
об угрозе фашизма и стараться делать все, что-
бы память о войне, о героическом подвиге со-
ветского народа жила в сердцах и передавалась 
из поколения в поколение. Делегации ЮРПА 
поднялись по широкой лестнице к Аллее пира-
мидальных тополей, вышли на площадь «Стоять 
насмерть», прошли мимо стен-руин к площади 
Героев. В зале Воинской Славы делегаты кон-
ференции возложили венки и цветы к Вечному 
огню, почтили память павших и оставили записи 
о своих впечатлениях в книге отзывов. Красные 
гвоздики парламентарии Юга России возложи-
ли к памятникам на площади Скорби. Подня-
лись участники конференции и к главной скуль-
птурной композиции «Родина-мать зовет!», на 
вершину кургана мимо тридцати пяти гранитных 
надгробий Героев Советского Союза, защитни-
ков Сталинграда. 

После посещения мемориального комплекса 
в здании Волгоградской Думы началась работа 
в комитетах Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации. В шести комитетах шло обсужде-
ние законодательных инициатив и обращений, 
которые озвучивали представители различных 
регионов. Все они касались важных сфер жизни 
– жилищно-коммунального хозяйства, экономи-
ки, образования, здравоохранения, социальной 
политики. 

Депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Ирина Рукавишникова в 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
возглавляет комитет по вопросам законодатель-
ства, государственного строительства и местно-
го самоуправления. В числе прочих вопросов 
была рассмотрена и инициатива донских парла-
ментариев отрегулировать правовые отношения 
между органами государственной власти субъ-
ектов РФ и органами местного самоуправления 
по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, а также утилизации павших безнадзорных 
животных.

– Эта проблема весьма актуальна для регио-
нов, особенно для сельской местности, – отмети-
ла заместитель Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по законодательству, государственно-
му строительству и правопорядку Ирина Рука-
вишникова. – В настоящее время отсутствует 
четкое правовое регулирование в этой сфере. 
В некоторых субъектах Российской Федерации 
полномочия отнесены на уровень муниципали-
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ШЕСТЬ ИНИЦИАТИВ 
ДОНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

ПРИНЯТЫ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ЮРПА

В городе-герое Волгограде 21 мая прошла XX конференция Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. В работе конференции приняла участие и деле-
гация Ростовской области во главе с Председателем Законодательного Собра-
ния Ростовской области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ. Также законодательную 
власть Дона представляли председатель комитета ЗС РО по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике, продовольствию, при-
родопользованию и земельным отношениям ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, пред-
седатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, председатель комитета ЗС РО по образо-
ванию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными 
объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, председатель комитета ЗС РО по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и 
связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

Южно-Российская Парламентская Ассо-
циация (ЮРПА) была образована в 2001 году 
по инициативе Законодательного Собрания 
Ростовской области как консультативно-
совещательный орган для осуществления зако-
нотворческой деятельности в едином правовом 
пространстве и установления парламентского 
сотрудничества между соседними регионами. 
Сегодня в ЮРПА входят парламенты Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской областей, 
Краснодарского края, республик Адыгея, Кал-
мыкия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания. 
С 2013 года председателем Ассоциации явля-
ется председатель Волгоградской областной 
Думы Владимир Ефимов.

Опыт работы Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации показал, насколько важно в 
современном мире представителям законода-

тельной власти регионов общаться между со-
бой, устанавливать деловые контакты, находить 
точки соприкосновения и выступать единым 
фронтом при решении той или иной проблемы. 
Годы сотрудничества подтвердили значимость 
деятельности ЮРПА над совершенствованием 
нормативно-правовой базы и созданием необ-
ходимых условий для формирования граждан-
ского общества. Важную роль ЮРПА играет 
и при решении конкретных вопросов, вынося 
свои инициативы для рассмотрения в Государ-
ственную Думу РФ, Совет Федерации, Совет 
Законодателей. 

Конференции Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации являются своеобразным 
промежуточным итогом работы региональных 
парламентов. Вопросы, которые выносятся на 
обсуждение комитетов ЮРПА, чаще всего ка-

саются не отдельно взятой области или края, а 
в той или иной степени затрагивают интересы 
регионов-соседей. Началась работа конферен-
ции не в зале заседаний, а с посещения госу-
дарственного историко-мемориального музея-
заповедника «Сталинградская битва». Мамаев 
Курган – святое место для всего народа нашей 
страны. Именно в Сталинграде произошел ко-
ренной поворот в ходе Великой Отечественной 
войны. И созданный здесь памятник – мону-
ментальный и величественный ансамбль геро-
ям Сталинградской битвы – сохранил на века 
историю о мужестве защитников Сталинграда 
в ходе ожесточенных боев за город. Участники 
конференции отметили, что на фоне тех траги-
ческих событий, которые происходят сегодня на 
Украине, жители России – многонациональной и 
многоконфессиональной – должны не забывать 
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тетов, но при этом финансовые средства 
не выделяются. В других регионах полно-
мочия находятся на уровне субъекта. Мы 
предлагаем федеральному законодателю 
определиться и четко высказаться по дан-
ному вопросу…

Валентина Маринова озвучила еще 
одну инициативу донских парламентариев 
– об обращении к председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ С.Е. Нарышкину по вопросу внесения 
изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», а 
именно предоставления волонтерам, кото-
рые проработали в учреждениях здравоох-
ранения не менее одного года, преимуще-
ственного права зачисления на обучение в 
медицинские вузы.

– В Послании Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному собранию 
РФ 2013 года говорилось о том, что нам 
нужно возрождать традиции милосердия, 
– аргументировала позицию законодате-
лей Ростовской области Валентина Лав-
рентьевна. – Президент говорил о том, что 

волонтеры, которые несколько лет рабо-
тали в системе здравоохранения, должны 
иметь преимущества при поступлении в 
медицинские вузы. Наше предложение 
касается именно тех волонтеров, кото-
рые работают помощниками санитаров, 
мастерами чистоты в больницах. Чтобы 
механизм предоставления льготных пра-
вил поступления заработал, необходимо 
внести изменения в закон «Об образова-
нии». На наш взгляд, новый подход к во-
лонтерскому труду будет способствовать 
динамичному развитию добровольческой 
деятельности и послужит росту граждан-
ской активности…

В повестку дня комитета по аграрным 
вопросам и природопользованию ЮРПА 
от Ростовской области было внесено два 
вопроса: о внесении изменений в статьи 
27 и 29 Федерального закона «О мелио-
рации земель» и оказания сельхозпро-
изводителям несвязанной поддержки в 
области растениеводства на возмещение 
части затрат по обработке и содержанию 
земель, занятых парами. Оба предло-

жения донских парламентариев озвучил 
председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по аграр-
ной политике, продовольствию, природо-
пользованию и земельным отношениям 
Владимир Гребенюк.

– Речь идет о так называемых лесопо-
лосах. Отсутствие нормативных правовых 
актов привело к тому, что существующие 
защитные лесные насаждения стали по 
сути бесхозными, – сказал Владимир Дми-
триевич. – Поэтому мы выступили с пред-
ложением передать субъектам Российской 
Федерации право заниматься содержани-
ем лесополос, обеспечивать должный уход 
за насаждениями. Это позволит более эф-
фективно проводить мероприятия по ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения и улучшить их качество…

Выступая по второму вопросу, Влади-
мир Гребенюк отметил, что в Ростовской 
области значительная часть сельхозпро-
изводителей использует пары, и затраты 
на их содержание довольно значитель-
ны. Но, согласно действующему зако-

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,

Председатель ЗС РО:

– Хотелось бы прежде 
всего поблагодарить 
председателя Волгоград-
ской Думы Владимира 
Ефимова, коллег–
депутатов Законо-
дательного Собра-
ния Волгоградской 
области за прове-
денную работу. Я 
благодарен за предоставленную возмож-
ность посетить на Волгоградской земле 
исторические места, склонить голову и 
почтить память тех, кто завоевал Победу 
и позволил нам жить под мирным небом. 
Сегодня, на юбилейной ХХ Конференции 
ЮРПА, состоялось знаковое событие – 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Южно-Российской Парламентской 
Ассоциацией и Северо-Кавказской Пар-
ламентской Ассоциацией. Это первый шаг 
к дальнейшей совместной межпарламент-
ской работе. Нам приятно осознавать, 
что основы общения и принципы работы 
ассоциации, которые были заложены при 
ее образовании, а инициатором создания 
ЮРПА в свое время выступила именно 
Ростовская область, сегодня сохраняются. 
Желаю парламентариям дальнейшей сла-
женной работы, а жителям Волгоградско-
го региона – успехов и благополучия.

