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Уважаемые Участники 
XXIV конференции Южно-российской 

Парламентской ассоциации!

Сердечно приветствую вас на гостеприимной калмыцкой земле  и поздравляю с началом работы XXIV Конфе-
ренции Южно–Российской Парламентской Ассоциации!

Минувшие годы показали значимость работы Южно-Российской Парламентской Ассоциации в совершенство-
вании взаимодействия федерального центра с регионами, в принятии консолидированных решений, направлен-
ных на социальное и экономическое развитие регионов, защиту прав и интересов граждан. 

Южно–Российская Парламентская Ассоциация убедительно доказала свою востребованность и поэтому мож-
но с уверенностью сказать, что Южно-Российская Парламентская Ассоциация является важным фактором эффек-
тивности многогранных связей между субъектами Федерации, что крайне важно для многонациональной России 
и, в частности, юга страны. Вполне очевидно, что только стабильность и гражданский мир, единство, межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие позволят нам успешно решать сложные вопросы социально-экономи-
ческого развития.

Уверен, что и в дальнейшем работа Ассоциации будет способствовать укреплению правовых основ развития 
нашего общества, мира и социальной стабильности в регионе.

Твердо убежден, что проведение XXIV Конференции Южно–Российской Парламентской Ассоциации в Калмы-
кии станет хорошей площадкой для обмена мнениями и практическим опытом, расширению и углублению межпар-
ламентского сотрудничества.

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы, укрепления дружеских и деловых отноше-
ний, здоровья и благополучия!

Глава 
Республики Калмыкия

А.Орлов

24 КОНФЕРЕНцИя ЮРПА
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Уважаемые деПУтаты, 
члены Южно-российской Парламентской ассоциации,

коллеги северо-кавказской Парламентской ассоциации!

В этом году это вторая наша встреча на калмыцкой земле.
Сегодня мы с вами являемся свидетелями стремительно развивающихся беспрецедентных по своей глуби-

не и охвату процессов: субъекты Федерации должны оперативно реагировать на многочисленные изменения фе-
дерального законодательства. В этой связи парламентская ассоциация становится важным и  самостоятельным 
фактором, позволяющим опираясь на общие демократические ценности и хозяйственные принципы, крепче объ-
единятся в пользу поддержания и укрепления безопасности, стабильности и процветания наших регионов.

Парламентский диалог всегда являлся основой успешного ведения дел, способствовал взаимопониманию и 
единению народов, сплочению всех людей доброй воли. В этом контексте мы придаем большое значение сотруд-
ничеству с Северо-Кавказской Парламентской Ассоциацией, надеемся на развитие взаимодействия с  законода-
тельными органами власти Республики Крым, которые уже работают вместе с нами.

Мы не впервые проводим Конференцию в условиях, когда обсуждаемые нами темы вписываются в более широ-
кий интеграционный контекст. Опыт, накопленный ЮРПА за истекший период, явился серьезной и основательной 
базой, который способствует продвижению интересов регионов на федеральном уровне. Нами – Южно-Россий-
ской парламентской ассоциацией было выдвинуто большое количество важных, интересных и полезных инициа-
тив, многие из которых были поддержаны на федеральном уровне и способствовали улучшению жизни жителей 
Юга России. В новых экономических условиях нам необходимо обеспечивать законодательную поддержку страте-
гических преобразований, работать над созданием условий развития  имортозамещения, конкурентоспособности 
отраслей народного хозяйства и формированием единого подхода к решению важных для наших регионов вопро-
сов.

Рад тому, что в нынешней конференции примут участие представители молодежных парламентов. Наша моло-
дежь ведет активную работу по продвижению собственных инициатив, и зачастую они по-новому могут взглянуть 
на старые проблемы, предложить нестандартные решения.

Рассчитываем, что конструктивная дискуссия в Калмыкии будет содействовать решению самых острых вопро-
сов. Убеждён, совместные усилия парламентариев будут способствовать дальнейшему углублению взаимовыгод-
ного регионального сотрудничества, развитию отношений добрососедства и партнёрства на Юге России.

Председатель 
Народного Хурала (Парламента)

Республики Калмыкия
А.Козачко

24 КОНФЕРЕНцИя ЮРПА
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Субъекты РФ, имеющие (без 
учета дотаций) коэффициент бюд-
жетной обеспеченности менее 0,5 
процентов, далеко не всегда могут 
выделить субсидии на поддержку 
различных проектов, важных для 
экономики регионов. В том числе – 
в рамках федеральных целевых 
программ. Это не позволяет вы-
сокодотационным регионам полу-
чать федеральную поддержку (в 
виде софинансирования расход-
ных обязательств субъектов РФ) в 
случаях, когда это необходимо.

Все это в полной мере можно 
отнести к Республике Калмыкия. 
Как известно, агробизнес и в целом 
по России трудно назвать высоко-
доходным. Этот тезис тем более 
относится к Калмыкии с ее засуш-
ливым климатом. А ведь аграрная 

отрасль здесь преобладает, созда-
вая более 37 процентов валового 
регионального продукта. 

Думается, для более устойчи-
вого социально-экономическо-
го развития региона необходимо 
пересмотреть условия совместно-
го финансирования экономически 
значимых региональных программ 
развития. Прежде всего, это каса-
ется АПК, а также малого и среднего 
бизнеса. Для высокодотационных 
регионов РФ можно было бы преду-
смотреть соотношение 95 на 5 про-
центов. Именно Федерация в отно-
шении них могла бы взять на себя 
основную долю таких расходов.

Депутаты Народного Хурала 
(Парламента) РК выступили с та-
ким Обращением к Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву.

24 КОНФЕРЕНцИя ЮРПА

Законы должны 
олицетворять высшую мудрость

Выдвинутые  инициативы на рассмотрение на 24 конференции ЮРПА особо актуальны и  необходимы  
для положительного урегулирования насущных вопросов, которые остро обозначились в настоящее вре-
мя в сферах земельных, бюджетных  отношений, нормативно-правовых,социальных и требуют решения 
в данный момент. Депутаты Хурала с высокой ответственностью подошли к разработке данных предло-
жений, тщательно изучив каждый вопрос, детально проработав все предложения.

Первый заместитель Председателя 
народного Хурала (Парламента) 
республики калмыкия саглар Бакинова.

заместитель Председателя народного 
Хурала (Парламента) республики 
калмыкия николай нуров.

В июне 2014 года были внесены 
изменения в Земельный кодекс и от-
дельные законодательные акты РФ, 
регламентирующие, в том числе, 
предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 
Сейчас для того, чтобы получить 
такой участок, необходимо пройти 
процедуру предварительного согла-
сования в уполномоченном органе – 
по заявлениям заинтересованных 
лиц. На наш взгляд, эту норму нужно 
признать излишней, и вот почему.

Дело в том, что после принятия 
уполномоченным органом решения 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участ-
ка проводятся необходимые рабо-
ты для его постановки на государ-

условия софинансирования необходимо смягчить

излишние формальности – обуза для аПк
ственный кадастровый учет. После 
чего данный земельный участок и 
предоставляется на определенном 
виде права заявителю, причем - без 
проведения торгов. Очевидно, что 
тем самым проводится тщательная 
процедура согласования. При кото-
рой предварительное согласование 
выглядит явным анахронизмом и из-
лишней проволочкой.

А чтобы устранить этот совер-
шенно ненужный барьер, необхо-
димо признать  утратившим силу 
подпункт 7 пункта 1 статьи 39.15 Зе-
мельного кодекса РФ. Соответству-
ющий проект федерального закона 
в качестве законодательной иници-
ативы уже разработан в Народном 
Хурале (Парламенте) Республики 
Калмыкия.
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Председатель комитета народного 
Хурала (Парламента) республики 
калмыкия по образованию, 
здравоохранению, культуре, 
молодежной политике и социальной 
защите Бадма салаев

Сохраняющаяся тенденция 
роста социальных расходов дик-
тует необходимость применения 
принципов адресности и нужда-
емости при предоставлении мер 
социальной поддержки наиболее 
нуждающимся и незащищенным 
категориям граждан. Критерии 
нуждаемости своими законами и 
иными нормативными правовыми 
актами вправе устанавливать субъ-
екты РФ. Однако здесь есть свои 
сложности. В 2004 году в феде-
ральном законодательстве появи-
лись новации (в частности, феде-
ральный закон от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ), по которым со-
вокупный объем финансирования 
соответствующих льгот и выплат 
при переходе с 1 января 2005 года 
от системы предоставления льгот 
в натуральной форме к выплатам 
в денежной форме не может быть 
уменьшен, а условия предоставле-
ния - ухудшены. 

Органами исполнительной 
власти Республики Калмыкия не 
раз предпринимались попытки 
оптимизировать расходы на со-
циальное обеспечение отдельных 
категорий граждан с учетом кри-
териев нуждаемости, однако эти 

адресность соцподдержки нужно усилить
В то же время в Бюджетном 

Послании Президента России Фе-
деральному Собранию РФ указы-
валось на необходимость основы-
ваться на критерии нуждаемости 
граждан при их поддержке. Кон-
ституционный Суд РФ в своих ре-
шениях также занимал аналогич-
ную позицию.

С учетом этого депутаты На-
родного Хурала (Парламента) Ре-
спублики Калмыкия считают необ-
ходимым внести соответствующие 
изменения в федеральные законы 
№ 122-ФЗ и № 388-ФЗ. Они просят 
установить критерии нуждаемости 
и применения нормативов потре-
бления жилищно-коммунальных 
услуг при предоставлении мер 
соцподдержки по оплате данных 
услуг педагогическим работникам, 
проживающим в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках 
(поселках городского типа). Соот-
ветствующее Обращение  от имени 
ЮРПА  направлено  Председателю 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ В.И. Матвиенко, 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
С.Е. Нарышкину и  Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву. 

инициативы пресекались мерами 
прокурорского реагирования или 
судебными решениями. При этом 
ссылались на нарушение одной из 
статей упомянутого федерального 
закона.

Система здравоохранения при-
звана обеспечить равный доступ 
граждан к эффективным медицин-
ским технологиям и лекарствен-
ным препаратам. Однако как на 
федеральном уровне, так и в субъ-
ектах РФ, сохраняется негибкая и 
недостаточно эффективная систе-
ма лекарственного обеспечения. 

В частности, речь идет о лече-
нии граждан, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями. По 
идее, оно должно осуществляться 
на принципах доступности и без-
опасности, быть бесплатным, сво-
евременным и качественным. На 
реализацию этого принципа на-
целен Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 

Но вот ведь проблема: соответ-
ствующие полномочия этот закон 

дойти до каждого больного
отнес к органам госвласти субъек-
тов РФ.  А ведь необходимые для 
лечения орфанных заболеваний 
препараты чрезвычайно дороги. В 
2015 году потребность в них одной 
только Калмыкии составила поряд-
ка 70 млн. рублей. Сегодня с таки-
ми заболеваниями в Республике 
проживают 8 человек, и деньги для 
их лечения найти достаточно про-
блематично. Аналогичные сложно-
сти испытывают и в других регио-
нах Росии.

   Чтобы решить данную пробле-
му, пора переложить финансовый 
груз по решению «орфанной про-
блемы» на федеральные органы 
госвласти Соответствующие ле-
карственные препараты необхо-
димо включить в перечень тех, что 
централизованно закупаются за 
счет средств федерального бюд-
жета. 

Соответствующая просьба по 
инициативе РК от имени ЮРПА 
направлена в адрес Российского 
Парламента и Правительства РФ.
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Согласно статье 57 Жилищ-
ного кодекса РФ, гражданам, 
страдающим тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний (они 
внесены в специальный перечень, 
установленный постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2006 
года № 378.), жилые помещения 
по договорам социального най-
ма предоставляются вне очереди. 
Однако на практике реализовать 
это право крайне сложно. Дело в 
том, что в действующем законо-
дательстве недостаточно конкре-
тизирован механизм определения 

На Конференции ЮРПА под-
держано Обращение Народного 
Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия к Министру труда и соци-
альной защиты РФ М.А. Топилину. 
Речь идет о социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – не только тех, кто воевал с 
фашистами с оружием в руках, но 
и тех, кто работал в период ВОВ в 
границах действующих фронтов. А 
это был также немалый риск. Речь 

Председатель 
комитета народного 
Хурала (Парламента) 
республики калмыкия 
по аграрным вопросам и 
природопользованию Батор 
адучиев

о судьбе льготников должен задуматься центр

не забыть работников фронта

источников финансирования дан-
ных мероприятий. В связи с этим в 
Республике Калмыкия наблюдает-
ся массовое рассмотрение в судах 
общей юрисдикции гражданских 
дел по предоставлению жилых по-
мещений государственного жи-
лищного фонда РК по договорам 
социального найма из списка по 
болезни. В настоящее время на 
учете в г. Элисте в качестве таких 
нуждающихся состоят 550 человек. 

