
Первым делом – 
бюджет

Устойчивое финансо-
вое положение – необхо-
димая составляющая раз-
вития региона, поэтому 
одним из основных вопро-
сов 10-го заседания Зако-
нодательного Собрания 
ростовской области стало 
рассмотрение очередных 
изменений в областной 
бюджет текущего года. 
депутаты внесли изме-
нения в областной закон 
«об областном бюджете 
на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 
годов». 

С чем связаны изме-
нения в бюджете? в первую очередь, с по-
ступлением федеральных средств в размере 
1 млрд 740 млн рублей, из которых порядка 
950 млн рублей предназначено на развитие 
сельского хозяйства, более 600 млн рублей 
на поддержку малого и среднего предприни-
мательства и 100 млн рублей на социальные 
выплаты молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья. Произошло также 
перераспределение средств областного бюд-
жета, в результате которого выделены допол-
нительные средства на предоставление мер 
социальной поддержки сельским педагогам и 
на субсидирование заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры.

Экология – дело каждого
Заседание продолжил «Правительственный 

час» по вопросу «об обеспечении экологиче-
ский безопасности на территории ростовской 
области». С докладом на эту тему выступил 
министр природных ресурсов и экологии ро-
стовской области геннадий Урбан. По его 
словам, сброс загрязненной воды без очистки 
имеет тенденцию к росту, похожая динамика 
сохраняется и по объемам выбросов в атмос-
ферный воздух, что обусловлено развитием 
промышленности и увеличением количества 
автотранспорта.

– По качественным характеристикам вода 
в поверхностных водных объектах харак-
теризуется как «грязная», – отметил глава 
областного минприроды. – Состояние ат-
мосферного воздуха по качественным характе-
ристикам в крупных городах области не отвечает 
санитарно-гигиеническим нормам. основными 
загрязняющими веществами, определяющи-
ми высокий уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха, являются взвешенные вещества 
(пыль), формальдегид, оксиды азота, углерода, 
серы, а в отдельных городах – фторид водо-
рода и сероводород. в азове, Новочеркасске, 
ростове-на-дону, таганроге, батайске и Шахтах 
концентрации взвешенных веществ в атмос-
ферном воздухе превышают средний уровень 
по российской Федерации. 

обеспечение экологической безопасности на 
территории области является одним из приори-
тетных направлений в деятельности Правитель-
ства ростовской области и всего депутатского 
корпуса. в 2013 году, который был объявлен 
Президентом российской Федерации годом 

охраны окружающей среды, приняты стратеги-
ческие документы, определяющие основные на-
правления обеспечения экологический безопас-
ности российской Федерации на перспективу 
до 2030 года. в ростовской области утверждена 
стратегия сохранения окружающей среды и при-
родных ресурсов ростовской области до 2020 
года. в Программу социально-экономического 
развития области на 2013–2016 годы, утверж-
денную областным законом от 03.12.2012 
№987-ЗС, включены: 

– строительство экологического кластера 
чистой переработки бытовых и промышленных 
отходов;

– региональный инвестиционный проект «Чи-
стый дон»;

– строительство очистных сооружений кана-
лизации в муниципальных образованиях ро-
стовской области;

– расчистка русел рек в целях предотвраще-
ния негативного воздействия вод и экологиче-
ской реабилитации водных объектов.

министр природных ресурсов и экологии ро-
стовской области геннадий Урбан подчеркнул, 
что важным направлением деятельности Пра-
вительства ростовской области является сохра-
нение биологического разнообразия. в целях 
охраны редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных, растений и грибов 
в 2004 году издана красная книга ростовской 
области, в нее включено 217 видов животных и 
273 вида растений и грибов, находящихся под 
угрозой исчезновения.

река глУбокая в миллерово 
и роща дУбки в тагаНроге: SOS!

По окончании доклада на геннадия Урбана 
градом посыпались вопросы. руководитель 
фракции «СПраведливая роССия» в За-
конодательном Собрании ростовской области 
Сергей косинов спросил, какие меры принима-
ются по охране природы на шахтерских терри-
ториях. депутат Сергей Петляков задал вопрос 
о ходе строительства очистных сооружений в 
г. миллерово. По словам Сергея владимиро-
вича, их строительство было утверждено соот-
ветствующим Постановлением, но подрядчик не 
работает, сейчас по факту ничего не делается, 
река глубокая очень грязная. 

действительно, глубокая уже более двух 
лет находится в центре экологических разно-
гласий. По результатам исследований, в воде 

больше нет растворенного 
кислорода, а содержание 
азота превышено в разы, 
а это значит, что никаких 
живых организмов в воде 
быть не может. как удалось 
узнать «Парламентскому 
вестнику дона», по версии 
прокуратуры природной 
трагедии можно было бы 
избежать, если бы мест-
ный водоканал не взялся 
за заведомо непосильную 
работу – очистку стоков 
сразу нескольких огром-
ных предприятий. когда же 
прокуратура выяснила, что 
миллеровские очистные со-
оружения не справляются с 
промышленной грязью, ма-

териалы передали в следственное управление, 
а в отношении директора водоканала возбудили 
уголовное дело. трагедия состоит в том, что глу-
бокая со всем опасным для жизни содержимым 
впадает в Северский донец, а дальше богатая 
химией вода попадает в главную региональную 
реку – дон. 

руководитель фракции кПрФ в Законо-
дательном Собрании ростовской области 
евгений бессонов поднял вопрос о хране-
нии радиоактивных отходов в мясниковском 
районе. Напомним, что «росрао» приняло 
решение построить над подземным хранили-
щем наземный ангар на 5 тысяч тонн радио-
активного мусора. 

депутат олег кобяков обратил внимание 
на состояние рощи дубки в таганроге. По его 
словам, там давно пора навести порядок, и 
жители готовы выйти на субботник в любимую 
таганрожцами рощу, которая, к слову, является 
историческим парком и одним из первых искус-
ственных насаждений в степной россии.

Председатель комитета Законодательного 
Собрания ростовской области по аграрной по-
литике владимир гребенюк в выступлении с 
трибуны рассказал о том, почему на реках об-
ласти необходимо вести берегоукрепительные 
работы и по каким причинам сокращается ко-
личество рыбы в донских водоемах, выступив с 
конкретными предложениями. 

министр природных ресурсов и экологии ро-
стовской области генадий Урбан взял все пере-
численные депутатами вопросы на контроль.

По ЗаСлУгам
в ходе заседания губернатор ростовской 

области василий голубев наградил Почет-
ной грамотой за заслуги в законотворческой 
деятельности и многолетний добросовестный 
труд председателя комитета Законодатель-
ного Собрания ростовской области по строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике, транспорту и связи евгения 
Шепелева. медали «За взаимодействие и 
пользу» общественного совета при главном 
управлении мвд россии по ростовской об-
ласти были удостоены первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
ростовской области Николай беляев, депута-
ты адам батажев и владимир Сакеллариус.

Каролина Стрельцова, фото автора
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Во глаВе угла – экологическая безопасность
«Правительственный час» десятого заседания 

Законодательного Собрания Ростовской области был 
посвящен вопросам экологии Донского региона

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Сегодня мы приняли изменения в 
Областной закон «О ежемесячной де-
нежной выплате на третьего ребенка 
или последующих детей гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на 
территории Ростовской области». На 
2015 год Постановлением Правитель-
ства Ростовской области индекс потре-
бительских цен установлен в 105%. В со-
ответствии с этим размер ежемесячной 
денежной выплаты на 2015 год устанав-
ливается в размере 7 206 рублей. Кро-
ме того, депутаты одобрили внесение в 
Государственную Думу Российской Фе-
дерации законодательной инициативы, 
касающейся упразднения Тарасовского 
районного суда Ростовской области. 
Анализ служебной нагрузки показывает, 
что в Тарасовском районе за последние 
годы нагрузка на одного судью резко со-
кратилась. В связи с этим предлагается 
упразднить этот суд, а все вопросы осу-
ществления правосудия, находящиеся в 
его ведении, передать Миллеровскому 
районному суду. При этом предлагается 
организовать постоянное судебное при-
сутствие представителя Миллеровского 
районного суда в поселке Тарасовском.

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО по аграр-

ной политике, продовольствию, природо-
пользованию и земельным отношениям: 

– Вопрос обеспечения экологической 
безопасности на территории Ростов-
ской области неслучайно был вынесен на 
обсуждение в рамках «Правительствен-
ного часа». В целом обстановка у нас на-
пряженная, и прежде всего это связано 
с резким увеличением автомобильного 
транспорта на территории региона, 
а также загрязнением рек и водоемов. 
Поэтому Губернатор принял решение о 
создании Министерства экологии и при-
родных ресурсов. В хорошие времена в 
Ростовской области производилось до 
30 тысяч тонн рыбы ежегодно, а сегод-
ня ее запасы уменьшились и в Азовском 
море, и в реках, особенно в Дону. Ду-
маю, что ассигнования на реализацию 
программы экологического оздоровле-
ния, которая рассчитана до 2020 года, 
должны быть увеличены, и в ходе подго-
товки бюджета на три последующих года 
министерство подготовит все необходи-
мые документы.
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один из важных законопроектов, кото-
рые рассмотрели депутаты – проект об-
ластного закона «о внесении изменений 
в областной закон «о поправке к Уставу 
ростовской области». Цель данного за-
кона – приведение областного законода-
тельства в соответствие с федеральным, 
в частности, с федеральным законом от 
23 июня 2014 года №165-ФЗ «о внесении 
изменений в федеральный закон «об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации и 
отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

Статьей 4 этого федерального закона 
предусматривается ответственность долж-
ных лиц органов исполнительной власти 
субъекта российской Федерации, в том 
числе за «недостижение запланированных 
результатов социально-экономического 
развития, включая установленные государ-
ственными программами субъекта рФ по-
казатели эффективности их реализации». 
такая же ответственность может быть 
установлена и законами регионов. депута-

ты донского парламента рекомендовали к 
рассмотрению на заседании Законодатель-
ного Собрания данной поправки, которая 
вступит в силу с 2016 года, в двух чтениях.

