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На Дону поднимут зарплату
работникам социальной
сферы
Отдельные категории сотрудников социальной сферы смогут рассчитывать на рост заработной платы с 1 октября 2016 года. Решение об этом было
принято на внеочередном тридцать четвертом заседании Законодательного
Собрания Ростовской области, которое состоялось 8 сентября. Кроме того,
в повестку дня вошли вопросы, касающиеся изменений областного бюджета,
предоставления мер социальной поддержки, регулирования земельных отношений, избрания мировых судей, реформирования закона о местном самоуправлении в Ростовской области и ряда других актуальных вопросов
Дата внеочередного заседания Донского парламента совпала
с Днем финансиста. Поэтому перед тем, как приступить к обсуждению изменений регионального законодательства, председатель
областного парламента Виктор Дерябкин от имени депутатского
корпуса поздравил с профессиональным праздником всех работников финансовой сферы и главного финансиста Дона – заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов
Лилию Федотову.
Первый вопрос повестки дня оказался напрямую связан с финансами региона. Донские парламентарии рассмотрели изменения в
областной бюджет текущего года. Как пояснила Лилия Вадимовна,
это связано с поступлением из федерации дополнительных целевых
средств в размере 399 миллионов рублей. Деньги будут направлены на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Приятная новость ожидает и работников социальной
сферы. В рамках реализации программных указов Президента
Российской Федерации за счет резервных средств, накопленных в
казне региона, с 1 октября отдельные категории сотрудников социальной сферы ждет повышение заработной платы. Как подчеркнул
председатель комитета Донского парламента по бюджету, налогам
и собственности Андрей Харченко, в 2018 году заработная плата
бюджетных работников социальной сферы должна быть средней
по экономике региона. В результате принятых изменений доходы
и расходы областной казны составляют 139,2 миллиарда рублей и
153,3 миллиарда рублей соответственно.
Изменения федерального законодательства повлекли за собой
правки и других региональных законов. Донские депутаты скорректировали областные законы «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» и «О наделении органов местного самоуправления государственными

полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан». Поправки
носят технический характер и касаются передачи полномочий по выплате социальных
пособий.
Кроме того, депутаты ЗС РО одобрили
изменения в Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Ранее сводный реестр многодетных
граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления
в целях бесплатного предоставления земельных участков, формировался раз в год. Теперь установлена полугодовая периодичность, что позволит более эффективно регулировать количество
выдаваемых земельных участков.
В соответствии с законом «О мировых судьях в Ростовской области» мировые судьи избираются на должность Донским парламентом по представлению Председателя Ростовского областного
суда. На тридцать четвертом внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области утвердили три кандидатуры на трехлетний срок полномочий в судебные участки Зимовниковского, Красносулинского и Миллеровского районов.
Председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам казачества Максим Щаблыкин объявил об изменениях в постановлении Донского парламента «О конкурсе на лучшую организацию
работы представительного органа муниципального образования
в Ростовской области». Отдельные положения утратили силу. Из
критериев оценки деятельности представительных органов уберут
пункт о подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Максим Иванович выступил докладчиком по еще одному важному вопросу – принятии поправок в Областной закон «О местном
самоуправлении в Ростовской области». Депутаты одобрили 50
изменений, касающихся передачи имущества из собственности
ряда сельских поселений в собственность районов. Такая потребность возникла из-за передачи ряда полномочий с уровня поселений на уровень районов с 1 января 2017 года. Организация водоснабжения населения, дорожная деятельность, осуществление
жилищного контроля, организация библиотечного обслуживания
населения, сохранение и использование объектов культурного наследия, выдача разрешений на строительство (за исключением
некоторых поселений Аксайского, Кагальницкого и Ремонтненского районов) и утверждение генеральных планов будут относиться
к ведению муниципальных районов. Соответствующий закон был
одобрен донскими депутатами в декабре прошлого года. На передачу необходимых для этого объектов имущества отвели целый
год. Как подчеркнул председатель профильного комитета Максим Щаблыкин, это поможет привлечь инвесторов в территории и
приведет в порядок фактически всю документацию на имущество
донских муниципалитетов.

Полина Троцкая,
фото пресс-службы ЗС РО
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Депутаты Донского парламента предложили
поднять зарплаты бюджетникам
5 сентября на заседании комитета по
бюджету, налогам и собственности донские
депутаты под руководством первого
заместителя Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председателя
комитета по бюджету Андрея Харченко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») обсудили
изменения в Областной закон «Об областном
бюджете на 2016 год». Этот вопрос войдет
в повестку дня предстоящего заседания
Донского парламента
Содержание предлагаемых поправок
прокомментировал первый заместитель
министра финансов Ростовской области
Валерий Бородулин. На заседании комитета присутствовали все министры, представители областных органов власти,
контрольно-счетной палаты, прокуратуры,
налоговой службы Ростовской области,
средств массовой информации.
По словам докладчика, динамика
основных показателей бюджета в целом
положительная.
На заседании комитета было предложено поднять зарплаты работникам бюджетной сферы. По словам первого заместителя Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председателя комитета по бюджету Андрея Харченко, поднять зарплаты стало возможно
за счет резервных средств, накопленных в
областном бюджете. На эти цели предполагается направить 873,8 млн рублей.
Перераспределение бюджетных расходов на повышение заработной платы
с 1 октября 2016 года коснется: 10,1 тыс.
социальных работников (для достижения
среднемесячной зарплаты в 2016 году –
18 615,9 рублей); 12,7 тыс. работников
учреждений культуры (19 417,1 рублей);
14,5 тыс. педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
(20 820 рублей); 1,4 тыс. врачей и работников медицинских организаций с высшим
образованием (37 608,8 рублей); 1,4 тыс.
среднего медицинского персонала, работающих в учреждениях социального обслуживания населения (19 440,6 рублей);
4,7 тыс. младшего медицинского персонала, работающих в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания

населения (16 612,9 рублей), а также 622
педагогических работников организаций,
оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (19 417,1 рублей).
Таким образом, в результате изменений
доходы и расходы областного бюджета
составят 139,2 млрд рублей и 153,3 млрд
рублей соответственно. Дефицит бюджета
не изменился. Как был он 14 миллиардов
рублей, так и остался. Это примерно 10 процентов. Объем безвозмездных поступлений
из федерального бюджета в 2016 году при
этом составит 33,9 млрд рублей.
Депутаты поинтересовались у заместителя министра финансов области:
«На сколько в процентном отношении
увеличится заработная плата у работников бюджетной сферы?»
– Для каждой категории будет свой процент. Для каждой отрасли подготовлена
дорожная карта, процент повышения зар-

платы будет разный. Задача стоит к 2018
году добиться, чтобы зарплата бюджетников по полному кругу приравнялась к
средней по экономике региона. У некоторых категорий бюджетников это соответствие уже достигнуто, – сообщил присутствующим Валерий Бородулин.
Депутаты единогласно рекомендовали
Законодательному Собранию рассмотреть данные изменения в областной закон в двух чтениях для принятия в окончательной редакции.
Также участникам заседания был представлен новый член комитета по бюджету – заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Константин Кухаренко,
фото автора

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
Первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета
по бюджету:

– Изменение параметров областного бюджета связано с поступлением из федерации дополнительных целевых средств в размере 399 млн рублей на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Также за счет
резервных средств, накопленных в областном бюджете, с 1 октября предлагается повысить заработную плату отдельным категориям работников социальной
сферы в рамках реализации программных указов Президента Российской Федерации. На эти цели предлагается направить 873,8 млн рублей. Задача стоит
однозначная – в 2018 году заработная плата бюджетных работников социальной сферы должна быть средней по экономике региона.

Для многодетных
граждан ускорят
процедуру бесплатного
предоставления
земельных участков
Соответствующие изменения в Областной закон
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» парламентарии региона обсудили на заседании комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию
и земельным отношениям
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
собрались 8 сентября, чтобы рассмотреть новшества в региональном законодательстве, касающиеся земельных отношений.
Речь идет об изменении периодичности формирования сводного реестра многодетных граждан, состоящих на учете в органах
местного самоуправления в целях бесплатного предоставления
земельных участков. Вместо нормы о ежегодном формировании
такого реестра предлагается установить полугодовую периодичность. Как подчеркнул министр строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов, принявший участие в работе комитета, данное изменение позволит региональному министерству строительства более
качественно регулировать количество выдаваемых земельных
участков и корректировать план в течение года. Донские парламентарии единогласно поддержали инициативу. Было принято
решение рекомендовать изменения к принятию на внеочередном заседании ЗС РО.