В связи с этим Народный Хурал 
(Парламент) Республики Калмыкия 
направил свое Обращение к Пред-

седателям обеих Палат Федераль-
ного Собрания РФ В.И. Матвиенко 
и С.Е. Нарышкину. В нем подчерки-
вается тот факт, что право граждан, 
страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, на по-
лучение жилых помещений уста-
новлено федеральным законом. В 
то же время у субъектов РФ недо-
стает собственных средств для ре-
ализации данного права. В связи с 
этим предложено предусмотреть 
соответствующие расходные обя-
зательства за счет федерального 
бюджета.

идет о необходимости предоста-
вить этой категории граждан права 
на обеспечение жильем без допол-
нительных условий.
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В последние годы объем рас-
ходных обязательств региональ-
ных бюджетов значительно увели-
чился. При этом данный процесс не 
обеспечивается доходными источ-
никами в полном объеме. В итоге 
существует тенденция к росту госу-
дарственного долга субъектов РФ. 
По итогам 2014 года он составил 
(без учета Крымского федерально-
го округа) 2,1 триллиона рублей – с 
ростом за год на 20,2 процента. А к 
1 ноября 2015 года долг достиг уже 
2,2 трлн. рублей.

В настоящее время в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом РФ 
акцизы от алкогольной продукции 
распределяются в соотношении 
60/40 процентов. Соответственно 
- 60 процентов доходов от акци-
зов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключе-
нием ряда позиций) зачисляются 
в федеральный бюджет и 40 про-

Согласно Бюджетному Кодек-
су РФ, дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов субъектов 
РФ предоставляются тем из них, 
уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не пре-
вышает соответствующего крите-
рия. А этот показатель напрямую 
зависит от объема налоговых до-
ходов, которые могут быть полу-
чены районным бюджетом.

Вместе с тем, доля ненало-
говых доходов в виде арендной 
платы за пользование муници-
пальным имуществом значитель-
но дифференцирована. В муни-
ципальных районах Республики 
Калмыкия она варьируется от 10 
до 70 процентов от общего объ-
ема доходов местных бюджетов.

С учетом изложенного депута-
ты Народного Хурала (Парламен-
та) Республики Калмыкия счита-
ют своевременным рассмотреть 
возможность внесения измене-

акцизы отдать регионам

неналоговые доходы нужно также учитывать

Председатель комитета народного Хура-
ла (Парламента) республики калмыкия 
по бюджету, экономической политике, 
предпринимательству и собственности 
Эрдни гагуев 

центов в бюджеты субъектов РФ, 
осуществляющие производство 
этилового спирта.

Чтобы исправить ситуацию с 
госдолгом субъектов РФ, депутаты 
Народного Хурала (Парламента) 
РК обратились с просьбой в феде-
ральный центр с просьбой рассмо-
треть возможность внесения изме-
нений в Бюджетный Кодекс РФ. По 
их мнению, необходимо изменить 
механизм распределения доходов. 
В качестве одного из возможных 
подходов депутаты предлагают 
установить централизацию указан-
ных платежей в федеральном бюд-
жете и законодательно закрепить 
норматив до 100 процентов, кото-
рый будет распределяться в бюд-
жеты субъектов в зависимости от 
объемов реализации алкогольной 
продукции на их территории.

Соответствующее Обращение 
направлено в адрес Парламента и 
Правительства России.

ний в ст. 137 и 138 Бюджетного 
Кодекса РФ. Идея состоит в том, 
чтобы при расчете дотаций на 
выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности учитывались 
не только налоговые, но и нена-
логовые доходы муниципальных 

районов и поселений. Это по-
зволило бы более корректно осу-
ществлять финансовую поддерж-
ку муниципалитетов. 

Соответствующее Обращение 
депутатов решено направить в 
Парламент и Правительство РФ.
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Законодательно содействовать Продвижению 
высоких технологий на астраханской Земле

В Астрахани прошел Между-
народный Каспийский техноло-
гический форум. Его программа 
включала в себя выставки инно-
вационных проектов, пленарное 
заседание, посвященное пер-
спективам прикаспийского со-
трудничества в сфере высоких 
технологий, тематические обсуж-
дения в формате «круглого стола». 
В работе форума приняли участие 
Председатель Думы Астраханской 
области Александр Клыканов и де-
путаты регионального парламента.

Новые экономические условия 
открывают широкие возможности 
для ускорения технологического 
развития стран Прикаспия. Пер-
спективы торгово-экономических 

отношений государств, а также 
пути обмена знаниями в рамках 
совместных технологических про-
ектов обсуждались на пленарном 
заседании. Гость форума, предсе-
датель правления ООО «УК «РОС-
НАНО» Анатолий Чубайс отметил, 
что для их компании особый при-
оритет – сотрудничество с Астра-
ханской областью. «Здесь есть 
уже готовая основа, потенциал 
для дальнейшего развития и боль-
шой объем возможностей в сфере 
международного партнерства с 
государствами Прикаспия», – под-
черкнул он.

Внимание посетителей при-
влекла выставка, на которой были 
представлены инновационные 

разработки в сфере информаци-
онных технологий, энергоэффек-
тивности, судостроения и, конеч-
но же, традиционной для нашего 
региона аквакультуры. Участники 
форума сошлись во мнении, что 
мероприятие формирует хорошую 
дискуссионную площадку для об-
мена идеями и налаживания де-
ловых контактов, в том числе и для 
поддержки малого бизнеса – наи-
более динамичного в сфере разра-
боток перспективных технологий.

Александр Клыканов отметил, 
что Дума готова сопровождать 
проекты на нормативном уровне. 
Законодательная база региона со-
держит необходимые условия для 
его технологического развития. В 
конце прошлого года были уста-
новлены налоговые льготы орга-
низациям, зарегистрированным 
резидентами особой экономиче-
ской зоны Астраханской области, 
созданной на территории Нарима-
новского района постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации сроком на 49 лет. Согласно 
принятым законам резиденты на 
12 лет освобождаются от уплаты 
налога на имущество и транспорт. 
Кроме того, на десять последова-
тельных налоговых периодов для 
них установлена пониженная став-
ка на прибыль. Предполагается, 
что за первую пятилетку работы 
особой экономической зоны в ре-
гион удастся привлечь около пяти 
с половиной миллиардов рублей 
и создать почти две тысячи новых 
рабочих мест.

АКТУАльНО
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Заключительный этап конкур-
са «Молодежная законодательная 
инициатива» был проведен в Думе 
Астраханской области. Проект реа-
лизован региональным парламен-
том совместно с центром правовой 
поддержки «Гарант». На рассмотре-
ние жюри поступило более 20 работ, 
авторами которых являются студен-
ты юридических ВУЗов области. По 
поручению Спикера Думы Алексан-
дра Клыканова в состав экспертного 
совета вошел председатель комите-
та по государственному строитель-
ству, законности и правопорядку 
Александр Башкин.

Темы представленных на суд 
жюри работ выбраны самые разные 
– от законодательного регулирова-
ния деятельности Конституционного 
Собрания Российской Федерации 
до нормативно-правовых вопросов 
заключения брачного договора. В 
составе экспертного совета – опыт-
ные юристы: представители Думы 
Астраханской области, администра-
ции Губернатора, областной проку-
ратуры и управления министерства 
юстиции.

Благодарность от Думы Астра-
ханской области за спасенную 
жизнь получил в свой адрес шест-
надцатилетний Валерий Фомин. В 
начале января он пришел на выруч-
ку провалившемуся под лед рыба-
ку, проявив не только храбрость, но 
и смекалку. О своем мужественном 
поступке умолчал, школу проин-
формировали сотрудники МЧС. 4 
апреля в лицее №1 города Астра-
хани, где учится юноша, прошла 
линейка, посвященная этому не-
рядовому событию. В ней принял 
участие и депутат Думы Астрахан-
ской области, первый заместитель 
председателя комитета по местно-
му самоуправлению Геннадий Ор-
денов.

Валерий рыбачил на реке Бер-
тюль, в районе села Красные Бар-

Благодарность от думы 
астраханской оБласти За сПасенную жиЗнь

рикады. Внезапно невдалеке от 
него под еще тонкий лед прова-
лился мужчина. Валерий лег на 
лед, подполз к тонущему, протянул 
ему деревянную часть пешни и с 
помощью подоспевших взрослых 
помог выбраться на берег. Вот так, 
действуя решительно и смело, ему 
удалось избежать большой беды и 
спасти жизнь человеку.

По поручению Председате-
ля Думы Астраханской области 
Александра Клыканова Геннадий 
Орденов вручил Валерию памят-
ный подарок, отметив, что школа 
и родители могут гордиться таким 
воспитанником. Неравнодушие, 
готовность прийти на помощь 
ближнему – важная составляющая 
гражданской позиции достойного 
члена общества.

молодежь ПроБует свои силы в 
Законотворчестве

По мнению Александра Клыка-
нова, очень важно дать молодежи 
возможность высказать свою пози-
цию по актуальным правовым про-
блемам общественной жизни, пред-
ложить пути их законодательного 
решения. Ведь кто, как не предста-
вители молодого поколения могут 

привнести в сложившуюся право-
вую систему что-то совершенно но-
вое, способное повысить качество 
жизни россиян. Свежие идеи и но-
ваторский подход – вот что харак-
теризует представленные работы, 
отметил Председатель.

АКТУАльНО
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Судили, как и полагается, стро-
го, но справедливо. Александр Баш-
кин обратил внимание на то, что за 
время проведения конкурса отно-
шение к участникам сложилось как к 
коллегам, равноправным партнерам 
в правовом процессе.

В финальном туре жюри выде-
лило четыре самых содержатель-
ных и качественно подготовленных 
законодательных инициатив. 

АКТУАльНО

По инициативе Молодежного 
парламента при Государствен-
ной Думе Российской Федера-
ции в Думе Астраханской обла-
сти состоялся образовательный 
семинар-совещание. В повестке 
проект федерального закона о па-
триотическом воспитании граждан 
и вопрос о механизме вовлечения 
молодежи в структуру органов вла-
сти. Молодежный парламент при 
Думе Астраханской области со-

Победителем стала Екате-
рина Клишина, предложившая 
установить ответственность госу-
дарственных муниципальных слу-
жащих за коррупционные правона-
рушения. Второе место поделили 
между собой Таисия Горячкина с 
инициативой по правовому реше-
нию проблемы малоподвижности 
школьников во время учебного 
процесса и Шамиль Нюзиров, об-

ластью научного интереса которо-
го стали особенности применения 
решений Европейского Суда по 
правам человека на территории 
Российской Федерации. Почетное 
третье место заняла Екатерина Гу-
бина, представлявшая работу по 
нормативно-правовому регулиро-
ванию деятельности Конституци-
онного Собрания РФ.

молодежный Парламент При госдуме россии 
совместно с регионами формируют идеи для 

решения оБщероссийских Задач
вместно с региональным молодеж-
ным правительством вынесли на 
обсуждение проблемы «аптечной 
наркомании». В семинаре также 
приняли участие депутаты законо-
дательного собрания Ростовской 
и Астраханской областей, обще-
ственные активисты, представите-
ли органов исполнительной власти 
региона. Заседание открыл Пред-
седатель Думы Астраханской об-
ласти Александр Клыканов. 

Патриотизм 
как национальная идея
Координатор Молодежного пар-

ламента при Государственной Думе 
Российской Федерации в ЮФО 
Константин Васильцов представил 
участникам заседания текст мо-
дельного закона о патриотическом 
воспитании, разработанного депу-
татами Государственной Думы Рос-
сии. О необходимости создания си-
стемы патриотического воспитания 
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в стране, с учетом этнокультурного 
образования, говорил Президент 
России Владимир Путин, называя 
патриотизм национальной идеей. На 
сегодняшний день федеральным за-
конодательством соответствующие 
нормы не отражены. В ряде субъек-
тов, в  порядке опережающего пра-
вового регулирования, уже приняты 
региональные законы о патриотиче-
ском воспитании. Обсуждается соз-
дание такого нормативного право-
вого акта и в Астраханской области. 

Председатель Думы Астрахан-
ской области Александр Клыканов 
считает необходимым объединить 
в документе все существующие на-
работки, учитывая многолетний 
опыт общественных организаций.  
Законодательное регулирование  
обеспечит не только материальную 
государственную поддержку, но и 
организационную военно-патрио-
тическим объединениям, поиско-
вым отрядам. Так, в Астраханской 
области создано эффективное про-
фессиональное сообщество. «Они 
делом доказали свою способность 
успешно и продуктивно выполнять 
воспитательные задачи, влиять на 
формирование патриотического со-
знания, правильных нравственных 
ценностей, необходимо дать им ос-
нову»,- подчеркнул Александр Клы-
канов.

Вице-спикер регионального 
парламента Ирина Родненко посо-
ветовала юным коллегам наметить 
реперные точки, векторы патриоти-
ческого развития, чтобы избежать 
размытых формулировок и неточ-
ностей.

Возможность ознакомиться с 
проектом соответствующего феде-
рального закона появилась у моло-
дежных парламентариев одними из 
первых. Начинающие законотворцы 
договорились, что при поддержке 
депутатов регионального парламен-
та сформулируют свои предложе-
ния в письменном виде и передадут 
их через федеральных коллег депу-
татам Государственной Думы.

