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величина 
прожиточного 
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в ЮФо

на Дону прошел 
ежегоДный 
конкурс 
ФотограФий 
«мой край 
роДной»

Ростов показал 
настоящее единство

В шествии, посвященном Дню народного единства, приняли участие не-
сколько тысяч человек. Вне зависимости от собственных политических 
взглядов жители Дона подтвердили свою позицию относительно главных 
постулатов этого праздника – единства и патриотизма

Утро 4 ноября выдалось в Ростове солнечным и 
морозным, но, несмотря на минус за окном, тыся-
чи ростовчан приехали в центр города, чтобы при-
нять участие в праздничном шествии в честь Дня 
народного единства.

Этому празднику всего 10 лет. Согласно Феде-
ральному закону №200 от 29 декабря 2004 года «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального за-
кона «О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии» с 1 января 2005 года день 7 ноября провозгла-
шен Днем проведения военного парада на Красной 
площади, а 4 ноября – Днем народного единства. 
Своими корнями этот праздник уходит к 4 ноября 
1612 года, когда бойцы народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Китай-город, а гарнизон 
Речи Посполитой отступил в Кремль и через четыре 
дня капитулировал. А в конце февраля 1613 года 
Земский собор избрал новым царем Михаила Ро-
манова, первого правителя из династии Романовых, 
которая правила Россией до 1917 года.

Ростов отметил праздник с размахом. Празднич-
ные мероприятия собрали в центре донской столи-
цы несколько тысяч человек. Школьники, студенты, 
рабочие, служащие, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области и члены донского 
Правительства прошли по центральной аллее пар-
ка им. М. Горького. Многие ростовчане пришли на 
праздник с детьми. И мужчины, и женщины несли 
флаги и транспаранты. Почти у каждого четверто-
го в руках был российский триколор. Лозунгами 
мероприятия стали «Мы за единую Россию», «Да 
здравствует народное единство», «Россия – наша 
страна!» и другие. Шествие возглавили Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти Виктор Дерябкин, председатель Ростовской-
на-Дону городской Думы – глава города Зинаида 
Неярохина и вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Горбань. 

– Сегодняшний день – это праздник единения, 
возможность решить самые сложные задачи, ка-
сающиеся жителей Ростовской области и всей 
России, – подчеркнул донской Губернатор Васи-
лий Голубев. – В Ростовской области прожива-
ют представители более 150 национальностей. 
Донская земля всегда была гостеприимной, и ее 
жители во все времена с распростертыми объя-
тиями принимали гостей. События сегодняшнего 
дня, которые происходят на границе с Ростовской 
областью, подтверждают это. Мы первыми приня-
ли большой поток людей, в дом которых пришла 
беда. Жители Дона объединились и протянули 
руку помощи нашим братьям-украинцам.

Торжественное шествие завершилось воз-
ле летней эстрады парка культуры и отдыха им. 
М. Горького, где состоялись митинг и празднич-
ный концерт творческих коллективов города. Ве-
дущим мероприятия был председатель Совета 
молодых депутатов Ростовской области Виталий 
Мажара. На митинге выступили лидеры политиче-
ских партий Донского края, представители обще-
ственных объединений и другие ораторы. Еди-
нороссы, справедливороссы и коммунисты – все 
выразили поддержку политическому курсу страны 
и ее Президенту. Все пришли к выводу, что День 
народного единства символизирует идею народ-
ного согласия, он призван напомнить всем жите-
лям России, что мы являемся единым народом с 
общими корнями и общим будущим.

Каролина Стрельцова, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Сегодня мы все вместе собрались в центральном 
парке имени Максима Горького и вспомнили нашу 
историю, то, что делали наши деды и отцы в разные 
периоды времени. Во все времена, а в тяжкие для 
России – особенно, несмотря на разницу в верои-
споведании или партийных симпатиях, народ 
объединялся для того, чтобы защищать нашу 
землю, нашу православную веру, свой отчий 
дом, малую Родину. И сегодня этот празд-
ник, День народного единства, востребован 
как никогда, он обращает наше внимание к 
событиям 400-летней давности, когда мы объявили, что хотим жить так, 
как считаем нужным, без указки. Пользуясь случаем, я хочу выразить 
благодарность ростовчанам и всем жителям области за все то, что мы 
делали этим летом, как мы отнеслись к беде, которая пришла в Украину, 
к нашему братскому народу. В настоящее время больше 40 тысяч укра-
инцев живут в Ростовской области. Сейчас депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области работают над бюджетом области, 18 ноя-
бря мы планируем его принять. Как бы сложно ни было, главное сейчас 
– это стабильность и социальное благополучие, а под руководством на-
шего Президента Владимира Путина, великого президента нашей стра-
ны в глазах всего мира, мы справимся со всеми проблемами.

СЕРГЕЙ КОСИНОВ, 
руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО: 

– Я поздравляю Ростов с праздником единения и думаю, 
что со временем он станет тем днем, который объединит 
всех нас независимо от симпатий и политической принад-
лежности. У нации обязательно должно быть объеди-
няющее начало, нации нужен такой объединяющий 
страну день, и у нас этот день есть – 4 ноября.

ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ, 
депутат ЗС РО:

– Сегодняшний праздник – это отражение особенных стра-
ниц национальной памяти, ведь тогда, в 1612 году, люди 
разных национальностей, разного вероисповедания объе-
динились, сплотились и смогли спасти российскую государ-
ственность. Это пример единения, мы должны помнить эту 
историю. Благодаря сплочению и единению недавно со-
стоялись Олимпийские игры в Сочи, которыми мы спра-
ведливо гордимся. Сила России – в единстве российского 
народа. Это и есть основа российского государства. Се-
годня, как 400 лет назад, мы едины и консолидированы, и это позволяет нам 
решать самые сложные задачи.

МАКСИМ ГЕЛАС, 
депутат ЗС РО:

– На сегодняшний митинг мы пришли с сыном, ему 3 с поло-
виной года. По нашему мнению, это хорошее мероприятие, дей-

ствительно интернациональный праздник, настоящий День 
народного единства. Он хорош тем, что люди разных на-

циональностей, этносов и культур могут встретиться, по-
делиться опытом, пообщаться – такие праздники нужны, 
они объединяют людей. 
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донские инициативы 
в майкопском преломлении

В столице Республики Адыгея Майкопе 31 октяб-ря прошла XXI Конфе-
ренция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). Она объ-
единяет парламенты регионов, входящих в состав Южного федерального 
округа. Это Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Красно-
дарский край, республики Адыгея и Калмыкия. В Майкоп приехали также 
делегации республик Ингушетия и Северная Осетия – Алания, входящих в 
другую парламентскую Ассоциацию – Северо-Кавказскую

По традиции представительной была донская 
делегация – ее возглавил Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин. Вместе с ним за столом за-
седаний, а перед этим в комитетах ЮРПА рабо-
тали его коллеги-депутаты – заместитель Пред-
седателя ЗС РО Сергей Михалев, заместитель 
Председателя ЗС РО – председатель комитета 
по законодательству Ирина Рукавишникова, 
главы профильных комитетов ЗС РО Владимир 
Гребенюк, Владимир Катальников, Валентина 
Маринова и Виктор Шумеев. 

Конференции ЮРПА проходят с периодично-
стью раз в полгода. Председательство в Ассо-
циации переходит от региона к региону, а вме-
сте с ним – и хлопоты по проведению форума. 
До Майкопа конференции дважды проходили 
в Волгограде, до него – в Астрахани. А начина-
лось все, к слову, в Ростове-на-Дону, ведь имен-
но Донской парламент выступил инициатором 
создания новой авторитетной организации, при-
званной обобщать законодательные инициати-
вы регионов и «пробивать» их в федеральном 
парламенте.

Майкопская повестка дня ЮРПА была на-
сыщенной: около 30 вопросов. Темы самые 
разные: местное самоуправление, социальная 
защита граждан, наука, экономика, культура, 
торговля и услуги, сфера ЖКХ и др. Тематика 
эта, в принципе, достаточно точно отражает про-
блемы, стоящие перед регионом. 

Законодатели выдвинули на федеральный 
уровень такую проблему, как необходимость 
применения крупного шрифта при печатании 
информации о товаре на упаковках продуктов 
питания. Пока что производители ее «прячут» 
с помощью мелкого шрифта. Еще одна инициа-
тива касается необходимости продлить феде-
ральную целевую программу (ФЦП) «Жилище» 
до 2021 года. Пока ее действие рассчитано на 
2011–2015 годы. ЮРПА также обратилась к 
Правительству РФ со своими предложениями по 
развитию рынка импортозамещающей сельхоз-
продукции, для чего нужно в срочном порядке 
налаживать дела в отечественном семеновод-
стве.

Более подробно хотелось бы рассказать об 
инициативах, вынесенных на рассмотрение 
ЮРПА донской делегацией. Прежде всего – из-
за их весомости и масштабности. 

ЛИЦЕНЗИя – ВРАГ ТОРГОВЛИ? 
В ЮРПА зачастую поддерживают уже состо-

явшиеся парламентские инициативы и обраще-
ния регионов, входящих в состав Ассоциации. 
Поддерживают и уже от имени Ассоциации на-
правляют их для рассмотрения в Госдуму, Пра-
вительство России и др., а это значительно по-
вышает шансы на то, что голос регионов будет 
услышан.

Вот и на конференции в Майкопе было под-
держано недавнее Обращение Донского пар-
ламента к Правительству РФ о необходимости 
установить дифференцированный подход к раз-
меру государственной пошлины за предостав-
ление (продление срока действия) лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции. 