Члены комитета Законодательного Со-
брания ростовской области по законода-
тельству, государственному строительству 
и правопорядку рассмотрели также канди-
датуры, рекомендованные на должность 
мировых судей. и проголосовали за проект 
постановления Законодательного Собра-
ния «о внесении в порядке законодатель-
ной инициативы в государственную думу 
Федерального Собрания российской Феде-
рации проекта федерального закона «об 
упразднении тарасовского районного суда 
ростовской области». По мнению предсе-
дателя судебной коллегии по уголовным 
делам ростовского областного суда вла-
димира Золотых, который выступал до-
кладчиком по данному вопросу, эта мера 
вызвана объективными причинами и не 
ущемит права жителей тарасовского райо-
на, на практике равный доступ к правосу-
дию будет обеспечен полностью.

– в данном случае мы руководствуемся 
нормой федерального конституционного за-
кона «о судебной системе российской Фе-
дерации», – объяснил владимир Золотых. 
– анализ служебной нагрузки в районных 
судах области показал, что на протяжении 
последних пяти лет нагрузка в тарасовском 
суде значительно ниже среднеобластных 
показателей. в тарасовском районе проис-
ходит сокращение численности населения: 
если в 2009 году на территории района про-
живало больше тридцати тысяч человек, то, 
по состоянию на первое января 2014 года, 
этот показатель составил 28,9 тысячи че-
ловек. в сложившейся ситуации представ-
ляется целесообразным упразднить тара-
совский районный суд, сократив штатную 
численность судей и работников аппарата 
суда, а полномочия по осуществлению пра-
восудия передать в юрисдикцию миллеров-
ского районного суда.

С целью приведения областного законо-
дательства в соответствие с федеральным 
депутаты приняли изменения в региональ-
ный закон «о бесплатной юридической по-
мощи в ростовской области». Законопро-
ектом предлагается внести изменения в 
статьи 4 и 7 в части дополнения перечня 
граждан, которые имеют право на получе-
ние бесплатной юридической помощи. Пе-
речень пополнится лицами, пострадавши-
ми в результате чрезвычайных ситуаций, 
членами их семей и иждивенцами. данные 
изменения влекут за собой и внесение по-
правки в статью 5 областного закона в ча-
сти наделения Правительства ростовской 
области полномочиями по определению 
порядка реализации указанного права.

Ирина Астапенко, фото автора

донские парламентарии рассмотрели вопросы 
повестки дня предстоящего заседания Законода-
тельного Собрания, в числе которых региональ-
ным министерством финансов были представ-
лены очередные изменения в областной бюджет 
ростовской области этого года. в результате этих 
изменений доходная часть областного бюджета 
составит 135 млрд 182 млн 766 тыс. рублей. рас-
ходы при этом составят 151 млрд 474 млн 922,9 
тыс. рублей.

обсудив главный финансовый документ области, 
депутаты приступили к решению других важных про-
блем. 

депутат адам батажев поднял вопрос о ростов-
ском метро, разговоры о котором идут уже почти 
полвека. По словам адама ясаевича, за послед-
нее время на проектные работы потрачено око-
ло 200 млн рублей, проведено 17 всевозможных 
торгов, но сейчас все «спускают на тормозах». 
Причину промедления назвала заместитель ми-
нистра транспорта ростовской области людмила 
кузнецова: на строительство ростовского метро 
были обещаны федеральные средства, но они так 
до сих пор и не поступили. Напомним, что общая 
смета на строительство метро в донской столице 
составляет 76 млрд рублей.

Не менее актуальный для региона вопрос, рас-
смотренный депутатами в ходе заседания, каса-
ется лицензирования розничной продажи алко-
гольной продукции. речь идет о дифференциации 
размера государственной пошлины на приобрете-
ние или продление такой лицензии для сельской 
местности, ведь сельские магазины могут просто 
«не потянуть» высокие налоги. донские депутаты 

планируют обратиться к Правительству россии с 
предложением установить пошлину для городских 
поселений в размере 65 тысяч рублей, а для сель-
ских – 40 тысяч. 

директор департамента потребительского рын-
ка ростовской области андрей иванов рассказал 
о том, что лицензирование спиртных напитков по-
степенно сокращается с 2011 года, и в результате 
во многих сельских населенных пунктах сейчас 
лицензированного алкоголя в продаже нет во-
обще. По состоянию на 1 января 2014 года в ро-
стовской области насчитывалось более 150 насе-
ленных пунктов, в которых отсутствуют объекты 
торговли, осуществляющие продажу алкогольной 
продукции. однако нельзя сказать, что население 
ведет трезвый образ жизни – как правило, сельча-
не употребляют суррогатные напитки, что ведет к 
отравлениям, в том числе с летальным исходом. 
к слову, сейчас в регионе минимальная розничная 
стоимость бутылки водки составляет 220 рублей – 
это достаточно высокая цена для жителей сель-
ской местности.

андрей иванов подчеркнул, что ситуация с про-
изводством легальных спиртных напитков склады-
вается достаточно печальная. компания «балти-
ка» приостановила работу пивоваренных заводов 
в Челябинске и красноярске. как сообщает ин-
формационное агентство «интерфакс», причиной 
стало падение спроса на продукцию. в ростовской 
области с увеличением стоимости лицензии про-
гнозируется дополнительное сокращение торго-
вой сети на 15–25%. 

 
Каролина Стрельцова, фото автора

Андрей ХАрченко: 

«ростовскАя облАсть имеет 
один из сАмыХ высокиХ 

покАзАтелей ростА 
собственныХ доХодов – 106 процентов»

Совместное заседание 
парламентских комитетов 

по бюджету, налогам 
и собственности и по 

экономической политике, 
промышленности, 

предпринимательству, 
инвестициям и 

внешнеэкономическим 
связям прошло 

2 октября 2014 года 
в Законодательном 

Собрании Ростовской 
области

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

– На очередном заседании комитета мы рассмотрели 
вопрос по поправкам в бюджет Ростовской области на 
2014 год. Первая причина внесения поправок заклю-
чается в поступлении федеральных целевых средств в 
сумме 1 млрд 740 млн рублей, вторая кроется в рас-
пределении средств областного бюджета, которые 
остались в результате экономии. Всего выделено 
из федерального бюджета  порядка 950 млн ру-
блей на поддержку сельского хозяйства, более 600 млн рублей – в под-
держку среднего и малого предпринимательства, 460 млн рублей – на 
поддержку лесного хозяйства, 100 млн рублей выделяется на строи-
тельство жилья молодым специалистам на селе. Дополнительно выде-
ляются средства педагогическим и медицинским работникам на селе. 
В результате получения и перераспределения средств в областном бюд-
жете он будет выглядеть следующим образом: по доходам – 135,2 млрд 
рублей, по расходам – 151, 5 млрд рублей. Общее снижение на 170 млн 
рублей произошло потому, что  пока  мы не дополучаем средства из 
федерального бюджета по акцизам на бензин и средства по налогу на 
движимое имущество юридических лиц. Данная льгота действует для 
юридических лиц, она направлена на развитие предпринимательства и 
бизнеса, и предприниматели от этого получают только плюсы. Стоит 
отметить, что темп роста наших собственных доходов за последние 
9 месяцев составляет 106%, это один из самых высоких показателей 
в Российской Федерации.

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Внесены изменения в Налоговый кодекс, где плата 
за лицензию на торговлю алкоголем устанавливается 
в размере 65 тысяч рублей (до этого она составляла 
40 тысяч). Мы считаем, что это очень высокая цена 
для тех торговых точек, которые находятся в сельской 
местности. Если города за счет объема продаваемой 
алкогольной продукции в состоянии обеспечить 
окупаемость таких затрат, то в сельской местно-
сти это достаточно сложно – ведь там более низ-
кая населенность, соответственно, более низкая 
потребляемость. В Ростовской области более чем 
150 населенных пунктов  не имеют ни одной тор-
говой точки, реализующей лицензионную алкогольную продукцию, 
а ведь этот товар является существенной поддержкой в обороте тор-
гового павильона. Неокупаемость данной торговой точки, отказ от 
алкогольной продукции из-за невозможности ее оформления может 
повлечь за собой закрытие магазина. Соответственно, появится воз-
можность для несанкционированной торговли контрафактной про-
дукцией и самогоноварения. В данном случае мы считаем, что будет 
больше пользы, если мы не будем увеличивать акцизы на лицензию на 
торговлю алкогольной продукцией на селе.

