
ставляет около 4,1 млн человек. В докладе 
было отмечено, что, в отличие от большин-
ства субъектов России, в Ростовской обла-
сти сформирована Ассоциация медицинских 
страховщиков, которая активно участвует в 
работе – и, как результат, многие актуаль-
ные вопросы ОМС у нас в области решаются 
оперативно и с учетом особенностей 
и потребностей здравоохранения 
Донского края.

Депутаты также приняли измене-
ния в закон «Об областном бюдже-
те на 2016 год». С учетом поправок 
доходная часть областного бюд-
жета составит 141 млрд 885 млн рублей, а 
расходная – 155 млрд 905 млн рублей.

– Областной бюджет увеличивается на 
2 млрд 642 млн рублей по доходам и рас-
ходам, – отметил Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко. – Прежде всего, не-

обходимо отметить, что на 1 
млрд 864 млн рублей выросли 
собственные доходы областно-
го бюджета. В том числе 1 млрд 
115 млн рублей доходов по на-
логу на прибыль организаций 
и почти 1 млрд рублей по акци-
зам на пиво. Кроме того, Пра-
вительство Ростовской области 
добилось получения из феде-
рального бюджета 778 млн ру-
блей в качестве безвозмездных 
поступлений.

Около 447 млн рублей преду-
смотрены в качестве субвенций 

на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям 
граждан. Также федерация возмещает 86 
млн рублей, израсходованных регионом на 
социально-бытовое обустройство граждан 
Украины, прибывших в Ростовскую область 
еще в 2015 году. Высвобожденные средства 
областного бюджета предлагается напра-
вить на другие социальные нужды.

Также около 22 млн рублей выделены 
Ростовской области на компенсацию от-
дельным категориям граждан на оплату 
взносов на капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. Речь идет о том, 
что с 1 января текущего года одиноко про-
живающие граждане старше 70 лет имеют 

право на выплату 50% выплаты стоимости 
этого взноса, а старше 80 лет – должны 
полностью освобождаться от его уплаты. 
Однако до сих пор им приходилось платить 
взносы за капремонт в полном объеме. Вы-
деленные федеральные средства будут на-
правлены на компенсацию этих расходов.

Важно, что более 854 млн рублей преду-
смотрено предоставить для дополнительной 
финансовой поддержки местным бюджетам. 
Кроме того, 273,4 млн рублей – на поддерж-
ку и развитие спорта, 218,3 млн рублей – на 
повышение заработной платы низкооплачи-
ваемых работников государственных и му-
ниципальных учреждений, 167,1 млн рублей 
– на компенсацию родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в детсадах.

По словам Александра Валентиновича, 
бюджет Ростовской области по социальной 
направленности занимает третье место в Рос-
сии. Более 67 процентов идут на 
социальные выплаты различным 
категориям населения.

Донские депутаты считают 
необходимым оставить про-
житочный минимум для пен-
сионеров Ростовской области 
на уровне 2016 года в размере 
8488 рублей. Соответствующие 
изменения были приняты в Областной закон 
«О прожиточном минимуме в Ростовской об-
ласти». И это несмотря на новую методику 
расчета, утвержденную федеральным мини-
стерством труда и соцразвития,

– Губернатор Ростовской области, депу-
таты Законодательного Собрания катего-
рически не согласны с новой методикой 
расчета. В связи с этим было принято реше-
ние сохранить в 2017 году существующий 
уровень прожиточного минимума, – заявил 
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко. – 
Соответственно, все жители пенсионного 
возраста, чье материальное обеспечение 

ниже этой суммы, будут получать феде-
ральную доплату. Сегодняшнее решение о 
сохранении прожиточного минимума мак-
симально возможное в сложившейся ситуа-
ции – мы не снижаем уровень социального 
обеспечения донских пенсионеров.

Российское законодательство устанав-
ливает пенсионеру социальную доплату 
из федерального бюджета, если сумма его 
материального обеспечения ниже величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания. При этом региональ-
ная величина не должна превышать феде-
ральный показатель, который в 2017 году 
составит 8593 рубля.

По мнению Александра Ищенко, важно не 
допустить снижение жизненного уровня этой 
категории граждан не только на Дону, но и в 
целом по стране. Этот вопрос в ближайшие 
дни будет обсужден на встрече с донскими 
депутатами из Государственной Думы.

Кроме того, депутаты внесли поправки в 
законы о государственной и муниципаль-
ной службе в Ростовской области, донскую 
контрольно-счетную палату наделили допол-
нительными полномочиями, внесли измене-
ния в состав комитетов Донского парламента, 

проголосовали за новые гранты для регио-
нальных СМИ, решили, что муниципалите-
там самим необходимо устанавливать сроки 
перехода сельскохозяйственных рынков в 
капитальные здания. Также муниципальное 
имущество 49 сельских поселений области 
было передано в собственность районов. 
Это текущая, но очень важная сфера работы 
местной власти, масштаб ее оценится не сра-
зу, но через год полтора мы уже сможем уви-
деть как она дает свои плоды, – подчеркнул 
Председатель ЗС РО Александр Ищенко.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

На традиционном «Правительствен-
ном часе» депутаты заслушали доклад 
директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Ростовской области Алексея 
Решетникова «О работе страховых 
компаний в системе обязательного 
медицинского страхования и защите 
прав пациентов на бесплатную ме-
дицинскую помощь, а также задачах 
Территориального фонда ОМС Ро-
стовской области по контролю за ра-
ботой страховых компаний».

– Вопрос очень актуальный и волнует 
всех жителей Ростовской области, кто 
так или иначе обращается в лечебные 
учреждения. Информация представле-
на, и теперь депутаты попытаются найти 
пути решения существующих проблемных 
вопросов в системе организации работы 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания и деятельности страховых компаний, 
поскольку их работа непосредственно влия-
ет на качество оказания медицинской помо-
щи и степень удовлетворенности жителей 
региона этой работой, – подчеркнул Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Большинство озвученных в рамках «Пра-
вительственного часа» актуальных во-
просов сферы медстрахования касаются 
централизации финансирования донского 
медстрахования, качества оказания ме-
дицинских услуг и их доступности для жи-
телей области. Кроме того, депутатов за-
интересовало медицинское страхование 
неработающих граждан.

«Почти треть жителей области, чья мед-
страховка оплачивается за счет региональ-
ного бюджета, на самом деле работают, но 
без отчислений в фонд ОМС. Эта ситуация 
актуальна не только для Ростовской обла-
сти, но и для России в целом. Поэтому в до-
кладе территориального фонда обозначен 
ряд проблем, требующих решения на феде-
ральном уровне», – отметил председатель 
комитета Законодательного Собрания по 
социальной политике Владимир Катальни-
ков (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

По данным территориального фонда ОМС 
численность застрахованных в системе обя-
зательного медицинского страхования со-

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО:
– Важно не допустить снижения жизненного 
уровня наиболее нуждающихся слоев населения.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Из 1 млн 300 тыс. донских пенсионеров доплаты к пен-

сии сегодня получает порядка 200 тыс. граждан, чье мате-
риальное обеспечение не дотягивает до величины прожи-
точного минимума пенсионера в Ростовской области.

Читайте в номере:

Новым спикером 
ДоНского парламеНта 
избраН алексаНДр ищеНко

стр. 5

ДоНские еДиНороссы 
обсуДили вопросы 
Демографии

стр. 7

стуДеНты сДали 
Нормативы гто На кубок 
закоНоДательНого собраНия

стр. 6

№ 15 (107) 
25 октября 2016 г.Вестник Дона

парламентский

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

WWW.VESTNIKDONA.RU; ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

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

16+

36 заседание зсРО: 
прожиточный минимум пенсионера 

в ростовской области не будет снижен
20 октября состоялось 36-е 

заседание Законодательного 
Собрания Ростовской 

области, на котором 
обсуждалось более 

70 вопросов



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

             www.vestnikdona.ru

стать муниципальным 
служащим будет пРОще

Об этом стало известно на заседании ко-
митета Донского парламента по образо-
ванию, науке, культуре, информацион-
ной политике и связям с общественными 
объединениями, которое прошло 13 октя-
бря под председательством Валентины 
Мариновой

Изменения касаются ряда областных законов в части 
назначения на должность муниципальных служащих. 
Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы будут уточнены и приве-
дены в соответствие с федеральным законом. Как по-
яснила председатель комитета ЗС РО по образованию, 
науке, культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Валентина Маринова: 
«Требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, заменены требованиями к знаниям и умениям. 
Кроме того, Федеральным законом не предусматрива-
ется предъявление для замещения должностей муници-
пальной службы требований к опыту работы». 