Полина Троцкая, фото автора

На Дону израсходовано более 2,5 млрд рублей на капитальный
ремонт свыше тысячи многоквартирных домов
30 августа состоялось очередное заседание комитета по строительству Законодательного Собрания РО, под председательством Евгения Шепелева (фракция Единая Россия). В ходе работы были рассмотрены два основных вопроса:
о внесении изменений в статью 24 Областного закона «О градостроительной деятельности в Ростовской области», а
также в статьи 1 и 4 Областного закона «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса на территории Ростовской области» и информацию о работе НКО «Ростовского областного
фонда содействия капитальному ремонту»
Рассмотрение первого вопроса не вызвало дебаверных сведений о приватизации жилья в Таганроге
чего потраченная сумма будет постепенно погашатьтов, так как связано с приведением в соответствие
более 1000, а в Гуково – 250 семей должны получить
ся за счет платежей на капитальный ремонт жильцов
областного законодательства федеральному. Выквитанции за два с половиной года.
дома (т.е. они не будут платить за капремонт до послушав доклад заместителя министра строительФонд продолжает активно работать с должникагашения суммы проведенного ремонта, будет произства, архитектуры и территориального развития
ми, часто идет навстречу добросовестным плательведен соответствующий вычет).
Ростовской области Алексея Дранникова, депутаты
щикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
Необходимо отметить, что в минувшем году донединодушно приняли решение о включении вопроса
более 1000 семей получили рассрочку платежа на
ские парламентарии поддержали идею внесения
в повестку дня 34 заседания Донского парламента.
5 месяцев. Злостным неплательщикам отправлено
в Государственную Думу Федерального Собрания
Согласно докладу, представленному директором
претензий на сумму более 150 млн рублей, в суды поРоссийской Федерации в порядке законодательной
НКО «Ростовский областной фонд содействия кадано свыше 650 исковых заявлений, 400 из которых
инициативы проекта поправок в Налоговый кодекс
питальному ремонту» Владиславом Крюковым, в
удовлетворено.
Российской Федерации. Согласно предложенным
текущем году в программе капремонта наизменениям, региональные операторы, обеспеходятся 703 многоквартирных дома общей
чивающие проведение капитального ремонта
СПРАВКА:
площадью более 2 млн кв. метров, на сумму
общего имущества в многоквартирных домах,
ый оператор – «Ростов
более чем 2,5 млрд рублей. В большинстве
должны были освобождаться от уплаты госуВ 2013 году создан региональн
рему
ьно
вия капитал
домов работы движутся к завершению, а в
дарственной пошлины по искам к собственниский областной фонд содейст
ть ремонта многонос
ред
170 домах уже выполнены. На 2017 год закам помещений по взысканию задолженности.
оче
ана
ров
рми
сфо
и
монту»
планирован капитальный ремонт в 1157 мноОднако решить данный вопрос на федеральобласти.
квартирных домов в Ростовской
гоквартирных домах общей площадью почти
ном уровне не удалось.
1,5 млн кв. метров. Оценочная стоимость
«Оценочная общая стоимость госпошлин
работ – 3,3 млрд рублей. Всего в программе
В ответ на вопрос депупо таким искам в Ростовской области составляет
капитального ремонта участвует уже более 19 тыс.
татов: «Как поступать жителям, у которых возникла
около 60 млн рублей, – подчеркивает Евгений Шемногоквартирных домов, более 2 тыс. из которых
аварийная ситуация?» докладчик пояснил, что собпелев. – Сумма немалая, но в масштабе бюджета
формируют свои фонды на специальных счетах.
ственники жилья по решению общедомового собраРоссийской Федерации не столь значительная.
Планируется отремонтировать более 230 лифтов,
ния могут провести ремонт, к примеру, крыши или
При этом освобождение от уплаты пошлин позвоболее 200 крыш и столько же фасадов домов.
лифта самостоятельно. При этом, если у жильцов отлило бы региональным операторам более эффекС 1 мая 2014 года собственники оплатили более
дельный счет, то деньги можно взять с перечислентивно организовать взыскание задолженностей
4,4 млрд рублей. Средняя собираемость взносов на
ных взносов, а если взносы на капитальный ремонт
по взносам на капремонт, повысить собираемость
капитальный ремонт в Ростовской области составляперечисляются в фонд регионального оператора, то
хотя бы на 2-3 %, снизить расходы региональных
ет около 80%. Среди лидеров такие города как Шахпроцедура гораздо сложнее. Собственникам жилья
бюджетов и, наконец, укрепить платежную дисциты, Волглдонск, Сальск, где собираемость взносов
необходимо провести ремонт за свой счет и предоплину собственников».
превышает среднестатистическую. Несколько иная
ставить документы НКО «Ростовский областной
Мария Петрова, фото автора
ситуация в городах Таганроге и Гуково, из-за нефонда содействия капитальному ремонту», после

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО по
строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи:
– Сегодня мы заслушали текущую информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ростовской области. Работа
ведется, однако есть и нерешенные вопросы.
Людей необходимо убеждать в том, что накопление средств на специальном счету является более выгодным, поскольку именно в
этом случае собственники определяют, как и
когда лучше использовать деньги на капремонт дома. Дома, ремонтируемые за счет
средств регионального оператора, не имеют
такого выбора, а очередность выполнения
работ, согласно программе капремонта, может растягиваться на несколько лет. Сегодня
срок перехода на спецсчет в Ростовской области составляет полтора года, но депутаты
Законодательного Собрания считают, что
его можно сократить до одного года. Подобный законопроект есть и в Государственной
Думе, но он до сих пор не был принят. Не совсем понятно и то, должны ли собственники
продолжать накапливать средства на спецсчетах, если капитальный ремонт их домов
уже произведен. Считаю, что все эти вопросы необходимо решать в правовом поле, в
том числе и на федеральном уровне.
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Парламентарии региона одобрили
кандидатуры на должность мировых судей
Вопрос рассмотрели на заседании комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по законодательству, государственному строительству
и правопорядку, которое состоялось
8 сентября под председательством
Ирины Рукавишниковой
Повестка дня включила в себя
один вопрос – избрание мировых судей на трехлетний срок полномочий
в судебные участки Зимовниковского, Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области.
Донские парламентарии
рассмотрели трех кандидатов на данные
должности. Все они были одобрены
членами комитета и рекомендованы
к избранию на внеочередном заседании Законодательного Собрания
Ростовской области.

Однако руководитель фракции
КПРФ в Донском парламенте Евгений Бессонов предложил более
тщательно подходить к отбору
кандидатур на должность мировых судей и предлагать к назначению только лиц, не имеющих
никаких административных нарушений и штрафов и сдавших квалификационные экзамены только
на «отлично». Но как подчеркнула
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской

области – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова, на
данную должность предлагаются
только самые достойные кандидаты, которые обладают необходимыми теоретическими знаниями,
практическим опытом и отличаются ответственным отношением к
своей работе.

Полина Троцкая, фото автора

Комитет Донского парламента по
социальной политике приводит
региональное законодательство
в соответствие с федеральным
Поправки коснутся областных
законов «О пособии на ребенка
гражданам, проживающим на
территории Ростовской области»
и «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской
области по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан»
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Новшества рассмотрели на заседании комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, которое состоялось 2
сентября. Депутаты собрались, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Такая необходимость возникла
из-за упразднения ряда федеральных институтов, в том числе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств. Дети сотрудников данной службы, которые перешли на работу в МВД, продолжат получать меры социальной поддержки, как и прежде. Это необходимо было
отразить в областном законодательстве. Как подчеркнул председатель
комитета Владимир Катальников, поправки несут технический характер.

Полина Троцкая, фото автора

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству:

– Указом Президента Российской Федерации были упразднены ряд федеральных институтов, в том числе Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств,
полномочия которой перешли Министерству внутренних дел. Это повлекло за собой изменение редакции федеральных законов, в связи с чем необходимо откорректировать
областное законодательство, связанное с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан. Поправки несут технический характер и касаются передачи полномочий по выплате социальных пособий.

Депутаты корректируют закон «О местном
самоуправлении в Ростовской области»
Поправки в документ рассмотрели на заседании комитета Донского парламента по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам
казачества, которое прошло 2 сентября
На ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской области депутаты планируют принять 50 поправок в
региональный закон «О местном
самоуправлении в Ростовской
области». Все они касаются передачи муниципального имущества ряда сельских поселений в
районы. Как отметил председатель комитета Максим Щаблыкин, данная процедура поможет
не только привести в порядок во-

допроводные сети сельских поселений, но и привлечь в данные
территории новых инвесторов.
Процесс передачи объектов
имущества, необходимых для
исполнения полномочий, касающихся вопросов организации
водоснабжения населения, дорожной деятельности и библиотечного обслуживания, начался
на Дону после принятия парламентариями региона закона о
передаче полномочий с поселенческого уровня на районный. Эта
процедура полностью завершится в Ростовской области к 1 января 2017 года.

