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Внеочередное 27-е заседание Законода-
тельного Собрания Ростовской области пято-
го созыва под председательством Виктора Де-
рябкина состоялось 25 марта. Перед тем, как 
приступить к обсуждению основных вопросов 
повестки дня, донские парламентарии почти-
ли память всех погибших в авиакатастрофе 
в ростовском аэропорту минутой молчания. 
Среди жертв трагедии был их коллега – депу-
тат Законодательного Собрания Ростовской 
области, заместитель председателя комитета 

по социальной политике, труду, здравоохра-
нению и межпарламентскому сотрудничеству 
Игорь Альдорадович Пакус. 

Повестка дня внеочередного заседания За-
конодательного Собрания состояла из трех 
вопросов. Основной из них – изменение ре-
гионального бюджета, которое связано с 
дополнительным поступлением денежных 
средств из федерации. Областная казна по-
полнилась на 2 миллиарда 337 миллионов 
рублей. Основная часть этих средств будет 
направлена на развитие агропромышленного 
комплекса Ростовской области. На эти цели 
предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Де-
нежные средства пойдут на возмещение ча-
сти затрат по уплате процентов по кредитам 
и на грантовую поддержку малого и среднего 
предпринимательства на селе. Еще 133,7 мил-
лиона рублей будет выделено на улучшение 
жилищных условий сельских жителей, в том 
числе и молодых семей. А на строительство 
и реконструкцию объектов водоснабжения и 
газификации в донских сельских территори-

ях направят 38 миллионов рублей. Депутаты 
Донского парламента одобрили распределе-
ние денежных средств и проголосовали за 
изменения в Областной закон «Об областном 
бюджете на 2016 год».

Парламентарии региона также заслушали 
информацию о деятельности уполномоченно-
го по правам человека в Ростовской области 
в 2015 году, которую озвучил Анатолий Харь-
ковский. По его словам, за период 2015 года 
к уполномоченному по правам человека обра-
тилось 3 449 человек. Основные темы, кото-
рые волнуют донских жителей, – это вопросы 
ЖКХ, здравоохранения, социальные выплаты, 
пенсии, правоохранительная и судебная си-
стемы. Анатолий Иванович отметил, что жа-
лоб на нарушение политических или избира-
тельных прав жителей Ростовской области в 
2015 году не поступало. 

Кроме того, были рассмотрены изменения 
в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и иные 
законодательные акты Российской Федера-

ции». Новшества касаются порядка изъятия 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения при их ненадлежащем 
использовании. Предлагается изменить срок, 
по истечении которого земельный участок 
может быть изъят у владельца, и сократить 
его с пяти до двух лет. Такая ситуация может 
возникнуть в том случае, если собственник не 
использует участок для сельскохозяйственно-
го производства. Приступить к работам сель-
скохозяйственного назначения необходимо 
в течение года после получения права соб-
ственности. В противном случае собственник 
может быть привлечен к административной 
ответственности. Такие меры необходимы для 
развития сельского хозяйства. 

Следующее, очередное, 28-е заседание За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти ориентировочно состоится 21 апреля 2016 
года. 

Полина Троцкая, 
фото автора

Виктор Дерябкин: 
«Ростовская область получила из федеРации дополнительный 

тРанш на 2 миллиаРда 337 миллионов Рублей»
Донской парламент собрался 

на внеочередное 27-е заседание. 
Парламентарии региона рас-

смотрели изменения в областной 
бюджет 2016 года и обсудили ряд 

других актуальных вопросов

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО: 

– Ростовская область получила из федерации дополни-
тельный транш на 2 миллиарда 337 миллионов рублей. 
Чтобы оперативно направить эти деньги по назначению, 
было принято решение провести внеочередное заседание 
Донского парламента. В основном деньги пришли в агро-
промышленный комплекс. Это субсидии на возмещение 
части затрат по инвестиционным и краткосрочным кре-
дитам на развитие растениеводства и животноводства, 
перерабатывающей промышленности, производство мо-
лока. Также часть средств предназначена на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, на развитие 
водоснабжения и газификации. 

Депутаты Донского парламента также заслушали ин-

формацию уполномоченного по правам человека в Ростов-
ской области. Мы благодарны Анатолию Харьковскому за 
ту огромную работу, которую проводит возглавляемая им 
структура. По итогам прошлого года удалось положитель-
но решить 12 процентов всех поступивших обращений. 
Вроде бы цифра небольшая, но это серьезный результат, 
учитывая, что к уполномоченному граждане обращаются 
в том случае, когда уже испробовали все остальные спо-
собы решить свои вопросы и не добились желаемого ре-
зультата. Несмотря на то, что по отдельным направлениям 
наблюдаются проблемы, в целом ситуация с соблюдени-
ем прав и свобод жителей Дона выглядит благополучно. 
В докладе представлены конкретные предложения по ре-
шению этих проблем, и мы намерены совместно с Пра-
вительством области, Губернатором внимательно их рас-
смотреть и принять соответствующие меры. 

Кроме того, парламентарии региона рассмотрели из-
менения в Федеральный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». В своем Послании Фе-
деральному Собранию 3 декабря 2015 года Президент 
России Владимир Владимирович Путин коснулся этой 
темы и обратил внимание на то, что необходимо ввести 
в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас про-
стаивают, находясь в руках крупных землевладельцев, 
многие из которых не спешат заниматься сельским хозяй-
ством. По предварительным данным, только в Ростовской 
области насчитывается от 40 до 50 тысяч гектаров таких 
земель. Мы, безусловно, поддержали данный проект зако-
на, который предусматривает более жесткую ответствен-
ность владельцев земель сельскохозяйственного назначе-
ния и надеемся, что в ближайшее время он будет принят 
на федеральном уровне. 



Вестник Дона
парламентский2 Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru

Митинг, посвященный второй годовщине воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией, состоялся 18 марта и, 
несмотря на дождливую погоду, собрал тысячи ростовчан 
и гостей донской столицы. Поздравить с этим значимым 
историческим событием всех присутствующих приехал 
глава региона Василий Голубев, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
Области Николай Беляев, заместитель Председателя Дон-
ского парламента Сергей Михалев, председатели комите-
тов Заксобрания Виктор Шумеев, Валентина Маринова, 
Лариса Тутова и депутаты Донского парламента. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев от-
метил, что Крым и Севастополь исторически всегда были 
связаны с Россией, и эти узы разорвать невозможно. Ва-
силий Юрьевич подчеркнул: «Сегодня праздник во всех 
городах нашей страны, начиная с ее столицы, и, конечно, 
в Крыму, во всех населенных пунктах. Уверен, что возвра-
щение Крыма и Севастополя в родную гавань – это залог 
мира на российской земле. Уверен, что жители Ростовской 
области, всех ее городов и районов, станиц и хуторов нас 
сегодня поддерживают. Давайте пожелаем крымчанам, 
севастопольцам успехов в преодолении любых трудностей 
и в развитии своих территорий. Мы были и всегда будем 
вместе!».

Слова главы региона подтвердили жители, собравшиеся 
на Театральной площади. Они как один скандировали ло-
зунг: «Добро пожаловать домой!» и размахивали россий-
скими триколорами, показывая в очередной раз, что Кры-
му и Севастополю действительно рады на донской земле. 
Патриотический подъем ощущался и в момент, когда весь 
митинг подпевал песне «Это Крым, и по совести – это Рос-
сия!». Торжественное мероприятие продолжилось высту-
плениями творческих коллективов. 

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав 
Российской Федерации 18 марта 2014 года. Это значимое 
историческое событие произошло в результате народного 
референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 
этого же года. За воссоединение с Россией проголосовало 
96 процентов местных жителей. 

