Донские
парламентарии
встретились
с депутатами
Госдумы

стр. 3

парламентский

Областные законодатели
обсудили меры поддержки
малого агробизнеса

В ЗС РО прошли
заседания
комитетов

стр. 7

стр. 4

WWW.VESTNIKDONA.RU; ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

Вестник Дона

№ 17 (109)
23 ноября 2016 г.
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

16+

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области
Рекламно-информационная газета

Все инициативы Донского парламента одобрили
на XXV конференции ЮРПА
Итоговое заседание Южно-Российской Парламентской Ассоциации прошло 11 ноября. На конференции
рассмотрели и одобрили 34 предложения от депутатов
парламентов юга России, которые, по мнению законодателей, способны к лучшему изменить жизнь граждан во всех регионах и способствовать развитию субъектов страны
В донскую столицу приехали парламентские делегации из девяти субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, чтобы обсудить инициативы депутатов из южных регионов страны. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации
Евгений Бушмин, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко, заместитель Губернатора Ростовской области Василий Рудой,
глава администрации города Ростова-наДону Виталий Кушнарев и депутаты Донского парламента.
Большинство из 34 выдвинутых инициатив оказались социально направленными.
В частности, законодатели предлагают
внести изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации. Речь
идет о поправках, предусматривающих
возможность предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капремонт
совместно проживающим пенсионерам и
инвалидам I и II групп. Ранее федеральный
законодатель дал регионам право устанавливать 50% компенсации расходов по
взносам на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме для
одиноко проживающих неработающих собственников старше 70 лет. При этом для
пенсионеров, достигших возраста 80 лет,
размер компенсации составляет 100%.

В прошлой редакции закона
не было учтено, что пенсионеры и инвалиды I и II групп, живущие вместе, теряют льготы,
которые им положены при отдельном проживании. Поэтому ЮРПА предлагает усовершенствовать
федеральное
законодательство и наделить
их данным правом.
Еще одна инициатива, которая была
одобрена на Конференции – предложение
внести изменения в Федеральный закон
«О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности». Законопроект предусматривает
возможность получения пайкового угля
для тех людей, которые отработали десять лет на государственном предприятии
угольной промышленности и достигли пенсионного возраста либо после процедуры
банкротства, либо после приватизации
предприятия. Ранее таким правом могли
воспользоваться только бывшие работники организаций угольной промышленности, имеющие стаж работы десять и более
лет в организациях с государственным
участием и достигшие пенсионного возраста в соответствии с законодательством
Российской Федерации до ликвидации ор-

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО:

– 15 лет работы Ассоциации дали очень серьезные результаты – многие проблемы, волновавшие жителей Ростовской области, благодаря
поддержке парламентов юга России удалось решить. Вместе с тем
сегодня мы обсудили новое содержание работы и договорились,
что будем активнее добиваться от федерального центра учета мнений регионов. Почему это необходимо? Зачастую наши федеральные
коллеги просто не слышат мнений регионов по многим проблемам,
возникающим в рамках действующего законодательства. И этому
есть объективные причины – очень непросто найти консолидированную позицию, соответствующую ожиданиям всех 85 субъектов Федерации. Поэтому мы договорились с коллегами по Ассоциации, что будем менять формат нашего взаимодействия с
федеральным центром и участие регионов в законодательном
процессе. Есть восемь федеральных округов, восемь парламентских ассоциаций, – эти восемь точек зрения гораздо проще выслушать и учесть при
принятии новых федеральных законов. В свою очередь и мы поменяем формат работы,
сосредоточившись на социальной повестке – том, что наиболее волнует наших избирателей. Неслучайно сегодня все ключевые вопросы повестки дня – вопросы социальной
политики, социальной защиты: «дети войны», социальная защита шахтеров, вопросы
наполнения региональных бюджетов и многое другое.

ганизаций или до продажи пакета акций
организаций, находящегося в федеральной собственности.
Актуальная тема, которую затронули на
заседании ЮРПА – закон о «детях войны».
Члены Ассоциации считают, что данной категории граждан необходимо установить
меры социальной поддержки на федеральном уровне. Соответствующее предложение будет направлено в Правительство
Российской Федерации и в Государственную Думу.

будущие противоречия между субъектами
и Федерацией на самом раннем этапе рассмотрения проекта закона. Что касается
деятельности самой ЮРПА, Александр
Валентинович подчеркнул, что в повестку
дня заседаний необходимо включить не
только законодательные инициативы, но
и вопросы, затрагивающие исполнение на
территориях тех или иных законодательных актов. Обмен опытом между регионами может стать полезным для каждого
участника Конференции.

Закон о «Детях войны» должен быть принят на федеральном уровне, такова согласованная позиция парламентов юга России
Парламентариев юга России также взволновал вопрос перераспределения с 2017
года одного процентного пункта налога на
прибыль в пользу доходов федерального
бюджета. Данная мера, по мнению депутатов, приведет к ухудшению социальноэкономической стабильности регионов.
Поэтому ЮРПА выступает за пересмотр
законопроекта. Данную инициативу единогласно поддержали все участники.
На Конференции созрел вопрос не только изменения федерального законодательства по тем или иным вопросам, но и
внесения новшеств в формат работы самой Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Предложения по корректировке
дальнейшей деятельности организации
внес председатель Донского парламента
Александр Ищенко. Александр Валентинович отметил, что необходимо предложить
Государственной Думе внести изменение
в федеральное законодательство в части
определения порядка участия региональных властей в законодательном процессе.
Он глубоко убежден, что рассмотрение
консолидированных замечаний, выдвинутых региональными парламентскими Ассоциациями, должно стать обязательным.
Еще один важный момент – включение
представителей регионов в законопроектную работу Правительства России. Это,
по его мнению, поможет снять возможные

Его инициативу поддержали коллеги из
других регионов. Как подчеркнул заместитель председателя Государственного
Совета – Хасэ Республики Адыгея – председатель комитета по аграрной политике,
имущественным и земельным отношениям Владимир Нарожный: «Сегодня были
подняты действительно очень злободневные темы, интересующие не только
депутатов, но и жителей наших регионов.
Нас в первую очередь интересует, чтобы
инициативы от субъектов слышали на федеральном уровне, поэтому особенно интересны предложения по усилению этой
работы, сделанные Председателем Законодательного Собрания Ростовской области. Уверен, что новый подход позволит
поднять процент наших законодательных
инициатив, принятых Федеральным Собранием».
Отметим, что следующая Конференция
Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоится уже весной 2017 года.
Место проведения заседания ЮРПА уже
определенно. Делегации парламентариев
юга России вновь посетят донскую столицу, где смогут обсудить новые идеи и
предложения по совершенствованию федерального законодательства.