На Дону дан старт акции
«Поезд будущего-2016»
В Законодательном
Собрании Ростовской области объявили о начале акции
«Поезд будущего2016: культурное
наследие городов
и районов Дона».
Серия мероприятий
в рамках данного
проекта пройдет
в регионе с 12 по
16 сентября
Официальная презентация акции состоялась 7 сентября в Донском парламенте. В ней приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму Лариса Тутова, председатель комиссии Донского парламента по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко, председатель комиссии по информационной и молодежной политике Общественной палаты Ростовской области, президент Общероссийской молодежной общественной
организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» Леонид Шафиров, представители отраслевых министерств и ведомств,
члены Общественной палаты Ростовской области, представители вузов и творческих объединений.
Акция «Поезд будущего» пройдет на Дону уже во второй раз. Проект нашел
огромный отклик среди молодежи Ростовской области, поэтому было принято решение сделать его традиционным. В этом году организаторы «Поезда будущего»
решили обратить особое внимание на культурное наследие Ростовской области.
В рамках акции будут презентованы достопримечательности Донского региона, представлены исторические особенности. Не забудут и о главной изюминке проекта – поддержанию связи между поколениями. Поэтому ребят, которые
отправятся на «поезде» по Ростовской области», познакомят с выдающимися
жителями территорий, которые готовы передать молодежи свой опыт, раскрыть
профессиональные секреты и поделиться воспоминаниями о культурных традициях региона. Кроме того, для участников акции подготовят свои презентации
молодежные и общественные организации Ростовской области: «Я – волонтер»,
«Доноры Дона», «Содружество детей и молодежи Дона», «Ассоциация почетных
граждан, наставников и талантливой молодежи», «Донской Союз молодежи»,
«Ассоциация Юристов России».
В 2016 году «Поезд будущего» остановится на пяти станциях: в Зернограде, в
Чалтыре, в Боковской, в Романовской и в Новочеркасске. Каждое мероприятие
посетят не только местные жители, но и гости из соседних муниципальных образований. Участники смогут не только ознакомиться с культурным наследием Ростовской области, но и высказать собственные предложения и идеи по развитию
туристической привлекательности региона. Авторов лучших инициатив пригласят
принять участие в восьмом окружном форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который состоится 22–23 сентября в Волгограде.
Официальная презентация «Поезда будущего-2016» не обошлась без приятных
сюрпризов. Присутствующим выпала уникальная возможность ознакомиться с сигнальными экземплярами второго тома книги «Галерея славы почетных граждан
городов и районов Ростовской области: память, наследие, гордость», в которую
вошли биографии 283 жителей Дона различных профессий, удостоенных звания
«Почетный гражданин». Первый том издания вышел в свет в 2014 году и был посвящен жителям шахтерских территорий.

Полина Троцкая, фото автора

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

– Молодежная акция «Поезд будущего» проводится в Ростовской области уже во второй раз. В прошлом году нам удалось собрать на одной
площадке молодых талантливых инициативных ребят, олицетворяющих
будущее Донского региона, и почетных граждан из городов и районов
Ростовской области, лучших по профессиям, ветеранов войны и труда.
Большая работа была проделана каждым из 55 муниципалитетов, принимавших участие в акции. Молодыми волонтерами и журналистами было
собрано много материалов о наших выдающихся земляках, трудившихся
на благо региона. Результатом этого кропотливого труда станет второй
том книги «Галерея славы почетных граждан городов и районов Ростовской области», которую планируется презентовать в этом году.

Полина Троцкая, фото автора

ЛЕОНИД ШАФИРОВ,
председатель комиссии по информационной и молодежной политике
Общественной палаты Ростовской области, президент Общероссийской
молодежной общественной организации «Ассоциация почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи» :

– В конце прошлого года депутаты приняли областной закон о передаче полномочий с поселенческого
уровня на районный. В первую очередь, это касается обслуживания дорог, библиотек и водопроводных сетей.
Поэтому в настоящее время ведется активная работа по передаче этого муниципального имущества в районы. Так, сегодня на заседании комитета было рассмотрено около 50 подобных вопросов. Мы считаем, что за
счет этого удастся привести в порядок водопроводные сети в сельских поселениях, привлечь туда инвесторов
и наладить качественное водоснабжение в территориях. Кроме того, в результате этой большой работы удастся привести в порядок фактически всю документацию на имущество донских муниципалитетов.

– Задача акции – популяризация объектов культурного наследия Ростовской области, новый взгляд и новые подходы к их презентации. Поэтому особые надежды мы связываем с участием в акции представителей
творческих союзов, ремесленников, руководителей туристических компаний, преподавателей и студентов учреждений высшего образования, в
сфере интересов которых – туризм, искусство, краеведение, журналистика. Для них в зональных центрах акции будут организованы экскурсии и
встречи с хранителями культурного наследия, их предложения по поводу
мер повышения туристического потенциала региона будут включены в
видео-журнал акции.

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам казачества:
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Ростовской области
исполнилось 79 лет
Торжественное собрание по этому поводу состоялось 12 сентября. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, представители региональной власти и почетные граждане Ростовской области

Николай Беляев:
«Дан старт началу строительства
на Дону крупнейшего
тепличного комплекса»
9 сентября 2016 года в Тарасовском районе Ростовской области прошла
торжественная церемония закладки камня в основание крупноформатного тепличного комплекса «Донская усадьба». Презентацию значимого для
Ростовской области объекта, состоявшуюся в хуторе Красновка, посетили Губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай
Беляев, представители областных министерств и ведомств
«Сегодня исторический момент для Тарасовского района и Ростовской области, – отметил
Николай Беляев. – Губернатор Ростовской области дал официальный старт началу строительства крупнейшего на Дону тепличного комплекса. Но самое главное – вместе с мощным
производством здесь будут созданы 350 новых
рабочих мест».
Производственная мощность «Донской усадьбы» – около 14 тыс. тонн овощей в год. Тепличный комплекс, возводимый на территории площадью более 19 га, входит в число проектов
«губернаторской сотни» с объемом инвестиций
около 5 млрд рублей. Первую очередь комплекса планируется ввести в строй в 3 квартале
2017 года.
«Наша забота – обеспечить инвестпроект инфраструктурой и кадрами, – считает Василий
Голубев. – Его реализация будет хорошей добавкой в копилку инвестиционных проектов области».
По уточненным данным, объем инвестиций в
экономику региона в минувшем году составил
309 млрд рублей. При этом объем инвестиций в
сфере АПК – около 30 млрд рублей.
Необходимо отметить, что меморандум о реализации проекта «Донская усадьба» был подписан ещё в 2012 году, в ходе международной
выставки «Золотая осень». Однако реализация
началась лишь с приходом нового инвестора –
компании «Технологии тепличного роста», имеющей богатый опыт в строительстве подобных
проектов. В настоящий момент введены в строй
или возводятся тепличные комплексы в Московской, Тюменской, Астраханской и Саратовской

областях. При этом «Донская усадьба» по объемам производства будет одним из крупнейших.
Позже в районном центре Николай Беляев
принял участие в совещании, проходившем под
председательством Губернатора. Участники заседания обсудили дальнейшие перспективы
развития донского тепличного хозяйства на территории Ростовской области. В частности, было
отмечено, что наш регион является одной из наиболее благоприятных территорий для размещения крупных тепличных комплексов по климатическим нормам, географическому положению и
энергообеспеченности.
В 2015 году всеми категориями донских хозяйств было произведено более 22 тыс тонн
овощей защищенного грунта. Отмечается ежегодный рост объемов овощного производства
(прирост в среднем составляет более 5 тыс тонн
в год). При этом с учетом культуры потребления,
а также соотношения сельского и городского населения, для обеспечения потребности жителей
региона в овощах необходимо производить порядка 80 тыс. тонн.
Также участники совещания обсудили строительство другого крупного тепличного комплекса
площадью 11,9 га в Октябрьском районе с оценочным объемом инвестиций 2,4 млрд рублей.
В перспективе в состав тепличного комплекса
АОЗТ «Транспортная компания «ЛЮБИНО» войдут логистический центр и цех по переработке и
консервации овощной продукции. Срок реализации первой очереди проекта намечен на декабрь
2017 года.