 
Полина Троцкая, фото автора

Работа депутатов

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

– В Ростовской области действует целый комплекс мер по ресоциализации осужденных. 
И мы видим результаты этой деятельности. Это, конечно, и духовно-нравственное, правовое про-
свещение, и трудовая адаптация, работа психологов, восстановление и 
укрепление связей с родственниками. В регионе проводятся со-
циальные проекты и гуманитарные акции для осужденных, а 
также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Между Донским парламентом и Главным управлением Феде-
ральной службы исполнения наказания России по Ростовской 
области налажено взаимодействие в сфере правотворчества. 
Так, в 2013 году по итогам совместной работы была внесена по-
правка в Областной закон о бесплатной юридической помощи, 
и теперь правовые консультации по вопросам трудоустройства 
в течение двух месяцев со дня освобождения могут получить 
граждане, отбывшие уголовное 
наказание. Также юридическая 
общественность области при 
поддержке Законодательного 
Собрания участвует в проведе-
нии всероссийских дней бес-
платной правовой помощи для 
всех жителей региона.

Поздравить сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации со значимой датой приехала 
заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета Донского парламента 
по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку Ирина Рука-
вишникова. 

Торжественное собрание, посвященное 
137-летию уголовно-исполнительной си-
стемы России, началось с документально-
го фильма, рассказывающего о деятель-
ности Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ростовской области. 
Их сложная, но необходимая работа заклю-
чается в обеспечении безопасности законо-
послушных граждан и перевоспитании тех, 
кто переступил черту закона. Для этого на 
Дону созданы все условия, проводится це-
лый комплекс необходимых мероприятий. 

Заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской обла-
сти – председатель комитета Донского 
парламента по законодательству, государ-

ственному строительству и правопорядку 
Ирина Рукавишникова обратилась к работ-
никам донской уголовно-исполнительной 
системы:

– Уважаемые участники торжественного 
собрания, разрешите от имени депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской 
области искренне поздравить вас с про-
фессиональным праздником, пожелать вам 
всего самого доброго, здоровья, успехов в 
вашем нелегком труде!  

Ирина Валерьевна наградила лучших 
сотрудников структуры наградами Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
и поздравила работников  Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Ростовской области от 
имени всех депутатов Донского парламен-
та. Завершилось торжественное собрание 
праздничным концертом, во время которо-
го сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Ростовской области поздравили 
творческие коллективы.  

Полина Троцкая, фото автора

иРина Рукавишникова поздРавила Работников 
уголовно-исполнительной системы России 

с пРофессиональным пРаздником
Уголовно-исполнительная система Российской Федерации отме-
тила 137-ю годовщину со дня образования. Торжественное меро-
приятие по этому поводу состоялось 22 марта в Конгресс-холле 
Донского государственного технического университета

депутаты донского паРламента пРиняли участие 
в митинге в честь годовщины 

воссоединения кРыма с Россией
На Театральной площади 

донской столицы собралось более 
10 тысяч человек, среди которых 

Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, депутаты 

Законодательного Собрания, 
представители региональной 

и городской власти и активисты 
общественных движений

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

– Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имело, безусловно, огромное значение. Два года назад, когда произошло это 
событие, все отечественные и зарубежные социологи отмечали небывалый подъем патриотизма. На сегодняшний день ситуация 
не изменилась. Я активно просматриваю комментарии по этой теме в социальных сетях и могу отметить, что сомневающихся 
в том, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией было правильным решением, единицы. По моим оценкам, практически 
90 процентов населения однозначно уверены, что это верный шаг. Возвращение Крыма и Севастополя домой помогло нашей стра-
не поднять свой статус на международной арене и повысить у россиян чувство идентичности и сопричастности со своей великой 
Родиной.
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18 марта 2016 года руководитель Донского 
парламента прибыл в административный центр 
района – Заветинское сельское поселение – 
с рабочим визитом. Он принял участие в заседа-
нии районного собрания депутатов, встретился с 
активом района, а также провел прием граждан 
по личным вопросам.

«Район, как и все восточные территории Ро-
стовской области, действительно непростой. 
Только за прошлый год здесь из-за засухи было 
собрано всего 38 тысяч тонн зерновых – это все-
го 62% к уровню 2014 года. И такая ситуация в 
районе складывается на протяжении последних 
четырех лет. Тем не менее, благодаря оказан-
ной Правительством и Губернатором поддерж-
ке, есть надежда на то, что 2016 год станет для 
заветинских сельхозтоваропроизводителей бо-
лее успешным, – рассказал Виктор Дерябкин. – 
В остальном показатели развития достаточно 
неплохие. Растет поголовье крупного рогатого 
скота, коз, овец. Количество малых предприя-
тий в прошлом году увеличилось незначитель-
но – сейчас их всего чуть больше 600 – но для 
района это все равно положительный результат. 

Конечно, многие вопросы остаются актуальны-
ми до сих пор, но ведь и делается очень многое. 
Сегодня здесь почти две трети населения поль-
зуются газом, а ведь еще несколько лет назад 
эта территория вообще не была газифицирова-
на. Пусть понемногу, но мы движемся вперед, и 
совершенно очевидно, что восточным районам с 
их непростыми условиями нужна особая форма 
поддержки. Надеюсь, что особое внимание им 
будет уделено в разрабатываемой сейчас Стра-
тегии развития региона до 2030 года».

О том, чем живет эта территория, в ходе 
XIII заседания Заветинского районного собрания 
депутатов пятого созыва рассказал глава район-
ной администрации Юрий Геннадьевич Величко. 
Согласно предоставленному докладу об итогах 
социально-экономического развития района в 
2015 году, за отчетный период параметры кон-
солидированного бюджета района составили 
719 млн рублей по доходам и 749 млн рублей по 
расходам. При этом объем налоговых и ненало-
говых платежей – 67 млн рублей.

Основную долю расходов консолидированно-
го бюджета Заветинского района составляет со-

циальная сфера – более половины бюджетных 
средств идут на образование и социальную по-
литику. Оставшиеся средства распределяются 
в основном по направлениям «национальная 
экономика», «общегосударственные вопросы» и 
«жилищно-коммунальное хозяйство» примерно 
поровну.

Численность жителей района по итогам про-
шедшего года составила 16,8 тысяч человек. 
Причем только за прошлый год здесь родилось 
165 малышей – достаточно неплохой показа-
тель. Сельскохозяйственная отрасль района за 
минувший год произвела 38 тысяч тонн зерна, 
12 тысяч тонн скота и птицы, а поголовье КРС, 
а также овец и коз составило 42 тысяч голов 
и 135,2 тысяч голов соответственно. В течение 
2015 года в районе было введено 1,5 тысяч 
квадратных метров жилья, объем инвестиций 
составил 183,2 млн рублей, а оборот рознич-
ной торговли – 1,1 млрд рублей. Газифициро-
вано 1 645 домовладений.

Указы Президента в районе также исполня-
ются. Так, при средней заработной плате 16,5 
тысяч рублей оплата труда педагогов была до-

ведена до 25 тысяч рублей, работников культу-
ры – до 17,3 тысяч рублей, а врачей – до 36,5 
тысяч рублей.

Сегодня во всех поселениях района открыты 
пункты МФЦ, предоставляющие 228 услуг. За 
прошедший год в центрах удаленного доступа 
жителями района было оформлено 8 248 обра-
щений – почти на 40% больше, чем в 2014 году.

«Мы благодарны Губернатору Ростовской об-
ласти и особенно Председателю Законодатель-
ного Собрания за активную поддержку нашего 
района, – отметил глава Администрации. – Ко-
нечно, непростых вопросов здесь хватает всег-
да, и потому очень важно, что Виктор Ефимович 
Дерябкин всегда в курсе актуальной ситуации и 
ни одна наша встреча с ним не проходит безре-
зультатно».

Вот и в этот раз Председатель Донского пар-
ламента увез с собой в Ростов целый ряд во-
просов, поставленных активом Заветинского 
района и местными жителями, пришедшими на 
депутатский прием. Оказание помощи в лечении 
больного ребенка, вопросы замены старой по-
селковой канализации, ремонта крыши местного 
дома культуры, поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей района – вот лишь некоторые из во-
просов, волнующих заветинцев.

