
Вел заседание Донского парламента Предсе-
датель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор ДЕРЯБКИН (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). В работе ЗС РО принял участие Гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев.

Предварительное обсуждение проекта Област-
ного закона «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за 2015 год» состоялось 26 апреля 2016 
года в рамках публичных слушаний. Участниками 
мероприятия стали более 300 человек из числа де-
путатов, представителей органов власти, донских 
муниципалитетов и жителей области. Было озву-
чено свыше 20 вопросов, касавшихся всех сфер 
жизни региона, а также 
представлены отрасле-
вые отчеты об исполне-
нии бюджетных средств.

Согласно представлен-
ной информации испол-
нение областного бюджета за 2015 год составило 
по доходам 136,4 млрд рублей, по расходам – 
149,9 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом 
рост по доходам составил 8,0 млрд рублей, или 
6,2%, и по расходам – 9,9 млрд рублей, или 7,1%.

В 2015 году обеспечен значительный финан-
совый результат – в областной бюджет поступи-
ло 96,7 млрд рублей собственных доходов, что 
превысило поступления 2014 года на 7,7 млрд 
рублей, или на 8,6%. Основная часть посту-
плений обеспечена увеличением налоговых до-
ходов, на долю которых приходится 96,9% всех 
собственных доходов. 

По словам заместителя Губернатора Ро-
стовской области – министра финансов Лилии 
Федотовой, по объемам собственных доходов 
2015 года Ростовская область входит в число 
крупнейших региональных бюджетов. При этом в 
регионе не вводились никакие дополнительные 
налоги, а максимально использовался тот потен-
циал, которым обладает Ростовская область.

На реализацию 21-й государственной программы 
Ростовской области в 2015 году было направлено 
140,3 млрд рублей, или 93,6% всех расходов об-
ластного бюджета (в 2014 году – 128,4 млрд рублей, 
или 91,7% всех расходов). При этом на финансиро-
вание отраслей социальной сферы в прошлом году 
было израсходовано 100,9 млрд рублей, или 67,3%, 
в общей структуре расходов областного бюджета. 
Расходы на образование составили 38 млрд рублей 
(+2 млрд рублей по сравнению с 2014 годом), на 
реализацию полномочий в области социальной по-
литики – 34,3 млрд рублей (+1,6 млрд), на здравоох-
ранение – 24,6 млрд рублей (+1 млрд), на физиче-
скую культуру и спорт – 1,9 млрд рублей (+100 млн 
рублей). На поддержку национальной экономики 
было направлено 26,3 млрд рублей. 

Как отметил Виктор Дерябкин, исполнение 
областного бюджета за 2015 год реально отра-
жает те результаты, которые были достигнуты в 
социально-экономическом развитии Ростовской 
области. 

– Итоги исполнения бюджета говорят о том, 
что, несмотря на непростые экономические усло-
вия, в Ростовской области сохраняется позитив-
ная динамика по многим показателям. В сфере 
налоговой политики были предприняты шаги по 

созданию дополнитель-
ных благоприятных усло-
вий для осуществления 
предпринимательской, 
инвестиционной деятель-
ности, которая является 

основным источником собственных доходов ре-
гионального бюджета, недопущению какого-либо 
увеличения налоговой нагрузки на экономику. 
Область продолжает оставаться низкодотаци-
онным регионом, а уровень государственного 
долга – самый низкий среди субъектов Южного 
федерального округа, – отметил Виктор Ефи-
мович. 

От ДЕФИцИтА К ПРОФИцИтУ

Депутаты приняли Областной закон «Об ис-
полнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ро-
стовской области за 2015 год». Бюджет тФОМС 
Ростовской области в 2015 году по сравнению с 
2014 годом вырос по доходам и расходам.

Согласно представленной информации пока-
затели бюджета территориального фонда в 2015 
году оказались выше аналогичных показателей 
за 2014 год. 

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИй 
И МУНИцИПАЛьНых РАйОНОВ

Депутаты Донского парламента приняли по-
правки в областные законы, касающиеся право-
вого регулирования в сфере организации мест-
ного самоуправления. 

– Сегодня мы привели наше законодатель-
ство в соответствие с положениями, изло-
женными в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации, касающимися 
реформы местного самоуправления, – отметил 
Виктор Дерябкин. – В 14 городских поселениях 
схема выбора глав муниципалитетов изменена 
на избрание их из состава представительного 
органа. цель одна – повысить эффективность 
исполнительной и представительной власти на 
местах.

О ДЕтСКОМ РЕАБИЛИтАцИОННОМ цЕНтРЕ

Депутаты приняли поправки в Областной за-
кон «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», которые касаются соз-
дания в Ростове-на-Дону реабилитационного 
центра для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями. Для этих целей пол-
номочия по полустационарному социальному 
обслуживанию детей-инвалидов передаются 
с областного на городской уровень. Предпо-
лагается, что эти изменения вступят в силу с 
1 января 2017 года. 

Создание в Ростове-на-Дону такого центра – 
это очень важная задача по адаптации детей с 
ограниченными возможностями к жизни в со-

циуме. В центре помощь будет оказываться не 
только детишкам, но и их родителям, которые 
смогут обучиться методам реабилитации в до-
машних условиях. 

О ПОИСКОВОй ДЕЯтЕЛьНОСтИ

Донские депутаты приняли Обращение к Го-
сударственной Думе по поводу предоставления 
субъектам России полномочий по координации 
поисковой деятельности. Речь здесь идет о не-
обходимости внесения изменений в Закон РФ 
«Об увековечивании памяти погибших при за-
щите Отечества». 

Этот вопрос ранее был рассмотрен и поддер-
жан на XXIV Конференции Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, проходившей в 
Элисте в апреле 2016 года, а также в ходе зо-
нального совещания, которое проводило Мини-
стерство обороны РФ в станице Вешенская.

Кроме того, депутаты ЗС РО привели донское 
законодательство о публичных мероприятиях в 
соответствие с федеральным. также по лич-
ному заявлению депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области, члена фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирины Рукавишнико-
вой она была исключена из состава комитета 
Донского парламента по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и связям 
с общественными объединениями и включена 
в состав комитета по бюджету, налогам и соб-
ственности.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

В 2015 году собственные доходы об-
ластного бюджета выросли по срав-
нению с 2014 годом на 8,6%
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30-е заседание зс РО: 

экономика региона работает стабильно 
и с положительной динамикой роста собственных доходов

12 мая состоялось 30-е (внеочередное) 
заседание Законодательного Собра-
ния Ростовской области пятого созы-
ва. В повестке дня 12 вопросов. Перед 
депутатами с отчетом об исполнении 
областного бюджета за 2015 год вы-
ступила заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр фи-
нансов ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Сегодня мы подвели финансовые итоги прошлого года. Главной 
целью было посмотреть, насколько эффективно расходовались бюд-
жетные деньги. В минувшем году проводилась большая работа по 
оптимизации расходов – расходная часть по 21 государственной про-
грамме Ростовской области была откорректирована на 1,6 млрд рублей. 
В целом же экономика региона работает стабильно и наблюдается 
положительная динамика роста собственных доходов. Напри-
мер, темпы промышленного роста области по итогам прошлого 
года составили 154%, а уже в первом квартале этого года тем-
пы выросли еще почти на 10% к уровню прошлого года.
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На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
бюджету, налогам и собственности депутаты под руководством первого замести-
теля Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – предсе-
дателя комитета по бюджету Андрея харченко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
обсудили вопросы повестки дня 30-го внеочередного заседания Донского пар-
ламента.

В повестке дня заседания комитета было три вопроса. С информацией о проекте 
Областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2015 год» 
выступила заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов 
Лилия Федотова. Недавно на публичных слушаниях итоги областного бюджета за 
прошлый год были досконально рассмотрены – все понятно, объективно, прозрач-
но. Все министры подробно расписали, что сделано в прошлом году и что планиру-
ется сделать в 2016 году. По словам Андрея харченко, жители Ростовской области 
задали около 20 вопросов. Частично ответы уже даны, а частично они готовятся в 
настоящее время.

Согласно отчету, исполнение областного бюджета за 2015 год составило 
136,4 млрд рублей по доходам и 149,9 млрд рублей по расходам. Исполнение на-
логовых доходов в отчетном году составило 96,7 млрд рублей.

– Мы вышли на финишную прямую по рассмотрению бюджета 2016 года. По всем 
направлениям прошлый год завершили позитивно, это касается и доходов, и рас-
ходов. Указы Президента России выполнены по всем направлениям, в том числе и 
по повышению зарплаты бюджетникам. По внутренним расходам мы не превыси-
ли норматив, установленный законодательством. Мы сумели добиться результата 
даже выше прогнозируемого, – отметила Лилия Федотова.

Напомним, что обсуждение проекта Областного закона «Об отчете об испол-
нении областного бюджета за 2015 год» состоялось 26 апреля 2016 года в рам-
ках публичных слушаний. Участниками мероприятия стали более 300 человек 
из числа депутатов, представителей органов власти, донских муниципалитетов 
и жителей области. Было озвучено свыше 20 вопросов, касавшихся всех сфер 
жизни региона, а также представлены отраслевые отчеты об исполнении бюд-
жетных средств.