Мария Петрова, фото автора

Николай Беляев принял
участие в литературноэтнографическом празднике
«Кружилинские толоки»
4 сентября 2016 года в Ростовской области на
родине великого писателя, в хуторе Кружилинском, на казачьем подворье музея-заповедника
Михаила Шолохова состоялся традиционный
литературно-этнографический праздник «Кружилинские толоки». В праздничном мероприятии принял участие первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Николай Беляев (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
В ходе праздничного мероприятия Губернатор
Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу члена Общественной палаты
Ростовской области, директора Государствен-

ного музея-заповедника М.А. Шолохова Александра Михайловича Шолохова о необходимости строительства модульных домов культуры в
небольших населенных пунктах, где старые ДК
пришли в негодность или их не было совсем.
Кроме того, донской проект восстановления
учреждений культуры выходит на всероссийский уровень – инициатива поддержана руководством страны. В 2017 году на строительство
100 новых домов культуры по всей России федеральный центр планирует направить 1,5 млрд
рублей.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

Открыл торжественное мероприятие глава
региона Василий Голубев. Он подвел итоги, с
которыми Донской край подошел к своему 79летию, отметив главное достижение – Ростовская область остается лидером. В 2016 году
впервые за всю историю региона намолочено
10,5 миллионов тонн ранних зерновых. А общий сбор зерновых по прогнозам составит от
11,5 до 12 миллионов тонн. Рекордные темпы
роста показывает и донская промышленность.
В 2015 году промышленное производство региона выросло на 54,6%. Успешно развивается
отрасль и в текущем году. За первое полугодие
2016 года промышленность региона прибавила
13%, а в ряде отраслей – 40%. Радует и объем
инвестиций в экономику Ростовской области.
За последние 5 лет он вырос на 28%. На Дону
идет активная поддержка предпринимателей.
В Ростовской области 2016 год объявлен Годом
донского бизнеса, продлены «налоговые каникулы», введена «нулевая» налоговая ставка по
ряду направлений деятельности. Намечена тенденция на возрождение моногородов. Создана
территория опережающего развития «Гуково».
Донецк и Зверево претендуют получить статус
ТОР в 2017 году. Регулярно радуют своими
достижениями донские спортсмены и деятели
культуры. В регионе идет активная подготовка
к Чемпионату мира по футболу, часть матчей
которого пройдет в донской столице.
Губернатор подчеркнул, что успешное развитие Донского края – это заслуга каждого
жителя:
– Ростовская область – это не просто точка на
карте России. Это более 4 миллионов жителей

– хлеборобов и машиностроителей, животноводов и металлургов, горняков и текстильщиков,
педагогов и врачей. Всех не перечесть. Личный
успех каждого из них складывается в лидерство
всей Ростовской области. Надо использовать
каждый шанс для динамичного развития Ростовской области. Главное – у нас есть опора
для этого: трудолюбие жителей, их желание менять жизнь к лучшему, учиться новому
Василий Юрьевич вручил диплом и знак «Почетный гражданин Ростовской области» Владимиру Федоровичу Чубу. Решение о присвоении
данного звания бывшему руководителю региона было принято 23 июня на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области с 1991 по
2010 годы получил награду за большой вклад в
социально-экономическое развитие региона. Во
время награждения Владимир Федорович признался, что для него это волнительный момент
и поблагодарил все население Дона за доверие:
«Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем
жителям региона за то, что вы одобряете все то,
что мы делали вместе для Ростовской области
и за то, что сегодня вы делаете еще больше для
ее развития!».
Завершилось празднование 79 годовщины со
дня образования Ростовской области праздничным концертом, на котором продемонстрировали все значимые для истории Донского края
периоды и ключевые этапы ее развития.

Полина Троцкая, фото автора

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Сегодня мы отмечаем 79 годовщину образования Ростовской области. Надо признать, что за этот непростой период наш регион делал
очень много для развития государства. Приятно, что на сегодняшний
день экономика Ростовской области считается одной из лучших в
России. По развитию промышленности мы занимаем первое место
в стране. Радует, что наши селяне собирают самый большой урожай
зерновых. В этом году на Дону собрано 10,5 миллионов тонн ранних
зерновых. Но самое главное – создавать условия для комфортной
жизни жителей Ростовской области. Перед региональной властью
стоит задача решать социальные вопросы населения. За последние годы сделан огромный
шаг в жилищном строительстве, в сферах образования и здравоохранения. Я хочу поздравить всех жителей Ростовской области с этим прекрасным праздником и пожелать всем
добра и мира.
ЮРИЙ ПЕСКОВ,
почетный гражданин Ростовской области,
Герой социалистического Труда, генеральный директор государственного
производственного объединения «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 гг.:

– Ростовская область – это моя родина. Я здесь родился и я здесь живу.
Всю жизнь я работал для развития Донского края и города Ростова-на-Дону.
За мою бытность было поставлено на производство более десятка моделей комбайнов, которые решали одну из первостепенных задач нашей
страны – производство хлеба. Будет хлеб – будет и все: радость и достаток. Свою жизнь я посвятил хлебу и Ростовской области.
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Лариса Тутова и Вартерес Самургашев открыли
борцовский зал в ростовской школе №106
9 сентября 2016 года в школе №106, что
в Пролетарском районе донской столицы,
состоялось торжественное открытие
спортивной секции греко-римской борьбы
В мероприятии приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и заместитель председателя этого комитета, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира
и двукратный чемпион Европы Вартерес Самургашев (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), руководство Пролетарского района, директор школы №106 Ольга Дулогло, учителя и ученики школы,
титулованные спортсмены и тренеры греко-римской борьбы.
Сама школа, признаться, вызывает восхищение и поражает
своей площадью и инфраструктурой. Она одна из самых крупных в области. Здание школы рассчитано примерно на 1200
учащихся. Школа №106 начала функционировать с 1 сентября
1989 года. Тогда этого события с нетерпением ждали многие
жители микрорайона Александровка.
Современная школа, постоянно обновляющая материальнотехническую базу, после недавнего ремонта выглядит еще лучше. Школа располагает полсотней учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. Здесь есть специализированные классы:
компьютерный, художественный, танцевальный, музыкальный,
также просторные и уютные библиотека и актовый зал, столовая на 200 посадочных мест. Оснащенность кабинетов (компьютеры, мультимедийные проекторы и интерактивные доски)
позволяет реализовать требования школьных программ.
«Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей – предмет постоянной заботы нашей школы», – считает ее директор Ольга Петровна Дулогло. И это не
просто слова. Спортивная база этой школы вызывает уважение. Здесь действуют спортивный зал, футбольный стадион,
две баскетбольные площадки, волейбольная и теннисная площадки, тренажерный комплекс. Для полного комплекта не хватает еще бассейна.
Досуг учащихся школы обеспечивает деятельность кружков, творческих
объединений, молодежная организация «Юные патриоты России», спортивных секций. И вот накануне Дня города
Ростова-на-Дону, 267 годовщины южной
столицы, в этой школе на один спортивный объект стало больше.
Седовласые тренеры, приглашенные
на открытие президентом федерации
спортивной борьбы Ростовской области
Вартересом Самургашевым, не скрывали восторга от увиденного просторного,
светлого зала. «Такого зала борьбы нет
ни в одной школе, ни в одном учебном
заведении Ростова-на-Дону. В основном
такие залы располагаются в полуподвальных помещениях. Вот бы в каждом
районе города иметь таковые хотя бы в
одной-двух школах», – такое общее мнение опытных и титулованных наставников, участвовавших в мероприятии.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Лариса Тутова: «Дорогие ребята! Сегодня перед нашей страной

стоит задача сохранения и укрепления здорового образа жизни подрастающего поколения. Открывая спортивную секцию,
мы закладываем тот необходимый фундамент в ваше здоровое будущее, и вам остается добиваться больших спортивных
успехов и результатов в жизни. Я хочу поблагодарить федерацию спортивной борьбы Ростовской области за уникальный
пример, как спорт развивать массово, воспитывать будущих
чемпионов. Пусть не все ребята станут олимпийскими чемпионами, но будут здоровыми, крепкими, получат закалку».