«И я, и Губернатор Ростовской области, и Пра-
вительство – все мы видели, как непросто при-
ходится Заветинскому району, и старались ока-
зывать территории всю возможную поддержку. 
Видели, как хозяйства боролись за каждый ки-
лограмм зерновых, каких успехов и какой ценой 
удавалось достигать в различных сферах жизни 
района, – подчеркнул Виктор Дерябкин, обраща-
ясь к местному активу. – Заветинский район не-
плохо показал себя в 2015 году и, дай Бог, чтобы 
в этом году вам удавалось не просто удержать 
взятые темпы, а получалось наращивать их и 
дальше».

Также в ходе заседания главе Шебалинско-
го сельского поселения Павлу Фабрицкому 
за большой вклад в реализацию социально-
экономической политики Ростовской области, 
развитие местного самоуправления и многолет-
ний добросовестный труд Председатель Дон-
ского парламента вручил Благодарственное 
письмо Законодательного Собрания Ростов-
ской области.

Мария Петрова, фото автора

Прием граждан осуществлялся в региональной общественной 
приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Первый посетитель – Андрей Николаевич Пугач – обратился 
к депутату с просьбой посодействовать в вопросе о субсиди-
ровании малого предприятия ООО «Фруктовар». Ему было ре-
комендовано обратиться в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области по вопросу оказания 
государственной поддержки, а также в Гарантийный фонд Ро-
стовской области по предоставлению поручительства для при-
влечения кредита.

Следующий вопрос поступил от жителей хутора Кринично-
Лугский Куйбышевского района по поводу реконструкции детско-
го сада «Колобок». По итогам совместной работы с Правитель-
ством Ростовской области принято решение вернуться к данному 
вопросу при формировании бюджета 2017 года.

Далее к депутату обратилась Ткаченко Анна Алек-
сандровна, которая в настоящее время является 
гражданкой Украины. Она просила оказать ей содей-
ствие в получении российского вида на жительство. 
Совместно со специалистами Управления Федераль-
ной миграционной службы по Ростовской области 
обратившейся были даны разъяснения по поднятому 
вопросу.

Жители Платовского сельского поселения Некли-
новского района пришли с просьбой по проведению 
работ по берегоукреплению. Данный вопрос возмож-
но разрешить только на федеральном уровне в меж-
ведомственном порядке.

Также депутат встретился с участником поисково-
го объединения «Миус-фронт» и обещал оказать по-
мощь при осуществлении раскопок в местах ожесто-
ченных действий.

В конце мая прошлого года в Куйбышевском райо-
не были найдены и перезахоронены останки 155 со-

ветских солдат, большинство их них – бойцы шахтерской бригады 
из Горловки. Они пали в бою в августе 1943 года. Нашли останки 
возле села Русского. Здесь, по словам поисковиков, в военные 
годы шли ожесточенные бои, погибли тысячи человек. Потому не-
обходимо продолжать поиск останков. 

По словам депутата Владимира Гребенюка, следует поблаго-
дарить участников поискового объединения «Миус-фронт» за то, 
что они находят неизвестные захоронения и предают земле прах 
героев Великой Отечественной войны с должными почестями.

За 2015 год Владимир Гребенюк провел 51 депутатский прием. 
В общей сложности он принял более 500 граждан Неклиновского, 
Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов. Им было рас-
смотрено 127 обращений.

Самые актуальные вопросы касались наведения жесткого по-
рядка в сфере ЖКХ и энергетики, повышения качества, доступно-

сти и снижение платных медицинских услуг, напрямую влияющих 
на качество жизни людей; повышение заработной платы работни-
кам всех организаций бюджетной сферы; ликвидации в избира-
тельном округе проблем с водоснабжением и газификацией.

По мнению депутата, повышение конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия местного произ-
водства возможно за счет принятия мер, в том числе в правовой 
сфере, предполагающих защиту регионального АПК; повышения 
уровня жизни населения в сельской местности за счет прежде все-
го создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест на вновь 
создаваемых агропредприятиях, а также закрепление трудоспо-
собного населения в сельской местности посредством стимули-
рования развития на селе малого бизнеса (гранты, «подъемные» 
выплаты и т.п.) и переквалификации сельских специалистов под 
задачи современного агропроизводства. 

Также острыми на сегодняшний день остаются вопросы по уве-
личению уровня жизни пенсионеров и ветеранов, людей с ограни-
ченными возможностями, матерей и детей; переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; оказание по-
мощи в развитии малого и среднего бизнеса; усиление контроля 
над исполнением своих обязанностей государственными служа-
щими всех уровней, соблюдением законности действий и реше-
ний, проводимых властными органами.

Депутат принимает участие также в вопросах по содействию 
в укреплении и наращивании материально-технической базы 
учреждений физкультуры и спорта, повышения доступности 
физкультурно-оздоровительных услуг для всех категорий населе-
ния; поддержки развития и укрепления материальной базы учреж-
дений культуры, мест проведения досуга и отдыха в поселениях 
избирательного округа и в оказании помощи главам поселений в 
наполнении бюджетов.

Ольга Медведева, фото пресс-службы ЗС РО

Работа депутатов

Виктор Дерябкин: 
«восточным Районам Ростовской области 

с их непРостыми условиями нужна особая фоРма 
поддеРжки»

владимиР гРебенюк встРетился 
с жителями неклиновского 

Района

18 марта руководитель комитета по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию и земельным отно-
шениям ЗС РО ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК провел депутат-

ский прием в селе Покровское Неклиновского района

Заветинский район Ростовской 
области – одна из восточных 

территорий региона, о которой 
действительно можно сказать: 

«степь без конца и без края». 
Земледелие здесь – не самое 

простое дело: процветает, разве 
только, животноводство, – а 

значительное удаление от донской 
столицы порождает множество 

других трудностей. Так, например, 
Заветинский – последний район 

Ростовской области, куда был 
проведен газ. Но, вместе с тем, 

Заветинский район живет и 
развивается. Также это одна из 

территорий, закрепленных за 
Председателем Законодательного 

Собрания Ростовской области 
ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ
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По мнению авторов Областного закона 
«О патриотическом воспитании в Ростов-
ской области», этот нормативный акт 
должен стать основой для дальнейшего 
укрепления региона и обеспечения его 
развития.

Рабочая группа по разработке законо-
проекта была сформирована еще в октя-
бре прошлого года. В ее состав вошли 
депутаты, представители министерств и 
ведомств Ростовской области, научного 
сообщества, Ростовской-на-Дону епар-
хии, молодежных и общественных органи-
заций. Обсуждение документа проходило 
на различных площадках, включая со-
брание Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации. 

«За время работы поступило множество 
предложений и замечаний, которые учи-
тывались в работе над законопроектом, – 
рассказала Лариса Тутова. – Донские 
депутаты считают, что патриотическое 
воспитание касается не только молодежи, 
но и каждого гражданина, проживающего 
на территории Ростовской области и Рос-
сийской Федерации. В нормативном акте 
обозначаются основные цели и задачи 
такого воспитания, а также меры государ-
ственной поддержки данной работы. При 
этом особое внимание в документе уде-
ляется межведомственной координации, 
чтобы вопросы патриотического воспита-
ния решались системно и консолидиро-
ванно».

В основу будущего Областного закона 
легла «Концепция патриотического вос-
питания в РФ», принятая до 2020 года. 
Подобного федерального закона пока 
нет, но проекты разрабатываются в 22 
регионах, а региональные законы о па-

триотическом воспитании уже действу-
ют в 15 субъектах Федерации, включая 
Республику Крым и Ленинградскую об-
ласть.

Работа по данному закону в этом со-
зыве началась по инициативе Николая 
Шевченко – председателя комиссии За-
конодательного Собрания по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской эти-
ке. Именно он много лет назад стоял у ис-
токов принятия данного проекта, который 
председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по образованию, науке и 
культуре Валентина Маринова назвала 
«многострадальным».