Депутат Сергей Петляков (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») поднял вопрос о строи-
тельстве детского сада в Глубокинском сельском поселении, которое продолжа-
ется уже несколько лет, а завершения работ не видно. «Строительство детских 
садов – задача органов местного самоуправления. Все объекты были своевремен-
но обеспечены финансированием», – ответила Лилия Федотова. По предложению 
Андрея харченко было решено направить два запроса – главе Миллеровского рай-
она и областному министру строительства, а после получения ответов обозначить 
перспективу строительства этого детского сада.

также в рамках заседания комитета депутаты заслушали отчет об испол-
нении бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ростовской области за 2015 год. В минувшем году доходы и расходы 
фонда составили 34,9 млрд рублей (+13,4%) и 34,5 млрд рублей (+13,9%) со-
ответственно.

Кроме того, депутаты – члены комитета по бюджету, налогам и собственности 
рекомендовали рассмотреть в двух чтениях и принять в указанной редакции про-
ект Областного закона «Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Ростовской области за 
2015 год».

Окончательное решение по рассмотренным вопросам  принято 12 мая 2016 года 
в ходе внеочередного заседания Донского парламента.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

Данные вопросы рассмотрели на 
заседании комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
по законодательству, государствен-
ному строительству и правопорядку 
под председательством Ирины Ру-
кавишниковой, которое состоялось 
11 мая. Парламентарии региона 
предлагают внести изменения в об-
ластное законодательство в части 
проведения публичных мероприя-
тий. Новшества вызваны измене-
ниями федерального законодатель-
ства и касаются правил проведения 
пикетов. В случае использования 
при проведении пикета быстровоз-
водимых сборно-разборных кон-
струкций нужно будет уведомить 
об этом органы власти за три дня 

до проведения мероприятия. Речь 
идет о случаях, когда конструкция 
сможет стать препятствием для про-
хода пешеходов или проезда транс-
портных средств. 

Парламентарии региона обсуди-
ли изменения в областные законы 
«О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области» и «О выборах депутатов 
представительных органов му-
ниципальных образований в Ро-
стовской области». Правки носят 
редакционный характер и вносят-
ся для приведения регионального 
законодательства в соответствие 
с федеральным. 

также на заседании профильно-
го комитета рассмотрели вопрос об 

избрании мировых судей. Оконча-
тельное решение в отношении кан-
дидатов примут на заседании Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области. Кроме того, на заседании 
комитета Донского парламента по 
законодательству, государственно-
му строительству и правопорядку 
состоялось награждение поощре-
ниями Законодательного Собрания 
Ростовской области и Ростовского 
областного суда помощников миро-
вых судей, внесших вклад в защиту 
прав и свобод граждан, укрепление 
законности и правопорядка на тер-
ритории Ростовской области. 

 
Полина Троцкая, 

фото автора

Заседание профильного комитета Дон-
ского парламента состоялось 29 апреля 
под председательством Максима Щаблы-
кина. Законодатели региона обсудили 
изменения в Областной закон «О мест-
ном самоуправлении в Ростовской обла-
сти». Новшества коснутся 14 городских 
поселений Ростовской области. Для них 
предполагается уточнить порядок избра-
ния глав поселений. 

Новшества вызваны изменением фе-
дерального законодательства. Было при-
нято Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации, в котором 
указана позиция о том, что законами 
субъектов России не допускается уста-
новление единственно возможного ва-
рианта порядка избрания глав сельских 
поселений. Нормативно закрепить един-
ственный вариант избрания допускается 
для глав муниципальных районов, го-
родских округов, а также тех городских 
поселений, которые по степени концен-
трации возложенных на них публичных 
функций и задач сопоставимы с город-
скими округами. В Областном законе 
«О местном самоуправлении в Ростов-
ской области» также пропишут крите-
рии определения городских поселений, 
в отношении которых областной закон 
может содержать аналогичное правовое 
регулирование. Для всех остальных глав 
поселений предлагается установить, что 
конкретный способ избрания определя-
ется уставом муниципального образова-
ния: глава поселения может избирать-
ся либо представительным органом из 
своего состава, либо на муниципальных 
выборах. 

Полина Троцкая, 
фото пресс-службы ЗС РО

ПаРламентаРии РегиОна ПРиведут 
ОбластнОе закОнОдательствО 

О выбОРах и Публичных меРОПРиятиях 
в сООтветствие с федеРальным

Изменения в областные законы «О некоторых вопросах, связанных с проведением 
публичных мероприятий на территории Ростовской области», «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области» и «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Ростовской области» обсудили в Дон-
ском парламенте

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

– Рассмотренные сегодня законопроекты носят редакционный характер и 
касаются приведения областного законодательства в соответствие с изме-

нениями на федеральном уровне. В частности, федеральный законода-
тель уточнил, что одиночное пикетирование с использованием 

быстровозводимых сборно-разборных конструкций теперь 
будет требовать предварительного уведомления ор-

ганов исполнительной власти или местного 
самоуправления – за три дня до проведения 
предполагаемого мероприятия.

дОнские деПутаты утОчнят ваРианты 
избРания глав ПОселений

Поправки в областное законодательство парламентарии региона рассмотрели на засе-
дании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному са-
моуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества

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

– Сегодня на заседании комитета по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному устройству и 
делам казачества мы рассмотрели один, но очень важный во-
прос, касающийся изменения Областного закона «О мест-
ном самоуправлении в Ростовской области». Мы определили 
14 городских поселений, в которых вводится особый порядок 
избрания для их глав. Они будут избираться представительны-
ми органами муниципальных образований из своего состава 
и исполнять полномочия председателей данных органов. Это 
городские поселения, в состав которых входят населенные 
пункты, являющиеся административными центрами муници-
пальных районов.

андРей хаРченкО: 
«все сОциальные 

Обязательства в 2015 гОду 
выПОлнены в ПОлнОм Объеме»

Донские депутаты на очередном заседании профильного 
комитета одобрили законопроект об итогах исполнения 
бюджета области в 2015 году

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

– Основным вопросом сегодня стал отчет об исполнении областного 
бюджета за 2015 год, обсуждавшийся на публичных слушаниях. Депутаты 
обсудили документ и единогласно его поддержали. Необходимо отметить, 
что все социальные обязательства в 2015 году были выполнены в полном 
объеме. На данные цели было израсходовано порядка 70% бюджета. При 
этом темп роста собственных доходов бюджета составил 108,6% – это 
выше среднероссийских показателей 98,5%. Региональные доходы за 
прошлый год выросли на 8 млрд рублей, а расходы – на 10 млрд рублей. 
Таким образом, в 2015 году был заложен хороший фундамент для развития 
экономики и социальной политики региона на несколько лет вперед.

Исполнение областного бюджета за 2015 год 
составило 136,4 млрд рублей по доходам 

и 149,9 млрд рублей по расходам
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Один из вопросов – внесение изменений 
в статью 6 Областного закона «О социаль-
ном обслуживании граждан в Ростовской об-
ласти». С докладом выступил заместитель 
министра труда и социального развития Ро-
стовской области Геннадий Павлятенко. Из-
менения в областной закон касаются создания 
в городе Ростове-на-Дону реабилитационного 
центра для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями. Для этих целей 
предлагается передать полномочия по полу-
стационарному социальному обслуживанию 
детей-инвалидов с областного на городской 
уровень. Предполагается, что эти изменения 
вступят в силу с 1 января 2017 года. 

В донской столице проживает немало 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями. При 
этом реабилитацион-
ного центра для них 
в городе нет. Предпо-
лагается, что будущий 
центр будет оказывать 
помощь детям и под-
росткам от 3 до 18 лет, 
страдающим психиче-
скими расстройствами 
и расстройствами по-
ведения, болезнями нервной системы, костно-
мышечной системы и соединительной ткани. 

На создание центра в 2017 году потребует-
ся 19 млн рублей. Эти средства планируется 
предусмотреть при формировании проекта 
областного бюджета на будущий год.

Члены комитета поддержали внесение из-
менений в данный областной закон. Детский 
омбудсмен Ирина Черкасова также высту-
пила с одобрением внесенных предложений. 
«Создание детского реабилитационного цен-
тра, я думаю, это правильный шаг. В области 
мало таких учреждений, их можно по пальцам 
одной руки пересчитать», – заявила уполно-
моченный по правам ребенка в Ростовской 
области.

Депутаты комитета также рассмотрели и 
одобрили проект Областного закона «Об ис-
полнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ростовской области за 2015 год». С докла-
дом выступил директор фонда Алексей Ре-
шетников. 

По его словам, несмотря на непростые 
финансово-экономические условия, в целом 
показатели бюджета территориального фон-
да в 2015 году оказались выше аналогичных 
показателей за 2014 год. так, доходы фонда 
выросли на 13,4%, или более чем на 4 млрд 
рублей, и составили 34,9 млрд рублей. Рас-
ходы составили 34,5 млрд рублей и направ-
лены были в основном на финансирование 
территориальной программы обязательного 

медицинского страхо-
вания. По сравнению 
с аналогичным перио-
дом 2014 года средств 
на эти цели направле-
но больше на 13,9%.