Полина Троцкая,
фото автора
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«все флаги в гости будут к нам»
Насыщенная двухдневная
программа Конференции
ЮРПА завершилась
принятием 34 инициатив,
выдвинутых парламентами
юга России. Все они
будут направлены
в соответствующие
федеральные органы власти.
Участники Конференции
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации
уверены, что голос
парламентариев южной части
страны должен быть услышан
на федеральном уровне
В первый день XXV Конференции ЮРПА
прошли заседания профильных комитетов организации. В них активное участие
приняли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, а также их
коллеги со всего юга России, в том числе
представители Государственного Совета
Республики Крым и Законодательного
Собрания города-героя Севастополя.
На комитете по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления рассмотрели изменения в действующее
законодательство об административных
правонарушениях. Предметом обсуждения стали предложения ужесточить
ответственность за осуществление без
лицензии предпринимательской деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и
цветных металлов, предоставить должностным лицам органов внутренних дел
полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок
и безопасность, и внести изменение в
Правила осуществления миграционного
учета, согласно которому принимающая

сторона при уведомлении органа миграционного учета о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания обязана представить согласие собственника
жилого помещения, по адресу которого
иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания.
Дискуссия о совершенствовании федеральной налоговой политики состоялась
на заседании комитета по экономической политике и бюджетным вопросам.
Особое волнение парламентариев вызывает ситуация, касающаяся перераспределения с 2017 года одного процентного
пункта налога на прибыль в пользу доходов федерального бюджета.
Злободневную тему ЖКХ подняли на
комитете по вопросам промышленного
развития. Южно-Российская Парламентская Ассоциация предлагает внести в
Жилищный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие возможность предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капремонт
совместно проживающим пенсионерам и
инвалидам I и II групп. Кроме того, прозвучало предложение предусмотреть
лишение права управления многоквар-

тирными домами для недобросовестных
управляющих организаций, уклоняющихся от проведения проверок три и более
раз в течение года.
На комитете по социальной политике,
науке, культуре и образованию рассмотрели законопроекты о «детях войны»,
обсудили необходимость соцподдержки
угольщиков, которая поможет стабилизировать социально-экономическую обстановку в угледобывающих регионах, и выдвинули инициативу разработать единую
государственную программу поддержки
средств массовой информации, в том
числе связанных с образованием, наукой и культурой, предусмотрев при этом
льготы по их налогообложению.
Вопрос обращения к Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу упрощения
процедуры получения лицензии на пользование недрами местного значения для
добычи подземных вод обсудили члены
комитета по аграрным вопросам и природопользованию. Такая необходимость
возникла из-за сложного положения с
водообеспечением в ряде сельских поселений.

Комитет по межнациональным отношениям и межпарламентским связям стал
площадкой для обсуждения полномочий
по определению порядка организации и
проведения поисковой работы, которые
были практически изъяты из регионов и
переданы Министерству обороны России.
Парламентарии предлагают наделить органы государственной власти субъектов
полномочиями по координации деятельности
общественно-государственных
объединений и общественных организаций, уполномоченных на проведение поисковой работы.
Итогами заседания профильных комитетов стали 34 инициативы, касающиеся
изменений федерального законодательства по актуальным вопросам. Каждую
из них рассмотрят на заключительном
заседании XXV Конференция ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации.
Предложения, выдвинутые Законодательным Собранием Ростовской области,
прокомментировали депутаты Донского
парламента.

Полина Троцкая,
фото автора

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

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель
Председателя ЗС РО:

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

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

– Мы просим поддержать нашу
инициативу, касающуюся налога
на прибыль. В результате перераспределения только Ростовская
область по предварительным подсчетам в 2017 году может потерять минимум 1 миллиард рублей,
но при этом нет чётких указаний
в отношении того, сколько регион получит обратно в форме федеральных дотаций. Мы считаем,
что налог на прибыль является
мощным стимулирующим фактором для развития экономики регионов. Например, в Ростовской
области индекс промышленного
производства по итогам минувшего года
составил 154,6%.
Именно на эти
факторы мы обращаем внимание
наших федеральных коллег.

– Донской парламент использует любую площадку
для того, чтобы решить хотя
бы часть тех вопросов, которые сегодня накопились
в шахтерских территориях.
На обсуждение участников
Конференции мы вынесли
проект закона, который позволит получать пайковый
уголь тем людям, которые
отработали десять лет на государственном предприятии
угольной промышленности
и достигли пенсионного возраста либо после процедуры
банкротства,
либо после
приватизации предприятия.

– Сегодня в Думе находятся два проекта закона о
«детях войны», которые внесены с одной стороны
госсоветом Татарстана, и второй – фракцией КПРФ.
Два законопроекта концептуально отличаются друг
от друга. Первый, который внесли депутаты Татарстана, предлагает выплачивать данной категории
граждан ежемесячную денежную выплату. Но в законопроекте предусмотрен пункт о том, что «дети
войны» должны выбирать льготу: например, получать меры социальной поддержки как ветераны труда либо как «дети войны». Тот законопроект, который вносит КПРФ, предполагает одну выплату раз в
год накануне Дня Победы – 5 тысяч рублей. И она
не будет связана с тем, имеет человек другие льготы
или нет. А мы предлагаем, чтобы Федеральное Собрание определило статус «детей войны» именно
федеральным законом. Чтобы во всех
субъектах федерации был общий
принцип отнесения человека к
этой категории. В этом суть нашего предложения. Если будет определен статус, то за этим последует
регулирование межбюджетных
отношений и можно будет обсуждать различные варианты
социальной поддержки.

– В настоящее время сложилась непростая ситуация по составлению протоколов
по правонарушениям, которые устанавливаются региональным законодательством.
Это такие правонарушения, как торговля в неустановленном месте, нарушение
«комендантского» часа для детей, нарушение тишины и покоя и другие. По этим
правонарушениям протоколы могут составлять должностные лица органов местного самоуправления, а не полицейские,
которые вправе оказывать лишь силовую
поддержку. Мы в очередной раз привлекаем внимание федерального законодателя к данному вопросу. Эта проблема
характерна для всей страны, а не только
для какого-то отдельного региона. Своим обращением мы просим
новый состав Государственной Думы уделить этой теме самое
пристальное внимание
и в кратчайшие сроки
принять решение.
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ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию,
науке, культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями:

– В Ростовской области задача ликвидации очередности в детские дошкольные образовательные организации в 2015
году, как и для многих других регионов, стала приоритетной. На начало
июня 2013 года очерёдность в детские сады области составляла 23 500
детей. По состоянию на 14 января
2016 года доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100%. Задача донских законодателей была в том,
чтобы создать нормативную базу для более широкого
выбора средств. В этой сфере нам есть чем гордиться. Например, мы сохранили малокомплектные школы, ввели особый коэффициент финансирования для
классов-комплектов, где обучаются дети разного возраста. То же самое мы сделали для детских садов, для
разновозрастных групп. Причем и для муниципальных, и для негосударственных. Особенно это касается детских садов в сельских поселениях, куда ходят от
силы 50 детей. Мы сегодня на комитете рассмотрели
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и рекомендовали всем нашим коллегам по ЮРПА использовать опыт нашего Законодательного Собрания
по системному анализу правоприменения закона об
образовании в части реализации права на дошкольное
образование.
ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО
по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным
отношениям:

– Сегодня на заседании комитета мы
поддержали решение выйти с инициативой в Государственную Думу о том,
чтобы отменить дорогостоящие процедуры лицензирования забора воды.
Мы считаем, что это положительно
скажется на развитии крестьянскофермерских хозяйств и даст возможность тем районам, где нет
централизованного водоснабжения, брать воду из скважин и при
этом не тратить огромные средства на лицензирование. Все члены комитета единогласно данное решение
поддержали.