«Создать закон о патриотическом 
воспитании – очень непростая задача, 
например, потому что нельзя законода-
тельно прописать, что такое патриотизм. 
Цель закона – прежде всего нормативно 
закрепить систему работы в этом на-
правлении, создать условия по органи-
зации патриотического воспитания. И с 
этой задачей разработчики законопро-
екта справились – он объединяет все то, 
что уже делается в этом направлении, и 
акцентирует внимание органов власти, 
институтов гражданского общества на 
актуальных вопросах патриотического 
воспитания. Закон будет постепенно и 
постоянно дополняться и с точки зрения 
экономических показателей, и в соот-
ветствии с развивающейся ситуацией», 
– считает Валентина Маринова.

Участники заседания обсудили послед-
нюю редакцию законопроекта и подвели 
итоги проделанной работы. По мнению 
авторов нормативного акта. Областной 
закон «О патриотическом воспитании в 
Ростовской области» должен стать осно-

вой для дальнейшего укрепления региона 
и обеспечения его развития. 

Депутат Екатерина Стенякина, в свою 
очередь, рассказала о форуме «САМИ», 
в работе которого в декабре минувшего 
года приняли участие более 600 человек. 
«Молодые депутаты и члены Молодежно-
го парламента в рамках форума приняли 
участие в работе площадки, на которой 
обсуждался закон о патриотическом вос-
питании, – рассказала парламентарий. – 
Было приятно, когда по итогам форума 
ученые, которые обычно все подвергают 
критике, одобрили документ».

Ростовская-на-Дону епархия сформу-
лировала и направила предложения к 
законопроекту, которые регламентируют 
духовно-нравственное воспитание как 
основополагающую составляющую па-
триотического развития.

Также в законопроекте учитываются 
вопросы организации и проведения по-
исковой работы в целях увековечения 
памяти погибших при защите Отечества, 
поскольку соответствующий закон, дей-
ствовавший на территории региона, в со-
ответствии с изменениями федеральной 
нормативной базы утратил силу. В соот-
ветствии с приказом министра обороны 
РФ Сергея Шойгу уполномоченным орга-
ном «поисковиков» теперь будут военные 
комиссариаты субъектов РФ.

Участники заседания рабочей группы 
порекомендовали внести законопроект в 
Законодательное Собрание Ростовской 
области для принятия его на ближайшем 
заседании.

Анна Гончарова,
фото автора

Во всероссийском фестивале «День зимних видов спорта» при-
няли участие более 3 000 школьников со всей России. В Ростов-
ской области зимние виды спорта за последние годы пользуются 
особенной популярностью: фигурным катанием занимаются по-
рядка 3 500 человек, 1 500 человек – хоккеем. Есть и спортивные 
достижения: молодая ростовская хоккейная команда в 2015 году 
завоевала титул Чемпиона Российской хоккейной лиги.

Председатель комитета ЗС РО по молодежной политике Лариса 
Тутова поприветствовала всех участников фестиваля: «Дорогие 
друзья, уважаемые участники, организаторы и гости фестиваля! 
Приветствую вас на этом спортивном празднике. 2 года назад в 
Сочи проходила зимняя Олимпиада, и мы показали, какие у нас 
прекрасные спортсмены. Показали всему миру, что такое Россия. 
Сегодняшний спортивный праздник молодой, он проводится вто-
рой год подряд, но я уверена, что у фестиваля будет долгая жизнь. 
Я призываю всех заниматься спортом и стать достойными гражда-
нами нашей страны!».

В 15.30 состоялась торжественная церемония открытия меро-
приятия «Дни зимних видов спорта». На спортивном празднике 
зрители увидели самые яркие зимние дисциплины. Состоялись ав-
тограф- и фотосессии с донскими олимпийцами и легендарными 
спортсменами, показательные выступления фигуристов, ледовое 
шоу «Холодное сердце».

В мероприятии приняли участие спортивные школы городов 
Ростова-на-Дону, Аксая и Новочеркасска. В холле Дворца спорта 
состоялось выступление ансамбля Ростовского детского дома №7 
«Семерочка» и духового оркестра школы-интерната «Школа му-
зыкантских воспитанников». 

Лариса Тутова вручила приветственный адрес от ЗС РО ми-
нистру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну и приня-
ла участие в награждении победителей общекомандного зачета 
ЮФО в соревнованиях VII зимней Спартакиады учащихся России. 
Депутат отметила, что зимние дисциплины в нашем регионе всег-
да вызывают большой интерес. Достаточно привести в пример 
полные залы во время матчей ХК «Ростов». Также председатель 
комитета по молодежной политике высказала уверенность в том, 
что после такого грандиозного праздника еще большее число жи-
телей Ростова и области встанут на коньки, поведут своих детей 
на хоккейную секцию и секцию фигурного катания.

В планах правительства Ростовской области всячески разви-
вать зимние виды спорта на Дону. Для этих целей в течение трех 
лет планируется реконструировать здание Дворца спорта на Хал-
туринском и построить еще один Дворец спорта на левом берегу 
Дона возле строящегося футбольного стадиона.

Ольга Медведева,
фото пресс-службы ЗС РО

последние штРихи законопРоекта 
«о патРиотическом воспитании 
гРаждан в Ростовской области»
2 марта 2016 года в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание 
рабочей группы по разработке проекта Областного закона «О патриотическом воспита-
нии граждан в Ростовской области». В состав рабочей группы, образованной для разра-
ботки данного законопроекта, помимо председателя комитета Донского парламента по 
молодежной политике ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ и председателя комитета Законодательного 
Собрания по образованию, науке и культуре ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ, вошли за-
меститель Председателя Законодательного Собрания СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, донские де-
путаты ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА и ИРИНА ЗАГОРУЙКО. Также в заседании принял 
участие председатель комиссии Законодательного Собрания по Регламенту НИКОЛАЙ 
ШЕВЧЕНКО

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Рабочая группа по разработке законопроекта была сформирована еще в октябре прошлого 
года. В ее состав вошли депутаты, представители министерств и ведомств Ростовской области, 
научного сообщества, молодежных и общественных организаций. Обсуждение документа про-
ходило на различных площадках, включая собрание Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции. За время работы поступило множество предложений и замечаний, которые учитывались в 
работе над законопроектом. Донские депутаты считают, что патриотическое воспитание каса-
ется не только молодежи, но каждого гражданина, проживающего на территории Ростовской 
области и Российской Федерации. В нормативном акте обозначаются основные цели и за-
дачи такого воспитания, а также меры государственной поддержки этой работы. При этом 
особое внимание в документе уделяется межведомственной координации, чтобы вопросы 
патриотического воспитания решались системно и консолидированно.

лаРиса тутова 
пРиняла участие 

в откРытии 
всеРоссийского 
фестиваля «день 

зимних видов 
споРта»

16 марта в ростовском Дворце спорта прошел все-
российский фестиваль «День зимних видов спор-
та». Спортивный праздник был приурочен к го-
довщине проведения XXII Олимпийских зимних 
игр в городе Сочи. В мероприятии приняли уча-
стие председатель комитета ЗС РО по молодеж-
ной политике ЛАРИСА ТУТОВА и первый заме-
ститель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ 
ГУСЬКОВ
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в Ростове вРучены нагРады лучшим 
Работникам жилищно-коммунального 

комплекса дона
18 марта, в преддверии профессионального праздника – 
Дня работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и коммунального хозяйства, в донской столице, в рам-
ках выставки «СТИМэкспо» состоялось торжественное 
собрание. В мероприятии приняли участие заместитель 
Губернатора Ростовской области ВАДИМ АРТЕМОВ, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комите-
та по законодательству, государственному строительству 
и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, депутаты 
Законодательного Собрания донского региона, работники 
и ветераны жилищно-коммунального хозяйства

По поручению главы региона Василия Голубева Вадим 
Артемов вручил знаки отличия работникам ЖКХ.

Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» 
за многолетние успехи в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области награжден генеральный ди-
ректор ОАО «Зерноградские тепловые сети» Александр 
Сердюков.

На собрании четверо работников сферы ЖКХ области 
получили благодарственные письма губернатора. Среди 
них: инженер по транспорту автоцеха муниципального пред-
приятия «Азовводоканал» Николай Давыдов; машинист на-
сосных установок цеха очистных сооружений канализации 
муниципального предприятия «Азовводоканал» Николай 
Маринченко; мастер филиала «Шахтинский» государствен-
ного унитарного предприятия Ростовской области «Управ-
ление развития систем водоснабжения» Юрий Никифоров 
и машинист экскаватора муниципального унитарного пред-
приятия «Теплокоммунэнерго» Владимир Шац.

Еще четверым работникам отрасли из Новошахтинска, 
Миллерово, Заветинского и Багаевского районов были 
объявлены благодарности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
за достигнутые успехи в работе и высокие производствен-
ные показатели.

Поздравляя награжденных, Вадим Артемов отметил, что в 
системе ЖКХ Ростовской области работает несколько тысяч 
человек, и благополучие каждой семьи, тепло каждого дома 
во многом зависят от профессионализма, труда и высокой 
личной ответственности людей, работающих в этой сфере.

С приветственным словом выступила заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти – председатель комитета по законодательству Ирина 
Рукавишникова. 

«Жилищно-коммунальная сфера находится в эпицентре 
социальной жизни, и обеспечение достойных и комфортных 
условий населения – это основная задача большой команды 

профессионалов, отвечающих за чистоту, уют, безупречную 
работу инженерных коммуникаций», – обратилась к присут-
ствующим Ирина Рукавишникова. 

Ирина Валерьевна обратила внимание, что сегодня не 
все задачи, стоящие перед коммунальными службами, вы-
полнены, многое еще предстоит сделать, и в этой работе 
депутаты Донского парламента готовы принять участие, 
оказать действенную помощь. Например, в истекшем году 
в Законодательное Собрание поступило более 200 обраще-
ний граждан по наиболее проблемным вопросам жилищно-
коммунальной сферы, что объясняется как существующими 
сложностями в системе функционирования ЖКХ, так и по-
требностью жителей области в получении дополнительных 
правовых знаний. 

«Учитывая повышенный интерес жителей области к этой 
теме, в ближайшее время при поддержке Донского парла-
мента в нашем регионе пройдет очередной этап социально-
гуманитарного проекта «Дни правового просвещения», в 
рамках которого особое внимание будет уделено бесплат-
ному консультированию граждан, желающих получить до-
полнительную информацию по защите своих прав, в том 
числе и в сфере ЖКХ», – отметила депутат. 

Ирина Рукавишникова поздравила работников жилищно-
коммунального хозяйства с профессиональным праздником 
и наградила наиболее отличившихся поощрениями Законо-
дательного Собрания Ростовской области. Благодарность 
Законодательного собрания Ростовской области была объ-
явлена Гнездиловой Елизавете Ивановне – начальнику 
производственно-технического отдела государственного 
унитарного предприятия Ростовской области «Управле-
ние развития систем водоснабжения». Благодарственным 
письмом поощрена Скирда Светлана Михайловна – прораб 
строительного участка открытого акционерного общества 
«Зерноградские тепловые сети».

Анна Гончарова, фото автора

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

– Конструктивное взаимодействие Законо-
дательного Собрания и органов управления 
жилищно-коммунальным хозяйством также 
выражается в законотворческой деятельности. 
В прошлом году был принят целый ряд област-
ных законов, направленных на совершенствова-

ние региональной системы капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов, а 

также на усиление контроля своевременности 
проведения такого ремонта со стороны соб-
ственников жилья. Уверена, что плодотвор-
ное сотрудничество Донского парламента и 
органов жилищно-коммунальной сферы са-

мым лучшим образом отразится на качестве принимаемых законов 
и правоприменительной практики.

День работников торговли, бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяйства 

учрежден в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О празднич-
ных и памятных днях». Отмечается в третье воскресенье 
марта.

для СВЕдЕНИя

в Ростове обсудили, 
как на дону живется мигРантам

В первый день весны в Южном федеральном университете состоялся «круглый стол» на тему: 
«Совместная деятельность УФМС России по Ростовской области с национальными объединения-
ми и религиозными организациями по противодействию терроризму, экстремизму и иным формам 
дискриминации», в работе которого приняла активное участие заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству, государ-
ственному строительству и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА

Мероприятие также посетили сотрудники УФМС России по Ро-
стовской области, представители Ростовской-на-Дону Епархии 
Русской Православной Церкви, Центрального Духовного управ-
ления мусульман Ростовской области, Ново-Нахичеванской и 
Российской Епархии армянской Апостольской Церкви и нацио-
нальных объединений, проживающих в Донском крае. 

С докладом на «круглом столе» «Совместная деятельность 
УФМС России по Ростовской области с национальными объеди-
нениями и религиозными организациями по противодействию 
терроризму, экстремизму и иным формам дискриминации» вы-
ступила заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и правопорядку Ирина 
Рукавишникова. Ирина Валерьевна рассказала участникам ме-
роприятия о деятельности Донского парламента в реализации 
Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, основной целью которой яв-
ляется создание оптимальных благоприятных условий для адап-
тации мигрантов. В реализацию этой Концепции вовлечены все 
органы государственной власти, общественные объединения и, 
естественно, Законодательное Собрание Ростовской области. 
Несмотря на то, что сфера миграционных отношений и вопро-
сы противодействия экстремизму и терроризму регулируются 
исключительно федеральным законодательством, Донской пар-
ламент вносит свой вклад в процесс правотворчества. Прежде 
всего речь здесь идет о подготовке официальных отзывов на 
проекты федеральных законов, регулирующих вопросы граж-
данства, правовой статус иностранных граждан и лиц без граж-
данства, правила осуществления ими трудовой деятельности, 
сферу административной и уголовной ответственности. Парла-

ментарии региона также осуществляют поддержку областных 
законодательных инициатив, в том числе в рамках регулярных 
конференций Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 
Как отметила заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – председатель комитета по зако-
нодательству, государственному строительству и правопорядку 
Ирина Рукавишникова: «Практические предложения, направ-
ленные на совершенствование федерального и регионального 
законодательства, на создание комфортной правовой среды в 
Ростовской области, поступающие от наших коллег из миграци-
онной службы, безусловно, учитываются депутатами в своей ра-
боте. Кроме того, УФМС России по Ростовской области активно 
участвует в реализации ежегодного социально-гуманитарного 
проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», 
который действует уже несколько лет. Ирина Валерьевна под-
черкнула, что правовая адаптация – очень важный аспект для 
мигрантов, на который необходимо обратить особое присталь-
ное внимание. 

Чтобы не откладывать правовое просвещение в долгий ящик, 
представителям национальных объединений предложили в рам-
ках «круглого стола» уточнить все волнующие их нюансы зако-
нодательства в сфере миграционной политики. Все желающие 
смогли проконсультироваться с представителями УФМС России 
по Ростовской области по интересующим их вопросам. Участ-
ники «круглого стола» сошлись на едином мнении: мигрантам 
в Ростовской области живется комфортно и спокойно, для них 
созданы все необходимые благоприятные условия. Никаких ксе-
нофобных настроений на Дону не отмечено. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Мы активно взаимодействуем с миграционной службой 
и институтами гражданского общества, в частности с Обще-
ственной палатой Ростовской области, деятельность которой 
направлена, в том числе, на создание благоприятной среды 
адаптации мигрантов. Уже было проведено множество меро-
приятий в этом направлении. В частности, в 2014 году пред-
ставители Законодательного Собрания, Общественной пала-
ты и других институтов гражданского общества оказывали 
бесплатные правовые консультации  вынужденным пересе-
ленцам с территории Украины. Я думаю, что вопросы право-
вой адаптации  очень важны для тех, кто приезжает в другое 
государство на постоянное или временное проживание.

заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета 
по законодательству, государственному строительству 
и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА
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Открывая форум, участники почтили минутой мол-
чания память жертв авиакатастрофы в ростовском 
аэропорту.

Всего в работе образовательного форума приняло 
участие около 230 молодых депутатов из городов и 
территорий Ростовской области. Темы для обсуждения 
выбирали вместе: так, поговорили о содействии разви-
тию предпринимательства, взаимодействии с властью 
на местах и, конечно, о работе с избирателями.

Дал старт форуму Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области Виктор Ефимович 
Дерябкин.

«Молодые депутаты – это особая категория людей 
и, наверное, самые активные представители муни-
ципальных образований Дона. Очень много моло-
дежи сейчас хотят принять участие в нашем пред-
варительном внутрипартийном отборе кандидатов. 
Хорошие и здоровые амбиции. Очень много пред-
ложений, пожеланий. Сегодня, наверное, увидим, 
какие нормативные акты нужны в развитии нашей 
экономики, малого и среднего бизнеса, – рассказал 
Виктор Дерябкин.

Отдельная, да и, наверное, главная тема для об-
суждения – работа с избирателями. Говорили о су-
ществующей практике и новых методиках, успехах 
и проблемах действующих депутатов. Эта тема вы-
звала особый интерес у тех, кто только собирается 
бороться за голоса избирателей. По статистике, 
молодежи они достаются труднее, чем опытным по-
литикам.

«Ставку избиратель делает скорее на опыт. Но 
для того, чтобы получить этот опыт, его же надо на-
работать», – отмечает председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области Сергей Юсов.

Работа мероприятия проходила в формате трех 

секций: «Законодательное обеспечение деятель-
ности представительных органов муниципальных 
образований», «Год донского бизнеса», «Повыше-
ние эффективности работы молодых депутатов му-
ниципальных образований в системе местного са-
моуправления в Ростовской области».

На одной из них под руководством Ларисы Туто-
вой участники встречи обсудили повышение эффек-
тивности работы молодых депутатов муниципальных 
образований в системе местного самоуправления 
региона, работу с избирателями, вопросы работы со-
ветов молодых депутатов донских муниципалитетов, 
а также вопросы правотворчества и нормативного 
регулирования деятельности депутатов. В работе 
этой секции также приняла участие донской депутат 
Екатерина Стенякина.

На второй площадке, которую модерировала де-
путат Донского парламента Ирина Загоруйко, об-
суждались роль депутатов в содействии развитию 
предпринимательства в Ростовской области в рам-
ках реализации мероприятий Года Донского бизне-
са, вопросы развития молодежного и социального 
предпринимательства, а также роль молодых депу-
татов в обеспечении занятости молодежи. В каче-
стве экспертов выступили донской депутат Сергей 
Шамшура, представители областных министерств и 
ведомств, банковского и предпринимательского со-
общества.

Как раз обмен опытом – пожалуй, самое ценное, 
что есть на подобных форумах. И, скорее всего, мно-
гим молодым депутатам приобретенные знания мо-
гут пригодиться на выборах уже этой осенью.

Анна Гончарова, 
фото автора

фоРум молодых депутатов 
собРал в Ростове 

более 230 участников 
24 марта 2016 года в конгресс-центре «ВертолЭкспо» в рамках проекта «Шко-
ла молодого депутата» прошел образовательный форум молодых депутатов 
Ростовской области. Форум был организован Законодательным Собранием Ро-
стовской области при содействии Избирательной комиссии Ростовской области. 
Возраст участников – от школьного до 35 лет

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Сегодняшний обучающий форум мы планировали провести давно и преследует он 
две основные цели. Во-первых, мы надеемся, что и само это мероприятие, и подни-
маемые в его рамках темы будут полезны молодежи. Во-вторых, мы ожидаем от моло-
дых парламентариев предложений по развитию регионального законодательства, осо-
бенно в социально-экономической сфере. Поэтому образовательный форум молодых 
депутатов Ростовской области – не просто обучающее мероприятие. Это, прежде 
всего, площадка для обмена опытом.

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

– Сегодня в рамках школы молодого депутата мы проводим образовательный форум 
для молодых депутатов Ростовской области. Зарегистрировалось уже около 230 че-
ловек. Это говорит о том, что молодежь активна, неравнодушна, готова брать на себя 

ответственность, что молодые люди уже имеют опыт своей работы. Самое главное, 
что большая политика начинается с маленьких городов и поселений. От того, ка-
кой будет порядок в твоем доме, в твоем дворе, будет зависеть порядок в нашей 
области, нашем регионе, в нашей России.

в Ростовской 
области пРошел 
день бесплатной 

юРидической помощи

25 марта 2016 года в рамках Всероссийского дня бесплатной юри-
дической помощи в муниципалитетах Ростовской области донские 
юристы провели бесплатные правовые консультации для жителей 
региона. Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета по законодательству 
Ирина РУКАВИШНИКОВА (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и 
донской депутат Сергей ПЕТЛЯКОВ (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») приняли участие в открытии акции в поселке Тарасовский 
и городе Миллерово

«Дни бесплатной юридической помощи хорошо зарекомендовали себя во всей России. 
Здесь, на Дону, мы стараемся проводить их во всех территориях области. В этот раз право-
вые консультации проходят в 37 районах, а также в городах Ростове-на-Дону, Азове, Шах-
тах, Миллерово, – рассказала Ирина Рукавишникова. – Бесплатные правовые консульта-
ции – одна из самых востребованных населением услуг, и в этот день их могут получить не 
только те, кому бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках областного законо-
дательства, но и любой желающий. Для этого мы пригласили на консультации юристов из 
Ростова-на-Дону, представителей областной прокуратуры и ее территориальных отделов, 
нотариального сообщества и службы судебных приставов».

Парламентарий также отметила, что за юридической помощью обращается много мо-
лодых людей, пенсионеров, сотрудников местных администраций. Тематика вопросов 
достаточно обширна. Жителей сельской местности чаще волнуют аспекты, связанные с 
землепользованием и пенсионным обеспечением, в то время как для жителей городов ак-
туальной является тематика ЖКХ. Также достаточно много вопросов касаются гражданско-
правовых сделок.

«О проведении подобных мероприятий мы объявляем заранее и пытаемся спрогнози-
ровать круг актуальных для жителей региона вопросов. Каждый гражданин должен пони-
мать, что чем раньше он обратится за помощью к юристам, тем выше вероятность того, 
что его проблема будет оперативно решена, – подчеркнула Ирина РУКАВИШНИКОВА. – К 
сожалению, чаще всего граждане обращаются за помощью уже после того, как по их во-
просу есть вступившее в силу решение суда. Поэтому я призываю жителей Дона обращать 
внимание на такие акции, а также помнить, что в нашем регионе действует Областной за-
кон о бесплатной юридической помощи, и более 20 категорий граждан имеют право на ее 
получение».

Напомним, что Областной закон «О бесплатной юридической помощи в Ростовской об-
ласти» предусматривает широкий перечень случаев, в которых адвокатами может оказы-
ваться бесплатная юридическая помощь. Это сделки с недвижимостью, жилищные, земель-
ные и трудовые споры, защита прав потребителей в сфере предоставления коммунальных 
услуг, мер социальной поддержки, назначение пенсий, установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов и много других гражданско-правовых вопросов. 
При этом депутаты неоднократно дополняли закон, расширяя перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

В ходе Всероссийского дня бесплатной юридической помощи правовое консультирова-
ние граждан проводили депутаты Законодательного Собрания, Ростовское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
прокуратура Ростовской области, Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ростовской области, Адвокатская палата Ростовской области, региональная Нотариаль-
ная палата, адвокатское бюро «Лежнин, Сердюков и партнеры».

