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Подготовил ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Приоритет за социальной сферой

Н
а внеочередном 
заседании дон-
ского парла-
мента рассмот-
рено 16 вопро-

сов, центральным из кото-
рых стало утверждение из-
менений в областном бюд-
жете. Региональная казна 
вновь пополнилась. 

Пришли поступления из феде-
рального бюджета в сумме 115 
млн рублей. Текущий бюджет 
региона также пополнили ос-
татки бюджетных средств про-
шлого года – 1 млрд рублей. 
Данные средства направят, в 
основном, на социальные рас-
ходы и поддержку АПК.

«Это не последние изме-
нения в расходную часть об-
ластного бюджета», – считает 
спикер донского парламента 
Александр Ищенко.

Александр Ищенко:     
В 2019 году экономика 
области позволит 
увеличить поступления 
от налогов, что означает 
необходимость 
снова распределять 
дополнительные 
расходы бюджета.

Депутаты также утвердили 
план работы по исполнению 
Послания Президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ. Оно про-
звучало 20 февраля 2019 года 
и обозначило приоритетные 
направления государственной 

политики на ближайшую пер-
спективу. В принятом поста-
новлении донской парламент 
определил законотворческие 
мероприятия, необходимые 
для реализации обозначенных 
в Послании целей. Предсто-
ит поработать по 17 основным 
направлениям – это экономи-
ческая политика и поддержка 
предпринимательства, нало-
говая и бюджетная политика, 
здравоохранение, образова-
ние, культура, экология, раз-
витие инфраструктуры и др.

«Очень широк круг вопро-
сов, которые должны быть ре-
шены в 2019 году. Очевидно, 
что они связаны с реализаци-
ей национальных проектов. И 
здесь наиболее важным являет-
ся вопрос социальной защиты. 
Мы должны скорректировать 
областное законодательство в 
сфере поддержки малообеспе-
ченных жителей области. Для 
нас сегодня это ключевая зада-
ча. Сегодня комитеты Законо-
дательного Собрания вместе 
со специалистами областных 
министерств обсуждают пара-
метры этих изменений. Они 
будут предложены Губернато-
ру, и после определения точ-
ного объема изменений мы 
внесем их на рассмотрение 
донского парламента», – про-
комментировал принятое ре-
шение Александр Ищенко.

При этом, подчеркнул спи-
кер ЗС, приоритетной явля-
ется сфера образования как в 
части его материально-техни-
ческого оснащения, так и за-
конодательной поддержки об-
разовательного процесса. В 
стране меняются стандарты и 
подходы в этой сфере, и облас-

тное законодательство должно 
соответствовать требованиям 
дня. При необходимости в него 
будут вноситься коррективы.

Еще один блок вопросов, 
который будет находиться в 
центре внимания депутатов, 
связан с новой системой ра-
боты с твердыми коммуналь-
ными отходами и ростом та-
рифов на вывоз мусора. Как 
было подчеркнуто, практика 
начавшейся с начала этого го-
да «мусорной реформы» требу-
ет анализа и серьезных экспер-
тных оценок. Над этой задачей 
депутатский корпус уже рабо-
тает совместно с правительс-
твом области и профильными 
министерствами. В эту работу 
предстоит также вовлечь об-
щественность.

По итогам заседания депу-
таты приняли постановление 
ЗС Ростовской области «О реа-
лизации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2018 
года». Как отмечалось, в рам-

ках реализации прошлогодне-
го Послания Президента были 
приняты новые законы Ростов-
ской области, либо внесены из-
менения в уже действующие 
областные законы. Среди них 
– «О стратегическом планиро-
вании в Ростовской области»; 
«О предоставлении компенса-
ции расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт отде-
льным категориям граждан»; 
«О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Ростовской области»; «О мерах 
поддержки пострадавших учас-
тников долевого строительства 
в Ростовской области» и ряд 
других. Кроме того, осущест-
влялся мониторинг реализа-
ции 8 областных законов.