По словам председателя комитета, сегодняшний опыт открытия спортивной секции борьбы на базе школьного образовательного учреждения – уникальный для нашего региона.
С напутственным словом к будущим чемпионам обратился
депутат, заслуженный мастер спорта Вартерес Самургашев,
отметивший важность сегодняшнего события для развития
спорта в донском регионе.
«Дорогие дети, будущие чемпионы! Когда я был в вашем
возрасте, мне приходилось тратить только два часа на доро-

гу, чтобы доехать до секции борьбы и
обратно, еще 2 часа уходило на тренировку. Сложно было найти столько свободного времени, чтобы это не
мешало учиться в школе. Благодаря
открытию спортивной секции в школе
№106 вам будет гораздо проще ходить
на тренировки и совмещать их с учебой. Я поздравляю вас с сегодняшним
событием и желаю, чтобы спорт всегда
занимал важное место в вашей жизни», – отметил олимпийский чемпион
Вартерес Самургашев.
Учитель физкультуры Вадим Пономарев, в прошлом борец – один из
тренеров, который будет проводить
занятия в секции борьбы. «Я здесь недавно работаю, переехал из Глазова,
Удмуртии. Уже на сегодняшний день
около 50 ребят первого-третьего классов нашей школы изъявили желание
заниматься греко-римской борьбой в
новом зале».
Кстати, не только ученики 106 школы могут пользоваться этим залом,
тренироваться, постигать азы спортивной борьбы. Здесь могут заниматься дети, подростки из других школ
Пролетарского района и не только этого района. Кроме того,
новый борцовский зал вполне может в любой момент трансформироваться в спортзал для тренировочных занятий акробатов и гимнастов.
И не только мальчишки смогут здесь тренироваться, но и
девочки. Женская борьба становится все более популярной в
нашей стране. Об этом говорит и результат выступления представительниц прекрасного пола, завоевавших на прошедшей
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро три медали в женской борьбе.

Два новых борцовских ковра уже лежат в этом зале. Они
приобретены с помощью областной федерации спортивной
борьбы. Есть уже здесь и покрытие для гимнастики.
Среди почетных гостей известные борцы Александр Чехиркин и Рамазан Абачараев. Александр – чемпион Европы, обладатель Кубка мира, победитель Кубка европейских наций,
чемпион России. Рамазан – трехкратный чемпион России,
обладатель Кубка Европейских наций, «Конечно, это здорово, что наше руководство, депутатский корпус уделяют спорту, учебно-материальной базе такое
большое внимание. Для детей, будущих
чемпионов созданы условия, о которых
многие мечтают. Только тренируйся! Что
касается меня, то в октябре поеду на
тренировочные сборы в составе сборной
России и в ноябре приму участие в Кубке
европейских наций», – рассказал автору
этих строк мастер спорта международного класса Александр Чехиркин.
Ученики младших классов школы
№106, присутствовавшие на открытии
борцовского зала, брали автографы у
мастеров греко-римской борьбы, с нескрываемым удовольствием фотографировались с ними.
Участники Олимпийских игр в Рио Ислам Магомедов и Ибрагим Лабазанов не
смогли присутствовать на открытии новой спортивной секции по уважительной
причине – борцы в Москве в эти дни проходят обследование.
Право перерезать традиционную ленточку и открыть борцовский зал ведущий
предоставил Вартересу Самургашеву,
директору школы и юному борцу, третьекласснику Валерию Мелконяну. «Это
здорово, что открыли такой хороший
зал. Многие ребята сюда придут тренироваться. Мне нравится
борьба, это мужественный и популярный в мире вид спорта.
Я уже участвовал в соревнованиях, есть победы, грамоты», –
рассказал Валера.
Один из лучших детских тренеров Ростовской области,
мастер спорта СССР Аркадий Харахашян со своими юными
воспитанниками апробировал борцовский зал сразу после
открытия. Маленькие борцы провели открытую тренировку,
показав отдельные приемы под восторженные взгляды своих
ровесников.
Сама идея создания спортивной секции принадлежит отделу
образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону.
Федерация спортивной борьбы Ростовской области это предложение поддержала, в кратчайшие сроки помогла подготовить
помещение, выделила два борцовских ковра международного
стандарта, на которых можно проводить соревнования разного уровня, а также пригласила профессиональных тренеров.
Пролетарский район не может, увы, похвастать большим количеством спортивных объектов, так что этот новый спортивный
зал как нельзя кстати.
Всего, по словам Вартереса Самургашева, с начала 2000-х
годов в донской столице работает программа увеличения количества залов для спортивной борьбы. На сегодня более десяти таких залов только в общеобразовательных школах. И это
дает свои плоды. Воспитанники борцовских секций общеобразовательных школ становились победителями первенств Европы и мира.
Теперь в областной федерации спортивной борьбы будет составлен график тренировочных занятий, и лучшие ростовские
тренеры уже в ближайшие дни приступят к работе.
Кстати, Ростовская область стала одной из первых эффективно использовать сотрудничество спортивных федераций,
общеобразовательных учебных заведений. По словам Ларисы
Тутовой, уже ряд российских регионов, в том числе Московская область, взяли на вооружение этот донской опыт.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО
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Лариса ТУТОВА открыла
футбольный турнир
памяти Бориса Кабаргина
Председатель комитета по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области Лариса
ТУТОВА (фракция «Единая Россия») приняла участие в торжественном
открытии футбольного турнира среди студентов донских вузов, посвящённого памяти Бориса Кабаргина, более 20 лет успешно руководившего
спортивной отраслью Дона

Этот турнир проводился уже второй год. Его
организатором стали региональная общественная организация «Олимпийский совет Ростовской области» и Правительство Ростовской области. Ранее эта региональная общественная
организация именовалась «Совет по спорту высших достижений Ростовской области», но с недавних пор она сменила название на Олимпийский совет Ростовской области и по-прежнему
располагается в здании Ростовского областного
училища олимпийского резерва.
Олимпийский совет запланировал проведение четырех массовых спортивных мероприятий.
В начале сентября завершился фестиваль Дворовой футбольной лиги, собравший свыше 700
мальчишек и подростков из многих районов области на поле РОУОРа, которое на днях отметило 45-летнюю годовщину.
Как отметил исполнительный директор Олимпийского совета Иван Бударев, его региональная общественная организация подготовила
программу «Преемственность поколений – наше
спортивное наследие». Кроме фестиваля Дворового футбола, это еще проведение футбольного
турнира среди студенческих команд памяти Бориса Кабаргина, массовые соревнования по бегу
среди детей, подростков и молодежи «Испытай себя», легкоатлетический пробег «Осенний
лист» в честь ветеранов-легкоатлетов.
Студенческий футбольный турнир памяти заслуженного работника физической культуры
Российской Федерации, кавалера серебряного
ордена Международного олимпийского комитета Бориса Алексеевича Кабаргина проходил
два дня – 9 и 11 сентября на стадионе Ростовского государственного университета путей сообщения. Кстати, возможно, из-за совпадения,
а возможно, и нет, как раз между футбольными
баталиями студентов, 10 сентября Борису Алексеевичу исполнился бы 71 год.
Всего участвовало в турнире восемь команд.
Южный федеральный университет выставил
две команды – ЮФУ и ЮФУ-1. Донской государственный университет не отстал от коллег
и также делегировал две команды – ДГТУ-СКА
и ДГТУ-РГСУ. По одной команде выставили
РГУПС, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ (НПИ) и ДГАУ
(г. Зерноград) Команды играли два тайма по
25 минут.
Среди почетных гостей на открытии турнира
были депутат Донского парламента, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова,
ветераны донского спорта, друзья, коллеги и соратники Бориса Алексеевича, спортивная общественность города, руководство регионального
Олимпийского совета и Раиса Ивановна Кабаргина, вдова Бориса Алексеевича.
Открыла турнир Лариса Тутова:
– Кавалер ордена Международного олимпийского комитета Борис Алексеевич Кабаргин много сделал для процветания спортивной отрасли
донского края. Борис Алексеевич Кабаргин – это
целая эпоха донского, отечественного и, не побоюсь этого слова, мирового спорта. По количе-