По материалам пресс-службы ЗС РО
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В заседании приняли участие председатель 
комитета ЗС РО по экономической политике, 
заместитель руководителя фракции ЕР Виктор 
Шумеев и депутат Арутюн Сурмалян, а также 
представители исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, судебного и научного со-
общества.

Сейчас депутаты Государственной Думы рас-
сматривают два варианта нового федерально-
го закона о кадастровой оценке недвижимости 
и земельных участков. Первый вариант под-
готовлен депутатами Государственной Думы 
и предполагает внести некоторые поправки в 
ныне действующий закон о государственном 
кадастре недвижимости.

Второй вариант законопроекта более рево-
люционный и предполагает в будущем опирать-
ся на государственные организации, которые 
будут заниматься оценкой. При этом количе-
ство коммерческих оценочных организаций ре-
комендуют сократить.

В ходе работы круглого стола с докладами 
выступили ряд экспертов: член Совета Россий-
ского общества оценщиков, вице-президент 
Союза финансово-экономических судебных 
экспертов Валерий Швечков и доктор экономи-
ческих наук, директор ООО «Институт оценки 
собственности и финансовой деятельности» 
Николай Волович.

Результатом работы «круглого стола» стало 
принятие резолюции, содержащей ряд реко-
мендаций по взаимодействию органов власти 
различного уровня с экспертами в процессе 
кадастровой оценки. Одно из предложений это-
го документа предполагает создание рабочих 
групп по проблемам рынка недвижимости при 
Правительстве Ростовской области, органах 
местного самоуправления, а также обеспече-
ние публичности заключений экспертиз само-
регулируемой организации оценщиков. 

Ольга Медведева, фото автора

Организаторы кинофестиваля – Благотвори-
тельный  фонд помощи детям «Детский Кино-
Май» при содействии Министерства образования 
Ростовской области, Управления образования 
города Ростова-на-Дону, Донской государствен-
ной публичной библиотеки.

Благотворительный фонд помощи детям «Дет-
ский КиноМай» был создан в 2009 году. Он занима-
ется развитием современных методов просвещения 
и организации досуга для воспитанников детских 
социальных учреждений и детей-инвалидов. Вто-
рой год подряд фонд организует бесплатные бла-
готворительные показы лучших российских кино-
фильмов и мультфильмов, созданных для детей и 
юношества. Также в рамках детского кинофести-
валя проводятся встречи с создателями фильмов, 
организуются мастер-классы известных актеров и 
режиссеров для юных зрителей.

Фестиваль проходил с 24 по 27 марта в 
Ростове-на-Дону  и Таганроге. За эти дни юные 
ростовчане смогли бесплатно посмотреть тема-
тические фильмы для детей и подростков: как 
новые, так и уже ставшие классикой. В Ростове 
площадками для кинопоказов фестиваля  стали 
Дом кино и Патриотический центр «Победа».

25 марта в Доме кино была организована 
встреча с крымской художницей по песку Ксе-
нией Симоновой, затем здесь же детям пока-
зали киноленту «Крыша» режиссера Бориса 
Грачевского. 26 марта все желающие смогли 
посмотреть картину «Мы с дедушкой» и встре-
титься с главными героями фильма – народным 
артистом России Юрием Назаровым и заслу-
женной артисткой Южной Осетии Людмилой 
Мальцевой. На выходные, 26 и 27 марта, центр 
«Победа» показал юным зрителям патриотиче-
ские короткометражные фильмы.

Лариса Тутова поблагодарила организатора 
мероприятия – благотворительный фонд помо-
щи детям «Детский КиноМай» – за привоз кино-
фестиваля в Ростов-на-Дону и за их работу по 
поляризации детского кинематографа, за оказа-
ние поддержки талантливым детям.

Ольга Медведева, фото автора

Мероприятие прошло 24 марта под пред-
седательством руководителя фракции 
КПРФ в Донском парламенте Евгения Бес-
сонова.  Кроме того,  в работе круглого сто-
ла приняли участие  заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области Анатолий Кольчик и про-
ректор по научно-исследовательской рабо-
те Донского государственного аграрного 
университета Антон Громаков. 

Сельхозпроизводители Дона уже при-
ступили к весенне-полевым работам. 
По предварительным данным, в них будет 
задействовано 35 тысяч тракторов, более 
17 тысяч сеялок и 19 тысяч культиваторов. 
Планируется засеять более 2 миллионов 
гектаров яровых культур, из которых зерно-
вых и зернобобовых  – 990 тысяч гектаров, 
технических культур – 850 тысяч гектаров, 
картофеля и овощебахчевых культур  – 79 
тысяч гектаров, а кормовых  – 127 тысяч 
гектаров. При этом взошло 99,7% озимых 
культур, посаженных осенью 2015 года.  

Погодные условия эксперты оценивают 
как благоприятные, так как в том, что в ны-
нешнем году Донской край ждет богатый 
урожай, сомневаться не приходится. 

Депутаты фракции КПРФ в Донском 
парламенте пришли к выводу, что клима-
тические условия Ростовской области по-
зволяют поднять на более высокий уровень 
обеспечение жителей  страны качествен-
ными продуктами сельского хозяйства. 
Для этого они направили  ряд рекомен-
даций в Министерство сельского хозяй-
ства региона. Парламентарии предлагают 
активизировать работу с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Министерством финансов страны 
по включению Ростовской области в реа-
лизацию федеральных целевых программ. 
Также совместно с сельскохозяйственным 
научным потенциалом Дона подготовить 
Областной закон «О сельскохозяйствен-
ной деятельности в Ростовской области». 
Кроме того, депутаты из фракции КПРФ 
предлагают во главу угла данного закона 
поставить параметры для сельхозпроиз-
водителей, для обеспечения сохранения 
высококачественной, пригодной для сель-
хозпроизводства биосферы и обеспечение 
жителей России качественной продукцией 
сельского хозяйства, что особенно акту-
ально в период санкций. 

Полина Троцкая, фото автора

донские депутаты 
обсудили два ваРианта 

законопРоекта 
о кадастРовой стоимости 

недвижимости

лаРиса тутова пРиняла 
участие в откРытии детского 

благотвоРительного 
кинофестиваля «магия кино»

в донском паРламенте обсудили подготовку 
к весенним полевым Работам

Темой круглого стола, который 
состоялся в Законодательном 
Собрании Ростовской области, 
стала перспектива федераль-
ного финансирования агропро-
мышленного комплекса Ростов-
ской области

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ, 
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО: 

– Сегодня фракция КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области провела кру-
глый стол по вопросу «О ходе подготовки к весенним полевым работам в Ростовской области. 
Перспективы федерального финансирования агропромышленного комплекса Ростовской об-
ласти». Ростовской области – снабжать продуктами питания не только жителей Дона, но и 
всю страну. В сложившихся экономических условиях очень важно обращать внимание на то, 
чтобы в нашем регионе не было сбоев с весенними полевыми работами, что-
бы было соответствующее финансирование, чтобы все необходимые ра-
боты были своевременно произведены. Не секрет, что последние два 
года урожай в Ростовской области был на высоком уровне, и в этом 
году погодные условия также позволяют рассчитывать на хороший 
урожай. Еще один из вопросов, который мы рассмотрели сегодня, 
– это научный подход к сельскохозяйственному производству. Мы 
должны уйти от принципа ведения сельскохозяйственной деятель-
ности во многом в зависимости от финансирования и перейти к ве-
дению, основанном на научном подходе. Биосферу нашего региона 
необходимо поддерживать на должном уровне, следить, чтобы 
земля не истощалась, и тогда мы будем получать высококаче-
ственные, полезные продукты в полном объеме. Безусловно, 
на поддержание плодородия почвы необходимо должное 
финансирование. Также важно уделить большое внимание  
развитию крупнорогатого скота и производству молока.