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

– После изменения федерального законодательства всю поисковую деятельность
на территории всех регионов регулирует
министерство обороны Российской Федерации, а вся поисковая деятельность ведется только одним общественным объединением – «Поисковым движением
России». Ранее на Дону существовало
9 общественных организаций, ведущих поисковую деятельность, где был
сформирован 161 поисковый отряд. На данный момент
7 из 9 этих организаций прекратили свою работу. В ряде
регионов увеличилось число черных копателей, которые
торгуют нашей историей, а число молодежных объединений, занимавшихся поисковой деятельности, наоборот,
сократилось. Мы теряем связь поколений, и если раньше
наши дети занимались поисковой деятельностью и отдавали дань памяти защитникам Отечества, то сейчас всё
усложнилось и региональная власть не может вести контроль над общественными организациями поисковиков
и, как следствие, отследить законность их действий.

Донские парламентарии встретились
с депутатами Госдумы
АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО:

Актуальные проблемы Донского региона, требующие
решения на уровне федерального законодателя, стали
главной темой обсуждения.
Встреча депутатов Законодательного Собрания Ростовской области – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
избранными от Ростовской
области, прошла в донской
столице 26 октября
Ростовское общественное собрание стало центром обсуждения
инициатив Ростовской области по
внесению изменений в федеральное
законодательство. Парламентарии
региона считают, что создание вертикально интегрированных депутатских групп, в которые войдут народные избранники от каждого уровня
власти – это эффективная схема,
которая поможет воплотить в жизнь
идеи, ранее не находившие своего
воплощения из-за недостаточной
поддержки Донского региона в Го-

сударственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области представили более 30 предложений по
редактированию федерального законодательства, которые касаются
наиболее актуальных и приоритетных проблем. Вместе с депутатами
Госдумы, избранными от Ростовской
области, донские парламентарии
надеются выстроить эффективный
механизм работы. Озабоченность
областных законодателей в первую очередь вызывают вопросы,
касающиеся механизма поддержки
«детей войны», перехода сельскохозяйственных рынков в капитальные
строения, поправок в Кодекс об административных правонарушениях,
ведения поисковой деятельности и
ряда других злободневных проблем.
Также депутаты обсудили возможность ускорить принятие законодательных инициатив от Донского
парламента, уже находящихся на рассмотрении в Государственной Думе.
Речь идет о возможности предоставления бесплатного пайкового угля лицам, проработавшим не менее 10 лет
на государственных шахтах, семьям
работников шахт угольной промышленности, вдовам, инвалидам труда и
т.д., а также предоставления дополни-

тельного пенсионного обеспечения лицам, проработавшим не менее 10 лет в
государственных организациях по добыче (переработке) угля. Кроме того,
рассматривается возможность снятия
ограничений на участие в системе накопления обязательных платежей на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме. Также донские парламентарии предлагают установить административную ответственность за выпас сельскохозяйственных
животных на землях, используемых
для посева и посадки сельскохозяйственных культур. Данная законодательная инициатива включена в примерную программу законотворческой
деятельности Государственной Думы
на ноябрь 2016 года.
В свою очередь представители Ростовской области в Государственной
Думе VII созыва заверили депутатов ЗС РО, что готовы к активному
взаимодействию и будут курировать
инициативы от Донского региона в
столице. Предполагается, что уже
в декабре-январе новый механизм
взаимодействия заработает на полную мощность и жителям Ростовской области представят конкретные
совместные проекты, реализуемые
депутатами различных уровней.

Полина Троцкая, фото автора

– Достаточно много вопросов, актуальных для нашего региона, требуют решения на федеральном уровне, поэтому
нам очень важно, чтобы депутаты Государственной Думы
помогали донским коллегам в продвижении законодательных
инициатив Ростовской области на государственном уровне.
Есть целый ряд социальных вопросов, требующих федерального законодательного урегулирования. Один из них – поддержка «детей войны». Причем решать его необходимо в
федеральном масштабе. Кроме того, есть проблемы предоставления бесплатного пайкового угля для шахтеров, работавших на предприятиях, где нет государственного участия.
Проект федерального закона, призванного решить этот вопрос, есть, но его необходимо поддержать. Есть трудности с
привлечением к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, общественного порядка, правил благоустройства, – жители Ростовской области и
других регионов сталкиваются с ними ежедневно, но решить
их можно только на уровне федерального законодательства.
Поэтому одна из основных тем сегодняшней встречи с депутатами Государственной Думы, избранными от Ростовской
области, – обсуждение принципов совместной работы по решению этих проблем.
ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации:

– Цель у нас одна – выстроить вертикальное взаимодействие, чтобы в работе принимали участие все, от депутатов
Государственной Думы и до представительных органов каждого поселения Ростовской области. Кое-какой опыт взаимодействия между депутатами Законодательного Собрания
Ростовской области и Государственной Думы уже наработан.
Но останавливаться на этом нельзя – нужно искать новые
формы эффективной совместной работы.
ВИКТОР ШУМЕЕВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в ЗС РО, председатель комитета
Донского парламента по экономической политике,
промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Это первый опыт проведения подобных встреч. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Ростовской области собрала вместе депутатов различных
уровней. Постараемся сохранить этот формат работы, чтобы в ней могли принимать участие депутаты из донских поселений. Думаю, это будет полезно всем уровням власти и,
главное, – вместе мы сможем найти пути решения проблем,
актуальных для нашего региона.
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В Заксобрании области
обсудили пределы
необходимой самообороны
В Донском парламенте 15 ноября состоялось расширенное заседание комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку под председательством Ирины Рукавишниковой
В мероприятии, которое прошло в рамках очередного этапа
социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в
Ростовской области», принял участие Председатель ЗС РО Александр Ищенко, а в качестве специального эксперта был приглашен
заслуженный юрист Российской Федерации, почетный сотрудник
МВД РФ, доктор юридических наук, профессор Данил Корецкий. Законодатели области включили в повестку дня вопрос применения
норм Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих возможность использования необходимой обороны при защите.
С данной инициативой выступил депутат Донского парламента
Адам Батажев, который выдвинул предложение внести изменения
в УК РФ: в случае проникновения посторонних лиц в жилище при
нанесении преступникам тяжкого вреда или смерти, собственник и
проживающие в данном жилье люди не несут никакой уголовной ответственности. По его мнению, данная мера заставит серьезно задуматься потенциальных преступников прежде, чем они решатся совершить незаконное деяние.
Парламентарии региона посчитали данную инициативу нецелесообразной и приняли решение не рекомендовать ее к рассмотрению Государственной Думой. Действующая редакция статьи 37 Уголовного кодекса РФ позволяет вполне эффективно решать задачи
обеспечения защиты личности и прав обороняющегося от самого
широкого спектра общественно опасных посягательств, включая посягательства на неприкосновенность жилища, и не требует внесения
каких-либо изменений. Решение данного вопроса лежит в изменении
судебной практики, а также в большей информированности граждан
об их правах.
Кроме этого, в связи с изменением федерального законодательства депутаты Ростовской области рассмотрели поправки в ряд
региональных законов. Речь идет об изменениях закона о противодействии коррупции, направленных на дальнейшее повышение эффективности работы по профилактике коррупционных правонарушений в органах государственной власти. Также члены комитета
поддержали поправки в ряд областных законов, устанавливающих
минимальный стаж государственной гражданской и муниципальной
службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лег.

