки «открытая трибуна», 
на которую были приглашены: за-
меститель мэра города Ростова 
Владимир арцыбашев, председа-
тель Ростовской ассоциации тсж 
сергей атаманенко, генеральный 
директор нп «сРо Дон» анатолий 
Щербаков и другие заинтересован-
ные лица.

Дискуссия получилась жаркой, 
ведь принятие поправок в жилищ-
ный кодекс Рф коснется буквально 
каждого жителя многоквартирных 
домов. В рамках обсуждения были 
высказаны самые разные мнения, 
в том числе претензии. к примеру, 
в проекте закона даже не обозна-
чено, придется ли управляющим 
организациям платить за получе-
ние лицензии. 

или взять пункт об администра-
тивной ответственности. За осу-

ществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами 
без лицензии или с нарушением 
лицензионных требований законо-
проектом предлагается установить 
штраф в размере от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей. либо другой ва-
риант – дисквалификация на срок 
до трех лет. естественно, это мало 
радует руководителей управляю-
щих организаций.

так что спорных моментов дей-
ствительно много.

мнения в ходе обсуждения раз-
делились. одни высказались за 
принятие поправок, другие – про-
тив. большинство участников уве-
рены, что сначала необходимо 
создать систему образования и 
повышения квалификации ра-
ботников сферы жкХ, а потом 
уже принимать подобный закон 
и вводить административную от-
ветственность. с другой стороны, 
принятие данного закона избавит 
жилищно-коммунальную сферу от 
проходимцев.

– мне стыдно, что в сфере жкХ 
работает много бездарей, лентяев, 
хапуг, и мне неясно, почему мы до-

нужна лИ лИЦензИя 
Для управленИя 

многоквартИрнЫмИ 
ДомамИ?

12 марта в Ростовском общественном собрании состо-
ялось заседание дискуссионной площадки «Откры-
тая трибуна». Депутаты Законодательного Собрания 
совместно с приглашенными обсудили проект феде-
рального закона, согласно которому все организации, 
управляющие домами, до 1 мая 2015 года должны по-
лучить лицензию на этот вид деятельности

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– На сегодняшний день в сфере ЖКХ су-
ществует масса проблем. В частности, остро 
продолжает стоять вопрос задолженности по 
оплате за услуги ЖКХ. 90-95 процентов жите-

лей исправно оплачивают счета за комму-
нальные услуги. Тем не менее, существу-
ют большие долги перед поставщиками 
коммунальных ресурсов. В связи с 
этим Правительством РФ разработан 
проект федерального закона о введе-
нии лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными домами. Мы считаем, что 
такой законопроект действительно нужен, но отдельные его 
положения нуждаются в доработке. Для нас всех важно, чтобы 
не пострадали жители, собственники жилья.

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи:

– Даже с принятием этого закона останет-
ся еще масса вопросов. К примеру, кто будет 
выплачивать штраф от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, предписанный Жилищной ин-

спекцией управляющей компании? Снова 
все это ляжет на плечи собственников 

жилья? Пока неясно. Все это должно 
быть прописано в Постановлении 
Российского Правительства.

С принятием предлагаемых поправок в Жилищный кодекс РФ 
уже с 1 мая 2015 года управлять многоквартирными домами бу-
дут только лицензированные компании

В мероприятии приняли участие первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Ростовской 
области николай беляев, депутаты игорь колесников 
и Вартерес самургашев. от имени депутатов донского 
парламента всех собравшихся в зале поздравил первый 
заместитель председателя Зс Ро николай беляев:

– главная цель вашей непростой работы состоит в 
создании таких условий, чтобы человек, однажды пре-
ступивший закон, ощутил не только тяжесть наказания, 
но и осознал свой дальнейший жизненный путь с рабо-
той на благо нашего с вами государства. Это 
нелегкий труд, но именно он является смыс-
лом уголовно-исполнительной системы. 

перед собравшимися также выступил 
вице-губернатор Ростовской области сергей 
горбань, который указал на отличные ре-
зультаты совместной работы гуфсин Рос-
сии по Ростовской области с региональной 
общественно-наблюдательной комиссией и 
другими организациями, включая религиоз-
ные. по мнению сергея ивановича, подобное систем-
ное взаимодействие помогает духовно-нравственному 
возрождению людей, которые вольно или невольно 
преступили закон. 

В 2011–13 годах из резервного фонда губернатора 
было выделено около 12 млн рублей на приобретение 
различного оборудования для учебы и работы осужден-
ных. успешное решение задач, стоящих перед главным 
управлением, по мнению вице-губернатора, зависит не 
только от профессионализма, но и от мужества сотруд-
ников. 

по словам николая беляева, преступление всегда 
имеет какую-то причину, связанную, к примеру, с пло-
хим воспитанием либо негативным воздействием той 
среды, в которую зачастую попадают люди. первый 
зампред Законодательного собрания Ростовской об-
ласти отметил, что депутаты оказывают правоохра-
нительным органам всю необходимую поддержку, в 
первую очередь, последовательно создавая право-
вое поле. так, принятый областной закон «об уча-

стии жителей Ростовской области в обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности» создал 
правовые условия для участия каждого в охране об-
щественного правопорядка в городах, селах и стани-
цах Ростовской области. создан реальный механизм 
взаимодействия общества и сил правопорядка для 
решения общих задач. 

– у нас созданы казачьи дружины, в составе которых 
около 1 500 человек работают по наведению правопо-
рядка на территории Ростовской области, – подчеркнул 
николай беляев. – также принят закон «об администра-
тивных правонарушениях», уже несколько лет действует 
закон «о комендантском часе», запрещающий несовер-
шеннолетним находиться на улице в ночное время. 

безусловно, совершенно необходимо оградить моло-
дого человека от пагубных влияний, но не менее важно 
занять его чем-то полезным. по мнению николая федо-
ровича, эту задачу призван решить закон «о казачьем 
кадетском образовании в Ростовской области», который 
создает правовые основания для дальнейшего развития 
данного вида образования как системы. основная мас-
са обучающихся в донских кадетских корпусах – дети из 
неблагополучных и малообеспеченных семей, и очень 
важно то, что 90% выпускников кадетских корпусов по-
ступают в высшие военные заведения. таким образом, 
резюмировал николай беляев, кадетские корпуса слу-
жат социальным лифтом для ребят, судьба которых при 
других обстоятельствах могла сложиться совсем иначе. 