зА неисполнение плАнов 
чиновников привлекУт к ответственности

На заседании комитета по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку под председательством замести-
теля Председателя Донского парламента ИРИНЫ РУКАВИШ-
НИКОВОЙ депутаты обсудили ряд вопросов повестки дня 
предстоящего заседания Законодательного Собрания Ростов-
ской области

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

– Среди рассмотренных 
нами вопросов я хотела бы 

выделить проект попра-
вок к Уставу Ростов-

ской области. Он ка-
сается наделения 
должностных лиц 
органов исполни-

тельной власти области дополнительной 
ответственностью за недостижение за-
планированных результатов социально-
экономического развития региона. При 
этом предусматривается, что данное 
положение будет распространяться на 
правоотношения, возникшие с 2016 
года. Также мы рассмотрели очередные 
изменения в областной закон о бесплат-
ной юридической помощи. Мы хотим 
предоставить право на получение такой 
помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайной ситуации.
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Заседание комитета по аграрной полити-
ке, продовольствию, природопользованию и 
земельным отношениям под председатель-
ством владимира гребенюка состоялось 
2 октября 2014 года в Законодательном Со-
брании ростовской области. донские депу-
таты обсудили и рекомендовали вынести 
в первом чтении на ближайшее заседание 
донского парламента проект закона «о вне-
сении изменений в областной закон «о ре-
гулировании земельных отношений в ростов-
ской области». Поправки расширяют право 
граждан, имеющих трех и более детей, на 
бесплатное получение земельных участков. 
изменениями в закон предлагается предо-
ставлять в собственность вышеназванной ка-
тегории граждан земельные участки не толь-
ко для строительства жилья, но и для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Уточним, что проект закона предлагает 
установить необходимость наличия бизнес-

плана инвестиционного проекта и соглаше-
ния о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства. По словам владимира гребенюка, 
это будут уже не маленькие участки под стро-
ительство жилья, а гораздо большие. 

Заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия ростовской области 
анатолий кольчик представил членам коми-
тета информацию об исполнении областных 
законов: «о развитии сельского хозяйства в 
ростовской области» и «о государственном 
регулировании обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения». 
обсуждались вопросы улучшения жилищных 
условий жителей села. Замминистра уточ-
нил, что за период реализации программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» из 
федерального бюджета в бюджет ростовской 
области привлечено 2,3 млрд рублей – по-

строено и введено в эксплуатацию 330,1 тыс. 
кв. м жилья, 2 тыс. км газопроводов низкого 
давления, 1,9 тыс. км локальных водопрово-
дных сетей. Создано 20 семейных животно-
водческих ферм, заработная плата на селе 
составляет от 17 до 25 тысяч рублей, однако 
в целом в сельских районах ситуация остает-
ся сложной. из года в год уменьшается коли-
чество сельских жителей, молодежь уезжает 
учиться и работать в города, а старики уми-
рают. С карты ростовской области исчез уже 
31 населенный пункт. 

кроме того, депутаты обсудили ход испол-
нения областного закона «о государствен-
ном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в 
ростовской области». Согласно ему на ме-
лиорацию земель выделено 79 млн рублей, 
28,5 млн – на посадку лесозащитных полос. 
работа в этом направлении ведется в рамках 
подпрограммы «Сохранение и восстановле-

ние плодородия почв 
земель сельскохозяй-
ственного назначения в 
ростовской области на 
2010–2014 годы», ко-
торая является частью 

«областной долгосрочной целевой програм-
мы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в ростовской 
области на 2010–2014 годы».

На заседании комитета поднималась и 
проблема мест для забоя скота. Сейчас в ро-
стовской области работает 21 бойня, но вви-
ду ужесточения требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН) согласно прогнозам скоро их оста-
нется не более пяти. из-за несоответствия 
новым требованиям многие владельцы ско-
тобоен были оштрафованы – все это ослож-
няет работу жителей на селе. депутаты взяли 
этот вопрос под контроль и будут следить за 
развитием ситуации. 

Каролина Стрельцова, фото автора

депутаты обсудили и рекомендовали вы-
нести на заседание донского парламента 
проект закона «о внесении изменений в об-
ластной закон «о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания ростовской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». Необ-
ходимость внесения поправок связана с из-
менениями в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации российской Фе-

дерации. теперь предусмотрено отдельное 
отражение в бюджетной классификации рФ 
межтерриториальных расчетов между тер-
риториальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования за медицинскую по-
мощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории ростовской области, 
в которой выдан полис обязательного меди-
цинского страхования.

также членами комитета был рассмотрен 
пакет областных законопроектов, которые 
касаются индексации сумм социальных вы-
плат. речь шла о проектах законов «о вне-
сении изменения в статью 11 областного 
закона «о ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка или последующих детей 
гражданам российской Федерации, прожи-
вающим на территории ростовской области», 
«о внесении изменений в областной закон 
«о предоставлении материальной и иной 
помощи для погребения умерших за счет 
средств областного бюджета» и «о прожи-
точном минимуме в ростовской области» в 
части установления величины прожиточного 
минимума пенсионера на 2015 год.

Первые два законопроекта рекомендова-
ны членами профильного комитета к рас-
смотрению на заседании Законодательного 
Собрания. Правда, с существенной оговор-
кой – на заседание должны будут приглаше-
ны представители министерства финансов 
ростовской области, чтобы дать ответ на во-
прос, который депутаты донского парламен-
та считают принципиальным.

– министерство труда и социальной защи-
ты ростовской области предлагает в соответ-
ствии с федеральными документами повы-
сить социальные выплаты на пять процентов, 
– высказал общее мнение владимир каталь-
ников. – Но эти предложения исходят из пред-
варительных расчетов по уровню инфляции, 
которые в реальности не подтвердились. Уже 
сегодня понятно, что уровень инфляции бу-
дет выше пяти процентов. мы сейчас повы-
сим выплаты на пять процентов, а сможем 

ли в последующем, когда официально будет 
признано, что инфляция составила восемь 
или десять процентов, проиндексировать со-
циальные выплаты? Сможем ли изыскать на 
эти цели необходимые средства в областном 
бюджете? ответов на эти вопросы от мини-
стерства труда и социального развития на за-
седании комитета мы не получили. Поэтому 
рекомендуем проект закона к рассмотрению, 
но непременно обсудим его на заседании 
Законодательного Собрания со всеми кол-
легами только после того, как выслушаем 
соответствующие комментарии и пояснения 
областного министерства финансов…

а вот проект областного закона об уста-
новлении величины прожиточного минимума 
пенсионера на будущий год члены комитета и 
вовсе сочли необходимым отклонить. Народ-
ные избранники считают, что вариант, пред-
ложенный министерством труда и социаль-
ной защиты ростовской области, ущемляет 
права наших пенсионеров.

Ирина Астапенко, 
фото автора

влАдимир Гребенюк: 

«возможности мноГодетныХ 
семей для полУчения земельныХ 

УчАстков рАсширятся»
Права граждан, имеющих трех и более детей, на получение земель-
ных участков расширятся. Многодетные семьи смогут использовать 
их не только для строительства жилья, но и для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства

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

И вопрос о плодородии почв, и вообще состояние дел в аграрном 
секторе не могут не беспокоить сегодня население нашей области и 
депутатов. На встречах в общественных приемных, в обращениях, 
которые приходят к нам по электронной почте, мы получаем раз-
личного рода замечания и предложения по внесению минеральных 
удобрений, развитию животноводства и многим другим вопросам. 
Поэтому мы пригласили на заседание комитета представителя ре-
гионального Министерства сельского хозяйства. Думаю, в даль-
нейшем мы обобщим эту информацию и рассмотрим ее на одном 
из очередных заседаний Законодательного Собрания Ростовской 
области. Ведь те санкции, которые сегодня вступили в действие со стороны различных 
поставщиков, не могут не отражаться на развитии аграрного сектора Ростовской об-
ласти. Работа нашей страны в условиях ВТО тоже вносит определенные ограничения. 
Кроме того, заслуживают внимания вопросы газификации сел и улучшения жилищных 
условий специалистов. Когда мы увидим результаты работы по текущему году, а это 
случится не ранее февраля 2015 года, мы вынесем этот вопрос на обсуждение во время 
«Правительственного часа».