Полина Троцкая,
фото автора
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
председатель комитета ЗС РО по законодательству,
государственному строительству и правопорядку:

– В целом, обсуждение показало, что решение проблемы пределов необходимой самообороны лежит
не в пробеле законодательства, а на уровне правоприменительной практики. В ходе дискуссии были
высказаны разные предложения, среди которых –
необходимость обратить внимание со стороны общественных организаций на работу правоохранительных органов, на проведение разъяснительных
мероприятий, в том числе и среди адвокатского
сообщества.

Ранее данные полномочия
относили к ведению сельских поселений. Об этом
стало известно на заседании
комитета ЗС РО по аграрной
политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям, которое прошло 16 ноября
Новшества вызваны приведением
областного законодательства в соответствии с федеральным. Ранее земельные участки, предоставляемые
многодетным семьям для строительства жилья или ведения подсобного
хозяйства, выделялись администрацией сельского поселения. После
передачи соответствующих полно-

Виктор Шумеев:
«Инвестиционные вложения
в донской регион из года в год возрастают»
16 ноября 2016 года в зале
заседаний Общественного Собрания
состоялось заседание комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по экономической
политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям под
председательством Виктора Шумеева
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Одним из основных вопросов стало обсуждение информации министерства экономического развития «О мерах по улучшению условий ведения бизнеса в Ростовской области в
условиях внедрения стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта РФ
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе».
– Очередное заседание комитета проводится по вопросам, связанным с созданием
в Ростовской области более благоприятных
условий для развития бизнеса, - сообщил Виктор Шумеев. – Тема злободневная и широко
обсуждается как на областном, так и на федеральном уровне. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед руководителями регионов задачу по созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Стоит отметить,
что по поддержке бизнеса Ростовская область
входит в десятку лучших регионов. В плане инвестиционного развития мы также выглядим
достойно - инвестиционные вложения в регион
из года в год возрастают. Однако сегодня нуж-

но работать на перспективу. Экономические
условия меняются, и это требует от исполнительной и законодательной власти Ростовской
области постоянного поиска дополнительных
мер поддержки донского бизнеса.
Внедрение Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на Дону ведется с
2013 года. При этом в 2014 году Ростовская
область первой среди субъектов Южного федерального округа внедрила указанный Стандарт в полном объеме.
Также парламентарии обсудили некоторые
аспекты исполнения Областного закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории
Ростовской области» и результаты мониторинга его правоприменения в 2016 году.
По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины
Теларовой, в последнее время увеличилось
количество обращений граждан о введении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в
многоквартирных домах. На сегодняшний день
розничную продажу пива в Ростовской области
осуществляют более 7000 организаций. При
этом почти 1300 объекта торговли расположены в многоквартирных жилых домах или в пристроенных к ним помещениях. Ирина Теларова
также отметила, что в настоящий момент вопрос введения дополнительных ограничений
прорабатывается областным департаментом
потребительского рынка.

Константин Кухаренко,
фото автора

Муниципальные районы будут предоставлять земельные
участки многодетным семьям
мочий на уровень муниципальных
районов с 1 января 2017 года необходимо принять соответствующие
поправки в закон «О регулировании
земельных отношений в Ростовской
области».
В повестку дня вошел вопрос, касающийся Областного закона «О недропользовании
на
территории
Ростовской области», который необходимо привести в соответствие
с федеральным. Если поправки одобрят на очередном заседании ЗС
РО, то в документе будет уточнено,
что разовый платеж уплачивается
пользователем недр не только при
изменении границ участков недр,
предоставленных в пользование, но

и при внесении изменений в лицензию в части установления возможности добычи попутных полезных
ископаемых.
С докладом о ходе исполнения Областного закона «О ветеринарии в
Ростовской области» выступил и.о.
начальника управления ветеринарии региона Александр Овчаров.
Беспокойство депутатов Донского
парламента вызвала проблема прививания поголовья, обеспеченности
вакциной и ее стоимости. Законодатели области обратились к Александру Овчарову с просьбой взять данный вопрос под особый контроль.

Полина Троцкая, фото автора

ЛЮБОВЬ АКУЛОВИЧ,
заместитель председателя комитета ЗС РО
по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям:

– Полномочия по выделению земельных участков многодетным семьям будут переданы из сельских
поселений в муниципалитеты.
Возможно, для многих семей так
будет лучше. Потому что у района
всегда больше возможностей, чем
у поселения, больше вариантов
выбора участка. Это федеральное решение, и мы приводим
свой областной закон в соответствие с ним.
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В Управлении МВД России по городу Ростовуна-Дону состоялся «круглый стол», посвященный обсуждению проекта закона «О профилактике правонарушений на территории
Ростовской области». Инициатором данной
дискуссии стал Донской парламент
В мероприятии, которое прошло 8 ноября, приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по
законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова, председатель комиссии
по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике
Николай Шевченко, депутат Донского парламента Сергей
Петляков, представители министерств и ведомств и члены
общественных организаций области.
Ключевой темой дискуссии стало обсуждение проекта закона
«О профилактике правонарушений на территории Ростовской
области», который был внесен на рассмотрение региональных
законодателей прокурором области. Как подчеркнула Ирина
Рукавишникова: «Профилактика правонарушений – это очень
широкая сфера деятельности, в которой задействованы многие государственные и общественные институты. Нам важно
получить мнения и замечания о будущем законе от всех заинтересованных лиц». Впрочем, выносить на широкое обсуждение общественности злободневные законопроекты стало для
Донского парламента частой практикой. Учитывать мнение
жителей при разработке и принятии социально-значимых законов – один из приоритетов работы Заксобрания области.
Для этого проходят «нулевые» чтения законопроектов, организовываются интерактивные голосования на сайте регионального парламента, открытые для всех неравнодушных граждан,
которые желают высказать свое мнение.
Проект закона «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области» был принят в первом чтении в 2014
году, но дальнейшую разработку законопроекта пришлось
приостановить – соответствующего закона не было на федеральном уровне. Теперь федеральные законодатели одобрили
соответствующий акт, и на Дону приступили к обсуждению обновленной версии областного законопроекта. В ходе дискуссии
был сформирован ряд предложений по совершенствованию и
корректировке данного документа. Например, Правительство
Ростовской области выступило с инициативой добавить в проект закона статью, содержащую перечень органов исполнительной власти и учреждений области, образующих систему