25 марта донские парламентарии обсудили механизмы оценки кадастро-
вой стоимости земельных участков и недвижимости в рамках круглого 
стола «Роль института оценки в налоговой и бюджетной политике: ис-
точник дохода или бремя для предпринимателей. Опыт и практика при-
менения кадастровой стоимости на Юге России»

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, 
заместитель руководителя фракции ЕР:

– Это уже второе заседание «круглого стола», посвященное 
работе экспертных организаций. В прошлом году мы рассма-
тривали вопросы взаимодействия суда, участников процесса и 
экспертов при назначении и проведении судебных экспертиз. 
В этот раз мы решили обратиться к теме определения кадастро-

вой стоимости земельных участков и объектов, обсудить ее 
проблемы, перспективы. В настоящее время в Государствен-
ной Думе на рассмотрении находятся два проекта нового 
федерального закона о кадастровой оценке, один из кото-
рых предусматривает создание государственной оценки и 
ограничивает работу коммерческих оценщиков.

24 марта в конгресс-холле ДГТУ пред-
седатель комитета по молодежной по-
литике, физической культуре, спорту 
и туризм ЗС РО ЛАРИСА ТУТОВА 
поприветствовала всех участников 
кинофестиваля «Магия кино»
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Трагедия произошла в 03:50 по москов-
скому времени. Боинг-737-800, выполняв-
ший рейс №981 из Дубая в Ростов-на-Дону, 
потерпел крушение при повторной попытке 
зайти на посадку. На борту самолета находи-
лись 62 человека: 55 пасажиров и 7 членов 
экипажа. Все они погибли. На момент кру-
шения самолета в Ростове-на-Дону наблю-
дались сложные метео-
условия. В настоящее 
время следствие рас-
сматривает несколько 
версий причин авиака-
тастрофы.

Среди погибших пас-
сажиров авиалайнера 
был депутат Законода-
тельного Собрания Ро-
стовской области Игорь 
Альдорадович Пакус с 
супругой Галиной Вла-
димировной Пакус.

Председатель ЗС РО 
Виктор Дерябкин выра-
зил слова соболезнова-
ния от лица депутатов 
ЗС семьям и родствен-
никам погибших: «Се-
годня мы, депутаты ЗС, 
пришли, чтобы почтить память всех погибших. 
Мы скорбим по поводу этой трагедии, кото-
рая унесла 62 человеческие жизни. Я искрен-
не соболезную всем родным и близким тех, 
кто погиб в этой страшной трагедии. Дай Бог, 
чтобы это больше никогда не повторилось».

Также свои соболезнования выразил за-
меститель Председателя ЗС РО Николай 
Беляев.

«На донской земле произошла ужасная 
трагедия, и сегодня от имени Законодатель-
ного Собрания, Правительства области мы 
почтили память тех, кто ушел из жизни в этой 
катастрофе. Среди погибших – наши друзья, 
которых мы прекрасно знали. Мы всегда бу-
дем их помнить. Они многое сделали для на-
шей Ростовской области, для России».

Указом Губернатора 20 марта в Ростов-
ской области был объявлен днем траура. 
Государственные флаги и флаги Ростов-
ской области были приспущены, учрежде-
ниям культуры было предложено отменить 
развлекательные мероприятия. 

Ольга Медведева, фото автора
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие

Распространяется бесплатно

депутаты зс Ро почтили память погибших 
в авиакатастРофе в Ростове-на-дону

20 марта депутаты ЗС РО, члены Правительства области и де-
путаты Ростовской-на-Дону городской Думы возложили цветы 
к месту скорби по погибшим 19 марта в авиакатастрофе в аэро-
порту донской столицы

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Среди погибших оказался депутат ЗС Пакус Игорь Альдорадович вместе с супругой, ко-
торый возвращался из отпуска. Эта трагедия прервала жизнь замечательного человека. Он 
был врач от Бога. У него семейная династия врачей. Отец Игоря Альдорадовича был врач, сам 
он заслуженный врач России, два его сына – Олег и Дмитрий – тоже врачи. Супруга – врач. 
Тысячи и тысячи жизней он спас. В городе Ростове трудно найти семью, которая бы не знала 
его. Потому что он более десяти лет возглавлял управление здравоохранения, работал два 
созыва депутатом ЗС РО. Он представлял Азовский, район и ему никогда не надо было агити-
ровать за себя – в Азовском районе его знала каждая семья. Сложно, тяжело говорить об этом 
человеке в прошедшем времени. Сейчас мы будем стараться пережить это горе вместе с его 
семьей. Но эта потеря невосполнима. Такого депутата, конечно, больше не найдешь.

Торжественное собрание, посвященное 95-
летию со дня рождения Береста, состоялось 
9 марта в Ростовском институте защиты пред-
принимателя. Участниками мероприятия стали 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по законодательству Ирина Рукавиш-
никова, депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Николай Коломейцев, дочь 
народного героя Ирина Алексеевна Берест, ве-
тераны Ростсельмаша, ученики школы №7 име-
ни А.П. Береста, студенты и активисты патриоти-
ческих проектов. 

Алексей Берест, будучи лейтенантом Советской 
армии, участвовал в штурме Рейхстага. Он вел 
переговоры с гарнизоном Рейхстага о его капиту-
ляции, и под его руководством сержант Егоров и 
младший сержант Кантария водрузили над Рейх-
стагом Знамя Победы. Но это не единственный под-
виг в жизни народного героя. В 1970 году Алексей 
Берест погиб, спасая маленькую девочку из-под ко-
лес скорого поезда на платформе «Сельмаш». 

Памятное мероприятие началось с открытия бю-
ста Алексея Береста в Ростовском институте защи-

ты предпринимателя. Торжество продолжилось уже в зале, где со сцены студенты 
и школьники рассказали о подвигах народного героя. Участники торжественного 
собрания подготовили творческие номера, рассказывающие о жизни советского 
офицера. Присутствующим в зале продемонстрировали документальный фильм, по-
священный Алексею Бересту, и презентовали книгу Юрия Галкина «Народный герой 
Алексей Берест», рассказывающую историю советского офицера. 

Ирина Рукавишникова отметила, что ко Дню Победы в донской столице появится 
памятник Алексею Бересту. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти приняли активное участие в акции по сбору средств для изготовления и уста-
новки мемориала. Автор бронзовой скульптуры, которая в скором времени появится 
в Ростове-на-Дону, – Анатолий Скнарин. Памятник обойдется практически в пять 
миллионов рублей. На изготовление и установку мемориала будут потрачены исклю-
чительно внебюджетные средства. 

Полина Троцкая, фото автора

в Ростове появится памятник алексею беРесту

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской 

области – председатель комитета по 
законодательству, государственному 

строительству и правопорядку ИРИНА 
РУКАВИШНИКОВА посетила памятное 

собрание в честь 95-й годовщины со 
дня рождения легендарного Алексея 

Прокопьевича Береста, который  
водрузил знамя Победы над Рейхстагом 

в 1945 году

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

– Сегодня мы стоим на поро-
ге такого прекрасного собы-
тия, как открытие памятника 
Алексею Бересту, который 
появится к 9 мая в сквере 353-й 
Стрелковой дивизии. Это очень 
здорово. Донская столица 
много лет шла к этому дню. 
Это народный памятник – 
народному герою. В свое 
время депутаты Законо-
дательного Собрания Ро-
стовской области активно 
подключились к акции по сбору денежных 
средств для установки мемориала. Инициати-
ву поддержали Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев и глава Администрации 
Ростова-на-Дону Сергей Горбань. Свою лепту 
внесли юридическая общественность, члены 
Общественной палаты и все неравнодушные 
жители донской столицы. Сообща, всем ми-
ром, нам удалось собрать необходимую сумму, 
и я хочу выразить благодарность всем тем, кто 
откликнулся на предложение и принял участие 
в данной акции.  