Ожидаемым шагом стало 
принятие поправок в Област-
ной закон «О социальной под-
держке детства в Ростовской об-
ласти». В конце прошлого года, 
основываясь на федеральном 
законодательстве, депутаты ЗС 
приняли областной закон о том, 

что детям-сиротам необходи-
мо выделять в многоквартир-
ном доме не более 25 процен-
тов от общего числа квартир в 
этом доме. Это сделано для то-
го, чтобы их социализация про-
ходила намного легче. Но поч-
ти сразу возникли вопросы о 
том, что эти условия не везде 
возможно выполнить. На феде-
ральном уровне были приняты 
новые поправки, уточняющие, 
что данные ограничения не рас-
пространяются на населенные 
пункты с численностью жите-
лей менее 10 тысяч, а также на 
дома, в которых меньше десяти 
квартир. Соответствующие из-
менения были внесены и в об-
ластной закон.

По информации минобра-
зования Ростовской области, 
в список на обеспечение жиль-
ем в 2019 году включено 1657 
детей-сирот. Среди них 112 че-
ловек, которым исполнилось 
17 лет и которые получат жи-
лье в 2020 году по достижению 
совершеннолетия.

Депутаты приняли поправ-
ки в закон «Об охране здоро-
вья жителей Ростовской облас-
ти». Они небольшие по объему, 
но очень важные по значению. 
Речь идет о паллиативной по-
мощи пациентам, остро нуж-
дающимся в облегчении боли. 
В частности, теперь установ-
лено: пациент имеет право на 
облегчение боли, связанной 
с заболеванием, состоянием 
или медицинским вмешатель-
ством, не просто доступными 
методами и лекарственными 
препаратами, но также нар-
котическими и психотропны-
ми лекарственными препара-
тами.

Íасколько эффективна 
промышленная поли-
тика в Ростовской об-

ласти, какие шаги необхо-
димы для того, чтобы закре-
пить успехи региона в индус-
триальной сфере? Ответы на 
эти вопросы искали в ходе 
парламентских слушаний, 
организованных Заксоб-
ранием Ростовской облас-
ти. Они прошли на фабрике 
«Марс», производящей кор-
ма для домашних животных 
– новом и суперсовременном 
предприятии, расположен-
ном близ Ростова. 

Участниками слушаний стали 
депутаты донского парламен-
та и Государственной Думы РФ, 
представители регионально-
го правительства, предприни-
мательских объединений, бан-
ков, директора промышленных 
предприятий.

Как отметил председатель 
комитета ЗС по экономической 
политике, депутат Игорь Бура-
ков, слушания прошли на бла-
гоприятном для донского реги-
она фоне: начиная с 2010 года, 

донская промышленность уд-
воилась в объемах. Это одни из 
самых высоких темпов роста в 
России. В структуре экономи-
ки региона промышленность 
занимает больше 27 процен-
тов. Она стала основным ис-
точником пополнения бюдже-
та и выполнения социальных 
программ. Развитию промыш-
ленности, поиску новых воз-
можностей для сохранения ди-
намики ее роста руководство 
региона уделяет пристальное 
внимание.

Успехи успехами, однако ос-

новное время на слушаниях 
было уделено факторам, сдер-
живающим развитие отрасли. 
Так, Игорь Бураков предложил 
перенастроить систему госу-
дарственной поддержки про-
мышленных предприятий. По 
мнению депутата, сейчас гос-
поддержка и система кредито-
вания бизнеса в России ориен-
тированы исключительно на 
успешные предприятия. Они 
вправе рассчитывать на все 
формы поддержки. Однако, как 
только у предприятия начина-
ется даже маленькая пробле-

ма – а с этим может столкнуть-
ся любое предприятие, ведь на 
рынке не бывает бесконечно-
го роста – с мерами поддержки 
можно распрощаться. От пред-
приятий тут же потребуют до-
срочного и в полном объеме 
погашения кредитов, чего ни 
одно из них просто не потянет.  
Проблемы таким образом на-
растают как снежный ком.  

По словам Игоря Бурако-
ва, «оступившиеся» предпри-
ятия нуждаются в поддержке 
со стороны государства и бан-
ков подчас больше, чем успеш-
ные компании. Не должна быть 
способом спасения предпри-
ятий одна лишь процедура бан-
кротства – далеко не всегда эф-
фективная. 