Система профилактики
правонарушений на Дону будет
усовершенствована

организации профилактики правонарушений. Одной из высказанных идей оказалось предложение связать нормы законопроекта с положениями закона о бесплатной юридической
помощи, так как правовое просвещение населения, по сути,
является одной из мер профилактики. Активно поддержалось
мнение включить в деятельность по профилактике правонарушений представителей казачьих обществ. На Дону такое решение кажется абсолютно верным и эффективным. Большое
внимание было уделено вопросу профилактической работы с
несовершеннолетними. Данная категория населения заслуживает особого подхода, но ранее не была выделена в отдельную группу в проекте закона. Все высказанные предложения
не останутся без внимания. Их обобщат, проанализируют и
учтут при дальнейшей разработке закона.
Кроме того, в Управлении МВД России по городу Ростову-наДону состоялась торжественная церемония вручения премии
«Юрист года-2016». Лучших специалистов Донского региона в

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

– Сегодня в рамках «круглого стола» мы обсудили законопроект «О профилактике правонарушений на территории
Ростовской области», который внесен прокурором Ростовской области. Этот акт, который, кстати, впервые будет принят на территории нашего региона, предполагает системное регулирование профилактики правонарушений, определяет
полномочия областных органов власти, финансирование и предусматривает определенные формы, в которых будет проводиться профилактика.

сфере юриспруденции наградила заместитель Председателя
ЗС РО – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова, которая также возглавляет Ростовское региональное
отделение Ассоциации юристов России. Среди победителей
сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, работники образовательных организаций. Премия была присуждена
в следующих номинациях: «За верность профессии», «Признание», «Правовое просвещение», «Профессиональная доблесть», «Правовое образование и воспитание» и «Лучший
юрист-консультант». Стоит отметить, что Высшая юридическая
премия «Юрист года» является самой престижной наградой в
сфере юриспруденции в Российской Федерации, а присуждается она высококвалифицированным юристам за особые заслуги перед обществом и государством.
Ирина Валерьевна отметила, что на Дону стартует очередной этап социально-гуманитарного проекта «Дни правового
просвещения в Ростовской области». В этом году в регионе пройдет 350 различных мероприятий просветительского
характера, которые будут полезны как профессиональным
юристам, так и всем жителям области. Особенно важно, что
в рамках проекта все желающие смогут получить бесплатную юридическую консультацию по волнующим их проблемам. «Дни правового просвещения в Ростовской области»
стали традиционным мероприятиям для Донского края. Инициаторами акции выступают депутаты ЗС РО.

Полина Троцкая, фото автора

такси должны быть безопасны, комфортны
и доступны, считают депутаты дона
Заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на тему:
«Регулирование деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в Ростовской области. Проблемы и перспективы»
состоялось 16 ноября
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Сергей Михалев, председатель комитета ЗС РО по
строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи
Евгений Шепелев, депутаты Донского парламента, представители органов исполнительной власти, торгово-промышленной
палаты, органов местного самоуправления, общественных организаций и перевозчиков.
Стоит отметить, что определенные шаги
в попытке урегулировать деятельность
донских таксистов уже приняты. С 1 января 2017 года разрешения и их дубликаты
на перевозку людей и багажа водителям
такси будут выдаваться за плату. На такие
меры законодателям области пришлось

пойти, чтобы сократить число недобросовестных перевозчиков, переоформляющих
разрешения с целью избежать ответственности за несоблюдение требований законодательства. Еще через год, с 1 января 2018
года, все легковые такси Ростовской области должны будут быть окрашены в белый
или желтый цвет. Кроме того, таксисты,
имеющие лицензию, получили право передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта.
Целый ряд проблем в области регулирования деятельности по перевозке пассажиров легковым такси лежит в сфере
ведения федерального законодателя. Как
отметил заместитель Председателя Донского парламента Сергей Михалев: «Федеральный закон, способный урегулировать имеющиеся проблемы, до сих пор не
принят, а та редакция, которая находится на рассмотрении в Государственной
Думе, по мнению экспертов, имеет массу
недочетов. Кроме того, органами местного самоуправления на местах в недостаточной степени созданы благоприятные
условия для легально работающих такси,
а контролирующие органы не в полной
мере занимаются вопросами пресечения
незаконного предпринимательства в данной сфере». Он подчеркнул, что тема дис-

куссии особенно актуальна в преддверии
Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в донской столице в 2018
году.
Во время обсуждения прозвучало множество предложений по совершенствованию работы такси в регионе: от самых
смелых идей, касающихся предоставления
субсидий и налоговых льгот, до вполне
рациональных инициатив – ужесточения

ответственности за нелегальную деятельность. После обмена мнениями всех сторон
участники разработали ряд рекомендаций.
Все они будут в кратчайшие сроки проанализированы, систематизированы и учтены
в нормотворческой работе Законодательного Собрания Ростовской области.

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

– Регулирование таксомоторных перевозок должно сводиться
к одному – такси должны быть безопасны, комфортны и доступны по цене для пассажиров. Любой человек, решив воспользоваться услугами такси, должен быть уверен, что к нему
приедет на исправном автомобиле вменяемый водитель,
предварительно прошедший медицинское освидетельствование. При этом он должен знать, кому можно
предъявить претензию, если останется неудовлетворен качеством обслуживания. Пока
что мы все чаще наблюдаем совершенно
другую картину.

Полина Троцкая,
фото из архива редакции
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Виктор Шумеев:
«Сила нашей страны –
в единстве, взаимопонимании, взаимоуважении»
Депутаты ЗС РО посетили митинг
«Вместе мы – единая Россия», который состоялся 4 ноября в парке имени
М. Горького в честь государственного
праздника – Дня народного единства

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО,
председатель комитета Донского парламента по экономической
политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям:

– Наша сила и сила нашей страны – в единстве, взаимопонимании, взаимоуважении. Россия исторически стала домом для сотен национальностей
и этносов, а межнациональные отношения – один из безусловных приоритетов нашего государства! Я поздравляю всех с этим великим праздником!
Мы можем по праву гордиться нашей историей и должны передавать ее будущим поколениям, учить их любить нашу Родину так, как любили ее наши
предки. И слава великой России будет жить вечно в сердцах всех россиян!

Донского парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев:
– Четыреста лет назад Россия обрела оружие,
которому нет равных в мире – это единство.
В этом объединении наша сила. В этот знаменательный день я призываю своих коллег – депутатов всех уровней к совместному труду, итогом
которого должен стать закон о российской нации.
Этот закон должен коснуться каждого из нас,
всех россиян.
Завершилось мероприятие торжественным
концертом, на котором выступили лучшие творческие коллективы донской столицы. В этот день
митинги, шествия, акции и другие праздничные
мероприятия, посвященные Дню народного единства, состоялись во всех городах и районах Ростовской области. Активное участие в них приняли депутаты областного Заксобрания.