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области поддержали идею внести измене-
ния в статью 4 Областного закона «О грантах Ростов-
ской области в сфере средств массовой информации» 
и расширить перечень направлений, за освещение ко-
торых СМИ смогут рассчитывать на получение гранта. 
Ранее было законодательно определено девять таких 
тем: популяризация науки, культуры, искусства, вопро-
сы сохранения культурных ценностей, состояния и раз-
вития образования в Ростовской области; состояние и 
развитие институтов гражданского общества, деятель-
ность региональных и муниципальных общественных 
организаций; эффективность реализации социальных 
проектов, оценка качества оказания государственных 
услуг; демографическая политика, поддержка мате-
ринства и детства, пропаганда семейных традиций и 
ценностей; развитие межнационального сотрудниче-
ства, профилактика межэтнических конфликтов, со-
хранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации, патриотиче-
ское воспитание; инвестиционная привлекательность 
Ростовской области, развитие туризма, популяризация 
Донского туристического продукта; содействие разви-
тию детско-юношеского и массового спорта, пропаган-
да здорового образа жизни, профилактика социально 
опасных форм поведения граждан; благотворительная 
деятельность, содействие меценатству и доброволь-
честву; освещение деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Теперь к уже 
существующему перечню предлагают добавить и деся-
тую тему – антикоррупционное воспитание и противо-
действие коррупции. 

Парламентарии региона также заслушали информа-
цию министерства культуры Ростовской области о ходе 
исполнения областных законов «О культуре» и «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Ростовской области». Как отметил ми-
нистр культуры региона Александр Резванов, размер 
средней заработной платы работников в учреждении 
культуры по Ростовской области в 2015 году составил 
17360 рублей при плане 16948 рублей. Таких показате-
лей удалось достигнуть благодаря поддержке губерна-
тора Василия Голубева, регионального правительства 
и депутатского корпуса Донского парламента. 

Полина Троцкая, 
фото автора

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

– Мы обсудили расширение перечня 
приоритетных направлений, в соответ-

ствии с которыми предоставляются 
гранты средствам массовой 

информации. Законопроек-
том предлагается за-

крепить, что гран-
ты дополнительно 
будут предостав-

ляться при реализации социально значимых проектов 
по информированию населения по приоритетному 
направлению «антикоррупционное воспитание и 
противодействие коррупции». 

пРОжитОчный минимум пенсиОнеРОв 
сОхРанен

Этот и ряд других актуальных вопросов вошли в повестку дня 
заседания комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по социальной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому сотрудничеству, 
которое состоялось 17 октября под председатель-
ством Владимира Катальникова

Величину прожиточного минимума пенсионера в Ростовской области 
в 2017 году предлагают оставить на уровне прошлого года и установить 
в размере 8488 рублей в месяц. Российское законодательство устанав-
ливает пенсионеру социальную доплату из федерального бюджета, если 
сумма его материального обеспечения ниже величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе проживания. Соответствующую доплату 
будут получать более 200 тысяч пенсионеров Ростовской области. 

Парламентарии региона также рассмотрели информацию о работе 
страховых компаний в системе обязательного медицинского страхова-
ния и защиту прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь и 
обсудили задачи Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ростовской области по контролю за работой страховых 
компаний. На Дону в системе ОМС застраховано порядка 4,1 миллиона 
человек. Актуальные проблемы отрасли удается своевременно решать 
благодаря слаженной работе Ассоциации медицинских страховщиков 
Ростовской области. 

Кроме того, на заседании рассмотрели изменения в Областной закон 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности государственных органов Ростовской области, и 
обслуживающего персонала государственных органов Ростовской об-
ласти». Если месячная заработная плата работника из числа техниче-
ского и обслуживающего персонала, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанно-
сти, окажется ниже минимального размера оплаты труда, то данным 
сотрудникам будет производиться доплата до минимального размера 
заработной платы. Если законопроект поддержат на ближайшем за-
седании Донского парламента, перерасчет будет произведен с 1 июля 
2016 года. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Согласно расчетам по методикам, 
утвержденным Министерством труда и 
социального развития России, величина 
прожиточного минимума пенсионера в 
2017 году должна была стать 8299 ру-
блей. Это на 189 рублей ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной на Дону в 2016 году. Но для сохра-
нения достигнутого в регионе уровня 
социальной защиты, было принято ре-
шение в 2017 году оставить величину 
прожиточного минимума пенсионера 
в размере 8488 рублей, то есть на уров-
не текущего года. Из 1 миллиона 300 
тысяч донских пенсионеров доплаты к 
пенсии сегодня получают порядка 200 
тысяч граждан, чьё материальное обе-
спечение не дотягивает до величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
донском регионе. 

дОнскОй бюджет пОдРОс на 2,6 миллиаРда Рублей

Доходы и расходы региональной казны 
увеличились на 2 миллиарда 641 миллион 

рублей. Соответствующие изменения в Об-
ластной закон «Об областном бюджете на 

2016 год» рассмотрели на заседании комитета 
Донского парламента по бюджету, налогам и 

собственности, которое прошло 17 октября 
под председательством Андрея Харченко

Куда будут направлены денежные средства из реги-
ональной казны, пояснила заместитель губернатора 
Ростовской области – министр финансов Лилия Фе-
дотова. Лилия Вадимовна предоставила информацию 
депутатам ЗС РО о направлениях, которые получат 
дополнительное финансирование. 

Самая большая часть средств – 854,2 миллионов 
рублей – пойдет на предоставление дополнительной 
финансовой поддержки местным бюджетам. Еще 
555,5 миллионов направят на увеличение мер соци-
альной поддержки, в том числе отдельным категори-
ям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности, предоставление субсидий по оплате услуг 
ЖКХ, на предоставление услуг по зубопротезирова-
нию ветеранов труда и граждан приравненных к ним, 
на обеспечение проезда льготной категории граж-
дан, на выплату материнского капитала и детских 
пособий в связи с увеличением численности граждан 
и другие меры соцподдержки. Более 273 миллионов 
рублей отправят на поддержку и развитие спорта, 
а 70,3 миллиона рублей – на продолжение рекон-
струкции тренировочных площадок. На повышение 
заработной платы низкооплачиваемых работников 
государственных и муниципальных учреждений пла-
нируют выделить 218,3 миллиона. Еще 167,1 миллиона 
рублей из областной казны пойдет на компенсацию 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
детсадах. Более 59 миллионов выделят на капиталь-
ный ремонт водопроводно-канализационного хозяй-
ства. На уплату налога на имущество организаций в 
связи с вводом в эксплуатацию новых автомобиль-
ных дорог пойдет 56,7 миллиона, а 26,4 миллиона – 
на возмещение затрат транспортных организацией 
в связи с перевозкой льготной категории граждан 
железнодорожным транспортом пригородного сооб-
щения и изменением экономически обоснованного 
тарифа на перевозку. Кроме того, более 421 миллио-
на рублей пополнят резервный фонд Правительства 
Ростовской области. 

В связи с дополнительными поступлениями в об-
ластной бюджет парламентарии региона также рас-
смотрели поправки в Областной закон «О межбюд-
жетных отношениях органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в Ростовской об-
ласти».

Полина Троцкая, фото автора

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
председатель комитета ЗС РО по бюджету, 
налогам и собственности: 

– Сегодня мы рассмотрели очередные поправки в Об-
ластной закон «Об областном бюджете на 2016 год». 
Я особенно хочу отметить, что данные изменения каса-
ются повышения параметров областного бюджета на 
2 миллиарда 641 миллион рублей. При этом собственные 
доходы бюджета увеличиваются на 1 миллиард 863 милли-
она рублей, это налог на прибыль организаций и акцизы 
на пиво. Также мы получили безвозмездные поступления 
из федерального бюджета в размере 778 миллионов 217 
тысяч рублей. Таким образом, с учетом поправок доход-
ная часть областного бюджета составит 141 миллиард 
885 миллионов рублей, а расходная – 155 миллиардов 905 
миллионов рублей.
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Если поправки в Областной закон «Об административных 
правонарушениях» одобрят на ближайшем заседании За-
конодательного Собрания Ростовской области, Контрольно-
счетную палату Ростовской области наделят полномочиями 
составлять протоколы по вновь введенным статьям о на-
рушениях в сфере законодательства о госзакупках. Адми-
нистративная ответственность наступит для нарушителей 
процедуры оформления заявки на закупку в рамках госу-
дарственного контракта. 