власть в рУки 
деятельной молодежи 
В рамках следующего вопроса 

повестки участники заседания об-
судили опыт регионов в развитии 
системы органов молодежного са-
моуправления. 

В Астраханской области вот уже 
12 лет работает молодежный пар-
ламент, который формируется из 
представителей молодежных кон-
сультативных структур и студенче-
ского самоуправления. Дополни-
тельный импульс работе придал 
несколько измененный в этом со-
зыве принцип его создания: до-
бавлена конкурсная составляющая. 
Опыт такой работы позволяет акти-
вистам с успехом двигаться вперед. 
Так представитель регионального 
молодежного парламента Кирилл 
Каюков стал руководителем комис-
сии по безопасности и противо-
действию коррупции в молодежном 
парламенте при Государственной 
Думе России. В целях развития мо-
лодежного самоуправления на ме-
стах, в районах, сельсоветах создан 
совет молодых депутатов, консуль-
тативные структуры есть и при ор-
ганах исполнительной власти. Такие 
объединения доказали свою эффек-
тивность.     

Депутат Законодательного Со-
брания Ростовской области Ека-
терина Стенякина предложила 
начинающим политикам активно 
реализовывать свой потенциал на 
депутатском поприще, не бояться 
участвовать в муниципальных выбо-
рах, если чувствуют в себе силы. На-
чинать с сельсоветов, а потом идти 
дальше. Чтобы принимать адекват-
ные решения, необходимо пройти 
все этапы.

«Опыт действующих политиков 
в совокупности с креативным под-
ходом молодежных деятелей спо-
собствуют принятию нестандартных 
прорывных решений», – отметил 
председатель молодежного парла-
мента при Думе Астраханской обла-
сти, депутат регионального парла-
мента Денис Гальченко.

радикальные меры 
для аПтечныХ дельцов, 
торгУЮщиХ смертьЮ
Молодежные активисты часто 

выступают в роли общественных 
контролеров. Неоднократно ими, 
совместно с сотрудниками право-
охранительных органов, были за-
фиксированы случаи свободной 
продажи специализированных ле-
чебных препаратов. В большинстве 
прецедентов дельцам удавалось 
отделаться штрафом и ничто не ме-

шало торговцам дальше занимать-
ся губительной деятельностью. По 
словам руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Астраханской об-
ласти Адели Умеровой факты при-
остановления лицензии в регионе 
имели место, а вот лишения – нет, 
поэтому все возвращалось на круги 
своя. На семинаре-совещании речь 
шла о препарате «лирика» (прегаба-
лин), для лечения эпилепсии. Он вы-
зывает стремительную зависимость 
и сильное наркотическое опьяне-
ние, с недавних пор его также стали 
применять в немедицинских целях. 

Прозвучали предложения о не-
обходимости внести это лекар-
ственное средство в список запре-
щенных и ограничиться продажей 
препарата в больницах и поликли-
никах под непосредственную ответ-
ственность лечащего врача.

Председатель Думы Астрахан-
ской области Александр Клыканов и 
главный врач областного наркологи-
ческого диспансера Татьяна Улезко 
выступают сторонниками жестких 
мер. Спикер парламента предложил 
ввести дифференцированный под-
ход: штраф в крупном размере – ан-
нулирование лицензии – уголовная 
ответственность. «Необходимо вести 
системную профилактическую рабо-
ту в образовательных организациях, 
чтобы и мысли не возникло в юном 
сознании, а параллельно бороться с 
«продавцами смерти», радикально. 
Иначе мы друг другу будем докла-
дывать о повышении эффективности 
работы, число штрафов будет расти, 
а ситуация не изменится. Фактуры 
достаточно, необходимо сформули-
ровать предложения и добиться их 
реализации», –  констатировал Алек-
сандр Клыканов. 

Чтобы переломить ситуацию, 
нужны изменения в федеральный 
закон. Озвученные идеи лягут в ос-
нову совместной межведомствен-
ной  и межпарламентской работы 
по формированию законодательных 
решений по ужесточению мер.

По завершении встречи Кон-
стантин Васильцов и Екатерина Сте-
някина поблагодарили депутатов 
Думы Астраханской области за от-
крытость к молодежи и оперативное 
реагирование на запросы подраста-
ющего поколения.
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ПоБедные таБуны Батора адучиева, 
или как сказку сделать былью

Было у богатыря Канура Адучиева три сына. Крепко любил отец своих детей, но не баловал: каждый их 
них знал цену честному труду, был привязан к семье, родной земле. И когда настали трудные времена, 
решили братья объединить свои земли, вывести табуны, равных которым в Калмыкии еще не было. Во 
главе большого нелегкого дела встал старший брат – Батор-защитник. Долго ли-коротко - через четверть 
века от мощной поступи красавцев-быков стала вздрагивать степь. Понеслись сквозь травы навстречу 
ветру кони братьев Адучиевых, белыми облаками покрыли пастбища тысячи овец…
Так начинаются многие сказки. Но в этой истории нет вымысла. Сделал сказку былью без всякого вол-
шебства Адучиев Батор Канурович - Герой Калмыкии, депутат Народного Хурала РК от партии «Единая 
Россия», владелец крупнейшего племзавода в республике. Известный и уважаемый человек не только в 
Калмыкии, России, но и за рубежом.

– Уважаемый Батор кануро-
вич,  вы обладатель множества 
заслуженных званий и степеней: 
видный политик и обществен-
ный деятель, председатель со-
вета директоров племенного за-
вода ооо «агрофирма «адучи», 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, автор книг и научных ста-
тей, известный в россии аграрий 
и заводчик...  но в историю своей 
республики вы навсегда вошли 
как первый фермер, получивший 
звание героя калмыкии. измени-
лось ли что-либо в вашей жизни 
после вручения высокой награ-
ды? как отреагировала семья, уз-
нав, что их Батор (сын, брат, муж, 
отец) – настоящий герой? 

– Ответственности стало боль-
ше. Вот в СМИ пишут: «Пример для 
школьников… Награда Адучиева – 

высокая оценка труда каждого 
фермера». Как после таких слов 
позволить себе работать меньше 
или хуже, вести себя недостойно? 
«Адучи» – залог безукоризненного 
качества. Снизить планку наша ко-
манда не имеет права. К тому же я 
как депутат защищаю интересы со-
отечественников, вместе с коллега-
ми принимаю судьбоносные реше-
ния в истории Калмыкии. Большая 
честь, но и ответственность огром-
ная. Моему имени верят, и это до-
верие я обязан оправдывать по-
стоянно. я давно осознал, что быть 
депутатом – необходимость, если 
ты патриот, если имеешь граждан-
скую позицию, если хочешь добить-
ся чего-то значительного. 

Миссию депутата следует ценить 
и быть благодарным за представив-
шуюся возможность изменить мир 
в лучшую сторону. Именно поэтому 
я принял непростое решение бал-
лотироваться в Государственную 
Думу РФ. Есть опыт соответствую-
щей работы, силы, желание  решить 
множество проблем, как, например, 
охрана заповедных земель, сохра-
нение исчезающих животных, под-
держка и развитие фермерского 
движения в масштабах всей России. 
Аграрные вопросы, природополь-
зование, животноводство – все это 
я знаю изнутри и уверен, что смогу 
быть полезным. 

Семья для меня опора, крепость 
от всех невзгод и волнений, эффек-
тивный мотиватор для движения 
вперед. Конечно, была радость по 
поводу того, что мой труд, а значит,  

и труд моих близких, получил такое 
высокое признание. Ведь не будь 
рядом единомышленников-братьев, 
жены Татьяны – лучшего друга и по-
мощника, детей, которые не застав-
ляли нас краснеть, – вряд ли я смог 
бы работать с такой отдачей, как се-
годня. Это был большой семейный 
праздник! Но я не чувствую себя ге-
роем. Просто делаю, что должно, и 
стараюсь делать это на совесть. 

– легендарный борец-тренер, 
11-кратный чемпион калмыкии 
по национальной, классической 
и вольной борьбе в тяжелом 
весе, чемпион по национальной 
борьбе, метанию камня и под-
нятию гирь олимпиады сельских 
спортсменов по национальным 
видам спорта рк 1971 г., истин-
ный патриот своей родины канур 
адучиев – ваш отец. чему учил 
своих детей канур Шалиевич? 
что вы почерпнули из отцовско-
го опыта воспитания? можете ли 
уже гордиться вашими детьми?

– Отец не читал наставлений, 
если Вы это имели в виду, над нами 
не тряслись, не сюсюкали. Но мы 
всегда чувствовали родительскую 
любовь. На отцовском примере нау-
чились быть крепкими и телом, и ду-
хом, не потакать своим слабостям. 
Конечно, гордились его достиже-
ниями и авторитетом. Семействен-
ность, привязанность к традициям 
для всех Адучиевых – непреложные 
ценности. Трудности нас с братьями 
только сплотили. Отец научил нас 
«держать удар», не искать легких 
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путей, быть верным своему призва-
нию.

Думаю, впервые почувствовал, 
что такое настоящая ответствен-
ность, когда, будучи пятиклассни-
ком, ухаживал за дедом. Он остался 
один после бабушкиной смерти, и я 
ухаживал за ним, готовил, развле-
кал, как мог, до его последнего дня. 
Не могу сказать, что это было легко 
для мальчишки. Но именно тогда 
я получил первый серьезный урок 
жизни, итогом которого до сих пор 
горжусь.

Мы с супругой также не были из-
лишне сентиментальны с нашими 
сыновьями и дочерью. Они знали и 
видели, каким трудом, «без мохна-
той руки», все достается, росли без 
роскоши, имели обязанности. И я, 
и Татьяна Менкеевна считаем: глав-
ное – дать детям достойное образо-
вание. Сегодня ребята уже стали ди-
пломированными специалистами: 
дочь – юрист, старший сын – офи-
цер МВД, средний сын-фермер за-
кончил аграрный факультет КалмГУ, 
младший получает экономическое 
образование в КалмГУ. Верю, что у 
нас будет немало поводов для гор-
дости за детей.

– ваша агрофирма давно вы-
шла за рамки семейного фер-
мерского хозяйства. огромное 
количество наград, патентов – 
свидетельство неустанного тру-
да каждого работника. каковы 
критерии отбора при приеме на 
работу? 

– Агрофирма «Адучи», действи-
тельно, известна не только всей 
России. Мы ежегодно перевыпол-
няем государственный норматив по 
продаже племенного скота, увели-
чиваем объем продаж и рынок реа-
лизации племенного молодняка. За 
скотом стоят в очереди представи-
тели многих регионов РФ – из Сама-
ры, Бурятии, Кабардино-Балкарии 
например. В настоящее время по-
ставляем племенную продукцию на 
контрактной основе Казахстану. На-
лажены тесные дружеские связи с 
якутскими скотопромышленниками. 
В перспективе - поставка продукции 
в Монголию и Китай. О достижениях 
«Адучи» хорошо знают бразильские 
специалисты, которые засвидетель-
ствовали мировой уровень нашей 
селекционной деятельности. Аме-
риканские «настоящие ковбои» явно 
изменили представление о россий-

ском скотоводстве 
после знакомства с 
продукцией и мето-
дами работы в «Аду-
чи». Восхищаются  
калмыцкими овцами 
в средней полосе 
России. 

Но более всего 
я рад возможности 
помочь коллегам-
соотечественникам. 
Тяжелый труд фер-
мера требует осо-
бого терпения и вы-
держки, ведь отдача 

приходит только с годами. Приезжа-
ем, обмениваемся опытом, вместе 
ищем решения проблем, пути взаи-
мовыгодного сотрудничества. Вско-
ре я буду принимать у себя гостей 
из Ростовской области. С удоволь-
ствием покажу наше «беспокойное 
хозяйство», отвечу на все вопросы.

Касаясь кадрового вопроса, от-
вечу: люди хотят работать в «Адучи», 
в очереди готовы стоять. Но стоя-
щего специалиста, механизатора, 
даже пастуха – днем с огнем нужно 
искать. Штучный товар! я в курсе 
биографии каждого человека, при-
ходящего в команду. Критерии от-
бора? любовь к своему делу, про-
фессионализм, ответственность, 
готовность трудиться в коллективе, 
где «один за всех, и все за одного». 

– «живности» в вашем хозяй-
стве – тысячи. а есть ли любим-
цы?

– Конечно! Племенные быки 
Спартак и луксор, рекордсмены, 
обладатели многочисленных золо-
тых медалей, 9-кратные чемпионы 
России. Они у  меня отдельно стоят 
– привилегированные!

– и по традиции, уважаемый 
Батор канурович, пожелания на-
шим читателям!

– Есть такое изречение: «Не су-
ществует пути к счастью – счастье 
это и есть путь». Однажды я избрал 
верный путь. Многое бывает в до-
роге, но я счастлив, следуя своему 
призванию. Мои спутники – самые 
близкие и любимые люди. Верю, 
что смогу помочь стать счастливее 
многим нуждающимся в помощи, 
сделать Калмыкию процветающей; 
увижу новые табуны, которыми бу-
дет восхищаться весь мир. Всем же-
лаю обрести свое счастье и верных 
спутников!