О состоянии дел на данном 
«фронте» рассказал замести-
тель губернатора Ростовской 
области Михаил Тихонов. Он 
подчеркнул тот факт, что дон-
ской регион входит в пятер-
ку самых развитых промыш-
ленных регионов России. По 
его словам, областной закон о 
промышленной политике по-
могает предприятиям, но этот 

документ можно усовершенс-
твовать, чтобы, возможно, 
предоставлять производствен-
никам дополнительные субси-
дии и льготы. 

Среди острых проблем про-
мышленной сферы замгу-
бернатора назвал, в частнос-
ти, сравнительно высокую 
стоимость энергоресурсов в 
Ростовской области. Как от-
мечалось далее, эта тема об-
суждалась на парламентских 
слушаниях в прошлом году. 
Она привлекла внимание гу-
бернатора, и уже вскоре мо-
гут появиться предложения 
по возможным вариантам ре-
шения данного вопроса.

Промышленная политика нуждается в коррективах
Игорь Бураков:    
В число приоритетов 
промышленной 
политики, вдобавок 
к созданию новых 
производств, нужно 
включить и помощь 
существующим – 
чтобы их не потерять. 
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апреля в Ростовском госу-
дарственном музыкальном 
театре прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
25-летию Законодательного 

Собрания Ростовской области. Про-
сторный зал собрал около 700 чело-
век. Его заполнили донские депута-
ты минувших пяти созывов и ныне 
действующие, депутаты Государс-
твенной Думы от Ростовской облас-
ти, представители федеральных ор-
ганов власти и Правительства реги-
она, общественных организаций, 
журналисты, сотрудники аппарата 
Заксобрания и др.
Прозвучало немало поздравлений. 
Во многих из них рефреном звуча-
ло: депутаты Заксобрания заложи-
ли крепкий законодательный фун-
дамент, во многом благодаря кото-
рому донской регион уверенно раз-
вивается, войдя в последние годы в 
число российских регионов-лиде-
ров по ряду важнейших показателей 
экономического и социального раз-
вития.  

    
Символично, что первый созыв Законо-
дательного Собрания Ростовской облас-
ти собрался на свое первое заседание 
12 апреля 1994 года – в День космонав-
тики. Метафора напрашивается: донс-
ким депутатам предстояло тогда выйти 
на совершенно новую для них орбиту 
– регионального законотворчества. До 
1990-х годов регион не мог принимать 
свои нормативные акты, в советское 
время таким правом пользовались толь-
ко республики. Впервые за несколько 
столетий истории донскому краю пред-
стояло сформировать законодательный 
и представительный органы власти, ра-
ботающие на постоянной основе.

И это необходимо было сделать в доста-
точно сложных социально-экономичес-
ких условиях. О реалиях тех лет собрав-
шимся напомнил Председатель донского 
парламента Александр Ищенко: 

«В то время во всей нашей стране и у 
нас на Дону происходили события, в гу-
ще которых дальнейший путь развития 

России и ее возрождение как сильно-
го, цельного государства для очень мно-
гих людей было совсем неочевидным 
прогнозом. В октябре 1993 года стра-
на оказалась в одном шаге от граждан-
ской войны. Политическая палитра той 
поры отличалась пестротой, изрядной 
крикливостью, помноженной на наив-
ность и безответственность самых раз-
ных политических, и не только полити-
ческих, сил. Что уберегло нашу страну 
от пропасти? Тот общественный дого-
вор, которым явилась Конституция Рос-
сийской Федерации. Был сформирован 
каркас будущей стабильности, который 
позволил России выйти на дорогу нелег-
кого, но все-таки поступательного и по-
зитивного движения вперед». 

Александр Ищенко:     
Конституция предоставила 
Ростовской области право 
принимать собственные 
региональные законы.