Парламентарии региона также рассмотрели новшества в 
областные законы «О государственной гражданской служ-
бе Ростовской области» и «О муниципальной службе в Ро-
стовской области». Кандидатам для замещения должностей 
гражданской службы категорий «руководители», «помощ-
ники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп 
должностей гражданской службы будет необходимо нали-
чие высшего образования не ниже уровня специалитета или 
магистратуры. Также уточнены квалификационные требо-
вания для замещения должностей муниципальной службы. 
Вместо необходимых ранее знаний и навыков, кандидатам 
придется продемонстрировать знания и умения. А требова-
ния к опыту работы будут исключены. Данные изменения 
необходимо принять, чтобы привести региональное законо-
дательство в соответствие с федеральным. 

Кроме того, депутаты Законодательного Собрания Ро-
стовской области рассмотрели и утвердили кандидатуры 
на должности мировых судей. Окончательное решение по 
этому вопросу будет принято на очередном заседании Дон-
ского парламента. 

Полина Троцкая, фото автора

проект Обращения Законодательного 
Собрания Ростовской области к Пред-
седателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 
размещения информации в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Парламентарии Донского региона 
обеспокоены вступлением новых пра-
вил размещения информации в ГИС. 
С 1 января 2017 года вступает в силу 
административная ответственность за 

неразмещение данных в государствен-
ной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, а также за 
нарушение установленных законода-
тельством порядка, способов и сроков 
размещения этой информации. Законо-
датели Ростовской области выступают 
за сокращение объема размещаемой 
информации и снижение размеров ад-
министративной ответственности. 

Полина Троцкая, фото автора

ужестОчатся пРавила 
ОфОРмления заявОк 
пО гОскОнтРактам

имуществО пОселений будет пеРеданО в РайОны

Об изменении областного законодательства 
стало известно на заседании комитета Дон-
ского парламента по законодательству, го-
сударственному строительству и правопо-
рядку, которое состоялось 11 октября

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель 

комитета по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку: 

– Законопроект, который мы рассмотре-
ли, – это внесение изменений в областной 
закон «Об административных правонару-
шениях». Мы наделили Контрольно-
счетную палату Ростовской области 
полномочиями составлять про-
токолы по вновь введенным 
статьям о нарушениях в сфере 
законодательства о госзакупках. 

Также я бы хотела пригласить всех желающих принять 
участие в очередном этапе социально-гуманитарного 
проекта «Дни правового просвещения в Ростовской 
области», который пройдет с 8 ноября по 15 декабря. 
В рамках проекта запланировано проведение публичной 
лекции, посвященной вопросам особенностей правопри-
менения Кодекса административного судопроизводства. 
Данная лекция будет интересна как для практикующих 
юристов, так и для сотрудников правовых служб органов 
местного самоуправления.

Готовящиеся изменения в областное законода-
тельство рассмотрели на заседании комитета Дон-
ского парламента по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и 
делам казачества, которое прошло 13 октября под 
председательством Сергея Бездольного

Депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области рассмотрели 49 по-
правок в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области», 
все их них касаются передачи имущества 
из собственности сельских поселений в 
собственность муниципальных районов. 
До конца года парламентариям региона 
необходимо будет рассмотреть еще бо-
лее 300 изменений в данный закон. 

Такие меры необходимы из-за пере-
дачи  ряда полномочий с уровня посе-
лений на уровень районов с 1 января 
2017 года. Организация водоснабже-
ния населения, дорожная деятельность, 
осуществление жилищного контроля, 
организация библиотечного обслужива-
ния населения, сохранение и использо-
вание объектов культурного наследия, 
выдача разрешений на строительство 

(за исключением некоторых поселений 
Аксайского, Кагальницкого и Ремонт-
ненского районов) и утверждение ге-
неральных планов будут относиться к 
ведению муниципальных районов. Со-
ответствующий закон был одобрен дон-
скими депутатами в декабре прошлого 
года. 

Полина Троцкая, фото автора

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ, 
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества: 

– Я считаю, что работа, которая была начата мои-
ми коллегами-депутатами в прошлом году по вопро-
су передачи полномочий – это правильное решение, 
которое позволит сдвинуть с мертвой точки вопро-
сы ремонта дорог и водопроводных сетей сельских 
поселений. Уже принято 75 поправок, еще 49 изме-
нений мы рассмотрим на ближайшем заседании Дон-
ского парламента, и, я надеюсь, депутаты их поддер-
жат. Благодаря данному закону мы сможем навести 
порядок в хозяйстве поселений и сконцентрировать 
управление финансами в районном центре. 

владимиР гРебенюк: 
«сОбственники леснОгО фОнда смОгут выделять 

незасаженные участки вО вРеменнОе пОльзОвание 
РабОтникам леснОй пРОмышленнОсти»

Депутаты Законодательного Собрания Ростов-
ской области собрались 13 октября, чтобы обсу-
дить поправки в региональное законодательство.  
В повестку дня заседания профильного комитета 
вошел один вопрос, докладчиком по которому вы-
ступил заместитель министра имущественных и 
земельных отношений, финансового оздоровле-
ния предприятий, организаций Ростовской обла-
сти Станислав Хлудин. Изменения в региональный 
закон «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» планируют принять на бли-
жайшем заседании Донского парламента. Зако-
нопроектом предлагается уточнить полномочия 
органов государственной власти и местного само-
управления по изъятию участков из числа земель 
сельхозназначения, использующихся с нарушени-
ями законодательства или не по назначению. Так-
же планируется установить категории работников, 
имеющих право на получение служебных наделов. 
Поправки дадут право собственнику лесного фон-
да выделять незасаженные участки во временное 
пользование под личное хозяйство ряду категорий 
работников лесной промышленности. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Земля всегда была богатством нашей страны, а по-
тому вопросы земельных отношений претерпевают 
какие-то изменения достаточно регулярно. Сегодня 
мы рассмотрели поправки в областной закон, продик-

тованные нам изменениями федерального законо-
дательства и Земельного Кодекса, связанные с обо-
ротом земель сельскохозяйственного назначения. 
В частности, вносимые изменения дают право соб-

ственнику лесного фонда выделять незасаженные участки во времен-
ное пользование под личное хозяйство ряду категорий работников 
лесной промышленности, лесного и охотничьего хозяйства.

ОпеРатОРам капРемОнта 
дадут пРавО ОткРывать счета 

в министеРстве финансОв 
РОстОвскОй Области

Данную инициативу рассмотрели на заседании комитета Дон-
ского парламента по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи, которое прошло 
17 октября под председательством Евгения Шепелева

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи: 

– Согласно положению Жилищного кодекса Российской Федерации мы на-
деляем Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту правом 
открывать счета в министерстве финансов Ростовской области. На этих счетах 
должны будут размещаться средства, которые направляются в фонд из област-
ного бюджета в виде субсидий.

Изменения в Областной закон «О регулировании 
земельных отношений в Ростовской области» рас-
смотрели на заседании комитета Донского пар-
ламента по аграрной политике, продовольствию, 
природопользованию и земельным отношениям

Областные законодатели предла-
гают наделить Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ре-
монту правом открывать счета в ре-
гиональном министерстве финансов. 
Если инициатива будет одобрена на 
ближайшем заседании Донского пар-
ламента, и депутаты ЗС РО проголо-
суют за изменения в Областной закон 
«О капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории Ростовской области», то 
на счетах  в региональном  Минфине 
будут размещаться средства, которые 
направляются в фонд из областного 
бюджета в виде субсидий. В доку-
менте также будут уточнены источни-
ки формирования фонда и вопросы 
утверждения органами местного са-
моуправления краткосрочных планов 
реализации региональной программы 
капитального ремонта. 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области также обсудили 
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Торжественное вручение свиде-
тельств об избрании депутатами 
Донского парламента состоялось 
6 октября. С приветственным словом 
выступил председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области Сергей 
Юсов. Сергей Владимирович отметил, 
что 18 сентября 2016 года, в Единый 
день голосования, кроме выборов де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации прошли также дополнительные 
выборы в Донской парламент по двум 
одномандатным округам: Азовскому 
№20 и Ленинскому №28. «Кампания 
прошла в спокойной обстановке, и нет 
никаких сомнений в высочайшей леги-
тимности избранных депутатов», – по-
яснил глава областного избиркома. 

По итогам голосования на дополни-
тельных выборах в ЗСРО по Азовскому 
одномандатному округу №20 первое 
место с огромным перевесом занял 
Сергей Леонидович Бездольный с ре-
зультатом 69,7% голосов избирателей. 
Его ближайший соперник набрал лишь 
13,39%. По Ленинскому одномандатно-

му избирательному округу №28 побе-
ду одержал Александр Валентинович 
Ищенко. Ему оказали доверие 68,76% 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании. Отрыв от ближайшего кан-
дидата составил более 56%. 