  Беседовала о.константинова
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апрель – время 
подводить итоги работы тосов

На Кубани стартовал цикл еже-
годных зональных совещаний, 
на которых депутаты Законо-
дательного Собрания вместе с 
представителями муниципаль-
ного сообщества, администра-
ции края традиционно подво-
дят итоги работы органов ТОС. 
Мероприятия, посвященные 
деятельности общественного 
самоуправления, сегодня состо-
ялись в Курганинске и станице 
Вышестеблиевской Темрюкско-
го района. Их провели руково-
дитель кубанского парламента 
В.А. Бекетов и его заместитель 
В.В. Чернявский.

С 2013 года такие встречи 
в крае приурочены к Дню 
местного самоуправления 

России. Но традиция собирать-
ся "всем миром" для подведения 
итогов и обсуждения новых задач 
зародилась на Кубани еще рань-
ше. С 2007 года тосовцев честву-
ют на краевом уровне. Пятый год 
зональные совещания, проводятся 
в расширенном формате, с участи-
ем краевой администрации, глав и 
руководителей представительных 
органов муниципальных образова-
ний, представителей органов ТОС, 
ветеранских организаций, казаче-
ства, участковых уполномоченных 
полиции. Такая форма работы себя 
весьма оправдала – люди регуляр-
но встречаются, делятся новостями 
местной жизни, обсуждают насущ-
ные вопросы, обмениваются опы-
том, радуются успехам друг друга. 
Наглядным подтверждением до-
стижений и реальных дел являются 
выставки стендов ТОС, приурочен-
ные к совещаниям.

Атмосфера таких встреч всег-
да бывает не только деловой, но и 
праздничной. На них традицион-

но оглашаются итоги ежегодного 
конкурса на звание "лучший орган 
территориального общественного 
самоуправления Краснодарского 
края", происходит награждение по-
бедителей.

Краевой конкурс был учрежден 
с целью пропаганды и распростра-
нения положительного опыта ра-
боты органов территориального 
общественного самоуправления, 
популяризации их работы и вовле-
чения наибольшего числа граждан 
в деятельность ТОС.

– Сейчас мы видим, что все эти 
цели были достигнуты, – отметил 
председатель ЗСК В.А. Бекетов.

В Курганинске в торжественной 
обстановке наградили победите-
лей краевого конкурса на лучший 
орган ТОС по итогам 2015 года из 
девяти муниципалитетов – Армави-
ра, Апшеронского, Белореченско-
го, Отрадненского, Курганинского, 
лабинского, Мостовского, Ново-
кубанского, Успенского районов. 
Показавшие наилучшие результаты 
ТОСы получили дипломы краевого 
парламента, благодарности губер-
натора и денежные премии.

На совещании была проанали-
зирована деятельность органов 
общественного самоуправления за 
минувший год, их участие в реше-
нии насущных проблем террито-
рий. По словам председателя ЗСК, 
ТОСы помогли изменить облик на-
селенных пунктов Кубани.

Как отметил в своем докладе 
В.А. Бекетов, законодательство 
наделило органы ТОС широкими 
полномочиями.

– Но самое главное – они сегодня 
располагают большой обществен-
ной поддержкой, доверием населе-
ния. Это многократно увеличивает 
их возможности, – подчеркнул пред-
седатель ЗСК. – Такой авторитет 
был завоёван не сразу. Позади – 
годы напряженной, интенсивной ра-
боты как самих ТОСовцев, так и му-
ниципальной и краевой власти. Мы 
сообща совершенствовали законо-
дательство, искали новые формы 
работы, серьезно занимались ка-
драми, подбирая людей и организуя 
учебу руководителей ТОС. В итоге 
территориальное общественное 
самоуправление Кубани стало дей-
ственной силой, на которую жители 
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края рассчитывают, в своих дей-
ствиях опираются органы краевой и 
муниципальной власти.

Руководитель парламента обо-
значил задачи, стоящие перед 
общественным самоуправлением 
Кубани. Важнейшей является рабо-
та по дальнейшему углублению ре-
формы местного самоуправления, 
экономическому и социальному 
развитию территорий. Сегодня на 
первый план выходит и обеспече-
ние экономических основ местного 
самоуправления. Как было подчер-
кнуто, ТОСы вместе с муниципаль-
ной властью должны включиться 
в реализацию резолюций научно-
практических конференций, прово-
димых Законодательным Собрани-
ем.

Еще одно направление совмест-
ной работы – предстоящие выборы 
в Государственную Думу Россий-
ской Федерации, которые пройдут 
осенью этого года. От того, как наш 
край будет представлен на феде-
ральном уровне, зависит очень мно-
гое, отметил В.А. Бекетов. Поэтому 
краевые власти рассчитывают на 
активное участие в этом процессе 
общественного самоуправления.

На совещании выступил дирек-
тор департамента внутренней по-
литики администрации края В.А. 
Тушев. От имени губернатора он 
поздравил собравшихся с пред-
стоящим Днем местного самоу-
правления в России, пожелал всем 
успехов и дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Особенностью нынешних ку-
стовых совещаний стало то, что на 
них выступили и поделились своим 
передовым опытом представители 
других зон края. В Курганинске все 
с интересом восприняли рассказ 
председателя домового комитета 
№ 27 из Анапы Н.М. Ключниковой, 
подкрепленный презентацией.

Анапа – один из самых показа-
тельных муниципалитетов края в 
плане работы с общественностью 
по месту жительства. Местные вла-
сти здесь давно поняли, что только 
при активном взаимодействии с жи-
телями можно сделать курорт уют-
ным и привлекательным. В городе 
создана система стимулирования и 
поощрения деятельности ТОС, дей-
ствуют муниципальные конкурсы 
по благоустройству и озеленению 
территории, бюджет которых до-

стиг двух миллионов рублей. Пред-
ложения актива ТОС включаются 
в планы развития города-курорта, 
выполнение их находится на кон-
троле у общественников. Благо-
даря активной поддержке местной 
администрации органы ТОС в Анапе 
обеспечены собственными поме-
щениями. Недавно в городе-курор-
те прошел форум общественного 
самоуправления, задуманный как 
площадка по обмену опытом между 
руководителями органов ТОС Анапы 
и общественниками других муници-
пальных образований края в целях 
распространения системы работы 
квартальных и домовых комитетов 
и их взаимодействия с органами 
местного самоуправления. В фо-
руме приняли участие гости из 30 
городов и районов Кубани и города 
ялта Республики Крым.

О совместной работе с органами 
ТОС по решению вопросов местно-
го значения рассказала участникам 
совещания глава Новопавловского 
сельского поселения Белоглинско-
го района л.А. Склярова, представ-
лявшая свой опыт на конференции 
ЮРПА в Калмыкии. Ее выступление 
стало убедительным доказатель-
ством того, что в тесном контакте с 
ТОСами власть любого уровня ста-
новится ближе к людям и сильнее.

Настоящим подарком для актив-
ных общественников стал концерт, 
подготовленный силами творческих 
коллективов муниципальных обра-
зований.

Зональные совещания по итогам 
работы ТОС состоятся также в Но-
вопокровском и Динском районах и 
Тимашевске.

Пресс-служба законодательного 
собрания краснодарского края
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николай семисотов, 
председатель  волгоградской областной думы:

«мы - за расширение межпарламентского сотрудничества, 
социальную защищенность граждан и будущее  молодежи»».

 – николай Петрович, со вре-
мени создания Южно-россий-
ской парламентской ассоциации 
депутаты волгоградской област-
ной думы принимают в ее работе 
активное участие, и за это вре-
мя ряд инициатив, внесенных на 
рассмотрение парламентариев 
Юга россии и поддержанных вол-
гоградцами, нашел отражение в 
федеральной нормативно-право-
вой базе. что законодатели вол-
гоградского региона предлагают 
рассмотреть на XXIV конферен-
ции ЮрПа в апреле 2016 года  в 
республике калмыкия?

– Мои коллеги и я рады снова при-
нять участие в работе ЮРПА. Уверен, 
что конструктивное общение и неза-
менимый опыт пригодится нам в за-
конотворческой деятельности! 

На рассмотрение комитета ЮРПА 
по вопросам законодательства, го-
сударственного строительства и 
местного самоуправления мы выно-
сим вопрос о поддержке законода-
тельной инициативы Волгоградской 
областной Думы по внесению в Го-
сударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О 
внесении изменения в статью 10.2 
Федерального закона "Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации". Докладчиком 
по указанному проекту на заседании 
комитета выступит  член комитета 
ЮРПА Сергей Горняков. 

цель законопроекта – расши-
рить круг лиц, которые могут быть 
привлечены к ответственности за 
пропаганду наркотических средств, 
психотропных веществ, растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества.  Доку-
мент предполагает формирование 
ответственного отношения к разме-
щению информации организаторами 
распространения информации в сети 
"Интернет" и блогерами. 

Авторы законопроекта намере-
ны устранить пробел в действующем 
федеральном законодательстве, ко-
торое не содержит прямого запрета 
на размещение блогером в сети "Ин-
тернет" информации о наркотических 
средствах, психотропных веществах. 
Отсутствие в законодательстве пря-
мого запрета на размещение выше-
указанной информации создает 
трудности привлечения блогеров к 
административной ответственности 
по статье 6.13 КоАП Российской Фе-
дерации.

В тоже время установлен за-
прет на размещение материалов, 
содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности или публично оправ-
дывающих терроризм и других экс-
тремистских материалов, а также 
запрет на размещение материалов, 
посягающих на общественную безо-
пасность и общественный порядок. 

Мы считаем, что принятие зако-
нопроекта позволит лучше защитить 
здоровье и жизнь наших граждан, в 
первую очередь молодежи. 

–  в марте 2016 года  вся стра-
на отметила значимую дату в оте-
чественной и мировой истории – 
вторую годовщину воссоединения 
крыма с россией. волгоградские 

областные депутаты побывали 
на крымской земле в рамках под-
писанного год назад межпарла-
ментского соглашения о сотруд-
ничестве  между  волгоградской 
областной думой и государствен-
ным советом республики крым. 
кроме того, в 2015 году госсовет 
крыма принял решение о вхожде-
нии в качестве ассоциированного 
члена в состав Южно-российской 
Парламентской ассоциации. рас-
скажите о первых итогах сотруд-
ничества.  

– Межпарламентское Согла-
шение стало знаковым событием 
и убедительным  подтверждени-
ем  успешного  развития  взаимо-
действия Волгоградской области 
с  другими субъектами.  цель доку-
мента – расширение и укрепление 
сотрудничества, обмен опытом и 
совместное законотворчество. Под-
писание документа состоялось в 
Волгограде  2 февраля 2015 года, 
в день 72-й годовщины Победы в 
Сталинградской битве. И это очень 
символично. Наши регионы объеди-
няет славное  героическое прошлое.  
Поклониться подвигу защитников 
Сталинграда и почтить память геро-
ев в тот день в Волгоград прибыли 
крымские парламентарии во главе 
с председателем Государственного 
Совета Республики Крым Владими-
ром Константиновым. После этого 
волгоградские депутаты принимали 
участие в торжественных меропри-
ятиях, приуроченных к годовщине 
референдума за  вхождение Крыма 
в состав России. Мы были пораже-
ны царившей на крымской земле в 
эти дни атмосферой радости, па-
триотизма, любви к своей Родине,  
России, искренней признательно-
сти  Президенту страны Владимиру 
Путину. В 2014 году крымчане про-
демонстрировали всему миру силу 
духа и воли, и «Крымская весна» во-
шла в число исторических дат, на ко-
торых будут воспитываться будущие 
поколения, учиться верности долгу, 
любви к родному краю. 
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В 2015 году Крым и Волгоградская 
область расширили межрегиональ-
ное и межпарламентское сотрудни-
чество. Прежде всего, по патрио-
тическому воспитанию российской 
молодежи. По мнению парламента-
риев, наши субъекты должны стать 
локомотивами  продвижения этих 
идей во всей России. Волгоградские 
и крымские депутаты обмениваются 
опытом  по формированию законода-
тельства о патриотическом и духовно 
нравственном воспитании,  а также 
по формированию концепции дея-
тельности патриотического центра.  

Инициативы волгоградских об-
ластных депутатов  по созданию  мас-
штабного Всероссийского центра 
патриотического воспитания  на базе 
Крымского федерального округа и 
Волгоградской области были под-
держаны  участниками I ливадийско-
го форума «Русский мир: проблемы и 
перспективы», прошедшего  в рамках 
международного фестиваля «Вели-
кое русское слово». Форум состоялся 
в июне прошлого года в Крыму, в ра-
боте которого депутаты Волгоград-
ской областной Думы также прини-
мали участие.   

Также в рамках сотрудничества 
было подписано Соглашение о взаи-
модействии между Контрольно-счет-
ной палатой Волгоградской области 
и Счетной палатой Республики Крым  
для обмена опытом в области госу-
дарственного и муниципального фи-
нансового контроля, а также контроля 
за распоряжением имуществом. 