На развитие альтернативного животноводства выделено 
42 млн рублей. Этими средствами могут воспользоваться 
те, кто хочет разводить, к примеру, кроликов и нутрий

проект зАконА 
о величине прожиточноГо 

минимУмА пенсионерА 
депУтАты отклонили

В Законодательном Собрании Ро-
стовской области состоялось засе-
дание комитета по социальной по-
литике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотруд-
ничеству под председательством 
ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ:

– Мы не согласны с методологией, которая легла в основу расчета прожиточ-
ного минимума для пенсионеров Ростовской области на 2015 год. В чем суть 
наших опасений? В текущем году прожиточный минимум для пенсионеров 
Ростовской области, утвержденный в 2013 году, был всего на два рубля ниже 
среднероссийского. Сегодня нам предлагают утвердить сумму областного про-
житочного минимума с пятипроцентной индексацией, что составит 6 646 
рублей. Это уже на 500 рублей ниже утвержденного минимума по РФ. В про-
екте федерального бюджета на будущий год, который был внесен 30 сентя-
бря 2014 года в Государственную Думу, фигурирует величина прожиточного 
минимума в 7 161 рубль. Не представляет большой сложности подсчитать, 
что в проекте федерального бюджета прожиточный минимум проиндексиро-
ван на 12,7%, а нам предлагается индексировать социальные выплаты даже не 
на пять процентов, а в реальности на 4,7%. Хотя уже сегодня очевидно, что 
инфляция будет выше пяти процентов, которые изначально были заложены в 
расчеты. Мы как представители интересов избирателей посчитали недопу-
стимым принять проект закона в том виде, в каком он был нам представлен. 
Мы отклонили данный законопроект. Работа в данном направлении продол-
жится. В ближайшее время, я надеюсь, разногласия будут урегулированы, и мы 
сможем выработать единый подход к определению индексации минимального 
уровня пенсии в Ростовской области.
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Заседание началось с приятной 
ноты: за большой вклад в форми-
рование и реализацию социально-
экономической политики, развитие 
местного самоуправления, активное 
участие в общественно-политическом 
и культурном развитии ростовской об-
ласти заместитель Председателя За-
конодательного Собрания ростовской 
области – председатель комитета по 
законодательству, государствен-
ному строительству и право-
порядку ирина рукавишнико-
ва наградила мэра г. Шахты 
дениса Станиславова Почет-
ной грамотой Законодатель-
ного Собрания ростовской 
области. такой же высокой награды 
за активное участие в общественно-
политическом и культурном развитии 
ростовской области, большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения, многолетний добросовест-
ный труд удостоен директор Шахтин-
ского я.П. бакланова казачьего кадет-
ского корпуса виталий бобыльченко. 
После торжественной церемонии на-
граждения ирина валерьевна поздра-
вила воспитанников корпуса:

– дорогие кадеты! Совсем скоро вы 
будете праздновать день вашего ка-
детского корпуса. от имени всех де-
путатов Законодательного Собрания 
ростовской области я поздравляю вас 
с этим праздником и желаю успехов, 
удачи, здоровья. Надеюсь, что лучшие 
традиции донской земли, лучшие тра-
диции казачества будут впитаны на 
этой земле в стенах вашего учебного 

заведения и в дальнейшем в вашей 
профессиональной деятельности, где 
бы вы ни служили, где бы вы ни рабо-
тали, куда бы ни забросила вас жизнь, 
вы будете верными сынами донской 
земли, настоящими патриотами, а мы 
будем вами гордиться.

гостей из ростова в Шахтах встрети-
ли по-казачьи радушно. директор ви-
талий бобыльченко провел обзорную 
экскурсию по руководимому им каза-
чьему кадетскому корпусу. Это одно из 
шести подобных учебных учреждений, 
успешно действующих на территории 
ростовской области (три из них – ро-
стовский, аксайский и морозовский 
казачьи кадетские корпуса – находят-
ся в федеральном подчинении). Учеба 
здесь является настоящим «социаль-
ным лифтом» для многих обучающихся 
– некоторым ребятам она даже в корне 
изменила судьбу. Примером тому мо-
жет послужить жизнь виталия гонча-
рова, выпускника 2009 года. его мать 
погибла во время второй Чеченской 
войны, а отец пропал без вести. маль-
чик обучался к Шахтинском казачьем 
кадетском корпусе с 2005 по 2008 год, 
ребенок был с особой, пострадавшей 
после войны психикой, и в корпусе ему 

было уделено по-
вышенное внимание. кадет гончаров 
активно занимался спортом, входил 
в состав знаменной группы, а после 
окончания корпуса поступил в инсти-
тут погранвойск ФСб. и таких приме-
ров много. 

Ну а собственно совместное засе-
дание двух комитетов донского пар-
ламента открылось докладом мэра го-
рода Шахты дениса Станиславова «об 
организации работы казачьей и добро-
вольной дружин и их взаимодействии 
с муниципальной инспекцией в сфере 
обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города Шах-
ты». Затем о ходе исполнения област-
ного закона «о казачьем кадетском 
образовании в ростовской области» 
рассказал директор департамента по 
делам казачества и кадетских учебных 
заведений михаил корнеев. Напом-
ним, что областной закон от 05.02.2013 

№1043-ЗС «о казачьем кадетском об-
разовании в ростовской области» был 
принят Законодательным Собранием 
ростовской области 24 января 2013 
года в целях формирования в регионе 
целостной системы казачьего кадет-
ского образования. 

Затем донские парламентарии вме-
сте с другими участниками заседания 
обсудили проблему обеспеченности 
учебниками и учебными пособиями 
учащихся казачьих кадетских корпу-
сов и общеобразовательных школ об-
ласти. Председатель комитета Законо-
дательного Собрания по образованию, 
науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями валентина маринова 
пояснила, что федеральное законода-
тельство на сегодняшний момент не 
учитывает одну очень важную деталь: 
не указан норматив обеспеченности 
учебниками, то есть не совсем ясно, 
комплект учебников выдается на каж-
дого ученика или на двоих-троих. де-
путаты – члены комитета выступили с 
законодательной инициативой о крат-
ном увеличении данного норматива 
финансирования обеспеченности каж-
дого обучающегося комплектом учеб-

ников и учебных пособий.
вопрос питания обучающихся 

на заседании поднимался не раз. 
Согласно установленным нормам, 
кадеты в данном учебном заведе-
нии принимают пищу пять раз в 

день, а из областного бюджета выде-
ляется всего 170 рублей в день на пи-
тание кадета (в то время как в аксай-
ском казачьем кадетском корпусе эта 
норма составляет 330 рублей в день). 
депутаты согласились с тем, что раз-
личий между корпусами в этом вопро-
се быть не должно, и приняли его на 
рассмотрение.

в завершение заседания пред-
седатель комитета Законодатель-
ного Собрания ростовской обла-
сти по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества мак-
сим щаблыкин предложил образовать 
экспертно-консультативный совет при 
комитете для срочного решения возни-
кающих вопросов. Предложение было 
принято единогласно.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

вАлентинА мАриновА: 

«обеспеченность учебниками – 
это фундамент образоВания»

Выездное совместное заседа-
ние комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области по местному самоу-
правлению, административно-
территориальному устройству 
и делам казачества и комитета 
Заксобрания по образованию, 
науке, культуре, информаци-
онной политике и связям с об-
щественными объединениями 
прошло 1 октября в Шахтин-
ском Я.П. Бакланова казачьем 
кадетском корпусе

Зачисленные 
на основании всту-

пительных испытаний в 
казачий кадетский кор-
пус воспитанники ста-
новятся кандидатами 
на звание кадета и лишь 
спустя год на основании 
рекомендации старших 
кадет и офицеров кор-
пуса, после принятия 
присяги на Соборной 
площади г. Шахты, ста-
новятся кадетами. 

Кадетская школа-интернат 
«Шахтинский Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус» была создана в 2002 году 
как филиал Донского Императора Александра III 
кадетского корпуса г. Новочеркасска Ростовской 
области. 12 июля 2007 года Шахтинский казачий 
кадетский корпус стал самостоятельным образо-
вательным учреждением. Имя генерал-лейтенанта 
Якова Петровича Бакланова было дано корпусу в 
память о бесстрашном военноначальнике, про-
шедшем путь от простого казака до генерал-
лейтенанта Русской императорской армии. 

для СВЕдЕНИя

для СВЕдЕНИя

по уровню обеспеченности учебными 

пособиями показатель по ростовской 

области составляет 98 процентов

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

– Почетное знамя Президента Рос-
сийской Федерации в этом году за-
воевал именно Шахтинский Я.П. 
Бакланова казачий кадетский кор-
пус. На протяжении четырех лет 
корпус занимал последовательно 
четвертое, третье, второе ме-
ста и в этом году стал победителем Всероссийско-
го смотра-конкурса казачьих кадетских корпусов. 
Примите самые горячие поздравления по этому 
поводу от имени Законодательного Собрания Ро-
стовской области, это действительно победа, при-
чем победа общая: и кадетов, и преподавательского 
состава, и администрации г. Шахты, потому что в 
этом смотре-конкурсе оценивались не только ваше 
искусство, ваши успехи в учебе, но и методическое 
обеспечение и материально-техническое оснащение 
корпуса. Конечно, эта победа не состоялась бы без 
поддержки Губернатора Ростовской области Васи-
лия Юрьевича Голубева, депутатов Законодательно-
го Собрания Ростовской области. Это наша общая 
победа, и мы готовы с вами разделить эту радость. 

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

– В Ростовской области казачье обра-
зование реализуется на очень высоком 

уровне. Поставлена задача к 2020 
году увеличить количество каза-
чьих кадетских корпусов, и мы 
видим, что Правительство Ростов-
ской области полностью выполня-

ет свои обязательства. Хорошо, что это заседание мы 
провели в городе Шахты, ведь именно здесь отлично 
реализуется закон «О казачьих дружинах». На се-
годня Шахты занимают 12-е место по безопасности 
среди всех муниципалитетов Российской Федерации. 
Мэр города Денис Станиславов взял правильное на-
правление по созданию муниципальной инспекции, 
муниципальных народных дружин – это идет рука об 
руку с развитием казачества. Тем самым восстанавли-
ваются старинные традиции: казаки издавна охраня-
ли покой на донской земле. 