В мероприятии приняли участие Губернатор
Ростовской области Василий Голубев, парламентарии региона, члены донского Правительства,
представители областной и муниципальной власти, участники общественных организаций. Перед сценой собралось более 4,5 тысяч жителей
донской столицы. Площадь заполнилась флагами – триколорами.
Первым с приветственным словом выступил
глава региона Василий Голубев:
– 4 ноября – это великая дата для нашей страны. Это не просто дата ратного подвига во имя
свободы – это символ становления единой великой державы. Это удивительное
Виктор Шумеев:
свойство российского народа – сплотиться в трудные времена. И тогда, 400 – Россия исторически стала домом для сотен национальлет назад, Минин и Пожарский собрали
ностей и этносов, а межнациональные отношения – один
всех, кому небезразлична судьба нашеиз безусловных приоритетов нашего государства!
го Отечества. Страна осталась единым
и независимым государством!
Василий Юрьевич отметил, что особую роль
В России День народного единства отмечается
в освобождении столицы сыграли донские ка4 ноября, начиная с 2005 года. Эта дата выбразаки: «Надо помнить, что выдающийся вклад в
на неслучайно. В этот день произошло одно из
борьбу ополчения Минина и Пожарского против
важнейших событий в истории страны, во мнозахватчиков внесли донские казаки. Во главе с
гом определившее ее будущий путь. В 1612 году
атаманом Филатом Межаковым они разгромили
4 ноября Москва была освобождена от польских
завоевателей».
интервентов воинами народного ополчения под
От имени депутатского корпуса Ростовской
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
области с Днем народного единства жителей
Пожарского. Праздник стал символом сплоченДонской края поздравил руководитель фракции
ности и единства россиян.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном СобраПолина Троцкая, фото автора
нии Ростовской области, председатель комитета

Председатель Донского парламента Александр Ищенко
выступил на открытии димитриевских образовательных чтений
10 ноября в Ростовском государственном музыкальном театре
при участии главы Донской метрополии Меркурия состоялось
открытие XXI Димитриевских
образовательных чтений. Тема
этого традиционного форума –
«1917–2017: уроки истории Донского края». Это крупнейший
образовательный форум юга России – региональный этап Международных Рождественских чтений
От Донского парламента в мероприятии
приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») и председатель комитета по образованию, науке, культуре, информационной политике и связями с общественными
объединениями Валентина Маринова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Организаторами чтений выступили Донская митрополия Русской Православной
Церкви, Правительство Ростовской области,
министерство общего и профессионального
образования Ростовской области, министерство культуры Ростовской области при поддержке Донского парламента.
– Сегодняшний форум – один из примеров соединения усилий церкви и государства, общественных организаций, культурного, образовательного сообщества на
Дону по осмыслению исторического наследия и его роли в образовании и воспитании
последующих поколений, – отметил Александр Ищенко в своем приветственном

слове. – Знать и любить историю России,
понимать ее, извлекать уроки из прошлого,
всегда помнить свои корни, просвещать,
учить, воспитывать – вот задача каждого
просвещенного гражданина. Знать и понимать историю Родины, любить свой отчий
край, несмотря ни на что, верой и правдой
служить нашему Отечеству.
Александр Валентинович также подчеркнул, что за последние годы донским депутатам удалось нормативно разрешить
целый ряд вопросов сферы образования
региона. Были сохранены малокомплектные школы, что чрезвычайно важно для
жизни сельских поселений; развивается и
действует система казачьего кадетского
образования, с упором на изучение традиций Донского края; стопроцентно обеспечено дошкольное образование для детей от 3
до 7 лет. Кроме того, в этом году на Дону
вступил в силу закон о патриотическом воспитании. Сходные положения закреплены и
в законе «О государственной молодежной
политике в Ростовской области».

Также Александр Ищенко вручил организаторам и участникам форума приветственный адрес Законодательного Собрания Ростовской области.
На Дону Димитриевские чтения проходят
уже в двадцать первый раз. Их основными
темами являются вопросы истории, образования и развития духовности россиян. В этом
году тема форума была обозначена как
«1917–2017: уроки истории Донского края».
Димитриевские образовательные чтения
по традиции начались с богослужения. Накануне открытия форума в храме святителя
Димитрия Ростовского была совершена божественная литургия, за которой молились
многочисленные участники образовательного форума. Глава Донской митрополии
митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий совершил молебен перед иконой
свт. Димитрия, митрополита Ростовского.
«В истории Бог управил так, что святитель
Димитрий Ростовский никогда не был на этой
земле. Он проповедовал в пределах нынешней Ярославской губернии и там совершал
свои труды. Но какие бы внешние обстоятельства жизни ни складывались, святитель
Димитрий всегда помнил о том, к чему его
призвал Господь. Авторитет свт. Димитрия
как молитвенника и подвижника, ученого и
создателя многих трудов был известен по
всей России», – подчеркнул архипастырь.
В торжественном открытии чтений участвовали чиновники, священнослужители,
представители силовых структур, руководство и студенты ведущих высших и средних
учебных заведений Дона, как светских, так
и духовных, казачьих кадетских корпусов,
а также учреждений культуры, искусства,
представители национальных диаспор Ростовской области. Среди участников представители не только Ростовской области, а

также Астраханской, Волгоградской областей и Республики Крым. Всего – более 1,5
тысячи человек.
Специально для Димитриевских чтений
Епархиальной телестудией «Дон Православный» были подготовлены и презентованы
широкому зрителю видеосюжеты по тематике проводимого мероприятия. По окончании
награждения состоялся концерт артистов Ростовского государственного музыкального
театра. Перед присутствующими также выступила известная певица Ольга Кормухина.
На следующий день работа чтений была
продолжена в секциях. В этом году в рамках
форума прошли 69 секций по 11 основным
направлениям, также «круглые столы».
В рамках мероприятия участники обсудили
вопросы, связанные с православием и ключевыми вехами истории России и Донского
края, постарались расставить объективные
оценки важным событиям XX века, чтобы в
дальнейшем уменьшить риски возникновения новых трагедий.
11 ноября в Ростовском государственном университете путей сообщения состоялась официальная церемония закрытия XXI
Димитриевских образовательных чтений
«1917–2017: уроки истории Донского края»,
проходивших в донской столице два дня.
В этом году количество желающих принять
участие в образовательном форуме увеличилось, и всего в работе XXI Димитриевских
образовательных чтений участвовало более
10000 человек.
Официальную церемонию закрытия XXI
Димитриевских образовательных чтений завершила концертная программа с участием
творческих коллективов донских вузов.