«По сути, никто в Ростовской облас-
ти не умел писать законы, но, как и в 
случае с освоением космоса, все полу-
чилось», – сказал в своем приветствии 
Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев. Он также подчеркнул: се-
годня наш регион лидирует в стране по 
целому ряду показателей, и в этом есть 
заметный вклад донского парламента. 

Крепость и долговечность любой 
постройки зависит от фундамента. Эта 
аксиома относится и к государственно-
му строительству. Низкий поклон де-
путатам первого созыва ЗС, которые в 
1994-1998 годах взялись решать такие 
сложнейшие задачи, за которые до них 
никто не брался. Нынешний спикер ЗС 
Александр Ищенко убежден: роль де-
путатов-первопроходцев исключитель-
но высока. Именно они разрабатыва-
ли Устав Ростовской области и законы, 
определившие систему органов регио-
нальной власти и выборное законода-
тельство. Именно в первом созыве поя-

вились современные герб и флаг, гимн 
Ростовской области. 

Александр Ищенко:     
Базу, на которой сегодня 
строится все областное 
законодательство, заложили 
именно тогда – в начале 
2000-х. 

Второй созыв ЗС решал уже несколько 
другие задачи. Тогда кардинально меня-
лась система местного самоуправления, 
да и, в принципе, вся система управле-
ния в России. С начала 2000-х годов вы-
страивалось новое законодательство в 
социальной сфере, появлялись новые 
стандарты решений в бюджетной сфе-
ре. Третий состав ЗС занимался вопро-
сами экономического развития. 

На долю депутатов третьего, четвер-
того и части пятого созывов пришлись 
серьезные потрясения – мировой фи-
нансово-экономический кризис 2008 
года, сложная ситуация 2014 года. Бла-
годаря эффективной совместной работе 
депутатов ЗС с правительством и губер-
натором области удалось справиться со 
всеми очень непростыми проблемами. 

«Это очень важная вещь, которая 
присуща жителям Дона, и, безусловно, 
она отражается в работе парламента  – 
уверенность, спокойствие и настрой на 
конструктивное взаимодействие. Меж-
ду ветвями власти, между областным 
и федеральным уровнем власти, вза-
имодействие с органами местного са-
моуправления, диалог с гражданским  
обществом, с общественными органи-
зациями. Именно такой подход был оп-
ределяющим в деятельности всех со-
зывов. Самое главное – это интересы 
жителей Ростовской области, задачи ди-
намичного, постоянного развития донс-
кого края, прежде всего экономики», – 
говорит Александр Валентинович. 

Конечно, свои приоритеты есть и у 
нынешнего шестого созыва ЗС. В пер-
вую очередь, это модернизация эко-

номического законодательства. Депу-
татам предстоит решать масштабные 
задачи прорыва в экономике и социаль-
ной сфере, которые поставлены Прези-
дентом страны, в частности, вего Пос-
ланиях Федеральному Собранию РФ. 
Предстоит отказаться от устаревших 
норм, убрать преграды на пути разви-
тия экономики, предпринимательства, 
частной инициативы. Это тем более 
важно, что по числу малых предпри-
ятий и индивидуальных предпринима-
телей Ростовская область входит в чис-
ло лидирующих регионов России.

«Уверен, что мы в Ростовской облас-
ти сможем выполнить цели, поставлен-
ные нашим Президентом. Нынешний 
состав донского парламента представ-
лен самыми разными категориями лю-
дей – это и руководители предприятий, 
и экономисты, и юристы, специалисты 
в сфере строительства. Словом, во всех 
тех направлениях, в которых предстоит 
меняться – и в системе власти, и в систе-
ме общественных отношений. Поэтому 
многие инициативы, которые уже се-
годня в экономической сфере либо вы-
двинуты Законодательным Собранием, 
либо разрабатываются, направлены на 
то, чтобы дать возможность экономи-
ческому потенциалу региона развер-
нуться на сто процентов. Эту задачу ста-
вит наш губернатор Василий Юрьевич 
Голубев.

Менялись задачи, люди, 
менялись руководители, 
но неизменным оставался 
подход тех, кто работает 
в донском парламенте.