128 врачам, приехав-
шим работать в сель-
скую местность, было 
выплачено по одному 
миллиону рублей: 64 – 

из областного бюджета, и 64 – из федераль-
ного бюджета. 

С информацией о проектах федеральных 
законов выступил Владимир Катальников. 
«только на прошлой неделе в комитет по-
ступил 21 проект федеральных законов. Ре-
зонансных документов нет, в основном они 
носят юридически-технический характер, тре-
бующий приведение в соответствие к феде-
ральному законодательству. Важно для насе-
ления и работодателей, что до 7 500 рублей 
увеличивается минимальная оплата труда», – 
отметил Владимир Дмитриевич.

Константин Кухаренко, 
фото автора

Парламентарии региона предлагают обра-
титься к Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопро-
су о необходимости внесения изменений в 
Закон Российской Федерации «Об увекове-
чивании памяти погибших при защи-
те Отечества». Депутаты выдвигают 
инициативу вернуть на уровень субъ-
ектов полномочия по регулированию 
деятельности поисковых отрядов. По-
сле изменений федерального законо-
дательства в 2013 году организации, 
ведущие поисковые работы, стало 
курировать Министерство обороны 
Российской Федерации. По мнению 
донских депутатов, из федерального 
центра труднее наладить эффектив-
ную деятельность поисковых отрядов, чем на 
местах. Поэтому парламентарии Ростовской 
области предлагают снова возложить данные 
полномочия на плечи регионов. 

также на заседании комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по моло-
дежной политике, физической культуре, спор-

ту и туризму обсудили предстоящий конкурс 
фотографий «Мир моей семьи», посвященный 
празднованию Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности. Данный конкурс проводится на 
Дону уже в третий раз. В этом году он пройдет 

с 15 мая по 15 июня. Для участия в проекте пар-
ламентарии региона приглашают донскую мо-
лодежь от 14 до 30 лет. В состав жюри конкурса 
войдут депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области. 

Полина Троцкая, фото автора

Проект Областного закона «О внесении из-
менения в статью 4 Областного закона «О регу-
лировании земельных отношений в Ростовской 
области» был внесен Губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым 22 апреля теку-
щего года.

С информацией по данному вопросу на за-
седании аграрного комитета выступил министр 
имущественных и земельных отношений, финан-
сового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области Николай толмачев.

На федеральном уровне внесены изменения 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
согласно которым установлен общий порядок 
принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет и о ее списании (восстановлении). При этом 
предусмотрено, что этот порядок определяется 
главным администратором доходов бюджета 
в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Феде-
рации. 

В связи с этим в областной закон предлагает-
ся внести соответствующие изменения, исклю-

чив из полномочий Правительства Ростовской 
области установление порядка списания и вос-
становления задолженности по арендной плате 
за использование земельных участков. теперь, 
согласно федеральному законодательству, эти 
полномочия будут у соответствующих мини-
стерств. Этот процесс значительно упрощается 
и ускоряется. Не нужно будет постановление 
Правительства Ростовской области.

– Коллеги, по этому проекту областного закона 
поступили только положительные заключения – 
от органов прокуратуры, минюста, контрольно-
счетной палаты, соответствующих областных 
управлений, поэтому предлагаю указанный за-
конопроект для рассмотрения Законодательно-
му Собранию в двух чтениях, – предложила чле-
нам комитета Любовь Акулович.

Это предложение было принято членами 
аграрного комитета единогласно. Данные по-
правки были приняты в ходе 30-го (внеочеред-
ного) заседания Законодательного Собрания.

 
Константин Кухаренко, 

фото пресс-службы ЗС РО

На заседании комитета Законодательного Со-
брания по аграрной политике, продовольствию, 
природопользованию и земельным отношени-
ям, которое провела заместитель председателя 
комитета Любовь Акулович (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), депутаты одобрили поправки в закон 
«О регулировании земельных отношений в Ростов-
ской области». Поправки связаны с необходимо-
стью приведения областного законодательства в 
соответствие с федеральным.

нОвый РеабилитациОнный центР 
для детей-инвалидОв сОздадут 

в стОлице дОна
На очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по социальной политике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотрудничеству (председатель – ВЛАДИМИР 
КАТАЛЬНИКОВ, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») депутаты рассмотре-
ли три вопроса, два из которых внесены в повестку дня внеочеред-
ного заседания Донского парламента

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

– Мы удовлетворены представленным отчетом. Когда принимали бюд-
жет Территориального фонда на 2015 год, то в нем значился дефицит. 
В итоге год был закончен с профицитом почти в 420 млн рублей. Тем са-
мым были решены все задачи, обозначенные в бюджете. Создание 
в Ростове-на-Дону реабилитационного центра – это очень важная 
задача по адаптации детей с ограниченными возможностями к жиз-
ни в социуме. В этом центре помощь будет оказываться не только 
детишкам, но и их родителям, которые смогут обучиться методам 
реабилитации в домашних условиях. Также будут организовы-
ваться досуговые мероприятия для детей и их родителей.

по информации министерства 
труда и социального развития 
ростовской области, в ростове-
на-дону проживают 2 760 детей-
инвалидов и 14 219 детей с огра-
ниченными возможностями

деПутаты дОнскОгО ПаРламента 
ПРедлагают веРнуть субъектам Рф 

ПОлнОмОчия ПО кООРдинации 
ПОискОвОй деятельнОсти

Данную инициативу 
озвучили на заседании 

комитета Законода-
тельного Собрания 

Ростовской области по 
молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму, кото-
рое прошло 11 мая под 

председательством 
ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ

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

– Основной вопрос сегодняшнего заседания комитета – Обращение Законодательного 
Собрания Ростовской области «К Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу о необходимости внесения изменений в Закон Российской 
Федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Мы просим 
предоставить субъектам Российской Федерации полномочия по координации деятель-
ности общественных объединений, проводящих поисковые работы. Изначально данный 
закон такие полномочия нам предоставлял. Но все изменилось, когда в 2013 году в него 
были внесены изменения, согласно которым решение всех вопросов по организации по-
исковой деятельности перешло на федеральный уровень – к ведению Министерства обо-
роны. За долгие годы в Ростовской области сложилась действенная система организации 
поисковой работы, нам удалось создать эффективный механизм контроля за деятельно-
стью поисковых отрядов, и очень хочется все это сохранить. Мы полагаем, что правовое 
регулирование на федеральном уровне без участия регионов может привести к разоб-
щенности подобных общественных объединений и к росту нарушений законодательства 
Российской Федерации в данной сфере. Этот вопрос ранее был рассмотрен и поддержан 
на XXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, проходившей в 
Элисте 21–22 апреля 2016 года, а также в ходе зонального совещания, которое проводило 
Министерство обороны Российской Федерации в станице Вешенская.

нОвОе в аРенднОй Плате за исПОльзОвание земельных участкОв

Процедура признания 
безнадежной к взысканию 

задолженности по 
арендной плате за 

использование земельных 
участков будет упрощена

Лариса Тутова: 

– За долгие годы в Ростовской области сложилась 
действенная система организации поисковой ра-
боты, нам удалось создать эффективный меха-
низм контроля за деятельностью поисковых от-
рядов, и очень хочется все это сохранить.
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«Как депутат и Председатель Законодательного Собрания я 
посещаю различные территории. Большое внимание традици-
онно стараюсь уделять восточным муниципальным образова-
ниям, поскольку за мной как депутатом закреплены пять райо-
нов, находящихся на востоке Ростовской области: Орловский, 
Зимовниковский, Дубовский, Заветинский и Ремонтненский, – 
рассказал Виктор Дерябкин. – В этот раз меня пригласили в 
Волгодонск. Я провел несколько встреч, в ходе которых мы 
обсудили с местными жителями актуальные проблемы горо-
да. Достаточно много вопросов традиционно касаются сферы 
жилищно-коммунального хозяйства: работы управляющих ком-
паний, качества капитального ремонта и многого другого. Од-
нако некоторые проблемы силами одного муниципалитета не 
решить. Вопросы, связанные с цимлянским водохранилищем, 
транспортной сетью города, энергопользованием – все это не-
обходимо решать совместными усилиями не только на местном, 
но на региональном и даже на государственном уровне».

В рамках рабочей поездки Председатель Донского парла-
мента встретился с управляющими компаниями, ресурсоснаб-
жающими организациями, председателями многоквартирных 
домов и тСЖ, руководителями промышленных предприятий, 
представителями потребительского рынка, малого и среднего 
бизнеса, общественными организациями и Общественной па-
латой города, а также с трудовыми коллективами волгодон-
ских предприятий.

РОСтОВСКАЯ ОБЛАСть – РЕГИОН-ЛИДЕР

Во встречах с волгодончанами принимали участие и другие 
депутаты Законодательного Собрания, работающие по Вол-
годонскому округу, а также представители городской Адми-
нистрации, депутаты городской Думы. Поэтому обсуждение с 
населением актуальных для города вопросов было действи-
тельно широким и плодотворным.