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

– Мне в последнее время все больше и больше нравится атмосфера конференций Южно-
Российской Парламентской Ассоциации. Люди из разных регионов узнают друг друга, с 
удовольствием общаются, обмениваются мнениями, идеями. Несмотря на то, что у каждо-

го региона есть свои проблемы, есть и точки соприкосновения. И самый большой блок 
вопросов, которые нас объединяют, касается бюджетного наполнения. В частности, 
для Ростовской области, часть районов которой входит в зону рискованного земледе-
лия, актуальны вопросы поддержки сельхозпроизводителей. Много вопросов к раз-
витию животноводства. Большинство инициатив, которые были озвучены нашим 
комитетом на конференции, касаются в конечном итоге вопроса продовольствен-
ной безопасности наших регионов. Главное, к чему стремятся парламенты – чле-
ны ассоциации – находить общий язык и консолидировать свои усилия в решении 

вопросов, стоящих на повестке дня. 

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

– Будучи депутатом Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, 
я второй раз принимаю участие в 
конференции Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. Пре-

жде всего, хочу сказать, что 
город-герой Волгоград всег-
да производит впечатление. 
Мы очень благодарны орга-
низаторам за то, что смогли 
посетить мемориальный 

комплекс. Каждый раз, когда я бываю на Мамае-
вом Кургане, не перестаю удивляться масштабно-
сти скульптурных композиций, их мощи и мону-
ментальности. И, конечно, нельзя не восхищаться 
героизмом тех, кто в суровых условиях, во время 
страшной и кровопролитной Сталинградской бит-
вы стоял насмерть, теми, кто ценой своей жизни 
остановил врага. Если говорить о конференции, 
то хочу отметить отличную организацию работы 
парламентариев и высокую продуктивность рабо-
ты комитетов. Мы приняли важные обращения в 
Государственную Думу, которые касаются госу-
дарственного регулирования реформы местного 
самоуправления. На сегодня большинство наших 
инициатив носит форму обращений. Мне кажется, 
надо начинать развивать и осваивать реализацию 
правовой политики. И очень надеюсь, что уже на 
следующей конференции, которая пройдет в Ады-
гее, нам удастся сформулировать базовые вопросы 
в контексте правовой политики регионов, реаги-
ровать на существующие проблемы не точечно, а 
более глобально. Какие это могут быть вопросы? 
Например, спектр проблем, касающихся админи-
стративной ответственности на уровне субъектов, 
вопросы избирательного права. Статус ЮРПА и ее 
опыт уже позволяют заниматься формированием 
моделей правового развития регионов.

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

– На конференции была проведена большая и серьезная работа. Шесть комитетов об-
судили инициативы членов ЮРПА и вынесли их на конференцию. Хочу сказать, что 
инициатива, которая исходила от Ростовской области, вызвала живую заинтересован-
ную дискуссию. И это очень приятно, так как говорит о том, что наши предложения но-
сят объективный характер, что мы поднимаем проблемы, которые касаются не только 
нашей области, но и наших соседей. Тема волонтерства в последнее время приобретает 
все большую общественную значимость. И депутатам важно замечать те положитель-
ные изменения, которые происходят, обобщать их и закреплять в законодательных 
актах. Если наша инициатива по вопросу льготного поступления волонтеров в ме-
дицинские вузы будет поддержана на федеральном уровне, то мы сможем в какой-
то мере решить вопрос о недостатке медицинских кадров в сельских районах. 
И еще хотелось бы отметить одну деталь. Сегодня, в век информационных тех-
нологий, весь пакет документов, предложений, обращений можно легко отправлять по электронной 
почте. Но ничто не заменит человеческого общения, живого диалога, обмена мнениями. Это здорово, 
что у людей есть насущная потребность обмениваться не только информацией, но и эмоциями.
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нодательству, они не получают на эти земли 
государственной финансовой поддержки. От-
казаться от паров – значит не обеспечить на 
должном уровне эффективную политику в об-
ласти растениеводства. Поэтому и возникла 
необходимость обратиться в Правительство 
РФ с предложением внести изменения в соот-
ветствующие законы.

В комитете по вопросам промышленного раз-
вития инициативы Ростовской области озвучил 
председатель комитета Донского парламента 
по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евге-
ний Шепелев. Он предложил внести изменения 
в Градостроительный кодекс РФ в части рас-
ширения перечня документов, направляемых 
застройщиком или техническим заказчиком в 
орган государственного строительного надзо-
ра перед началом строительных работ. Данная 

норма, по мнению законодателей, позволит 
уже на начальной стадии строительства четко 
определить возможность покрытия убытков и 
выплаты компенсаций. В конечном счете, речь 
идет об уменьшении нарушений и повышении 
качества строительства. Также Е.М. Шепелев 
предложил внести изменения в статьи 156 и 
158 Жилищного Кодекса РФ, которые опреде-
ляют порядок оплаты услуг по сбору и вывозу 
бытовых отходов и содержанию лифтов. Суть 
изменений состоит в том, чтобы перейти от 
расчета по количеству квадратных метров к 
расчетам в зависимости от количества чело-
век, проживающих в квартире.

Депутаты ЮРПА рассмотрели на пленарном 
заседании более 30 вопросов, 11 обращений 
и 10 законодательных инициатив. Стоит отме-
тить, что все шесть инициатив донских депу-
татов были приняты делегатами конференции 
единогласно.

Одним из важнейших итогов конференции 
стало подписание Соглашения о сотрудниче-
стве между Южно-Российской Парламентской 
Ассоциацией и Северо-Кавказской Парла-
ментской Ассоциацией. Представители обеих 
сторон – председатель Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации, председатель Волго-
градской областной Думы Владимир Ефимов и 
председатель Северо-Кавказской Парламент-

ской Ассоциации, исполняющий обязанности 
председателя Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия Мухарбек Дикажев – скрепили 
своими подписями взаимную заинтересован-
ность в развитии плодотворного сотрудниче-
ства, стремление к расширению и укреплению 
межпарламентских связей, обмену опытом в 
законотворческой деятельности.

– Сегодня мы подписали историческое 
соглашение между Ассоциациями феде-
ральных округов, которое предусматривает 
развитие и укрепление межпарламентских 
связей на принципах равенства, партнерства 
и взаимного учета интересов, направленных 
на совершенствование законотворческого 
процесса, – сказал Владимир Ефимов. – Мы 
считаем приоритетным сотрудничество в 
законотворческой деятельности по защите 
прав и свобод человека и гражданина, укре-

плению законности и правопорядка, разви-
тию территориального общественного само-
управления. Планируется также совместная 
деятельность по созданию и внедрению опти-
мальной модели взаимоотношений между 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, осуществлению поддерж-
ки отечественных товаропроизводителей, 
работа по охране окружающей среды и со-
циальной защите населения. Мы намерены 
обмениваться опытом, изучать и совершен-
ствовать системы местного самоуправления 
и государственной власти, реализовывать 
совместные программы и проекты…

Закончилась конференция 
Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации передачей 
полномочий председательства 
в ЮРПА. Председатель Южно-
Российской Парламентской 
Ассоциации, спикер Волгоград-
ской областной Думы Влади-
мир Ефимов объявил о завер-
шении работы ХХ конференции 

ЮРПА. Он выразил слова огромной благо-
дарности всем участникам заседания и ее 
организаторам за четкую слаженную и пло-
дотворную работу. В соответствии с Уста-
вом и Регламентом Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации Владимир Ефимов 
передал полномочия председателя ЮРПА 
Владимиру Нарожному, председателю Госу-
дарственного Совета-Хасэ Республики Ады-
гея. Именно там пройдут следующие два за-
седания Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации.

Ирина Астапенко, 
фото автора

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

– На конференции было рассмотрено много важных и 
актуальных вопросов. Ростовская область внесла шесть 
инициатив. Все они были приняты. Хочу отметить, что все 
предложения, которые выносились на обсуждения различ-
ными регионами, в конечном итоге касались повышения 
качества жизни людей. И мы на сегодняшний день 
выполнили только часть стоящих перед нами задач, 
потому что важно не только обозначить наши ини-
циативы, но и работать над тем, чтобы они были 
приняты к рассмотрению и учтены при принятии 
соответствующих законов на федеральном уров-
не. Хочу также отметить высокий уровень организации конференции, чет-
кую работу всех комитетов, оперативность и гостеприимство принимаю-
щей стороны. 