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

– Мы вынесли на обсуждение очень 
серьезный вопрос, касающийся не 
только кадетского образования, но 
и в целом системы образования Ро-
стовской области. С прошлого года 

вступил в силу новый Федеральный 
закон «Об образовании». В нем, 

как и в нашем областном зако-
не, четко прописана обязан-
ность обеспечить учебными 

пособиями всех обучающихся. В прошлом году мы 
взяли этот вопрос на контроль, Контрольно-счетная 
палата выборочно проверила большое количество 
учебных заведений. Выяснилось, что две трети школ 
не только не обеспечивают учебниками, но даже и не 
включают в муниципальные задания расчеты на их 
обеспечение. По показателям обеспечения образова-
тельных учреждений хуже всех был Ростов-на-Дону, 
что очень печально. Дальше прошло еще два наших 
контрольных мероприятия, и сегодня я могу сказать, 
что по уровню обеспеченности учебными пособия-
ми показатель по Ростовской области составляет 98 
процентов, но есть один нюанс. Дело в том, что мы 
вступаем в эпоху новых федеральных стандартов: 
есть обязательная часть образования и выборная. 
Каждый год меняется перечень учебников, утверж-
даемых федеральным министерством, и, конечно, 
учебники устаревают, им на смену приходят новые, 
другие. Поэтому каждый год муниципалитет обязан 
проверять качество выполнения этого обязательного 
требования.
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развитие Красногвардейского района хотя бы в той 
плоскости, в которой развивается наша Ростовской об-
ласть. Меня поразили два фактора: встречи с активом 
района и простыми людьми показали, как они любят 
Россию, с какой любовью относятся к Ростовской обла-
сти, как они высказывали слова благодарности Губер-
натору Ростовской области Василию Юрьевичу Голу-
беву, депутатскому корпусу, Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия за ту поддержку, которую 
Ростовская область оказала им во время посевной 
кампании и в период сбора урожая. Мы обменялись 
передовыми методами работы сельскохозяйственного 
сектора экономики, и то, что делает Красногвардей-
ский район, указывает на то, что это один из самых 
мощных районов Республики Крым. У нас найдены 
точки соприкосновения, связанные с мелиорацией 
земель, и вообще по всему спектру аграрных вопро-
сов. Мы будем продолжать настойчивую работу в этом 
направлении по сближению Крыма и Ростовской об-
ласти, а также в вопросах технологических, связанных 
с импортозамещением, с производством качественных 
российских товаров и продвижением их на российский 
рынок. Есть намерение вести совместную работу по 
поставкам плодоовощной продукции, в частности, 
яблок, слив и винограда. 

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправ-

лению, административно-территориальному устройству и 
делам казачества:

– Визит донских депутатов в Красногвардейский район 
уже пятый по счету. Выезжают все председатели комите-
тов Законодательного Собрания Ростовской области для 
того, чтобы провести консультации, встречи с населением, 
работниками администрации для того, чтобы помочь им 
во вхождении в правовое поле Российской Федерации. 

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной полити-

ке, физической культуре, спорту и туризму:

– Здесь, в Крыму, в ходе этой деловой поездки мы посе-
тили два военных музея, значение которых для воспитания 
нашей молодежи переоценить невозможно. Работники му-
зеев – люди, увлеченные своим делом. Они привлекают мо-
лодежь к тому, чтобы она помнила и знала, что было в нашей 
истории. Также вчера мы встречались с молодежью и спор-
тивной общественностью Красногвардейского района, на-
метили перспективы взаимодействия. Сейчас в Ростовской 
области будем обсуждать закон о молодежной политике, 
крымчане тоже к нам подключатся. 

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО – председатель коми-

тета по законодательству, государственному строитель-
ству и правопорядку, председатель РРО ООО «Ассоциация 
юристов России», доктор юридических наук, профессор:

– Международная научно-практическая конференция 
посвящена актуальным проблемам действующего законо-
дательства как на уровне Российской Федерации, так и на 
уровне международного права. Она проводится в девятый 
раз, и есть уже стабильный костяк делегатов, которые при-
нимают в ней участие. Мне бы хотелось обратить внимание 
на несколько тем, которые были озвучены: это вопросы 
международной интеграции, вопросы международного 
права, вопросы самоидентификации региональных образо-
ваний в рамках международного права, и, конечно, вопросы 
различных отраслей права. В частности, мы затрагивали во-
просы административной реформы местного самоуправле-
ния, которые сейчас актуальны для России и российского 
законодательства. Мы часто встречаемся с нашими колле-
гами и в Красногвардейском районе, и с представителями 
Госсовета, и с представителями юридической обществен-
ности. Эта конференция – одна из форм сотрудничества, 
в дальнейшем мы планируем более проблемные вопросы 
обсуждать предметно. Это может быть и в рамках конфе-
ренций, и видеотрансляций, и в рамках обмена научными 
разработками. В частности, сегодня мы передали от имени 
депутатского корпуса Законодательного Собрания Ростов-
ской области ряд научных методических разработок, кото-
рые написаны ростовскими юристами-профессионалами, и 
если это заинтересует наших коллег, мы расширим направ-
ления сотрудничества и в этой сфере. 

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО по социальной политике, 

труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудни-
честву: 

– 14 сентября в Крыму, как и по всей России, прошли 
выборы, на которых были избраны депутаты поселений и 
депутаты Красногвардейского района. Мы встречались с 
председателями этих собраний, с главами администраций 
поселений и руководством района. На наше мероприятие 
были приглашены руководители ведомств, руководители 
департаментов на районном уровне. Пока еще нет зако-
нодательства такого субъекта Российской Федерации, как 
Крым. Депутаты готовы приступить к этой работе, мы да-
вали им консультации с тем, чтобы в максимально корот-
кий промежуток времени были приняты законы, готовые 
вписаться в законодательное поле Российской Федерации. 

 
ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике, 

продовольствию, природопользованию и земельным от-
ношениям:

– Отсутствие у крымчан опыта применения наших 
законодательных актов несколько сдерживает сегодня 

в парламентскую делегацию донского регио-
на вошли: заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания ростовской области – 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопо-
рядку, председатель рро ооо «ассоциация 
юристов россии», доктор юридических наук, 
профессор ирина рукавишникова, председа-
тель комитета по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устрой-
ству и делам казачества максим щаблыкин, 
председатель комитета по социальной поли-
тике, труду, здравоохранению и межпарла-
ментскому сотрудничеству владимир каталь-
ников, председатель комитета по аграрной 
политике, продовольствию, природопользо-
ванию и земельным отношениям владимир 
гребенюк, председатель комитета по моло-
дежной политике, физической культуре, спор-
ту и туризму лариса тутова. организаторами 
конференции выступило ростовское регио-
нальное отделение общероссийской обще-
ственной организации «ассоциация юристов 

россии» и ассоциация юридических вузов. 
Соорганизаторами стали Законодательное 
Собрание ростовской области и отделения 
ассоциации юристов россии города Севасто-
поля и республики крым. 

Правовые проблемы Севера европы и аф-
рики, прокурорский надзор в системе управ-
ления, мусульманское право в современном 
мире, санкции против россии и многие дру-
гие вопросы были рассмотрены в ходе пле-
нарного заседания конференции. По словам 
ее главного организатора ирины рукавиш-
никовой, не на все доклады, которые были 
запланированы, хватило времени, и многие 
из них были заслушаны на секциях. так, 
в рамках секционной площадки «основные 
направления унификации частного права в 
рамках современных интеграционных про-
цессов» обсуждались перспективы развития 
малого бизнеса в условиях финансовой изо-
ляции, тенденции национальных денежных 
систем стран СНг, понятие «корпорации» в 
свете изменений в гражданский кодекс рос-

сийской Федерации и многие другие. 
Предметом обсуждения на секциях стали 

две главные темы: вопросы публичного и 
частного права. 

как отметила заместитель Председателя 
Законодательного Собрания ростовской об-
ласти – председатель комитета по законода-
тельству, государственному строительству и 
правопорядку ирина рукавшиникова, ситуа-
ция по вхождению республики крым в право-
вое поле рФ требует большого внимания. она 
подчеркнула, что есть определенный льгот-
ный период до 2015 года, когда идет процесс 
адаптации 84-го и 85-го субъектов Федера-
ции к новому законодательству. однако, по 
словам ирины валерьевны, важны не просто 
постижение этого законодательства и пра-
вильная трансформация его в правопримени-
тельную практику, а создание в республике 
крым благоприятной ситуации для самостоя-
тельного правотворчества, и именно это, по 
ее убеждению, должно быть актуализировано 
сейчас в максимальной степени.

Напомним, что в начале июня 2014 года 
Председатель Законодательного Собра-
ния ростовской области виктор дерябкин и 
Председатель госсовета республики крым 
владимир константинов подписали Согла-
шение о сотрудничестве между предста-
вительными органами двух регионов, а 28 
июля спикер донского парламента подписал 
аналогичное Соглашение с председателем 
красногвардейского районного Совета респу-
блики крым александром Селевиным. Це-
лью Соглашений являются обмен опытом по 
совершенствованию нормотворческого про-
цесса и развитию местного самоуправления, 
повышение качества принимаемых норма-
тивных правовых актов, укрепление россий-
ской государственности, повышение эффек-
тивности регионального и муниципального 
нормотворчества.

Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы ЗС РО

парламентская делегация 
ростоВской области 

посетила крым
Донские парламентарии приняли участие в IX Международной научно-практической 
конференции «Правовые системы современности в условиях  международной интегра-
ции», которая проходила 26–27 сентября в Ялте. В ходе рабочей поездки депутаты также 
посетили Красногвардейский район Республики Крым, где провели встречи с председа-
телями местных собраний депутатов, руководством района и главами поселений
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Первым и, по словам председателя ко-
митета евгения Шепелева, главным вопро-
сом на заседании стал проект областного 
закона «об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
докладчиком по этому вопросу выступил 
первый заместитель министра финансов 
ростовской области валерий бородулин. 
он отметил, что в рамках оптимизации 
расходов областного бюджета предлагает-
ся увеличить расходы на строительство и 
реконструкцию объектов теплоэнергетики 
на 5 млн 998,4 тыс. рублей. дополнитель-
но 912 тыс. рублей планируется выде-
лить в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения ро-
стовской области» на оплату работ по раз-
работке проектно-сметной документации 
для капремонта объектов водопроводно-
канализационного хозяйства.

для повышения уровня энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности 
донские парламентарии предлагают пере-
распределить средства областного бюд-
жета в сумме 68 млн 231,5 тыс. рублей 
и направить их на строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства муниципальной собственности и раз-
работку схем теплоснабжения. 

данный законопроект был одобрен чле-
нами комитета и рекомендован к рассмо-
трению на заседании Законодательного 
Собрания ростовской области 10 октября 
2014 года.

информацию о развитии пассажирского 
транспорта в ростовской области депутатам 
представили заместитель министра транс-
порта ростовской области евгений лебе-
дев и заместитель начальника управления 
адресной поддержки населения министер-
ства труда и социального развития ростов-
ской области Светлана Полякова. Согласно 
представленным данным, в ростовской 
области проживают 107 тысяч льготников, 
при этом проезд федеральных льготников 
оплачивается не федеральным бюджетом, 
а ложится на плечи регионального. 

Перечень граждан, пользующихся 
правом льготного проезда в городском 
транспорте общего пользования (автобус, 
трамвай, троллейбус) города ростова-на-
дону, на 2014 год:

 
1. ФедеральНые льготНики

 

– Герои Социалистического Труда;
– Полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы;
– Герои Советского Союза;

– Герои Российской Федерации);
– Полные кавалеры ордена Славы;
– Ветераны (участники) и инвали-

ды Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (предоставляется право 
бесплатного проезда на всех автобусах 
малой вместимости, работающих в ре-
жиме «маршрутного такси», на бес-
срочной основе) пользуются правом 
бесплатного проезда при предъявле-
нии удостоверения, подтверждающего 
льготный статус;

– Право на льготный проезд на обще-
ственном транспорте по городским и 
внутрирайонным маршрутам предо-
ставлено федеральным льготникам 
независимо от размера ежемесячных 
денежных выплат, которые они получа-
ют, по единым социальным проездным 
билетам, реализуемым организациями, 
осуществляющими выплату пенсий, 
федеральным льготникам и лицам, со-

провождающим инвалидов I группы и 
детей-инвалидов.

2. региоНальНые льготНики

 
– Ветераны труда и приравненные 

к ним лица – ветераны военной служ-
бы и ветераны государственной служ-
бы по достижении возраста, дающего 
право на пенсию по старости;

– Ветераны труда Ростовской обла-
сти;

– Труженики тыла;
– Социальные работники, осущест-

вляющие социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов (в том числе детей-инвалидов) на 
дому, пользуются правом бесплатного 
проезда при предъявлении единого 
проездного талона, который выдается 
администрацией учреждения социаль-
ного обслуживания пользуются пра-
вом бесплатного проезда при предъ-
явлении единого проездного талона 
установленного образца с льготным 
удостоверением;

– Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от поли-

тических репрессий пользуются пра-
вом бесплатного проезда при предъяв-
лении справки;

– Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обучаю-
щиеся (воспитывающиеся) в государ-
ственных образовательных учрежде-
ниях Ростовской области всех типов и 
видов пользуются правом бесплатного 
проезда на городском транспорте при 
предъявлении льготного месячного 
проездного билета.

3. меСтНые льготНики

– Почетный гражданин города 
Ростова-на-Дону пользуется правом 
бесплатного проезда при предъявле-
нии удостоверения, подтверждающего 
льготный статус;

– пенсионеры, достигшие возраста, 
дающего право на получение трудовой 

пенсии по старости, не имеющие дру-
гих льгот;

– обучающиеся общеобразователь-
ных учреждений, профессиональных 
училищ лицеев, находящихся на тер-
ритории города Ростов-на-Дону поль-
зуются правом на частичную оплату 
в размере 50% стоимости проезда от 
установленного тарифа при предъ-
явлении единого проездного талона 
установленного образца или бескон-
тактной микропроцессорной пла-
стиковой карты «Социальная карта 
пенсионера», «Социальная карта 
обучающегося». 

депутаты обсудили и ситуацию, сло-
жившуюся с затянувшимся введением 
безналичного способа оплаты проезда в 
пассажирском транспорте. Напомним, что 
в тестовом режиме система безналичной 
оплаты за проезд была запущена еще 20 ян-
варя 2014 года, а с 11 февраля она должна 
была уже действовать в рабочем формате. 
Программно-аппаратный комплекс автома-
тизированной системы учета пассажиров в 
общественном транспорте включал в себя 
578 терминалов оплаты, 55 терминалов про-
дажи и пополнения карт оплаты, 4 кассы, 35 
автоматизированных рабочих мест и необ-
ходимое программное обеспечение. однако, 
как сообщают ростовчане, найти автобус или 
троллейбус с работающей системой оплаты 
«по безналу» сегодня в городе нелегко. Эта 
ситуация беспокоит и жителей, и депутатов. 
Члены комитета Законодательного Собра-
ния ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи подробно обсудили 
этот порядком поднадоевший вопрос на за-
седании и взяли его под строгий контроль.

Каролина Стрельцова, фото автора

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

– «Поправки связаны с увеличением ассигнований на осуществление меро-
приятий в сфере теплоснабжения и энергосбережения, проведения капиталь-
ного ремонта. Это нужно для того, чтобы регион смог безаварийно пройти 
отопительный сезон 2014–2015 годов»

евГений шепелев: 

«при подГотовке 

к отопительномУ сезонУ ГлАвное – 

не допУстить сбоев»

Под председательством 
Евгения Шепелева 3 октября 
2014 года в Законодательном 

Собрании Ростовской области 
состоялось заседание комитета 

по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи

отказаться 
от санкций 
призыВают 
российские 
профсоюзы

В рамках Всероссийской акции «За до-
стойный труд в мире без войн и санкций» 
7 октября в Ростове-на-Дону прошел ми-
тинг. В нем приняли участие заместитель 
Губернатора Ростовской области СЕРГЕЙ 
БОНДАРЕВ, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской 
области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, председа-
тель комитета Законодательного Собра-
ния по социальной политике ВЛАДИМИР 
КАТАЛЬНИКОВ, председатель Федера-
ции профсоюзов Ростовской области 
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, руководители и 
члены различных профсоюзов области, 
студенты донских вузов

каждый год в седьмой день октября проходит 
всероссийская акция «За достойный труд в мире 
без войн и санкций», в рамках которой встречают-
ся представители профессиональных объединений 
страны. в этом году члены профсоюзов ростовской 
области собрались у своего главного здания – дома 
профсоюзов, который расположился в донской сто-
лице на углу проспекта ворошиловского и улицы 
красноармейской. 

обращаясь ко всем участникам митинга, заме-
ститель Председателя Законодательного Собрания 
ростовской области Сергей михалев от имени всех 
депутатов донского парламента выразил благодар-
ность Федерации профсоюзов россии за достойный 
труд в условиях ныне действующих санкций. По сло-
вам Сергея александровича, при международной на-
пряженности, идущей с Запада, нарастают пробле-
мы во всех странах, втянутых в этот конфликт. речь 
идет, в частности, о снижении объемов производства 
и сокращении рабочих мест. Сергей михалев подчер-
кнул, что поддерживает призыв российских профсо-
юзов к властям Украины прекратить военные дей-
ствия и принять все меры к недопущению ухудшения 
гуманитарной ситуации на востоке этой страны. По 
его мнению, призыв российских профсоюзов ко всем 
странам – отказаться от экономических санкций по-
средством устранения политических разногласий – 
звучит очень убедительно и своевременно. 

– Профсоюзные организации россии делают все 
возможное для блага трудящихся нашей страны, – 
подчеркнул Сергей александрович. – Неделю назад, 
30 сентября 2014 года, в государственную думу рос-
сийской Федерации был внесен федеральный бюд-
жет страны на 2015 и плановый период 2016–2017 гг. 
и я хотел бы отметить, что профсоюзам удалось до-
биться выполнения своих требований по выделению 
средств на исполнение социально-экономических 
указов Президента. На основании этих указов будет 
продолжено повышение заработной платы бюджет-
ников, а также будет оказываться поддержка госу-
дарства в развитии производственных инфраструк-
тур. 