Константин Кухаренко,
фото автора
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Областные законодатели обсудили меры
поддержки малого агробизнеса
В Законодательном Собрании Ростовской области 27 октября состоялось заседание дискуссионной
площадки «Открытая трибуна»
при Донском парламенте на тему:
«О реализации мероприятий по
поддержке и развитию малых
форм хозяйствования (крестьянских, фермерских), личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации»
В мероприятии приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной
политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимир Гребенюк, председатель комиссии по
регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко, председатель комитета Донского парламента по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными
объединениями Валентина Маринова и руководитель фракции КПРФ в ЗС РО Евгений Бессонов.
Парламентарии региона обсудили информацию министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области о мерах поддержки малых форм

хозяйствования, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций
потребительской кооперации. По итогам
работы за 9 месяцев текущего года сельское хозяйство и перерабатывающая
промышленность области сохраняют положительные результаты. Индекс производства продукции сельского хозяйства
составляет более 109%, производства пищевых продуктов – 101%. Особый вклад в
развитие агропромышленного комплекса
области вносят фермерские хозяйства. На
их долю приходится производство 30,8%
зерновых, 7% мяса и 5% молока. Успехи
отрасли во многом стали возможны благодаря государственной поддержке. Только
в 2016 году на эти цели было направлено
7 миллиардов рублей, за прошедшие 9
месяцев удалось освоить 70% выделенных средств. При этом с 2007 года господдержка малого агробизнеса в рамках национального проекта АПК выросла в 8 раз.
Активно реализуются программы по грантовой поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих
ферм. За 2012–2016 годы гранты предоставлены 432 крестьянским (фермерским)
хозяйствам. В 2016 году общая сумма бюджетного финансирования грантовой поддержки достигла 433,2 миллионов рублей,
что составляет 236% к уровню 2015 года.
Приоритетным правом получения средств
пользуются многодетные семьи, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей, в
том числе приемных.

Во время обсуждения коснулись еще
одного важного вопроса – сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Сегодня на Дону действует 87 кооперативов. Общий объем инвестиций в развитие
материально-технической базы кооперации в 2010–2016 годах составил более
782,8 миллионов рублей. За 2010–2015
годы создано и находится в стадии реализации 12 производственных объектов на
кооперативной основе. С учетом грантовой
поддержки, предоставленной сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2016 году, до конца 2017 года в
Ростовской области будет создано еще 2
кооперативных объекта. Речь идет об овощехранилище и цехе по переработке овощей для обеспечения социальной сферы в
Октябрьском районе и о пункте по сбору,
охлаждению и сбыту молока, производственной мощностью 3 тысячи тонн/год в
Азовском районе.
Депутаты областного Заксобрания разработали ряд рекомендаций по совершенствованию и развитию на Дону сельскохозяйственной отрасли. Как отметил
председатель Донского парламента по
аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям Владимир Гребенюк, в решении
проблем отрасли важен комплексный
подход, а развитие малого агробизнеса
невозможно без поддержки социальной
сферы на селе.

Полина Троцкая, фото автора

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО по
аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным
отношениям:

– Проведение подобных дискуссионных площадок позволяет выслушать независимые мнения и рекомендации от всех
организаций, работающих в этой сфере,
и всех участников процесса развития агропромышленного комплекса Дона. И мне
кажется, что такая форма общения дает позитивные результаты, поскольку некоторые
проблемные вопросы, требующие широкого обсуждения, остаются за рамками парламентских заседаний и собраний комитетов.
Принятые по итогам обсуждения рекомендации необязательны для исполнения
административными структурами и носят,
скорее, рекомендательный характер, но они,
несомненно, станут хорошим подспорьем в
работе аграрного комитета и, возможно, лягут в основу будущих нормативных актов.

Депутаты областного парламента встретились
с лидерами общественных организаций Дона
Целью встречи стало обсуждение совершенствования регионального законодательства в сфере молодежной политики и подключение
молодежных объединений к мониторингу исполнения действующих
законов

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

– Сегодня мы проводим так называемую «перезагрузку» работы Законодательного Собрания Ростовской области с молодежными организациями и сообществами региона. Прежде всего, мы хотим максимально демократизировать нашу работу – Донской парламент должен стать такой площадкой, где наши молодежные лидеры смогут сами влиять на принятие
решений. Например, сегодня мы раздали участникам встречи свод всех законов Ростовской
области, касающихся молодежи, и предложили молодым лидерам в течение месяца дать свои
предложения по совершенствованию молодежного законодательства.

В Инженерном центре «Фабрика»
25 октября состоялось мероприятие, посвященное развитию молодежной политики в Ростовской области. Встречу посетили председатель комитета Донского
парламента по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
Вартерес Самургашев, Максим Гелас и
Вячеслав Хачатурян. Гостями и активными участниками мероприятия стали студенческие омбудсмены, молодые предприниматели, представители «Донского
союза молодежи» и «Молодой Гвардии
Единой России», молодежных парламентов, а также молодые депутаты и ученые
Ростовской области, которые не желают
оставаться в стороне, а хотят принимать
непосредственное участие в создании
нормативно-правовой базы, определяющей молодежную политику на Дону.
С приветственным словом выступила
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Екатерина Стенякина,
обратившись к лидерам общественных
организаций региона. Екатерина Петровна подчеркнула, что одним из приоритетов работы Донского парламента является диалог власти с обществом, и особое
внимание в этом вопросе важно уделить
молодежным организациям, которые могут высказать дельные предложения по
совершенствованию действующего законодательства. Юным общественникам
предложили роль «творцов», а не пользователей. Ребятам предстоит в течение
месяца подготовить свои конкретные
предложения, которые будут рассмотрены на заседании комитета Донского парламента по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
Екатерина Стенякина также предложила руководителям общественных

объединений включиться в работу по
мониторингу исполнения действующего
законодательства и внимательно посмотреть, какие моменты требуют доработки или корректировки, а какие и вовсе
не работают. Комитет по молодежной
политике, физической культуре, спорту
и туризму также открыт для новых форм
взаимодействия. В планах – проведение
выездных заседаний в различных территориях Ростовской области.
Активисты общественных объединений решили не откладывать решение
назревших проблем в долгий ящик и высказали свои предложения по развитию
законодательства региона по вопросам
молодежной политики прямо на встрече. Ребята отметили, что в Ростовской
области отсутствует единая база волонтеров, создание которой сможет упростить деятельность добровольческих
организаций. Отсутствие связующего
звена между нуждающимися в помощи
и волонтерами, которые готовы оказать
поддержку, затрудняет развитие добровольчества на Дону. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области откликнулись на предложение
и пообещали поработать над ликвидацией информационного вакуума. Еще
одной важной проблемой для донской
молодежи оказалось совершенствование деятельности студенческих отрядов.
Возможно, именно этот вопрос будет вынесен на обсуждение во время «Правительственного часа» в рамках заседания
Донского парламента.
Стоит отметить, что законодательная
база Ростовской области, касающаяся
вопросов молодежной политики, одна из
лучших среди субъектов страны. Но нет
предела совершенству, поэтому донские
парламентарии готовы и дальше активно
работать над ее развитием.