Из-за сорокократного увеличения размера 
госпошлины, за предоставление лицензии в 
последние годы резко сократилась розничная 
сеть, в которой реализуется алкогольная про-
дукция. А это может привести к еще большему 
распространению суррогатного зелья. Селянам 
же придется за предметами первой необходи-
мости наведываться в райцентры и города. 

ПО ПОТРАВАМ УДАРяТ ШТРАФАМИ
На конференции ЮРПА поддержали еще одну 

инициативу донской делегации – по внесению 
изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Суть перемен – в усилении 
ответственности за потравы скотом посевов.

В последние годы на юге России все чаще го-
ворят об этом явлении. Еще памятен 2012 год, 
когда на востоке Ростовской области начали 
конфликтовать местные земледельцы с хо-
зяевами скота, который они то и дело загоняли 
«подкормиться» на плантации. За порчу урожая 
привлечь виновных к ответу далеко не просто. 
Чаще всего им все сходит с рук. 

Законопроектом предлагается установить 
административную ответственность за потраву. 
Намечены штрафы: от 1,5 до 3 тысяч рублей для 
граждан, от 3 до 5 тысяч – для должностных лиц 
и от 25 до 40 тысяч – для юридических лиц. 

Предлагается также в борьбе с потравами за-
действовать уже действующую административ-
ную ответственность за уничтожение плодород-
ного слоя почвы. Всем ясно, что потравы плохо 
влияют и на состояние полей. 

С «МАТЕРИНСКИМ» – 
В АВТОСАЛОН?

На конференциях ЮРПА для принятия ре-
шений необходим консенсус. И вот тут бывает, 
что из-за несогласия хотя бы одного из регио-
нов вопрос даже не рассматривается. Так слу-
чилось и на этот раз в Майкопе. Из-за «вето» 
Краснодарского края не прошла инициатива 
донской делегации о внесении изменений в 
федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей». Донские законодатели предложили 
расширить сферу применения средств мате-
ринского капитала (МК). 

Напомним: по закону, действующему с 2007 
года, МК можно направить на улучшение жи-
лищных условий, получение•ребенком обра-
зования, формирование накопительной части 
трудовой пенсии. На Дону считают: для того что-
бы увеличить рождаемость, этого маловато. По-
тому и предлагалось разрешить использование 
МК в том числе и на покупку нового автомобиля, 
произведенного в России. Может возникнуть во-
прос: а при чем тут дети? Да при том, доказыва-
ют ростовчане, что, имея семейное авто, легче 
доставлять детей к местам их дополнительного 
образования, в спортивные секции, выезжать на 
отдых и т.д. Причем такой автомобиль предлага-
лось оформить в общую долевую собственность 
родителей и детей – чтобы не нарушать права 
последних. 

Геннадий Максимов, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Очень благодарен Республике Адыгея за безупречную орга-
низацию конференции ЮРПА. Результат нашего обсуждения 

общих региональных проблем абсолютно позитивный. Не-
которые вопросы мы отложили для последующей углублен-
ной проработки. Но по большинству вопросов приняли 
решение выступить с консолидированным обращением 
в федеральные органы власти. Все обсуждавшиеся темы 

чрезвычайно актуальны – например, расширение возможностей для обеспече-
ния жильем молодых семей, предложенное Краснодарским краем. Состоялся 
также живой обмен мнениями вокруг реформы местного самоуправления, за-
трагивающей все субъекты Юга России. Послушать коллег, обменяться мне-
ниями и опытом было очень полезно.

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по законодательству: 

– В комитете ЮРПА, в котором я принимала участие в ка-
честве председателя, было рассмотрено шесть вопросов. В 
частности, была поддержана законодательная инициатива Ро-
стовской области о внесении изменений в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях. Отмечу интересную иници-
ативу Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
в части предоставления дополнительных гарантий депута-
там представительных органов субъектов и муниципали-

тетов, работающих на постоянной основе. Речь идет о возможности возвра-
щения после прекращения депутатских полномочий в ту сферу деятельности, 
откуда депутат был делегирован. Это сложный вопрос, требующий стыковки с 
действующим трудовым законодательством. 

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической политике: 

В соответствии с последними изменениями в Налоговом Ко-
дексе Российской Федерации с 1 января 2015 года размер госу-
дарственной пошлины за предоставление или продление срока 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции будет составлять уже не сорок, а шестьдесят пять 

тысяч рублей в год. Эта цена очень высока для торговых 
точек, находящихся в сельской местности, что повлечет 
за собой закрытие многих сельских магазинов. Все члены 

ЮРПА поддержали нашу инициативу Законодательного 
Собрания Ростовской области о необходимости дифференцированного подхо-
да к размеру пошлины, потому что понимают и разделяют эту проблему. 

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета ЗС РО по социальной политике:

– На комитете ЮРПА по межнациональным и межпарламент-
ским связям мы рассмотрели, в частности, инициативу Астрахан-
ской областной Думы. По ней принято обращение в адрес Феде-

рального Собрания и Правительства Российской Федерации 
по финансированию общественных организаций, которые 
сегодня работают на стабилизацию межнациональных и 
межконфессиональных связей. Эти организации занима-
ются очень полезным делом, но при этом несут расходы за 

аренду помещений, связь, канцелярию и так далее. Им нужно помочь.

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию: 

Мы представили своим коллегам нашу законодательную ини-
циативу о дополнительных мерах поддержки многодетных се-
мей. В частности, мы предложили добавить такое направление 
использования материнского семейного капитала – как приоб-
ретение отечественного автомобиля, который должен оформ-
ляться в общую долевую собственность родителей и детей, 
чтобы не нарушать права ребенка. С автомобилем можно воз-

ить детей на дополнительное образование, в спортивные секции, вместе семьей 
ездить на отдых и на культурные мероприятия, или даже банально закупать и 
привозить домой продукты. ЮРПА этот вопрос отложила. Но в Государствен-
ной Думе уже находится соответствующая инициатива, направленная туда ра-
нее от Законодательного Собрания Ростовской области.

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике: 

– В Майкопе мы обсудили ряд вопросов, связанных с экологи-
ческой безопасностью. Один из них – о возможности передачи 
полномочий федерального центра субъектам Федерации в ча-

сти заключения договоров аренды на водоемы для произ-
водства рыбы и рыбных продуктов. Это намного упростит 
ситуацию, ведь на местах все виднее.

Мы обращаемся также в федеральные органы, чтобы 
были усилены меры защиты по пресечению ввоза на территорию России ка-
рантинных вредителей вместе с плодоовощной и садово-ягодной продукцией. 
И еще один вопрос хотел бы выделить. На территорию нашей страны завоз-
ился и продолжает завозиться семенной и племенной материал. Мы предложи-
ли Правительству России, Министерству сельского хозяйства предусмотреть 
в бюджетах последующих трех лет увеличение ассигнований национальной 
аграрной науки, чтобы в нашей стране могли производить качественные семя 
и племя. 
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Стратегический документ, затрагиваю-
щий целый ряд вопросов взаимодействия 
высшего органа законодательной власти 
Ростовской области и донской полиции, был 
подписан 7 ноября 2014 года. В Соглаше-
нии акцент сделан на подготовке и принятии 
нормативных правовых актов, направленных 
на обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности. Согласно 
документу, стороны в пределах своей ком-
петенции будут сотрудничать по вопросам 
нормотворческой деятельности, касающей-
ся сферы охраны общественного порядка, 
борьбы с преступностью и укрепления за-
конности в Ростовской области. 

Особое внимание уделено снижению фак-
торов, тем или иным образом способствую-
щих возникновению правонарушений, в том 
числе среди молодежи. Среди важнейших 
инициатив следует отметить ужесточение 
порядка розничной продажи алкоголя. На-
помним, что в мае 2014 года в Ростовской 
области начал действовать закон о днях 
трезвости, которые приурочены к Послед-
нему звонку, Дню защиты детей и Дню зна-
ний. Закон запрещает продажу алкоголя и в 
дни проведения выпускных балов и распро-
страняется не только на крепкие спиртные 
напитки, но и на слабоалкогольные.

И уже можно говорить о результатах. 
1 сентября в 1 107 школах Ростовской об-
ласти прошли торжественные мероприятия 
по случаю празднования Дня знаний. По 
данным пресс-службы ГУ МВД России по 
Ростовской области, серьезных нарушений 
общественного порядка допущено не было.

По итогам совместной работы Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
и донской полиции было принято решение 
об ограничении распространения на терри-

тории области энергетических алкогольных 
напитков. Тоники нельзя продавать несовер-
шеннолетним, в детских образовательных и 
медицинских организациях, на спортивных 
объектах и культурно-массовых мероприя-
тиях, а также в клубах, парках и скверах. 

Польза данного документа очевидна, ведь 
отдельные тонизирующие напитки содер-
жат химический элемент – гидроксиметил-
фурфурол – загрязняющее вещество, об-
разующееся при длительном хранении или 
в результате высокотемпературной обра-
ботки пищевых продуктов, т.е. имеет свой-
ства яда. Употребление «модных» тоников, 
содержащих данный компонент, в больших 
дозах вызывает судороги и паралич, а в ма-
лых – угнетает нервную систему.

Закон Ростовской области «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здо-
ровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию» определяет, что 
«комендантский час» для подростков дей-
ствует с 22 часов вечера до 6 часов утра в 
период с 1 ноября по 31 марта и с 23 часов 
до 6 часов с 1 апреля по 31 октября. В это 
время несовершеннолетних должны сопро-
вождать родители или лица, их заменяю-
щие, или взрослые, осуществляющие ме-
роприятия с участием детей. Подросткам 
без родителей запрещено в ночное время 
появляться в общественных местах, в том 
числе в подъездах, на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, в общественном транс-
порте, в интернет-кафе, а также в местах 
торговли, общественного питания, развле-
чений и досуга.