Конференции Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации являются своеобразным промежу-
точным итогом работы региональных парламен-
тов. Вопросы, которые выносятся на обсуждение 
комитетов ЮРПА, чаще всего касаются не отдель-
но взятой области или края, а в той или иной сте-
пени затрагивают интересы регионов-соседей

На форум, который проходил с 11 по 15 мая 
на берегу Азовского моря, съехались более 
тысячи участников из 55 муниципальных об-
разований Ростовской области. Основная за-
дача форума «Молодая волна – 2014» – соз-
дание экспериментальной образовательной 
площадки интенсивного обучения донской 
молодежи. Молодежные лидеры на таких 
мероприятиях не только обмениваются мне-
ниями, но и получают новые знания, учатся 
реализовывать свои проекты, находят едино-
мышленников.

Смена «Патриоты Дона», участие в работе 
которой приняла депутат Донского парламен-
та Лариса Тутова, собрала тех, кто интере-
суется вопросами истории Донского края и 
России, увлекается краеведением, участвует 
в военно-исторических реконструкциях, по-
казывает своим примером верность славным 
традициям Отечества.

Лариса Тутова пообщалась с молодежными 
лидерами, обсудила с ребятами интересую-
щие их вопросы и прочитала лекцию в рамках 
тематического образовательного направле-
ния «Патриоты Дона». Председатель коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике на личном 
примере продемонстрировала креативный 
подход к подаче материала. Лариса Тутова 
отошла от официального формата лекции и 
провела занятие с участниками форума на 
берегу Азовского моря. Тем не менее, несмо-
тря на неформальное общение, в лекции под-
нимались важные темы – духовности, нрав-
ственности, гражданского самоопределения 
и патриотического воспитания молодежи.

Лариса Тутова рассказала ребятам, что 
в июне прошлого года было принято поста-
новление «О создании государственного ав-
тономного учреждения Ростовской области 
«Центр патриотического воспитания молоде-
жи Ростовской области». Решение о создании 
центра стало ответом Губернатора Василия 
Юрьевича Голубева на общественные иници-
ативы различных военно-патриотических клу-
бов, поисковых отрядов, советов ветеранов. 
Основные направления деятельности учреж-
дения – координация поисковой работы, па-
триотическое воспитание и допризывная под-
готовка молодежи Ростовской области.

В настоящее время составлен план меро-
приятий Ростовпатриотцентра на 2014 год, 
в который включены традиционные военно-
патриотические мероприятия, например: 
«Гвоздики Отечества», «Наследники Побе-
ды», «Георгиевская ленточка», «Орленок», 
а также ряд новых мероприятий: проведение 
военно-исторических реконструкций, посвя-
щенных памятным датам истории России, 
оборонно-спортивного лагеря «Военный го-
родок», мероприятий, направленных на раз-
витие казачьего бренда Ростовской области, 
автопробега по муниципальным образовани-
ям Ростовской области, посвященного Дню 
Великой Победы, посещение музеев, реали-
зация федерального проекта «Наша общая 
Победа». Большое внимание центром будет 

уделяться допризывной подготовке молоде-
жи: информированию о службе в армии, про-
ведению практических занятий, семинаров, 
тренингов, уроков мужества.

Напомнила Лариса Тутова ребятам и вы-
сказывание великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова о том, 
что война не окончена, пока не похоронен 
последний солдат. Возвращая безымянным 
героям имена, поисковые объединения де-
лают очень важное и нужное дело. Сегодня 
на территории Ростовской области действу-
ет семь поисковых клубов и организаций, в 
работе которых принимают участие более 
150 молодых людей. За 2013–2014 годы по-
исковикам удалось найти и предать земле 
останки свыше 1 360 воинов – защитников 
Донского края, на территории Ростовской 
области – 1 025. Поисковые работы про-
ведены в 38 муниципальных образованиях 
области. Муниципальными образованиями 
Дона на постоянной основе поисковым объ-
единениям Ростовской области оказывают-

ся информационная, методическая, органи-
зационная и другая необходимая помощь 
и содействие. В ходе проведения акции 
«Память поколений» выполнены работы по 
благоустройству мест боевой славы, памят-
ников, мемориалов и прилегающих к ним 
территорий. В 2013 году муниципальными 
образованиями области за счет бюджетных 
средств отремонтировано и благоустроено 
более 750 воинских захоронений.

Интересно, что, кроме теоретической ча-
сти, ребята приняли участие и в практиче-
ских занятиях. Лариса Тутова предложила 
ребятам разбиться на группы по 10 человек и 
придумать название своему патриотическому 
проекту. 

– Проекты, о которых мы говорили с ре-
бятами, могут стать реальностью по их воз-
вращении домой, – высказала предположе-
ние Лариса Тутова. – Вполне имеет право 
на жизнь проект «Сохраним самобытность 
родного края» или «Незаконченная война». 
Даже в рамках школы можно реализовать 
проект «Бессмертный полк». Или «Юные 
герои Дона» – проект о сверстниках наших 
молодежных лидеров – достаточно интере-
сен в плане сбора информации и историче-
ских справок. А разве не интересен проект 
«Ростовчане должны знать, в честь кого 
названы улицы родного города»? Суще-
ствует практика закрепления памятников 
воинской славы и мемориальных комплек-
сов г. Ростова-на-Дону за образовательны-
ми учреждениями города и молодежными 
общественными организациями. Например, 
Аллея Героев на Северном кладбище ку-
рируется Ростовским институтом сервиса, 
Донским юридическим институтом, Город-
ским отделением РОО «Молодая гвардия 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Мемориальный ком-
плекс «Памяти жертв фашизма в Змиев-
ской балке» – Донским государственным 
техническим университетом и Ростовским 
государственным строительным универси-
тетом. Но это в рамках Ростова. А как быть 
с областью? Думаю, что после нашего об-
щения в районах области непременно возь-
мут эту идею на вооружение. Я уверена, что 
молодежные лидеры с пользой для себя 
провели эти дни, получили новые знания и 
импульс к действию и активному участию в 
общественной жизни своих районов.

Ирина Астапенко, 
фото предоставлено пресс-службой ЗС РО

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике 
ЛАРИСА ТУТОВА посетила пер-
вый в Ростовской области област-
ной форум «Молодая волна – 2014. 
Технологии развития»

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА 
НА «МОЛОДОЙ ВОЛНЕ – 2014»



Вестник Дона
парламентский4

Торжественное открытие первой регио-
нальной «Школы молодых депутатов» со-
стоялось 27 мая в пансионате «Красный 
десант» Неклиновского района. В нем при-
няли участие Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин, председатель комитета Донско-
го парламента по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму 
Лариса Тутова, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по аграрной политике, продоволь-
ствию, природопользованию и земельным 
отношениям Владимир Гребенюк, депутат 
Законодательного Собрания Александр 
Скрябин, а также представители Совета 
молодых депутатов Ростовской области, 
областной Избирательной комиссии и ре-

гионального комитета по молодежной по-
литике. 

Первыми слушателями Школы стали 
80 молодых депутатов, представляющих 
интересы жителей муниципальных и рай-
онных образований Ростовской области. 
Идея проведения такого мероприятия поя-
вилась еще в ноябре прошлого года, когда 
состоялся первый организационный сбор 
Совета молодых депутатов. Перед собрав-
шимися молодыми депутатами выступил 
Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Виктор Деряб-
кин. По его мнению, опытом депутатской 
работы необходимо обязательно делиться 
с молодежью, нужно в первую очередь 
обучать их тому, как правильно, а, главное, 
результативно отстаивать интересы своих 
избирателей. 

Занятия в первой «Школе молодых де-
путатов» проходили с 26 по 28 мая. За это 
время ее участники получили знания в об-
ласти политтехнологий, бюджетного зако-
нодательства и законодательства о мест-
ном самоуправлении, приобрели навыки 
ораторского мастерства, а также познако-
мились с критериями оценки работы депу-
тата. Вместе с тем, участники обучающе-
го мероприятия особое внимание уделили 
вопросу эффективности работы молодых 
депутатов. Как отметил председатель Со-
вета молодых депутатов Ростовской об-
ласти Виталий Мажара, для повышения 
качества работы молодых парламента-
риев, совместного поиска новых, нестан-
дартных путей решения проблем и более 
тесного обмена опытом для проведения 
«Школы молодых депутатов» был выбран 
необычный формат. Организаторы поста-
рались максимально уйти от лекций, сде-
лав акцент на тренингах, мастер-классах 
и свободном общении молодых депутатов 
с политологами, политтехнологами и стар-
шими коллегами.