В развитие заключенного согла-
шения о сотрудничестве между дву-
мя субъектами в Волгоградскую об-
ластную Думу внесен законопроект 
«О патриотическом и духовно-нрав-
ственном воспитании  в Волгоград-
ской области». При его подготовке 
использован опыт  Краснодарского 
края,  Калужской области. В нем учте-
ны  предложения Губернатора Волго-
градской области Андрея Бочарова. 
Документ неоднократно обсуждался 
с профильным комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым. 

Совместная деятельность между 
регионами будет продолжена – об 
этом было заявлено на встрече де-
путатов с руководством Крыма при 
обсуждении перспектив социально-
экономического сотрудничества и 
партнерства. 

– волгоградский регион стал 
первым среди субъектов Южного 
федерального округа, где принят 

социальный кодекс. в чем важ-
ность этого  документа и чем он 
будет полезен жителям региона?

– Социальный кодекс разработан 
с целью  совершенствования дей-
ствующей системы социальной по-
мощи,  в основу которой положены 
два принципа – нуждаемость и адрес-
ность. Такая задача была поставлена 
Главой государства перед властью 
всех уровней. Еще в Бюджетном по-
слании Президента Российской Фе-
дерации 

«О бюджетной политике в 2014 - 
2016 годах» от 13 июня 2013 года в ка-
честве основной задачи социальной 
политики определено повышение 
адресности социальной поддержки 
граждан, а для достижения макси-
мального социального эффекта ока-
зание такой поддержки из бюджетов 
всех уровней должно основываться 
на критерии нуждаемости граждан.  
В послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 3 
декабря 2015 года определена не-
обходимость поддержать людей с 
низкими доходами, наиболее уязви-
мые категории граждан, и перейти 
наконец к справедливому принципу 
оказания социальной помощи, когда 
её получают те, кто в ней действи-
тельно нуждается.

Подготовка Кодекса проходила 
открыто, с участием всех заинтересо-
ванных структур. Говоря о приклад-
ной пользе Кодекса, важно указать на 
то, что  каждый гражданин, претенду-
ющий на получение социальной по-
мощи, может легко ориентироваться 
в своде  правил. С другой стороны, 
и чиновнику,  имея на руках единый 
документ, проще контролировать  за-

конность и качество предоставления 
социальных услуг. 

– в наступившем  году моло-
дежный парламент волгоград-
ской области намерен  предло-
жить законодательному собранию 
ряд собственных  инициатив. как 
вы оцените активность и эффек-
тивность работы молодых «по-
мощников» региональных парла-
ментариев? 

Думаю, наступивший год станет 
новым этапом в деятельности Моло-
дежного парламента. 17 проектов за-
конодательных инициатив - это высо-
кий показатель активности и желания 
молодежи участвовать в региональ-
ной политике.  

Сегодня в Молодежном Парла-
менте Волгоградской области 90  
человек. Кроме этого, в 16 муници-
пальных районах области учреждены 
местные Молодежные парламенты, в 
ближайших планах – организация еще 
пяти таких объединений.  К концу года 
молодые парламентарии будут пред-
ставлять интересы своих сверстников 
более чем в половине муниципальных 
образований региона. 

Считаю Молодежный  парламент 
отличной площадкой для реализации 
инициативы, проявления  таланта, во-
площения  в жизнь интересных про-
ектов, а в последнее время он претен-
дует на роль флагмана  в определении 
вектора развития  молодежной поли-
тики. В Волгоградском регионе будет 
продолжена работа по развитию ин-
ститута молодежного парламентариз-
ма с целью привлечения молодежи к 
участию в экономической и политиче-
ской жизни области и страны, а также 
формирования будущего кадрового 
управленческого резерва. 

елена иванова
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все зависит от нас самих

По результатам исследований ученых МГУ, женщины во власти 
продуктивнее мужчин решают текущие проблемы. В России и 
странах СНГ представительство женщин в парламентах в целом 
имеет тенденцию к снижению.  Гендерные распределения вну-
три каждого отдельно взятого органа власти или ветви власти 
представляют собой «пирамиду»: где больше власти, там меньше 
женщин. 

При этом сторонники равных возможностей в политике пере-
числили качества женщин, которые необходимы в политике: ум, 
рассудительность, ответственность, осторожность, реалистич-
ность, природная доброта, интуиция и гуманность, миролюбие, 
гибкость и дипломатичность. 

В ЮФО каждая женщина-депутат, прошедшая горнило изби-
рательного процесса, пользуется пристальным вниманием как 
избирателей, так и прессы. И вряд ли есть в Калмыкии человек, 
которому не было бы известно имя Саглар Александровны Ба-
киновой – первого заместителя Председателя Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия, Первый заместитель се-
кретаря КРО ВПП «Единая Россия», руководителя депутатской 
фракции Калмыцкого регионального отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Народном Хурале 
(Парламенте) Республики Калмыкия. Ее биография – яркое под-
тверждение того, что успешная политическая деятельность как 
проявление гражданской ответственности не зависит ни от каких 
условностей.

– Уважаемая саглар алексан-
дровна, и все же: почему такая 
молодая, умная, эффектная жен-
щина, как вы, решила избрать 
политическую деятельность? 

– Еще в школе я уже предпо-
лагала, какой путь выберу. Посту-
пление в Волгоградскую академию 
госслужбы было осознанным ре-
шением. Со студенческой скамьи 
я стала работать в Правительстве 
Республики Калмыкия, продолжив 
обучение в Российской академии 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ. С 2011 г. пришла в за-
конодательные органы Республики 
в качестве руководителя Аппарата 
Народного Хурала (Парламента). У 
меня было два года, чтобы изучить 
тонкости работы законодательной 
власти, чтобы затем стать депута-
том. «Политика» как понятие – это 
работа государственных органов. 
Стараюсь делать все, чтобы она 
была эффективной.

Касаясь гендерной политики, 
хочу отметить, что из 27 депутатов 
народного Хурала 8 - женщины. 
Каждая из них вносит рациональный 
вклад в решение важнейших про-
блем. Женщины-депутаты имеют 
влияние, благодаря заслуженному 
авторитету в Республике. Среди них 
преподаватели, врачи – люди, почи-
таемые во все времена. Все же хочу 
отметить, что пол, возраст не важны 
для человека с активной жизненной 
позицией. Это данность. 

Скажу честно – не люблю, когда 
сравнивают роли мужчин и женщин 
в политике. В первую очередь, я 
человек, занимающийся государ-
ственной деятельностью, руководи-
тель, депутат. Человек команды, на-
строенный на сотрудничество. И мы 
с коллегами-мужчинами имеем рав-
ные права. Не вижу оснований для 
особого отношения и поблажек при 
выполнении общего дела – только 
профессионализм. 

Однако могу сказать, почему, 
возможно, сложнее работать жен-
щине-депутату. Она слышит про-
блему по-женски, по-матерински, 
буквально впитывая ее. Хочется по-
мочь КАЖДОМУ. Это стремление 
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заложено в женщине генетически. 
Бисмарк сказал: «Политика – это 
искусство возможного». Думаю, что 
время пустых деклараций прошло. 
люди приходят со своими бедами 
за реальной помощью. Моя задача 
в том, чтобы каждодневным трудом 
на деле помогать согражданам. 

Если бы каждый государствен-
ный служащий нес ответственность, 
предусмотренную его обязанностя-
ми, если бы осуществлялся четкий 
контроль за осуществлением этой 
деятельности, – обращений и жалоб 
от людей было бы в разы меньше. 
Ведь формализм – это банальное 
нежелание исправить ситуацию.

– вы часто общаетесь с людь-
ми как депутат, как человек, же-
лающий оказать помощь и име-
ющий для этого возможности. 
какой визит или случай из прак-
тики работы наиболее запомнил-
ся?

– Самые «больные» вопросы – 
это трудоустройство и жилье.  Де-
ти-сироты, малообеспеченные, 
многодетные семьи, льготники, 
люди, попавшие в сложные обсто-
ятельства… Существует очередь, и 
невозможно ее подвинуть, кем-то 
«пожертвовать» - ведь каждый вто-
рой очередник заслуживает особого 
отношения. Не люблю давать пустых 
обещаний. Стараюсь сделать все, 
чтобы люди не теряли надежду, про-
должали верить в то, что депутаты 
хотят и могут помочь. Надеюсь, что 
строительство жилья эконом-клас-
са с частичным погашением 
стоимости квартир государ-
ством в будущем поможет  с 
пресловутым «квартирным 
вопросом».

Недавно приходили жен-
щины с детьми – это такая 
теплая нотка человеческого 
общения, возможность бе-
седы напрямую! Решаю во-
прос об обеспечении этих 
семей общежитием. Сейчас 
я обеспокоена положением 
86-летней жительницы Эли-
сты, у которой нет своего жи-
лья. Есть благодарный отклик 
Главы Республики Калмыкия 
на эту проблему. Буду доби-
ваться того, чтобы в первом 
полугодии этого года она 
наконец-то обрела крышу 
над головой. Не в моем ха-

рактере опускать руки: всегда есть 
надежда все изменить. Обращаюсь 
к профильным министрам и благо-
дарна за отклик и возможность по-
влиять на ситуацию. Кроме того, 
депутатская работа это тоже форма 
общественного контроля, чуткий ин-
дикатор настроений в обществе.

Высоко ценю кредит доверия, 
который мне оказал Глава Респу-
блики Калмыкия А. Орлов, доверив 
руководство штабом на выборах в 
органы местного самоуправления. 
В 125 муниципальных образовани-
ях были избраны 1 106 депутатов; в 
Калмыкии зарегистрирована самая 
высокая явка избирателей в ЮФО. 
Для меня это была ответственней-
шая работа, от которой, без преуве-
личения, зависело будущее Респу-
блики.

Мне сложно оценивать плоды 
своих трудов, - нас оценят люди. Но 
даже если из всех обратившихся ко 
мне и получивших реальную помощь 
придут сказать мне «спасибо» лично 
хотя бы два человека – я буду рада.

– судя по вехам биографии, 
вы отличница всегда и во всем. 
для людей такого типа характер-
ны перфекционизм, высочайшая 
требовательность к себе. какие 
положительные эмоции или за-
нятия помогают вам расслабить-
ся, избегая синдрома самовыго-
рания?

- Безусловно, без полной само-
отдачи невозможно продуктивно ра-

ботать с людьми, пропускать через 
себя чужую боль. Не покривлю ду-
шой, сказав, что это тяжело мораль-
но и физически. Но приходя домой, я 
вижу своих детей, переключаюсь – и 
становлюсь просто мамой. У нас не-
простой год – сыновья-двойняшки 
стали первоклассниками. Каждый 
вечер мы идем всей семьей на про-
гулку, дети любят подвижные игры, 
и я, глядя на них, общаясь с мужем, 
понимаю, что есть и  другие ценно-
сти, кроме нерешенных проблем.

Вряд ли я смогла бы работать в 
полную силу, если бы не поддержка 
супруга: «У тебя все получится. Иди 
вперед и не останавливайся».  Мы 
вместе 12 лет. Семья – дети, муж, 
родители – источник моих сил. Это 
все, что я могу сказать о своих лю-
бимых. я не светский человек и не 
люблю говорить о сокровенном.

– Уважаемая саглар алексан-
дровна, ваши пожелания читате-
лям «вестника»

– Если станем примером для мо-
лодых – значит, жизнь прожита не 
зря. Полноту жизни дает ощущение 
востребованности человека, при-
знания его заслуг. Всем желаю по-
знать это счастье. 

Нужно идти вперед ради благой 
цели, иногда вопреки обстоятель-
ствам. Всегда есть надежда что-то 
изменить. Ведь все зависит от нас 
самих.

Беседовала о.константинова
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народный Памятник – 
народному герою!

Акция под таким названием успешно завершает-
ся в Ростовской области. Ее итогом будет восста-
новление исторической справедливости – уста-
новка подлинно народного памятника знаменосцу 
Победы Алексею Бересту и, возможно, присвое-
ние ему звания Герой России.

Предыстория
В советское время Алексея Береста власти не жа-

ловали. Сержант Михаил Егоров и младший сержант 
Мелитон Кантария навеки вошли в историю как люди, 
водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом и Герои Со-
ветского Союза. А лейтенант Алексей Берест, который 
лично руководил ими во время данного подвига, этой на-
грады не получил. По преданию, его фамилию из пред-
ставления вычеркнул маршал Жуков (полководец недо-
любливал политработников в армии, а Берест значился 
именно таковым).

В те же майские дни 1945 года именно Алексей Бе-
рест, переодевшись в форму полковника Красной Армии, 
пошел на смертельно опасные переговоры с гарнизоном 
окруженного Рейхстага и добился его безоговорочной 
капитуляции. Потом были демобилизация и переезд в 
Ростов-на-Дону, несколько лет лагерей, работа на Рост-
сельмаше. И последний подвиг Береста – в ноябре 1970 
года на станции Сельмаш он увидел маленькую девочку 
на путях и летящий на нее скорый поезд Москва-Баку. 
Берест успел оттолкнуть девочку – она осталась цела, а 
он погиб.