к юбилейной дате сотрудники донского уголовно-
исполнительного ведомства подошли с положительны-
ми результатами деятельности. 

мощнейшим фактором мотивации осужден-
ных является возможность трудоустройства по-
сле освобождения. на сегодняшний день в донской 
системе исполнения наказания действует восемь 
профессионально-технических учебных заведений, 
благодаря которым молодой человек имеет возмож-
ность получить путевку в хорошую жизнь. В учрежде-
ниях гуфсин постоянно проводится работа по про-

фессиональной подготовке и трудовой адаптации 
осужденных. так, за 2013 год было обучено 2 900 че-
ловек, получивших знания, умения и навыки по 22 вос-
требованным на сегодняшний день специальностям. 
За отчетный период учреждениями гуфсин России 
по Ростовской области было выпущено продукции на 
сумму 350 млн рублей, темп роста составил 29,8%. 

первый заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ростовской области николай 
беляев от имени депутатов донского парламента 
выразил благодарность всем работникам уголовно-
исполнительной системы за нелегкий труд и терпение 
по отношению к тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию.  

В соответствии с Распоряжением председателя 
Законодательного собрания Ростовской области за 
значительный вклад в охрану общественного порядка 
в Ростовской области и многолетний добросовестный 
труд были поощрены благодарственными письмами 
Законодательного собрания с выплатой денежных 

премий трое сотрудников ведомства: подполковник 
внутренней службы, начальник федерального ка-
зенного учреждения «исправительная колония №12 
главного управления федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ростовской области» азад Раги-
мов; подполковник внутренней службы, заместитель 
начальника организационно-аналитического отдела 
гу фсин России по Ростовской области елена Руд-
ченко; член областного комитета ветеранов войны, 
член совета ветеранов гу фсин России по Ростов-
ской области клавдия кузнецова.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

нИколай беляев 

позДравИл работнИков Донской 

уголовно-ИсполнИтельной сИстемЫ 

с профессИональнЫм празДнИком

12 марта 2014 года уголовно-
исполнительной системе России ис-
полнилось 135 лет. В этот день в 
конгресс-холле ДГТУ прошло чество-
вание сотрудников и ветеранов дон-
ского уголовно-исполнительного ве-
домства. Лучшие из них, по традиции, 
были отмечены благодарственными 
письмами и денежными премиями

В 2011–13 годах из резервного фонда губернатора было выделено около 12 млн рублей на приобре-
тение различного оборудования для учебы и работы осужденных

За 2013 год 
было обучено 2 900 человек, получивших зна-
ния, умения и навыки по 22 востребованным 
на сегодняшний день специальностям
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Впервые подобное соглашение 
было подписано в 2009 году. Рас-
считано оно на срок действия парла-
ментского созыва, т.е. на ближайшие 
пять лет. поэтому в связи с избрани-
ем нового, V созыва Законодатель-
ного собрания Ростовской области, 
соответственно, возникла необходи-
мость для заключения но-
вого соглашения между 
донским парламентом 
и главным управлением 
минюста России по Ро-
стовской области. 

Для чего это необхо-
димо? В первую очередь 
для повышения эффективности 
принимаемых на областном уровне 
законов. 

– В завершении одного из со-
зывов областного парламента мы 
с депутатами задались вопросом: 
насколько принимаемые нами за-
коны соответствуют конституции 
Российской федерации, федераль-
ному законодательству? а главное 
– насколько они полезны жителям 
Ростовской области? непростой 
был поиск ответов, – признался 
председатель областного Законо-
дательного собрания Виктор Де-
рябкин, комментируя подписание 
соглашения. – В 2009 году нами 

было принято решение о подписа-
нии соглашения с главным управ-
лением минюста Рф по Ростовской 
области, и сегодня радует то, что 
благодаря этому все принятые за-
коны полностью отвечают постав-
ленным требованиям. как показал 
опыт, слаженное взаимодействие 
наших структур дает хорошие ре-
зультаты.

новый созыв – значит новые пра-
вила формирования, а также новая 
структура донского парламента. се-
годня в Законодательном собрании 
действуют три политических фрак-
ции: «еДиная Россия», кпРф и 
«справедливая Россия». количе-
ство депутатов также изменилось: 
в новом созыве их теперь 60 – на 
10 больше, чем в предыдущем. од-
нако изменения произошли 

и в самой работе парламен-
тариев, которые в новом созыве 
сделали ставку на максимальную 
открытость. проекты законов, име-
ющие социальную направленность 
и непосредственно касающиеся 
жителей Дона, теперь выносятся 
на суд общественности. к приме-
ру, в феврале этого года прошло 
публичное обсуждение проекта 
областного закона о гражданской 
инициативе, который дает право 
жителям области принимать непо-
средственное участие в управлении 
регионом. а 12 марта в рамках  дис-
куссионной площадки «открытая 
трибуна», созданной при Законода-
тельном собрании, донские депу-

таты совместно с приглашенными 
обсудили проект федерального за-
кона о лицензировании управляю-
щих организаций жкХ. напомним, 
что согласно данному проекту зако-
на все организации, управляющие 
домами, до 1 мая 2015 года долж-
ны получить лицензию на этот вид 
деятельности. Все поступившие 
замечания и предложения донские 
парламентарии уже направили в 
государственную Думу Рф. 

исходя из этого, взаимодействие 
донского парламента с главным 
управлением минюста России по 
Ростовской области с каждым годом 
приобретает все большее значение 
и выходит на новый уровень. поэто-
му неудивительно, что новая ре-
дакция соглашения, заключенного 

на ближайшие пять лет, 
дополнена рядом по-
ложений. так, главное 
управление минюста 
Рф по Ростовской обла-
сти приняло на себя обя-
зательство по участию 
в планировании зако-

нотворческой деятельности Зако-
нодательного собрания, а донской 
парламент, в свою очередь, обяза-
тельство по рассмотрению пред-
ложений минюста. еще одно ново-
введение связано с проведением 
главным управлением мониторинга 
применения областных законов по 
запросу донских парламентариев.

В завершение Виктор Дерябкин 
поблагодарил сотрудников главно-
го управления за слаженную и кон-
структивную работу в достижении 
одной, общей цели – создании еди-
ного правового поля на территории 
Донского края. 