 Не случайно, принимая Стратегию 
развития Ростовской области до 2030 го-
да, глава региона сказал: «Разрабатыва-
ем и принимаем вместе». В этой рабо-
те участвовали не только представители 
Правительства и профильных минис-
терств, но и депутаты всех уровней – от 
поселенческого до Государственной Ду-

История общественного 
договора

Вчисле приглашенных были депутаты всех 
созывов донского парламента. Они поде-
лились впечатлениями о своей депутатс-
кой работе.

Попов Александр Васильевич
Председатель ЗС Ростовской 
области, 1994-2007 гг.: 

– После 1993 года, когда пре-
кратил работу Съезд Советов, 
была принята новая Конститу-
ция России. После этого прошла 
реформа законодательной влас-
ти, но еще оставался работать 
Областной совет. Когда был принят Указ о расфор-
мировании региональных Советов депутатов, у нас 
была дилемма: действительно ли оборвать все сразу 
или найти промежуточный вариант, который позво-
лил бы плавно перейти от одной системы правления 
к другой. Компромиссным вариантом стал Малый 
совет. Мы пришли к выводу, что будет лучше оста-
вить структуру, которая на переходном этапе выпол-
няла бы функции представительного органа влас-
ти и одновременно формировала законодательную 
базу для выборов в новый орган – Законодательное 
Собрание региона.

Тогда же перед нами встал вопрос: как назвать 
новый законодательный орган? Некоторые наши 
соседи – например, в Ставропольском крае и Астра-
ханской области – назвали свои парламенты «госу-

дарственными думами». Мы решили, что для феде-
ративного государства наилучшим названием будет 
Законодательное Собрание. Первые наши законы 
касались государственного устройства, создания но-
вой правовой базы. Примерно половина депутатов 
первого созыва были работниками исполнительной 
власти – министры, заместители губернатора, главы 
администраций районов и городов. Со второго со-
зыва уже имело место строгое разделение властей. 

Дерябкин Виктор Ефимович
депутат Государственной Думы 
РФ от Ростовской области 
(Председатель ЗС Ростовской 
области, 2008-2016 гг.):

Каждый из шести созывов За-
конодательного Собрания можно 
представить в виде результатов 
совместной работы депутатов 
донского парламента с представителями местных 
органов власти, жителями городов и районов. Мы 
все разные, и приходим в Законодательное Собра-
ние со своим характером, со своими пожелания-
ми, идеями. Но нас объединяет одно – наша земля 
и наши люди. Все эти 25 лет, независимо от партий-
ной принадлежности, депутаты донского парламен-
та служили жителям «тихого Дона». Это получается, 
в первую очередь, благодаря конструктивному вза-
имодействию депутатского корпуса с губернатора-
ми региона – сначала с Владимиром Федоровичем 

Чубом, а сейчас с Василием Юрьевичем Голубевым, 
а также с правительством Ростовской области, ми-
нистрами, главами муниципалитетов и депутатами 
всех уровней.

Беляев Николай Федорович
депутат ЗС 
Ростовской области 
всех шести созывов: 

Так получилось, что я работаю 
в Законодательном Собрании все 
25 лет. Я благодарен всем депу-
татам за проделанную огромную 
работу, направленную на эффек-
тивное развитие нашей области. Это касается и эко-
номики, и социальной сферы.

Особые слова благодарности хочу высказать де-
путатам первого созыва. Тогда все начиналось бук-
вально с нуля, законодательная база практически 
отсутствовала в Российской Федерации и, тем бо-
лее, в отдельных субъектах. Благодаря совместной 
работе аппарата Законодательного Собрания, пра-
вительства Ростовской области, депутатского кор-
пуса мы смогли создать нормативную основу раз-
вития нашей экономики. Был принят ряд законов, 
которых тогда не было даже на федеральном уров-
не. Но главное, мы заложили основу развития дон-
ской экономики. 

Позже депутаты из других региональных парла-
ментов приезжали к нам перенимать опыт.
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мы. Практически все рациональные 
предложения, которые формулировали 
депутаты различных уровней уровня, на-
шли свое отражение в Стратегии-2030. 
Это означает, что пожелания людей, по-
желания территорий, городов, районов 
были услышаны и будут реализованы 
уже в ближайшее время. Это конкретные 
объекты, строительство новых школ, 
больниц, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, это строительство новых дорог, это 
реконструкция существующих дорог», – 
подчеркнул спикер ЗС.