Следствием сотрудничества Законода-
тельного Собрания и ГУ МВД России по Ро-
стовской области явилось принятие закона 
№184-ЗС от 8 июля 2014 года «Об участии 
граждан в охране общественного порядка 
на территории Ростовской области». В нем 
определены формы участия граждан в охра-
не общественного порядка: содействие по-
лиции; участие в поиске лиц, пропавших без 
вести; внештатное сотрудничество с поли-
цией; участие в деятельности общественных 

объединений правоохранительной направ-
ленности; участие в деятельности народных 
дружин. Установлены порядок создания и 
полномочия народных дружин.  

Гражданам, участвующим в охране об-
щественного порядка, согласно закону, 
предусмотрены материальное стимулиро-
вание, льготы и компенсации. 

После подписания Соглашения началь-
ник ГУ МВД России по Ростовской обла-
сти Андрей Ларионов заявил, что, работая 
в разных регионах, еще нигде так плодот-
ворно не сотрудничал с законодательными 
органами, как на Дону. Андрей Петрович 
выразил уверенность, что Соглашение даст 
новый импульс развитию взаимоотношений 
двух сторон.  

Соглашение между Донским парламентом 
и областным Министерством внутренних 
дел подписано впервые и будет действовать 
в течение срока полномочий Законодатель-
ного Собрания Ростовской области пятого 
созыва, то есть до 2018 года.

Каролина Стрельцова, фото автора

на дону подписано 
соглашение между 
законодательным 

собРанием и гу мвд России 
по Ростовской области

Под документом свои подписи 
поставили Председатель Донского 
парламента ВИКТОР ДЕРЯБКИН 

и начальник ГУ МВД России 
по Ростовской области 
АНДРЕЙ ЛАРИОНОВ

Эта служба и опасна, 
и тРудна

Празднование 62-й годовщины со дня создания службы вневедом-
ственной охраны МВД России прошло 29 октября в стенах Главно-
го управления МВД России по Ростовской области. В торжественном 
мероприятии приняла участие заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – председатель комитета по 
законодательству, государственному строительству и правопорядку 
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА

БЛАГОДАРНОСТь ЗАСЛУЖИЛИ 

Первым к присутствующим обратился 
заместитель начальника ГУ МВД России 
по Ростовской области – начальник поли-
ции полковник Александр Щур. От имени 
первого заместителя министра внутрен-
них дел Российской Федерации, генерал-
полковника Виктора 
Золотова и начальни-
ка ГУ МВД России по 
Ростовской области, 
генерал-майора по-
лиции Андрея Ларио-
нова он вручил бла-
годарности лучшим 
сотрудникам вневе-
домственной охраны.

Заместитель Губер-
натора Ростовской 
области, руководи-
тель аппарата Пра-
вительства Вадим 
Артемов поздравил 
ветеранов и офице-
ров с праздником от 
имени Губернатора 
Василия Голубева и 
членов Правительства 
Ростовской области. 
Он подчеркнул, что вневедомственная охра-
на всегда была важным звеном в системе 
правоохранительных органов страны. 

Современные технологии централизо-
ванной охраны позволяют не только повы-
сить уровень защищенности населения, но 
и способствуют усилению антитеррористи-
ческой устойчивости охраняемых объектов 
и жилого сектора. В этом уверена заме-
ститель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – предсе-
датель комитета по законодательству, го-
сударственному строительству и правопо-
рядку Ирина Рукавишникова. Она вручила 
сотрудникам и ветеранам подразделения 
благодарственные письма и премии. 

Начальник областного управления вне-
ведомственной охраны, полковник полиции 
Владимир Жигула поблагодарил все служ-
бы, которые взаимодействуют с подразде-
лениями вневедомственной охраны.

ИСТОРИИ СТРОКИ

29 октября 1952 года постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
использовании в промышленности, строи-
тельстве и других отраслях народного хо-
зяйства работников, высвобождающихся 
из охраны, и мерах по улучшению дела ор-
ганизации охраны хозяйственных объектов 
министерств и ведомств» было положено 
начало созданию службы вневедомствен-
ной охраны. В 1993–2005 годы в состав 
вневедомственной охраны были включены 
подразделения ВОХР. В 2005 году была 
произведена реорганизация службы, соз-
дан Департамент государственной защиты 
имущества МВД России (ДГЗИ) и образо-

вано специализированное унитарное пред-
приятие – ФГУП «Охрана» МВД России, ко-
торое выполняет проектирование, монтаж 
и подключение систем охраны и контроля 
доступа. В состав ФГУП «Охрана» вошли 
работники военизированной, сторожевой 
и технических служб вневедомственной 
охраны.

С 1 января 2012 года подразделения 
вневедомственной охраны вошли в ранг 
казенных учреждений, таким образом, все 
средства, которые они зарабатывают, пе-
речисляются в федеральный бюджет.

НЕ ЗАБУДЕМ ГЕРОЕВ

Сегодня в Ростовской области под защи-
той вневедомственной охраны находятся 
более 36 тысяч объектов различных форм 
собственности. Только за 9 месяцев теку-
щего года сотрудниками службы было рас-
крыто около 600 преступлений, задержано 
более 130 правонарушителей, находящих-
ся в розыске. 

В сентябре 2013 года старший сержант 
полиции Алексей Лагода и его напарник 
Иван Шаховой провели операцию по за-
держанию вооруженных преступников. 
Благодаря грамотным действиям сотруд-
ников полиции банда убийц – «амазонок» 
была задержана. Имя старшего сержанта 
полиции Алексея Лагоды занесено на «До-
ску почета» Главного управления вневе-
домственной охраны, Иван Шаховой погиб. 
Ему было 29 лет, у него остались жена и 
маленькая дочь. В сентябре 2014 года, спу-
стя год, на месте захоронения Ивана Шахо-
вого состоялось торжественное открытие 
мемориала в его честь.

– Теперь монумент будет олицетворять 
мужество, героизм, честь и доблесть, про-
явленные Иваном год назад при задержа-
нии особо опасных преступников, – отме-
тили в главном управлении МВД России по 
Ростовской области.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

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

– Сегодня вы являетесь не только высокопрофессиональной служ-
бой, стоящей на страже имущества, покоя жителей и организаций 
Ростовской области, но и одним из самых высокотехнологичных 
подразделений Министерства внутренних дел. Вы идете в ногу со 
временем, располагая современными системами и технологиями 

централизованной охраны. Все это позволяет не только существен-
но повысить уровень защищенности населения, но и способствует 
усилению антитеррористической устойчивости охраняемых объ-
ектов и жилого сектора. Примите искреннюю благодарность за 
ваш профессионализм, бдительность, умение оперативно реаги-

ровать в сложных ситуациях, не считаясь с трудностями, честно выполнять свой долг, 
обеспечивая безопасность жителей Дона.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО: 

– Подписываемое сегодня Соглашение появилось не случайно. Документ опирается 
на практические примеры нашего эффективного сотрудничества в предыдущие 
периоды, и в первую очередь по подготовке нормативных документов. В тесном 
сотрудничестве со специалистами Главного управления внутренних дел Донским 
парламентом был разработан и принят ряд областных законов, направленных на 
укрепление общественного порядка в Ростовской области. Одним из актуальных 
направлений нашей сегодняшней совместной работы является профилактика 
преступности в молодежной среде. Большое внимание должно уделяться воспита-
тельному процессу. В настоящее время в Донском парламенте разрабатывается 
проект закона «О государственной молодежной политике в Ростовской области». 
Он нацелен на воспитание молодых людей в духе гражданственности, патриотиз-
ма, формирование чувства ответственности. В этом направлении мы однозначно 
будем работать сообща.
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бря на внеочередное заседание – решения о 
величине прожиточного минимума на 2015 
год должны были быть приняты во всех субъ-
ектах Российской Федерации строго до 1 ноя-
бря 2014 года.

По словам председателя комитета Законо-
дательного Собрания по социальной полити-
ке Владимира Катальникова, первоначальная 
редакция данного законопроекта была откло-
нена членами комитета, так как прогнозная 
величина прожиточного минимума пенсионе-
ра на 2015 год, предложенная региональным 
минтруда и соцразвития, оказалась слишком 
низкой. Специалисты ведомства проиндекси-
ровали прошлогоднюю цифру всего на 4,7%, 
а депутаты – члены комитета по социальной 
политике – не согласились с этим, считая, что 
пенсионеры Ростовской области достойны 
большего. 

Депутаты настаивали на том, что прогноз-
ная величина прожиточного минимума на 2015 
год должна определяться на основе таких по-
казателей, как установленная Областным 
законом от 07.12.1998 г. №17-ЗС величина 
прожиточного минимума пенсионера на 2014 
год (6 350 рублей) и прогнозируемый индекс 
потребительских цен на 2015 год, утвержден-
ный распоряжением Правительства Ростов-
ской области от 08.08.2014 г. №360, 106,7% 
(год к году по оценке 2014 года).

После этих споров министерством была 
проделана работа по уточнению данных, 
в результате которой глава регионального 

ведомства Елена Елисеева предложила про-
индексировать величину прожиточного мини-
мума уже на 6,7%. Таким образом, его сумма 
по сравнению с прошлым годом увеличилась 
на 425 рублей и составила 6 775 рублей.