Ольга Обухова, фото автора

чтобЫ законЫ бЫлИ лучШе
19 марта между донским 
Законодательным Собра-
нием и Главным управле-
нием Министерства юсти-
ции России по Ростовской 
области было подписано 
соглашение о взаимодей-
ствии в сфере нормотвор-
ческой деятельности

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Мы благодарны сотрудникам Главного 
управления Министерства юстиции Рос-
сии по Ростовской области за понимание и 
плодотворное сотрудничество, за то, что на 
стадии формирования проектов областных 
законов они помогают приводить их в пол-
ное соответствие с действующим законода-
тельством, позволяя своевременно учесть 
какие-то ошибки и недоработки. В резуль-
тате этого любой законопроект получается 
качественным. Надеемся, что благодаря та-
кому взаимодействию наши законы будут 
не только юридически выверены, но и по-
лезны всем жителям Ростовской области. 

ГАЛИНА МОРОЗОВА, 
начальник ГУ Минюста РФ 
по Ростовской области:

– Законотворческая деятельность Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
совершенствуется с каждым годом. Доста-
точно привести один пример: в 2013 году 
из донского парламента для проведения 
экспертизы нам было направлено порядка 
990 проектов нормативно-правовых актов, 
и только в 55 были найдены нарушения, а 
остальные полностью соответствовали дей-
ствующему законодательству. Это говорит 
о достаточно высоком профессиональном 
уровне специалистов областного Законода-
тельного Собрания. 

все законы, принятые донскими депутата-

ми, полностью соответствуют Конституции 

рФ и федеральному законодательству и на-

правлены на благополучие жителей дона

веряем наше жилище непонятно 
кому. сегодня в сфере жкХ на-
стоящая болезнь, и лечить ее надо 
только хирургически. поэтому счи-
таю, что такой закон нужен и ва-
жен. без него не будет дальнейше-
го развития сферы жкХ, –  уверен 
заместитель мэра Ростова по жкХ 
Владимир арцыбашев.

с ним согласились многие, в том 
числе и депутаты донского парла-
мента. В частности, депутат Вла-
димир сакеллариус (он же руково-
дитель ростовской управляющей 
компании жкХ «квадро») согласен, 
что закон необходим, но лицензия 
должна выдаваться на бесплатной 
основе, иначе плата за нее ляжет 
на плечи собственников. 

однако некоторые выразили 
уверенность, что вместо лицензи-
рования в сфере жкХ необходимо 
создание саморегулируемых орга-
низаций, как, например, в строи-
тельстве. 

обобщив высказывания, пред-
седатель Законодательного со-
брания области Виктор Дерябкин 
четко обозначил позицию донских 
депутатов.

– на наш взгляд, такой законо-
проект нужен. В нем будут четко 
прописаны правила управления 
многоквартирными домами: кто 

может осуществлять эту деятель-
ность, что требуется для получения 
лицензии, какую ответственность 
понесут те, кто не исполняет эти 
правила, и т.п. основные положе-
ния закона правильны, а нюансы 
требуют доработки. 

по итогам обсуждения депутаты 
Законодательного собрания вы-
работали ряд рекомендаций к за-
конопроекту, которые направили в 
государственную Думу Рф. так, по 
мнению депутатов, законопроект 
не учитывает нынешнее состояние 
жилого фонда в регионах, особен-
но дотационных. как известно, на-
личие большого количества домов 
с высоким процентом износа не 
позволяет оказывать качествен-
ные услуги по их содержанию. 
естественно, это вызывает много-
численные жалобы собственников 
помещений. поэтому, как считают 
донские законодатели, перед полу-
чением лицензий многие управля-
ющие компании постараются изба-
виться от таких убыточных домов, и 
бремя по их содержанию и ремонту 
общего имущества ляжет на плечи 
мупов, что потребует значитель-
ных бюджетных расходов. 

Другое замечание касается вве-
дения лицензирования деятельно-
сти тсж, жилищных и иных спе-

циализированных потребительских 
кооперативов по управлению мно-
гоквартирными домами. Донские 
законодатели считают этот пункт 
законопроекта нецелесообразным, 
т.к. указанные организации явля-
ются некоммерческими, не осу-
ществляют предпринимательскую 
деятельность и созданы самими 
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме для совмест-
ного управления общедомовым 
имуществом. а введение лицен-
зирования их деятельности все же 
препятствует реализации прав соб-
ственников помещений по управле-
нию многоквартирным домом.

кроме того, противоречиво само 
определение председателя тсж 
должностным лицом, поскольку он 
не является субъектом управления 
товарищества, а выполняет реше-
ния правления и общего собрания 
членов тсж. Законопроект обязы-
вает руководителя тсж не только 
получить лицензию, но и пройти 
соответствующую квалификаци-
онную аттестацию. а так как в со-
ответствии с законодательством 
правление и председатель пере-
избираются каждые два года, то 
вполне возможна ситуация, когда 
при переизбрании председателя 
тсж или кооператива необходи-

мо будет получе-
ние квалификаци-
онного аттестата 
на новое лицо, а 
также каждые два 
года проходить 
процедуру лицен-
зирования.

не менее важ-
ный пункт касает-
ся установления 
штрафных санкций. 
Депутаты уверены, 
что законопроек-
том установлены 
штрафы, несораз-
мерные степени об-
щественной опас-
ности совершенных 
правонарушений. 
Другими словами, 

указанные штрафы существенно 
повлияют на финансовое положе-
ние этих организаций и могут при-
вести к их банкротству. особенно 
этот риск велик для однодомных 
тсж и жилищных кооперативов. 
при этом положения законопро-
екта не предусматривают защи-
ты средств собственников, пред-
назначенных для содержания и 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, а так-
же оплату коммунальных услуг. 
поэтому вполне вероятно, что не-
добросовестными управляющими 
организациями жкХ эти средства 
могут быть использованы для 
оплаты штрафов, что отрицатель-
но скажется в первую очередь на 
техническом содержании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также может привести к 
увеличению задолженности соб-
ственников перед ресурсоснаб-
жающими организациями и росту 
стоимости жилищных услуг.

Это только часть замечаний. но, 
несмотря на то, что представлен-
ный проект очень «сырой» и тре-
бует тщательной доработки, на се-
годняшний день ясно одно – такой 
закон действительно нужен.  

Ольга Обухова, фото автора

официальное название проекта 
федерального закона – «о внесе-
нии изменений в жилищный кодекс 
Российской федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
федерации» («о государственном 
регулировании деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами»). с его текстом можно озна-
комиться на официальном сайте 
минстроя России.

какие изменения предлагаются 
данным законопроектом? 

прежде всего, жилищный кодекс 
Рф предлагается дополнить новым 
разделом «лицензирование дея-
тельности по управлению много-
квартирными домами», в котором 
будут прописаны обязательства 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-

вляющих управление многоквар-
тирными домами. лицензия при 
этом предоставляется без ограни-
чения срока ее действия и имеет 
силу на территории того субъекта 
Рф, органом государственного 
жилищного надзора которого она 
выдана. а руководители управ-
ляющих организаций жкХ, в свою 
очередь, должны получить соот-
ветствующий квалификационный 
аттестат. 

В соответствии с разработанным  
российским правительством за-
конопроектом через полтора года, 
т.е. с 1 мая 2015 года, управляю-
щие компании, тсж, жилищные 
кооперативы и т.п. не смогут осу-
ществлять деятельность по управ-
лению многоквартирным домом 
без лицензии. если данный зако-
нопроект будет принят и вступит в 
силу, процедура лицензирования 
начнется уже осенью 2014 года.

В настоящее время обсуждение 
законопроекта проходит в регио-
нальных парламентах, с широким 
привлечением общественности. 
В Ростовской области депутаты 
Законодательного собрания об-

судили данный законопроект в 
рамках заседания дискуссионной 
площадки «открытая трибуна», 
на которую были приглашены: за-
меститель мэра города Ростова 
Владимир арцыбашев, председа-
тель Ростовской ассоциации тсж 
сергей атаманенко, генеральный 
директор нп «сРо Дон» анатолий 
Щербаков и другие заинтересован-
ные лица.

Дискуссия получилась жаркой, 
ведь принятие поправок в жилищ-
ный кодекс Рф коснется буквально 
каждого жителя многоквартирных 
домов. В рамках обсуждения были 
высказаны самые разные мнения, 
в том числе претензии. к примеру, 
в проекте закона даже не обозна-
чено, придется ли управляющим 
организациям платить за получе-
ние лицензии. 

или взять пункт об администра-
тивной ответственности. За осу-

ществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами 
без лицензии или с нарушением 
лицензионных требований законо-
проектом предлагается установить 
штраф в размере от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей. либо другой ва-
риант – дисквалификация на срок 
до трех лет. естественно, это мало 
радует руководителей управляю-
щих организаций.

так что спорных моментов дей-
ствительно много.

мнения в ходе обсуждения раз-
делились. одни высказались за 
принятие поправок, другие – про-
тив. большинство участников уве-
рены, что сначала необходимо 
создать систему образования и 
повышения квалификации ра-
ботников сферы жкХ, а потом 
уже принимать подобный закон 
и вводить административную от-
ветственность. с другой стороны, 
принятие данного закона избавит 
жилищно-коммунальную сферу от 
проходимцев.

– мне стыдно, что в сфере жкХ 
работает много бездарей, лентяев, 
хапуг, и мне неясно, почему мы до-

нужна лИ лИЦензИя 
Для управленИя 

многоквартИрнЫмИ 
ДомамИ?

12 марта в Ростовском общественном собрании состо-
ялось заседание дискуссионной площадки «Откры-
тая трибуна». Депутаты Законодательного Собрания 
совместно с приглашенными обсудили проект феде-
рального закона, согласно которому все организации, 
управляющие домами, до 1 мая 2015 года должны по-
лучить лицензию на этот вид деятельности

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– На сегодняшний день в сфере ЖКХ су-
ществует масса проблем. В частности, остро 
продолжает стоять вопрос задолженности по 
оплате за услуги ЖКХ. 90-95 процентов жите-

лей исправно оплачивают счета за комму-
нальные услуги. Тем не менее, существу-
ют большие долги перед поставщиками 
коммунальных ресурсов. В связи с 
этим Правительством РФ разработан 
проект федерального закона о введе-
нии лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными домами. Мы считаем, что 
такой законопроект действительно нужен, но отдельные его 
положения нуждаются в доработке. Для нас всех важно, чтобы 
не пострадали жители, собственники жилья.

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи:

– Даже с принятием этого закона останет-
ся еще масса вопросов. К примеру, кто будет 
выплачивать штраф от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, предписанный Жилищной ин-

спекцией управляющей компании? Снова 
все это ляжет на плечи собственников 

жилья? Пока неясно. Все это должно 
быть прописано в Постановлении 
Российского Правительства.

С принятием предлагаемых поправок в Жилищный кодекс РФ 
уже с 1 мая 2015 года управлять многоквартирными домами бу-
дут только лицензированные компании
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В Ростовской области, как и в других субъ-
ектах Российской федерации, дыхание олим-
пиады почувствовалось задолго до ее начала. 
начиная с того времени, когда на площади 
советов, перед зданием областного прави-
тельства и Законодательного собрания, были 
установлены олимпийские часы, отсчитывав-
шие время до старта долгожданной зимней 
олимпиады в сочи. а 21 января на Дон прибыл 
олимпийский огонь, начав свой старт с нашей 
казачьей столицы – города новочеркасска. 
В его встрече принимали участие руководи-
тели области: губернатор Василий голубев и 
глава донского парламента Виктор Дерябкин, 
который пожелал каждому жителю Дона «со-
хранить в своем сердце частицу этого огня как 
символ чистоты и верности идеалам мира и до-
бра, тепла и света».

В этот же день эстафета олимпийского 
огня прошла и в городе шахты, а 22 января ее 
принял Ростов-на-Дону. Чести нести факелы 
удостоились 256 человек, в числе которых 51 
спортсмен, а также 14 призеров олимпийских 
игр. среди них много известных и заслуженных 
спортсменов. 

протяженность эстафеты в Ростове соста-
вила более 40 км, ее путь проходил буквально 
через весь город. среди факелоносцев были и 
депутаты Законодательного собрания Ростов-
ской области, чемпионы олимпийских игр Вар-
терес самургашев и андрей сильнов. 

Вартерес самургашев, побывавший впослед-
ствии на олимпийских играх в сочи, поделился 
с нами своими впечатлениями. 

– первый раз в жизни я нес олимпийский 
факел – ощущение незабываемое и приятное 
и  очень сильное волнение, как перед выхо-

дом на ковер. Впервые я побывал на олим-
пийских играх в качестве зрителя, а не спор-
тсмена. Вы знаете, это два абсолютно разных 
восприятия, настроя, две разных олимпиады. 
В сочи мне удалось посетить олимпийский 
парк, увидеть выступления артистов, 
пообщаться со своими коллегами. там 
я случайно встретил своих друзей – 
спортсменов из других российских ре-
гионов. Это было очень неожиданно и 
приятно!

также мною была поддержана иници-
атива предоставления бесплатных при-
глашений на паралимпиаду спортсменам-
инвалидам и детям-инвалидам. Радует, что 
они стали свидетелями этого грандиозного 
для всей нашей страны события!

если говорить о развитии спорта в Ростов-
ской области, то оно, безусловно, есть, но с 
определенными проблемами и пробелами. 
В частности, мною выдвинута законодатель-
ная инициатива, касающаяся выделения до-
полнительных средств к зарплате донских 
тренеров, а также материальной поддержки 
молодым начинающим тренерам. подобная 
практика существует в некоторых российских 

регионах: краснодарском и ставропольском 
краях, московской области и других регио-
нах. очень надеюсь, что моя инициатива бу-
дет услышана и воспринята у нас на Дону.

Депутат 
Законодательного собрания и факелоносец 
андрей сильнов в день ростовской эстафе-
ты олимпийского огня повстречался также с 
учащимися училища олимпийского резерва и 
в ходе беседы рассказал им о своем секрете 
успеха.

– секрет прост, – сказал он, – работать и 
тренироваться. когда подходишь к делу се-
рьезно и профессионально, то результат обя-
зательно придет.

своими ощущениями, впечатлениями, вы-
водами поделилась и председатель комитета 
Законодательного собрания области по мо-

лодежной политике лариса тутова:
– В сочи все было организовано на высо-

ком уровне, очень четко и слаженно, от си-
стемы безопасности и проживания до обеспе-
чения питания и транспортного сообщения. 
отдельно хочется сказать о работе донских 
волонтеров, не получивших ни одного заме-
чания от организаторов игр. по количеству 
волонтеров, работавших во время проведе-
ния олимпийских и паралимпийских игр, Ро-
стовская область вошла в пятерку российских 
регионов. Донские волонтеры очень хорошо 
себя зарекомендовали и стали настоящей 
гордостью нашего региона. Всегда доброже-
лательные, знающие свое дело. лично я была 
приятно удивлена их серьезным отношением 
к своей работе, я бы даже сказала, своей 
миссии. 

В апреле парламентским комитетом по мо-
лодежной политике запланировано проведе-
ние целого цикла мероприятий, посвященных 
обобщению опыта волонтеров, работавших 
в сочи, обсуждению проблемных вопросов 
и, конечно, награждению достойных. а за-
вершится этот день торжественным концер-
том, куда планируется пригласить тех ребят 
и творческие коллективы, которые выступали 
на открытии и закрытии олимпийских и пара-
лимпийских игр. 

– один из вопросов, который волнует нас 
сегодня, касается дальнейшей судьбы во-
лонтерского центра, созданного при юРгту 

(нпи) города новочеркасска, – доба-
вила лариса николаевна. – считаю, 
что опыт волонтерства, приобретенный 
за последние годы на Дону, не может 
быть утерян. его обязательно нужно 
сохранить и развивать дальше. Это 
благоприятно скажется и на развитии 
внутреннего туризма, о чем так много 
говорится в последнее время, и на про-

ведении Чемпионата мира по футболу – 2018. 
Вот как раз центр волонтеров, созданный при 
новочеркасском вузе, способен справиться с 
этими задачами. 

Депутаты Законодательного собрания 
очень большое внимание уделяют развитию 
у нас на Дону волонтерской деятельности. 
ими уже подготовлено обращение в государ-
ственную Думу Рф об учете волонтерского 
стажа и предоставлении определенных льгот 
при поступлении в образовательные учреж-
дения и устройстве на работу. надеемся, что 
их инициатива будет услышана. 

В связи с этим важно напомнить, что уча-

ОЛИМПИАДА В СОЧИ ДОКАЗАЛА, 

ЧТО СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

СПОСОБНА НА МНОГОЕ!

Олимпиада и паралимпиада – 2014:

чувство горДостИ за наШу велИкуЮ россИЮ!

Чувство гордости за 
нашу великую Россию, 

за российских спортсме-
нов, за гармоничное 
единение всех – вот 

что объединяет всех 
участников, болельщи-

ков и организаторов 
Олимпийских и Пара-

лимпийских игр 2014 в 
Сочи. Именно об этом 
говорят все депутаты 
Законодательного Со-
брания Ростовской об-
ласти, побывавшие на 
Играх и имевшие воз-
можность лично оце-

нить уровень их орга-
низации и проведения
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стие донской молодежи в олимпиаде стало 
возможным благодаря подготовленной ранее 
правовой базе: областным законам «о под-
держке добровольческой деятельности» и 
«о поддержке студенческих отрядов в Ро-
стовской области». 

глава донского парламента Виктор Деряб-
кин, делясь своими впечатлениями от увиден-
ного в сочи, отметил, что все было организо-
вано на самом высоком профессиональном 
уровне, и особенно ему приятно было встре-
титься и пообщаться с волонтерами из Ро-
стовской области. 

– светящиеся глаза, искренние улыбки, 
четкие действия… молодцы! так держать! 
олимпиада в сочи доказала, что современ-
ная Россия способна на многое! – воодушев-
ленно сказал он. 

кстати, опыт работы на спортивных меро-
приятиях у дончан есть. В частности, они по-
могали организовывать олимпийские игры в 
лондоне, прошлогодний чемпионат мира по 
легкой атлетике в  москве. Всего же на XXII 
олимпийские и XI паралимпийские зимние 
игры от донского центра отправились 459 че-
ловек по направлениям «транспорт», «брод-
кастинг» и Work force.

оценить проведение такого значимого для 
нашей страны события, как олимпийские и 
паралимпийские игры в сочи, смогли и другие 
депутаты донского парламента. Заместитель 
председателя Законодательного собрания – 
председатель комитета по законодательству 
иРина РукаВишникоВа побывала на от-
крытии паралимпиады сочи – 2014. 

по ее мнению, это событие прошло в удиви-
тельной атмосфере праздника, воодушевле-
ния, доброжелательности и радости, а сорев-
нования паралимпийцев по накалу страстей и 
рекордам не уступают, а в чем-то даже пре-
восходят олимпийские игры. Это подтверж-
дает даже количество медалей, завоеванных 
Россией. если наши спортсмены на олим-
пийских играх завоевали в общей сложности 
33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 
бронзовых, то наши паралимпийцы – 80 ме-
далей! из них 30 золотых, 28 серебряных и 
22 бронзовых. так что паралимпийские игры 
в сочи – 2014 стали для российской сборной 
настоящим триумфом.

– люди с ограниченными возможностями 
доказывают себе, а главное, окружающим – 

сила человеческого духа и воли безгранична. 
испытываешь чувство гордости за свою стра-
ну, чувство сопричастности с происходящими 
в стране событиями. и прежде всего благода-
ря тем, кто вопреки всем трудностям находит 
в себе силы для побед в спорте, творчестве, 
науке и тем самым вдохновляет других лю-
дей на новые жизненные свершения, – по-
делилась своими впечатлениями ирина 
Валерьевна. – такие  события дают возмож-
ность не только продемонстрировать богатый 
исторический, культурный потенциал страны, 
но и обратить внимание общества на необхо-
димость создания условий для комфортной и 
полноценной жизни людей с ограниченными 
физическими возможностями, обеспечения 
доступной среды таким категориям граждан. 
отличная организация, ощущение того, что 
прикоснулись к хорошему и доброму делу! 

на олимпийских 
играх побывал и 
председатель ко-
митета Законода-
тельного собрания 
по местному самоу-
правлению максим 
Щаблыкин, кото-
рый охотно поде-
лился с нами своими 
впечатлениями.

– олимпиада в сочи стала настоящим со-
бытием в жизни нашей страны. побывав на 
олимпийских объектах в период проведения 
соревнований, я вместе со своими родными 
остался под большим впечатлением от про-
деланной работы организаторами игр, от 
серьезного масштаба объектов спортивной 
инфраструктуры. однозначно можно ска-
зать, что сегодня сочи – это комплекс тури-
стических и спортивных объектов мирового 
уровня. на соревнованиях – а мне вместе с 
семьей удалось побывать на лыжных гонках, 
фигурном катании и на одном из матчей по 
хоккею – мы увидели, как болельщики под-
держивали наших спортсменов. на трибунах 

царили единение и общий порыв. создава-
лось впечатление, что энергия болельщи-
ков передавалась нашим спортсменам. Во 
многом благодаря этому олимпиада завер-
шилась вполне достойно и Россия стала пер-
вой в общемедальном зачете. Это, конечно, 
вызывает гордость, истинную и великую гор-
дость за Россию! 

максим Щаблыкин также является курато-
ром партийного проекта по строительству на 
Дону физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, поэтому, посетив олимпиаду, он еще 
раз убедился, как этот проект важен и необхо-
дим для всех жителей Ростовской области. 

а закончить статью хотелось бы словами 
депутата областного Законодательного со-
брания екатерины стенякиной, принявшей 
участие во встрече олимпийского огня на 
Дону и посетившей олимпийский сочи. по 

ее признанию, более всего поразил тот па-
триотизм, который буквально охватил всех 
россиян. она испытала истинную гордость 
за свою страну.

– «я – россиянин!» – звучало очень гор-
до. Российский триколор можно было уви-
деть везде: на зданиях, машинах и даже на 
лицах людей. Вы знаете, я до сих пор пре-
бываю в какой-то эйфории патриотизма. 
очень горжусь нашей страной, нашим пре-
зидентом, нашими спортсменами! глав-
ное – мы все были едины: и спортсмены, 
и болельщики. помню, как вместе с аде-
линой сотниковой и юлией липницкой, на-
шими юными талантливыми фигуристками, 
завоевавшими золото, мы дружно болели 
за шорт-трекиста Виктора ана. атмосфера 
царила самая доброжелательная и благо-

приятная. безопас-
ность была обе-
спечена на самом 
высоком уровне, и 
наши волонтеры по-
казали себя блестя-
ще. уверена, что 
тему волонтерской 
деятельности нуж-
но и дальше прора-

батывать на законодательном уровне. Для 
Ростовской области, тем более в преддве-
рии Чемпионата мира по футболу – 2018, 
эта тема с каждым днем становится все бо-
лее актуальной, – отметила она. 

…при общении с любым россиянином о 
прошедших олимпийских и паралимпийских 
играх в сочи независимо от его социально-
го положения и статуса тебя действительно 
охватывает чувство, которое сильнее всех 
остальных, – это чувство колоссальной гор-
дости за российских спортсменов, за верных 
и неравнодушных болельщиков, за нашу ве-
ликую Россию!

Ольга Обухова, 
фото из архива депутатов ЗС РО

люди с ограниченными возмож-

ностями доказывают себе, а глав-

ное, окружающим – сила челове-

ческого духа и воли безгранична

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 
стал одним из 26 учебных заведений – победителей конкурса «Волон-
терские центры России» по направлению «Транспорт» и единственным 
вузом Ростовской области, где 14 мая 2011 года состоялось открытие 
«Центра подготовки волонтеров XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»

Ростовская область имеет богатую прак-
тику сотрудничества не только с россий-
скими регионами, но и с  приграничными 
территориями соседней украины. начиная 
с 2001 года, соглашения о сотрудничестве 
были подписаны с санкт-петербургом и мо-
сквой, со ставропольским, краснодарским 
и алтайским краями, московской, Волго-
градской, Рязанской, Воронежской, ом-
ской, пензенской, ульяновской, саратов-
ской, калининградской  областями. обмен 
опытом в торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном 
планах осуществляется с республиками 
татарстан, башкортостан, ингушетия, се-
верная осетия – алания, а также с Чуваш-
ской, Чеченской и карачаево-Черкесской 
республиками. 

на начало 2014 года Ростовская область 
осуществляет деятельность в рамках 67 
соглашений, заключенных с субъектами 

Российской федерации. совсем недавно 
подписано соглашение между Ростовской 
областью и Республикой татарстан. со-
ответствующий областной закон был при-
нят донскими депутатами в феврале этого 
года. 

– Республика татарстан исторически 
является партнером Ростовской области 
в торгово-экономическом, социальном и 
культурном аспектах. приоритетными на-
правлениями нашего сотрудничества явля-
ются сферы автомобильной, химической, 
легкой и пищевой промышленности, а так-
же сельское хозяйство, – сообщил Виктор 
шумеев.

из Ростовской области в татарстан в 
основном поставляются зерновые и зерно-
бобовые культуры, одежда, зерноубороч-
ные комбайны, лакокрасочные материалы, 
кожаная обувь, стальные трубы. на Дон 
из татарстана приходят грузовые автомо-
били, дизельное топливо, тракторы, шины 
для автомобилей, автобусов, троллейбусов 
и сельскохозяйственных машин, а также 
моющие синтетические средства. 