ству олимпийских чемпионов, чемпионов мира
и Европы и по количеству участников массового спорта и по подготовленному олимпийскому
резерву Ростовская область по праву была и
остается среди лидеров спортивного движения в
России. Он смог в тяжелые 90-е годы сохранить
всю инфраструктуру, спортивные школы, которые существовали в Ростовской области, и даже
приумножить и развить физическую культуру и
спорт на территории нашего любимого донского
края. Память о нем будет жить у всей спортивной общественности Дона и Ростова-на-Дону.
Я хотела бы выразить слова благодарности министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, региональному Олимпийскому совету за то, что этот турнир поддерживается
и, я уверена, будет проводиться на постоянной
основе. Дорогие ребята, футболисты, главные
виновники сегодняшнего торжества. Мы все
ждем яркую игру, забитых мячей. Но знайте,
что сегодня нет побежденных. Вы все участники
турнира, значит, вы уже победители, как лучшие
среди наших студенческих команд. Я хочу нам
все пожелать мира и добра, а турнир, посвященный заслуженному работнику физической культуры и спорта Борису Алексеевичу Кабаргину
считать открытым.
– Мы обещали Борису Алексеевичу его не забывать и слово свое сдержим. Этот турнир станет традиционным, – отметил исполнительный
директор Олимпийского совета Ростовской области Иван Бударев.
– Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на
этом стадионе. Борис Алексеевич всегда уделял
большое внимание студентам, молодежи, развитию спорта в донских вузах. Прорастание мастеров, конечно, с детства идет, но возмужание,
становление и проявление весомых результатов
для родной страны происходит в вашем возрасте. Завтра Борису Алексеевичу исполнилось бы
71 год. Этим турниром мы достойно почтим его
память. Желаю вам всем здоровья и долгих лет
жизни, – пожелала Раиса Ивановна.
Полуфиналы, матч за третье и первое места
проходили в День города Ростова-на-Дону. В полуфинал вышли по две лучшие команды из каждой группы. В матче за третье место команда
ЮФУ-1 победила РГЭУ (РИНХ) – 2:1. С таким же
счетом команда ЮФУ в финале одержала победу над студентами ДГТУ-РГСУ, чем расстроила
его ректора Бесариона Месхи.
В награждении победителя, призеров турнира, а также лучших по номинациям приняла участие Лариса Тутова, а также четыре
представителя дебютанта второго дивизиона
клуба «Чайка» из Песчанокопского района во
главе с экс-защитником «Ростова» Антоном
Рогочим. Эта команда в нынешнем году впервые вышла на орбиту профессионального
футбола, показав, что и недавним любителям
при желании и стремлении вполне можно добиться такой цели.

Константин Кухаренко,
фото автора
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«Поезд будущего-2016»
совершил первую остановку
в городе Зернограде
12 сентября в городе Зернограде Ростовской области стартовала масштабная молодежная акция «Поезд
будущего-2016».
Ее организаторами выступили комитет Законодательного Собрания Ростовской области по
молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму под председательством Ларисы Тутовой (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
комиссия региональной Общественной палаты
по информационной и молодежной политике,
нравственному и патриотическому воспитанию,
а также Общероссийская молодежная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» под руководством
Леонида Шафирова. Проведение акции «Поезд
будущего-2016» поддержано Правительством
Ростовской области.
– «Акция «Поезд будущего» стала уже традиционной. В нынешнем году эстафету принимает
Зерноградский район. Ровно год назад «Поезд
будущего-2015» промчался по пяти станциям,
на которых встречались представители всех городов и районов области. Участниками акции в
прошлом году стали более 3,5 тысяч человек.
Акция, которую мы проводим в этом году, называется «Культурное наследие городов и районов
Дона». Мы хотим, чтобы об объектах культурного наследия, которые есть в каждом городе или
районе, узнавали все жители Ростовской области и не только. Особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года», – отметила
Лариса Тутова в своем выступлении.
Перед входом в здание зерноградского Дворца культуры, на площади гостеприимные гости
соорудили импровизированную сцену, на которой выступали местные солисты, коллективы
художественной самодеятельности. Сюда пришли многие жители города, играла музыка, у всех
было праздничное настроение. Рядом проходила выставка достижений умельцев, мастеровремесленников. Здесь были представлены поделки, выполненные из самого разнообразного
материала, картины…
Основная часть акции прошла в зале Дворца
культуры, который был переполнен зрителями.
Всего девять районов, близлежащих к Зерноградскому, презентовали свои достопримечательности, культурное наследие, каждый из них
подготовил концертный номер. Аксайский, Багаевский, Веселовский, Егорлыкский, Кагальниц-

онов Ростовской области: память, наследие, гордость». В этой книге рассказывается о знаменитых
жителях донского региона, прославивших свой
район, наш край. В книге биографии 283 жителей
Дона, удостоенных звания «Почетный гражданин».
Они представляют 23 муниципальных образования
области. Это уже второй том, ставший продолжением ранее вышедшего в свет издания, посвященного почетным гражданам-жителям шахтерский
территорий. Книга стала результатом прошлогодней акции «Поезд будущего-2015». В ее создании
приняли участие десятки авторов: от школьников
до профессиональных литераторов, журналистов.
Она иллюстрирована уникальным фотоматериалом из семейных архивов, фондов библиотек и музеев. В дальнейшем книга будет передана музеям,
библиотекам, редакциям газет, почетным гражданам и их родственникам.
Далее у поезда будет еще четыре остановки.
Следующая остановка состоится в селе Чалтырь и городе Новочеркасск, а затем в станицах
Боковская и Романовская. Причем, как и в прошлом году, будут приглашены жители соседних
районов.
В рамках каждого из мероприятий – презентация достопримечательностей, культурных и исторических особенностей территорий, информация
о выдающихся жителях, проиллюстрированная
выступлениями лучших творческих коллективов

Мероприятия акции соберут школьников, студентов, ветеранов, интересующихся краеведением, почетных граждан
городов и районов области, сотрудников учреждений образования и культуры, представителей некоммерческих организаций, в сфере интересов которых – история, краеведение,
культура. В рамках акции будет отмечен вклад в сохранение
культурного наследия более чем 150 жителей Дона.
кий, Пролетарский, Песчанокопский, Сальский,
Целинский и, конечно, хозяева, Зерноградский
район, выступали один другого лучше!
Ведущие акции Лариса Тутова и Леонид Шафиров постоянно поддерживали внимание аудитории, проводя различные конкурсы, викторины,
лотереи. К сцене периодически подходили для
вручения подарков, книг «Галерея славы почетных граждан городов и районов Ростовской области» сами ветераны, почетные граждане. Увы,
некоторые из них уже ушли из жизни. Но вместо
них к сцене выходили их дети, родственники, которым передавали книги и сувениры.
– Здорово, что додумались до такой акции и
решили ее проводить. Это нужно не только для
молодежи, но и интересно нам, ветеранам, – отметил почетный гражданин Егорлыкского района, заслуженный работник транспорта РФ, ударник нескольких пятилеток, обладатель бронзовой медали
ВДНХ, в прошлом водитель Виталий Пинусов.
Также помимо творческих конкурсов и выступлений на мероприятии была презентована книга
«Галерея славы почетных граждан городов и рай-

городов и районов области. Кроме того, будут
организованы выставки достижений народных
умельцев, художников и ремесленников, сохраняющих традиции. Ожидается, что в акции примут участие не менее сотни таких мастеров.
– Задача акции – популяризация культурного
наследия Ростовской области, новый взгляд и
новый подход к их презентации, – считает председатель региональной комиссии Общественной
палаты Леонид Шафиров. – Поэтому особые
надежды мы связываем с участием представителей творческих союзов, ремесленников,
руководителей туристических компаний, преподавателей и студентов учреждений высшего образования, в сфере интересов которых – туризм,
искусство, краеведение, журналистика. Для них
в зональных центрах акции будут организованы
экскурсии и встречи с хранителями культурного
наследия, их предложения по поводу мер повышения туристского потенциала региона будут
включены в видео-журнал акции.

Константин Кухаренко, фото автора

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

– В прошлом году акция «Поезд будущего-2016» начиналась в Песчанокопском районе.
Ныне выбор пал на Зерноградский район. За ближайшие годы наш «поезд» промчится по
всем абсолютно станциям, районам Ростовской области. В сегодняшней акции участвуют
творческие коллективы десяти районов области. Здесь и волонтеры Южного федерального
университета, также стартовала молодежная акция «Поезд будущего. Конкурс творческих
работ краеведческой тематики».
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Николай Беляев поздравил жителей станицы
Боковской со 150-летием со дня основания
поселения

Сергей Михалев:
«На реализацию наказов избирателей в этом году
выделено 116 млн рублей»

Николай Беляев поздравил жителей
станицы Боковской со 150-летием
со дня основания станицы
2-3 сентября в станице Боковской прошел
фестиваль народной казачьей песни «Песни
над Чиром», посвященный 150-летию станицы
Боковской.
На день рождения станицы были приглашены гости из разных районов, областей и даже
республик. Поздравил станичников и первый
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Николай Беляев
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
«Дорогие земляки! Я поздравляю вас с
юбилеем родной станицы Боковской. Но вместе с тем каждый из нас прекрасно знает, что
корни ее истории тесно переплетены с историей Донской земли. И начало этой истории
положила трехглавая церковь, что появилась
на правом берегу реки Чир в 1866 году. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания! Удачи вам и всего
самого-самого наилучшего!» – отметил Николай Беляев.
Торжества прошли с широким размахом:
были и песни, и танцы, и чествования жителей,
и парад детских колясок, и ознакомительные
полеты над станицей, и открытие памятного

бюста Пета Ивановича Маяцкого – человекалегенды, посвятившего долгие годы труда восстановлению, развитию и укреплению Боковского района.
Большой концерт под названием «Встреча
друзей», прошедший 2 сентября в РДК «Колос», стал своего рода символом дружбы и
единства народов России. Фольклорный ансамбль «Унцукуль» из солнечного Дагестана, оркестр русских народных инструментов
«Марий – Кундем» из далекой Республики
Марий Эл и фольклорный ансамбль казачьей песни «Православный Дон» из станицы
Боковской своими выступлениями показали,
что в культуре каждого народа есть нечто
общее – это любовь к искусству, к Отечеству
и родной земле.

Город Миллерово широко отметил свой юбилей
В рамках празднования 230-летия Миллерово в городе было проведено множество спортивных и культурно-массовых мероприятий. От
имени депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области жителей города поздравили Ирина Рукавишникова (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») и Сергей Петляков (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Ирина Рукавишникова вручила почетные грамоты Законодательного собрания Ростовской
области главам Верхнеталовского (Наталья Дербенева) и Треневского (Василий Гончаров) сельских поселений Миллеровского района. Также почетными грамотами донского парламента в связи
с 230-летием города Миллерово и за многолетний добросовестный труд отмечены заместитель
директора по социальным вопросам Миллеровского центра социального обслуживания пожилых
людей и инвалидов Наталья Катринец и мастер производственного обучения по вождению Миллеровской автошколы ДОСААФ Анатолий Ткачев.
Ценными подарками – часами с гербом Ростовской области – также отмечен многолетний добросовестный труд нотариуса Миллеровского нотариального округа Ирины Магомедовой и директора
детского оздоровительного центра «Янтарь» Михаила Лазуренко.
В рамках празднования были организованы смотр-конкурс поселений Миллеровского района на
звание «Лучшая презентация поселения», презентация национальных культур «Миллерово многонациональный», праздничный фейерверк, соревнования по спортивному единоборству (бои без
правил «Грэпплинг»), районный детский турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2004 гг.,
многочисленные выставки, «праздник мороженого», полевая кухня для всех желающих, песенные
и танцевальные номера.
Особое место в программе 230-летия города Миллерово заняли возложение цветов к памятнику
«Основателю города И.А. Миллеру» и «Дважды Герою Советского Союза, маршалу авиации А.Н. Ефимову». На здании многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном (начал работать в 2016 г.) в День города появилась памятная табличка о присвоении спорткомплексу
имени заслуженного жителя Миллеровского района – олимпийского чемпиона Анатолия Чуканова.
Ирина Рукавишникова поздравила миллеровчан не только с юбилеем города, но и с новым учебным годом, в котором каждому учащемуся пожелала успешно получать знания, постоянно делать
на их основе замечательные открытия, чтобы те – в свою очередь – помогали им находить свое
уникальное место в жизни.
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30 августа 2016 года председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физкультуре,
спорту и туризму Лариса Тутова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») приняла участие в расширенном
заседании президиума РРО «Союз женщин России» в станице Багаевской Ростовской области.
В ходе заседания с участием председателей
первичных организаций Союза женщин России
обсуждались вопросы повышения авторитета

семьи, защиты интересов молодых инвалидов,
матерей, воспитывающих детей в одиночку, помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда, а также поддержки молодежных инициатив
и начинаний.
«Необходимо урегулировать разработку и
продвижение законов, способы защиты детей,
объединить усилия всех ведомств, отвечающих
за положение семьи и детей, – считает Лариса
Тутова. – Нужно освободить министерство образования от несвойственных ему функций –
государственной политики в сфере опеки, попечительства детей, профилактики сиротства,
устройства детей в замещающие семьи. Вопросами детей и семьи на уровне регионов и Федерации должен заниматься специальный орган».
Участники обсуждения коснулись и сельских
проблем: женщин волнуют вопросы образования, здравоохранения и культуры (клубы
закрыты, библиотечный фонд не пополняется, средств на подписку периодической печати нет). Также обсуждалась работа проекта
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен
каждый ребенок», в рамках которого особое
внимание уделяется семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

В Ростовской области реализуют наказы избирателей, данные депутатам Законодательного
Собрания Ростовской области. Этот вопрос прокомментировал заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»):
«Деньги на исполнение наказов избирателей
выделяются из резервного фонда губернатора
Ростовской области в расчете по 2 млн рублей на
депутата, – рассказал Сергей Михалев. – При этом
на сегодняшний день из 116 млн рублей, запланированных на эти цели, больше 84 млн уже перечислены в донские муниципалитеты. Еще на 28 млн рублей получено согласие губернатора, и готовится
соответствующее распоряжение правительства.
Необходимо отметить, что каждая заявка находится на особом контроле и проходит проверку:
на какие цели будут израсходованы деньги, возможна ли реализация заявленного проекта и так
далее. Например, заявка на приобретение спор-

тивной площадки может получить отрицательное
заключение правительства, поскольку её строительство в заявленном месте недопустимо по
правилам техники безопасности. В этом случае
проект корректируется, либо принимается решение о перенаправлении денег на другие цели.
Хочу также подчеркнуть, что в этом году исполнение наказов избирателей находится на
контроле губернатора Ростовской области. Все
возникающие вопросы решаются с особой оперативностью, и задержек от областного правительства нет, – министерства рассматривают наши
заявки в течение двух дней. Поэтому до конца
сентября практически все выделенные средства
уже будут в округах, а избиратели увидят свои
наказы воплощенными буквально в течение полутора месяцев».
Парламентарий также рассказал, что большинство реализуемых наказов касается социальной
сферы: замены окон в образовательных учреждениях, приобретения спортивных и игровых площадок, костюмов для дворцов культуры, оборудования, мебели для медицинских учреждений,
благоустройства территорий и многого другого.
«Деньги выделяются целевым методом и предварительно одобряются правительством. Поэтому можно сказать, что реализация наказов идет
общими усилиями депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области, губернатора и
донского правительства, а также местных администраций», – подчеркнул Сергей Михалев.
Депутат также обратил внимание на то, что
сэкономленные в ходе торгов средства до конца
года также дополнительно направляются на реализацию наказов избирателей.
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Традиционно в первые дни осени Белокалитвинский район принимает участников областного
слета работников культуры «Донские зори» - более 550 человек из 52 муниципальных образований области. В этом году «Донские зори» были
посвящены Году кино.
Министр культуры Ростовской области Александр Резванов, глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») Александр Михалев, а также
другие гости с интересом посетили палаточные
городки участников. Каждый район старался
рассказать о своей малой родине, демонстрируя
изюминку своей территории.
Программа «Донских зорь» получилась насыщенной: конкурс на лучший плакат «Клубный
ералаш», фотоконкурс «Кадры решают все»,
конкурс на лучшую радиогазету «Да здравствует
слет!». Завершился VI областной слет работников культуры «Донские зори» грандиозным нео-

новым шествием, световым шоу и праздничным
салютом.
Все гости отметили важность проведения данного мероприятия и поблагодарили представителей творческой профессии за их труд, вклад в сохранение культурного наследия Донского края.
Слет «Донские зори» проходит по инициативе
Губернатора Ростовской области Василия Голубева с 2011 года и направлен на распространение передового опыта работы лучших учреждений культуры области, внедрение инновационных
форм культурно-воспитательной работы с населением, поддержку и популяризацию народного
творчества, лучших творческих коллективов.

Депутат Асланбек Джиоев открыл спортивную
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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Асланбек Джиоев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») принял участие в торжественном
открытии многофункциональной спортивной
площадки в селе Малокирсановка Матвеево-

Курганского района. Площадка построена на
средства компании «Газпром» в рамках реализации социальной программы «Газпром - детям».
Площадка оборудована на территории местной
школы. Более 500 юных жителей Малокирсановки смогут заниматься здесь мини-футболом, баскетболом и волейболом. Занятия спортом можно проводить практически круглогодично. Ранее
жители Матвеево-Курганского района обратились к Асланбеку Джиоеву с просьбой помочь в
строительстве детской спортивной площадки в
Малокирсановском сельском поселении.
Депутат оказал содействие, чтобы средства на
строительство этого объекта были выделены в
рамках программы «Газпром – детям». Это уже
вторая площадка, которую открыли в районе по
социальной программе Газпрома. С 2014 года
аналогичная площадка функционирует в селе
Кульбаково Большекирсановского сельского поселения.
Депутат поздравил жителей села Малокирсановка со знаменательным событием и выразил
надежду, что новая площадка будет способствовать развитию здорового образа жизни сельской
молодежи, станет центром спортивных состязаний, кузницей новых спортивных достижений и
побед.