За плечами избранных депутатов 
огромный политический опыт. Сергей 
Бездольный был руководителем глав-
ного контрольного управления Адми-
нистрации Ростовской области, изби-
рался мэром города Азова, а также 
возглавлял Азовскую городскую думу. 
Александр Ищенко являлся депутатом 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области на протяжении 18 лет, 
длительное время возглавлял комитет 
по законодательству, государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению и правопорядку. В 2014 
году Александру Валентиновичу до-
верили пост заместителя губернатора 
Ростовской области, где он курировал 
вопросы внутренней информационной 
политики региона. 

В свою очередь избранные народ-
ные избранники поблагодарили из-

бирательную комиссию Ростовской 
области за организацию выборов на 
достойном уровне. Как подчеркнул 
Александр Ищенко: 

– Хочу выразить благодарность Из-
бирательной комиссии Ростовской 
области и окружным избирательным 
комиссиям за обеспечение точного со-
блюдения избирательного законода-
тельства в ходе прошедших выборов. 
Выборы были абсолютно прозрачными, 
конкурентными, прошли спокойно и, 
что самое главное, вызвали большой 
интерес избирателей, поскольку явка в 
Азовском и Ленинском одномандатных 
округах превышает общероссийский и 
общеобластной показатели. 

Александр Ищенко и Сергей Без-
дольный незамедлительно приступи-
ли к депутатской работе. Сразу после 
вручения свидетельств парламента-
рии отправились на внеочередное за-
седание Законодательного Собрания 
Ростовской области. 

Полина Троцкая, 
фото автора

свидетельства об избрании 
вручены депутатами

Важный документ победителям в 
своих округах на дополнительных 

выборах Законодательного Собрания 
Ростовской области вручил 

председатель Избирательной комиссии 
Ростовской области Сергей Юсов

Соответствующее обращение депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области будет направлено губернатору Василию Голубеву. 
Данную инициативу озвучили на заседании комитета Донского парла-
мента по молодежной политике, физической культуре, спорту и туриз-
му, которое состоялось 18 октября под председательством Екатерины 
Стенякиной

будет ли 2017 гОдОм дОнскОгО спОРта?

Обращение к главе региона прокоммен-
тировал заместитель председателя коми-
тета по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму Вартерес 
Самургашев: «Предложение это возникло 
неслучайно. Донские спортсмены показа-
ли блестящие результаты на прошедших 
Олимпийских играх. Вместе с тем, в 2018 
году на Дону пройдут матчи Чемпионата 
мира по футболу, и множество мероприятий 
в будущем году будет приурочено именно к 
этому событию». Поэтому парламентарии 
региона выступают с предложением объя-
вить 2017 год в Ростовской области Годом 
донского спорта.

Областные законодатели также рассмо-
трели информацию о создании условий для 
занятий спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. К 2020 году в рамках 
реализации Государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» все 
объекты социальной сферы должны быть 
адаптированы для маломобильных групп 
населения. Депутаты ЗС РО подчеркнули 
важность не только обеспечения доступной 
средой спортивных объектов, но и возмож-
ность беспрепятственного проезда к ним 
инвалидов. 

Парламентарии Ростовской области об-
судили меры совершенствования системы 
физкультурно-спортивного воспитания на-
селения региона. Депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области прини-

мают самое активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий сдачи норм Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». На 
Дону созданы и успешно функционируют 
региональный и муниципальные центры 
тестирования ГТО. На базе Южного фе-
дерального университета прошло специ-
альное обучение 660 специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта, а в 
октябре 2016 года переподготовку прошло 
еще 200 специалистов. Сдача нормативов 
ГТО у обучающихся образовательных ор-
ганизаций Донского региона открылась 
1 января 2016 года. Только в первом полу-
годии реализации проекта более 15 тысяч 
ребят попробовали свои силы в сдаче норм 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Из них 1485 человек 
показали отличные результаты и заработа-
ли золотые значки. Серебряные знаки полу-
чат 2233 обучающихся Ростовской области, 
а 1299 человек – бронзовые. Вместе с тем в 
регионе продолжается активная работа по 
развитию ГТО и пропаганде спорта и здо-
рового образа жизни. Ростовская область 
вошла в число пилотных регионов, которые 
примут участие во втором этапе внедрения 
комплекса ГТО среди населения в возрасте 
от 25 лет до 70 и старше.

Полина Троцкая, 
фото автора

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

– Повестка заседания комитета посвящена донскому спорту. Прежде всего, 
это доступность донских спортивных объектов для разных категорий граж-
дан, включая лиц с ограниченными возможностями. Мы изучили информа-
цию министерства спорта, попросим глав муниципальных образований про-
анализировать ситуацию и представить отчеты депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области. Возможно, какие-то актуальные вопросы 
этой сферы удастся решить законодательно или отыскать пути бюджетно-
го финансирования. Люди с ограниченными возможностями должны иметь 
возможность заниматься спортом!

инициатива дОнских депутатОв

Донские депутаты готовят 
соответствующую законо-

дательную инициативу в 
Государственную Думу Феде-

рального Собрания Россий-
ской Федерации, обратив-
шись  к своим столичным 
коллегам с предложением 
внести изменения в закон 

«О розничных рынках»

Этот и ряд других вопросов обсудили на заседании комитета Донского 
парламента по экономической политике, промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, которое состоялось 
14 октября под председательством Виктора Шумеева. Парламентарии регио-
на планируют отправить законодательную инициативу в Госдуму, предлагая 
наделить субъекты Российской Федерации полномочиями самостоятельно 
устанавливать сроки перехода сельскохозяйственных рынков в капиталь-
ные здания и сооружения. Ранее нижняя палата Федерального Собрания уже 
шла навстречу регионам, отодвигая сроки перехода рынков в капительные 
строения. Сначала Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» была обозначена дата – 2012 год, затем ее отсрочили до 2015 
года, а затем и до 2016 года. 

Законодатели области также рассмотрели поправки в региональный закон 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской об-
ласти». Предлагается данную структуру включить в состав министерства эко-
номического развития Ростовской области, в целях оптимизации расходов 
областного бюджета и повышения эффективности работы. 

Также в связи с изменениями федерального законодательства необходимо 
внести редакционные правки в Областной закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории Ростовской области», наделяя до-
полнительными полномочиями Правительство Ростовской области в части 
определения порядков информирования. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Федеральный закон определяет мероприятия и сроки по переходу рын-
ков в капитальные строения. Это касается городов с численностью населения 
свыше 1 миллиона человек. По сути, нам приходится сейчас перестраивать 
то, что складывалось годами. Работа в этом направлении в Ростове-на-Дону 
ведется активно, но не все владельцы рынков в состоянии выполнить весь 
спектр работ в установленные сроки. Поэтому мы пошли им навстречу и вы-
ходим с законодательной инициативой, которая позволит регионам самим 
устанавливать сроки этого перехода.



Вестник Дона
парламентский 5Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru

Биография Екатерины Стенякиной: 
Екатерина Петровна Стенякина родилась 4 мая 1985г. в г. Шахты Ростовской 

области. 
Окончила Южно – Российский государственный технический университет (спе-

циальность информатик – экономист). 
С 2005 по 2007 гг. являлась техником Шахтинского института (филиала) Южно-
Российского государственного технического университета. 

С 2008 по 2009 гг. была помощником депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области. 

В 2009 году стала заместителем генерального директора ООО «Денисов-
аудит». 

С 2012 по 2015 год была сопредседателем Координационного совета Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России». А с 2015 года является куратором федераль-
ного проекта «Молодой Гвардии Единой России» и членом Генерального Совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Екатерина Петровна была избрана в Донской парламент по единому избирательному округу в 
составе списка, выдвинутого Ростовским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вошла в состав депутатского корпуса Законодательного Собрания 
Ростовской области V созыва 19 ноября 2013 года, поддерживает связь с избирателями на терри-
тории Октябрьского одномандатного избирательного округа №9. 

6 октября 2016 года на 35-м (внеочередном) заседании Законодательного Собрания Ростовской 
области V созыва избрана председателем комитета Донского парламента по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту и туризму.

Биография Александра Ищенко: 
Александр Валентинович Ищенко родился 9 марта 1970 года в горо-

де Ростове-на-Дону.
Образование высшее: исторический факультет Ростовского госу-

дарственного университета; Российская Академия государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).

В конце 80-х-начале 90-х гг. работал руководителем город-
ской школы педагогических отрядов в Ростовском Дворце 

пионеров.
В 1991 году создал одну из первых независимых мо-

лодежных организаций области – Ростовский сту-
денческий союз, став его лидером.