На заводе он пользовался огромным авторитетом, и 
сельмашевцы сами установили ему памятник возле ли-
тейного цеха. Но доступа к нему у рядовых горожан нет. 
Бересту было присвоено звание Героя Украины, бюсты 
и памятники ему установлены во многих городах, но в 
Ростове-на-Дону, где он прожил и проработал долгие 
годы, где покоится прах героя, полноценного и общедо-
ступного памятника ему не было.

– Больше 10 000 человек проголосовали за появле-
ние «звезды» отца на ростовской «Аллее Звезд», в том 
числе, из-за рубежа. Памятники и бюсты ему установле-
ны в Волгограде и Малгобеке, в Кропоткине и г. Ахтыр-
ка (Малороссия), на Поклонной горе в Москве, а прийти 
поклониться и положить цветы некуда, - рассказывала в 
конце января 2016 г. дочь героя Ирина Берест.
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с «мертвой точки»
– К 70-летию Победы мы проводили необычный ли-

тературно-музыкальный вечер о забытых и не забытых 
героях Великой Отечественной войны. Студенты вузов, 
депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Со-
брания со сцены читали отрывки произведений донских 
писателей и поэтов-фронтовиков. А в 
зале плакали от нахлынувших воспоми-
наний ветераны и дети наших героев. 
Речь шла и об Алексее Прокопьевиче 
Бересте, дочь которого, Ирина Алексе-
евна, также была нашим почетным го-
стем. 

В тот же вечер я получила поручение 
Председателя Законодательного Со-
брания Виктора Ефимовича Дерябкина 
заняться вопросом установки памятни-
ка герою в Ростове. Глава Администра-
ции города Сергей Иванович Горбань 
сразу же пошел навстречу и предложил 
несколько мест, где может быть уста-
новлен памятник. Быстрее, чем за год, 
определено место расположения, со-
гласован проект, собрана значитель-
ная часть средств. Большая часть дела 
сделана. Но для того, чтобы памятник стал подлинно на-
родным, в его создании должны поучаствовать все же-
лающие ростовчане, а не только несколько меценатов, – 
рассказывает заместитель Председателя – председа-
тель комитета по законодательству Законодательного 
Собрания Ростовской области, член Общественной па-
латы РО, председатель РРО ООО «Ассоциация юристов 
России» Ирина Рукавишникова.

Вопрос установки полноценного и общедоступно-
го мемориала народному герою Алексею Бересту в 
Ростове-на-Дону в разные годы поднимали легендарный 
директор Ростсельмаша Юрий Песков, руководители го-
рода и области. В 2015 г. было найдено устраивающее 
всех место – сквер 353-ей Стрелковой дивизии в Перво-
майском районе города, напротив Ростовского институ-
та защиты предпринимателя. 

Инициатива более чем 100 студентов о месте уста-
новки памятника нашла поддержку у администрации 
города и депутатов различных уровней. В январе 2016 г. 
был открыт специальный счет для сбора пожертвований, 
на который сразу же поступило более половины требуе-
мой суммы от Ростсельмаша. Проект скульптуры Алек-
сея Береста в полный рост был выполнен и подготовлен 
для отливки в бронзе известным ростовским монумента-
листом Анатолием Скнариным.

– В моем памятнике он смотрит в будущее. Он сде-
лал дело, последняя точка в войне поставлена флагом на 
Рейхстаге. Дальше живите и радуйтесь! Таков его вну-
тренний мир. Он был человек решительный, с обострен-
ным чувством справедливости, очень скромный, что при-
суще многим русским людям. Героем он был не только 
на войне, но и в мирной жизни, закончив ее героически, –  
отметил Анатолий Скнарин.

По его словам, постамент памятника Алексею Бересту 
будет сделан в виде «подушки» из трех ступенек. Пример-
но по 15 сантиметров каждая ступенька плюс 2 метра – 

сам пьедестал. Высота фигуры Алексея 
Береста составляет 2 метра 40 сантиме-
тров, а Знамени – три метра 20 сантиме-
тров. Итого, памятник с пьедесталом бу-
дет высотой более 5 метров. 

всенародная акция
Тогда же, в 20-х числах января 2016 г. 

была объявлена акция «Народный памят-
ник – народному герою». Менее чем за три 
месяца необходимо было собрать более 
миллиона рублей для того, чтобы ко Дню 
Победы в Ростове-на-Дону появился полно-

ценный памятник Алексею Бересту, которому в этом году 
исполнилось бы 95 лет.

Об акции много писали СМИ, в ней принимали уча-
стие представители исполнительной и законодательной 
власти, общественных организаций и предприятий раз-
личных форм собственности, рядовые горожане. Прихо-
дили пожертвования и из других регионов. И уже 9 марта, 
во время празднования юбилея Алексея Береста Ирина 
Рукавишникова публично объявила, что необходимые на 
создание памятника средства собраны, а акция «Народ-
ный памятник – народному герою!» успешно завершена. 
А в начале апреля все части монумента были отлиты в 
бронзе и начался процесс его монтажа.

– Этот памятник – особенный для города Ростова-
на-Дону: он будет установлен не на средства бюджета 
или какого-то отдельного мецената. В рамках акции 
«Народный памятник - народному герою!», стартовав-
шей в конце января 2016 г., за полтора месяца были со-
браны средства, которых недоставало на завершение 
монумента, – добавляет Ирина Рукавишникова.

По ее словам, деньги на монумент собирались не по 
принуждению, а по велению души. Свои перечисления 
делали предприятия и организации, депутаты, члены 
Ростовского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», члены Общественной палаты области, ростовча-
не и жители других городов. Теперь в Ростове-на-Дону 
будет свой монумент, построенный «всем миром», как и 
знаменитый памятник Минину и Пожарскому в Москве. 

–  Огромную и заслуженную благодарность хочу так-
же выразить представителям средств массовой инфор-
мации города и области! Без вашей помощи, уважаемые 
журналисты, без вашего умения «держать тему» акция не 
могла бы стать такой значимой, массовой и результатив-
ной! – резюмирует Ирина Рукавишникова.

алексей гриценко
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Фестиваль тюльпанов 
в Калмыкии

не придумать лучшего вре-
мени для поездки в калмыкию, 
чем апрель. в зените весны в 
калмыцкой степи можно на-
блюдать уникальное явление – 
цветение степных тюльпанов. 
тюльпаны бывают самой раз-
нообразной окраски: розовый, 
желтый, фиолетовый, темно-
вишневый и сиреневый. алые, 
желтые, белые цветы пестрой 
лентой тянутся до самого гори-
зонта, и мало что может срав-
ниться с этим чудом природы по 
своей красоте.

тюльпаны – это гордость и 
краса калмыцкой степи, это бо-
гатство всего калмыцкого наро-
да.

22-24 апреля 2016

тюльпаны Шренка и Бибер-
штейна, которые вам предсто-
ит увидеть, внесены в красную 
книгу россии. тюльпаны цвели 
на территории калмыкии ис-
покон веков. скифы, сарматы, 
хазары, половцы видели такую 
же весеннюю степь, усыпанную 
красными огоньками, какую 
увидите и вы. обильное цвете-
ние тюльпанов происходит вес-
ной и длится около 2 недель.

в этом году фестиваль цве-
тения тюльпанов начнется 24 
апреля!
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в калмыкии скопилось 
столько диковинного, что толь-
ко успевай смотреть по сторо-

нам:
– сайгаки, верблюды, 

лотосы, тюльпаны, степи, 
пустыни, песчаные барха-
ны.

– Буддизм, самобытные 
сказки, страсть к шахматам, 
горловое пение, националь-
ная кухня.

– Подозрение на прямое 
родство с чингисханом.

– данные статистики, по 
которым ленин на 40 с не-
большим процентов калмык.

– драматичная история ой-
ротского племени, покинув-

шего однажды свою страну в 
поисках свободных пастбищ и 
лучшей жизни.

– наконец, тонкая красота 
калмычек, которой посвящал 
свои стихи сам Пушкин...

калмыкию надо увидеть, по-
тому что иначе ее не распробо-
вать. а распробовать ее нужно, 
потому что второго такого места 
больше нигде нет.
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волгоград

ростов-на-дону

элиста астрахань

ставрополькраснодар

майкоп

черкесск

нальчик магас

махачкала

грозный

адыгея

карачаево-черкесия владикавказ

кабардино-балкария

северная осетия-алания ингушетия

астраханская
область

ростовская
область

волгоградская
область

калмыкия

ставропольский
край

краснодарский
край

дагестан

Парламенты 
юга

Южный
федеральный 
округ

северо-
кавказский

федеральный 
округ

чеченская
республика

пятигорск
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Комментарий председателя комитета 

Законодательного собрания ростовской области по 

образованию, науке, культуре и связям 

с общественными объединениями 

в.л. Мариновой по итогам 17 конференции 

Южно-российской Парламентской ассоциации

В центре внимания комитета ЮРПА по со-

циальной политике, науке, культуре и об-

разованию оказались вопросы, связан-

ные с образовательными инициативами. 

Суть этих инициатив комментирует член делега-

ции от Ростовской области, председатель комите-

та Донского парламента по образованию Валенти-

на Маринова:

«Парламентарии Ю
га России на примере опы-

та Ростовской области обсудили актуальные во-

просы, касающиеся развития системы казачьего 

кадетского образования. Для нас это важно, по-

скольку мы хотим не просто увеличить число, но и 

качественно изменить статус казачьих кадетских 

корпусов. Данная проблема находится в центре 

внимания ЗСРО в течение нескольких лет, и
 в этот 

раз мы вернулись к ней в контексте обсуждения 

иного, более глобального вопроса. 

Речь идет о выработке согласованной экс-

пертной позиции парламентариев Ю
га России по 

новому федеральному Закону «Об образовании 

в Российской Федерации». напомню, что Прези-

дент России Владимир Путин назвал его самым 

чувствительным и самым резонансным за послед-

ние несколько лет. П
отому что этот закон касается 

буквально каждого.

В августе законопроект был внесен в Государ-

ственную Думу  и
 в октябре уже принят в первом 

чтении. Это «концептуальное» чтение, когда рас-

сматриваются не статьи и детали, а главное — 

принципы и механизмы организации системы об-

разования в Российской Федерации, роль учителя 

в этой системе, взаимодействие власти и участ-

ников образовательного процесса. И именно на 

этом этапе уже ясно, какой будет новая система 

образования.

Концепции законопроекта уже 2,5 года – пер-

вый вариант был опубликован на сайте минобра-

зования Российской Ф
едерации в мае 2010 года. 

После столь длительного обсуждения она суще-

ственно менялась, разработана уже пятая вер-

сия. О
 чем это говорит? В первую очередь, о

 важ-

ности и необходимости закона. В
 его разработку 

включились буквально все уровни экспертного 

сообщества: представители различных уровней 

образования, р
одители и просто неравнодушные 

основной задачей 

XVII конференции Юрпа, в этот 

раз проХодившей в астраХани, 

традиционно является 

согласование позиций 

парламентариев Юга россии 

по изменениям федерального 

и региональныХ 

законодательств. 

В КОМИТЕТАХ Ю
РПА

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â Þ
ÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) î
ðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, ð

àñ-

ïîëîæåííûõ â Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì îêðóãå, à
 â 

êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà – Ïàðëàìåíò 

Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ. 

Îðãàíàìè ïàðëàìåíòñêîé 

àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

• êîíôåðåíöèÿ; 

• ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• êîìèòåòû ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Âûñøèì îðãàíîì ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíôåðåíöèÿ. Â
 2001-2008 

ãîäàõ ïðîâåäåíî äåñÿòü êîíôåðåíöèé Þ
ÐÏÀ 

(I ê
îíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, í

à íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû Þ
ÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Þ
ÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. 

Ïðåäñåäàòåëü Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, î
ñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, ê
îîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, â
åäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ Þ
ÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, è

ñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðà-

öèè, í
åçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ Þ
ÐÏÀ (â

 ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ð
îñòîâñêîé îáëàñòè, À

ñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Â
îëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ð

åñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â
 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â Þ
ÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé Þ
ÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ï
î âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ï
î ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ï
î âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ï
î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, í

àóêå, ê
óëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ï
î àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ï
î ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 

Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ð
åçîëþöèè, ð

åêîìåíäàöèè, è
ìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð. 

     
 

     
 Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þ
æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 

     
 Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, è
çó÷åíèå 

ïðîáëåì ìîëîäåæè è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ðåøå-

íèþ. 

     
 Ñîâåò îáðàçóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå èç ÷èñëà äå-

ïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è äåïó-

òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

âîçðàñòå äî 35 ëåò â êîëè÷åñòâå íå áîëåå ïÿòè ÷åëîâåê, à
 òàêæå 

÷ëåíîâ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè çàêîíîäàòåëü-

íûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì îêðóãå. 

     
 2-3 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â ã. 

Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøëî 

ïåðâîå çàñåäàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé, â
 êîòîðîì 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ô
åäåðàöèè â Þ

æíîì ô
åäåðàëüíîì îêðóãå, ä

åïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ô
åäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ä
åïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ï

ðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þ
æíîì ô

åäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ð
óêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ï
åðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Ø
àôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ô
îðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãî
ñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þ
ãå Ðîññèè. 

     
 Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þ

æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãî
äà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. È
íèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Þ

ÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

     
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ï
îïîâ. 

 Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñ

à-

ìîóïðàâëÿåìîé, ä
îáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, í
àõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ

æíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Þ
ÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, ä
åìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; 

• âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ý
êîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñ
îõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, ê
óëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, ê
îòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, í

àõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 

28  | №
 3–4(7) а

прель–июнь 2010 г. 
|

вестник  ю
рпа

молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С р
азвитием м

алого
 б

изнеса го
су-

дарства еС связывают возможность 

экономического
 подъема отсталых 

реги
онов и снижения напряженно-

сти в обществе. В
 последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШ
а.

основной показатель эффек-

тивности бизнес-и
нкубатора – ко-

Степень вовлечения м
олодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к 
инновационному 

предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, 
способных 

эффективно 

работать в н
овой и

нновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих ф
орсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, н
а-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, ч
то большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, 
а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых 
способностях. 

помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, к
оторый реша-

ет следующие задачи:

– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии б
изнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, 
выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих м
ест, 

создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, п
ризванное создать макси-

мально 
благоприятную 

атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и м
етодики для 

дальнейшего 
самостоятельного 

развития.

наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-и
нкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благо
даря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций 
профессиональных 

со-

трудников бизнес-и
нкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние ш
татных сотрудников. 
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С р
азвитием м

алого
 б

изнеса го
су-

дарства еС связывают возможность 

экономического
 подъема отсталых 

реги
онов и снижения напряженно-

сти в обществе. В
 последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШ
а.

основной показатель эффек-

тивности бизнес-и
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в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к 
инновационному 

предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, 
способных 

эффективно 

работать в н
овой и

нновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих ф
орсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, н
а-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, ч
то большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, 
а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых 
способностях. 

помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 
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оторый реша-
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татных сотрудников. 
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ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â ÞÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, à â 

êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà – Ïàðëàìåíò 

Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ. Îðãàíàìè ïàðëàìåíòñêîé 

àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

• êîíôåðåíöèÿ; 
• ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• êîìèòåòû ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Âûñøèì îðãàíîì ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíôåðåíöèÿ. Â 2001-2008 

ãîäàõ ïðîâåäåíî äåñÿòü êîíôåðåíöèé ÞÐÏÀ 

(I êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó, íà íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ÞÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ÞÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. Ïðåäñåäàòåëü ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, êîîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, âåäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ ÞÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, èñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, íåçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ ÞÐÏÀ (â ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Àñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÞÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÞÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, íàóêå, êóëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ïî àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 
Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ðåçîëþöèè, ðåêîìåíäàöèè, èìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð.       
      Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 
      Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, èçó÷åíèå 

ïðîáëåì ìîëîäåæè è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ðåøå-

íèþ. 
      Ñîâåò îáðàçóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå èç ÷èñëà äå-

ïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è äåïó-

òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

âîçðàñòå äî 35 ëåò â êîëè÷åñòâå íå áîëåå ïÿòè ÷åëîâåê, à òàêæå 

÷ëåíîâ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè çàêîíîäàòåëü-

íûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

      2-3 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøëî 

ïåðâîå çàñåäàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé, â êîòîðîì 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Øàôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þãå Ðîññèè. 

      Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãîäà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ÞÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ïîïîâ. 

 ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñà-

ìîóïðàâëÿåìîé, äîáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÞÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, äåìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; • âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñîõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, êóëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С развитием малого бизнеса госу-

дарства еС связывают возможность 

экономического подъема отсталых 

регионов и снижения напряженно-

сти в обществе. В последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШа.

основной показатель эффек-

тивности бизнес-инкубатора – ко-Степень вовлечения молодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к 
инновационному 

предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, способных эффективно 

работать в новой инновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих форсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, на-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, что большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых способностях. помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, который реша-

ет следующие задачи:

– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии бизнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих мест, создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, призванное создать макси-

мально 
благоприятную 

атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и методики для 

дальнейшего 
самостоятельного 

развития.наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-инкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благодаря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций 
профессиональных 

со-

трудников бизнес-инкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние штатных сотрудников. 
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С развитием малого бизнеса госу-

дарства еС связывают возможность 

экономического подъема отсталых 

регионов и снижения напряженно-

сти в обществе. В последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШа.
основной показатель эффек-

тивности бизнес-инкубатора – ко-

Степень вовлечения молодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к инновационному предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, способных эффективно 

работать в новой инновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих форсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления
на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, на-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, что большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых способностях. помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, который реша-

ет следующие задачи:
– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии бизнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих мест, создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, призванное создать макси-

мально благоприятную атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и методики для 

дальнейшего самостоятельного 

развития.
наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-инкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благодаря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций профессиональных со-

трудников бизнес-инкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние штатных сотрудников. 
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Б
олее 400 участников 
VIII Конгресса народов 
России из 64 регионов 
страны, прошедшего в 
рамках Ассамблеи на-

родов России во Всероссийском 
выставочном центре под предсе-
дательством Рамазана Абдулати-
пова, представляли Администра-
цию Президента РФ, Федеральное 
Собрание РФ, региональные ор-
ганы власти, общественные, вете-
ранские и молодежные организа-
ции, науку, культуру, искусство. 

Выступая на пленарном засе-
дании конгресса, спикер чечен-
ского парламента Дукуваха Абду-
рахманов отметил, что Чеченская 
Республика и ее руководство под-
держивают проведение подобных 
мероприятий, направленных на 
сближение народов России. Это 
не дежурная фраза и не дань моде: 
постперестроечные времена лег-
ли бременем тяжелых испытаний 
на многие народы, населяющие 
российский Кавказ – особенно 
на вайнахов (чеченцы и ингуши), 
осетин и на многонациональный 
Дагестан. 

Именно многострадальную зем-
лю Кавказа международный тер-
роризм в начале 90-х гг. прошло-
го века избрал плацдармом для 
войны с Россией, и последствия 
этой войны до сих пор не изжиты.  

Об этом, в частности, 14 июня го-
ворил Президент России Дмитрий 
Медведев, посетивший Чеченскую 
Республику: «Я не так часто про-
вожу совещания, посвящённые 
развитию одного субъекта Феде-
рации, но с учётом того, что Че-
ченская Республика очень многое 
перенесла, в этом есть смысл… 
Война с бандитами не прекраща-
ется, она идёт, по сути, в регуляр-
ном, системном режиме».

Предпосылок для возникнове-
ния и расцвета воинственных се-
паратистских настроений именно 
на Кавказе можно назвать множе-
ство, начиная с событий Кавказ-
ской войны XIX в. и Гражданской 

войны. Но самые свежие «рубцы» 
на теле вайнахского народа появи-
лись в годы советской власти. Это, 
безусловно, депортация чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, которую 
сложно охарактеризовать иначе, 
как попытку не только физического 
истребления целых народов, но и 
стремление стереть с лица земли 
их историческую память, истори-
ческие корни, возможность само-
идентификации.

Ту же цель, в общем, преследо-
вало и отношение советского руко-
водства к героям-воинам Великой 
Отечественной войны, представ-
ляющим горские народы. Поэтому, 
говоря о вкладе Советского Союза 

ВАЙНАХИ – 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 
НАРОД РОССИИ
На VIII Конгрессе народов России, прошедшем в Москве в конце апреля, активное участие принял Председатель Парла-мента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Конгресса – «Дружба народов – источник великой Победы» – близка не только каж-дому чеченцу или ингушу, но и представителю любого народа. В стремительно возрождающейся республике, территория которой на протяжении двух последних десятилетий была форпостом борьбы с международным терроризмом, отноше-ние к великой Победе особое. Дукуваха Баштаевич сказал о многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
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Региональная общественная оРганизация

 «Клуб пРесс-сеКРетаРей 
и жуРналистов Дона»

Адрес постоянно действующего руководящего органа Клуба (Правления): 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 84. 

Тел. (8-863) 200-24-70, 240-84-69, www.donregion.ru● Организация коммуникативной площадки на базе Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» (на основании Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве) для взаимодействия пресс-секретарей (сотрудников пресс-служб и PR-структур орга-

низаций) с журналистским сообществом (представителями СМИ), в целях содействия оперативному, до-

стоверному и объективному информированию общественности и органов власти о событиях в регионе; 

● Повышение профессионально-творческого уровня пресс-секретарей: 

● содействие проведению обучения (семинаров), развитию системы образования; 

● организация работы с молодыми пресс-секретарями, популяризация способов и методов работы пресс-

секретарей высокого уровня мастерства. 

● Защита прав пресс-секретарей, их авторских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репутации; 

● Формирование в сообществе пресс-секретарей культуры, базирующейся на об-

щепризнанных принципах профессионального поведения и этики; 

● Сотрудничество с предприятиями и организациями – работодателями пресс-

секретарей:● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;
● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.
● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 
● Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

ЦеляМИ И ЗадачаМИ КлУба являютСя:

южно-российская  парламентская  ассоциация
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òèïè÷íûì äëÿ áèçíåñà ñòàëî ïðåä-

ïðèÿòèå ÷èñëåííîñòüþ äî 9 ÷åëîâåê. 

Ñ ðàçâèòèåì ìàëîãî áèçíåñà ãîñó-

äàðñòâà ÅÑ ñâÿçûâàþò âîçìîæíîñòü 

ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà îòñòàëûõ 

ðåãèîíîâ è ñíèæåíèÿ íàïðÿæåííî-

ñòè â îáùåñòâå. Â ïîñëåäíåå äåñÿ-

òèëåòèå ìàëûé áèçíåñ îáåñïå÷èë 

ñîçäàíèå îêîëî 80% ðàáî÷èõ ìåñò â 

Çàïàäíîé Åâðîïå è ÑØÀ.

Îñíîâíîé ïîêàçàòåëü ýôôåê

òèâíîñòè áèçíåñ-èíêóáàòîðà – êî

Областной бизнес-инкубатор поможет 

ëè÷åñòâî ôèðì, âûïóùåííûõ çà 

âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, è êîëè÷å

ñòâî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàí

íûõ åãî ôèðìàìè-ðåçèäåíòàìè. 

Áèçíåñ-èíêóáàòîð, êàê ôîðìèðî

âàíèå, ïðèçâàííîå ñîçäàòü ìàêñè

ìàëüíî 
áëàãîïðèÿòíóþ 

àòìîñ
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ÒÎËÜÊÎ 

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ 

ÃÐÀÍÈÖÀÕ ÑÂÎÅÃÎ 

ÑÓÁÚÅÊÒÀ – ÇÍÀ×ÈÒ 

ÎÁÐÅÊÀÒÜ ÑÅÁß 

ÍÀ ÎÒÑÒÀÂÀÍÈÅ»

âîæó ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 
âîæó ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 
ðàçâèòèþ îäíîãî ñóáúåêòà Ôåäå
ðàçâèòèþ îäíîãî ñóáúåêòà Ôåäå-
ðàöèè, íî ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ×å
ðàöèè, íî ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ×å-
÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà î÷åíü ìíîãîå 
÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà î÷åíü ìíîãîå 
ïåðåíåñëà, â ýòîì åñòü ñìûñë… 
ïåðåíåñëà, â ýòîì åñòü ñìûñë… 
ïåðåíåñëà, â ýòîì åñòü ñìûñë… 
ïåðåíåñëà, â ýòîì åñòü ñìûñë… 
Âîéíà ñ áàíäèòàìè íå ïðåêðàùà
Âîéíà ñ áàíäèòàìè íå ïðåêðàùà
Âîéíà ñ áàíäèòàìè íå ïðåêðàùà
Âîéíà ñ áàíäèòàìè íå ïðåêðàùà-
åòñÿ, îíà èä¸ò, ïî ñóòè, â ðåãóëÿð
åòñÿ, îíà èä¸ò, ïî ñóòè, â ðåãóëÿð
åòñÿ, îíà èä¸ò, ïî ñóòè, â ðåãóëÿð
åòñÿ, îíà èä¸ò, ïî ñóòè, â ðåãóëÿð-
íîì, ñèñòåìíîì ðåæèìå».íîì, ñèñòåìíîì ðåæèìå».