Мария Петрова, по материалам сайта ЗС РО
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Донские депутаты поздравили школьников
с Днем знаний
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и депутаты Донского парламента приняли участие в торжественных линейках в честь Дня знаний. Представители региональной власти посетили образовательные
учреждения региона и поздравили мальчишек и девчонок с началом учебного года
В 2016 году в Ростовской области за
школьные парты сели более 400 тысяч
ребят. Из них 44 тысячи – первоклассники. В донской столице первый звонок прозвенел для 93 тысяч учеников,
для 10 тысяч их них торжественная
линейка прошла с особым волнением
и трепетом – ведь они только начали
свой школьный путь. В новом учебном
году 85% донских школьников будут
учиться в первую смену. Губернатор
Ростовской области Василий Голубев
подчеркнул, что для того, чтобы односменная учеба стала нормой для всех
школьников региона, реконструируются и строятся новые образовательные
учреждения.
В первый день сентября в Ростовена-Дону открылось одно из таких
учреждений. В День знаний свои двери распахнула школа №53 им. Б.Н.
Слюсаря, в которой завершился капитальный ремонт. Поздравить школьников, родителей и педагогов учреждения приехали Губернатор Ростовской
области Василий Голубев, министр
общего и профессионального образования Ростовской области Лариса
Балина, глава администрации города
Ростова-на-Дону Сергей Горбань.
Капитальный ремонт школы №53 в
Ростове-на-Дону, которая специализируется на углубленном изучении
немецкого и английского языков, шел
два года. На обновление образовательного учреждения было направлено почти 275 миллионов рублей, еще
36 миллионов рублей выделили на
покупку новейшего учебного оборудования. Теперь здесь есть три спортивных зала и спортивная площадка с искусственным покрытием, просторная
столовая, актовый зал, музей и даже
школьный театр. Помимо обновленного здания ребят ждал еще один подарок – губернатор вручил директору
школы сертификат на 555 книг художественной и учебной литературы для
пополнения библиотеки образовательного учреждения.
Пережив капитальный ремонт, принять школьников оказалось готово
еще одно образовательное учреждение донской столицы – школа №106.
Разделить эту радость с детьми, их родителями и педагогами приехал глава
администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань. Сити-менеджер отметил,
что школа №106 является одной из образцовых в городе, и вручил подарок
школьной библиотеке – сертификат на
500 книг.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области посетили
образовательные учреждения по всему региону. Парламентарии от имени
своих коллег поздравили школьников
во всех уголках Донского края и пожелали им успешно начать учебный год,
заниматься спортом и творчеством,
стремиться стать достойными гражданами нашей страны.
На торжественных линейках в школе №32 имени «Молодой гвардии»
и лицее «Многопрофильном №69»
Октябрьского района города Ростована-Дону побывал депутат Донского
парламента Игорь Колесников. Он
поздравил с Днем знаний каждого,
кто причастен к этому светлому моменту: «Это праздник для всех нас,
это праздник беззаботного детства,
школьной дружбы и особенный день
для первоклассников. Кто-то сегодня
впервые переступит порог школы, для
других же – это последнее 1 сентября
в школьных стенах. Впереди у вас

Ежемесячная рекламно-информационная газета
«Парламентский вестник Дона»
№13 (105) сентябрь 2016 год
16+
Учредители: Щелкун С.С., Щелкун Л.А.
Главный редактор: Щелкун С.С.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 61-00533
от 23 марта 2011 г.

Издатель: ООО Издательский дом «Аскарон»
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11.
Тел./факс: (863) 230-68-90.
Редакция газеты «Парламентский вестник Дона»
Адрес редакции: 344092, г. Ростов-на-Дону,
ул. Стартовая, 3/11.
Тел./факс: (863) 230-68-90.
E-mail: delta010@mail.ru

большой и интересный путь.
Желаю всем ученикам, педагогам и родителям удачи, терпения и успехов в новом учебном
году».
Свой наказ от депутатов Законодательного Собрания Ростовской области услышали
и ученики школы №40 города
Новошахтинска. К ним приехал руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Донском парламенте Сергей Косинов. Депутат вручил директору школы Светлане Юровой благодарность Законодательного Собрания
Ростовской области за значительный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Обращаясь к педагогическому коллективу, учащимся
и родителям, Сергей Косинов поздравил всех с новым учебным годом и пятидесятилетием школы: «Желаю всем
ребятам увлекательных путешествий
в мир знаний, новых побед и открытий, родителям – терпения и успехов
в учебе своих чад, педагогам – любознательных учеников и новых высот в
преподавательском искусстве, всем
собравшимся – здоровья, счастья и
удачи!».
Депутат ЗС РО Александр Скрябин
принял участие в торжественной линейке, посвященной празднованию «Дня
знаний» в МБОУ «Школа №81». Здесь
впервые за школьные парты сядет
сразу 170 первоклассников. Депутат
пожелал первоклашкам хорошего настроя на учебу, только высоких оценок,
новых друзей, а старшеклассникам –
хорошей подготовки к сдаче ЕГЭ.
Разделить радость ребят на торжественной линейке в средней школе №11 города Каменск-Шахтинский
приехала депутат Законодательного
Собрания Ростовской области Ирина
Загоруйко. От лица комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму Ирина Загоруйко поздравила
всех присутствующих с Днем знаний:
«Для каждого школа – это основа и
фундамент будущей жизни. Именно
в школьные годы человек получает
базовые знания в различных сферах,
определяет свой профессиональный
путь, раскрывает свои таланты и способности, обретает первых настоящих
друзей, формирует главные принципы
и ценностные ориентиры. Это особое
время и период жизни, который остается в памяти навсегда. Я поздравляю
первоклассников, выпускников, всех
тех, кто войдет сегодня в новый учебный год, родителей, и, конечно же,
учителей. С праздником Вас!».
Школу №87 Ростова-на-Дону, носящей имя Героя Советского Союза
Н.М. Щербакова, 1 сентября посетил
депутат Донского парламента Игорь
Молотов. В своем приветственном
слове парламентарий рассказал, что
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области всегда защищают бюджет отрасли образования и
многое делают для развития школ и
детских садов: «Образование – это,
прежде всего, направление заботы и
опеки. Именно от того, какие знания
дадут педагоги нашим детям, будет
зависеть будущее России». Также в
своем выступлении Игорь Молотов
поздравил первоклашек, выпускников
и педагогов с началом учебного года,
пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех
начинаниях!
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Первый учебный день для ростовских школьников начался с необычного урока. Вместо математики и
русского языка ребятам предложили
поговорить об истории родного города. Во всех школах донской столицы
1 сентября прошел урок «Ростовна-Дону – Город воинской славы»,
в которых приняли участие порядка
3000 учащихся. Перед ростовскими
школьниками выступили депутаты Законодательного собрания Ростовской
области и Ростовской-на-Дону городской Думы, глава администрации
Ростова-на-Дону и его заместители,
руководители отраслевых ведомств
городской администрации и общественные советники. Ребятам рассказали о ростовчанах, которые внесли
свой значимый вклад в освобождение
Ростова-на-Дону в годы войны – о
бойцах полка народного ополчения,
партизанах, чьими именами названы
улицы нашего города. Кроме того,
школьники смогли посмотреть современное патриотическое кино, созданное юными журналистами Ростова.
Безусловно, День знаний – это значимая дата не только для школьников,
но и для студентов. Председатель
комитета по молодежной политике,
физкультуре, спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской
области Лариса Тутова приняла участие в торжественной церемонии посвящения первокурсников в студенты. Лариса Николаевна обратилась к
присутствующим с приветственным
словом:
– Я, как выпускница и член ассоциации выпускников Южного Федерального Университета, желаю, чтобы этот
учебный год подарил вам множество
возможностей проявить свои таланты
и способности. Желаю твердых знаний
и высоких успехов, добрых товарищей
и нескончаемого энтузиазма, активной деятельности и чтобы наш университет стал для вас родным домом!
Лариса Тутова поздравила студентов с началом учебного года и вручила благодарственное письмо Законодательного Собрания Ростовской
области проректору по организации
проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций ЮФУ Сергею Дюжикову.
Начало чего-то нового – это всегда
волнительный момент. Особенно, если
тебе 7 лет, и ты только начинаешь свой
путь во взрослую жизнь. Впереди у 44
тысяч донских первоклассников одиннадцать лет увлекательной школьной
жизни. Ребят ждут первые пятерки и
успехи, первые контрольные и диктанты, школьная дружба и самые любимые учителя. Хочется пожелать всем
ученикам Ростовской области успешной учебы и только хороших оценок в
школьном дневнике.

Полина Троцкая,
по материалам пресс-службы ЗС РО,
пресс-службы Губернатора
Ростовской области
и пресс-центра администрации
города Ростова-на-Дону,
фото пресс-службы ЗС РО
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