Высокий профессионализм донских 
депутатов отметил в своем приветс-
твенном слове глава региона Василий 
Голубев: 

«Каждый раз, когда возникали новые 
задачи, донские парламентарии про-
фессионально и взвешенно подходили к 
формированию законодательных основ 
развития нашего региона… У Прави-
тельства и Законодательного Собрания 
налажен конструктивный диалог, и это 
взаимодействие служит интересам жи-
телей Ростовской области. За этот пери-
од было принято более 4 тысяч област-
ных законов, в том числе по инициативе 

исполнительной власти – более полови-
ны. Депутаты  Законодательного Собра-
ния входят в состав комиссий, советов, 
различных рабочих групп при прави-
тельстве области, активно участвуют в 
его заседаниях. Эффективность доказа-
ла практика создания совместных рабо-
чих групп, действующих при подготовке 
проектов областных законов. Заксобра-
ние направило в Государственную Ду-
му множество законодательных иници-
атив, и некторые из них сегодня стали 
федеральными законами». 

Василий Голубев: 
Мы благодарны депутатскому
корпусу за очевидно 
результативное
и конструктивное 
взаимодействие.

Важное направление взаимодейс-
твия ветвей власти – исполнение на-
казов жителей Ростовской области. 
На постоянном контроле в областном 

Правительстве сегодня более 2 тысяч 
наказов избирателй, данных в ходе вы-
борной кампании депутатам Госдумы 
и Заксобрания. Ежегодно из резервно-
го фонда выделяются средства на ис-
полнение социально значимых нака-
зов, данных депутатам ЗС. Всего на эти 
цели из областного бюджета было на-
правлено свыше 1 млрд. рублей. На эти 
средства строятся детские игровые и 
спортивные площадки, проводится ре-
монт социальных объектов, закупается 
оборудование для домов культуры, де-
тских садов, школ, больниц.

Ответственность перед избирателя-
ми, настойчивость в отстаивании их 
интересов, преданность Ростовской об-
ласти, открытость для диалога с людь-
ми – вот приоритеты донского депутат-
ского корпуса. 

В этот список, по словам спикера ЗС, 
можно добавить и межпарламентское 
общение. Оно идет буквально с пер-
вого дня работы ЗС, когда региональ-
ные парламенты не стеснялись заимс-
твовать друг у друга первый успешный 
опыт законотворческой деятельности.

Другая заметная черта донского пар-

ламента – курс на новаторство. Сегод-
ня депутатский корпус значительно об-
новлен. Возрос темп работы благодаря 
новым возможностям, которые актив-
но используют депутаты. Это интернет-
коммуникации, цифровые технологии, 
разнообразные формы публичного 
диалога с гражданскими активистами, 
общественными организациями, про-
фессиональными экспертами.

Меняется и характер законопроек-
тов, вносимых на рассмотрение в За-
ксобрание. В предыдущие годы депута-
ты в большей степени реагировали на 
текущие вызовы и проблемы, а сегод-
ня все больше законопроектов направ-
лено на долгосрочную перспективу. 
Взрывное развитие новых технологий, 
активно растущая сфера цифровой 
экономики – все это требует соответс-
твующегозаконодательного регулиро-
вания. По мнению спикера , депутатс-
кий корпус Дона к такой работе готов.

Александр Ищенко:  
Корифеи донского парламента 
заложили традиции, которые 
будут сохранены 
и продолжены следующими 
депутатскими поколениями. 

В адрес депутатов ЗС поступили поз-
дравления от Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Валентины Матвиенко, заместителя 
Председателя Совета Федерации Евге-
ния Бушмина, заместителя Председа-
теля Государственной Думы, руководи-
теля фракции «Единая России» Сергея 
Неверова, Председателя Заксобрания 
Ленинградской области Сергея Бебе-
нина, полномочного представителя 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе Владимира Устинова.