С 1993 года работал в представительстве 
Президента России в Ростовской области в 
качестве специалиста-эксперта.

В ноябре 1994 года избирался депутатом 
Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти первого созыва.
В 1996 году был заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам местного са-

моуправления.
Александр Валентинович Ищенко – участник Конституционного Совещания, Договора об обще-

ственном согласии в Российской Федерации, один из разработчиков Устава Ростовской области, 
автор многих областных законов и нормативных актов.

В 2001 году принимал участие в создании Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).
В 1998 году был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области второго созыва, 

председателем постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления.
С 2003 по 2008 год – депутат Законодательного Собрания Ростовской области третьего созыва, пред-

седатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.
С 2008 по 2013 год депутат Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва, 

председатель комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоу-
правлению и правопорядку.

С 2014 по 2015 год – заместитель Губернатора Ростовской области.
В 2016 году до избрания в Законодательное Собрание Ростовской области работал первым за-

местителем генерального директора ОАО «Севкавэлектроремонт».
18 сентября 2016 года Александр Валентинович Ищенко одержал победу на дополнительных 

выборах в Законодательное Собрание Ростовской области пятого созыва по Ленинскому одноман-
датному избирательному округу №28.

6 октября 2016 года на 35-м (внеочередном) заседании Законодательного Собрания Ростовской 
области V созыва Александр Валентинович Ищенко избран Председателем Законодательного Со-
брания Ростовской области.

Биография Сергея Бездольного: 
В 1992–1997 гг. Сергей Леонидович Бездольный занимал должности первого за-

местителя главы администрации Советского района Ростова-на-Дону.
С 1997 по 1998 гг. являлся начальником управления по координации работы промыш-

ленности, транспорта и связи Администрации Ростовской области 
В 1998 году был назначен на должность начальника главного контрольного 
управления Администрации Ростовской области.  

С 2005 по 2014 годы занимал пост мэра города Азова, а с 2014 по сентябрь 
2016 года был председателем городской Думы – главой города Азова. 

18 сентября 2016 года Сергей Бездольный был избран депутатом За-
конодательного Собрания Ростовской области пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу №20.
6 октября 2016 года на 35-м (внеочередном) заседании Законодательного Собрания Ростовской 

области V созыва избран председателем  комитета Донского парламента по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному устройству и делам казачества.

Парламентарии региона проголосовали 
за досрочное прекращение полномочий 
Виктора Дерябкина, который возглавлял 
областное Заксобрание с 2008 года. Де-
путатские мандаты Донского парламента 
также сдали Лариса Тутова, руководив-
шая комитетом по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму, и 
Максим Щаблыкин, являвшийся председа-
телем комитета по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному 
устройству и делам казачества. Все они 
были избраны депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на выборах 18 сентября и 

продолжат свою политическую карьеру в 
столице. 

Главной интригой заседания стало избра-
ние нового Председателя Донского парла-
мента. На эту должность претендовали два 
кандидата – Александр Ищенко и Евгений 
Бессонов. Александр Валентинович был 
избран в Законодательное Собрание Ро-
стовской области 18 сентября 2016 года по 
Ленинскому одномандатному избиратель-
ному округу №28 и представляет фракцию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Евгений Иванович ру-
ководит фракцией КПРФ в Донском парла-
менте. Подавляющее большинство голосов 
парламентарии региона отдали Александру 
Ищенко, которому предстоит возглавить 
Законодательное Собрание Ростовской об-
ласти. В своем выступлении новый спикер 
Донского парламента отметил, что дей-
ствующий состав областного депутатского 
корпуса отработал три полных года из пя-
тилетнего срока своих полномочий, и смена 
руководителя Законодательного Собрания 
в этих условиях не должна предполагать 
каких-либо радикальных изменений в те-
кущей деятельности Донского парламен-

та. «Эффективно работающий, достаточно 
отлаженный механизм законотворческой 
деятельности должен быть сохранен. Это 
необходимо сделать, прежде всего, в целях 
продолжения законодательного обеспече-
ния социально-экономической политики, 
реализуемой губернатором Ростовской об-
ласти и правительством Ростовской обла-
сти» – подчеркнул Александр Ищенко. 

Александр Валентинович также выделил 
моменты, которые требуют корректировки. 
По его мнению, необходимо более активно 
вовлекать общественность и представите-
лей гражданского общества в обсуждение, 
как самих законодательных инициатив, так и 
проблемных вопросов применения действу-
ющего законодательства. Особого внимания 
заслуживает работа депутатов над выпол-
нением наказов избирателей, которые неза-
висимо от партийной принадлежности будут 
сформированы в единый список и войдут в 
программу законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти на следующий год. Одним из приори-
тетов работы Донского парламента должно 
стать сотрудничество с депутатами Государ-

ственной Думы. Александр Ищенко озву-
чил инициативу создания территориальных 
депутатских групп, которые бы закрепляли 
вертикальную взаимосвязь между депутата-
ми нижней палаты Российского парламента, 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, депутатов городских Дум, районных 
Собраний депутатов и депутатов поселенче-
ского уровня сельских территорий. 

Кроме того, избраны новые главы двух 
профильных комитетов. Председателем 
комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному 
устройству и делам казачества стал Сергей 
Бездольный, представляющий фракцию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сергей Леонидович 
одержал победу над Игорем Беляевым, 
который был выдвинут на эту должность 
фракцией КПРФ. А комитет Донского пар-
ламента по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму по решению 
областных законодателей возглавит Екате-
рина Стенякина. 

 
Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

новым спикером донского парламента избран александр ищенко

Решение приняли депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области на внеочередном заседании 
Донского парламента, которое со-
стоялось 6 октября. Законодатели об-
ласти также проголосовали за назна-
чение новых глав комитетов по мест-
ному самоуправлению и молодежной 
политике

– Когда руководитель Законодательного 
Собрания приступает к работе в ходе теку-
щего срока полномочий, достаточно сложно 
с самого начала выстроить четкую, конкрет-
ную и выверенную программу действий. Для 
начала мне нужно выяснить мнение коллег, 
разобраться вместе с ними, что необходимо 
сохранить, а что – изменить. Мое собственное 
видение этих изменений я изложил в своем 
выступлении. Прежде всего, региональный 
и муниципальный голос не всегда слышны 
на федеральном уровне. Мы понимаем, что 
проблем очень много, а общегосударствен-
ных задач еще больше. Но повседневная 
жизнь проходит на местах: в хуторе, станице, 
малом городе, большом городе. И проблемы, 
которые возникают у людей, зачастую завя-
заны на несовершенство федерального за-
конодательства. В ходе моей предвыборной 
кампании люди задавали очень много вопро-
сов и делали критические замечания. Для че-
ловека все равно, какой уровень власти пред-
ставляет кандидат или депутат – перед ним 
представитель власти! И этой власти человек 
адресует свои проблемы. В ходе выборов 
мы услышали эти проблемы. Сегодня мы их 
анализируем, чтобы понять, какие вопросы 

относятся к компетенции местных властей: 
где нужно дать кому-то рекомендацию или 
подтолкнуть кого-то к решению проблем лю-
дей. При этом есть проблемы сугубо город-
ские: это – дороги, проблемы ЖКХ, вопро-
сы транспортного обслуживания населения 
и качества подвижного состава: автобусов, 
трамваем, троллейбусов. Есть вопросы, ко-
торые касаются областного уровня – более 
глобальные, связанные с социальной за-
щитой людей; предоставлением льгот той 
или иной категории граждан; увеличением 
размеров различных пособий; связанные с 
предоставлением земельных участков с под-
веденными коммуникациями многодетным 
семьям и другие. Проблемы эти известны 
всем, но в процессе их решения часто воз-
никают какие-то другие вопросы. И сегодня 
очень важно определиться с приоритетами: 
что больше всего волнует людей? Но есть 
проблемы, которые, хоть и касаются донских 
муниципалитетов и области, но решить их 
может только федеральный законодатель. 
Например, вопросы составления протоколов 
по административным правонарушениям, 
тишина и покой граждан. Огромное коли-
чество обращений и замечаний от граждан 