Полина Троцкая, фото автора
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Фестиваль
национальных культур
прошел в Ростове
В 21-й раз в Ростове-на-Дону прошел фестиваль национальных культур под названием «Народов Дона
дружная семья». Мероприятие более чем грандиозное: если ранее фестиваль имел статус областного,
то теперь он стал межрегиональным. А потому к нам
в южную столицу приехали гости из Крыма и Северной Осетии, Калмыкии и Краснодарского края, Луганской народной республики и Адыгеи. Фестиваль
состоялся накануне государственного праздника –
Дня народного единства в Областном Доме народного творчества. Цель фестиваля – сохранение и развитие традиционных культур народов

Накануне праздничного концерта национальные диаспоры приветствовали гостей и угощали национальными блюдами. Белорусская кухня, корейская, азербайджанская, еврейская, армянская,
украинская, польская, русская – всех не перечислишь. Здесь можно было отведать чай, который азербайджанцы подают в стакане
– «армуде», что в переводе «груша» – именно такую форму имеет
стакан. Украинские вареники, еврейские пироги с яблоком, корейские разносолы – чего только не было в этот день на столах в Доме
народного творчества. Правда, из-за обилия гостей досталось далеко не всем. Лично я так и не успела ничего попробовать, кроме
кусочка еврейского пирога с яблоком. Кстати, очень вкусного.
На фестивале была с мамой малышка-кореянка, который в этот
день исполнялся годик. В корейской культуре первый день рождения ребенка – его еще называют «асянди»– всегда отмечают с
размахом: готовят традиционные блюда, надевают яркие одежды.
Поэтому именно этот праздник корейская диаспора выбрала для
своей презентации на фестивале «Народов Дона дружная семья».
«Это часть блюд, которые мы обычно готовим на такой праздник.
Кушания удивляют не только вкусами, но и красками. Здесь и морепродукты, и местные мясные продукты, курица, говядина, грибы,
паровые пирожки», – говорит кореянка Юлия Шин.
Белорусская диаспора приехала из Морозовского района Ростовской области – несколько десятилетий назад в этот района массово
поехали белорусы для работы в колхозах, да так и остались там, пустили корни. Еврейскую диаспору в том числе представляла семья
ростовского раввина Хаима Данзингера. Когда корреспондент стала фотографировать мальчика в кипе и назвала его «дитем», меня
миролюбиво «обрезали»: «Это не дите, а сын раввина». А девочкаазербайджанка Эльмира Мустафаева с удовольствием позировала
в национальном костюме.
– В Ростовской области проживают больше 180 национальностей, – говорит заместитель министра культуры Ростовской области
Иван Грунский. – Наш край исторически многонационален. В донском регионе всегда все проходит мирно и дружно, у нас уделяют
большое внимание изучению культуры различных народов.
В программе фестиваля был концерт национальных творческих
объединений. Публика рукоплескала крымскотатарскому ансамблю, который в танце показал свадебный обряд этого народа. Осетинские парни озорно станцевали лезгинку, а участники ансамбля
из Ростовского государственного университета путей сообщения
красивыми голосами исполнили украинские народные песни.
– Этот фестиваль – большое и полезное дело. Он объединяет
представителей различных народностей. Существует программа
поддержки, в Законодательном собрании мы приняли закон о государственной поддержке организаций, которые реализуют эту
деятельность. Ежегодно из бюджета области мы выделяем на это
деньги. И очень здорово, что наши народы живут в мире и согласии, – говорит председатель комитета Законодательного собрания
Ростовской области по образованию Валентина Маринова.

Елена Семибратова, фото автора
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Историческая память поколений стала предметом
обсуждения донских парламентариев
Законодатели области приняли участие в работе дискуссионной площадки «Открытая
трибуна» при Донском парламенте. Дискуссия
состоялась на тему: «Историческая память
поколений как основа духовно-нравственного
воспитания и развития личности»
Мероприятие прошло 15 ноября в рамках XXI Димитриевских образовательных чтений. Участниками «круглого
стала» стали председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова, председатель
комитета ЗС РО по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, депутат
Донского парламента Ирина Загоруйко, члены Правительства Ростовской области, представители Донской митрополии, педагогическое сообщество, члены общественных
и молодежных организаций Дона.
Бурная дискуссия завершилась принятием резолюции
с конкретными предложениями по развитию исторических традиций Ростовской области. Во-первых, участники
«круглого стола» выступили с инициативой рекомендовать
донским депутатам всех уровней при осуществлении законотворческой деятельности активно способствовать
сохранению и популяризации традиций и культурных особенностей нашего региона. Во-вторых, комитет Донского
парламента по образованию готовится выступить с предложением о разработке проекта федерального закона о
сохранении и развитии нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. В-третьих, органам исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим регулирование сфер культуры, образования и
иных социальных направлений будет направлено предложение – при осуществлении своей деятельности иметь в
виду первоочередное значение сохранение самобытности
региона.
Кроме того, Валентина Маринова вручила поощрения
Донского парламента представителям общественных организаций, занимающихся поисковой деятельностью.

Полина Троцкая, фото автора

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

– Я считаю, что в рамках нашей дискуссии, посвященной историческим событиям за минувший
век, необходимо выделить три принципиальных
направления. Во-первых, для однозначной оценки всего произошедшего в истории нашего государства необходимо, прежде всего, время. Одно
можно сказать точно: в обществе должно быть
согласие по поводу того, что нельзя приводить
к счастью одних, убивая других. Второе, что необходимо отметить – и в дореволюционной, и в
советской истории России были и позитивные, и
негативные моменты. Нам же необходимо учиться на ошибках прошлого и делать правильные выводы из наших исторических достижений. И, наконец, последнее, на что необходимо обратить
особое внимание – есть ли у нас незыблемые исторические ценности, и каким должен быть идейный
стержень, ценностный ориентир. Воспитывать
молодежь нужно именно с такой позиции, честно
оценивая историю, со всеми её плюсами и минусами, ориентируясь прежде всего на ценности, не
подлежащие переосмыслению.

Торжественная церемония вручения самого главного документа
в жизни человека ученикам образовательных учреждений Дона
состоялась 28 октября
в
Законодательном
Собрании Ростовской
области

В стенах Донского парламента
вручили паспорта школьникам
В мероприятии приняли участие
председатель комитета Донского
парламента по молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму Екатерина Стенякина и
председатель комиссии по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко. Из рук законодателей области
паспорта получили лучшие школьники донских образовательных
учреждений, которые отличились
в учебе и спорте, являются многочисленными победителями олимпиад, конкурсов и фестивалей,
отличаются активной гражданской
позицией, являются старостами
своих классов и президентами образовательных организаций.
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По-особенному волнительным
момент стал для самих счастливых обладателей красных книжек.
Как призналась ученица средней
школы №49, курсант первого курса школы спасателей МЧС России
Элеонора Полднева: «Было очень
приятно получить паспорт в такой
торжественной обстановке, смотреть, как улыбаются люди, слушая о моих достижениях. Я хочу
закончить школу и колледж МЧС,
а потом поступить в летное училище, чтобы служить России!».
Ребятам вручили не только паспорта, но и памятные открытки с
обращением Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Александра Ищенко, подар-
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ки от депутатов Донского парламента и сувениры от представителей
молодежных организаций региона.
Законодатели области обратились
к ребятам с напутственными словами, пожелали им стать достойными
гражданами своей страны и не забыть, что теперь у них добавились
новые обязанности.
Торжественное вручение паспортов стало доброй традицией в
Донском регионе. Проводятся такие церемонии накануне государственных праздников и памятных
дат в рамках акции «Мы – граждане России», которая проходит по
всей стране с 2002 года.

Полина Троцкая, фото автора
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