Ïðåäïîñûëîê äëÿ âîçíèêíîâåÏðåäïîñûëîê äëÿ âîçíèêíîâåÏðåäïîñûëîê äëÿ âîçíèêíîâåÏðåäïîñûëîê äëÿ âîçíèêíîâå-
íèÿ è ðàñöâåòà âîèíñòâåííûõ ñå
íèÿ è ðàñöâåòà âîèíñòâåííûõ ñå
íèÿ è ðàñöâåòà âîèíñòâåííûõ ñå
íèÿ è ðàñöâåòà âîèíñòâåííûõ ñå-
ïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé èìåííî 
ïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé èìåííî 
ïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé èìåííî 
ïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé èìåííî 
íà Êàâêàçå ìîæíî íàçâàòü ìíîæå
íà Êàâêàçå ìîæíî íàçâàòü ìíîæå
íà Êàâêàçå ìîæíî íàçâàòü ìíîæå
íà Êàâêàçå ìîæíî íàçâàòü ìíîæå-
ñòâî, íà÷èíàÿ ñ ñîáûòèé Êàâêàç
ñòâî, íà÷èíàÿ ñ ñîáûòèé Êàâêàç
ñòâî, íà÷èíàÿ ñ ñîáûòèé Êàâêàç
ñòâî, íà÷èíàÿ ñ ñîáûòèé Êàâêàç-
ñêîé âîéíû XIX â. è Ãðàæäàíñêîé 
ñêîé âîéíû XIX â. è Ãðàæäàíñêîé 
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ñêîé âîéíû XIX â. è Ãðàæäàíñêîé 

ðàçâèòèþ îäíîãî ñóáúåêòà Ôåäå
ðàöèè, íî ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ×å
÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà î÷åíü ìíîãîå 
ïåðåíåñëà, â ýòîì åñòü ñìûñë… 
Âîéíà ñ áàíäèòàìè íå ïðåêðàùà
åòñÿ, îíà èä¸ò, ïî ñóòè, â ðåãóëÿð
íîì, ñèñòåìíîì ðåæèìå».

Ïðåäïîñûëîê äëÿ âîçíèêíîâå
íèÿ è ðàñöâåòà âîèíñòâåííûõ ñå
ïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé èìåííî 
íà Êàâêàçå ìîæíî íàçâàòü ìíîæå
ñòâî, íà÷èíàÿ ñ ñîáûòèé Êàâêàç
ñêîé âîéíû XIX â. è Ãðàæäàíñêîé 

ÍÀÐÎÄ ÐÎÑÑÈÈÍÀÐÎÄ ÐÎÑÑÈÈ
На VIII Конгрессе народов России, прошедшем в Москве в 
На VIII Конгрессе народов России, прошедшем в Москве в конце апреля, активное участие принял Председатель Парла
конце апреля, активное участие принял Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Конгресса – «Дружба 
мента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Конгресса – «Дружба народов – источник великой Победы» – близка не только каж
народов – источник великой Победы» – близка не только каждому чеченцу или ингушу, но и представителю любого народа. 
дому чеченцу или ингушу, но и представителю любого народа. В стремительно возрождающейся республике, территория 
В стремительно возрождающейся республике, территория которой на протяжении двух последних десятилетий была 
которой на протяжении двух последних десятилетий была форпостом борьбы с международным терроризмом, отноше
форпостом борьбы с международным терроризмом, отношение к великой Победе особое. Дукуваха Баштаевич сказал о 
ние к великой Победе особое. Дукуваха Баштаевич сказал о многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее 
многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее 
многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее 
многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…

Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, 14 èþíÿ ãî
âîðèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé 
âîðèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ, ïîñåòèâøèé ×å÷åíñêóþ 
Ìåäâåäåâ, ïîñåòèâøèé ×å÷åíñêóþ 
Ðåñïóáëèêó: «ß íå òàê ÷àñòî ïðî
Ðåñïóáëèêó: «ß íå òàê ÷àñòî ïðî

îëåå 400 ó÷àñòíèêîâ 
VIII Êîíãðåññà íàðîäîâ 
Ðîññèè èç 64 ðåãèîíîâ 
ñòðàíû, ïðîøåäøåãî â 
ðàìêàõ Àññàìáëåè íà

Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, 14 èþíÿ ãî
âîðèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ, ïîñåòèâøèé ×å÷åíñêóþ 
Ðåñïóáëèêó: «ß íå òàê ÷àñòî ïðî

Â.À.ÁÅÊÅÒÎÂ

ðàìêàõ Àññàìáëåè íà
ðîäîâ Ðîññèè âî Âñåðîññèéñêîì 
âûñòàâî÷íîì öåíòðå ïîä ïðåäñå
äàòåëüñòâîì Ðàìàçàíà Àáäóëàòè
ïîâà, ïðåäñòàâëÿëè Àäìèíèñòðà
öèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, Ôåäåðàëüíîå 
Ñîáðàíèå ÐÔ, ðåãèîíàëüíûå îð
ãàíû âëàñòè, îáùåñòâåííûå, âåòå
ðàíñêèå è ìîëîäåæíûå îðãàíèçà
öèè, íàóêó, êóëüòóðó, èñêóññòâî. 

Âûñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çàñå
äàíèè êîíãðåññà, ñïèêåð ÷å÷åí
ñêîãî ïàðëàìåíòà Äóêóâàõà Àáäó

многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее 
многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
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òèâíîñòè áèçíåñ-èíêóáàòîðà – êî-

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

ëè÷åñòâî ôèðì, âûïóùåííûõ çà 

âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, è êîëè÷å-

ñòâî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàí-

íûõ åãî ôèðìàìè-ðåçèäåíòàìè. 
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íà ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ áèçíåñà, 
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ôóíêöèé 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 «КЛУБ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ 

И ЖУРНАЛИСТОВ ДОНА»

Адрес постоянно действующего руководящего органа Клуба (Правления): 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 84. 

Тел. (8-863) 200-24-70, 240-84-69, www.donregion.ru

● Организация коммуникативной площадки на базе Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» (на основании Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве) для взаимодействия пресс-секретарей (сотрудников пресс-служб и PR-структур орга-

низаций) с журналистским сообществом (представителями СМИ), в целях содействия оперативному, до-

стоверному и объективному информированию общественности и органов власти о событиях в регионе; 

● Повышение профессионально-творческого уровня пресс-секретарей: 

● содействие проведению обучения (семинаров), развитию системы образования; 

● организация работы с молодыми пресс-секретарями, популяризация способов и методов работы пресс-

секретарей высокого уровня мастерства. 

● Защита прав пресс-секретарей, их авторских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репутации; 

● Формирование в сообществе пресс-секретарей культуры, базирующейся на об-

щепризнанных принципах профессионального поведения и этики; 

● Сотрудничество с предприятиями и организациями – работодателями пресс-

секретарей:● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;

● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.

● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 

● Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;

● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.

ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.

● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 

● Участие в совершенствовании регионального законо-

 Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

дательства в части направлений деятельности Клуба.

ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ КЛУБА ЯВЛЯЮТСЯ:
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ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

Ñ ñâÿçûâàþò âîçìîæíîñòü 
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 ïîäúåìà îòñòàëûõ 
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ñîçäàíèå îêîëî 80% ðàáî÷èõ ìåñò â 
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ê 
èííîâàöèîííîìó 

ïðåäïðèíè

ìàòåëüñòâó ìîëîäîå ïîêîëåíèå, 

ìàòåëüñòâó ìîëîäîå ïîêîëåíèå, 

îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó íîâîãî 
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ëè÷åñòâî ôèðì, 
âûïóùåííûõ çà 

âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, è êîëè÷å

ñòâî íîâûõ ðàáî÷èõ ì
åñò, 

ñîçäàí

íûõ åãî ôèðìàìè-ðåçèäåíòàìè. 

Áèçíåñ-èíêóáàòîð, êàê ôîðìèðî

âàíèå, ï
ðèçâàííîå ñîçäàòü ìàêñè

ìàëüíî 
áëàãîïðèÿòíóþ 

àòìîñ

ôåðó äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé 

íà ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ áèçíåñà, 

ðåøàåò äëÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ ìíîãèå 

èõ ïðîáëåìû, ïåðåäàâàÿ èì íå-

îáõîäèìûå çíàíèÿ è ì
åòîäèêè äëÿ 

Þ Æ Í Û É  Ô Å Ä Å Ð À Ë Ü Í Û É  Î Ê Ð Ó Ã

Ñ Å Â Å Ð Î - Ê À Â Ê À Ç Ñ Ê È É  Ô Å Ä Å Ð À Ë Ü Í Û É  Î Ê Ð Ó Ã

ÂÅÑÒÍÈÊ  ÞÐÏÀ
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Á.ÃÐÛÇËÎÂ: « ÇÀÄÀ×À  ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß È ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÕ  ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ 

ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ ÑÎÕÐÀÍßÅÒ ÑÂÎÞ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ».
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
№5—6 (8-9)

июль—август

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊÏÀÐËÀÌÅÍÒÛ 

ÞÃÀ
информационно-

аналитическое издание

Â 2010 ãîäó 

 Çàêîíîäàòåëüíîìó ñîáðàíèþ

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

 âûïàëà ÷åñòü âîçãëàâèòü  ÞÐÏÀ

äàëüíåéøåãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
àèáîëüøóþ ïîëüçó íà÷èíàþ-

ùèì ìîëîäûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì â 

áèçíåñ-èíêóáàòîðå ïðèíåñåò ïîëíàÿ 

êîíöåíòðàöèÿ íà ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñêèõ çàäà÷àõ, áëàãîäàðÿ ïðèâëå÷å-

íèþ ê âûïîëíåíèþ îáñëóæèâàþùèõ 

ôóíêöèé ïðîôåññèîíàëüíûõ ñî-

òðóäíèêîâ áèçíåñ-èíêóáàòîðà, òåì 

ñàìûì ñíèæàÿ ðàñõîäû íà ñîäåðæà-

íèå øòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ. 

Þ Æ Í Û É  Ô Å Ä Å Ð À Ë Ü Í Û É  Î Ê Ð Ó Ã
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 «КЛУБ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ 

И ЖУРНАЛИСТОВ ДОНА»

Адрес постоянно действующего руководящего органа Клуба (Правления): 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 84. 

Тел. (8-863) 269-42-79, т/ф 240-35-19, www.donregion.ru

● Организация коммуникативной площадки на базе Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» (на основании Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве) для взаимодействия пресс-секретарей (сотрудников пресс-служб и PR-структур орга-

низаций) с журналистским сообществом (представителями СМИ), в целях содействия оперативному, до-

стоверному и объективному информированию общественности и органов власти о событиях в регионе; 

● Повышение профессионально-творческого уровня пресс-секретарей: 

● содействие проведению обучения (семинаров), развитию системы образования; 

● организация работы с молодыми пресс-секретарями, популяризация способов и методов работы пресс-

секретарей высокого уровня мастерства. 

● Защита прав пресс-секретарей, их авторских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репутации; 

● Формирование в сообществе пресс-секретарей культуры, базирующейся на об-

щепризнанных принципах профессионального поведения и этики; 

● Сотрудничество с предприятиями и организациями – работодателями пресс-

секретарей:● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;

● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.

● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 

● Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;

● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.

ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.

● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 

● Участие в совершенствовании регионального законо-

 Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

дательства в части направлений деятельности Клуба.

ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ КЛУБА ЯВЛЯЮТСЯ:
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аналитическое издание
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В мае 2011 года

в Ростове-на-Дону 

состоится конференция ЮРПА, 

посвященная 10-летию 

образования Ассоциации
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XVI ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÉ 
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 

ÆÈÇÍÅÍÍÎÅ  ÊÐÅÄÎ 
ÄÓÊÓÂÀÕÈ 

ÀÁÄÓÐÀÕÌÀÍÎÂÀ

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ Ñ ÁÀÍÊÎÌ 
«ÖÅÍÒÐ -ÈÍÂÅÑÒ»

ñòð 4

ñòð 28

ñòð 36
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ ÞÐÏÀ (â ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Àñòðàõàí-

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þãå Ðîññèè. 

      Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãîäà 

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãîäà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ÞÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ïîïîâ. 

ñòð 4

 ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñîõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, êóëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

ñêîé, êóëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 
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аналитическое издание

В мае 2011 года

в Ростове-на-Дону 

состоится конференция ЮРПА, 

посвященная 10-летию 

образования Ассоциации

№1-2 (12)
январь – февраль

2011 г.

информационно-

аналитическое издание

Þ Æ Í Û É  Ô Å Ä Å Ð À Ë Ü Í Û É  Î Ê Ð Ó Ã

Ñ Å Â Å Ð Î - Ê À Â Ê À Ç Ñ Ê È É  Ô Å Ä Å Ð À Ë Ü Í Û É  Î Ê Ð Ó Ã

Þ Æ Í Î - Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê À ß   Ï À Ð Ë À Ì Å Í Ò Ñ Ê À ß   À Ñ Ñ Î Ö È À Ö È ß

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ ÞÐÏÀ (â ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Àñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÞÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÞÐÏÀ 

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

В июле 2012 го
да на пресс-конференции для парламентских ж

урнали-

Â ÞÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

Â ÞÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñ-

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 

îêðóãà è äðóãèå. 
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ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ – ÊÀÑÏÈÉÑÊÀß ÑÒÎËÈÖÀ ÐÎÑÑÈÈ!

себя практика создания 
парламентских ассоциаций 

в федеральных округах. 
Астраханцы благодарны 

ЮРПА за поддержку 
наших инициатив, 

ставших 
законами»

«Полностью оправдала «Полностью оправдала 
себя практика создания себя практика создания 

АЛЕКСАНДР 
КЛЫКАНОВ: 

«Мы более предметно стали заниматься региональным аспектом, 

«Мы более предметно стали заниматься региональным аспектом, 

«Мы более предметно стали заниматься региональным аспектом, 

«Мы более предметно стали заниматься региональным аспектом, 

«Мы более предметно стали заниматься региональным аспектом, 

«Мы более предметно стали заниматься региональным аспектом, 
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