указывает на то, что работа эта ведется не-
эффективно, и мы с ними согласны. Но ключ 
к решению этой проблемы находится на фе-
деральном уровне, в Государственной Думе. 
И задача областных законодателей – помочь 
нашим коллегам в Москве открыть «замки», 
которые мешают нормальному развитию 
конкретных территорий, решению проблем, 
которые волнуют людей. Именно с этим 
связаны наши надежды на новый состав Го-
сударственной Думы – люди, которые изби-
рались туда, имеют опыт работы в Донском 
парламенте. Они помнят, что эти проблемы 
они буквально вчера решали здесь, в Ростове, 
в городах и станицах области. И я уверен, что 
они не забудут об этом. А мы, в свою очередь, 
постоянно будем напоминать им об этом. 
Именно с этим связана идея «вертикаль-
ной работы» всех депутатов всех уровней. 
И сегодня мы действительно видим, что не-
обходима система взаимодействия депутата 
Государственной Думы Российской Федера-
ции, депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области и местного депутата на 
городском уровне, уровне поселения или 
района. Тогда и людям будет более понятно, 
кто какие проблемы решает.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
Губернатор Ростовской области: 

– Жизнь вносит свои коррек-
тивы, а это значит, что пред-
ставителям власти приходится 

работать еще результатив-
нее и эффективнее. Я хотел 

бы пожелать Алексан-
дру Валентиновичу 
Ищенко и избранным 
председателям ко-
митетов, чтобы вы 
вместе с коллегами-

депутатами смогли принимать те законы, кото-
рые живут и действуют. Для этого необходимо 
основательно проревизовать принятые законы: 
что работает, а что требует коррективов. Резуль-
тат труда депутатов Донского парламента – это 
закон, принятый в интересах Ростовской об-
ласти и всех жителей Дона. Если этот продукт 
будет качественным, со знаком «Сделано на 
Дону» (а это значит – в интересах Ростовской 
области и человека), это значит, что парламента-
рии очень хорошо выполняют свои обязанности. 
Для достижения такого результата необходимо 
постоянное взаимодействие законодательной и 
исполнительной власти.

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО:
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– Соревнования между донскими вузами 
на Кубок Законодательного Собрания Ро-
стовской области проводятся второй год 
подряд, – рассказала Екатерина Стеня-
кина. – Прежде всего мы хотели придать 
сдаче норм комплекса ГТО соревнователь-
ный дух. Ведь здесь ребята могут не про-
сто показать индивидуальную спортивную 
форму, но и получают возможность дока-
зать, что их вуз самый спортивный, что там 
учатся самые талантливые, сплоченные и 
патриотичные студенты. А дух соревнова-
ния подталкивает каждого участника про-
демонстрировать свой лучший результат. 
В прошлом году победили студенты ДГТУ, 
посмотрим, команда какого вуза станет 
лучшей в нынешнем году.

С каждым годом здоровому образу жиз-
ни, донскому спорту, особенно молодеж-
ному, студенческому, детскому в нашем 
регионе уделяется все большее внимание. 
«Здоровое будущее – здоровая Россия» – 
вот лозунг нынешних студенческих состя-
заний по сдаче норм ГТО на Кубок Донско-
го парламента. На Дону активно строятся 
новые спортплощадки, тренажерные залы, 

физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, бассейны. Одним из примеров может 
стать Донской государственный техниче-
ский университет, где ускоренно развива-
ется учебно-тренировочная, спортивная 
база.

«От знака ГТО – к олимпийской меда-
ли» – под таким девизом прошли студенче-
ские старты в легкоатлетическом манеже 
ДГТУ. По словам серебряного и бронзово-
го призера Олимпийских игр 2012 и 2016 
годов Алексея Денисенко, в школе он был 
постоянным участником различных со-
ревнований. «Жаль, ГТО тогда не было, 
только сейчас этот некогда популярный 
физкультурно-спортивный комплекс выхо-
дит из забвения и набирает новые обороты. 
Сдам ли я нормативы на золотой знак ГТО? 
Что ж – для меня это был бы новый вызов. 
После «серебра» и «бронзы» Олимпиад за-
воевать «золото» ГТО – это круто!» – счи-
тает прославленный донской спортсмен.

Всего в командных и личных состязани-
ях по сдаче нормативов ГТО участвовали 
студенты 11 вузов, более сотни юношей и 
девушек. Это были самые спортивные сту-

денты, прошедшие отбор в своих учебных 
заведениях.

Их напутствовали председатель комите-
та по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Екате-
рина Стенякина, министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Сам-
вел Аракелян, ректор ДГТУ, председатель 
Совета ректоров донских вузов Бесарион 
Месхи, двукратный призер Олимпийских 
игр по тхэквондо, заслуженный мастер 
спорта Алексей Денисенко. Кстати, титу-
лованный спортсмен из Батайска провел 
со студентами утреннюю физическую за-
рядку.

Десяти лучшим спортсменам-студентам 
донских вузов были вручены золотые знач-
ки ГТО по итогам прошедшей сдачи этого 
набирающего популярность после воз-
рождения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. Благодарственные 
письма минспорта были вручены препода-
вателям кафедр физического воспитания 
донских вузов.

Студенческие команды соревновались в 

следующих видах состязаний: бег на 100 
метров, бег на 2 км (девушки), бег на 3 км 
(юноши), отжимание от пола (девушки), 
подтягивание на перекладине (юноши), на-
клон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами.

В итоге в командном зачете победу одер-
жали студенты Южно-Российского государ-
ственного политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова, которым был 
вручен переходящий Кубок Донского пар-
ламента. Второе место завоевала коман-
да Южного федерального университета, 
на третьем – Донского государственного 
технического университета. Победителям 
и призерам в индивидуальном зачете в от-
дельных видах спорта были вручены почет-
ные грамоты.

По предложению Бесариона Месхи еже-
годно осенью, после набора студентов эти 
состязания по сдаче нормативов ГТО будут 
проводиться в ДГТУ, а также в других дон-
ских вузах.

Константин Кухаренко, фото автора

студенты сдали нормативы гто на 
кубок законодательного собрания

8 октября в легкоатлетическом манеже Донского государственного технического 
университета прошли межвузовские соревнования по выполнению нормативов 
(испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» на Кубок Законодательного Собрания Ростовской области. От име-
ни депутатов Донского парламента участников турнира, а также его победителей 
и призёров поздравили председатель комитета по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области 
Екатерина Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании Евгений Бессонов и депутат Максим Гелас 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Большая часть лесов Донского края посажена вруч-
ную. Государственный лесной фонд на территории Ростовской области 
составляет 360 тыс. га. Все леса области выполняют средозащитные 
функции. Они не только противостоят ветровой и водной эрозии, по-
вышают плодородие почв, но и являются мощным климатообразую-
щим фактором.

для СВЕдЕНИя

округов. Всего в Ростовской области было 
высажено около 92 тыс. деревьев и кустар-
ников. Только на территории Ленинского 
района донской столицы планировалось к 
высадке свыше 600 деревьев и около 3000 
кустарников. Нынешней осенью, по дан-
ным городской администрации, благодаря 
празднику, Ростов-на-Дону озеленили еще 
на 17 тысяч деревьев и почти 18 тысяч ку-

старников. Всего участие в акции приняло 
около 20 тысяч ростовчан. 

Напомним, что День древонасаждений в 
Ростове-на-Дону впервые прошел в апреле 
1910 года по инициативе городского Обще-
ства садоводов. В 2012 году эта добрая тра-
диция была возрождена. День древонасаж-
дений проводится дважды в год (во вторую 
субботу апреля и в третью субботу октября). 

день древонасаждения прошел 
в ростове-на-дону

15 октября 2016 года в муници-
пальных образованиях Ростов-
ской области прошел второй в 
этом году День древонасаждений. 
В донской столице участие в ак-
ции традиционно приняли депу-
таты и сотрудники аппарата Дон-
ского парламента, а также члены 
их семей – они высадили десят-
ки деревьев в Ленинском районе 
Ростова-на-Дону, в сквере непода-
леку от Дворца спорта

– Традиция древонасаждения, зародивша-
яся в нашем городе более ста лет назад, се-
годня возрождена и активно развивается, – 
отметил Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Александр 
Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). – 
Горожане обеспокоены тем, что Ростов-на-
Дону теряет часть своего зеленого покрова. 
Это, наверное, одна из самых болезненных 
проблем. И сегодняшний день дает нам воз-
можность восполнить те потери, которое 
понесло зеленое кольцо донской столицы. 
По всему городу сегодня высажены тысячи 
деревьев. Но мы не должны ограничиваться 
только одним днем – восстановление зеле-
ного наряда центра донской столицы должно 
продолжаться на протяжении всего осеннего 
и весеннего периодов. Депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области вме-
сте с администрациями города и районов бу-
дут уделять этому повышенное внимание.

Депутаты Законодательного Собрания, 
все участники акции высаживали в сквере 
Дворца спорта ели, сосны, березки, ясени, 
клены. Всем деревьям будет обеспечен 
трехлетний уход, включающий полив и под-
кармливание.