Напомним, что Совет молодых депута-
тов Ростовской области был создан в 2013 
году. В него вошли депутаты муниципаль-
ного и областного уровней, которым на 
момент избрания еще не исполнилось 35 
лет. Основная цель нового коллегиально-
го совещательного органа – укрепление 
взаимодействия между парламентариями 
Законодательного Собрания и молодыми 
депутатами городов, районов и сельских 
поселений нашего региона.

Открывая работу школы, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин отметил:

– В Ростовской области работают око-
ло 500 депутатов разного уровня в воз-
расте до 35 лет. В основном это депутаты 
сельских поселений, на втором месте по 
количеству молодых депутатов стоят рай-
оны, и небольшая их часть представляет 
интересы горожан. Мы договорились, что 
такие обучающие мероприятия будем 
проводить регулярно, и сегодня проходит 
первая выездная встреча. Ее цель – учить 
молодых депутатов тому, как необходимо 
отстаивать интересы избирателей, и нау-
чить их решать проблемы, которые стоят 
перед населением Ростовской области. 
Мы должны научить молодежь стучаться 
в любые двери, если надо решить пробле-
му. 26 июня 2014 года на предстоящем за-
седании Законодательного Собрания мы 
планируем рассмотреть изменения в за-
кон о местном самоуправлении – грядет 
колоссальное изменение этого закона. 
Происходит трансформация, реформа в 
прямом смысле этого слова. Все эти из-
менения необходимо обсудить со слуша-
телями школы, ведь нынешние молодые 
депутаты – это будущее региональной 
власти. 

Каролина Стрельцова,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯбКИН ОТКРЫЛ РАбОТУ 
«ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ»

Восьмидесяти молодым народным из-
бранникам, возраст которых не превы-

шает 35 лет, посчастливилось пройти 
обучение в «Школе молодых депута-
тов» на берегу Таганрогского залива 

Азовского моря. В рамках двухдневной 
учебной программы опытные полит-
технологи и тренеры провели для мо-

лодых парламентариев мастер-классы 
по темам «Политтехнологии как новый 
подход к выборам», «Лидер и лидерские 

качества», «PR депутата» и многим 
другим, а Председатель и депутаты За-
конодательного Собрания Ростовской 

области поделились со слушателями 
опытом законотворческой деятельно-

сти и общения с избирателями

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

– Сегодня у нас в области наступил 
исторический момент: начинает реа-
лизовываться проект «Школа моло-

дых депутатов», о котором мы гово-
рим уже с ноября 2013 года. Польза 
от занятий в этой школе в том, что 
молодые депутаты получают не 
только знания, но и практические 
умения в общении с более опыт-
ными коллегами и друг с другом. 
Радует, что люди здесь собрались 

энергичные, инициативные, которые думают не о своем 
благе, а о своих избирателях. Сама идея появилась в ноя-
бре прошлого года на первом организационном сборе 
молодых депутатов, когда был сформирован президиум, 
избран председатель Совета молодых депутатов. В тот 
момент мы подумали, что необходима образовательная 
программа для молодых депутатов. Она призвана ока-
зывать методическую помощь по повышению правовой, 
политической культуры депутатов, которые понесут эту 
культуру в свои избирательные округа. Муниципальные 
депутаты, находясь на своих территориях, возможно, ис-
пытывают некоторый недостаток общения, находятся в 
вакууме знаний и практического опыта, поэтому такое 
образовательное поле им просто необходимо. Мы изучи-
ли опыт регионов, пообщались с депутатами и председа-
телями профильных комитетов в Краснодарском крае и 
Ленинградской области. Хотелось создать свою модель, 
которая для нашего региона будет наиболее оптималь-
ной. Первое заседание в режиме видеоконференции со-
стоялось в апреле 2014 года, это был старт, на котором 
мы обозначили тот факт, что школа будет. Сегодня мы 
очень хотели видеть у себя в гостях представителей из 
Крыма, но проблема состоит в том, что сейчас у них толь-
ко формируется депутатский корпус, поэтому визит был 
отложен. Как только в сентябре там пройдут выборы и 
станут известны имена молодых депутатов, надеюсь, нам 
удастся встретиться и обменяться опытом. 

Совет молодых депутатов Краснодарского края существует с 2005 года и объеди-
няет кубанских депутатов разного уровня, которым нет еще 35 лет. Председателем 

Совета молодых депутатов Краснодарского края является председатель комитета Законода-
тельного Собрания края по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Ламей-
кин. Основная цель СМД – взаимодействие депутатов, совместная работа с органами власти и 
общественными объединениями по защите интересов молодежи, обучение молодых депутатов, 
подготовка кадров для органов местного самоуправления и государственной власти края.

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

– Открытие «Школы молодых депута-
тов» – событие неординарное. Здесь соби-
рается молодежь со всех муниципалитетов 
Ростовской области. Хотя проблемы везде 
общие, подходы к их решению могут 
быть несколько разными в зависимо-
сти от наполнения бюджетов этих 
муниципалитетов, областных про-
грамм, государственных программ 
и много другого. Поэтому в «Шко-
ле молодых депутатов» ребята должны обменяться мнением по со-
стоянию дел на сегодняшний момент и выработать общий алгоритм 
движения вперед. На мой взгляд, от депутатов зависит многое: пре-
жде всего, это законодательное обеспечение тех или иных процес-
сов. И хотя у нас в области законодательством призвано заниматься 
Законодательное Собрание, тем не менее молодые депутаты могут 
вносить предложения, выступать с законодательной инициативой, 
а также с запросами в те или иные органы власти. Подпитавшись 
знаниями здесь, в «Школе молодых депутатов», они смогут более 
зрело ставить те или иные вопросы и добиваться их реализации. 
Сегодня необходимо выразить слова благодарности комитету по 
молодежной политике, его председателю Ларисе Николаевне Ту-
товой, организаторам этого мероприятия, председателю Совета 
молодых депутатов Виталию Мажаре. «Школа молодых депута-
тов» – это достойная площадка для обучения, для получения но-
вых знаний, передачи опыта, расширения круга общения молодых 
депутатов за счет знакомств с более опытными представителями 
законодательной власти региона. 

ВИТАЛИЙ МАЖАРА, 
председатель Совета молодых депутатов 
Ростовской области:

– В Ростовской области работает Совет мо-
лодых депутатов, который входит в «трой-
ку» лучших по всей России. Особенность 
сегодняшнего мероприятия заключается в 
том, что это первая выездная «Школа мо-
лодых депутатов». Неклиновский район вы-
бран неслучайно: здесь у нас нередко прово-
дятся встречи и совещания. Важно и то, что 
на занятиях присутствуют представители 
разных политических взглядов и члены раз-
личных политических партий. У молодых де-
путатов очень плотная учебная программа. 
Двери школы открылись 26 мая. 27 мая, ров-
но в 7.00., мы провели утреннюю зарядку, а 
после завтрака начали работу учебные пло-
щадки на открытом воздухе, мастер-классы 
политтехнологов и представителей власти. 
Среди тем, внесенных в учебную програм-
му, стоит отметить «Политтехнологии как 
новый подход к выборам», «Лидерские ка-
чества» и «PR депутата». Представители 
избиркома расскажут молодым депутатам о 
новой избирательной системе в связи с вне-
сением изменений в 131-й закон. Все это мы 
смогли организовать благодаря поддержке 
Председателя Законодательного Собрания 
Виктора Дерябкина, а в дальнейшем хотим 
проводить подобные «всеобучи», пусть в 
меньшем объеме, но ежеквартально.

а как у них
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председатель Синодального комитета Рус-
ской Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством Митрополит Кирилл, 
Епископ Волгодонский и Сальский Корни-
лий, войсковой атаман Войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское» 
Виктор Гончаров, директор департамента по 
делам казачества и кадетских учебных заве-
дений администрации Ростовской области, 
первый заместитель Войскового атамана 
ВКО «Всевеликое войско Донское» Игорь 
Казарезов, а также представители казачьих 
образовательных учреждений из различных 
субъектов России и Беларуси. 

В перерыве между обучающими модуля-
ми Максим Щаблыкин поделился с кор-
респондентом «Парламентского вестника 
Дона» своим мнением относительно целей 
и задач семинара:

– Радует, что проведение подобных 
информационно-обучающих семинаров 
по духовно-нравственным ценностям ка-
зачества стало доброй традицией, ведь 
сегодня он проходит уже в третий раз. 
Я считаю, что сегодняшний семинар по-
может разобраться в вопросах воспита-
ния нашего подрастающего поколения. 
Духовно-нравственное воспитание – это 
основа всего воспитания, основа основ. 

Первый заместитель Губернатора ре-
гиона, Игорь Гуськов поприветствовал 
участников семинара от имени главы Ро-
стовской области Василия Голубева. Игорь 
Александрович отметил:

– Дон и казачество связаны неразрывно. 
Сейчас в Ростовской области действуют 6 
казачьих кадетских корпусов, к 2020 году 
их количество удвоится, а уже к концу 2014 
года будет открыт казачий кадетский кор-
пус в Орловском районе. Спешу обрадо-

вать вас доброй вестью: по 
итогам 2013 года лучшим 
в России признан Шахтин-
ский Я.П. Бакланова ка-
зачий кадетский корпус. 
Победители получат знамя 
и президентский грант – 3 
млн рублей на развитие 
материально-технической 
базы учреждения.

Раньше земли донских 
казаков простирались далеко за пределы 
нынешней Ростовской области. Но к началу 
ХХ века сформировалось административно-
территориальное образование, которое 
называлось Область Войска Донского, а с 
1918 года – Всевеликое Войско Донское. 
В его состав входила часть земель совре-

16–17 мая в городе Белая Калитва прохо-
дил третий Всероссийский информационно-
обучающий семинар «Духовно-
нравственные ценности казачества и их 
идентификация в образовательной среде: 
опыт Ростовской области». Мероприятие 
проводилось на базе кадетской школы-
интерната «Белокалитвинский им. Матвея 
Платова казачий кадетский корпус» по ини-
циативе Синоидального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимодействию 
с казачеством совместно с администрацией 
Ростовской области.

В мероприятии участвовали первый за-
меститель Губернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устрой-
ству и делам казачества Максим Щаблыкин, 

Все участники семинара согласились с 
тем, что одна из его главных идей — это 
знакомство участников с опытом работы 
Ростовской области по формированию и 
развитию системы непрерывного казачьего 
образования «от детского сада до вуза», а 
также по организации эффективного взаи-
модействия образовательных организаций, 
органов государственной власти, войскового 
казачьего общества и епархий Русской Пра-
вославной Церкви в возрождении духовно-
нравственных ценностей, развитии казаче-
ства и сохранении казачьих традиций.

С таким определением главной идеи се-
минара согласен и директор департамента 
по делам казачества и кадетских учебных 
заведений администрации Ростовской об-
ласти, первый заместитель Войскового 
атамана ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское» Игорь Казарезов. В своем выступле-
нии он отметил:

– Сейчас как никогда важна поддержка ка-
зачества в целом и казачьего образования 
в частности. Основой образования и вос-
питания должна служить идея беззаветного 
служения Отечеству. В Ростовской области 
30 детских садов носят статус «казачьи». 
Акцент в воспитании детворы сделан на 
донских традициях патриотизма, служения 
Отечеству и изучении особенностей родного 
края. Кроме того, на донской земле действу-
ют 120 казачьих общеобразовательных школ 
и 20 учреждений дополнительного образо-
вания. Учебная программа в этих учебных 
заведениях направлена на здоровый образ 
жизни, усиленную физическую и военную 
подготовку подрастающего поколения. 95% 
выпускников продолжают обучение, стано-
вясь студентами вузов, при этом 70% из них 
поступают в военные вузы России. 

Во время двухдневного семинара были 
проведены курсы повышения квалифика-
ции руководителей и заместителей руко-
водителей образовательных учреждений, 
священников и представителей казачьих 
обществ по теме «Развитие казачьих ка-
детских корпусов и образовательных 
учреждений всех типов и видов, осущест-
вляющих образовательный процесс с ис-
пользованием культурно-исторических 
традиций казачества», практикум «Си-
стема непрерывного казачьего образо-
вания: православный аспект. Опыт Ро-
стовской области». Кроме того, в рамках 
информационно-обучающего мероприятия 

прошел практико-ориентированный се-
минар «Казачий кадетский корпус – ре-
сурсный центр духовно-нравственного 
воспитания, развития и социализации под-
растающего поколения казаков».

И, конечно, в рамках семинара прошло 
награждение кадет медалями и грамотами 
Войскового атамана «За участие в воен-
ном параде».

Каролина Стрельцова, 
фото автора

менных Волгоградской области, Украины, 
Краснодарского края, Республики Калмы-
кия. В результате репрессий в отношении 
казачества территория Области Войска 
Донского была разделена, а изъятые части 
включены в состав соседних 
субъектов Российской Феде-
рации и Украины. На 1 января 
2012 года численность каза-
чьих обществ ВКО «Всевели-
кое войско Донское» Ростов-
ской области составила более 
80 тысяч человек. О том, как 
обстоят дела сейчас, расска-
зал Глава Волгодонской епархии епископ 
Волгодонский и Сальский Корнилий:

– На сегодняшний день две трети террито-
рии Всевеликого войска Донского находится 
на территории Ростовской области, поэтому 
воспитание подрастающего поколения в на-
ших краях должно идти в строгом соответ-
ствии с казачьими традициями. База для 
этого имеется: на земле Всевеликого войска 
Донского находится восемь молодежных 
казачьих центров патриотического воспита-
ния. Шесть кадетских корпусов работают в 
Ростовской области, два – в Волгоградской. 

МАксиМ ЩАбЛыкиН: 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
эТО ОСНОВА ОСНОВ»

Казак без веры – не казак. В этом 
принципе находят свое отраже-
ние абсолютно все культурно-
исторические традиции и духовно-
нравственные ценности казаче-
ства. С таким постулатом согла-
сен и председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области по местному самоу-
правлению, административно-
территориальному устройству 
и делам казачества МАКСИМ 
ЩАБЛЫКИН. 16 мая он при-
нял участие в открытии третьего 
Всероссийского информационно-
обучающего семинара «Духовно-
нравственные ценности казаче-
ства и их идентификация в обра-
зовательной среде: опыт Ростов-
ской области»

В Ростовской области 30 детских садов носят статус 
«казачьи». Акцент в воспитании детворы сделан на 
донских традициях патриотизма, служения Отече-
ству и изучении особенностей родного края. Кроме 
того, на донской земле действуют 120 казачьих об-
щеобразовательных школ и 20 учреждений допол-
нительного образования

По итогам 2013 года лучшим в России признан Шах-
тинский Я.П. Бакланова казачий кадетский кор-
пус. Победители получат знамя и президентский 
грант – 3 млн рублей на развитие материально-
технической базы учреждения
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– Декрет о создании пограничной службы был 
подписан 28 мая 1918 года, – напомнил начальник 
пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской 
области ЮРИЙ СТРЕДИНИН. – В канун профес-
сионального праздника мы получили поздравления 
от ФСБ РФ, пограничного управления ФСБ РФ, 
главного регионального управления, глав городов 
и районов Ростовской области, ветеранов погра-
ничных войск. Пограничники во все времена пер-
выми принимают на себя удар и отражают удары 
противника. Стоять на границе всегда было опасно, 
но почетно. Наши границы открыты для делового 
сотрудничества и мирных контактов, но должны 
быть защищены от террористов, наркоторговцев, 
нелегальных мигрантов. Пограничники Ростовской 
области верно несут службу на границах с сопре-
дельным государством – Украиной, с Луганской и 
Донецкой областями. И сегодня обстановка на этих 
рубежах не может не вызывать озабоченность. Мы 
предпринимаем все усилия и меры для того, чтобы 
пропускные пункты работали в нормальном режи-
ме, чтобы снизить напряженность и защитить наши 
границы от возможных провокаций.

Юрий Иванович рассказал, что пограничная служба активно сотрудничает с добровольными 
народными дружинами. Ежегодно российско-украинскую границу на ростовском направлении 
пересекают более 9 миллионов человек. В 2013 году задержано незаконно перевозимых через 
границу товаров и грузов на сумму более 30 миллионов рублей, в 2014 году – около 3 мил-
лионов, в прошлом году выявлено более 80 незаконных мигрантов, которые намеревались 
пересечь границу в обход пунктов пропуска, демонтировано 45 трубопроводов для незаконной 
перекачки через границу горюче-смазочных материалов протяженностью более 36 киломе-
тров. В этом году ликвидирован один трубопровод протяженностью 2,5 км. В заключении свое-
го выступления Юрий Иванович поздравил всех с профессиональным праздником, выразил 
надежду, что в донской столице скоро появится памятник пограничникам, и вручил награды за 
усердие и отличную службу.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Ефимович Дерябкин 
также обратился к залу со словами приветствия и поздравлениями от имени всего депутатско-
го корпуса.

– Одним из важнейших слагаемых сильного государства является его способность защитить 
свои рубежи, – подчеркнул Виктор Ефимович. – Сегодня мы отмечаем 96-ю годовщину погра-
ничной службы. Почти вековая история беззаветного служения пограничных войск Отчизне! За 
это время менялась страна, ее границы, но неизменным оставалось одно – пограничники всег-
да с честью и достоинством выполняли поставленные задачи по охране и защите государства. 
Так было, так есть и так будет!

Виктор Ефимович вспомнил, что с разделением СССР у Ростовской области появилась своя 
государственная граница, тот самый главный рубеж, который нужно охранять как зеницу ока. 
И донские пограничники отлично справляются с возложенными на них обязанностями. 

– Мы тяжело переживали появление новых границ, которое произошло в начале девяностых 
годов, – вспомнил Председатель Донского парламента. – Сегодня, когда пограничникам прихо-
дится работать в условиях напряженной и меняющейся оперативной обстановки, обусловлен-
ной нестабильным общественно-политическим и экономическим положением в соседней Укра-
ине, жители области не могут оставаться равнодушными. До недавнего времени отношения 
Ростовской области с приграничными регионами Украины – Донецкой и Луганской областями 
– развивались динамично и взаимовыгодно. В 2013 году товарооборот между Ростовской об-
ластью и Украиной превысил 2 миллиарда долларов. Огромную роль в том, что Еврорегион 
«Донбасс» работал эффективно, играла именно пограничная служба. Хочу поздравить с про-
фессиональным праздником руководство пограничной службы, каждого офицера, пожелать 
хорошей службы, мира и благополучия…

Председатель Законодательного Собрания поблагодарил всех пограничников Ростовской 
области за безупречную службу и наградил Благодарственными письмами Донского парла-
мента лучших сотрудников.

Ирина Астапенко, фото автора

На профессиональный форум собрались 
около пятисот ученых из двенадцати стран, 
в числе которых медики из Казахстана, 
Киргизии, Украины, Германии, Англии и 
США. Среди участников семинара присут-
ствовали сто профессоров и академиков, 
что красноречиво говорит о статусе и уров-
не мероприятия. В рамках «круглого стола» 
офтальмологи обсудили более тридцати до-
кладов ведущих ученых. Из них более трети 
– научные работы и лекции коллег из За-
падной Европы. 

Идея организации и проведения про-
фессионального форума офтальмологов 
принадлежит доктору медицинских наук, 
профессору Российского национального 
медико-хирургического центра им. Пирогова 
Минздрава РФ, генеральному директору Ро-
стовской глазной клиники (ЗАО) «ИнтерЮ-
НА» Ю.А. Иванишко.

Традиционно в состав организационного 
комитета семинара «Макула–2014» входят не 
только врачи-офтальмологи, но и представи-
тели Донского парламента. От имени депу-
татов к участникам мероприятия обратился 
председатель комиссии по Регламенту, ман-
датным вопросам и депутатской этике Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
Николай Шевченко. Николай Васильевич по-
здравил всех участников семинара с началом 
работы и зачитал приветствие от имени депу-
татов Законодательного Собрания. 

– Сегодня в состав постоянных собеседни-
ков форума «Макула», ставшего прекрасной 
площадкой для профессионального диалога 
и конструктивного обмена опытом, входят ве-
дущие специалисты мирового уровня, – ска-
зал Николай Васильевич. – А главная задача 
«Макулы» совпадает с одной из самых важ-
ных задач государства – сохранением здоро-
вья граждан России. Благодаря вам и вашим 
коллегам к больным людям возвращается 
едва ли не самый драгоценный дар – возмож-
ность видеть окружающий мир. Поздравляю 

вас с началом работы семинара, желаю ин-
тересных дискуссий, профессиональных от-
крытий и приятного пребывания на донской 
земле…

«Нейроиконика и современная офтальмо-
логия», «Использование наночастиц в лече-
нии дистрофических заболеваний сетчатки», 
«Создание регистра пациентов и биобанка 
наследственных заболеваний сетчатки в СНГ 
и России», «Релакс-разминка ренитолога» 
– вот лишь некоторые темы докладов, кото-
рые звучали на VI Всероссийском семинаре 
офтальмологов. Следует отметить, что «Ма-
кула» имеет уникальный не только для Ро-
стова, но и для России формат. В отличие от 
большинства профессиональных форумов, 
где выступления спикеров завершают корот-
кие блоки вопросов, здесь за чтением каждо-
го доклада следует его полноценное живое 
обсуждение. И еще одна интересная особен-
ность семинаров – круглых столов «Макула» 
– организаторы составляют полную стено-
грамму всех выступлений и обсуждений, об-
рабатывают ее и высылают в виде книги всем 

участникам через пару месяцев после «кру-
глого стола».

Ирина Астапенко, фото автора

Три дня в конгресс-отеле Don-Plaza 
ученые и практикующие врачи 
обсуждали проблемы офтальмоло-
гии и современные методы лече-
ния заболеваний глаз. Дискуссии 
и обмен мнениями прошли в рам-
ках VI Всероссийского семинара – 
круглого стола «Макула–2014»

ВЕДУЩИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ 
ОбМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 

НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО,
председатель комиссии ЗС РО 
по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике:

– Я искренне рад, что уже десять лет именно Ростов-на-Дону является площадкой 
международного уровня для офтальмологов всего мира. Это в очередной раз нагляд-
но подчеркивает высокий профессионализм донских врачей-офтальмологов, говорит 
о том, что нашим докторам есть чем поделиться с коллегами, что есть стремление де-
литься собственными наработками и использовать на практике опыт коллег из России 
и зарубежных стран. Это важная часть той большой работы, которая проводится сегод-
ня в нашей стране в сфере оказания высококвалифицированной медицинской помощи 
населению. Жители Ростова имеют возможность получать такую помощь дома, не вы-
езжая за пределы города. Все современные технологии и разработки новых методов ле-
чения болезней глаз применяются в наших клиниках, врачи внимательно следят за но-
винками и активно применяют их на практике. В Законодательном Собрании области 
всегда с большим вниманием относятся к вопросам здоровья жителей области. И мы 
приветствуем такие международные форумы, потому что они способствуют повыше-
нию профессионального уровня наших врачей. Со своей стороны мы готовы оказывать 
всестороннюю поддержку организаторам мероприятий такого уровня.

Макула – это трех-
миллиметровая зона 

сетчатки в заднем полюсе 
глаза, самый центр сетчатки 

глаза, где фокусируется пучок 
света. Именно здесь очень плотно 
сфокусированы все фоторецепто-
ры, что гарантирует четкое, яс-
ное, цветное восприятие окружаю-
щего мира. Только макула, а не вся 
сетчатка, дает нам возможность 
читать, видеть лица людей, раз-
личать цвета. И усилия ученых-
офтальмологов направлены прежде 
всего на то, чтобы совершенство-
вать методы лечения, возвращать 
людям зрение, давать возможность 
человеку смотреть на мир широко 
открытыми глазами.

для СВЕдЕния

быТЬ ПОГРАНиЧНикОМ  
ПОЧЕТНО

27 мая в гарнизонном Доме офицеров состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню пограничника. На мероприятие со-
брались офицеры пограничной службы Ростовской области, вете-
раны, представители законодательной и исполнительной власти. 
Законодательной Собрание представлял Председатель Донского 
парламента ВИКТОР ДЕРЯБКИН
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По данным департамента инвестиций и 
предпринимательства, в Ростовской обла-
сти работает около двухсот тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса, каждый третий 
трудоспособный житель нашей области за-
нимается предпринимательством. 

Ростовская область входит в первую де-
сятку регионов страны по количеству малых 
предприятий и по инвестициям в основной 
капитал.