– к тому же, для нас в преддверии Чем-
пионата мира по футболу 2018 года очень 
важен опыт татарстана в проведении уни-
версиады. мы в Ростове только планируем 
строить метрополитен, а в татарстане он 
уже действует, и местные власти продол-
жают активно его развивать. кроме того, 
республика имеет большой опыт в разви-
тии кластеров и технопарков. так что нам 
есть чему поучиться. с учетом их опыта мы 
можем повышать эффективность работы 
на данных направлениях более быстрыми 
темпами, – добавил глава комитета по эко-
номической политике. – В свою очередь, 
Ростовская область готова поделиться 
опытом в развитии химической промыш-
ленности, сельхозмашиностроения и т.п. 
наряду с этим между нашими регионами 
продолжают динамично развиваться тор-
говые отношения. мы стремимся к увели-
чению доли экспорта Ростовской области 
в татарстан. 

Давнее сотрудничество связывает Ро-
стовскую область с Республикой Дагестан. 
представительство республики на Дону 
было открыто еще в 1997 году.  недавно 

руководство Дагестана проявило интерес к 
донскому опыту привлечения в регион ин-
вестиций. 

– В ходе прошедшей в начале марта этого 
года встречи министра экономического раз-
вития Ростовской области александра лев-
ченко с министром торговли, инвестиций и 
предпринимательства Республики Дагестан 
юсупом умавовым был поднят вопрос о 
разработке нового соглашения о сотрудни-
честве взамен заключенного в 1997 году. 
Дагестан также заинтересован в изучении 
опыта нашей области по развитию малого и 
среднего бизнеса и в  поставках своей сель-
хозпродукции в Донской край. уверен, что 
сотрудничество наших регионов будет про-
должительным и взаимовыгодным. Вполне 
возможно, что вскоре в  Дагестане появятся 
и торговые представительства  производи-
телей из Ростовской области, – прокоммен-
тировал Виктор шумеев. 

говоря об экономи-
ческом развитии Дона 
и сотрудничестве с дру-
гими регионами, мы не 
могли не затронуть тему 
дальнейшего функцио-
нирования еврорегиона 

«Донбасс». В конце 2010 года областным 
законом было утверждено соглашение 
между донским регионом и луганской об-
ластью (украина) о создании особой фор-
мы приграничного сотрудничества под на-
званием еврорегион «Донбасс». Данное 
сотрудничество подразумевает скоорди-
нированное развитие транспортной инфра-
структуры, коммуникаций, науки и образо-
вания, содействие расширению контактов 
между учреждениями и субъектами хозяй-
ственной деятельности двух областей, а 
также содействие упрощению пограничных 
и таможенных процедур при пересечении 
границы. В 2011 году состав участников ев-
рорегиона пополнился Донецкой областью 
(украина), а в 2012-м к их числу примкнула 
и Воронежская область. 

В ноябре 2012 года еврорегион «Дон-
басс» получил международное признание, 
став полноправным участником ассоциа-
ции европейских приграничных регионов. 
по численности населения и протяжен-
ности границ он является самым крупным 
из всех членов ассоциации. Это около 206 
квадратных километров с населением 13 
млн человек.

на сегодняшний день определена органи-
зационная структура еврорегиона, созданы 
совет и секретариат, а также утверждены 
стратегия социально-экономического раз-
вития российско-украинского объединения 
до 2020 года и концепция размещения ин-
дустриальных парков в приграничных тер-
риториях Ростовской области.

– В 2012 году началась работа над од-
ним из первых инвестиционных проектов 
еврорегиона, который заключается в соз-
дании приграничных зон сервисного обслу-
живания на международных автомобиль-
ных пунктах пропуска «матвеев-курган», 
«Весело-Вознесенка» и «новошахтинск» 
на российско-украинской границе. буду-
щее у еврорегиона «Донбасс», безусловно, 
есть, – сказал в завершение Виктор григо-
рьевич, – но каким оно будет, сегодня, при 
нынешней ситуации на украине, сказать 
что-либо конкретное довольно сложно. 
Время покажет…

Ольга Обухова, фото автора

На начало 2014 года Ростовская область имеет 67 согла-
шений, заключенных с субъектами Российской Федера-
ции. Одним из последних подписано Соглашение между 
Ростовской областью и Республикой Татарстан

сотруДнИчество Дона 
с ДругИмИ регИонамИ

Сотрудничество Ростов-
ской области с другими 

регионами стало основной 
темой нашей встречи с 

ВИКТОРОМ ШУМЕЕВЫМ, 
председателем комитета 

донского Законодательного 
Собрания, который куриру-

ет вопросы экономической 
политики региона, развития 
промышленности, предпри-

нимательства, связи с бан-
ковским сектором, а также 

развитие внешнеэкономиче-
ских связей и инвестицион-

ной политики на Дону
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новления административной ответствен-
ности за занятие попрошайничеством, 
а также за организацию занятия попро-
шайничеством совершеннолетних граж-
дан. 

по итогам проведения совещания было 
принято решение о рассмотрении на оче-
редном заседании комитета по законо-
дательству Законодательного собрания 
Ростовской области инициативы «о вне-
сении изменений в областной закон «об 
административных правонарушениях».

По материалам пресс-службы ЗС РО

бы на улучшение жизни граждан. Законы долж-
ны быть справедливыми и учитывать мнение 
всех избирателей. 

Возможно, у некоторых читателей возникнут 
вопросы. Для чего проводятся такие открытые 
уроки? какие цели ставят перед собой органи-
заторы подобных мероприятий? ответы лежат 
на поверхности. открытые уроки несут в себе 
образовательные и развивающие задачи. Ре-
бятам, чтобы принимать участие в дискуссии, 
нужно было ознакомиться с основными норма-
тивными документами Рф: конституцией Рф, 
федеральным законом «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Рф», федеральным законом 
«о выборах депутатов государственной Думы 
федерального собрания Российской федера-
ции», выдержками из уголовного кодекса Рф 
и кодекса об административных нарушениях. 
Знание основных законов страны, конечно, не-
пременно пригодится ребятам в жизни, ведь 
скоро они сами придут станут непосредственны-
ми участниками избирательного процесса. 

евгений бессонов, подводя итоги открытого 
урока, подчеркнул, что встречи с молодежью 
всегда оставляют позитивное впечатление. мо-
лодежь – аудитория открытая, любознательная 
и готовая к диалогу. 