Праздник древонасаждения прошел не 
только в донской столице. Многие депу-
таты Законодательного Собрания Ростов-
ской области в этот день приняли участие в 
акции на территории своих избирательных 

В этот раз он прошел в рамках Всероссий-
ской осенней акции «Живи, лес!».

Эта акция проходит по всей стране с на-
чала сентября до конца октября. Недавно 
в областном министерстве природных ре-
сурсов и экологии региона подвели итоги 
областной акции «Чистый лес Донскому 
краю». В этот период в российских регио-
нах все желающие могут принять участие в 
уборке лесов от мусора и мероприятиях по 
посадке молодых деревьев в лесу и в пар-
ках своего родного города, благоустрой-
стве дворовых территорий, памятников и 
мемориалов, пришкольных участков, за-
кладке аллей, сборе семян и желудей. Для 
школьников начальных классов проводятся 
уроки леса. Цель акции – улучшение эколо-
гического состояния регионов, привлече-
ние внимания общественности к проблеме 
загрязнения окружающей среды отходами 
производства и потребления, повышение 
уровня экологической культуры населения.

В результате проведения областной ак-
ции «Чистый лес Донскому краю», кото-
рая является частью Всероссийской акции 
«Живи, лес!», от захламленности очищено 
более 850 га территории, занятой лесными 
насаждениями, в том числе водоохранные 
зоны, прибрежные защитные полосы по 
р. Дон и Северский Донец. В итоге было со-
брано и утилизировано 3500 куб. м различ-
ного вида мусора: ветки деревьев, опавшая 
листва, пластик, бумага, бытовой мусор. 
В субботнике было задействовано более 
550 единиц специализированной техники. 
Не осталась в стороне и молодежь. Студен-
ты и школьники, дети и подростки дружно 
приводили в порядок территории парков и 
придорожных полос, работая наравне со 
взрослыми, рассказали в областном при-
родоохранном ведомстве.

Константин Кухаренко, фото автора
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Парламентарии региона заслушали 
информацию Министерства труда и со-
циального развития Ростовской области 
о создании условий для демографиче-
ского развития и народосбережения в 
Донском регионе. Как подчеркнула Еле-
на Елисеева, на Дону реализуется ряд комплекс-
ных мер, направленных на улучшение демографи-
ческой ситуации региона. В Ростовской области 
проживает около 4,2 миллионов человек. Показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни за 2015 
год составил 71,9 года, что выше среднероссий-
ского показателя, который равен 71,39 годам. На 
реализацию подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей» направлено бо-
лее 8,8 миллиарда рублей. Размер регионального 
материнского капитала составил 117 754 рубля, а 
многодетным семьям, где воспитывается 8 и бо-
лее детей, выделяется бесплатный микроавтобус. 
Молодые семьи могут рассчитывать на помощь в 
улучшении жилищных условий. Особенно радует 
наметившаяся тенденция роста числа родившихся 
вторых и последующих детей в семьях.

Депутаты ЗС РО также обсудили профилактику 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. Об антинаркотической 
пропаганде в Ростовской области рассказала за-
меститель Председателя Донского парламента – 
председатель комитета по законодательству, го-
сударственному строительству и правопорядку 
Ирина Рукавишникова. В объектив парламентского 
контроля попали вопросы, связанные с профилак-
тической деятельностью, доступностью досуговых 
зон и с активностью работы муниципальных обра-
зований в сфере профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных ве-

Общегородской субботник прошел 
9 октября в донской столице. Его 
участниками стали Председатель 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению, административно-
территориальному устройству и де-
лам казачества Сергей Бездольный, 
председатель комитета по молодеж-
ной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина Стеня-
кина, руководитель фракции КПРФ  
Евгений Бессонов, депутаты Влади-
мир Ревенко и Максим Гелас.  

Проводить субботник на терри-
тории Ростовского центра помощи 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья № 4 для парламен-
тариев региона стало доброй тради-
цией. Депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области при-
ехали сюда не в первый раз. Как 
отметила директор Центра Наталья 
Гривнак, большая часть деревьев, 
которая была посажена депутатами 

Донского парламента весной этого 
года, прижилась. Благоустроенный 
двор ежедневно  радует воспитанни-
ков учреждения во время прогулок.  
«Нам очень приятно, что областные 
законодатели взяли над нами  шеф-
ство и дружат с нами!» –  подчеркну-
ла Наталья Александровна.

Парламентарии региона не толь-
ко оказали помощь в уборке тер-
ритории Центра, но и приготовили 
для малышей ценный подарок – 
мини-систему DVD с караоке. 
Здесь живут ребята от 3 до 8 лет, 

которые мечтают обрести семью. 
Центр предназначен для особен-
ных детей, в том числе с тяжелы-
ми нарушениями речи и зрения, а 
также с задержкой психического 
развития. Благодаря слаженной и 
эффективной работе сотрудников 
учреждения с начала года 16 ма-
лышей нашли своих приемных ро-
дителей, а всего за последние три 
года новые семьи обрели более 60 
детей. 

Полина Троцкая, фото автора

депутаты зс ро приняли участие в субботнике
Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Ростовской 

области помогли благоустроить территорию Ростовского центра помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья №4

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, 
Председатель ЗС РО: 

– Сегодня депутаты Донского парламен-
та в качестве объекта своего внимания вы-

брали этот детский дом. Дети постоянно 
находятся в центре внимания органов 

государственной власти, органов местно-
го самоуправления, но в этот день мы 
здесь – просто горожане, убираем тер-
риторию, высаживаем новые деревья, 
делаем все возможное, чтобы детям, 

лишенным родительской заботы, жилось комфортно, удоб-
но, интересно, весело. Депутаты Законодательного Собрания 
на протяжении нескольких лет оказывают помощь Центру, 
принимают участие в различных мероприятиях, в том чис-
ле субботниках и Дне древонасаждения. Мы действительно 
продолжаем депутатскую традицию, и я надеюсь, что она по-
служит примером для других. У нас очень много социальных 
учреждений, где требуется наше внимание, такие как детские 
дома и дома престарелых. В них живут люди, которым нужна 
постоянная забота, и важно, чтобы мы оказывали им всю не-
обходимую помощь.

Этот и ряд других актуальных 
вопросов вошли в повестку дня 

собрания фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании Ростовской области, 

которое прошло 13 октября 
под председательством 

Виктора Шумеева

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Донском парламенте, председатель 
комитета ЗС РО по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям: 

– Бюджет Ростовской области носит социальный характер, а 
это значит, что значительная часть средств расходуется на ме-
дицину, образование, социальную защиту населения и, в том 
числе, на повышение уровня рождаемости. В демографическую 
политику региона вкладывается достаточно много средств, но, 
вместе с тем, до сих пор есть ряд проблемных вопросов, связан-
ных с этой сферой. Значительный приток населения идет за счет 
миграции – он почти наполовину компенсирует естественную 
убыль населения. Но, конечно же, необходимо не просто сохра-
нять человеческие ресурсы, но и стремиться к их естественному 
приросту. Также на собрании фракции была рассмотрена инфор-
мация о профилактике незаконного потребления наркотических 
средств. В сфере контроля за оборотами наркотиков произошли 
большие изменения – полномочия перешли правоохранитель-
ным органам, поэтому до сих пор остаются нерешенными неко-
торые вопросы организации нового вида деятельности донской 
полиции. Вместе с тем, несмотря на то, что все те требования за-
конодательства в этой сфере на территории Ростовской области 
исполняются, депутаты считают, что больше внимания необхо-
димо уделять профилактике.

донские единороссы обсудили 

вопросы демографии

ществ, наркомании и токсикомании на территории 
Ростовской области. Ирина Валерьевна отметила, 
что одним из действенных методов профилакти-
ки потребления наркотических средств является 
пропаганда спорта и здорового образа в жизни. 
На сегодняшний день в Ростовской области насчи-
тывается 9812 спортивных сооружений. При этом 
показатель обеспеченности спортивными объекта-
ми на Дону равен 33,1%. Стоит отметить, что ана-
логичный коэффициент в Российской Федерации – 
29,9%. 

Донские единороссы также приняли решение об 
изменении состава Президиума фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в ЗС РО. Такие меры были необходимы 
из-за избрания в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Виктора 
Дерябкина, Ларисы Тутовой и Максима Щаблыки-
на, которые ранее входили в президиум партии. 
Их места заняли новый спикер Донского парла-
мента Александр Ищенко, председатель комитета 
по местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества 
Сергей Бездольный и председатель комитета по 
молодежной политике, физической культуре, спор-
ту и туризму Екатерина Стенякина. Кроме того, об-
ластные законодатели рассмотрели все вопросы 
предстоящего заседания Донского парламента и 
приняли решение о солидарном голосовании фрак-
ции по всем пунктам повестки. 