– Основным инструментом развития и 
поддержки предпринимателей являются ре-
гиональные и муниципальные программы, – 
сказала директор департамента инвестиций 
и предпринимательства ростовской области 
Светлана Соколова. – В прошлом году на 
развитие бизнеса в рамках областной про-
граммы развития предпринимательства было 
направлено около 840 миллионов рублей. 
Из них на муниципальный уровень – около 
двухсот миллионов рублей. В результате бо-
лее четырехсот предпринимателей смогли 
компенсировать свои затраты на ведение 
предпринимательской деятельности на об-
щую сумму более 120 миллионов рублей. В 
нынешнем году в областном бюджете для 
развития бизнеса предусмотрены средства 
в размере 247,9 миллиона рублей, из феде-
рального бюджета планируется привлечь бо-
лее 120 миллионов рублей…

Ростовская область не так давно получила 
премию «Респект» за работу с молодежью. Речь 
идет о трех образовательных проектах: губерна-
торской программе подготовки управленческих 
кадров, бизнес-школы молодого предпринима-
теля и тематическом повышении квалификации. 
Не менее важным можно считать и возможность 
начинающим предпринимателям получить бес-
платные консультации по различным вопросам 
ведения предпринимательской деятельности. 
Таких консультаций в рамках проекта оказано 
почти пятьдесят тысяч.

– Законодатели стараются идти в ногу со 
временем, – отметил председатель комитета 
по экономической политике Законодательно-
го Собрания Ростовской области Виктор Шу-
меев. – И на Дону всегда уделялось большое 
внимание развитию предпринимательства. 
Тем, кто решил открыть свое дело, оказыва-
ются различные формы поддержки. Ведется 
активная работа, направленная на повыше-
ние социальной значимости и престижа пред-
принимательской деятельности. В Ростовской 
области сегодня сформирована эффективная 
нормативная правовая база, регулирующая 
широкий спектр вопросов инвестиционной по-
литики и предпринимательской сферы. С 2004 
года на Дону действует закон «Об инвестициях 
в Ростовской области». За десять лет депута-
ты Законодательного Собрания неоднократно 

вносили в него изменения, адаптируя закон 
к новым задачам экономического развития 
региона. Были приняты такие нормативные 
акты, как закон «Об основах государственно-
частного партнерства» и закон «Об инду-
стриальных парках в Ростовской области». В 
мае 2008 года был принят Областной закон 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Ростовской области», а в про-
шлом году – областной закон о региональном 
Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей. Поздравляю всех предпринимателей 
Ростовской области с профессиональным 
праздником, желаю успехов и процветания, 
выдержки и мужества…

Предприниматели Ростовской области, 
выступающие на конференции, были едино-
душны во мнении, что в регионе оказывается 
серьезная поддержка тем, кто решил влить-
ся в семью бизнес-сообщества. Прозвучало 
немало слов благодарности в адрес Прави-
тельства, Законодательного Собрания и про-
фильных департаментов и комитетов. Соли-
дарность представители малого и среднего 
бизнеса проявили и вготовности и дальше 
работать на благо Донского края, создавать 
новые проекты, развиваться и вносить свой 
весомый вклад в экономику области.

Ирина Астапенко, фото автора

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОНА 
ОТМЕТиЛи ПРОФЕссиОНАЛЬНыЙ ПРАЗДНик

23 мая в конгресс-холле Дон-
ского государственного техни-
ческого университета прошла 

конференция, посвященная 
Дню предпринимателя. В работе 

конференции приняли участие 
председатель комитета Законо-

дательного Собрания Ростов-
ской области по экономической 
политике ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
директор департамента инве-

стиций и предпринимательства 
Ростовской области СВЕТЛАНА 

СОКОЛОВА, председатель 
торгово-промышленной палаты 
Ростовской области НИКОЛАЙ 

ПРИСЯЖНЮК, председа-
тель Совета директоров банка 

«Центр-инвест» ВАСИЛИЙ 
ВЫСОКОВ, уполномоченный 

по правам предпринимате-
лей Ростовской области ОЛЕГ 
ДЕРЕЗА, представители бизнес-

сообщества Донского края

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО 
по экономической политике:

– Тот факт, что 
День российского 
предпринимателя 
отмечается на та-
ком уровне, го-
ворит сам за 
себя. Предста-
вители мало-
го и среднего 
бизнеса явля-
ются полно-
правными участниками экономических 
процессов, происходящих в области. 
Депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области не обделяют пред-
ставителей малого и среднего бизнеса 
своим вниманием. В настоящее время 
мы ждем решения, которое должно 
скоро быть принято на федеральном 
уровне, о двухгодичных каникулах 
для начинающих предпринимателей. 
Эта налоговая льгота коснется трех 
направлений деятельности – сферы 
производства, социальных проектов и 
науки. Мы посмотрим, что можно бу-
дет сделать на региональном уровне, 
чтобы создать еще более комфортные 
условия для тех предпринимателей, 
кто попадает под эти категории. Рабо-
тает экспертная группа над развитием 
закона «Об инвестициях». Важное 
направление для депутатов – коррек-
тировка и развитие действия закона о 
технопарках. Не менее значимым для 
развития экономики в целом является и 
частно-государственное партнерство, 
которое, мы надеемся, получит новые 
возможности после принятия соответ-
ствующего постановления и внесения 
изменений в законодательную базу.

ЛАРисА ТуТОВА: 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ – 
эТО ЛЮДИ С бОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»

20 мая в Донском государственном техническом 
университете прошел 4-й фестиваль студенче-
ского и молодежного социального проектиро-
вания «Добрый май», в котором приняла уча-
стие председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и ту-
ризму ЛАРИСА ТУТОВА

С 1985 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 
каждый год 5 декабря отмечается Международный день 
добровольцев. В этот день принято чествовать членов 
поисково-спасательных отрядов и других волонтерских ор-
ганизаций во всем мире. Но труд волонтеров – это гигант-
ская работа по оказанию бескорыстной помощи, которая 
ведется круглогодично и круглосуточно, и в ДГТУ знают об 
этом не понаслышке. В рамках вуза уже шестой год дей-
ствует волонтерский проект «Горящие сердца», а 20 мая 
члены этого проекта и все неравнодушные люди собрались 
в ДГТУ на 4-м фестивале студенческого и молодежного со-
циального проектирования «Добрый май».

На фестиваль съехались студенты из различных вузов 
Ростовской области, в том числе и из филиалов ДГТУ, при-
ехали даже школьники – всего около 200 человек. Сразу по-
сле пленарного заседания начали работу 3 дискуссионные 
площадки: «Опыт вузов Ростовской области в реализации 
социального студенческого волонтерства», «Как сделать во-
лонтерскую деятельность привлекательной для молодежи?» и 
«Поддержка волонтерского движения как пример социальной 
ответственности сообщества». Участники фестиваля обменя-
лись опытом, с ними работали эксперты, которые советовали 
молодым людям, как эффективнее проводить социальную ра-
боту с различными категориями населения, нуждающимися в 
помощи. После завершения работы дискуссионных площадок 
состоялась защита конкурсных социальных проектов, авторы 
лучших получили в подарок электронные накопители инфор-
мации. Все желающие смогли научиться создавать и плани-
ровать социальные проекты, а общей целью фестиваля стало 
объединение усилий и внедрение в жизнь самых интересных 

и нужных проектов. 
Начальник отдела по воспитательной работе управления по 

ВР и МП Марина Ковынева отметила: 
– Программа этого фестиваля родилась несколько лет на-

зад. Мы собираем волонтеров города и области для того, 
чтобы поделиться опытом друг с другом, найти единомышлен-
ников. К сожалению, многие поздравляют ветеранов только 
9 мая, а мы хотим, чтобы их поддерживали всегда, ведь им 

постоянно нужна наша помощь. Порой очень важно просто 
выслушать пожилого человека и в ответ сказать ему теплые 
слова. Этот фестиваль проводится уже в 4-й раз, но в таком 
масштабе – впервые. У нас уже есть давние друзья из Некли-
новского и Константиновского районов, Таганрога, Волгодон-
ска – мы с ребятами постоянно встречаемся на таких площад-
ках и сотрудничаем. 

Одна из 10 представленных на суд экспертов работ – со-
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циальный проект «Спаси жизнь», разработанный в 
направлении «Донорство». Нам удалось поговорить 
с его авторами.

– Вся наша команда – это студенты Волгодон-
ского МИФИ, – рассказал корреспонденту «Пар-
ламентского вестника Дона» студент 3-го курса 

Петр Боровков. – В нашем институте много до-
норов, но еще большее количество людей хотят 
ими стать, к тому же есть острый дефицит в Банке 
крови. Поэтому мы решили привлечь и этих ребят, 
и внимание общественности в целом к этому во-
просу – абсолютно любой желающий, подходящий 
по стоянию здоровья, может принять участие в на-

шем проекте, сдать кровь, помочь больному или 
попавшему в аварию человеку и, возможно, спа-
сти чьи-то жизни. 

В команде проекта «Донорство» 6 человек, двое из 
которых уже не раз сдавали кровь.

– Я мечтала стать донором лет с 15-ти, так как 
знала, что я могла спасти чью-
то жизнь, – поделилась сту-
дентка 1-го курса МИФИ Дарья 
Пронина (18 лет). – Наконец, 
дождалась совершеннолетия 
и на сегодняшний момент 
могу с гордостью сказать, что 
уже сдавала кровь дважды. 
Каждый раз у меня брали по 
450 мл плюс 20 мл на анали-
зы. Я не знаю, кому перелива-
ли мою кровь, но очень рада, 
что стала донором, смогла по-
мочь человеку, дать ему то, в 
чем он нуждался в тот момент 
больше всего. 

Защита конкурсных социаль-
ных проектов прошла под на-
блюдением и чутким руковод-
ством старшего специалиста 
Антинаркотической комиссии 
при Губернаторе Ростовской 

области Елены Луниной. Фестиваль завершился кон-
цертом творческих коллективов, среди которых под 
зрительские аплодисменты выступили и ребята с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Каролина Стрельцова,
фото автора
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Важнейший вопрос, который был рассмотрен 
на заседании, касался реализации отдельных 
положений Областного закона «Об обеспече-
нии на территории Ростовской области бес-
препятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры и беспрепятствен-
ного пользования ими транспортом, средства-
ми связи и информации». Данный закон был 
принят 27 июня 2013 года в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства. 
Согласно «Конвенции о правах инвалидов», 
которая была ратифицирована в нашей стране 
два года назад, государства-участники должны 
принимать надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам наравне с другими гражданами до-
ступа к зданиям, транспорту, информации и 
связи, а также другим объектам и услугам, от-
крытым для населения.

Эта тема в нашей стране долгое время оста-

валась без должного внимания. Но в послед-
ние годы ситуация начала меняться. Сегодня 
на Дону насчитывается порядка 370 тысяч 
человек с ограниченными возможностями, 
что составляет 8,5% населения области. В их 
числе около 11 тысяч инвалидов по зрению и 
около 20 тысяч человек, страдающих заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата. 

– Олимпиада в Сочи наглядно продемон-
стрировала, что эту проблему возможно 
решить, создав доступную среду для мало-
мобильных групп населения и инвалидов. 
Нормотворчество – важнейший аспект реше-
ния данного вопроса. В Ростовской области 
был принят областной закон, еще в 2011 году 
мы стали первым регионом, утвердившим 
программу «Доступная среда». Для реализа-
ции программы уже выделено и освоено 168 
млн рублей. На 2014–2020 годы выделено 
еще 186 млн рублей. Создание безбарьерной 

сЕРГЕЙ кОсиНОВ: 
«ВОПРОС ОбЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
ИНВАЛИДОВ ТРЕбУЕТ САМОГО 
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ»
23 мая в Законодательном Собрании Ростовской области состоя-
лось заседание фракции «Справедливая Россия», в котором при-
няли участие руководитель фракции СЕРГЕЙ КОСИНОВ, заме-
ститель министра труда и социального развития Ростовской обла-
сти СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, представители Всероссийского обще-
ства инвалидов и депутаты – члены фракции

Областной закон Ростовской области «Об обеспечении на тер-
ритории Ростовской области беспрепятственного доступа ин-

валидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, 
средствами связи и информации» от 27 июня 2013 года, статья 6, пункт 4: 
«Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласо-
вываются в установленном порядке с органами социальной защиты населения 
городских округов и муниципальных районов в Ростовской области. Порядок 
согласования заданий на проектирование определяется местными админи-
страциями соответствующих муниципальных образований».

для СВЕдЕния

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

– Донской государственный технический уни-
верситет – это тот вуз, который всегда уделяет 
внимание различным молодежным инициати-
вам и способствует их развитию.  Я благодарна 
ректору ДГТУ Бесариону Чохоевичу Месхи за 
то, что он приглашает меня на такие значимые 
мероприятия, касающиеся деятельности 
возглавляемого мною комитета. Знаю, что 
фестиваль студенческого и молодежного со-
циального проектирования «Добрый май» 
проходит уже в четвертый раз, но я на нем 
впервые. Тематика данного проекта – со-
циальное волонтерство. Что это такое? 
Прежде всего – неравнодушие. Социаль-
ные волонтеры – это люди с большим сердцем. Это люди, которые 
понимают проблему и быстро откликаются на любые просьбы. 
В рамках ДГТУ уже 6-й год действует волонтерский проект «Го-
рящие сердца», направления деятельности которого очень разноо-
бразны: помощь и ветеранам, и людям с ограниченными возможно-
стями, и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и даже 
помощь реабилитационному центру. Сегодняшний фестиваль очень 
важен – на нем ребята общаются, обмениваются опытом и находят 
ответы на значимые и интересующие их вопросы.

Авторы проекта «Донорство»

среды – это в первую очередь государствен-
ная задача,– сказал Сергей Кудрявцев.

– Эта тема является одной из самых актуаль-
ных. Все прекрасно знают, как в нашей стране 
и, в частности, в нашем регионе обстоят дела с 
обеспечением прав инвалидов. В повседневной 
жизни люди с ограниченными возможностями 
сталкиваются со многими проблемами, и их ре-
шение требует комплексного подхода. Принятие 
в прошлом году соответствующего областного 
закона – это только первый шаг на этом пути, – 
отметил Сергей Косинов.

В 2013 году в Ростовской области был про-
веден социологический опрос среди обществ 
инвалидов. Результаты показали, что в со-
циальной сфере существует целый ряд во-
просов, требующих решения. Был проведен 
анализ мест общественного пользования, 
больниц, школ и т.д. Лишь 154 объекта ока-
зались полностью доступны для инвалидов. 
При этом статья 6 Областного закона говорит 
о том, что любой возводимый объект должен 
учитывать все требования, необходимые для 
комфортной жизни инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. Необходимо наличие 
тактильных таблиц, аудио-, видеодублеров 
информации, субтитров и т.д. Предпринима-
тели обязаны учитывать эти требования при 
возведении коммерческих объектов. 

В ходе обсуждения данного вопроса посту-
пило предложение больше внимания уделять 
воспитательной работе, формированию куль-
туры отношения к инвалидам. Сергей Кудряв-
цев пообещал провести видеоконференцию с 
главами муниципальных образований и цен-
тров социальной защиты населения и еще раз 

рассказать об областном законе и его положе-
ниях. Члены фракции решили вновь вернуться 
к обсуждению данного вопроса через некото-
рое время, чтобы проанализировать, насколь-
ко успешно реализуется Областной закон.

В ходе заседания были рассмотрены тех-
нические вопросы, касающиеся организации 
работы депутатов Законодательного Собра-
ния, членов фракции «Справедливая Россия» 
в избирательных округах и предложения в 
примерную программу законодательной и 
нормотворческой деятельности ЗС РО на 
второе полугодие 2014 года.

Члены фракции предложили рассмотреть 
вопрос об изменении налоговой ставки для 
предприятий малого бизнеса. Сейчас она со-
ставляет 6%. Справедливороссы выступают 
за снижение этого показателя до 5%. Члены 
фракции также планируют вынести на обсуж-
дение вопрос о доработке Областного закона 
Ростовской области «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Ростовской области». Есть ряд 
поправок, касающихся сроков возврата де-
нежных средств, которые вносят жильцы на 
счет регионального оператора. Предлагается 
сократить эту процедуру с двух лет до одного 
года. Обсуждался также вопрос о внесении по-
правок в закон о перемещении транспортных 
средств. Депутаты – члены фракции предлага-
ют ввести единую тарифную сетку. Таким об-
разом, перемещение транспортного средства 
в пределах города Ростова-на-Дону будет осу-
ществляться по фиксированной стоимости.

Мария Шульга, фото автора