Напомним, что областная Федерация профсоюзов 
является субъектом законодательной инициативы в 
донском парламенте, а в конце прошлого года дав-
ние тесные связи между депутатским корпусом и Со-
ветом Федерации профсоюзов были подкреплены 
Соглашением о взаимодействии между фракцией 
«едиНая роССия» в Законодательном Собрании 
ростовской области и Федерацией профсоюзов ро-
стовской области. Профсоюзами обсуждается со-
вместная работа над законодательством, ведется 
мониторинг действующих областных законов, кон-
тролируются вопросы социальной политики и трудо-
вых отношений. мнение и требования профсоюзов 
учитываются в принимаемых депутатами законода-
тельных актах. 

областная Федерация профсоюзов в разное вре-
мя выносила на рассмотрение Законодательного 
Собрания области предложения о принятии ряда 
нормативно-правовых актов: о прожиточном мини-
муме в ростовской области, мерах по ликвидации 
диспаритета цен между сельскохозяйственной и 
промышленной продукцией, инвестировании отече-
ственного промышленного и сельскохозяйственно-
го производства в ростовской области, заработной 
плате на предприятиях-монополистах и так далее. 
также при содействии профсоюзов дона принят за-
кон «об органах социального партнерства в ростов-
ской области».

Каролина Стрельцова, фото автора
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Сергей александрович отметил, что за пе-
риод с сентября 2013 года по сентябрь 2014 
года фракция провела 15 заседаний, на кото-
рых было принято 73 решения. За это время 
депутаты-справедливороссы внесли в донской 
парламент 5 проектов областных законов и 2 
проекта постановления, предусматривающих, 
в том числе, совершенствование региональной 
системы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, использование 
материнского капитала на покупку автомобиля 
отечественного производства, отмену институ-
та открепительных удостоверений при прове-
дении муниципальных выборов и другое.

во время заседаний Законодательного 
Собрания представители фракции «СПра-
ведливая роССия» проголосовали «за» 
принятие 224 областных законов и 61 поста-
новления, «против» – 7 областных законов и 
2 постановлений. депутаты-члены фракции 
не поддержали проект областного бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015–2016 гг. 
По словам Сергея косинова, причина такого 
решения заключалась в том, что ни одна по-
правка, предложенная справедливороссами, 
не была принята в окончательной редакции 
бюджета. Фракция также проголосовала про-
тив принятия областного закона «о главах го-
родских округов в ростовской области» и не 
поддержала своих коллег из других фракций 
при установлении запрета розничной продажи 
алкогольной продукции на территории ростов-
ской области в дни проведения выпускных ме-
роприятий, международного дня защиты детей 
и дня знаний.

За отчетный период депутатам-
справедливороссам поступило 253 обраще-
ния от избирателей, из которых около 60% 
удалось решить положительно. как отметил 
Сергей косинов, фракция активно взаимодей-

ствует со всеми государственными органами 
ростовской области и лично с губернатором 
василием голубевым, что помогает эффектив-
но решать проблемы граждан.

Члены фракции «СПраведливая роССия» 
принимали участие в различных мероприятиях 
в муниципальных образованиях ростовской 
области, присутствовали на заседаниях го-
родских дум и районных Собраний депутатов. 
был проведен форум «Семья и женщина в со-
временном мире». всего за отчетный период 
справедливороссы приняли участие более чем 
в 80 мероприятиях..

– одна из самых действенных форм рабо-
ты – это так называемые встречи «три плюс», 
когда руководители всех фракций в Законо-
дательном Собрании раз в квартал имеют 
возможность напрямую с губернатором ро-
стовской области обсудить наиболее острые 
проблемы региона, – отметил Сергей косинов. 
– я могу с уверенностью сказать, что все те 
вопросы, которые я выносил на рассмотрение 
в ходе этих встреч, решаются гораздо быстрее 
и эффективнее.

– депутатов-членов фракции «Справедливая 
россия» очень радует, что удалось разрешить 
вопрос о стоимости эвакуации транспортных 
средств. Сейчас установлен единый тариф на 
перемещение автомобиля – 2 080 рублей, – 
сказал Сергей косинов.

в настоящий момент приоритетной для чле-
нов фракции является работа над проектом 
закона о создании сельскохозяйственной коо-
перации на территории ростовской области. 
На повестке дня также вопрос государствен-
ной поддержки огородников и садоводов.

в завершение руководитель фракции спра-
ведливороссов в донском парламенте под-
черкнул, что в целом положительно оценивает 
итоги первого года работы фракции:

– как мне кажется, за этот год нам удалось 
внести свежую струю в работу донских за-
конодателей. я благодарен своим коллегам-
депутатам из других фракций за поддержку и 
помощь, которую они нам оказывали и продол-
жают оказывать, и считаю, что, работая в про-
фессиональном коллективе Законодательного 
Собрания, «СПраведливая роССия» по-
могла ростовской области сделать еще один 
шаг вперед в своем развитии.

 
Мария Шульга, фото автора

фракция 
«спраВедлиВая россия» 
подВела итоги перВого 

года работы 
Руководитель фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании 
Ростовской области СЕРГЕЙ 

КОСИНОВ 6 октября, в ходе 16-го 
собрания фракции,  представил 
годовой отчет о ее деятельности

17 сентября 2013 года на организационном собрании было принято 
решение «Об образовании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области». В нее вошли два депутата, избран-
ные 8 сентября 2013 года по единому избирательному округу в составе списка 
кандидатов, выдвинутого Ростовским областным отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В состав фракции вошли Сергей 
Александрович Косинов и Александр Иванович Пиценко.

для СВЕдЕНИя

в ходе заседания депутаты-коммунисты заслушали доклад министра жилищно-
коммунального хозяйства ростовской области Сергея Сидаша, который рассказал о 
ходе подготовки области к зиме. он отметил, что уровень готовности к зиме со сторо-
ны служб жкХ в ростовской области близок к 100%. в расчет принималось состояние 
жилищного фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей, в том числе ветхих 
(см. диаграмму).

подготоВка объектоВ 
ЖкХ к зиме наХодится 

под контролем
Очередное заседание фракции КПРФ состоялось 3 октября 2014 
года в Законодательном Собрании Ростовской области. На нем 
депутаты обсудили подготовку жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры Ростовской области к осенне-зимнему периоду 
2014–2015 годов и определили позицию фракции по вопросам, вы-
несенным на предстоящее заседание Законодательного Собрания

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ, 
председатель фракции КПРФ в ЗС РО:

– Сегодня на заседании фракции мы приняли к сведению 
информацию о готовности жилищного фонда и инже-
нерной инфраструктуры Ростовской области к осенне-
зимнему периоду 2014–2015 годов и рекомендуем Пра-
вительству Ростовской области активизировать работу 
по погашению задолженностей предприятий за 
топливно-энергетические ресурсы и разработать 
план мероприятий по внедрению предложений 
на федеральном уровне по возмещению задол-
женности предприятий, находящихся в процедуре банкротства. Контроль за 
выполнением настоящего решения возложен на депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области – членов фракции КПРФ.

УровеНь готовНоСти роСтовСкой облаСти 

к оСеННе-ЗимНемУ ПериодУ 2014–2015 годов
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проводные 
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проводные 
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99,8%

99,2%

99,8%

100% 100%
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Подготовка к предстоящему отопительному периоду осуществляется в соответ-
ствии с требованиями приказа министерства энергетики российской Федерации от 
12.03.2013 №103 «об утверждении правил оценки готовности к отопительному перио-
ду». По словам Сергея Сидаша, на территории ростовской области в составе орга-
низаций коммунального комплекса осуществляют свои функции 569 аварийных бри-
гад организаций коммунального комплекса, в которых задействовано порядка 2 674 
рабочих и 1 345 единиц техники. министерством жилищно-коммунального хозяйства 
ростовской области было проведено 7 зональных совещаний в ростове-на-дону, 
каменске-Шахтинском, волгодонске, таганроге, Новочеркасске, Зверево и егор-
лыкском районе. кроме того, осуществляется сбор информации о ходе подготовки к 
зимнему периоду по форме 1-жкХ (зима) с ежемесячным предоставлением отчетов 
в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Фе-
дерации. Форма содержит порядка 100 показателей в разрезе муниципальных об-
разований и видов выполняемых работ, запасов топлива, материалов для устранения 
аварийных ситуаций, что дает полную картину о текущем состоянии дел в процессе 
подготовки к зиме. 

Что касается долгов, то, по состоянию на 1 августа 2014 года, задолженность за 
топливно-энергетические ресурсы составляет 936,3 млн рублей, в том числе:

за электрическую энергию – 457,4 млн рублей;
за газ – 65,5 млн рублей;
за тепловую энергию – 314,7 млн рублей;
за воду – 98,7 млн рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолжен-

ность снижена на 7,7%. При этом реестровая задолженность предприятий, находя-
щихся в процедуре банкротства, составляет 1 239,9 млн рублей. Завершая свое вы-
ступление перед депутатами, министр жилищно-коммунального хозяйства ростовской 
области Сергей Сидаш заверил, что тепло в дома жителей придет вовремя. 

На наиболее проблемных темах депутаты – члены фракции кПрФ – остановились 
подробнее. к примеру, министру был задан вопрос о готовности к зиме в таганроге. 
Сергей Сидаш отметил, что ситуация в этом городе непростая, но область делает все 
возможное, чтобы тепло в домах жителей города пришло своевременно и в достаточ-
ном объеме. 