Председатель Донского парламента проинформировал 
участников встреч о социально-экономической ситуации в Ро-
стовской области, рассказал о состоявшемся накануне засе-
дании Донского парламента, на котором депутаты утвердили 
отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год. В ми-
нувшем году была отмечена положительная динамика соб-
ственных доходов региона – поступило 96,7 млрд рублей, что 
превысило собственные доходы 2014 года на 7,7 млрд рублей, 
или на 8,6%.

Отдельных слов благодарности за вклад в социально-
экономическое развитие региона были удостоены волгодон-
ские предприниматели. В минувшем году темпы роста про-
мышленного производства города составили почти 120%, а 
по отдельным производственным отраслям доходили почти до 
180%. В целом же объем отгруженных промтоваров, выпол-
ненных работ и услуг промышленных организаций в 2015 году 
сложился в размере более 60 млрд рублей.

«Сегодня Волгодонск держит первые позиции в регионе 
почти по всем направлениям: инвестиции, строительство жи-
лья, индекс промышленного производства – вы практически 
лучшие в Ростовской области!» – подчеркнул Виктор Деряб-
кин. также парламентарий отметил, что по итогам прошлого 
года у Ростовской области самый высокий темп промышлен-
ного роста в России – 154%, а уже в первом квартале этого 
года данный показатель вырос еще почти на 10% к прошло-
годнему уровню. При этом по итогам 2015 года Ростовская об-
ласть вошла в двадцатку наиболее эффективных российских 
регионов.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – РЕшЕНИЮ МЕСтНых ВОПРОСОВ

Особое внимание в ходе встреч было уделено обсуждению 
проблемных вопросов города. Один из них связан с обмельча-
нием цимлянского водохранилища, на которое в значительной 

степени завязаны судоходство, рыболовство, а также водо-
потребление и электроснабжение города. В минувшем году 
Министерство энергетики Российской Федерации признало 
цимлу самым незаполненным в стране – уровень воды в нем 
в течение последних нескольких лет падал аж до 9% от нор-
матива. Причин много: загрязнение, повышение уровня дна, 
разрушение берегов, бесконтрольный сброс воды из водохра-
нилища. 

«Мероприятия, которые муниципалитет может реализовать 
самостоятельно на своем уровне, выполняются, – подчерки-
вает Глава Администрации города Волгодонска Андрей Ива-
нов. – так, в прошлом году из муниципального бюджета на 
приведение в надлежащее состояние плавучей насосной стан-
ции было выделено 15 млн рублей. Однако большой комплекс 
мероприятий требует гораздо больших расходов, которые не в 
силах покрыть даже годовой бюджет города: необходима под-
держка региона и Федерации».

Председатель Донского парламента отметил, что проект 
программы по решению проблем цимлянского водохранили-
ща, подготовленный Правительством России, есть, и сейчас 
он находится на рассмотрении Правительства и Губернатора 
Ростовской области. На эти цели планируется выделить ори-
ентировочно 42 млрд рублей, из из которых около 39 млрд. – 
федеральные средства и более 2 млрд – средства областного 
бюджета. Документ планируется согласовать уже в ближай-
шее время.

«цимлянским водохранилищем должны заниматься экспер-
ты, которые видят ситуацию и отдают отчет в принимаемых ре-
шениях, – считает Виктор Дерябкин. – Должен быть механизм, 
единая структура. И, конечно же, все это должно выноситься 
на общественное обсуждение и решаться сообща».

Другой, пусть и не столь острый, но от того не менее злобод-
невный для жителей города, вопрос связан с городской дорож-
ной сетью. Ни для кого не секрет, что город проектировался 
как полумиллионник, а с учетом того, что сегодня население 
Волгодонска составляет чуть больше 170 тыс. человек, со-
держать дорожную сеть в порядке муниципальным властям не 
так просто. Не говоря уже о строительстве третьего мостового 
перехода, стоимость которого превышает весь годовой город-
ской бюджет.

«Собственных средств муниципалитету просто не хвата-
ет, – рассказывает Андрей Иванов. – Благодаря поддержке 
региона в конце прошлого года нам на содержание дорожной 
сети было выделено дополнительно 65 млн рублей из числа 
средств, которые не были освоены другими муниципальными 
образованиями».

Всего в ходе встреч с жителями Волгодонска Председателю 
Законодательного Собрания Ростовской области было зада-
но много вопросов. Каждому из них Виктор Дерябкин уделил 
большое внимание, взяв решение озвученных обращений на 
контроль.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО

парламенте комитет по экономической поли-
тике, промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим связям.

Свое решение о досрочном прекращении 
полномочий Виктор Дерябкин объяснил сле-
дующими причинами:

– С 2008 года, как только меня избрали 
Председателем Законодательного Собрания 
Ростовской области, коллеги-единороссы до-
верили мне руководство фракцией. Безуслов-
но, за такой длительный период необходи-
ма ротация. Это во-первых. А во-вторых, я 
в одном лице на общественных началах со-
вмещаю должность руководителя фракции с 
должностью секретаря регионального отделе-
ния партии. Генеральный совет партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» рекомендует в таком случае: 
либо возглавлять фракцию, либо оставаться 
секретарем регионального отделения. Этот 
вопрос мы изучали несколько месяцев, были 
консультации с высшим руководством партии, 
и, в конце концов, я принял решение выйти с 
соответствующим предложением о сложении 
полномочий руководителя фракции. 

Виктор Дерябкин рекомендовал кандидату-
ру Виктора шумеева на пост главы фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Со-
брании Ростовской области.

В свою очередь Виктор шумеев отметил, 
что как заместитель руководителя фракции он 
хорошо знаком с предстоящей работой и на-
строен на реализацию всех ранее намеченных 
планов. 

Избрание Виктора шумеева на должность 
руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
должно быть утверждено на ближайшем за-
седании регионального Политсовета. только 
в этом случае это решение собрания вступит 
в силу. 

Выборы руководителя фракции на собрании 
проводились тайным голосованием, на аль-
тернативной основе. Депутаты внесли пред-
ложение о внесении в список для тайного го-
лосования своих коллег Виктора шумеева и 
Владимира Ревенко. Всего участвовало в го-

лосовании 36 присутствующих депутатов. По 
итогам голосования 33 человека отдали свой 
голос Виктору шумееву и трое депутатов под-
держали Владимира Ревенко.

В ходе собрания фракции депутаты также 
обсудили вопросы предстоящего внеочеред-
ного, 30-го заседания Законодательного Со-
брания Ростовской области пятого созыва и 
одобрили предложения по внесению измене-
ний в составы комитетов Донского парламен-
та. С информацией по этому вопросу выступил 
первый заместитель Председателя Донского 
парламента, член Президиума фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Николай Беляев.

так, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ирина Рукавишникова написала заявление с 
просьбой об исключении из состава комите-
та ЗС РО по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями и о включении ее в 
состав комитета Донского парламента по бюд-
жету, налогам и собственности. Эта просьба 
была удовлетворена депутатами единогласно.

Депутаты фракции приняли решение консо-
лидировано голосовать по вопросам повестки 
дня внеочередного 30-го заседания ЗС РО и 
поручили выступить от «ЕДИНОй РОССИИ» 
своим коллегам Андрею харченко, Владимиру 
Катальникову и Максиму Щаблыкину.

Кроме того, откликаясь на просьбу атамана 
Всевеликого войска Донского Виктора Гон-
чарова, депутаты решили оказать посильную 
помощь в ремонте усыпальницы Патриаршего 
Вознесенского войскового всеказачьего собо-
ра в Новочеркасске.

В адрес Донского парламента пришли пись-
ма от жителей Ростовской области со слова-
ми благодарности депутатам за работу в из-
бирательных округах по решению различных 
проблем. Это депутаты Адам Батажев. Игорь 
Колесников, Владимир Сакеллариус, Игорь 
Молотов, Ирина Рукавишникова

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

руководителем фракции 
«единаЯ россиЯ»

в донском парламенте 
избран виктор Шумеев

проблемы волгодонска на контроле депутатов 
законодательного собраниЯ ростовской области

Волгодонск – не только один из самых 
молодых городов юга России, но 

также крупный транспортный узел, 
промышленный и научный центр. 

А высокий промышленный потенциал 
города, во многом обусловленный 

многопрофильностью производства, 
делает Волгодонск одним из лидеров 

региона по темпам экономического 
развития. Именно сюда 13 мая 2016 года 

с рабочим визитом прибыл Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской 

области ВИКТОР ДЕРЯБКИН

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области, секретарь Ростовского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Виктор Дерябкин досрочно сложил 
с себя полномочия руководителя фракции. 
В ходе тайного голосования новым руководи-
телем фракции избран Виктор шумеев, зани-
мающий ранее должность заместителя руково-
дителя фракции и возглавляющий в Донском 

12 мая 2016 года состоялось 
собрание фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании Ростовской области, 
на котором депутаты приняли 

важное организационное решение
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С заслуженным врачом России, препо-
давателем Ростовского государственного 
медуниверситета, выдающимся хирургом, 
главным врачом Областной больницы №2, 
депутатом Законодательного Собрания Ро-
стовской области Игорем Пакусом и его су-
пругой пришли проститься заместитель пол-
номочного представителя Президента РФ 
в Южном федеральном округе Владимир 
Гурба, Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор Деряб-
кин, министр здравоохранения Ростовской 
области татьяна Быковская, председатель 
городской Думы – глава города Ростова-
на-Дону Зинаида Неярохина, глава адми-
нистрации города Сергей Горбань, коллеги 
Игоря Пакуса и благодарные жители горо-
да. Соболезнования сыновьям, родственни-
кам и коллегам выразили первые лица Пра-
вительства региона, города.

От имени депутатов Донского парла-
мента к собравшимся обратился Предсе-
датель Виктор Дерябкин: 

«У Игоря Олеговича была любимая пес-
ня – «Есть только миг». Вот он всю свою 
жизнь, каждую минуту и каждую секунду 
жил, всегда любил говорить: «Я земский 
доктор или я – врач, и это самое главное в 
моей жизни». Дорогие друзья, от нас ушли 
очень хорошие люди. А нам дальше жить 
и помнить о них, о конкретных и добрых 
делах, которые они делали. Я обращаюсь 
к сыновьям Игоря Олеговича и Галины 
Владимировны… Никто, конечно, не заме-
нит вам родителей, а нам, депутатам, ни-
кто не заменит коллегу-профессионала. 
И, наверное, вся медицина осиротела. 
Мы, депутаты Законодательного Собра-
ния, все эти дни скорбим вместе с вами. 
Мы говорим искренние, от всего сердца 
слова… Дорогой друг, мы будем так ра-
ботать, чтобы ты оттуда сверху радовался 
нашим делам. Пусть память о вас будет 
вечной».

Игорь Пакус отдал гуманному делу охра-
ны здоровья жителей Дона более 40 лет, 

пройдя все ступеньки профессионального 
становления: от медбрата до начальника 
Управления здравоохранением Ростова-на-
Дону, а с июля 2004-го возглавил коллектив 
крупного многопрофильного медицинского 
центра, руководителем которой являлся до 
трагедии. Его супруга Галина работала в 
той же больнице.

С 2008 года Игорь Пакус являлся депутатом 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти IV–V созывов, заместителем председателя 
комитета по социальной политике, труду, здра-
воохранению и парламентскому сотрудниче-
ству, а также был членом комитета по бюдже-
ту, налогам и собственности. 

Помимо успешной профессиональной 
медицинской деятельности доктор Пакус был 
талантливым писателем. За сборник своих 
рассказов «Нескучные записки врача» он 
удостоен премии Михаила Булгакова.

Анна Гончарова,
фото пресс-службы ЗС РО

депутаты донского 
парламента принЯли 
участие в фестивале 

«закруткинскаЯ весна»
21 мая в станице Кочетовская 
Семикаракорского района состоялся 
традиционный фестиваль народного 
творчества «Закруткинская весна», 
посвященный памяти донского писателя 
ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЗАКРУТКИНА. Фестиваль посетили 
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
заместитель Председателя ЗС РО СЕРГЕЙ 
МИХАЛЕВ, депутат Донского парламента 
НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО (председатель 
комиссии по Регламенту, мандатным 
вопросам и депутатской этике)

«Дорогие друзья, имя великого человека, нашего земляка, 
каждый год собирает нас всех на этой благодатной земле, на 
берегу реки Дон, – обратился к участникам фестиваля Виктор 
Дерябкин. – Я хотел бы поблагодарить всех организаторов 
этого мероприятия за тот праздник, который вы нам ежегодно 
дарите. У нас есть возможность склонить голову перед моги-
лой великого писателя, погрузиться в ту атмосферу, которая 
его окружала. Он был настоящим патриотом своей страны, 
малой Родины, и всем нам оставил свой наказ: любите и бе-
регите нашу землю, помните о прошлом, гордитесь настоя-
щим и делайте все возможное во имя светлого будущего». 

Гости фестиваля приняли участие в церемонии возложения 
цветов на могилу Виталия Закруткина, осмотрели дом-музей 
писателя, познакомились с выставками работ мастеров 
декоративно-прикладного творчества и казачьих подворий, 
попробовали главное блюдо казачьей кухни – донскую уху.

Фестиваль народного творчества «Закруткинская весна» 
проводится ежегодно с 1987 года в Семикаракорском районе. 
Каждый раз этот праздник собирает почитателей творчества 
писателя, гостей из многих уголков России: литераторов, му-
зыкантов, официальных лиц. Программа фестиваля преду-
сматривает выступления лучших творческих коллективов об-
ласти, выставки, катание на лошадях, народные гуляния.

По материалам пресс-службы ЗС РО

состоЯлась траурнаЯ церемониЯ прощаниЯ 
с игорем и галиной пакус

23 мая в Ростове-на-Дону, на территории Областной 
клинической больницы №2, состоялась траурная 
церемония прощания с Игорем и Галиной Пакус, 

трагически погибшими в авиакатастрофе. 
Проводить в последний путь супругов и 

выразить соболезнование близким пришли более 
тысячи человек. Супругов Пакус похоронили 

в этот же день на Северном кладбище Ростова. 
Напомним, «Боинг 737-800», следовавший из Дубаи 

в Ростов, разбился при заходе на посадку в аэропорту 
донской столицы 19 марта. На борту самолета были 
55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. 

На опознание останков ушло продолжительное 
время: чтобы идентифицировать погибших, пришлось 

проводить трудную генетическую экспертизу

валентина маринова принЯла участие в фестивале 
«поклонимсЯ великим тем годам…»

В городском патриотическом центре «Победа» прошел фестиваль «Поклонимся великим тем годам…», посвящен-
ный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители 
Администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, ветераны Великой Отечественной войны, школьники 
и студенты, гимназисты из хора «Солнышко», ансамбль «Неразлучные друзья» под руководством Н.Е. Корецкой, 
члены Российского движения школьников, волонтеры

ты главы администрации Октябрьского района 
г. Ростова-на-Дону. За добросовестную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 
71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов были награждены: Имран 
Акперов (ректор «Южного университета Институт 
бизнеса и права»); Иван Лозинский (руководитель 
исполкома местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Октябрьского района г. Ростова-на-
Дону); Константин Макаренко (благочинный по 
Юго-западному округу г. Ростова-на-Дону); Олега 
Рыбчевского (начальника Отдела военно-
го комиссариата России по Октябрьскому 
и Ворошиловскому районам г. Ростова-
на-Дону); Роман Рябко (директор ГБУ 
СОН «Ростовский психоневрологический 
интернат №1»); Игорь ширяев (директор 
ГБПОУ СПО РО «Донской промышленно-
технический колледж»); Андрей шляпни-
ков (директор ГБОУ «Ростовское област-
ное училище олимпийского резерва»); 
Совет Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных 

органов Октябрьского района г. Ростова-на-Дону; 
Студенческий педагогический отряд ДГтУ «Горя-
щие сердца».

В ходе мероприятия состоялся концерт, где 
выступили лучшие коллективы Октябрьского 
района г. Ростова-на-Дону. В завершение фести-
валя ветеранам Великой Отечественной войны 
были вручены цветы.

Анна Гончарова, фото автора

Городской Патриотический центр «По-
беда», в котором сегодня, располагается 
городской Совет ветеранов, был открыт 
в октябре прошлого года. Он собирает в 
одном месте не только ветеранов, но и 
молодых людей, для которых трудятся 
ветераны. На базе Центра еженедель-
но проводится по два-три мероприя-
тия патриотической направленности 
с участием ветеранов и подрастающего 
поколения. 

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

– Именно от молодежи зависит, как долго 
наша страна будет помнить о Великой По-
беде, будет достойна подвига тех людей, 
кто отдал свою жизнь не только за свободу 
своей Родины, но и за свободу всего мира. – 
Патриотизм – это не просто объявить, что 
я люблю свою страну. Это значит знать ее 
историю, знать свои корни, знать, чем гор-
дились наши предки и чем бы никогда не 
поступились, именно поэтому мы, депу-
таты Законодательного Собрания, подго-
товили и приняли соответствующий закон 
«О патриотическом воспитании граждан 
в Ростовской области». Мы все хотим, 
чтобы вы, наше подрастающее поколение, 
могли гордиться нашей страной, нашей об-
ластью, чтобы вы хотели жить и трудиться 
на родной земле, способствовали ее про-
цветанию. 

С праздником Победы от имени депутатов 
Донского парламента присутствующих поздра-
вила председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по образованию 
Валентина Маринова. 

«Дорогие друзья, этот фестиваль включен 
в череду мероприятий, посвященных Вели-
кой дате – 9 мая. Каждый год мы вспоминаем 
поименно всех тех, кто погиб в этой страшной 
войне, тех, кто до сих пор не найден и числится 
пропавшим без вести, – обратилась к собрав-
шимся Валентина Лаврентьевна. – Более 700 
тысяч жителей Ростовской области отправились 
на фронт, а вернулось меньше половины. На 
Дону 270 Героев Советского Союза, более 60 
полных кавалеров ордена Славы. Среди наших 
земляков есть и тот, кто водрузил знамя Победы 
над Рейхстагом, – Алексей Берест. В этом году в 
Ростове-на-Дону ему открыт памятник». 

В своем выступлении Валентина Лаврентьев-
на также отметила важность патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Почетной грамотой главы администрации 
Октябрьского района г. Ростова-на-Дону за добро-
совестную работу по патриотическому воспита-
нию учащихся и высокие показатели в районном 
смотре-конкурсе школьных музеев и музейных 
уголков были награждены: Олег Драндиди (учи-
тель истории МАОУ «Лицей №27», руководитель 
школьного музея «Ростов – наш дом»), Людмила 
Гапеева (учитель истории МАОУ «Гимназия №52», 
руководитель школьного музея «Антифашист»), 
Елена шляхтаурова (учитель истории МБОУ «шко-
ла №68», руководитель школьного музея «56-й 
Армии»), Инга Верескун (заместитель директора 
МБОУ «Гимназия №25» по воспитательной ра-
боте, руководитель музейного уголка «Никто не 
забыт, ничто не забыто»), Елена Махно (учитель 
истории МБОУ «школа №110», руководитель му-
зейного уголка «Великая война в моей семье»).

Валентина Маринова поздравила всех с Днем 
Победы и вручила активистам почетные грамо-
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Этот тест проходил в рамках федерального проекта, ко-
торый называется «Каждый день горжусь Россией». Ини-
циатор акции – Молодежный парламент при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
В Ростовской области тест проходил при поддержке За-
конодательного Собрания Ростовской области, Министер-
ства общего и профессионального образования Ростов-
ской области, Южного федерального университета.

Молодежный парламент при Государственной Думе про-
вел тест на знание истории Великой Отечественной войны 
не только во всех регионах страны, но также и в городах-
побратимах российских городов. Акция проводится с целью 
сохранить и приумножить знания россиян и иностранцев 
о важнейшем событии в истории России. Эту инициативу 
поддержал заместитель Председателя Государственной 
Думы Сергей Железняк.

Всероссийская акция состоялась 23 апреля 2016 года. 
Всем желающим протестировать свои знания предложили 
это сделать бесплатно на площадках или в Интернете. При-
чем в тестировании могли принять участие все желающие 
вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания на 
условиях анонимности и добровольности. По правилам теста 
участникам запрещено пользоваться любыми информаци-
онными материалами, Интернетом, иными внешними источ-
никами информации. Результат тестирования его участники 
могли узнать через 30 минут после написания теста.

– такая проверка знаний привлечет внимание всех граж-
дан к событиям 70-летней давности и поможет воспитанию 
патриотизма. Любовь к Родине начинается со знания ее 
истории. Надо нам всем знать события Великой Отече-
ственной войны, ее битвы, имена героев. тест не только 
покажет знания, но и укажет на пробелы в них у школьни-

ков: ведь участниками теста станут прежде всего школьни-
ки и студенты. хотя участвовать в нем могут люди разных 
возрастов, никаких ограничений нет в том числе, и для рос-
сийских граждан, которые живут за рубежом, – отметила 
Лариса тутова. Кстати, для нее бывший педагогический 
институт является родным вузом.

Как пояснили организаторы, данная акция проводится 
впервые, но есть стремление сделать ее ежегодной. тест 
включал в себя 60 вопросов и четыре варианта ответа на 
каждый. На решения теста отводился один час.

В Ростовской области в тот день работало 311 площа-
док, основными из них стали школы региона. По словам 
координатора Молодежного парламента при Госдуме в 
Южном и Крымском федеральных округах и координатора 
этой акции в Ростовской области Константина Васильцова, 
тестирование в донском регионе прошли порядка 10 тысяч 
человек. Партнером в вопросе тестирования стал Южный 
федеральный университет, а именно – Институт истории и 
международных отношений. Ученые этого же вуза разра-
ботали и региональный компонент истории войны, который 
включал в себя, так же как и федеральный, 30 вопросов.

Полученные результаты тестирования важны для разра-
ботки программы этнокультурного образования.

Организаторы всероссийской акции планируют, что в 
ней примут участие не менее 200 000 человек. 

– Война, случившаяся на нашей земле семь десятилетий 
назад, – это трагедия и героизм, смерть десятков миллио-
нов и жизнь во имя будущих поколений. Мы должны пом-
нить, знать и рассказывать об этом, – считает координатор 
акции Константин Васильцов.

Константин Кухаренко, фото автора

с чего начинаетсЯ родина? 
со знаниЯ ее истории

В Институте истории и международных отношений 
Южного федерального университета состоялся тест 
на знание истории Великой Отечественной войны. 
Свои знания по истории вместе со студентами и всеми 
желающими проверяла и председатель комитета по 
молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

РОССИЯН ПРОтЕСтИРОВАЛИ НА ЗНАНИЕ ИСтОРИИ ВЕЛИКОй ОтЕЧЕСтВЕННОй ВОйНы

торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
«Учитель года Дона – 2016» со-
стоялась 22 апреля в Новочеркас-
ске. Здесь претенденты на победу 
в региональном конкурсе педаго-
гического мастерства провели по-
следнюю неделю, участвуя в кон-
курсных испытаниях. Областной 
финальный этап конкурса включал 
в себя методические объединения, 
открытые уроки и занятия, публич-
ные выступления, мастер-классы, 
круглые столы. С успехом справи-
лись со всеми поставленными за-
дачами 118 конкурсантов, которые 
стали лучшими на муниципальных 
этапах конкурса.

Донские учителя боролись за 
победу в четырех номинациях: 
«Педагог-психолог», «Педагогиче-
ский дебют», «Воспитатель года» и 
«Учитель года». Конкурс по праву 

можно назвать главным в своем роде. Как отметил первый заместитель Губер-
натора Ростовской области Игорь Гуськов:

– В России среди множества конкурсов профмастерства есть особенный – 
«Учитель года», который называет самых лучших, тех, кто идет впереди. Он 
является своеобразным смотром педагогического мастерства и выявляет та-
лантливых, влюбленных в свое дело педагогов.

Влюбленными в свое дело оказались все 118 претендентов на победу. Но 
конкурс есть конкурс, и везет сильнейшим. тех, кому удача улыбнулась немно-
го больше остальных, наградила председатель комитета Донского парламен-
та по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса 
тутова. Лариса Николаевна вручила почетные грамоты и ценные призы лау-
реатам конкурса. Ими стали учитель английского языка средней школы №21 
г. Сальска Виктория Китько, педагог по математике школы №2 г. Донецка Ири-
на Огрызко и историк школы №14 х. Ильинов Мартыновского района Дарья 
Клейнова. Они удостоились не только звания лауреата конкурса, но и премии 
в размере 100 тысяч рублей.

Лучшим воспитателем Ростовской области стала учитель-логопед детско-
го сада №4 г. Каменск-шахтинского Ольга шептунова. Победу в номинации 
«Педагог-психолог» одержала представитель средней школы №5 г. Ростова-
на-Дону Елена Князева. Ну а «Педагогический дебют», по мнению жюри, удал-
ся лучше всех учителю истории и обществознания Большелогской средней 
школы Аксайского района Олегу Елдинову. Кроме того, всем троим вручили 
премии по 75 тысяч рублей.

Ну а абсолютным победителем конкурса, лучшим учителем Ростовской обла-
сти признан Андрей Барашев, учитель русского языка и литературы лицея №11 
Ростова-на-Дону. В Донскую столицу он увез не только главный титул конкурса, 
денежный приз в размере 280 тысяч рублей, но и право представлять Ростов-
скую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Как отметил сам 
чемпион конкурса: «Участвовать в конкурсе по-настоящему тяжело. Это одно-
временно радостно, но в то же время и грустно за своих коллег, которые также 
могли бы оказаться в финале». Андрей Барашев, который в свои 28 лет стал 
лучшим педагогом региона, поделился секретом успеха. Настоящий учитель, 
по его мнению, должен обладать тремя качествами: знаниями своего предмета, 
любовью к детям и терпением. Надеемся, что именно эти составляющие помогут 
ему покорить жюри всероссийского этапа конкурса «Учитель года».

Полина Троцкая, фото автора

лаРиса тутОва: 
«учитель года дона – 2016» – 

это праздник 
творчества, мастерства 
и профессионализма»

Председатель комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА поздра-
вила лауреатов конкурса «Учитель года Дона – 2016» 
и наградила их ценными подарками

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

– Для меня конкурс «Учитель года Дона – 2016» – это 
настоящий праздник творчества, мастерства и професси-
онализма, но вместе с тем это и огромный труд, который 
требует физических и моральных сил, знаний, самоотда-
чи. Для участия в конкурсе необходима серьезная коман-
да. Я уверена, что у каждого из участников есть люди, 
которые их поддерживали, давали добрые и ценные 
советы. Сегодняшнее подведение итогов для конкур-
сантов – это огромный анализ всей своей прошлой 
деятельности, возможность для профессионального, 
личностного роста. Это необходимо для того, чтобы 
не останавливаться на достигнутом. Профессия учителя – это одна 
из тех видов деятельности, когда постоянно находишься в творческом 
поиске новых форм, методов, технологий. Педагог растет сам и за-
ряжает своим позитивом учеников. Тем, кто поедет представлять Ро-
стовскую область на всероссийском этапе конкурса, я хочу пожелать 
уверенности, боевого настроя и, конечно, оставаться самим собой. 
Педагогический потенциал Донского региона очень богатый. У нас 
есть замечательный опыт, прекрасные учителя, воспитатели, психоло-
ги и молодые педагоги, и их мастерство растет с каждым годом.

на границе ростовской области 
и ставропольского краЯ поЯвитсЯ 

памЯтник матвею платову

Обсуждение будущего мемориа-
ла состоялось в Донской столице. 

На кафедре «Технологии формообра-
зования и художественной обра-

ботки материалов» ДГТУ собрались 
депутаты ЗС РО и делегация Попе-

чительского совета при Губернаторе 
Ставропольского края

В мероприятии приняли участие представители всех фракций За-
конодательного Собрания Ростовской области. Решение увековечить 
подвиг легендарного атамана стало совместным для обоих регионов. 
И теперь идея стала получать свое материальное воплощение. 

Донским депутатам и гостям из Ставропольского края представи-
ли модель памятника, выполненную из глины. Сам же мемориал бу-
дет отлит в оловянной бронзе. Его вес составит 5,5 тонны, а длина 
будет достигать 11 метров. На изготовление памятника, скульпто-
ром которого стал известный ростовский мастер Сергей Олешня, 
потребуется около трех месяцев. Его изготовят в Ростове, а затем 
перевезут в Ставропольский край. Планируется, что открытие па-
мятника состоится в августе 2016 года, в день рождения Матвея 
Платова. Мемориал будет изготовлен на внебюджетные средства. 

Матвей Платов – имя известное на Дону каждому. Атаман Дон-
ского казачьего войска, генерал от кавалерии, участник всех 
войн Российской империи конца XVIII – начала XIX века, основа-
тель Новочеркасска – столицы Донского казачьего войска. При-
мечательно, что в России уже есть несколько памятников в честь 
этой легендарной личности. Но все они посвящены его подвигам 
в зрелом возрасте. Поэтому новый мемориал, который устано-
вят на границе Ростовской области, Ставропольского и Красно-
дарского краев, можно назвать уникальным. Он будет посвящен 
одной из его первых побед. В свои 23 года Матвей Платов руково-
дил одним из казачьих полков в битве у реки Калалы в 1774 году, 
на завершающем этапе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. 
Несмотря на значительное превосходство сил противника, Пла-
тову удалось одержать победу. Эта битва имела огромное зна-
чение для нашей страны. Именно это событие решили взять за 
основу изготовления памятника. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Важность сегодняшней встречи трудно переоценить. Памятник нашему прославлен-
ному полководцу Матвею Платову, о котором мы очень долго говорили, наконец можно 
увидеть. Сегодня мы рады принимать в донской столице наших коллег из Ставропольского 

края. Там для решения вопроса установки памятника был образован Попечительский совет, 
в который вошел и я как представитель Законодательного Собрания Ростовской области. 
Мемориальный комплекс, который будет располагаться на Ставрополье, на границе с Ро-

стовской областью и Краснодарским краем, посвящен победе тогда еще молодого казачьего 
атамана Матвея Платова над многократно превосходящими силами турецкой армии. Этот 

памятник – результат совместной работы наших регионов по восстановлению и увековечи-
ванию памяти об этом героическом событии в истории России.
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Виктор Ефимович прибыл с рабочим визитом в 
Семикаракорский район, где посетил два новых 
детских сада. Один из них распахнул свои двери 
для малышей в хуторе Сусат. Второй, который 
расположен в Семикаракорске, торжественно 
открыли в присутствии Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 

В хуторе Сусат открытие детского сада стало 
грандиозным событием. Своего дошкольного 
учреждения здесь не было более 20 лет. Малы-
шей приходилось возить в соседний хутор по 
оживленной автотрассе. Детский сад построили 
в рекордные сроки – за несколько месяцев. Он 
рассчитан на 80 мест и отвечает всем современ-
ным нормам и стандартам. Кроме возможности 
получить качественное дошкольное образова-
ние для местных малышей, открытие нового 
объекта в хуторе дало новые рабочие места. 
Виктор Дерябкин, посетив новое детское учреж-
дение, остался доволен как работой строителей, 
так и энтузиазмом педагогического коллектива 
и родителей, которые приняли самое активное 
участие в благоустройстве детского садика. Уда-
лось главе Донского парламента пообщаться и 
с малышами, которые попросили Виктора Ефи-
мовича раскрасить вместе с ними картину. Вик-

тор Дерябкин не смог отказать детям, и теперь 
на стене дошкольного учреждения будет красо-
ваться картина с автографом Председателя За-
конодательного Собрания Ростовской области. 

торжественное открытие еще одного детского 
сада состоялось в Семикаракорске. Перерезав 
красную ленточку, Председатель Донского парла-
мента Виктор Дерябкин отметил, что местные вла-
сти не только получили финансирование на строи-
тельство дошкольных учреждений, но и грамотно 
и эффективно их использовали. Детский сад готов 
принять в своих стенах 120 малышей. Ребята бу-
дут развиваться в комфортных условиях. По счаст-
ливым улыбкам детей стало понятно без слов, что 
местом, которое станет для них вторым домом на 
ближайшие несколько лет, они довольны. 

Развиваться, готовиться к школьной програм-
ме, осваивать творческие навыки и заниматься 
спортом малышам будут помогать квалифи-
цированные воспитатели. Дефицита педагоги-
ческих кадров в Семикаракорском районе нет, 
штат обоих дошкольных учреждений практиче-
ски полностью укомплектован. Несмотря на то, 
что детские сады не проработали и месяца, дети 
уже привыкли к своим воспитателям, включи-
лись в творческую атмосферу, которая царит в 
дошкольных учреждениях, и уже разучили не-

сколько песен, танцев и спортивных представ-
лений, которые с удовольствием продемон-

стрировали приглашенным гостям. 
И, конечно, в этот день малыши 

не остались без подарков. Предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Виктор 
Дерябкин передал детям от всех 
депутатов Донского парламента 
игрушки, спортивный инвентарь 
и канцелярские принадлежно-
сти, которые помогут ребятам 
развивать свои творческие спо-
собности. 

 
Полина Троцкая, фото автора

виктор дерЯбкин посетил детские сады 
семикаракорского района

На Дону появилось еще два детских садика. Новые дошкольные учреж-
дения открылись в Семикаракорском районе. В каких условиях будут 
воспитывать малышей, проверил Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО: 

– Новые дошкольные образовательные учреждения Семикаракорского района произво-
дят очень приятное впечатление. Пользуясь случаем, я бы хотел выразить слова благодар-
ности всем, кто причастен к их открытию. Сегодня сюда пришли дети, которые смогут 
получить достойное дошкольное образование. Рады и их родители, бабушки и дедушки, 
которые получили возможность выйти на работу. На протяжении последних лет в Ростов-
ской области складывается достаточно благоприятная ситуация с рождаемостью. Более 
50 тысяч детей появляется ежегодно, поэтому перед властями региона встала непростая 
задача – обеспечить достаточное количество мест в детских садах. Еще в 2011 году партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла проект «Детские сады – детям», а в мае 2012 года задача 
ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения была поставлена Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Путиным в его майских Указах. В Ростовской 
области она решена. К сентябрю 2015 года в рамках Губернаторской программы «100 дет-
ских садов к 2015 году» на Дону появилось более 35 тысяч дополнительных дошкольных 
мест. Пусть и дальше рождается так много малышей, а органы власти Ростовской области 
продолжат свою работу, чтобы молодежь могла получить достойное образование и хоро-
шую работу не только в городах, но и на селе. Наша страна и область станут от этого толь-
ко краше.

депутаты донского парламента принЯли 
участие в благотворительной акции 

«звезды мирового спорта против наркотиков»

Председатель комитета по 
молодежной политике, физ-
культуре, спорту и туризму 
ЛАРИСА ТУТОВА (фрак-

ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
а также члены комитета, де-

путаты Донского парламента 
СЕРГЕЙ ШАМШУРА 

и ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ 
приняли участие в ежегод-

ном футбольном матче «Звез-
ды мирового спорта против 

наркотиков»

20 мая 2016 года главные ворота Ростовского стади-
она «Олимп-2» г. Ростова-на-Дону гостеприимно при-
нимают гостей и участников традиционной благотво-
рительной акции «Звезды спорта против наркотиков». 
Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года.

На поле главного стадиона донской столицы 
«Олимп-2» вышли две уникальные команды по своему 
составу и статусу. Это команда звезд мирового спорта 
и команда Правительства Ростовской области «Осно-
ва» во главе со своим капитаном – министром 
по физической культуре и спорту региона Сам-
велом Аракеляном.

За происходящим матчем следили 11 тысяч 
зрителей, в числе которых более 2 тыс. ребят 
из категории «трудные подростки» со всей Ро-
стовской области.

Участники матча и их многочисленные зрите-
ли собрались на стадионе, чтобы в очередной 
раз заявить обществу о том, что здоровый об-
раз жизни – это престижно, современно и пра-
вильно. 

Лариса тутова обратилась к зрителям на три-
бунах со словами: «Эта акция проводится для 
того, чтобы наши прославленные олимпийцы и 
их стремление к победе зажгли в ваших серд-
цах олимпийский огонь. Многократные чем-
пионы уходят. Ребята, вы должны прийти им на 

смену и прославить страну, родную землю. Может, кто-
то из вас сошел с правильной дороги, но это не ваша 
вина. Это недостаток патриотического, нравственного 
и духовного воспитания. Но мы над этим неустанно ра-
ботаем».

Футбольный матч завершился со счетом 3:3. Побе-
дила дружба!

По материалам пресс-службы ЗС РО

спасибо, «ростов»! 
это серебро дороже золота!
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по-
здравляют Футбольный клуб «Ростов» и всех болельщиков дон-
ской команды с выдающимся успехом – завоеванием серебря-
ных медалей чемпионата России и выходом в самый престиж-
ный европейский клубный турнир – Лигу Чемпионов!

В сезоне 2015–2016 мы все, как никогда, были единой командой. Футболисты пода-
рили великолепно красивую игру, проявили недюжинный характер и сплоченность, вы-
играв у всех без исключения признанных грандов отечественного футбола. тренерский 
штаб под руководством мудрого и опытного наставника Курбана Бекиевича Бердыева 
сделал все возможное и невозможное, чтобы игроки поверили в свои силы, раскрыли 
в себе новые резервы и вышли на высокий уровень индивидуального мастерства и ко-
мандной игры. Спортивные функционеры, административный персонал клуба, органы 
региональной власти и спонсоры сделали все от них зависящее, чтобы механизм про-
фессионального футбольного клуба работал точно и результативно. По-настоящему 
двенадцатым игроком команды стали болельщики, до отказа заполнявшие трибуны 
стадиона и мощно, от всего сердца, поддерживавшие команду.

Дорогие друзья, пусть этот, без сомнения, исторический успех будет служить приме-
ром, воодушевляющим тысячи и тысячи людей идти настойчиво к цели, верить в свою 
мечту, ценить дружбу, совершать прекрасные благородные и мужественные поступки. 
Для всех болельщиков, жителей Ростовской области, это долгожданное серебро воис-
тину дороже золота!

Желаем футбольному клубу «Ростов» покорения новых вершин! У нас есть отличная 
команда!    

По материалам пресс-службы ЗС РО
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– Все мы в долгу перед людьми, жившими в непростые военные 
годы, – отметил Николай шевченко. – Сегодня очень много делается 
для ветеранов Великой Отечественной войны, дань уважения отдается 
труженикам тыла, но дети войны, помогавшие восстанавливать нашу 
страну в послевоенные годы, до сих пор не получили заслуженного 
признания. Уверен, что такую ситуацию удастся изменить к лучшему, 
а открытый сегодня памятник станет первым шагом на этом пути.

В торжественном мероприятии также приняли участие депутаты 
Ростовской-на-Дону городской Думы, представители Администра-
ции донской столицы, Железнодорожного района, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, дети войны. Кстати, к детям войны 
относится и депутат Донского парламента Николай Васильевич 
шевченко, родившийся 9 декабря 1937 года. Одного из Солдат 
Великой Победы, сержанта-артиллериста, на открытие мероприя-
тия привезла на инвалидной коляске его дочь.

школьники, воспитанники детского сада подготовили литера-
турную композицию и концертную программу, вызвавшую непод-
дельный интерес у присутствующих.

Исполнение Государственного Гимна Рос-
сийской Федерации, салют, выступление по-
четных гостей, возложение цветов к новой 
скульптурной композиции стали как бы про-
должением празднования Дня Победы.

Скульптурная композиция работы Карена Парсамяна была откры-
та при поддержке депутата Ростовской-на-Дону городской Думы, ру-
ководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Арменака Артемьева. Он 
же был инициатором установления в сквере у Свято-троицкого хра-
ма памятного знака «труженикам тыла» в сентябре прошлого года.

Молодой скульптор Карен Парсамян создал трогательную 
композицию, представляющую собой отлитые в бронзе фигурки 
детей, греющихся у костра возле разбитой стены дома. Размер 
композиции 2х2 метра в основании, высотой около 170 см, весом 
примерно две тонны. На памятнике высечена надпись «Молитвой 
детской выстояла Русь!», что, по мнению его автора, отражает 
боль и надежду маленького человека на спасение и торжество 
добра в жестокой действительности кровавой войны.

Памятник «Детям войны», кстати, таковой установлен первым 
на Юге России, буквально утопал в цветах, а в котелке у брон-
зовых фигур мальчика и девочки сразу же появились конфеты. 
Скорее всего, от детей сегодняшнего дня.

В дальнейшем в этом сквере на пересечении улицы Междуна-
родной и проспекта Стачки планируется создать мемориальный 
комплекс, посвященный истории России. таким образом, сквер у 
Свято-троицкого храма, являющийся одним из любимых мест от-
дыха жителей Железнодорожного района, обретает черты мемо-
риального комплекса, посвященного великому подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

Через несколько дней после того, как вся страна 
отметила 71-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне, в стенах Донского парламента встре-
тили 16 школьников, которым предстояло впервые рас-
писаться в самом главном документе в своей жизни. 
Возможность получить паспорт в такой праздничной 
атмосфере предоставили ребятам, которые проявили 
особые успехи в учебе, спорте, конкурсах, олимпиа-
дах и общественной деятельности. Подобная практика 
стала традиционной для Ростовской области. В рам-
ках акции «Мы – граждане России» в канун важных 
государственных праздников с 2002 года школьники, 
достигшие 14-летнего возраста, получают паспорта в 
торжественной обстановке. 

Одна из счастливиц, которую пригласили на меро-
приятие, – ученица школы №61 Ростова-на-Дону София 
Пыдык – поделилась своими впечатлениями перед ответ-
ственным событием: 

– Когда я узнала, что буду получать паспорт в стенах 
Законодательного Собрания Ростовской области, мне 
стало немного не по себе от волнения, ведь это очень 
важно и почетно. Я думаю, меня пригласили сюда, пото-
му что я участвовала в многочисленных олимпиадах по 

математике, биологии, физике, химии и другим школь-
ным предметам. 

Кроме председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту и туризму Ларисы 
тутовой, ребят пришел поздравить ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Федорович Дамер, ко-
торый обратился к ребятам с напутственным словами. 
Николай Федорович пожелал подрастающему поко-
лению равняться на старших и любить свою Родину. 
«Все у вас будет в порядке, я вижу, что вы все хоро-
шие ребята», – отметил ветеран  Великой Отечествен-
но войны.

В этот день школьники получили не только паспорта, 
но и подарки от Донского парламента, которые будут 
напоминать им об этом торжественном событии. С по-
явлением важного документа у 14-летних мальчишек и 
девчонок появилось больше прав и возможностей, но и 
ответственности прибавилось. Ребята пообещали быть 
достойными гражданами своей страны, хорошо учиться 
и заниматься спортом. 

Полина Троцкая, фото автора
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за содействие
Распространяется бесплатно

скульптурнаЯ композициЯ «детЯм войны» 
открыта в донской столице

10 мая 2016 года в Ростове-на-Дону, в сквере у Свято-Троицкого храма, 
в географическом центре Железнодорожного района, был торжественно открыт 
памятник «Детям войны». Участие в открытии монумента принял председатель 

комиссии Законодательного Собрания Ростовской области по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО 

(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

На фронтах Великой Отечественной войны погибли смертью 
храбрых 46 734 жителя Ростова-на-Дону. Во время оккупа-
ции погибли 40 тысяч мирных граждан. 53 тысячи молодых 
людей были угнаны на принудительные работы в Германию, 
несколько тысяч из них умерли от издевательств и непосиль-
ного труда. Еще несколько тысяч ростовчан погибли от бом-
бежек и обстрелов жилых кварталов. К моменту освобождения 
в 1943 году в городе оставалось всего лишь 170 тысяч жите-
лей из более чем полумиллиона человек, проживавших здесь до 
войны. Вот такая она, цена Победы...

в донском парламенте 
юным ростовчанам вручили 

паспорта
Торжественное мероприятие состоялось в Законодательном Собрании Ростовской обла-
сти 13 мая. Донские школьники получили свой первый главный документ из рук пред-
седателя комитета Донского парламента по молодежной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ

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

– Я считаю, что такое торжественное вручение паспортов должно быть у 
каждого молодого человека, которому исполняется 14 лет. Именно в этот день 
он понимает, что уже становится ответственным не только за себя, за свою 
судьбу, но и за судьбу России, за судьбу своего региона, что у него появляются 
дополнительные обязательства перед своей страной. Совсем недавно мы от-
праздновали Великий праздник – День Победы, и мне очень приятно, что на 
сегодняшнем торжестве присутствовал ветеран Великой Отечественной вой-
ны, который смог лично вручить паспорта молодым людям, а также сказать им 
несколько напутственных слов. Я думаю, что каждый услышал от него самое 
главное: любить свою Родину, заниматься спортом, уважать свою историю, 
чтить память своих предков, следовать наказам дедов и прадедов, которые тру-
дились и воевали за то, чтобы у нас сегодня была мирная жизнь.