Как отметил заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Сергей Михалев, 
по сравнению с другими регионами Южного 
федерального округа величина прожиточно-
го минимума в Ростовской области – самая 
высокая.

О ПРИЧИНАХ УПРАЗДНЕНИя 
ТАРАСОВСКОГО РАйОННОГО СУДА 

В ходе 11-го заседания в числе прочих 
вопросов депутаты приняли решение о вне-
сении в Государственную Думу Российской 
Федерации законодательной инициативы об 
упразднении Тарасовского районного суда 
Ростовской области и сокращения штатной 
численности его судей и работников аппара-
та. Причину назвал Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Вик-
тор Дерябкин. По его данным, в Тарасовском 
районе за последние годы нагрузка на одного 
судью резко сократилась. В 2012 году сред-
немесячная служебная нагрузка на одного су-
дью составляла: по гражданским делам – 7,9 
дела (при среднеобластном показателе 18,4); 
по уголовным делам – 2,8 дела (в среднем по 
области – 2,7). В 2013 году среднемесячный 
показатель по цивилистике составил в этом 

прожиточный минимум пенсионеров 
ростовской области будет увеличен

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству 27 октября де-
путаты вернулись к обсуждению вопроса об установлении прожиточного минимума пен-
сионеров Ростовской области и рассмотрели некоторые проекты федеральных законов

Министр труда и социального развития Ростовской об-
ласти Елена Елисеева представила доклад «О проекте 
Областного закона «О внесении изменения в статью 4.1 
Областного закона «О прожиточном минимуме Ростов-
ской области». В частности, речь шла об установлении ве-
личины прожиточного 
минимума пенсионера 
на 2015 год. Напом-
ним, что на прошлом 
заседании комитета по 
социальной политике 
депутаты отклонили 
первую редакцию дан-
ного законопроекта 
из-за низкого уровня 
индексации прожиточ-
ного минимума пенси-
онеров на 2015 год.

Теперь по итогам проделанной работы вместо предла-
гавшихся ранее 4,7% индексации минимального уровня 
этот показатель увеличен до 6,7%. Таким образом, в слу-
чае принятия законопроекта на заседании Законодатель-
ного Собрания прожиточный минимум пенсионера в Ро-

стовской области будет поднят на 425 рублей и составит 
6 775 рублей. Напомним, что величина прожиточного ми-
нимума рассчитывается на основании потребительской 
корзины и статистических данных об уровне потреби-
тельских цен на продукты питания и непродовольствен-

ные товары.
Кроме того, на засе-

дании комитета депута-
ты рассмотрели вопрос 
о проектах федераль-
ных законов, в том 
числе и законопроект 
о бесплатном изготов-
лении и установке над-
гробных памятников по-
гибшим в зонах боевых 
действий. Члены коми-
тета Законодательного 

Собрания Ростовской области по социальной политике, тру-
ду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству 
единогласно поддержали данный законопроект.

Каролина Стрельцова, фото автора

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

– После прошлого заседания комитета, на 
котором нам предложили некорректную 
сумму индексации величины прожиточного 
минимума, была проделана немалая рабо-
та. В итоге вместо величины индексации 
минимального уровня пенсии 4,7% мы 
добились показателя 6,7%. Таким обра-
зом, сумма прожиточного минимума 
пенсионеров была увеличена до 6 775 
рублей. Хотя индекс, на который сегодня ссылается Государ-
ственная Дума, выше. В Москве недавно в первом чтении 
утвердили минимальный размер оплаты труда на 2015 год, 
принимая во внимание индекс 7,4%. Однако мы бы хотели 
видеть и методологию расчета прожиточного минимума пен-
сионеров, полностью все статистические данные и перерас-
чет потребительской корзины. И в этой связи тогда можно 
смело говорить, что мы не допускаем каких-либо ошибок и 
объективно подходим к оценке прожиточного минимума для 
пенсионеров Ростовской области. Среди причин получения 
минималки могут быть небольшой трудовой стаж или низ-
кий средний заработок за годы работы. Именно для них мы 
утверждаем эту сумму 6 775 рублей, ниже этого показателя 
ни у кого пенсии не будет. Таким образом, сегодня в этом 
вопросе был найден компромисс, и я надеюсь, что депутаты 
Законодательного Собрания в ходе очередного заседания 
поддержат нас. 

Мы подготовим рабочее письмо в адрес Губернатора, ко-
торое представим на ознакомление и подпись Председателю 
Законодательного Собрания Ростовской области Виктору 
Ефимовичу Дерябкину. В нем будет содержаться требование 
о предоставлении нам методологии расчета пенсий и индекса 
потребительской корзины по разным группам товаров. Также 
мы будем просить Счетную палату Ростовской области про-
верить все эти расчеты. 

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО области:

– Прожиточный минимум для пенсионеров в 
Краснодарском крае на 2015 год утвержден в 
размере 6 735 рублей, Волгоградской области 
– 6 769 рублей, Республике Калмыкия – 6 327 
рублей, Астраханской области – 6 149 
рублей, Ставропольском крае – 6 474 
рубля, Адыгее – 6 281 рублей, а в Респу-
блике Крым, где нет истории индекса-
ции, на которую опираются расчеты, – 
6 735 рублей. Среди регионов Южного федерального округа 
величина прожиточного минимума в Ростовской области яв-
ляется самой высокой.

В этот же день, 27 октября 2014 года, комиссия Мосгор-
думы по социальной политике и трудовым отношениям 
поддержала проект закона об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в столице. В соот-
ветствии с проектом закона эта величина в 2015 году со-
ставит 9 046 рублей. В 2014 году прожиточный минимум 
пенсионера в столице составлял 8 502 рубля. А прожиточ-
ный минимум для белгородских пенсионеров в 2015 году 
возрастет на 5,1% и составит 6 054 рубля в месяц.

Величина прожиточного минимума пенсионеров регулируется Областным законом  от 07.12.1998 №17-ЗС 
«О прожиточном минимуме в Ростовской области» и соответствующими постановлениями Правительства 
Ростовской области. Из года в год он растет в соответствии с уровнем инфляции. Так, в I квартале 2012 года 
прожиточный минимум пенсионеров составил 4 801 рубль, во II квартале вырос до 4 831 рубля, в III квар-
тале 2012 года был установлен в размере 4 947 рублей, а в IV квартале 2012 года составил 5 080 рублей. 
В 2013 году прожиточный минимум пенсионеров Ростовской области продолжал расти

в Ростовской области установлена самая высокая 
величина пРожиточного минимума пенсионеРов в ЮФо

В стенах Законодательного 
Собрания Ростовской области 

прошло внеочередное, 
11-е заседание. О причинах его 
проведения, вопросах повестки 

дня, дискуссиях и итогах читайте 
в нашем материале

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРОВ 

РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

В первую очередь в ходе заседания депу-
таты обсудили изменения в Областной за-
кон «О прожиточном минимуме пенсионеров 
в Ростовской области». Именно этот вопрос 
стал главной причиной, по которой члены За-
конодательного Собрания собрались 30 октя-
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суде 8,5 дела (при среднеобластном показа-
теле 20,4); по уголовным делам – 2,8 дела (в 
среднем по области – 2,6).

К большому сожалению, следует отметить, 
что население Тарасовского района уже на 
протяжении нескольких лет практически не-
прерывно сокращается. Так, если в 2009 году 
в нем проживало 30,6 тысячи человек, то по 
состоянию на 1 января 2014 года этот показа-
тель составил 28,9 тысячи человек. 

По вышеназванным причинам было пред-
ложено упразднить Тарасовский суд, а все 
судебные вопросы передать Миллеровскому 
районному суду. Важно отметить, что в поселке 
Тарасовском после упразднения суда будет ор-
ганизовано постоянное судебное присутствие 
Миллеровского районного суда. Его организу-
ют с целью сохранения надлежащего доступа 
к правосудию жителей Тарасовского района 
на основании части 2 статьи 33 Федерально-
го конституционного закона «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации».

О НОВыХ МИРОВыХ СУДьяХ 
РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ

Согласно действующему законодательству 
члены Донского парламента избирают миро-
вых судей по представлению председателя 
Ростовского областного суда. При этом каж-
дый мировой судья избирается на должность 
открытым голосованием с рассмотрением 
его кандидатуры в индивидуальном порядке. 
Возрастной ценз для мирового судьи – не мо-
ложе 25 лет, кандидат должен иметь высшее 
юридическое образование, стаж не менее 
5 лет. Он должен успешно сдать квалифи-
кационный экзамен и получить большинство 
голосов от числа избранных депутатов Зако-

нодательного Собрания Ростовской области.
На 11-м заседании донскими парламента-

риями были избраны на 5-летний срок следу-
ющие мировые судьи: по судебному участку 
№3 Кировского судебного района Ростова-
на-Дону – Федорова Снежана Викторовна, по 
судебному участку №9 Волгодонского судеб-
ного района – Афонина Татьяна Алексеевна, 
по судебному участку №1 Зимовниковского 
судебного района – Чухно Наталья Алексеев-
на, по судебному участку №2 Миллеровского 
судебного района – Мишель Галина Борисов-
на, по судебному участку №2 Сальского су-
дебного района – Глебкин Павел Сергеевич.

На 3-летний срок на должность мировых 
судей депутатами Донского парламента были 
избраны: Задорожная Алла Владимировна 
(по судебному участку №2 Батайского судеб-
ного района), Добровольская Елена Владими-
ровна (по судебному участку №1 Мартынов-
ского судебного района) и Кутыгина Любовь 
Александровна (по судебному участку №2 
Пролетарского судебного района).