– В советское время встречи народных из-
бранников со школьниками проходили постоянно, – сказал 
евгений иванович. – с одной стороны, сегодня можно было 

бы инициировать возрождение 
этой традиции, а с другой, есть 
опасения, что многоликость се-
годняшней партийной палитры 
может внести хаос в неокреп-
шие умы. Хочу пожелать ребя-

там отличной учебы, постоянно пополнять багаж знаний не 
только в рамках учебной программы, но и читать труды клас-
сиков гегеля, платона, аристотеля, маркса. В трудах этих 
просветителей написано и по полочкам разложено, каким 
должно быть идеальное государство, к построению которого 
нужно стремиться. 

Ирина Астапенко, фото автора

В мероприятии приняли участие: заме-
ститель начальника штаба гу мВД Рос-
сии по Ростовской области, полковник 
внутренней службы В.п. едуш; началь-
ник правового отдела гу мВД России 
по Ростовской области, подполковник 
внутренней службы Р.с. обухов; на-
чальник оВ уоооп гу мВД России по 
Ростовской области, подполковник по-
лиции н.В. сараев; заместитель началь-
ника ооДууп и пДн гу мВД России 
по Ростовской области, подполковник 
полиции В.н. иванов; и.о. начальника 
отделения ооДууп и пДн гу мВД Рос-
сии по Ростовской области, майор по-
лиции т.а. фисенко; старший инспектор 
по особым поручениям оопаЗ уоооп 
гу мВД России по Ростовской области, 
подполковник полиции а.Д. турчани-
нов; начальник отдела организационно-
аналитической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения 
угибДД гу мВД России по Ростовской 
области, майор полиции с.м. бабаян; за-

меститель начальника отдела 
№6 по борьбе с преступления-
ми в природоохранной сфере, 
противодействия коррупции, 
организованных преступных 
групп и преступных сообществ 
и экстремизму, майор поли-
ции В.В. ким; начальник пра-
вового управления Законода-
тельного собрания Ростовской области 
н.В. Дереза; начальник отдела правовой 
и антикоррупционной экспертизы Зако-
нодательного собрания Ростовской об-
ласти и.а. сухаревский.

В ходе встречи были рассмотрены во-
просы дальнейшего взаимодействия гу 
мВД России по Ростовской области и ко-
митета по законодательству Законода-
тельного собрания Ростовской области. 
Речь шла о законотворческой деятельно-
сти по внесению изменений в областное 
законодательство об административных 
правонарушениях. В частности, участни-
ки встречи обсудили перспективы уста-
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В открытом уроке приняли участие ученики выпускного 
одиннадцатого класса – молодые люди, которым совсем ско-
ро исполнится восемнадцать лет. и они будут наделены всеми 
правами, которые гарантирует гражданам России главный до-
кумент – конституция Рф. В том числе и правом принимать 
участие в выборах и быть избранными в исполнительные и за-
конодательные органы власти. 

первыми на уроке выступили гимназисты. ирина лыскина 
представила присутствующим доклад об истории и становле-
нии Законодательного собрания Ростовской области. мария 
курдупова, председатель совета молодежи железнодорож-
ного района, заместитель местного отделения Всероссийской 
общественной организации «молодая гвардия», рассказала 
о работе своей организации. а Варвара смолина поведала о 
том, как организовано и чем занимается детское самоуправ-
ление «Дон Риал» и о выборах президента этого движения. 

юные граждане России продемонстрировали свою подготов-
ленность к взрослой жизни и понимание того, как устроена 
система государства. 

Чтобы закрепить теорети-
ческие знания на практике, 
ребятам предложили при-
нять участие в викторине. им 
напомнили, что выборы – это 
один из способов формирования парламента. В ходе выборов 
граждане избирают и депутатов, и главу государства. участ-
никам открытого урока раздали карточки с заданием. 

евгений бессонов внимательно выслушал ответы гимнази-
стов, обсудил с ребятами ситуацию на украине, ответил на 
интересующие их вопросы.

– политика – это жизнь, – сказал евгений бессонов. – и за-
дача депутатов – принимать такие законы, которые работали 

ЕвгЕний БЕссОнОв: «полИтИка – это жИзнь»

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ: «Политика – это жизнь, и за-
дача депутатов – принимать такие законы, кото-
рые работали бы на улучшение жизни граждан»

Открытый урок по 
обществознанию  в 
рамках акции, по-

священной 20-летию 
Законодательного 
Собрания Ростов-

ской области, про-
вел в Донской ре-
альной гимназии 

депутат ЕВГЕНИЙ 
БЕССОНОВ, пред-
ставляющий в об-

ластном парламенте 
фракцию КПРФ

К 20-летию донского парламента

Заместителем Председателя ЗС РО – председа-
телем комитета по законодательству Законода-
тельного Собрания Ростовской области ИРИНОЙ 
РУКАВИШНИКОВОЙ 20 марта была проведе-
на рабочая встреча с представителями Главного 
управления министерства внутренних дел России 
по Ростовской области по вопросам совершенство-
вания областного законодательства в сфере охра-
ны общественного порядка

оХрана общественного поряДка – 
в фокусе внИманИя Депутатов

ученики десятых классов с интересом выслуша-
ли рассказ депутата о развитии парламентаризма в 
нашей стране, о деятельности Законодательного со-
брания области пятого созыва, о работе депутатов 
по подготовке законопроектов. 

также сергей александрович ответил на много-
численные вопросы школьников, касающиеся фе-
дерального и регионального законов «об образо-
вании», молодежных программ, действующих на 
территории области, законов, над которыми работа-
ют депутаты в настоящее время. 

особый интерес у ребят, живущих в приграничной 
территории, вызвала тема, связанная с ситуацией на 
украине. «украина – это пример того, как «расслое-
ние» общества приводит к непоправимым послед-
ствиям. и пользуются этим всякого рода национали-
стические и неонацистские силы, которые создают 
напряженность в стране», – дал свою оценку депутат.

По материалам пресс-службы ЗС РО

сергей косИнов 
провел 
открЫтЫй урок 
в лИЦее №7 
гороДа мИллерово

13 марта 2014 года руководитель 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном Собра-
нии Ростовской области СЕРГЕЙ 
КОСИНОВ провел урок, посвя-
щенный 20-летию Законодательно-
го Собрания области, в лицее №7 
имени маршала авиации А.Н. Ефи-
мова в г. Миллерово


