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Проект «Старшее поколение»:

– Внесены поправки к областному закону о бесплатной
юридической помощи. Расширен
перечень получателей этой услуги.
Развивался и областной закон о
социальном обслуживании населения. Мы дополнили перечень
индивидуальной программой
обслуживания на дому.
Важной частью законодательной работы стало регулирование компенсационных выплат по
взносам на капитальный ремонт. Граждане, достигшие 70 летнего
возраста, получили 50-процентную льготу. 80-летние жители Дона
полностью освобождены от уплаты взноса.
Однако возник парадокс. Претендовать на получение компенсации не смогли те пожилые люди, кто проживал вместе с инвалидами,
не достигшими пенсионного возраста. Мы вышли с законодательной
инициативой, и этот пробел был устранен на уровне федерации.
Важно отметить, что у проекта есть конкретные итоги. За годы
реализации показатель занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста вырос на 13 %.
Социальное развитие эффективно дополняют проекты духовно-нравственного толка. Эти направления реализуются двумя
проектами – «Культура малой родины» и «Историческая память»:
– Общее количество посещений областных театров, музеев,
библиотек и концертных залов за пять лет выросло более чем на 20 %.
Внесены поправки в областной закон о культуре. Они предоставили право на бесплатное посещение областных музеев не только
студентам донских вузов, но и учащимся средних учебных заведений.
А в 2015 году отдельной поправкой была обеспечена доступность
объектов культуры и искусства для инвалидов.
Принят областной закон о развитии библиотечного дела, который установил норму равного доступа к информации вне зависимости от географического положения населенного пункта...
Из средств областного бюджета за пять лет был обеспечен
капитальный ремонт 141 памятника и мемориала героям Великой
Отечественной войны.
– Мы заложили основы патриотического воспитания в област-

«Сделано на Дону»

ном законе о молодежной политике, – отметил А. Ищенко. – А также
приняли закон о патриотическом воспитании. Теперь есть закон о
присвоении почетных званий «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Первым
городом воинской доблести в Ростовской области стал Азов...
Разумеется, важнейшим событием последних лет стало начало
строительства на народные деньги музея «Самбекские высоты» в
Неклиновском районе.
Прочную основу для реализации всех социокультурных начинаний, на которые идет две трети бюджетных расходов, составляют
проекты экономического плана. Только развитая экономика способна
обеспечить социальное развитие. Только она становится настоящим
локомотивом общего роста. Такое название и носит один из основных
экономических проектов, направленный на повышение эффективности донской экономики..

Проект «Локомотивы роста»:
– Фракция «Единой России» поддержала пакет поправок в
Областной закон «О региональных налогах». Установлены нулевые
ставки при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для начинающих предпринимателей. Освобождены от уплаты
налога на имущество инвесторы на территориях индустриальных
парков. Нулевую ставку по региональной части налога на прибыль
получили инвесторы территорий опережающего развития. Гарантии
сохранения льгот для инвесторов были закреплены поправкой в
областной закон «Об инвестициях»...
Законы о промышленной политике и о туризме уже дают существенную отдачу:
– Валовой региональный продукт вырос более чем в полтора раза.
Во столько же увеличился и объем инвестиций в основной капитал.
Средняя зарплата поднялась на 30 %, до 28 тыс. рублей). Создано 17
тысяч новых рабочих мест. В результате в консолидированный бюд-

жет области в 2017 году поступило 156,6 млрд рублей собственных
налоговых и неналоговых доходов с ростом к 2012 году на 35,5 %...

Проект «Российское село»:
– Ростовская область остается опорным регионом страны в
сфере аграрного производства. И поэтому общие расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство за пять лет составили
36,6 млрд рублей…
Принятый базовый закон о развитии сельскохозяйственной
потребкооперации нацелен на объединение аграриев для решения
различных задач – от закупки семян, удобрений, сельхозтехники до
реализации своей продукции и создания мощностей по ее хранению
и переработке. Благодаря закону на территории региона уже создано
45 таких кооперативов. Мы ввели льготный порядок предоставления
земельных участков без торгов инвесторам, которые планируют
работать в сельском хозяйстве...