Полина Троцкая, фото автора
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– Уважаемые коллеги, благодарю вас 
за то, что помимо огромной работы, кото-
рую вы ведете в школах, вузах и других 
донских образовательных учреждениях, 
вы постоянно помогаете нам, депутатам, 
совершенствовать нормативное правовое 
поле, – отметила Валентина Маринова. – 
В свою очередь, парламентарии Ростов-
ской области стараются сделать условия 
вашей работы лучше. На сегодняшний 
день образование остается самой высоко 
финансируемой сферой жизни региона, а 
с 2008 года бюджетные расходы по этому 
направлению увеличились почти вдвое.

Валентина Маринова вручила донским 
педагогам поощрения Законодатель-
ного Собрания за активное участие в 
общественно-политическом и культурном 
развитии Ростовской области, значитель-
ный вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения, многолетний до-
бросовестный труд.

В торжественном собрании принял уча-
стие первый заместитель губернатора 
Александр Гребенщиков, зачитавший по-
здравление учителям от имени Губернато-
ра Ростовской области Василия Голубева. 
Медали «За доблестный труд на благо Дон-
ского края» были вручены учителю гимна-
зии №36 Ростова-на-Дону Валентине Ба-
риновой, учителю физики средней школы 
№11 города Волгодонска Ольге Соколовой 
и преподавателю Ростовского торгово-
экономического колледжа Елене Шевченко. 
Благодарственными письмами Губернатора 
Ростовской области поощрены учитель не-
мецкого языка Гуляй-Борисовской средней 
общеобразовательной школы Зерноград-
ского района Лидия Бессонова, учитель 
истории и обществознания средней школы 
№1 им. Б.П. Юркова города Зверево Люд-
мила Кожухова и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе школы №6 
Светлана Краснощекова.

Международный день учителя на Дону 
отмечает около 54 тысяч педагогов, в том 
числе – почти 27 тысяч учителей. Еже-
годный областной конкурс «Учитель года 

Дона» выявляет десятки талантливых учи-
телей. Участвуя более 20 лет в финале 
Всероссийского конкурса «Учитель года», 
представители области 12 раз станови-
лись его победителями и лауреатами, при 
этом с 2006 года донские педагоги трижды 
входили в пятерку лучших учителей стра-
ны. Также дончане одерживали победы во 
всероссийских конкурсах «Лидер в образо-
вании», «Сердце отдаю детям», «Педагог-
психолог России». В этом году лауреатами 
Всероссийского конкурса «Педагогиче-
ский дебют» стали сразу трое донских учи-
телей. Еще семеро молодых педагогов 

становились победителями и 
лауреатами этого престижного 
конкурса в прежние годы.

Четыре донских школы во-
шло в ТОП-500 лучших школ 
России в 2016 году, показав 
высокие образовательные ре-
зультаты. Эксперты оценивали 
уровень результатов ОГЭ в 9 
классе, участие школьников в 
олимпиадах и результаты все-
российских проверочных работ. 
В числе лучших – ростовские 
гимназия №36, гимназия №45, 
лицей «Классический №1», ли-
цей №27 имени А.В. Суворова. 
Причем 36-я и 45-я гимназии 
входят в список лучших школ 
уже на протяжении четырех лет, 
с первого года его составления.

Кроме того, гимназия №45 
и Лицей классического элитарного об-
разования также включены еще в один 
перечень – ТОП-200 образовательных 
организаций, обеспечивающих высокие 
возможности развития талантов учащих-
ся. В этом престижном перечне отмечены 
и сельские школы донского региона. Три 
учебных заведения вошли в список 200 
лучших сельских школ России: Багаев-
ская школа №2, Егорлыкская №1 и Ор-
ловская №3.

В последние годы особое внимание 
уделяется повышению статуса и пре-
стижа педагогической профессии и при-
влечению молодежи в школу. Так, доля 
молодых учителей в возрасте до 25 лет в 
целом по области за последние пять лет 
возросла на 22 процента.

Большое внимание уделяется и патри-
отическому воспитанию. За значимый 
вклад в патриотическое воспитание де-
тей и молодежи в 2016 году федеральной 
наградой медалью «Патриот России» на-
граждены семь представителей регио-
нальной системы образования.

Напомним, что День учителя в на-
шей стране отмечается более полувека. 
С 1994 года Россия отмечает этот про-
фессиональный педагогический праздник 
5 октября, вместе с Международным (Все-
мирным) днем учителя.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗР РО

В поселке Глубокий Каменского района 
13 октября состоялось заседание антинар-
котической комиссии Каменского района. 
Его тема: «О мерах по раннему выявлению 
несовершеннолетних, склонных к потре-
блению наркотиков и психоактивных ве-
ществ, и активизации антинаркотического 
воспитания в семье». В работе комиссии 
приняла участие заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Ростов-
ской области – председателя комитета по 
законодательству Ирина Рукавишникова 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Проблема эта актуальна в том числе и 
для Каменского района, где около 60 че-
ловек, склонных к вредным и губительным 
для здоровья, стоят на учете.

В рамках расширенного заседания рай-
онной антинаркотической комиссии состоя-
лась публичная лекция «Как предотвратить 
наркоманию в семье», слушателями кото-
рой стали родители учащихся образова-
тельных организаций, педагоги, школьные 
психологи. Инициатором проведения лек-
ции выступил комитет Донского парламен-
та по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку.

По словам Ирины Рукавишниковой, в ре-
гионе многое делается в плане профилак-
тики наркомании, но при этом недостаточ-
но уделяется внимания непосредственно 
работе с родителями подростков. 

– Когда молодой человек стоит на рас-
путье и находится перед выбором, попро-
бовать ему наркотики или нет, то в этой 
ситуации огромную роль играют те люди, 
которые находятся рядом с ним. Поэтому 
насколько правильно родители будут реа-
гировать на то или иное поведение своего 
ребенка, во многом зависит, решит ли он 
встать на путь наркомании или выберет в 
итоге здоровый образ жизни, – отметила 
Ирина Валерьевна. 

Депутат обратила внимание, что чем 
больше будет проводиться для родите-
лей всеобучей, публичных лекций, встреч 
с профессиональными психологами, тем, 

возможно, меньше будет проблем с нарко-
манией в семьях. 

С лекцией «Как предотвратить наркома-
нию в семье» по приглашению Ирины Ру-
кавишниковой выступили практикующие 
психологи, руководители всероссийского 
общественного движения, работающего 
в сфере антинаркотической пропаганды. 
Представители некоммерческого фонда 
«Здоровая страна» по профилактике соци-
ально значимых заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни подробно расска-
зали о том, почему люди делают выбор в 
сторону наркотиков, как не допустить в 
семье попадания в сети наркомании, и что 
нужно предпринимать, если такая беда слу-
чилась с кем-то из близких.

Столичные лекторы рассказали о том, что 
наркологический реабилитационный центр 
«Вершина – Ростов-на-Дону» успешно рабо-
тает под эгидой фонда «Здоровая страна», 
проводя лечение и реабилитацию. Эффек-
тивность прогораммы подтверждается ста-
тистикой: за 12 лет работы более 3000 чело-
век вернулось к здоровому образу жизни.

Вопросы профилактики наркомании также 
были рассмотрены в этот день на заседании 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области. 

Напомним, на Дону действует областной 
закон «О профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсико-
мании на территории Ростовской области», 
целью которого является обеспечение це-
ленаправленной государственной политики 
в этой такой важной сфере. В 2015 году на 
реализацию областной антинаркотической 
программы из областного бюджета было 
направлено около 7 млн рублей, на теку-
щий год выделено свыше 10 млн рублей. 

В целом в прошлом году в Ростовской 
области было проведено около 60 тысяч 
мероприятий антинаркотической направ-
ленности.

Константин Кухаренко, фото автора 
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

учителя дона 
получили поощерения 

законодательного собрания

3 октября 2016 года в Ростовском государственном музыкальном 
театре состоялся торжественный прием «Учителями славится 
Россия», посвященный Международному дню учителя. От име-
ни депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
донских педагогов поздравила председатель комитета по образо-
ванию, науке, культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Валентина Маринова (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

иРина РукавишникОва: 
«от окружения подростка во 

многом зависит, встанет он на 
путь наркомании или выберет 

здоровый образ жизни»
Комитет по законодательству выступил инициатором проведения пу-
бличной лекции о том, как предотвратить наркоманию в семье

В 2016 году на реализацию областной антинаркотической программы 
из областного бюджета выделено свыше 10 млн рублей

Валентина Маринова (справа) вручает поощрения 
донским педагогам