депутаты передали министру имеющиеся у них данные по проблемным вопросам 
сферы жкХ и обратились с просьбой приглашать их участвовать в выездах мини-
стерства, чтобы иметь возможность разбираться в проблемных ситуациях на месте и 
оказывать помощь в поиске решений. 

Каролина Стрельцова, фото автора
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– в настоящее время военно-
патриотическое движение – одно 
из немногих реально существую-
щих молодежных обществен-
ных движений в россии. Это 
пример патриотической ини-
циативы «снизу» и яркий об-
разец действенного военно-
патриотического воспитания 
подростков и молодежи. очень 
важно, чтобы ребята хранили 
историческую память, о великой 
отечественной войне по реаль-
ным историям, которые рассказы-
вают ветераны, в знании военных 
символов, орденов и медалей и в 
патриотическом осознании, кото-
рое рождается в семье и школе, 
– отметила лариса тутова.

основной вопрос, который 
рассмотрели депутаты, касался 
деятельности студенческих от-
рядов в текущем году и перспек-
тив их развития в 2015 году. 

командир штаба студенче-
ских отрядов ростовской обла-
сти роман Уколов обратился к 
депутатам с просьбой о создании 
координационного совета по под-
держке отрядов при Правитель-
стве области или губернаторе.

– Чтобы движение развива-
лось, нужен системный подход. 
Создание координационного 
совета поможет сформировать 
реестр работодателей, выпла-
тить ребятам предусмотренные 
субсидии. Сейчас мы живем от 
события к событию, но сказать, 
что мы уверенно смотрим в бу-
дущее, к сожалению, не можем, 
– заявил роман Уколов.

депутаты поддержали эту ини-
циативу и приняли решение об-
ратиться к губернатору ростов-
ской области василию голубеву 
с данным предложением. они 
также предложили комитету по 
молодежной политике ростов-
ской области дополнить област-
ную государственную програм-
му «молодежь ростовской 
области» направлением работы 
по организации и проведению 
на территории ростовской обла-
сти всероссийских и областных 
студенческих строек.

Члены студотрядов во время 
каникул работают на строитель-

ных объектах, в сельском хо-
зяйстве, на железнодорожном 
транспорте, содействуют обе-
спечению охраны правопорядка. 
Созданы педагогические, спор-
тивные, пожарно-спасательные 
отряды. Современные «бой-
цы» студенческих отрядов, как 
и в советское время, активно 
участвуют в строительстве и 
обслуживании знаковых обще-
национальных объектов и ме-
роприятий – таких как саммит 
стран атЭС, Универсиада в го-
роде казани, XXII олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпий-

ские зимние игры 2014 года в 
городе Сочи, нефтегазоконден-
сатные месторождения на яма-
ле, инфраструктурные объекты 
космодромов «Плесецк» и «вос-
точный», 3-й и 4-й энергоблоки 
ростовской аЭС, возведение 
нового жилого района «акаде-
мический» в екатеринбурге и 
многих других. активно практи-
куется привлечение сервисных 
студенческих отрядов для рабо-
ты на пищеблоках.

депутаты обсудили также про-
ект областного закона «о го-
сударственной молодежной 
политике ростовской области» 
и поправки к закону «о физи-
ческой культуре и спорте в ро-
стовской области».

– в проект закона «о физиче-
ской культуре и спорте в ростов-
ской области» мы уже внесли 
изменения, которые гласят, что 
тренерам нужно выплачивать 
50% от той стипендии, которая 
начисляется спортсмену, и что 

рассматривать порядок назна-
чения и предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты будет 
Правительство области. однако 
возникают вопросы с определе-
нием источника финансирования, 
от министерства финансов нет 
положительного заключения. По-
этому принятие закона мы пока 
переносим на ноябрь, – заявила 
лариса тутова.  

а в текущем месяце более ты-
сячи человек соберутся в донской 
столице на праздник, посвящен-
ный 55-летию студотрядовского 
движения. в числе его участников 

– руководители и актив студенче-
ских отрядов области, представи-
тели образовательных учрежде-
ний, ветераны стройотрядовского 
движения, почетные гости, пред-
ставители бизнеса и др.

Члены рабочей группы об-
судили подготовку сценария и 
концертной программы меро-
приятия, организацию выстав-
ки, изготовление атрибутики и 
другие вопросы. местом про-
ведения праздника определен 
конгресс-холл дгтУ. координи-
рующим органом назначен ко-
митет по молодежной политике 
ростовской области. 

После заседания комитета и 
награждения студентов благо-
дарственными письмами депу-
таты вместе с молодежью при-
няли участие в общеобластном 
субботнике и высадили новую 
на территории базы отдыха 
«красный десант».

Мария Шульга, фото автора
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лучШие педагоги дона 
получили награды

Накануне Дня учителя в Ростовском государственном музыкаль-
ном театре прошел торжественный прием, посвященный профес-
сиональному празднику педагогов. В чествовании донских учите-
лей принял участие первый заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ

донское образование сегодня динамично развивается. общероссийская стратегия 
развития до 2020 года, комплексная модернизация региональных систем общего и 
дошкольного образования, указы Президента россии – главные инструменты разви-
тия отрасли. Эти документы устанавливают четкие показатели поступательного раз-
вития в том числе и образовательного комплекса ростовской области. в новых усло-
виях важно найти новые подходы в подготовке современных учителей. С этой целью 
министерство образования дона вынесло на общественное обсуждение «концепцию 
развития педагогического образования ростовской области».

впервые за последние годы доля молодых учителей в среднем по области замет-
но возросла. молодежь принимает активное участие в профессиональных конкурсах 
«Учитель года дона–2014» и всероссийском «Педагогический дебют», где занимает 
призовые места.

в консолидированном бюджете ростовской области 2014 года расходы на обра-
зование запланированы на уровне 54 миллиардов рублей. Это почти треть общих 
расходов консолидированного бюджета. из областного бюджета в 2013 году на об-
разование было выделено 29 миллиардов рублей, а в нынешнем году запланированы 
расходы в сумме 37 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом в об-
ластном бюджете предусмотрено в четыре раза больше средств на дошкольное об-
разование – более 10 миллиардов рублей. Средняя заработная плата учителей обще-
образовательных школ дона по итогам 2013 года составила 22 тысячи 400 рублей.

– в нашем регионе делается все возможное, чтобы создать хорошие условия для 
работы образовательных 
учреждений, – сказал Ни-
колай беляев. – Сегодня на 
средства областного бюд-
жета проводится ремонт 
учебных заведений, заку-
пается и устанавливается 
спортинвентарь, строятся 
спортивные площадки, 
многие школы оснащаются 
современным мультиме-
дийным оборудованием. 
в этом году наши школы 
полностью обеспечены 
бесплатными учебниками. 
в прошлом году был при-
нят Федеральный закон 
«об образовании», которого ждало все педагогическое сообщество. Не могу не от-
метить, что проект закона широко обсуждался. ростовская область в числе прочих ре-
гионов направляла поправки в закон, подготовленные депутатами Законодательного 
Собрания совместно с учительским сообществом дона, и многие из них были учтены 
в итоговом документе…

Николай Федорович также отметил, что две трети бюджета области направляются 
на социальную сферу, из них одна треть идет на образование. особое внимание на 
дону уделяется развитию кадетских казачьих корпусов. в ростовской области 212 
образовательных казачьих учреждений, из них шесть кадетских корпусов, в которых 
обучается 1,5 тысячи человек. и мы не планируем останавливаться: до 2020 года в 
донском регионе откроются еще 6 новых казачьих кадетских корпусов. отрадно, что 
принят федеральный закон, который приравнял казачьи кадетские корпуса к общеоб-
разовательным образованиям россии.

– депутаты Законодательного Собрания часто бывают в районах ростовской об-
ласти, – подчеркнул первый заместитель спикера донского парламента. – и при воз-
можности всегда посещают школы, стараются быть в курсе всех проблем и вопросов, 
которые стоят перед педагогами. У нас многое делается для того, чтобы образование 
дона развивалось и оставалось одним из лучших в россии. Поздравляю вас, дорогие 
учителя, с праздником, желаю добра, мира, счастья и удачи!

лучшие педагоги дона получили благодарственные письма Законодательного Со-
брания ростовской области.

Ирина Астапенко, фото автора

В поселке красный десант 
проШел областной 

Военно-патриотический 
слет студенческиХ отрядоВ

Военно-патриотический слет студенческих отрядов области состоялся 3-5 
октября в поселке Красный Десант Неклиновского района. В рамках слета 
прошло выездное заседание комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и ту-
ризму. К студотрядовцам приехали председатель комитета ЛАРИСА ТУТОВА, 
депутаты ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ и ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА

На Дону студенческие отряды созданы при Ростовском госу-
дарственном экономическом университете, Южном федеральном уни-

верситете, Донском государственном техническом университете, Ростовском 
государственном университете путей сообщения, Ростовском государственном 
строительном университете и других учебных заведениях. Всего в регионе в деятель-
ность студенческих отрядов вовлечено около 4 000 молодых людей. Движению студен-
ческих отрядов в этом году исполняется 55 лет. Весь 2014 год является юбилейным 
для студенческих отрядов, но основные мероприятия еще впереди. После областных 
празднований 25–26 ноября на территории Московского государственного универси-
тета пройдет традиционный Всероссийский слет студотрядовцев.

для СВЕдЕНИя