Стоит отметить, что порядок осуществления 
правосудия мировыми судьями устанавливает-
ся федеральным законом №188-ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации». Институт 
мировых судей вводился в конце девяностых – 
начале нулевых для того, чтобы «разгрузить» 
районные суды, при этом простые дела из рай-
онных судов в большом количестве перешли к 
мировым судьям, освободив районных. Соглас-
но Конституции РФ и Закону «О статусе ми-
ровых судей», они осуществляют правосудие 
именем Российской Федерации и обладают не-
прикосновенностью. 

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

ЗаконодателЬство 
привести в соответствие

островки читающей россии 
нужно сохранятЬ

В ходе заседания были рассмотрены следу-
ющие вопросы: «О проекте Областного закона 
«О внесении изменений в статьи 3 и 6.1 Област-
ного закона «О Законодательном Собрании 
Ростовской области», «О проекте Областного 
закона «О внесении изменений в статью 6 Об-
ластного закона «Об избирательной комиссии 
Ростовской области», «О проекте Областного 
закона «О внесении изменений в статьи 7 и 18 
Областного закона «О территориальных из-
бирательных комиссиях Ростовской области», 
«О проекте постановления Законодательного 
Собрания Ростовской области «О внесении 
изменений в Регламент Законодательного Со-
брания Ростовской области». Докладчиком по 
всем вышеизложенным вопросам выступила 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета Ирина Рукавишникова. 

Руководитель фракции КПРФ Евгений 
Бессонов выступил с докладом «О проекте 
постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции по вопросу о необходимости отклонения 
законопроекта «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного решения 
в разумный срок». 

Таким образом, практически все во-
просы, вынесенные на обсуждение, носят 
редакционно-технический характер и связа-
ны с приведением областного законодатель-
ства в соответствие с федеральным. 

В мае 2014 года были внесены изменения 
в федеральный закон, снижающие загради-

тельный барьер для политических партий, 
претендующих на получение мандатов в 
органах законодательной власти субъектов 
Российской Федерации. Напомним, что он 
был снижен с 7 до 5%. В этой связи предыду-
щие гарантии стали неактуальными. 

Отметим, что снижение заградительного ба-
рьера вызвало одобрение и в политической, и 
в общественной сферах. Как сообщается на 
сайте Общественной палаты Российской Феде-
рации, снижение минимального процента голо-
сов, необходимых для прохождения в нижнюю 
палату Российского парламента, несомненно, 
должно благоприятно сказаться на партийной 
системе. Появились основания полагать, что 
в Федеральном Собрании 7-го созыва будет 
представлен более разнообразный спектр по-
литических сил. Депутаты Госдумы выражали 
надежду, что вслед за этим законопроектом 
будет снижаться некоторая «забюрократизиро-
ванность» современного избирательного меха-
низма, появятся новые инициативы. Речь шла 
об упрощении трудоемкой процедуры создания 
и регистрации новых политических партий, воз-
можный отказ от сложной и неоднозначной 
процедуры сбора подписей для зарегистриро-
ванных партий. 

По мнению большинства, снижение порога до 
5 процентов – это карт-бланш непарламентским 
партиям, новым партиям, которые появятся к 
2016 году, и новым лицам в нашей политике. 
Многие уверены, что принятие таких законов и 
свидетельствует о либерализации отечествен-
ного избирательного законодательства.

Каролина Стрельцова, фото автора

В этом уверены председатель комитета Законодательного Собрания 
по образованию, науке, культуре, информационной политике и свя-
зям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА и 
председатель Ростовского областного отделения Союза журналистов 
России ВЕРА ЮЖАНСКАЯ. На заседании профильного комитета, 
которое прошло 27 октября, обсуждали вопрос государственной под-
держки региональных печатных изданий

Заседание комитета началось с рассмотре-
ния депутатами проекта Областного закона 
«О внесении изменения в статью 4 Област-
ного закона «Об экономической поддержке 
средств массовой информации и полиграфи-
ческих предприятий в Ростовской области». 
С докладом на соответствующую тему высту-
пил начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области 
Сергей Тюрин. 

– С 1 апреля 2014 года тарифы «Почты 
России» на оказание услуг по подписке и 
доставке областных, городских и районных 
газет необоснованно выросли в 2,5 раза. 
Это привело к росту подписной цены в Ро-
стовской области во II полугодии 2014 года в 
среднем на 55 процентов и снижению тира-
жей в среднем на 8 процентов, – привел дан-
ные Сергей Тюрин. 

Действительно, ситуация сложилась ка-
тастрофическая. являясь монополистом на 
рынке, «Почта России» завышает тарифы 
на подписку и доставку, газеты рискуют по-
терять читателей, и часть районных печатных 
СМИ переходят  на еженедельные выпуски, 
чтобы сохранить подписчиков. Согласно ста-
тистическим данным, каждая «районка» уже 
потеряла около тысячи читателей.

– Подписная цена газеты сейчас включает 
в себя две составляющие: 10 процентов – это 
деньги  редакции на выпуск издания, а 90 про-
центов от достаточно высокой цены получает 
«Почта России», – рассказала председатель 
Ростовского областного отделения Союза 
журналистов России Вера Южанская. – Всем 
известно, как работает «Почта России»: нере-
гулярно, плохо доставляет газеты, но, тем не 
менее, газета превратилась в роскошь. Осо-
бенно в сельских районах, где при пенсии в 
шесть тысяч рублей потратить одну тысячу на 
подписку одного издания человек просто не в 
состоянии. А это как раз островки читающей 
России, которые все еще есть на нашей карте. 

По мнению Веры Николаевны, крайне не-
обходимо провести перераспределение 
средств, ведь это и будет попыткой помочь 
жителям снизить затраты на те периодиче-
ские издания, которые они привыкли читать. 

В связи со сложившейся ситуацией Губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев при-
нял решение увеличить в 2014 году величину 
субсидий из областного бюджета на возмеще-
ние части затрат на производство периодиче-
ских печатных изданий с 24 миллионов до 40 
млн 436 тыс. рублей. Поправкой в статью 4 Об-
ластного закона «Об экономической поддерж-
ке средств массовой информации и полигра-
фических предприятий в Ростовской области» 
создается правовой механизм, позволяющий 
СМИ и полиграфическим предприятиям обла-
сти воспользоваться этими дополнительными 
средствами. Включение в перечень затрат, воз-
мещаемых субсидиями из областного бюдже-
та, затрат на распространение газет позволит 
снизить стоимость подписки на городские, рай-
онные и областные газеты, увеличить тираж 
изданий, улучшить качество доставки прессы, 
позволит создать новые рабочие места, в том 
числе для молодежи, в городах и районах Ро-
стовской области.

Данный проект областного закона был одо-
брен депутатами и рекомендован к обсужде-
нию на заседании внеочередного заседания 
Законодательного Собрания 30 октября 2014 
года. 

Вторым вопросом на повестке дня значился 
ход исполнения Областного закона «Об эко-
номической поддержке средств массовой ин-
формации и полиграфических предприятий в 
Ростовской области». Заслушав информацию 
начальника управления информационной поли-
тики Правительства Ростовской области Сергея 
Тюрина, слово взял депутат Максим Щаблыкин. 
Будучи избранным по Новошахтинскому одно-
мандатному избирательному округу, Максим 
Иванович всегда радеет за интересы и благо-
получие своих избирателей. На этот раз он об-
ратил внимание на недостаточную поддержку, 
оказываемую местным телевизионным кана-
лам. Депутат подчеркнул, что телевидение – это 
мощный источник информации для жителей 
не только Новошахтинска, но и всего Донского 
региона, и предложил ряд мер по оптимизации 
работы региональных телеканалов.

Каролина Стрельцова, фото автора

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

– С 1999 года действует Областной закон «Об экономической поддержке средств 
массовой информации и полиграфических предприятий Ростовской области». Речь 
идет об областном реестре СМИ и полиграфических предприятий, на поддержку 
которых была заложена субсидия  из областного бюджета на производство и вы-
пуск продукции. Доставкой и оформлением подписки занималась «Почта России», 
с 1 апреля 2014 года она подняла тарифы  на свои услуги в два с половиной раза. 
Соответственно подписная цена, согласно анализу Союза журналистов, выросла на 
55 процентов, а тиражи, соответственно, упали. Мы написали обращения в Мин-
комсвязь и своим коллегам в Государственную Думу, получили пространные объяс-
нения экономических обоснований повышения тарифов и пожелания выделить до-
полнительные субсидии из областного бюджета.  Благодаря Губернатору Василию 
Голубеву сегодня величина субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат на производство периодических печатных изданий увеличилась с 24 миллио-
нов до 40 млн 436 тыс. рублей. Суть вносимой в закон поправки состоит в том, что 
теперь, помимо производства и выпуска печатной продукции, будет субсидироваться 
и ее распространение. Речь идет о возможности альтернативной доставки областных 
и муниципальных изданий населению.

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

– Вопросы повестки дня сегодняшнего заседания нашего комитета, в основном, но-
сят редакционно-технический характер и связаны с приведением областного законо-
дательства в соответствие с федеральным. В мае 2014 года были внесены изменения в 
федеральный закон, снижающие заградительный барьер для политических партий, пре-
тендующих на получение мандатов в органах законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Барьер был снижен с 7 до 5 процентов. В связи с этим те гарантии, 
которые ранее предоставлялись депутатам, прошедшим в парламент по спискам поли-
тических партий, набравших от 5 до 7 процентов, стали неактуальными. Сегодня в ряде 
областных законов мы предлагаем упразднить соответствующие статьи.

Заседание комитета по законода-
тельству, государственному строи-
тельству и правопорядку прошло 27 
октября в стенах Законодательного 
Собрания Ростовской области. Чле-
ны комитета обсудили ряд вопро-
сов, вынесенных на внеочередное 
заседание Донского парламента
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новый закон 
определит права 

и обяЗанности 
молодых лидеров

В конце октября состоялось совместное заседание Совета молодых депутатов 
Ростовской области, Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Ростовской области и Молодежного правительства Ростовской 
области, в котором приняли участие первый заместитель Председателя 

Донского парламента НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, первый заместитель Губернатора 
Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, председатель парламентского комитета 

по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА, заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ростовской области АЛЕКСАНДР ЭНТИН, депутаты 

Законодательного Собрания Ростовской области ВЛАДИМИР ШИЛОВ, 
МАКСИМ ГЕЛАС, ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА, ИРИНА ЗАГОРУЙКО, 
руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» СЕРГЕЙ 
КОСИНОВ, а также представители комитета по молодежной политике 

Ростовской области

Одним из основных вопросов заседания стало обсуждение проекта Об-
ластного закона «О государственной молодежной политике в Ростовской об-
ласти».

С приветственным словом к участникам заседания обратился первый за-
меститель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
Николай Беляев. Николай Федорович рассказал о молодежной политике, ко-
торую проводит Законодательное Собрание, достижениях молодых лидеров, 
совместной работе и высказал общее мнение депутатов Донского парламен-
та по поводу принятия закона о молодежной политике.

– Принятие этого законопроекта позволит более эффективно развивать 
молодежную политику и определит основные направления совместной ра-
боты с молодежью, – отметил Николай Беляев. – Сегодня Законодательное 
Собрание и Молодежный парламент Ростовской области активно взаимо-
действуют, вместе решают актуальные для региона проблемы. Результатом 
этого сотрудничества уже стал ряд принятых на Дону законов. Уверен, что 
сегодняшнее обсуждение законопроекта о государственной молодежной по-
литике послужит дальнейшему поступательному развитию нашей молодеж-
ной политики, Ростовской области и всей России...

Предполагается, что документ будет носить базовый характер и послужит 
основой для более активной и плодотворной работы с молодежью. Все техни-
ческие моменты этого взаимодействия будут регулироваться нормативными 
актами Правительства и Губернатора Ростовской области. И нет сомнений в 
том, что донские молодежные лидеры активно воспользуются правами, ко-
торые определит новый документ. Ведь на сегодняшний день по инициативе 
молодежи в нашей области уже принято два закона. Практически во всех 
муниципальных образованиях Ростовской области созданы молодежные пра-
вительства и советы, молодежные парламенты. В учебных заведениях регио-
на – органы ученического и студенческого самоуправления. Ежегодно коми-
тетом по молодежной политике Ростовской области во всех муниципальных 
образованиях реализуется проект «Молодежная команда Губернатора» (в 
2014 году в нем участвовали более 6 тысяч человек), второй год проводится 
Конгресс органов молодежного самоуправления области (в 2014 году участ-
никами стали более 300 молодых людей), проходят ежегодные региональные 
конкурсы, в том числе «День молодежного самоуправления», по итогам кото-
рого формируется молодежное правительство Ростовской области.

новая концепция 
выбоРов глав Районов 

отвечает требованиям 
сеГодняШнеГо дня

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской 
области» и Ростовское региональное отделение Всероссийского 
cовета местного самоуправления провели «круглый стол» по ак-
туальным вопросам реформы местного самоуправления. Пред-
ставители муниципального сообщества Дона обсудили вопросы 
формирования органов местного самоуправления районов и по-
селений. В обсуждении приняли участие заместитель Губерна-
тора Ростовской области АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
председатель комитета Донского парламента по местному самоу-
правлению, административно-территориальному устройству и 
делам казачества МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, представители му-
ниципального сообщества Дона

Участники совещания обсудили проект Об-
ластного закона «О представительных орга-
нах и главах муниципальных районов и гла-
вах поселений в Ростовской области».

О сути нового закона и принципиальных 
изменениях, которые он вносит в порядок вы-
боров глав органов местного самоуправле-
ния, рассказал заместитель Губернатора Ро-
стовской области Александр Ищенко. По его 
словам, во время разработки законопроекта 
была проведена большая подготовительная 
работа. Были собраны и изучены предложе-
ния органов местного самоуправления, про-
ведены выездные зональные совещания с 
главами территорий. В сентябре совещание 
с главами районов провел Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев. Участни-
ками этих встреч высказывались различные, 
порой противоположные точки зрения на то, 
каким образом должны формироваться орга-
ны местного самоуправления районов и по-
селений.

– Мы проанализировали все замечания и 
пожелания, – сказал Александр Ищенко. – 
И сформировали новый документ, который 
предлагаем вашему вниманию. Законопро-
ектом предусмотрено, что главы районов 
и поселений будут избираться из составов 
представительных органов. При этом гла-
ва района или поселения будет возглавлять 
представительный орган муниципального об-
разования. Его должность будет называться 
«председатель Собрания депутатов – глава 
соответствующего района или поселения». 
Главы администраций муниципалитетов бу-
дут назначаться по контракту по результатам 

конкурсов. Половину конкурсных комиссий 
в районах назначает губернатор, другую – 
Собрание депутатов района. В поселениях 
половину комиссии определит глава адми-
нистрации района, а вторую – Собрание де-
путатов поселения. В состав комиссий войдут 
представители отраслевых органов власти, 
способные профессионально оценить пригод-
ность того или иного кандидата к управлению 
районным хозяйством.

Согласно новому закону, в сельских посе-
лениях полномочия главы муниципального об-
разования будут определяться уставом. Гла-
ва поселения может одновременно являться 
и председателем представительного органа, 
и главой администрации. Представительный 
орган района будет формироваться из глав и 
депутатов представительных органов поселе-
ний. Глава поселения будет входить в состав 
районного Собрания по должности. Депутаты 
представительных органов поселений будут 
избираться в районное Собрание в соответ-
ствии с равной нормой представительства. 
Это означает, что от каждого поселения в 
районе будет избираться одинаковое количе-
ство депутатов. Полномочия районного депу-
тата будут ограничены сроком его полномо-
чий в поселении. Закон будет применяться 
после истечения срока полномочий соответ-
ствующего органа или должностного лица.

Как отметил Александр Ищенко, предла-
гаемая схема обладает рядом преимуществ 
по сравнению с действующим порядком. 
Во-первых, она деполитизирует управление 
муниципалитетом: исполнительная власть 
в территории должна решать хозяйствен-

ные задачи, не отвлекаясь на участие в по-
литических баталиях. Во-вторых, принятие 
законопроекта приведет к существенному 
сокращению расходов местных бюджетов на 
проведение выборов. В-третьих, переход к 
формированию районных собраний по прин-
ципу делегирования позволит привлекать 
глав и депутатов поселений к принятию важ-
нейших решений на районном уровне. Они 
будут утверждать бюджет района, распреде-
ляя финансовую помощь поселениям, назна-
чать главу районной администрации и т.д. Это 
должно способствовать укреплению взаимо-
действия между районным и поселенческим 
уровнями местной власти в целях социально-
экономического развития территорий.

Александр Ищенко подчеркнул, что в целях 
повышения эффективности взаимодействия 
главы администрации и главы муниципально-
го образования внесен проект областного за-
кона, четко описывающий полномочия главы 
местной администрации и устанавливающий 
принципы его взаимодействия с председате-

лем представительного органа муниципаль-
ного образования. С принятием этого закона 
все спорные вопросы о компетенции должны 
быть разрешены.

– При внедрении новой схемы непременно 
возникнут проблемы, – отметил Александр 
Ищенко. – Это нормально, переход от одной 
схемы к другой всегда сложен, но мы к этому 
готовы. И понимаем, что главное – пережить 
первый год. Система местного самоуправле-
ния уже менялась не раз. И мы принимаем 
законы не на века. Жизнь показывает, что 
необходимость перемен возникает каждые 
5–7 лет. Меняются экономические и полити-
ческие обстоятельства, изменяется ситуа-
ция, и тогда возникает потребность в новых 
законах. Предлагаемая схема, возможно, 
не идеальна, но она отвечает требованиям 
сегодняшнего дня и наиболее эффективно 
будет способствовать развитию Ростовской 
области.

Ирина Астапенко, фото автора
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ФеРмеРы дона 
без поддеРжки не останутся 

Пленарное заседание форума 
было посвящено актуальной теме 
развития малого и среднего агро-
бизнеса в условиях импортозаме-
щения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 

– У агропромышленного комплекса 
Ростовской области есть свои нема-
лые достижения, – сказал, открывая 
форум, министр сельского хозяй-
ства Константин Рачаловский. – Но 
есть и проблемные места, о которых 
мы прекрасно знаем. Это вопро-
сы переработки сельхозпродукции, 
хранения, развития кооперативного 
движения. Меры по их решению при-
нимаются. И фермеры хорошо об 
этом знают. Сегодня в области рабо-
тает 12 тысяч фермерских хозяйств. 
С одной стороны, можно сетовать на 
то, что в условиях жесткой конкурен-
ции не все хозяйства могут выжить, 
но с другой, работа в аграрном сек-
торе – живой процесс. Кто-то пре-
кращает свою деятельность, кто-то 
находится в стадии реорганизации, 
а кто-то наращивает обороты. Хочу 
пожелать всем фермерам Дона впи-
саться в сегодняшние реалии, найти 
свою нишу и получать достойную 
прибыль. Наша главная и общая 
цель – модернизация сельского хо-
зяйства области. Государственная 
поддержка сельхозпроизводителей 
сокращена не будет, но, как говорит-
ся, на поддержку рассчитывайте, но 
и сами не плошайте. 

Продолжился агрофорум дискус-
сиями в рамках «круглых столов». 
Участники форума обсудили опыт 
животноводческих фермерских хо-
зяйств; возможность применения 
ресурсосберегающих технологий 
при производстве продукции расте-
ниеводства, перспективу развития 
сельских территорий. 

Итогом деловых мероприятий 
стал «Диалог с властью» – встреча 
фермерского актива с первым за-
местителем Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Николаем Беляевым и за-
местителем донского губернатора 
Вячеславом Василенко.

Вячеслав Василенко подчеркнул, 
что сельхозпроизводителям Дона 
за девять месяцев этого года на-
правлено 4 миллиарда рублей го-
сударственной поддержки, из них 
на социальное развитие села – 656 
миллионов рублей. В Ростовской об-
ласти, по его словам, сегодня в ста-
дии реализации находятся 23 инве-
стиционных проекта АПК, каждый из 
которых влияет на решение пробле-
мы импортозамещения, с объемом 
привлекаемых инвестиций порядка 
104,5 миллиарда рублей. 

– Хочу особо отметить, что под-
держка, которую сегодня оказывает 
государство донскому сельскому 
хозяйству, дает заметные резуль-
таты – обратился к присутствую-
щим Николай Беляев. – По данным 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской об-
ласти, в 2014 году общий объем го-
споддержки донского агропромыш-
ленного комплекса составляет 6,3 
миллиарда рублей, больше трети 
из которых – 2,2 миллиарда рублей 
– средства областного бюджета. 
Важно отметить, что вклад донских 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
в объем валовой продукции сельско-
го хозяйства в 2014 году, по прогноз-
ным данным, составит порядка 19%, 
или 33 миллиарда рублей.

– Растут и объемы финансиро-
вания коллективных фермерских 
хозяйств (КФХ), – отметил далее 
вице-спикер Донского парламента. 
– Доля государственной поддержки 
фермерства в общем объеме фи-
нансирования АПК области возрос-
ла с 8 до 12 процентов. Третий год 
на Дону реализуются программы 
«Поддержка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм», по которым 
фермеры получают государствен-
ные гранты. За два предыдущих 
года 113 донских фермеров полу-
чили гранты на 276 миллионов 300 
тысяч рублей. В свою очередь, в 
развитие бизнеса фермерами вло-
жено более 390 миллионов рублей 

собственных инвестиций. Ферме-
рами создано более 480 рабочих 
мест.

Николай Федорович подчеркнул, 
что депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области всегда 
с особой ответственностью подхо-
дят к формированию нормативно-
правовой базы для успешного разви-
тия агропромышленного комплекса 
Донского региона. В 2009 году был 
принят закон «О развитии сельского 
хозяйства в Ростовской области», 
который установил приоритеты госу-
дарственной аграрной политики на 
Дону. На его основе были приняты 
региональные программы. В про-
шлом году по инициативе депутатов 
Донского парламента были внесены 
поправки к статье 11 Водного кодек-
са Российской Федерации, которые 
освобождают рыбоводные хозяй-
ства от платы за забор воды из фе-
деральных водоемов.

– А на прошедшей в Майкопе 
конференции Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, – сооб-
щил Н.Ф. Беляев, – депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области выступили с инициативой 
внесения изменений в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
по ужесточению административной 
ответственности за несанкциони-
рованный выпас скота на сельхо-
зугодьях и потраву посевов. Также 
на конференции депутатами парла-
ментов областей, краев и республик 
Юга России была поддержана ини-
циатива донских парламентариев о 
возможности передачи полномочий 
федерального центра субъектам в 
части заключения договоров арен-
ды на водоемы для производства 
рыбы и рыбных продуктов. Нет со-
мнений в том, что принятие этих 
инициатив на федеральном уровне 
даст возможность сельхозпроизво-
дителям работать в более комфорт-
ных условиях. 

Финальной точкой форума стало 
награждение призеров региональ-
ного конкурса «Лучший фермер–
2014», участников федерального 
конкурса «Лучший по профессии», 
который прошел в рамках Всерос-
сийской выставки «Золотая осень», 
и победителей интеллектуальной 
игры «Начинающий фермер». 

Ирина Астапенко, фото автора

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, 
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Областной закон «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» стал креп-
ким фундаментом для решения проблем агропромышленного комплекса, определения 
приоритетных задач, построения перспективных планов. На его основе были приня-
ты несколько региональных программ, главной целью которых является поддержка 
донских сельхозпроизводителей. В частности, год назад была утверждена программа 
по развитию сельского хозяйства на ближайшие семь лет, общее финансирова-
ние которой составляет почти 25 миллиардов рублей, более 20 миллиардов из 
которых – деньги областного бюджета. Одно из важных направлений работы 
власти – финансовая помощь фермерам на региональном и федеральном уров-
нях. Хочу отметить, что за последние пять лет объем средств, направляемых 
на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области, увеличился в семь раз и сегодня 
составляет 1,1 миллиарда рублей. И эта поддержка, несмотря на известные экономические сложности, 
обязательно сохранится и в будущем году. 

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, 
заместитель Губернатора Ростовской области:

– Перед тем, как вынести данный законопроект на обсуждение, 
была проведена огромная работа. Предлагаемая схема обладает 
рядом преимуществ по сравнению с действующим порядком, а 
начнет применяться после истечения срока полномочий соот-
ветствующего органа или должностного лица. Прежде всего мы 
приходим к истинному значению понятия «местное самоуправ-
ление». Новая схема деполитизирует управление муниципа-
литетом: исполнительная власть в территории должна решать 
хозяйственные задачи, не отвлекаясь на участие в политических 
баталиях. При этом открытый конкурс позволит отобрать на 
должности глав администраций квалифицированных управленцев. 
Кроме того, принятие законопроекта приведет к существенному 
сокращению расходов местных бюджетов на проведение выборов. 
Это порядка 150–200 миллионов рублей. У главы муниципального 
образования остаются представительские функции. Все повсед-
невные дела, работа с бюджетом, взаимодействие с губернатором 
и прочее – это будет находиться в руках главы администрации 
соответствующего района или поселения. Новые нормы, в част-
ности, по количеству депутатов, будут установлены уставами райо-
нов и в разных районах отличаться. Это связано с тем, что в силу 
федерального законодательства в районном Собрании должно 
быть не меньше 15 депутатов. Так, например, в районе, состоящем 
из трех поселений, от каждого поселения будут избираться мини-
мум 4 депутата и делегироваться глава, а в районе из 10 поселений 
– по одному депутату и главе поселения. Полномочия районного 
депутата будут ограничены сроком его полномочий в поселении.

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

– Идея данного законопроекта вынашивалась достаточно 
долго, была проведена серьезная работа по его разработке: 
собраны и изучены предложения органов местного самоуправ-
ления, проведены выездные зональные совещания с главами. 
Можно сказать, что переход к формированию районных собра-
ний по принципу делегирования – это реализация идеи Прези-
дента России Владимира Путина относительно того, что власть 
должна быть близка к народу. Подобная схема уже несколько лет 
успешно работает в Татарстане, Башкирии, в Белгородской об-
ласти. Ближайшие наши соседи, Воронежская и Волгоградская 
области, также приняли аналогичные законы. Эта концепция 
нашла свое применение и при выборах в Республике Крым.

По мнению председателя комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по молодежной политике Ларисы Тутовой, 
новый закон должен стать тем важным стратегическим и направ-
ляющим документом для молодежи, где были бы определены все 
теоретические и практические аспекты молодежной политики. При 
этом он должен соответствовать стратегии федеральной молодеж-
ной политики.

То, что Ростовская область обладает большим потенциалом в 
сфере молодежной политики, наглядно продемонстрировали вы-
ступления молодежных лидеров нашего региона. О работе Совета 
молодых депутатов рассказал Виталий Мажара. За год работы Со-
ветом молодых депутатов было организовано множество меропри-
ятий, в том числе выездных. Депутатами Совета была проведена 
большая работа по решению социальных вопросов жителей региона 
и благотворительной деятельности. О работе Молодежного парла-
мента Ростовской области рассказала депутат Донского парламента 
Екатерина Стенякина. 

– С первого заседания члены Молодежного парламента ведут ак-
тивную работу, – сказала она. – Проводят мероприятия социальной 
тематики, поддерживают дискуссионные площадки на базе вузов и 
школ, принимают участие во всех основных образовательных фе-
деральных молодежных площадках, а также выступают как экспер-
ты на площадках, организованных Правительством и комитетом по 
молодежной политике Ростовской области. Молодежный парламент 
тесно интегрирован в систему работы с молодежью и служит хоро-
шим примером молодежной политики исполнительной и законода-
тельной властей…

Екатерина Стенякина призвала молодежь Дона всегда и во всем 
занимать активную жизненную позицию. В частности, она упомяну-
ла об отсутствии молодежного парламента в Азове. По ее мнению, 
надо помнить о том, что закон о молодежной политике дает моло-
дым лидерам не только права, но и определяет обязанности, а это 
значит, что нужно понимать меру ответственности за свою работу.

Участники совещания выразили надежду на то, что новый закон о 
молодежной политике будет вынесен на голосование депутатов За-
конодательного Собрания уже в этом году.

В заключение совместного заседания Совета молодых депутатов 
Ростовской области, Молодежного парламента при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области и Молодежного правительства 
Ростовской области были подведены итоги фотоконкурса «Мой край 
родной», а самые активные молодые парламентарии получили бла-
годарственные письма комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по молодежной политике.

Мария Шульга, 
фото автора

Около четырехсот 
представителей малого 

бизнеса в аграрном секторе 
Ростовской области 
собрались 7 ноября 

на сельскохозяйственный 
форум «Донской фермер». 

В нем приняли участие 
первый заместитель 

Председателя Законода-
тельного Собрания 
Ростовской области 

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, 
председатель комитета ЗС РО 

по аграрной политике 
ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
заместитель Губернатора 

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО 
и министр 

сельского хозяйства Дона 
КОНСТАНТИН 
РАЧАЛОВСКИЙ
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в части развития движения студенческих от-
рядов».

Ежегодно комитетом по молодежной полити-
ке Ростовской области совместно с Ростовским 
региональным отделением Молодежной обще-
российской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» проводятся об-
ластной слет студенческих отрядов и конкурс 
на лучшую организацию работы студенческих 
отрядов. 

Всего в регионе в деятельность студенческих 
отрядов вовлечено около 4 тысяч молодых лю-
дей.

– Для бойцов донских студенческих отрядов 
этот слет стал настоящим праздником. В рам-
ках мероприятия не просто подводят итоги 
деятельности третьего трудового семестра, но 
также чествуют командиров и бойцов отрядов 
разных лет, в том числе ветеранов этого сту-
денческого движения. Для участников слета 
это хорошая возможность обменяться опытом, 
обозначить новые задачи и перспективы. – 
подчеркнула председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
молодежной политике Лариса Тутова.

Отметим, что в ходе торжественных меро-
приятий Лариса Николаевна была удостоена 
почетного знака «За вклад в развитие студен-
ческих отрядов в Ростовской области». 

В рамках слета прошло награждение по-
бедителей областного конкурса «Лучший сту-

денческий отряд» и ветеранов 
движения, в котором принял 
участие первый заместитель 
Губернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов.

– Студенческие отряды внес-
ли весомый вклад в подготовку 

и проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, 
Универсиады в Казани. Трудились ребята и 
на атомной станции в городе Волгодонске Ро-
стовской области. Уже невозможно себе пред-
ставить проведение общественно значимых 
мероприятий без участия студенческих отрядов. 
Надеюсь, что подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 года еще больше укрепит студен-
ческое движение и даст ему новый импульс раз-
вития, – отметил в своей приветственной речи 
Игорь Александрович.

Лучшим студенческим отрядом 2014 года был 
признан сводный студенческий отряд ДГТУ.

Завершился областной слет студотрядов 
концертом студенческой молодежи. 

Мария Шульга, фото автора
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на дону пРошел ежегодный конкуРс 
ФотогРаФий «мой кРай Родной»

Формировать 
у молодого поколения 
чувство любви к своей 
стране, воспитывать 

уважение к культурному 
и историческому 

прошлому, привлечь 
внимание к красоте 
и неповторимости 

Донского края – таковы 
основные цели и задачи 

конкурса

Полнотой рек, бескрайностью равнин, оби-
лием полевых цветов, горьким запахом полыни 
– всем этим Донской край производит неизгла-
димое впечатление на каждого, кто здесь побы-
вал, а ростовчане и жители области, и по праву, 
гордятся своей Родиной.

Ежегодный конкурс фотографий «Мой край 
родной» проводится под эгидой Законодатель-
ного Собрания Ростовской области. В этом году 
по решению комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту и туризму старт 
конкурсу был дан в июне 2014 года. К участию в 
нем приглашались граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории Ростовской 
области, в возрасте от 14 до 30 лет.

Председателем жюри конкурса выступил за-
меститель Председателя Законодательного Со-
брания Сергей Александрович Михалев. В состав 
жюри вошли председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по моло-
дежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму Лариса Тутова, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти по образованию, науке, культуре, информа-
ционной политике и связям с общественными 
объединениями Валентина Маринова, депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Владимир Шилов и Екатерина Стенякина, воз-

главляющая Молодежный парламент при Зако-
нодательном Собрании Ростовской области.

Кроме того, членами жюри стали методист 
Избирательной комиссии Ростовской области, 
член Молодежного парламента при Законода-
тельном Собрании Ростовской области Антон 
Габович, депутат Константиновского городского 
поселения Константиновского района, председа-
тель комиссии Совета молодых депутатов Ро-
стовской области по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и 
делам казачества Людмила Назарова, депутат Со-
брания депутатов Цимлянского городского поселе-
ния Цимлянского района, председатель комиссии 
Совета молодых депутатов Ростовской области 
по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Александр Хвостов. С точки зре-
ния профессионализма и фотомастерства работы 
оценивал генеральный директор ООО творческое 
объединение «МАРКЕФАНО», фотограф – мастер 
1 класса России Сергей Поливец. 

Конкурс проводился в два этапа. На первом 
из них от каждого муниципального образования, 
принявшего участие в конкурсе, были отобраны 
по десять лучших работ. Наиболее активными 
из них оказались Багаевский, Зимовниковский, 
Константиновский, Миллеровский, Октябрьский, 
Ремонтненский и Тарасовский районы, а также 
города Донецк, Новочеркасск и Шахты. 105 луч-

ших фоторабот приняли участие в борьбе за три 
призовых места во втором этапе конкурса. Бело-
ва Маргарита представила на суд жюри карти-
ну «Зимнее утро», Глущенко Злата нарисовала 
«Закат», а Никольский Вадим прислал на кон-
курс две фотографии: «Дождливая пора» и «За-
снеженный край». Сырых Анастасия удивила 
работой «Над волною реет чайка», а Житникова 
Юлия – фотографией «Сердце тюльпана». 

Основными критериями отбора победителей 
являлись соответствие материала теме и ори-
гинальность работы. Члены жюри подчеркива-
ют, что художественное мастерство автора не 
являлось определяющим критерием. 

Члены жюри подвели итоги фотоконкурса 28 
октября 2014 года. На третьем месте оказалась 
Токарева Кристина из Семикаракорского райо-
на с работой «Дыхание осени», «серебро» до-
сталось Давыдову Николаю из города Зверево, 
который прислал фотографию «Пруд зимой». 
Самой лучшей была признана работа «Хорошо 
в деревне» Домниковой Юлии из Багаевского 
района. Церемония награждения победителей 
конкурса прошла в канун празднования Дня на-
родного единства. Победителям были вручены 
денежные премии и подарки от Законодатель-
ного Собрания Ростовской области.

Каролина Стрельцова

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

– Наш комитет благодарит участ-
ников фотоконкурса «Мой край 
родной» за проявленную актив-
ность. В этих прекрасных, напол-
ненных любовью к Донскому краю 
работах каждый из вас постарался 
раскрыть свои таланты, поделиться 
с нами тем, что вас волнует и радует. 
Проведение таких фотоконкурсов 
помогает молодым творческим лю-
дям найти себя в мире искусства, вос-
питывает уважение к окружающему, 
дарит нам всевозможные эмоции. 
От души желаем каждому участнику 
крепкого здоровья, благополучия, 
целеустремленности и непрерывно-
го творческого поиска!

Николай Давыдов, «Пруд зимой» Кристина Токарева, «Дыхание осени»

Юлия Домникова, «Хорошо в деревне»

Юбилей студотРядов отметили в донской столице
Слет и гала-концерт, посвя-
щенные 55-летию движения 
студенческих отрядов, состо-
ялись 28 октября в конгресс-
холле ДГТУ. В слете приняли 
участие бойцы строитель-
ных, педагогических, спа-
сательных и сервисных от-
рядов из разных городов об-
ласти – всего более тысячи 
человек. В рамках слета со-
стоялось заседание «круглого 
стола» на тему «Роль студен-
ческих отрядов в воспитании 
молодежи: опыт разных лет, 
перспективы развития». 
Вместе с активистами и 
ветеранами студенческого 
движения в мероприятиях 
участвовала председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти по молодежной политике 
ЛАРИСА ТУТОВА

На Дону действует Областной закон «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ро-
стовской области». Государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской 
области» предусмотрена финансовая поддержка студотрядов в виде субсидий на возмещение 
затрат по оплате проезда членов студотрядов к месту работы и обратно, а также дополнитель-
ное обучение. На эти цели в 2014 году выделено из областного бюджета около 1 500 тысяч рублей

Лариса Тутова:

– Одной из наиболее акту-
альных проблем работы 
студотрядов является 
формирование необходи-
мого объема работ. По-
этому ближайшая зада-
ча комитета по молодежной политике 
Законодательного Собрания Ростовской 
области и областного Правительства 
– формирование координационного со-
вета студенческих отрядов. Его созда-
ние позволит наладить взаимодействие 
министерств и ведомств, а также иных 
структур со студенческими отрядами.

В 2014 году в России отмечается 55-летие дви-
жения студенческих отрядов. А студотрядам Ро-
стовской области в этом году исполняется 50 лет.

Основные направления деятельности студо-
трядов за 55 лет существенно не изменились. 
В Ростовской области они работают по сле-
дующим направлениям: строительные отряды, 
педагогические отряды, сервисные отряды, 
сельскохозяйственные отряды, отряды прово-
дников, отряды охраны правопорядка, пожарно-
спасательный отряд, путинный отряд, отряд во-
лонтеров, отряды спасателей и другие.

В настоящее время государство уделяет 
большое внимание вопросам развития движе-
ния студенческих отрядов. В 2011 году всту-
пил в силу Федеральный закон от 28.12.2010 
№428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 