Проект «Городская среда».
– За время действия проекта на Дону сумма его финансирования превысила 1,2 млрд
рублей. В проект попали шесть
муниципалитетов. Это Азов, Гуково, Донецк, Зверево, Ростов и
Таганрог. Он стал государственной программой и рассчитан
на несколько лет вперед. Это
значит, что многие донские дворы, скверы и парки преобразятся и
преобразят собой наши города и поселения...
Тесно связаны и взаимодействуют еще два проекта. Это «Школа
грамотного потребителя» и «Народный контроль»:

– Главный итог проекта «Школа грамотного потребителя» – в
разработке пакета законов, направленных на защиту интересов
участников долевого строительства. В итоге 7 проблемных домов
достроено в 2017 году. Более 600 семей обеспечено жильем…
В реализацию этого проекта свой вклад вносят и общественные
контролеры. А кроме того, они следят за качеством продуктов питания и услуг, в том числе медицинских, а также за уровнем цен на
жизненно важные лекарственные средства.
ПОДВОДЯ итоги деятельности донских парламентариев пятого
созыва, председатель Законодательного собрания Ростовской области положил начало новой традиции. Речь идет о материальном
поощрении наиболее активных участников реализации федеральных
и региональных проектов на Дону. Первыми денежные сертификаты
на 100 тыс. рублей получили три активиста региональных проектов:
«Особенное детство», «Футбол в каждый двор» и «Готов к добру и
обороне». По оценке А. Ищенко, эти проекты хотя и стартовали недавно, но уже доказали свою социальную значимость.
Так, целью проекта «Готов к добру и обороне» является развитие волонтерства, военно-патриотическое воспитание молодежи,
популяризация здорового образа жизни. Отмечена активная работа
заместителя председателя региональной молодежной общественной организации «Я – волонтер» Александра Есикова.
С помощью проекта «Футбол в каждый двор» на Дону популяризируется эта истинно народная игра.. Тренеры проекта отбирают
наиболее одаренных юных футболистов для их дальнейшего обучения. Героем проекта назван тренер-преподаватель спортшколы
Олимпийского резерва № 9 Виталий Сафонов.
И, наконец, проект «Особенное детство» призван выстраивать
взаимодействие медицинских, образовательных, спортивных и
культурных учреждений в деле поддержки детей-инвалидов.
– Самое главное, чтобы дети могли себя чувствовать успешными,
талантливыми, нужными нашему обществу, – отметила герой этого
проекта, председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Ирина Баскакова.
Эти слова с полным правом можно отнести к каждому из реализуемых сегодня проектов. На каждом из них стоит знак «Сделано на
Дону», и все они нацелены на качественные перемены в нашей жизни.
Владимир КОБЯКИН

От сельского хозяйства
до экологического туризма

Уже рукой подать до 3 июня – дня,
когда состоится предварительное
голосование за кандидатов от партии
«Единая Россия» на выборах
в Законодательное собрание
Ростовской области. Сами выборы,
напомним, состоятся 9 сентября
Что такое
праймериз?
Предварительное голосование, или праймериз, – процедура отбора из множества
претендентов тех, кто станет
кандидатами от «Единой России» на грядущих выборах. Из
всех политических партий у
нас в стране постоянно проводит предварительное голосование только «Единая Россия».
Для участия не нужно быть ни
членом, ни даже сторонником
партии.
Те кандидаты, которые
наберут больше всех голосов
во время предварительного
голосования, будут представлять «Единую Россию» и на
реальных выборах.

Главные темы
Дебаты в рамках праймериз «Единой России» охватывают множество самых
разнообразных вопросов – от
ЖКХ до образования. Проходят они в два этапа. На первом
каждый из участников выступает с коротким (до 3 минут)
докладом по теме дебатов. На
втором претенденты отвечают
на вопросы из зала.
Дебаты проходили во всех

АЗОВ

ПЕТРОВСКИЙ –
ПОБЕДИТЕЛЬ!
Петровский бульвар в
Азове обустроят на федеральные средства как победителя всероссийского конкурса
«Исторических поселений и
малых городов»
В финале за федеральное
финансирование соревновались самые известные в
стране исторические места
из Суздаля и Выборга, Сергиева Посада и десятков других
любимых туристами городов.
Однако именно проект по
благоустройству азовского
«бродвея» оказался одним
из самых лучших среди 455
конкурентов из 82 регионов
России.
Также в категории «Малые
города» победил еще один
город из Ростовской области
– Семикаракорск.

избирательных округах, каждый из которых включает в
себя несколько муниципалитетов Ростовской области. В
состав Орловского избирательного округа №15 входят
Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Орловский и
Ремонтненский районы. Здесь
дебаты состоялись дважды, по
двум темам: «АПК и развитие
села: векторы поддержки» и
«Ростовская область: стратегия лидерства».

Глянули на село
В Орловском избирательном округе претенденты на
участие в выборах обсуждали
сельское хозяйство. Для всех
районов округа оно – основа
основ – и в экономике, и в
укладе жизни, и в плане инфраструктуры.
Участников дебатов оказалось пятеро: директор орловской средней школы № 2
Ирина Грозина, председатель
президиума экологической
ассоциации «Живая природа степи» Василий Даньков,
заместитель председателя
по коммерческой части СПК
«Племсовхоз Комиссаровский» Михаил Мирный, действующий депутат Заксобрания по 15-му округу Влади-

мир Ревенко и главный врач
Ремонтненской ЦРБ Алексей
Шелудько.
– Восточные районы –
одни из наиболее сложных на
Дону с климатической точки
зрения. Нам необходимо вести более эффективную борьбу с опустыниванием земель
и нехваткой воды, решать
проблемы с дорогами и развитием социальной инфраструктуры. От решения этих задач в
итоге зависит качество жизни
людей, – заявил, в частности,
Владимир Ревенко. Он – директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Это предприятие реализует
программу газификации Ростовской области, значительная часть которой приходится
на восточные районы региона.
Поэтому Владимир Юрьевич с уверенностью говорит
о том, что даже небольшие
населенные пункты в округе
газифицируются. Помимо
этого, добавил он, постепенно улучшается и ситуация с
водой: это происходит за счет
строительства и реконструкции скважин и водопроводных
сетей, установки новых башен
Рожновского.
– В 2015 году мы внесли в
законодательство поправки,
которые дали возможность
многодетным семьям получать участки для развития семейных ферм. А Областной
закон «О сельхозкооперации»
поддержал потребительские
кооперативы в сфере АПК как
одно из самых перспективных
направлений развития данной
отрасли. Их уже создано 45, –
добавил Владимир Ревенко.
По его словам, у восточных
районов большие перспективы в рамках реализации про-

граммы социально-экономического развития Ростовской
области до 2030 года (Стратегия-2030), которая сейчас разрабатывается. Здесь активно
развивается животноводство, а значит, имеет смысл
наращивать мощности по
мясопереработке. В качестве
успешного примера работы
в этом направлении депутат
привел мясоперерабатывающий комплекс «Восток», который открылся в Ремонтном в
конце апреля.
Еще один участник дебатов Василий Даньков напомнил, что сельское хозяйство
обеспечивает львиную долю
продукции, которую Ростовская область продает за границу. А учитывая, что Донской
край входит в число 10 регионов России с крупнейшими
объемами экспорта, становится понятно, насколько эта
отрасль важна даже в масштабах страны. Василий Иванович
отметил, что уже около 20 лет
занимается экологической тематикой. И к вопросам АПК он
подошел с этой точки зрения.
– Мой опыт как помощника депутата Законодательного
собрания, как главы экологической организации и как
члена Общественной палаты
Ростовской области показывает: для восточных территорий
экология – не праздный вопрос. Занимаясь сохранением
редких животных, я сталкивался с теми же проблемами, что
и местные животноводы. Это
– опустынивание, дефицит
воды. Я понимаю, как важны
для местного сельского хозяйства все виды государственной поддержки. И вижу, что
сейчас эта система на уровне
Ростовской области работает

Выступление и участие в дебатах кандидатов в поселке Орловский орловского района.
довольно хорошо. Но может
работать значительно лучше, –
заявил Василий Даньков.
После дебатов четко обозначились проблемы, которые
предстоит решать.
Идей по поводу развития
АПК в восточных районах высказано было много.

Вперед и вверх
Вторая тема дебатов в
Орловском избирательном
округе – «Ростовская область:
стратегия лидерства». Слишком общая? На самом деле
она имеет прямое отношение к
жизни. Это и подтвердили выступления участников дебатов
Владимира Ревенко, Василия
Данькова и Михаила Мирного.
Как отметил Владимир
Ревенко, цели Стратегии-2030
предусматривают выход Ростовской области в первую
пятерку российских регионов
по объему внутреннего регионального продукта (общей
стоимости всего, что про-

БАТАЙСК

ДЕТИ НЕ ОЦЕНИЛИ
Подарок ко Дню защиты детей решили сделать
сотрудники администрации
Батайска – лично вышли на
субботник в центральный парк
города, чтобы вычистить детскую площадку. Груды тары
из-под пива и энергетиков,
завалы сигаретных бычков
и прочий мусор «приятного
отдыха» – выгребли, саму детскую площадку – подлатали и
покрасили.
Но, как оказалось, сами
дети такого подарка не оценили: буквально через пару дней
свежеокрашенные крыши
игровых домиков оказались
размалеваны. Судя по подчеркам и выбранной тематике, дополняли колорит здесь
подростки. Выходит, нужно
защищать не только детей, но
и от них?

изводится в регионе). Мы
должны войти в число первых
20 регионов по средней продолжительности жизни и в
первые 25 – по среднему уровню доходов. Эти показатели и
определят лидерство области
в целом. Согласитесь, что это
касается каждого.
– Среди целей Стратегии-2030 – увеличение среднедушевого дохода жителей
Ростовской области практически в 4 раза – с 27 тысяч до
99 тысяч рублей. Улучшение
качества жизни делает ее продолжительной. До 2030 года
средняя продолжительность
жизни будет 77 лет, – сказал
Владимир Ревенко.
Василий Даньков уточнил,
что Стратегия-2030 среди
главных угроз развитию Ростовской области называет
состояние экологии и демографию.
– Я работал над восстановлением родной степной
флоры и фауны на сравнительно небольшой территории

го и Ставропольского краёв и
других регионов.

ШАХТЫ

САЛЬСК

САЛЬСКИЕ АВТО ЗВУЧАТ
НА ВЕСЬ ЮГ
Громко заявили себя автолюбители из Сальска на
этапе чемпионата мира по
автозвуку в формате «dB Drag
Racing» во Владикавказе. Антон Ятлов показал лучший ре-

зультат в номинациях «Street
Stock NL» и «Bass Race». А
Андрей Кудрявцев максимально приблизил свой «ВАЗ2112» к эталонному звучанию
в 129.99 дБ и занял вторые
места в категориях «Super

Street NW» и «Super Street
Deathmatch».
Теперь ребята преподадут
мастер-класс на предстоящих
соревнованиях по автозвуку, на этот раз – в рамках
чемпионата России по версии Russian Bass Restart, которое как раз пройдет в Сальске
16 июня. Сюда съедутся самые громкие авто-меломаны
из Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарско-

А ПОСЕРЕДИНЕ – ФЛАГ
Депутаты Госдумы и Законсобрания области от Шахт
предлагают создать в городе
новое место для отдыха – площадь Государственного флага.
По задумке, здесь должны
проводиться официальные
торжественные мероприятия,
а главным украшением места
станет флаг высотой в 70 метров – это выше 25-этажки.
Идея пришлась по вкусу
местным предпринимателям,
некоторые даже пообещали
проспонсировать строительство такой площади. А где
именно ее стоит открыть,
теперь опрашивают мнения
жителей Шахт.

заповедника «Ростовский».
Я видел своими глазами, до
чего может довести природу
недостаточно бережное к
ней отношение со стороны
человека. Поэтому я считаю,
что экологическим вопросам
мы должны уделить особое
внимание, – заявил Василий
Иванович. – В Ростовской области действует специальная
программа развития туризма.
Еще в 2014 году на ее реализацию было выделено более 160
млн рублей. Я твердо уверен,
что экологический туризм
– одно из наиболее перспективных направлений развития туристической отрасли в
целом. А восточные районы
с их уникальной природой,
низкой плотностью населения
и малым числом промышленных предприятий – одна из
территорий, которые лучше
всего подходят для развития
экологического туризма.
Василий Даньков выразил уверенность, что забота
об экологии станет одной из

ДОНЕЦК

В КРЫМ НА 150 РУБЛЕЙ
Интересный, но все-таки
экстремальный вариант летнего отдыха выбрал студент
из Донецка Никита Горностаев. Он поставил перед собой
задачу добраться до Крыма и
обратно автостопом: с собой
парень взял минимум вещей и
всего 150 рублей
Подробности эксперимента Никита рассказывает
на своем канале в Instagram:
@mikitafredak. Студент запланировал посетить 25 мест и
регулярно делиться своими
наблюдениями, а также опытом такого сверх-бюджетного
путешествия со своими подписчиками. Свой маршрут
он разработал на основании
отзывов других туристов и
надеется, что и его опыт поможет другим сэкономить на
отпуске.

частей решения демографической проблемы.
– Я много времени провожу в Ростове и точно знаю,
что людей, которые хотели
бы жить ближе к природе, в
крупных городах очень много.
Другой вопрос, что пока в
городе им денежнее и удобнее. Но развитие экономики,
включая сельское хозяйство и
экологический туризм, может
сделать наши сельские территории куда привлекательнее,
– обрисовал перспективы
участник дебатов.

Что теперь
Итак, претенденты представились и рассказали о себе
и своих программах. 3 июня
надо решить, чьи имена будут в бюллетенях на выборах
депутатов Законодательного
собрания 9 сентября. Чьи
доводы показались более серьезными? Кто смог убедить
в своей правоте? От этого
выбора многое зависит. Так
пусть он будет правильным.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

«ПАТРИОТ» ПОЯВИЛСЯ
В КАМЕНСКЕ
В Каменск-Шахтинском
открыли новый музейный
комплекс «Патриот». Этот
культурно-воспитательный
объект построили на трассе
М-4 напротив музея «Легенды СССР». Здесь собрали
военные экспонаты и наиболее любопытные сведения о
работе Каменского военного
гарнизона.
Комплекс был создан
благодаря поддержке местных военных и руководства
«Каменскгаз» и будет использоваться для занятий
подразделения «Юнармии».
Здесь есть специальная тренажерная трасса для вождения спецтехники, также планируют построить парашютную вышку и стрелковый тир.