Поздравить своих коллег прибыли 
делегации законодательных органов 
государственной власти из разных ре-
гионов России, с которыми донской 
парламент связывают узы многолетне-
го сотрудничества.

В ходе праздника депутаты донско-
го парламента различных созывов бы-
ли удостоены поощрений ЗС Ростовс-
кой области. Более 30 человек, внесших 
значительный вклад в развитие законо-
дательства и парламентаризма, полу-
чили памятный знак «Законодательное 
Собрание Ростовской области – 25 лет», 
учрежденный губернатором области.

Нынешним депутатам хочу пожелать плодотвор-
ной работы, хранить и развивать опыт и традиции, 
заложенные предшественниками. Я благодарен гу-
бернатору Ростовской области Василию Юрьевичу 
Голубеву. 

Совместными усилиями мы добились того, что 
наш регион по многим показателям – в числе луч-
ших в Российской Федерации.

Зерщиков Юрий Стефанович
депутат IV созыва: 

– Два важных закона, которые 
мы приняли в четвертом созы-
ве и которые до сих пор эффек-
тивно действуют, касаются прак-
тики публичных слушаний по 
проектам областных законов об 
областном бюджете и об испол-
нении областного бюджета соответствующего года. 
Почему я считаю это таким значимым? В то время 
немногие представляли себе процесс формирова-
ния и принятия бюджета, на каких основных при-
нципах он строится, куда в первую очередь идут де-
нежные средства. 

Публичные слушания позволили сделать эту сфе-
ру более открытой. 

Общественные обсуждения дали возможность 
депутатскому корпусу услышать, что действительно 
волнует граждан, и использовать эту информацию в 
своей депутатской деятельности.

Шевченко 
Николай Васильевич
депутат I-V созывов:

– Изначально, на момент ста-
новления Законодательного Соб-
рания, возникало немало слож-
ностей. Это было интересное, 
хотя и трудное время. Шла рабо-
та по подготовке главного доку-
мента региона – Устава Ростовской области, создава-
лись основополагающие нормативные документы. 
Очень важно, что из Областного совета народных 
депутатов мы без потрясений перешли в другую пра-
вовую форму – Законодательное Собрание. 

Костяк депутатов, которые работали в Облсове-
те, продолжил парламентскую деятельность в Зако-
нодательном Собрании региона. Мой принцип всег-
да был и остается таким: меньше надо критиковать, 
надо вносить предложения по новым законодатель-
ным инициативам. 

Хочу поздравить всех депутатов, которые ру-
ка об руку работали над созданием законодатель-
ной базы Ростовской области. Особо хочу отметить 
первого председателя Законодательного Собрания 
Александра Васильевича Попова. Это действитель-
но настоящий руководитель, опытный парламента-
рий. 

Мы сумели заложить нормативный фундамент, 
который сегодня является основой стабильной за-
конодательной базы донского региона. Законода-

тельное Собрание Ростовской области по праву яв-
ляется одним из лучших в стране.

Стаценко Наталья Андреевна
депутат III-IV созывов:

– Поскольку я возглавляла 
компанию «Ростоврегионгаз» 
(ныне «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону»), то самые за-
помнившиеся события работы 
в донском парламенте связаны 
у меня с газификацией Ростовс-
кой области, особенно ее сельских районов. Даже 
в начале 2000-х годов ее уровень был невысоким. 
Каждый новый населенный пункт, куда приходило 
голубое топливо, был для нас настоящей победой. 
И сегодня газификация сельских районов Дона до-
стигает 72 процентов.

Проблемы и заботы у депутатов всегда были и бу-
дут. Они, к сожалению, повторяются, потому что 
связаны с насущными проблемами, стоящими перед 
каждым человеком, – благоустройство муниципаль-
ных территорий, устройство детей в детский сад, 
другие социальные вопросы. Депутатам нынешнего 
созыва хочу пожелать быть всегда мудрыми, уметь 
слушать и понимать своих избирателей.  Депутатам 
не всегда задают удобные вопросы, но их тоже на-
до решать.

Подготовил ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ


