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Приветствую участников

Уважаемые коллеги!

XXXII Конференции

Дорогие друзья!

Южно-Российской Парламентской Ассоциации!

XXXII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации проходит в непростое время ограничений, которые необходимы, чтобы остановить распространение эпидемии. Благодарю всех вас за то, что поддержали решение о проведении
заседания в режиме видеоконференции. Такой формат за всю историю деятельности ЮРПА используется впервые. В то же время задачи наши остались прежними:
совершенствовать законодательство нашей страны и регионов.
В условиях новых вызовов работа региональных парламентов направлена на защиту здоровья людей, их социального благополучия, поддержку экономики, сохранение рабочих мест и стабильности доходов граждан. Для оперативного внесения
изменений в законодательство мы работаем в тесном взаимодействии с исполнительной властью, экспертами и общественниками. Совместно разрабатываем меры
поддержки для граждан и бизнеса, корректируем закон о бюджете и закон о бюджетном процессе в соответствии с текущими задачами.
Для того чтобы эта работа была наиболее эффективной, мы тщательно анализируем опыт коллег-законодателей в решении аналогичных вопросов, которые в
большинстве своем общие для всех южных регионов страны. Опираемся на лучшие
практики субъектов России. И этому во многом способствует объединение парламентариев для работы на площадке Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
Благодарю всех участников Конференции за актуальные инициативы и сотрудничество. Желаю успешной работы и своевременных решений. Уверен, что они найдут
поддержку на федеральном уровне и будут способствовать решению задач, которые стоят перед нами в сфере экономики и социального развития регионов.

За прошедшие годы конференция укрепилась в статусе авторитетной
площадки для выработки единых позиций, определяющих ключевые направления деятельности парламентов юга России!
Непростая обстановка, сложившаяся в стране, вносит коррективы в
формат проведения мероприятий, но суть и значимость ЮРПА – неизменна. Это возможность обсуждения актуальных вопросов развития межпарламентского сотрудничества.
В Астраханской области сложилось конструктивное взаимодействие
между правительством и депутатским корпусом, сформирована серьёзная законодательная база. Мы вместе совершенствуем эффективность
диалога с федеральным центром по решению региональных проблем. Совместно действуем, осознавая, что главная цель – обеспечение социально-экономического развития территории, благополучие и безопасность
наших граждан.
Уверен, что авторитетная площадка ЮРПА даст возможность не только
сформулировать рекомендации федеральному правительству, органам
исполнительной и законодательной власти, но и обменяться опытом, выработать предложения, которые позволят улучшить федеральное и региональное законодательство.
Всем участникам XXXII Конференции ЮРПА желаю плодотворной работы, укрепления дружеских и деловых отношений, успехов в законотворческой деятельности!
Губернатор Астраханской области
И.Ю. Бабушкин

вестник юрпа

Председатель ЮРПА,
Председатель Думы Астраханской области
И.А. Мартынов

вестник юрпа

8 | 1 (53) март-апрель 2020 г. |

от первого лица

от первого лица

| 1 (53) март-апрель 2020 г.| 9

Игорь Мартынов:

«XXXII Конференция ЮРПА – в новом формате»
Межпарламентское сотрудничество является неотъемлемой частью
деятельности регионального парламента. Южно-Российская Парламентская Ассоциация объединила законодателей юга России и помогает в решении общих для регионов проблем. Надо отметить, что
предложения по внесению изменений в действующие федеральные
законы находят отклик в Государственной Думе РФ, Совете Федерации РФ, Правительстве России.
Поддержаны несколько обращений, сформированных во время XXXI
Конференции ЮРПА, которая прошла в Астраханской области осенью
прошлого года.
В частности, Минстроем России
совместно с Минкультуры России
и Минфином России прорабатывается вопрос о компенсации затрат
собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся
объектами культурного наследия,
на проведение работ по сохранению

таких объектов. В частности, ведется работа над проектом федерального закона о внесении изменений
в статью 14 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которым предлагается урегулировать
вопросы предоставления компенсации затрат по реставрации собственникам объектов культурного
наследия федерального значения –
физическим лицам. Обращение об

Четыре обращения ЮРПА
получили поддержку
федерального центра

вестник юрпа

этом было инициировано астраханской областной Думой.
Поддержано предложение рос
товских депутатов об усилении ответственности за непринятие мер
по борьбе с амброзией полыннолистной, которая является сильнейшим аллергеном. Минсельхоз России одобрил инициативу и направил

обращение ЮРПА для обсуждения
в рабочую группу, непосредственно
ответственную за подготовку нового КоАП.
Еще один важный вопрос удалось решить при участии ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации. Речь идет об установлении
на федеральном уровне гарантий
прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание. Законодательное собрание Ростовской
области инициировало обращение,
в котором было предложено установить для школьников равные гарантии на получение сбалансированного и качественного горячего питания
вне зависимости от места их проживания с выделением на эти цели
средств федерального бюджета в
размере, позволяющем в полной
мере обеспечить выполнение норм
СанПиНа. Также было предложено
определить обеспечение бесплатным питанием обучающихся в качестве меры социальной поддержки
и закрепить категории получателей
указанной меры.

По
информации комитета
Госдумы по охране
здоровья
обозначенные
вопросы нашли
отражение в федеральных законах «О качестве
и безопасности
пищевых
продуктов» и «Об
образовании
в
Российской Федерации»,
направленным на
актуализацию
нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, а также законодательное закрепление и определение
принципов здорового питания, в том
числе организации горячего питания
детей. Законопроект одобрен Государственной Думой и Советом Федерации ФС РФ и в марте этого года
подписан Президентом Российской
Федерации.

Очередная встреча участников
ЮРПА пройдет в режиме видеоконференцсвязи. На данный момент все
законодательные органы юга России
подтвердили свое участие. «Мы вместе прорабатываем темы, затрагивающие интересы большого количества людей. Конечно, не все просто,
особенно в сложившейся ситуации,
но мы не должны снижать темп. Нам
на местах предстоит решать множество вопросов, связанных с укреп
лением экономики и социальной
сферы, продолжением реализации
национальных проектов, воспитанием квалифицированных кадров.
Площадка ЮРПА дает возможность
формировать общее мнение, обмениваться успешным опытом и наработками, и очень важно, чтобы
конференция состоялась. Поэтому
она пройдет в новом формате», – отметил Председатель ЮРПА Игорь
Мартынов.
На предстоящей XXXII Конференции
астраханские
депутаты
планируют предложить коллегам
рассмотреть обращения, касающие
ся развития сельского хозяйства,
транспортной отрасли, охраны здоровья детей и беременных женщин.

вестник юрпа
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Игорь Мартынов: «Задача всех депутатов –
помочь землякам преодолеть сложный период»

В настоящее время Россия и
весь мир переживают непростые
времена. Эпидемиологическая обстановка сильно ударила по всем
отраслям экономики и социальному самочувствию граждан. Но
временные трудности не должны глобально изменить намеченные планы по развитию страны
и региона, и депутатский корпус
Астраханской области делает все
возможное, чтобы экономика сохраняла стабильность.

Оперативные решения

Поддержка экономики и принятие решений для помощи людям,
оказавшимся в сложной ситуации,
– приоритетные направления дея
тельности регионального парламента в настоящий момент.
В условиях ограничительных
мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, трудности
испытывают практически все граждане и организации Астраханской
области. Депутаты оказывают
адресную помощь, как в рамках
своих округов, так и в масштабах
области.
Спикер Думы Игорь Мартынов
подчеркнул, что усилия всего депутатского корпуса направлены на то,
чтобы помочь землякам преодолеть
сложный период.

вестник юрпа

Сейчас большинство парламентариев работает в дистанционном
режиме. Тем не менее, параллельно
с проработкой законодательных мер
поддержки для граждан и бизнеса,
проводятся онлайн-приемы граждан, приобретаются вещи и продукты, необходимые нуждающимся.
«Внимание депутатского корпуса
требуется и тем, кто сам оказывает помощь людям, – отметил Игорь
Александрович. – Медицинские организации и волонтерские штабы
получают от депутатов денежные
средства, антисептики и предметы для индивидуальной защиты от
вирусов. Некоторые мои коллеги
организовали доставку бесплатных

горячих обедов для врачей и волонтеров. Парламентарии формируют и
передают нуждающимся гражданам
продукты и товары первой необходимости. Также идет сбор средств
на приобретение предметов гигиены и индивидуальной защиты. И эту
работу мы будем продолжать».
Конечно, проводится работа по
совершенствованию законодательной базы. Согласно Указу Президента России, ежемесячные выплаты на
детей в возрасте от 3 лет (на 1 января 2020 года) до 7 лет включительно
будут предоставляться семьям, чей
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Дума Астраханской области на очередном
пленарном заседании внесла соответствующие изменения в региональное законодательство и рекомендовала Правительству области
в кратчайшие сроки разработать
порядок и условия предоставления
выплаты.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения в областной
закон о порядке и условиях предоставления компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Для получающих данную компенсацию людей перенесен
срок предоставления документов,
подтверждающих отсутствие задолженности, до 30 июня 2021 года.
Обязанность предоставлять 1 раз в
3 года в органы социальной защиты
документы, подтверждающие от-

Меры поддержки бизнеса и граждан в сложный период –
основные вопросы повестки дня заседаний

сутствие задолженности по оплате
жилого помещения, установлена
законодательством. «Гражданам, у
которых заканчивается срок подачи
справок в 2020 году, нет необходимости рисковать своим здоровьем и
идти в органы соцзащиты. Компенсация будет начисляться автоматически. А документы можно будет
принести позже, когда эпидобстановка нормализуется», – подчеркивает Игорь Мартынов.
Один из значимых вопросов
повестки дня Думы Астраханской
области – внесение изменений в
закон о бюджете. Предлагаемые
корректировки дали Правительству
области право оперативно перераспределять бюджетные ассигнования на организацию и реализацию
мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции. «Это позволит ускорить
принятие решений и направлять
средства на необходимые мероприятия в кратчайшие сроки», – подчеркнул Игорь Мартынов. Депутаты
поддержали законопроект и приняли его в двух чтениях.
Установлены дополнительные
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в закон
о бюджете. Сводная информация
о расходах бюджета будет предоставляться ежеквартально, так что
контроль за оборотом бюджетных средств будет вестись строго.
«Правительство Астраханской области сможет более оперативно
управлять региональной казной и
быстро направлять деньги исполнителям нацпроектов. Это особенно важно в сложных условиях. Все
изменения, которые реализует
Правительство, будут согласованы
с депутатами в рамках следующих
корректировок главного финансового документа Астраханской области, а также мы их сможем увидеть
в отчете об исполнении бюджета»,
– отметил Игорь Мартынов.
Законодательно
закреплены
налоговые преференции для предприятий пострадавших отраслей
экономики.
Спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил,
что главой региона Игорем Бабушкиным на рассмотрение депутатов
было внесено три законопроекта о
корректировке налогового законодательства Астраханской области.
Они предусматривают снижение
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Законодатели Астраханской области работают в диалоге с Губернатором
и Правительством Астрахаснкой области

налоговых ставок для предприятий
малого и среднего бизнеса.
Первый проект закона касается
предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения,
также отнесенных к сферам экономики, наиболее пострадавших в
текущей обстановке. Сейчас, если
объектом налогообложения являются доходы, то ставка равна 6%.
После принятых изменений в 2020
году эта ставка составит 1%, в 2021
году – 3%. В случаях, когда объектом являются доходы уменьшенные на величину расходов текущая
ставка равна 15%. Принятые изменения снижают ее на 2020 год – до
5%, в 2021 году – до 7,5%. Новые
ставки будут действовать с 1 января
2020 года до 31 декабря 2021 года
включительно.
Второй законопроект на 50%
снижает ставку по транспортному
налогу для предприятий, включенных по состоянию на 01.03.2020 г.
в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих автомобильные
пассажирские и грузовые перевозки, за исключением легковых такси.
Еще один законопроект направлен на корректировку ставки налога на имущество организаций. Она
снизится с уровня 2% до 0,5%. Важно, что закон распространит действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и коснется
всех субъектов малого и среднего
предпринимательства,
включенных по состоянию на 01.03.2020 г. в
единый реестр субъектов МСП, вне
зависимости от вида деятельности.

Приоритетные
направления

Работа над совершенствованием законодательной базы ведется
постоянно, и в 2019 и начале 2020
году были приняты важные стратегические решения, направленные
на поддержку граждан.
В частности, увеличился пакет
льгот, суммы по многим мерам поддержки значительно выросли. Стали больше пособия на ребенка, на
приобретение школьной формы и
канцтоваров, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на
проезд. Увеличилась единовременная выплата гражданам, имеющим
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Сохраняется применение критерия нуждаемости. «Это справедливо, – считает Игорь Мартынов,
– потому что помогать надо тем,
кто действительно нуждается и не
может повысить уровень своего достатка самостоятельно. При этом
применение критерия нуждаемости
отменено у тружеников тыла. Всеми
видами поддержки они смогут пользоваться вне зависимости от своего
дохода. Для работников сельских
учреждений критерий нуждаемости
увеличен с единичного до полуторного размера».
Были приняты дополнительные
меры по поддержке малообеспеченных астраханцев. Так, увеличено
пособие на ребенка, которое выплачивается, если среднедушевой
доход семьи не превышает сумму
прожиточного минимума. Его базо-
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Депутаты помогают детям приобщаться к спорту

вый размер теперь составляет 500
рублей. Для отдельных категорий
оно составляет 1000 рублей. Выросло ежемесячное пособие на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, на оплату проезда, на приобретение школьной формы. Теперь
многодетным семьям станет легче
подтвердить свой статус. Из положений закона исключено требование о совместном проживании
граждан, воспитывающих трех и более детей.
Особое внимание уделяется инвалидам и участникам войны. В год
75-летия Победы в Великой Оте
чественной войне для них преду
смотрены региональные выплаты в
размере 20 тыс. рублей. Эти деньги
будут выданы в дополнение к тем 75
тысячам рублей, которые поступят
на счета ветеранов из федерального бюджета по инициативе Президента. Еще ряд категорий получат
по 5 тыс. рублей. Это бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто; граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года; лица, награжденные орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны; вдовы
(вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Начались выплаты пособия нуждающимся семьям на питание детей в начальных классах в школах.
Его сумма составляет 700 рублей в
месяц. Идет работа по организации
предоставления горячего питания
для всех учащихся начальных классов. Поэтому работа продолжается.
Уделяется большое внимание
совершенствованию налогового законодательства. Так, депутаты поддержали проект закона, которым
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от первого лица

от первого лица

Высокие технологии в сфере образования –
нужный опыт

устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода, используемого
при расчете стоимости патента.
Теперь размер потенциально возможного дохода ИП будет рассчитываться на единицу: численности рабочих, квадратных метров, техники
и т.д. Такое нововведение удешевит
стоимость патента и сделает его более привлекательным.
Также депутатский корпус выступил с законодательной инициативой о внесении изменений
в статью 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Суть ее заключается в
том, чтобы предоставить налогоплательщикам патентной системы право уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные

страховые взносы. Сейчас такая
возможность есть у тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД. При этом
сумма единого налога не может
быть уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%.
Необходимо отметить, что дополнительных деклараций подавать
будет не нужно, так как суммы
уплаченных страховых взносов
учитываются в лицевом счете индивидуального предпринимателя.
Игорь Мартынов отметил: «Многие инициативы направлены на то,
чтобы помочь выйти из «тени» бизнесу, работающему нелегально.
Снижение налоговой нагрузки –
одна из мер. Патент – перспективное направление, и мы работаем,
чтобы сделать его более гибким и
удобным для людей».

Депутаты уделяют большое внимание развитию
переработки сельхозпродукции

Посещение районов Астраханской области способствует
эффективному распределению финансирования

Патентную систему налогообложения сейчас рассматривают как
замену ЕНВД, который утратит силу
с 1 января 2021 года. Стоит отметить, что суммы уплаченных доходов по ЕНВД и патенту полностью
поступают в местные бюджеты. Это
еще одна причина принять меры по
повышению привлекательности патентной системы налогообложения.
По состоянию на февраль 2020
года из 24 тысяч предпринимателей, зарегистрированных на территории региона, патентной системой
воспользовались 360 человек. Депутаты надеются, что после внесения соответствующих изменений в
законодательство это число увеличится.
Еще один вопрос, который стоит на повестке дня регионального
парламента – устранение нехватки
кадров. Наиболее проблемными в
этом плане являются сельские территории. Сейчас в рамках реализации национальных проектов по всей
области строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, но работать
там, порой, просто некому.
Дума Астраханской области направила обращение в Правительство России. В нем говорится о необходимости расширения категории
медицинских работников, имеющих
право на единовременную компенсационную выплату, прибывших
(переехавших) на работу в сельские
населенные пункты. В народе программу уже называют «Земская
медсестра». От Правительства получили положительный ответ, что

планируется внести изменение в
государственную программу «Развитие здравоохранения» и включить
медсестер и акушерок в перечень
медработников, имеющих право на
получение единовременной компенсационной выплаты, по аналогии с
врачами и фельдшерами, который
на сегодняшний день пользуются
этой мерой поддержки.
«Мы считаем, что создание благоприятных условий медицинским
работникам в сельской местности
– одна из важных составляющих доступности оказания медицинской
помощи населению», – подчеркнул
Игорь Мартынов.
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По окончании периода пандемии работа депутатского корпуса
войдет в установленное русло. На
2020 год утвержден план парламентского контроля. В нем более 20
пунктов. Каждый комитет будет анализировать законы в соответствии
со своим профилем. В приоритете
– практика применения закона о мерах социальной поддержки в плане
предоставления льгот.
Также в поле зрения – защита
прав несовершеннолетних, особенно тема продажи бестабачной
никотиносодержащей продукции,
которая запрещена региональным
законом. Обязательно продолжится
отслеживание практики применения закона, регулирующего отлов и
содержание безнадзорных животных. Также на контроле проблема
дольщиков, регулирование организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, отношений в
области обращения с отходами, порядке управления и распоряжения
государственной собственностью.
Аграрный комитет займется вопросами правового регулирования
охраны окружающей среды в части
регулирования выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических
условий. Финансовый комитет рассмотрит практику реализации закона, регулирующего осуществление
инвестиционной политики на территории Астраханской области.

Контроль за ходом работ по объектам
благоустройства
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Юрий Бурлачко:

«За каждой поправкой
в Конституции стоит забота
о людях и развитии нашей страны»
В январе 2020 года Президент России Владимир Путин
инициировал вопрос о необходимости внесения изменений в Конституцию России, а в марте Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона
РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти». Особенность
этого нормативного правового акта в том, что авторами многих внесенных в него поправок выступили
граждане. Им в ходе всероссийского голосования
предстоит принять и судьбоносное решение об изменениях в Основной закон страны. И хотя карантинные мероприятия внесли в политический календарь
изменения, тема поправок в Конституцию остается
значимой в сегодняшней информационной повестке.
Так считает спикер Законодательного Собрания Краснодарского края, член рабочей группы по внесению
поправок в Конституцию РФ Юрий Бурлачко, который
в этой группе представлял не только Кубань – все южные регионы России.

– Главная цель поправок, – говорит Юрий Александрович, – закрепить в Конституции Российской Федерации все достигнутые за последние два десятилетия
положительные политические и социально-экономические результаты, которые позволят стране с учетом
накопленного опыта уверенно идти вперед, создавая
возможности для дальнейшего поступательного развития. Это не только мое личное мнение. Созданная
главой государства Владимиром Владимировичем
Путиным рабочая группа по внесению изменений в
Основной закон России в ходе своей работы получила
со всей страны более тысячи предложений, и в каждом
– желание сделать нашу жизнь лучше. Отрадно отметить, свои предложения внес и Краснодарский край: в
период обсуждения поправок в адрес ЗСК поступило
25 обращений, содержавших более 150 предложений.
Самые актуальные из них вошли в региональный пакет. Сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить
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всех их авторов за вдумчивую активную гражданскую
позицию, за неравнодушное отношение к будущему
страны.
– Какие, на ваш взгляд, изменения в Конституции, самые важные?
– Все без исключения, потому что касаются разных
сторон жизнедеятельности нашего государства, его
будущего и каждого человека в частности.
Судите сами. В Конституции Российской Федерации говорится, что опора всей семьи и всей страны
– человек труда. Поэтому предложено ввести норму,
которая будет гарантировать минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Также закрепляются государственные гарантии,
что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания социальной помощи. Будь то индексация пенсий,

социальные пособия или иные соцвыплаты. На мой
взгляд, внесение таких поправок усилит социальную
защищенность граждан и укрепит фундаментальную
основу нашего труда и жизни в целом.
Возьмем другую тему – семья. Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что
брак – это союз мужчины и женщины. Дети определены как важнейшее достояние России. В Конституции
будет закреплена обязанность государства создавать
условия, которые должны способствовать всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному
и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим.
В этой связи особенно важной считаю статью Конституции, в которой прописаны нормы о защите исторической правды. Умаление значения подвига народа при
защите Отечества не допустимо. Ранее этой нормы в
Конституции не было. Символично, что она была предложена в год 75-летия Великой Победы. Это, убежден,
нужно и нам, и будущим поколениям победителей.
Особое значение имеют политические вопросы. В
Конституции предложено установить запрет на занятие ключевых государственных должностей, таких как
Президент, председатель Правительства, министр, депутат, сенатор, губернатор и судья, для лиц, имеющих
двойное гражданство и счета в иностранных банках.
Также важным считаю блок поправок, направленных на обеспечение более эффективного взаимодействия исполнительной и законодательной власти и
усиление роли высших органов представительной власти и парламентских партий, развитие местного самоуправления.
И какую поправку в Конституции ни возьми, за каждой стоит забота о людях и развитии нашей страны.
Отрадно, что граждане это осознают, поэтому и готовы, уверен, изменения поддержать.
– Вы это говорите по итогам той широкой разъяснительной работы с населением, которую ЗСК
проводило в последние несколько месяцев? Как
вы считаете, не скажется ли на активности кубанцев в будущем нынешняя сложная обстановка?
– Сразу скажу, что региональный парламент свою
работу в сложившейся ситуации – пандемии коронавируса – не прерывает. Но жизнь вносит свои коррективы, и мы, как только положение стабилизируется,
продолжим системно разъяснять суть поправок в Конституцию. Тем более что задел нами в этом направлении сделан немалый. Так, в кубанском парламенте
сначала состоялся круглый стол с участием депутатов,
представителей научного сообщества, общественных
организаций и муниципалитетов. Позже о сути разрабатываемых поправок в Конституцию депутаты информировали людей в ходе открытых сессий в районах, на встречах с избирателями, во время массовых
мероприятий. Изменения в основной закон страны неоднократно становились темой обсуждения на наших
партийных площадках. В федеральных, региональных
и местных СМИ запущена масштабная информационная кампания по разъяснению конституционных инициатив. На различных новостных ресурсах на эту тему
опубликовано более 250 материалов.
Иными словами, в докризисный период нам удалось повысить не только осведомленность граждан в
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вопросах конституционных изменений, но и осознание
их необходимости на данном этапе. Поэтому считаю,
что перенос всероссийского голосования на более
поздний период не отразится на активности жителей
края.
– Юрий Александрович, в рабочей группе по поправкам вы представляли юг России. Удалось ли
вам обсудить их со своими коллегами из других
регионов? Как они планируют поднимать градус
активности дальше?
– Мы перезваниваемся, общаемся, а сейчас все
вместе готовимся к очередной XXXII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, проведение которой запланировано на май в Астрахани. Там,
уверен, мы еще не раз обсудим и поправки в Основной
закон страны, и механизмы разъяснительной работы.
Что касается самой конференции ЮРПА, то на ней
планируем рассмотреть ряд предложений кубанских
депутатов по внесению изменений в федеральное
законодательство. Это вопросы эффективного использования земель сельхозназначения, определения
категории льготников, имеющих право бесплатного
проезда по платным дорогам, регулирования рынка
алкоголя и алкогольной продукции.
Все предлагаемые нами законодательные инициативы затрагивают интересы не только жителей и многочисленных гостей нашего края, но и других регионов
Юга России. Поэтому я надеюсь, что наши коллеги по
ЮРПА поддержат кубанский парламент.
На состоявшемся недавно заседании регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики
Краснодарского края, которое провел глава Кубани
Вениамин Кондратьев, я поднял вопрос о предоставлении финансовой помощи одной из базовых отраслей
региона – курортной. Решение инициировать включение в повестку очередной конференции ЮРПА вопроса финансовой поддержки туристской отрасли двух
регионов – Крыма и Краснодарского края – мы приняли с коллегами из Республики. Работу по определению
этих мер во взаимодействии с органами исполнительной власти мы уже начали. Ее итогом станет обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
Хочу пожелать всем участникам XXXII конференции
плодотворной работы и успехов в практической реализации намеченных планов.
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Законодательные инициативы
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В интересах жителей:

льготы на проезд по платным
участкам предлагается закрепить
законодательно
Важный социальный контекст имеет инициатива
кубанского парламента по внесению изменений в
федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Речь в ней идет о послаблениях для ряда участников дорожного движения при проезде по платным отрезкам федеральных
трасс. Над документом и в целом над проблемами,
вызванными введением платного проезда в Краснодарском крае, плотно работал комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам
топливно-энергетического комплекса, транспорта и
дорожного хозяйства, возглавляемый Владимиром
Чепелем. В беседе с редакцией журнала «Вестник
ЮРПА» Владимир Вячеславович обстоятельно рассказал о том, как велась подготовка документа.
Парламентарий с многолетним опытом работы в
транспортной сфере, Владимир Чепель в первую очередь отметил, что необходимость внесения данной
инициативы актуальна не только для Краснодарского
края, но и для других регионов Российской Федерации.

– Наша инициатива предусматривает расширение
перечня категорий транспортных средств, на которые
предоставляется возможность бесплатного проезда
по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, – говорит Владимир Чепель.
– В частности, речь идет о предоставлении льгот инвалидам, ветеранам ВОВ, Героям Советского Союза
и России, Героям труда, а также жителям населенных
пунктов, прилегающих к платным участкам автомобильных дорог. Несомненно, создание и обеспечение
условий доступности объектов и услуг транспортной
инфраструктуры является одной из приоритетных задач органов власти Российской Федерации всех уровней.
О необходимости закрепления данных льгот на законодательном уровне говорил и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий
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Бурлачко. На совещании в ЗСК, где рассматривались
инициативы, готовящиеся к Конференции ЮРПА, он
отмечал, что в нынешнее время важно оперативно решать вопросы по обеспечению отдельным категориям
владельцев транспортных средств возможности пользоваться платными дорогами на льготных условиях.
Причем, собственники, как правило, идут навстречу.
Однако этот вопрос зависим от конъюнктуры. Сегодня
ситуация одна, а завтра другая. В один момент, если
не будет законодательного обеспечения, люди могут
лишиться предоставленных льгот. Поэтому данный вопрос должен быть урегулирован не на договорных условиях, а законодательно.
Предыстория появления данной инициативы весьма непростая – еще несколько месяцев назад вопрос
с платным проездом по федеральной трассе М4 «Дон»
стоял в Краснодарском крае весьма остро. В адрес нашего комитета поступали обращения от жителей ряда
районов по поводу введения платного проезда. Мы
проводили встречи с гражданами, разбирались в ситуации. Неоднократно выезжали в муниципалитеты,
общались с местными жителями, а также обсуждали
эти моменты с профильным министерством, руководством на местах. Изначально вопрос предоставления
льгот не был продуман, это, конечно, сыграло свою
роль. Предусматривалось, что для жителей районов,
через которые проходят платные участки основной
дороги, будут предложены альтернативные способы
проезда в обход трассы. И такие объездные пути, конечно, есть. Но и льготы для определенных категорий,
по нашему мнению, тоже должны быть. Отмечу, что, например, общественники вопрос о льготном проезде по
платному участку М4 «Дон» поднимали еще в прошлом
году. Также к решению этой проблемы подключались
и депутаты Государственной Думы от Краснодарского
края. Эксперты обращали внимание на то, что удаленность альтернативного бесплатного участка дороги делает поездки в сторону Краснодара для многих
местных жителей довольно затруднительными. А когда по факту уже возникла социальная проблема, было
сложно определить, кто в конечном счете должен вводить необходимые льготы. То ли учреждать их на федеральном уровне, то ли непосредственно собственники
дорог должны этим заниматься. В виду накала обстановки были обращения и в федеральный Минтранс с
предложением установить для жителей Павловского,
Кущевского и Крыловского районов Краснодарского
края льготный проезд.
Сейчас жителям этих районов предоставили льготные условия для проезда по платному участку авто-

...интересы жителей
региона и хорошая
транспортная доступность
населенных пунктов для
нас на первом месте
дороги М4 «Дон». Для автомобилистов, официально
зарегистрированных на территории указанных муниципалитетов, установлен тариф в среднем 10 руб. за
проезд по платной трассе. Решение было принято
благодаря инициативе губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева. Главой региона были достигнуты определенные договоренности с компанией
«Автодор» о предоставлении местным жителям абонементов на проезд по участку платной дороги. Отмечу,
до этого стоимость проезда превышала 200 рублей в
дневные часы.
Данная льгота закреплена в специальных абонементах для жителей прилегающих к федеральной трассе районов. Но, конечно, мы стремимся к тому, чтобы
это было принято на законодательном уровне. В ходе
подготовки соответствующей инициативы мы всесторонне проанализировали ситуацию, обсудили ее с
экспертами, общественностью. Была проделана действительно большая работа. Введение такой нормы
максимально гарантирует защиту интересов жителей,
даст им уверенность в том, что эта льгота будет неизменной. Кроме того, повторю, данный вопрос актуален и для других регионов, думаю, наш опыт послужит
здесь полезным примером. Хочется надеяться, что на

Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации наше предложение будет поддержано.
Платные дороги – это наше будущее, давайте признаем честно. Сейчас протяженность платного участка у нас составляет около 200 километров. На первый
платный участок трассы М4 «Дон» водители попадают,
как только проезжают границу Ростовской области и
Кубани. Протяженность его около 76 километров. По
качественной дороге автомобилисты проедут мимо
поселка хутора Цукерова Балка, села Раздольное, затем станицы Кущевской. А далее ехать до хутора Веселая Жизнь в Павловском районе – именно здесь и находится пункт взимания платы. Еще один такой участок
начинается в станице Павловской. Пункт платы, второй
по счету, расположен около станицы Старолеушковской.
Таких участков будет все больше, не только в Краснодарском крае, но и в других регионах. Сегодня это
общемировая практика и залог устойчивого развития
транспортной сети. В нашем крае дорожная инфраструктура одна из самых развитых в стране, а также
одна из самых высоких интенсивность дорожного движения. Это связано с тем, что регион приграничный,
курортный. Автомобильная нагрузка несоизмеримо
велика, а это требует серьезных вложений. Тот же ремонт дорог после каждого курортного сезона становится для регионального бюджета дополнительным
бременем. Край должен получать какую-то отдачу хотя
бы на то, чтобы поддерживать дорожную сеть, не говоря уже о развитии. Платные дороги – это одна из составляющих, направленных в том числе и на эту цель.
Но, разумеется, интересы жителей региона и хорошая
транспортная доступность населенных пунктов для нас
на первом месте. Это тот социально значимый вопрос,
где крайне важно соблюдать баланс между экономической эффективностью и благополучием людей.

вестник юрпа

18 | 1 (53) март-апрель 2020 г. |

На тему дня

На тему дня

Оперативно реагировать
на вызовы времени
Депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края в период самоизоляции и
карантина, объявленных Президентом страны
и губернатором региона, перевели работу в
дистанционный режим.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, введенные
меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции диктовали свои правила. Организация
деятельности кубанского парламента была переформатирована. Подавляющее большинство сотрудников аппарата стали работать в удаленном режиме. На местах
текущими вопросами занимались руководитель Законодательного Собрания, председатели профильных комитетов и их заместители, работающие на постоянной
основе, а также начальники управлений и специалисты
по ключевым направлениям.

«Мы ни на один день не прекратили своей работы, контактов
с избирателями. Из-за временного ограничения личного приема
граждан в кубанском парламенте
заявителям было рекомендовано
обращаться в письменной форме
либо в форме электронного документа через виртуальную приемную Законодательного Собрания
Краснодарского края», – сказал
Юрий Бурлачко.
Кроме этого, все общественные приемные на местах перешли
на удаленный режим работы. Таким образом упор был сделан на
взаимодействие депутатов с гражданами через личные сообщения и
комментарии в социальных сетях
народных избранников, где каждый желающий житель может получить обратную связь.
В создавшихся условиях, чтобы не подвергать риску людей,
до улучшения ситуации депутаты
также перенесли ежегодные массовые краевые мероприятия, связанные с чествованием тосовских
активистов и членов Совета молодых депутатов края по итогам проведенных конкурсов.

Консолидированные
решения по поддержке
населения и бизнеса

Важнейшим фактором поддержания стабильности в регионе, гарантом выверенных консолидированных решений в непростое время
стала слаженная и оперативная работа законодательной и исполнительной ветвей власти.
Юрий Бурлачко, его первый заместитель – председатель комитета по информационной политике
Николай Гриценко, председатель
комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты
населения Николай Петропавловский стали членами краевого
оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, возглавляемого губернатором Вениамином
Кондратьевым. На заседаниях
штаба принимались ключевые решения по введению карантина в
регионе, одном из первых в стране, конкретных ограничительных мер, механизмов контроля за их соблюдением, условий
работы
жизнеобеспечивающих
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Депутаты краевого парламента поддержали
введение губернатором карантина на территории
Кубани, спикер ЗСК выступил с соответствующим
обращением к жителям региона.
В нем Юрий Бурлачко призвал к соблюдению
ограничений и всех необходимых
мер безопасности
предприятий и целого ряда других.
Депутаты краевого парламента поддержали введение губернатором карантина на территории
Кубани, спикер ЗСК выступил с
соответствующим
обращением
к жителям региона. В нем Юрий
Бурлачко призвал к соблюдению
ограничений и всех необходимых
мер безопасности.
В создавшихся условиях потребовалось принятие конкретных
решений по поддержке семей с
детьми и представителей, в первую очередь, малого и среднего
бизнеса.
Так, на внеочередной 36-й
сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты первым вопросом повестки
рассмотрели и приняли закон «О
ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно». Законопроект был внесен в качестве за-

конодательной инициативы главой региона.
«Он разработан во исполнение
указания Президента, предложившего в своем видеообращении начать выплату пособий на детей от
3 до 7 лет на месяц раньше – уже
с июня этого года. Высокая социальная значимость этого вопроса
требует оперативности, чем и обусловлено проведение внеочередной сессии. Чтобы уже в начале
лета семьи с детьми могли получить необходимую им реальную помощь, сегодня мы принимаем закон, который обеспечит механизм
реализации этой меры поддержки.
У нас есть время, чтобы затем внести все необходимые корректировки», – подчеркнул на сессии Юрий
Бурлачко.
Также в ходе пленарного заседания спикер ЗСК дал поручение
профильному комитету совместно
с министерством труда и соцразвития отработать дополнительные
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«Кубанское
предпринимательство
в сегодняшней ситуации
несет серьезные
экономические
потери. Наша задача
– их минимизировать,
сохранить сами
предприятия и
рабочие места на
них. Поддерживая
кубанский бизнес, мы
поддержим тем самым
и всех жителей края»
Юрий Бурлачко
меры социальной поддержки населения, которые уже были озвучены
Президентом, а также оперативно
реагировать на все изменения в
этом направлении, которые будут
приниматься в дальнейшем.
Вторым вопросом повестки внеочередной сессии стали изменения
в госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Поправки
позволят оказать субъектам малого
и среднего предпринимательства
существенную поддержку со стороны государства, помогут сохранить
устойчивость предприятий и не потерять долю на рынке. Субъектам
МСП обеспечено предоставление
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льготных кредитов, направленных
на неотложные нужды. Указанная
мера поддержки предоставляется организациям, осуществляющим свою деятельность в одной из
девяти отраслей экономики, признанных наиболее пострадавшими
в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой
коронавирусной инфекции: авиа–
и автоперевозки, аэропортовская
деятельность; сфера культуры и
организации досуга, развлечений;
физкультурно-оздоровительная дея
тельность и спорт; сфера дополнительного образования; туристская
деятельность; гостиничный бизнес;
общественное питание; сфера организации выставок и конференций,
деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению.
«Кубанское
предпринимательство в сегодняшней ситуации несет
серьезные экономические потери.
Наша задача – их минимизировать,
сохранить сами предприятия и рабочие места на них. Поддерживая
кубанский бизнес, мы поддержим
тем самым и всех жителей края», –
сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко,
предваряя рассмотрение данного
вопроса.
Одним из актуальных на 36 сессии также стало решение внести
изменение в Регламент Законодательного Собрания Краснодарского
края, дающее право проводить пленарные заседания дистанционно с
помощью видео-конференц-связи в
исключительных случаях, к которым
также относится введение карантинного режима в регионе.

Помощь кубанских
депутатов
медучреждениям края

Во все времена в сложной ситуации люди в нашей стране сплачивались перед общей бедой, оказывали
помощь тем, кто в ней нуждается в
первую очередь, занимались благотворительностью. Вот и в это непростое время депутаты кубанского
парламента – члены фракции «Единая Россия» не остались в стороне.
Законодатели-единороссы за личные средства приобрели три аппарата искусственной вентиляции легких.
Они были переданы в Крымскую и
Славянскую центральные районные
больницы, городскую больницу города-курорта Анапы.
«В медицинских учреждениях
края есть потребность в аппаратах
искусственной вентиляции легких.
Поэтому мы решили сделать ставку
на приобретение самого необходимого. Именно аппараты ИВЛ помогают врачам выиграть время в борьбе за жизнь. Депутатский корпус и в
дальнейшем продолжит оказывать
всемерную поддержку нашим медикам и краевой системе здравоохранения в целом», – прокомментировал ситуацию спикер Заксобрания,
руководитель фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте
Юрий Бурлачко.

Законодательные
решения, принятые в
дистанционном режиме

На рассмотрение очередной 37
сессии кубанского парламента, прошедшей в дистанционном формате,
был вынес ряд документов, в рамках
которых также будут решаться вопросы поддержки населения, организации эффективной деятельности
государственной власти. Среди них
был принят закон, дающий возможность расширять круг лиц для оказания им помощи за счет поступления
в региональный бюджет добровольных взносов и пожертвований. Ведь,
по словам Юрия Бурлачко, на Кубани
живут люди, неравнодушные к чужой
беде. «Так было в годы разных испытаний. И уверен, так будет и во время
эпидемии коронавируса. Когда начнут поступать добровольные взносы
и пожертвования, у нас будет орган,
ответственный за их распределение.
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А значит, необходимая помощь дойдет по назначению в самые сжатые
сроки», – сказал Юрий Бурлачко.
Как известно, борьба с коронавирусом влечет за собой сокращение
производств, временное закрытие
предприятий. Люди теряют источники дохода, и не у всех есть достаточные накопления, чтобы продержаться до нормализации обстановки. В
связи с этим на органы труда и занятости принятым на сессии законом
была возложена ответственная задача – информирование населения о
положении на рынке труда и проведение ярмарок вакансий для тех, кто
хочет и может пополнить семейный
бюджет.
Кроме этого, были приняты изменения в региональный закон о
защите населения и территорий
Кубани от ЧС природного и техногенного характера. Документом
предлагается закрепить за высшим
исполнительным органом госвласти
Краснодарского края полномочия по
установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении
ЧС и режима повышенной готовности. Уточняются также обязанности
людей в таких условиях.
Были утверждены и поправки в
закон об управлении госсобственно-

стью Краснодарского края. В случае
какого-либо ЧП они позволят администрации края без согласования
с ЗСК при первой необходимости
перебрасывать объекты движимого
имущества госсобственности туда,
где они важнее всего.
Также были рассмотрены дополнения к краевому закону, регулирую
щему в регионе перевозки людей
и багажа автомобильным, а также
городским наземным электротранспортом. Документ предусматривает
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обязательную установку в салонах
исправного оборудования по приему
безналичной оплаты за проезд. Эта
мера поспособствует в том числе сокращению контактов между людьми
и тем самым поможет снизить риски
передачи инфекции.
Юрий Бурлачко напомнил, что
федеральные законодатели приняли ряд законов, направленных на
обеспечение предложенных главой
государства мер поддержки для россиян в условиях коронавируса. Утверждены, в частности, поправки в
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Они позволят субъектам
РФ более гибко распределять федеральную поддержку и оказывать помощь предприятиям. «Имея в своем
арсенале дополнительные инструменты, мы сможем эффективнее
работать в данном направлении. И
готовы оперативно привести в соответствие с федеральными нормами
наши краевые законы, чтобы кубанцы могли получить необходимую им
помощь как можно раньше», – отметил спикер ЗСК.
Он также подчеркнул, что прио
ритетом деятельности Законодательного Собрания в сложившейся
ситуации является обеспечение
благополучия и безопасности людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и
поддержка тех кубанцев, для кого
ограничительные меры в условиях
карантина стали серьезным экономическим испытанием.
Работать в таком же конструктивном ключе, оперативно реагируя на
вызовы времени, кубанские депутаты планируют и в дальнейшем.
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Народный Хурал (Парламент)
Республики Калмыкия успешно решает
проблемы избирателей в условиях
противодействия пандемии

Всего по республике гуманитарных
продуктовых наборов в рамках
деятельности волонтерского центра
«Единой России» было представлено
незащищенным слоям населения и
маломобильным группам –
более 1 тысячи

Депутаты республиканского парламента в новых условиях противодействия распространению
коронавирусной инфекции оперативно перестроили свою работу, не снизив при этом эффективность
взаимодействия с избирателями. Калмыцкие депутаты, опираясь на достижения предыдущего периода
уверенно смотрят в будущее, и выносят на ближайшее заседание Южно-Российской Парламентской
Ассоциации важную социально значимую инициативу.

Председатель Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия Анатолий Козачко: «Калмыкия усиливает противодействие пандемии»
– В последние месяцы весь мир столкнулся с серь
езной угрозой – эпидемией коронавируса. Все мы все
находимся в напряженном состоянии, но причин для
паники нет. Благодаря заранее принятым мерам в России в целом, и в Калмыкии, в частности, удается сдерживать широкое и стремительное распространение
болезни.
Вместе с тем мы понимаем, что в ликвидации эпидемий большую роль играет быстрота начала действий, своевременный сбор и анализ информации для
принятия обоснованных и скоординированных решений, адекватное реагирование на развитие ситуации,
своевременное перераспределение ресурсов.
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Откорректировав план своих мероприятий и режим
работы, Парламент Калмыкии продолжает свою работу,
как и коллеги из других субъектов и обе палаты российского Парламента. Настало время для более тщательной работы с законодательной базой, аналитической
работы с проектами законов, обращениями граждан.
Народный Хурал остается открытой площадкой, а
принимаемые органами государственной власти рес
публики меры по борьбе с коронавирусом не должны
свести на нет диалог депутатов с населением, работу
по формированию регионального законодательства,
направленного на введение мер поддержки и организации мероприятий обеспечения стабильности региона.
Депутаты Парламента, организованные волонтерские центры на базе Регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Общероссийского народного
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фронта, объединившись с неравнодушными предпринимателями Калмыкии, общественными организация
ми, продолжают оказывать помощь гражданам из
«группы риска». Члены фракции «Единой России» в
Парламенте Калмыкии, которые сейчас также являются волонтерами, приобретают продуктовые наборы на
свои личные средства, а также выделяют материальные средства или же продукты: мясо, муку, рис, овощи
– оптом бесплатно.
Все наши граждане объединились перед лицом
всеобщей угрозы. Люди безвозмездно оказывают психологическую помощь, доставляют и вручную создают
средства индивидуальной защиты для врачей, приво
зят пожилым, инвалидам, многодетным семьям лекарства и продукты, берут на передержку животных. Стать
волонтером сейчас может каждый желающий, ежедневно в волонтерские движения вливаются все новые
неравнодушные люди.
Посильную помощь не всегда соизмеряется в финансовой поддержке, она может заключаться в отзывчивости, отклике на призыв помочь кому-либо и просто
в сострадании. Каждый волонтёр живет своей жизнью:
у него есть семья, работа, увлечения и, конечно, свободное время. И это время он посвящает не только
развлечениям и отдыху, но и помощи тем, кому сейчас
тяжело. За это им огромная благодарность от депутатов.
Отмечу, что мобильные бригады функционируют во
всех муниципальных образованиях. Всего по респуб
лике гуманитарных продуктовых наборов в рамках
деятельности волонтерского центра «Единой России»
было представлено незащищенным слоям населения и
маломобильным группам – более 1 тысячи.
В преддверии Дня Победы хорошую инициативу
приняли в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За каждым ветераном Великой Отечественной войны, а всего это
42 человека, закреплены кураторы – члены фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Парламенте Калмыкии, которые
в любой момент будут готовы оказать всемерную поддержку.

По линии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калмыкия
получила два автомобиля, которые были распределены в республиканскую больницу им. П. Жемчуева и в
республиканский центр специализированных видов
помощи. Автомобили были закуплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов
партии и перераспределению средств на оказание
адресной помощи гражданам и медикам в условиях
пандемии. Такая поддержка снизит нагрузку на регио
нальный автопарк департаментов здравоохранения.
Считаю, что мы сегодня должны сказать искренние
слова благодарности медицинским работникам. Сегодня они на передовой борьбы, и мы не имеем права
их в этой борьбе оставить. Будем всячески их поддерживать.
Все принимаемые меры являются, несомненно,
важными, но не исчерпывающими. Депутаты, как говорится, держат руку на пульсе. Кроме того, большой
вопрос в период карантинных мер относится к самим
гражданам, а точнее их дисциплине и выдержке. Эту
болезнь мы обязательно победим, но только от нас зависит, как скоро это произойдет.
Заместитель Председателя Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Николай Нуров:
– Хочется отметить, что в это непростое время,
в условиях пандемии, мы видим у нас в республике
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Мы не могли бездействовать в это
сложное для всех время и решили
помочь в первую очередь пожилым
людям, которым в силу возраста и
состояния здоровья необходимы
поддержка и уход
проявление сплоченности, дружбы, социальной ответственности многих жителей Калмыкии. Особенно
предпринимателей, которые, несмотря на возникшие
из-за коронавируса сложности с малым бизнесом,
оказывают помощь нуждающимся землякам – пожилым, многодетным, больным. Члены фракции КПРФ
в Народном Хурале, члены регионального отделения
партии подготовили около 200 продуктовых наборов.
Мы не могли бездействовать в это сложное для всех
время и решили помочь в первую очередь пожилым
людям, которым в силу возраста и состояния здоровья
необходимы поддержка и уход.
Первый заместитель Председателя Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, руководитель фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Саглар Бакинова:
– В 2019 году фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Народном Хурале (Парламенте) РК рассмотрела и приняла 65
законов Республики Калмыкия и 180 постановлений».
При осуществлении законотворческой деятельности депутатский корпус придерживается основной
цели – повышения качества жизни граждан. Поэтому
значительная часть принятых законов носит социальный характер.
Так, например, на 10 сессии Народного Хурала
был принят Закон Республики Калмыкия «О внесении
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изменений в статью 3 Закона Республики Калмыкия
«О мерах социальной поддержки лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека в возрасте до 18 лет
в медицинских учреждениях Республики Калмыкия, и
членов их семей». Поправки дают право на предоставление единовременной денежной выплаты в размере
100,00 тыс. рублей.
В целях дополнения действующих правовых гарантий рассмотрения обращений граждан Народным
Хуралом принят закон РК «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Республике Калмыкия». Данный закон предоставляет право на личный
прием в первоочередном порядке для ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов
и инвалидов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, инвалидов I-III групп и их законных представителей, а также законных представителей детейинвалидов, беременных женщин и граждан, достигших
70-летнего возраста, а также для реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
Хотелось бы отметить и закон РК «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия».
Данный нормативный акт также имеет социальную
направленность. Законом установлено, что граждане, являющиеся участниками строительства военностратегической железной дороги Астрахань – Кизляр, также
считаются участниками Великой
Отечественной войны и имеют
право на получение в собственность земельных участков во
внеочередном порядке.
Кроме того, в 2019 году было
принято 5 обращений в адрес
руководителей федеральных государственных органов и Федерального Собрания Российской
Федерации, а также внесено в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации 8 проектов федеральных законов.
За отчетный период было
проведено 5 «правительственных часов». Кроме того, в рамках осуществления контрольных
полномочий Народным Хуралом были заслушаны доклады и

информации на актуальные темы Правительства Республики Калмыкии, Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия, Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Калмыкия, Министерства внутренних дел Республики Калмыкия, Контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия.
Можно сказать, что достижения прошлого года является хорошим условием будущего развития нашего
региона.

Социально значимая инициатива

На предстоящую в мае XXXII конференция ЮРПА
депутаты парламента Калмыкии вносят важную законодательную инициативу. Имею в виду проект Обращения Народного Хурала РК к Председателю Государственной Думы В.В. Володину и к Председателю
Правительства М.В. Мишустину по вопросу внесения
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изменений в порядок расчета социальной доплаты к
пенсии. Инициатива направлена на повышение качества жизни российских пенсионеров. И родилась она
не на пустом месте.
В адрес депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Народного Хурала поступают многочисленные
обращения граждан по вопросам низкого уровня доходов пенсионеров – получателей социальных доплат
к пенсии. Зачастую пенсия является единственным
источником доходов данной категории граждан. Но
случается, что пенсия не позволяет в полной мере
удовлетворить даже первоочередные нужды. Это приводит к снижению качества жизни граждан, ухудшению
их здоровья и, как следствие, сокращению продолжительности жизни.
Проанализировав ситуацию, депутаты парламента
Калмыкии увидели, что, в соответствии с положениями Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной помощи», общая
сумма материального обеспечения пенсионера не может быть меньше величины прожиточного минимума
пенсионера в субъекте Российской Федерации. Если
она оказывается меньше прожиточного минимума, то
такому пенсионеру устанавливается социальная доплата к пенсии. Однако согласно части 8.1 статьи 12.1
Федерального закона «О государственной социальной
помощи», размер социальной доплаты к пенсии определяется как разница между величиной прожиточного
минимума пенсионера и общей суммой материального
обеспечения пенсионера. То есть при этом при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются также меры социальной поддержки
(помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении.
В результате действия данной нормы размер социальной доплаты к пенсии уменьшается на сумму
предоставленных вышеуказанных региональных мер
социальной поддержки.
Мы предлагаем не производить это уменьшение. Это мера повысит материальное благополучие
пенсионеров не только в Калмыкии, но и в других регионах страны.
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Председатель Волгоградской
областной Думы Александр Блошкин:
«Сообща легче добиваться
поставленных целей»
Организация обращения с безнадзорными домашними
животными, регулирование проведения обязательных
медосмотров водителей сельхозпредприятий, изменение правил перемещения по стране племенных животных, закрепление полномочий по установлению тарифов на проезд в муниципальном транспорте – четыре
вопроса внесено в повестку дня XXХII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации по инициативе
Волгоградской областной Думы. «Все они подготовлены
на основе обращений жителей, после всестороннего обсуждения и консультаций с профессионалами в данных
отраслях, – подчеркнул председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. – Эти предложения
призваны содействовать социально-экономическому
развитию наших регионов и направлены на защиту законных прав и интересов граждан».

Среди вопросов, вынесенных Волгоградской областной Думой на рассмотрение ЮРПА, – обращение
к председателю Госдумы Вячеславу Володину о регулировании организации обязательных медицинских
осмотров водителей сельскохозяйственных предприятий. Согласно федеральному законодательству предрейсовые и послерейсовые осмотры могут проводиться по договору с медучреждением или в медицинском
кабинете на самом предприятии. И в том, и в другом
случае необходимы соответствующие лицензии и мед
работники со специальным образованием. Для аграриев это не только значительные дополнительные
затраты, но и часто невыполнимая задача в связи с дефицитом медицинских кадров в сельской местности.
Разрешение данной ситуации находится в компетенции российского парламента.
В проекте еще одного обращения в адрес спикера
Государственной Думы предлагается закрепить в федеральном законе за органами местного самоуправления полномочия по установлению регулируемых тарифов на пассажирские перевозки по муниципальным
маршрутам. Такая система представляется наиболее
эффективной и хорошо зарекомендовала себя во многих регионах страны, в том числе в Волгоградской области. Это уточнение поставит точку в юридическом
споре, кто должен определять цены на проезд в муни-
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ципальном транспорте: региональная власть или местное самоуправление.
На обсуждение XXХII Конференции ЮРПА волгоградские парламентарии также выносят вопросы совершенствования организации обращения с безнадзорными домашними животными. С 1 января 2020 года
вступили в силу требования федерального законодательства, которые предполагают отлов оставшихся без
владельцев животных, их дальнейшее содержание в
приютах, стерилизацию, вакцинацию и последующий
возврат на прежние места обитания. Использование
такого метода в качестве единственного для регулирования численности безнадзорных животных вызывает
обеспокоенность граждан.
Дело в том, что в целом по стране существенно не
хватает зооприютов, для их открытия регионам требуются дополнительные средства. В этой связи представляется целесообразным принять государственную
программу РФ по строительству таких приютов. Следующий шаг – разработка федерального закона о создании единой системы обязательного учета домашних
и безнадзорных животных. Также необходимо выработать правовые механизмы привлечения к ответственности нерадивых владельцев, которые, например,
оставляют своих питомцев на улице, тем самым, обрекая их на верную гибель и подвергая риску безопас-

законодательные инициативы

ность и здоровье других людей. Обеспечить эффективный контроль за соблюдением законодательства в
области обращения с животными помогут общественные инспекторы. Для этого государству надо определить порядок их деятельности. Все перечисленные
выше предложения вошли в проект обращения, которое планируется направить от имени Южно-Российской Парламентской Ассоциации заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.
Вице-премьеру кабинета министров адресовано и
еще одно обращение, в котором предлагается в интересах развития отечественного животноводства
усовершенствовать ветеринарные правила перемещения по стране племенного молодняка крупного и
мелкого рогатого скота.
В селекционных центрах в регионах Южного федерального округа сосредоточен основной генофонд высокопродуктивных сельскохозяйственных животных.
Деятельность этих предприятий во многом обеспечивает рост эффективности отрасли и продовольственную безопасность страны. Продукция племенных хозяйств успешно реализуется за рубежом.
Вместе с тем в большинстве регионов, входящих
в ЮФО, решением ветеринарной службы проводится поголовная вакцинация против ящура. Ситуация с
этой болезнью в целом благополучная, тем не менее,
действующие правила запрещают вывоз племенных
животных из субъектов РФ с таким статусом в другие
регионы, где подобная вакцинация не осуществляется. По этой причине продукция селекционных центров
Юга России не может поставляться, например, в Москву и Московскую область. Избыточные, по мнению
ряда специалистов, ограничения негативно влияют
на финансово-экономическое состояние хозяйств и в
перспективе могут привести к импортозависимости в
этой сфере.
Широкие возможности Южно-Российской Парламентской Ассоциации помогут не допустить такого
развития событий – по инициативе Волгоградской
областной Думы на федеральный уровень выносится вопрос об изменении порядка перемещения по
территории страны подконтрольных товаров. Предлагается определить особые условия для транспортировки племенного скота, в том числе разрешить
перевозку в регионы, свободные от вакцинации, молодняка допрививочного возраста (до одного года),
с обязательным карантином и исследованием 10%
поголовья на наличие ящура. Кроме того, отмечается
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необходимость подготовки специальных ветеринарно-санитарных правил для племенных и генофондных
хозяйств.
«Многолетний и разноплановый опыт работы Южно-Российской Парламентской Ассоциации доказал
важность такого сотрудничества, – отметил председатель Волгоградской областной Думы Александр
Блошкин. – Многие наши инициативы были реализованы только благодаря консолидированному мнению
и настойчивости ЮРПА. Сообща легче добиваться
поставленных целей. Ассоциация также является
площадкой для обмена лучшими нормотворческими
идеями. При этом главный критерий – практическая
польза, насколько тот или иной закон способствует повышению качества жизни в наших регионах. По
сути, ради этого все мы и работаем».
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В Законодательном Собрании Ростовской области в
конце апреля состоялась торжественная передача
фронтовых писем-треугольников в фонд народного
военно-исторического музейного комплекса
«Самбекские высоты»
Музею были переданы 37 фронтовых писем-треугольников – переписку бойца Рабоче-крестьянской
Красной армии Николая Максименко в 1941–1944 годах со своей супругой Анной Максименко, проживавшей в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону.
Председатель
Законодательного
Собрания
Ростовской области Александр Ищенко (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), открывая мероприятие, отметил:
– В последние время мы все свои мероприятия
проводим в режиме видео-конференц-связи, но сегодняшнее событие особое и оно требует личного
присутствия участников. Поэтому мы, предприняв все
меры санитарно-эпидемиологической предосторожности, встретились в конференц-зале Законодательного Собрания. Я от всей души хочу поблагодарить
главного редактора газеты «Молот» Каролину Стрельцову и заместителя главного редактора информационного агентства «ДОН-24» Софью Брыканову за то, что
увидев размещенное на «Авито» объявление о продаже фронтовых писем времен Великой Отечественной
войны, они не ограничились возмущенным диалогом.
Они не могли допустить, чтобы эти письма ушли в частную коллекцию и не стали бы всеобщим достоянием.
По словам Софьи Брыкановой, когда она узнала о
том, что есть предложение купить письма с фронта, то
в первую очередь решила выяснить, насколько это законно. Оказалось, что законодательно такая сделка не
запрещена: «Но одновременно было понимание, что
это утрата части нашей истории в один из самых драматических ее периодов. Хотелось сделать все возможное, чтобы этого не случилось».
Вице-спикер донского парламента Александр
Скрябин сказал, что считает своим долгом сохране-
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ние фронтовых писем для потомков: «Из этих писем я
узнал, что люди, которые их писали, жили в Пролетарском районе Ростова, то есть там, где сейчас находится мой избирательный округ. А значит это часть и моей
личной истории. Не откликнуться я не мог».
Исполнительный директор благотворительного
фонда «Самбекские высоты» Галина Крупницкая поблагодарила депутатов за переданные письма, подчеркнув, что из таких вот отдельных личных историй
слагается большая история нашей страны: «Сравнивая
письма первых и последних лет войны, видишь огромную разницу в интонации – жизнь начинает одерживать
верх над неопределенностью и растерянностью. Это
очень важно для понимания того, как преодолеваются
испытания».
Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева рассказала о ходе строительства музея «Самбекские высоты», напомнив, что открытие мемориального комплекса намечено на 30 августа 2020 года
и приурочено к годовщине освобождения Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков.
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Армен Мартоян.

Весь многонациональный Крым объединился
в борьбе с общей бедой — пандемией
В период самоизоляции на полуострове представители всех
крымских национальностей объединились для борьбы с общей
бедой.
Депутат фракции «Единая Россия» Госсовета РК, представитель
региональной национальной армянской общины Крыма Армен
Мартоян отметил, что в волонтерское движение полуострова включились все диаспоры.
«Армянские предприниматели
тоже активно включились в процесс волонтерства, помогают продуктами и медикаментами. Есть
армянская поговорка: если ты мне
в беде не будешь помогать, то ты
мне в радости не нужен. Наш народ
и другие национальности в беде
друг друга не оставляют», – подчеркнул Армен Мартоян.
В День памяти жертв геноцида
армянского народа массового мероприятия не было. Но все активные участники диаспоры, а также
представители других национальностей, соблюдая все предосторожности, пришли к Мемориалу
жертв геноцида и возложили к
нему цветы.
«Не имеет значения национальность, цвет кожи и разрез глаз. В
этом и есть особенность Крыма.

Все объединились перед общей
бедой. Наша сила в нашем единстве – не просто на словах, а на
деле», – сказал Армен Мартоян.
Ветераны народного ополчения, в ряды которых также входит
парламентарий, стали волонтерами с первых дней проникновения
болезни на полуостров.
«Это наш долг – быть в первых
рядах, когда республика в трудной ситуации. Мы поддерживаем
крымчан, начиная с 2014-го года,
с блэкаута. И сейчас, когда люди
нуждаются в помощи, мы стали
волонтерами с первых дней пандемии. Выполняем различные
просьбы категории «65+«– ездим
за продуктами и лекарствами. Кроме того, помогаем и за свои средства. Радует, что к нам обращается
много крымчан с предложением
помочь — это и предприниматели,
и чиновники, это самые разные категории населения», – поделился
Армен Мартоян.
Большое внимание парламентарий уделяет и помощи своим избирателям в депутатском округе в
Черноморском районе.
«Каждая моя поездка – это минимум 15-20 социальных пакетов.
Закупаю, часть развожу сам, а
часть оставляю волонтерам, кото-

Не имеет значения
национальность,
цвет кожи
и разрез глаз.
В этом и есть
особенность Крыма.
Все объединились перед
общей бедой
рые распределяют их в соответствии с заявками.
В последний приезд удалось
посетить пять сёл, раздал остронуждающимся и многодетным семьям», – отметил депутат Госсовета РК.
Армен Мартоян признается:
таких эмоциональных откликов от
людей просто не ожидал.
«В Симферополе по улице 60
лет Октября отвез бабушке всё, что
она просила в заявке. Она расплакалась, не ожидала, что помогут
так быстро. Точно знаю, что когда
делом занимаются от души, люди
это чувствуют, поэтому так много приходит откликов. А мне, поверьте, помогать действительно
радостно», – резюмировал Армен
Мартоян.
Фракция «Единая Россия»
Государственного Совета
Республики Крым
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В апреле 2020 года Балаклава отметила
76-ю годовщину со дня освобождения
от немецко-фашистских захватчиков
Заместитель Председателя Законодательного Собрания города
Севастополя, депутат, избранный
по мажоритарному округу № 1, Татьяна Лобач совместно с главой Балаклавского муниципального округа
Евгением Бабошкиным приняла участие в памятных мероприятиях, посвящённых 76-ой годовщине со дня
освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.
Не нарушая ежегодной традиции, представители власти почтили память участников событий тех
лет, возложив цветы к памятникам
генерал-майору Петру Георгиевичу
Новикову, подполковнику пограничных войск НКВСД СССР Герасиму
Архиповичу Рубцову, комиссару Балаклавского партизанского отряда
Александру Степановичу Терлецкому, к мемориальной доске капитану
I ранга Андрею Васильевичу Крес
товскому, к братской могиле советских воинов, а также к памятному
комплексу героям-подводникам на
Таврической набережной.
– Для Балаклавы это всегда знаменательный праздник. Ежегодно
памятные мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения города от

немецко-фашистских захватчиков,
проходят масштабно, с шествием,
в котором принимают участие ветераны и местные жители, работает
полевая кухня. Но, учитывая сложившуюся сегодня в стране ситуацию,
было принято решение поздравить
ветеранов Великой Отечественной
войны с этим праздником, а также
с наступающим Христовым Воскресением на дому, оказав им помощь в
виде продуктовых наборов, – отметила вице-спикер парламента.
В первую очередь, Татьяна Лобач поздравила участника штурма Сапун-горы, единственного из
оставшихся в живых освободите-

Борис Павлович Малько родился
13 августа 1925 года в Чамлыкской
станице Курганского района Краснодарского края. В августе 1942 года
зачислен в пополнение личного состава армейского штурмового 97-го
минно-саперного батальона Северо-Кавказского фронта. Саперные
батальоны, взаимодействуя с танковыми дивизиями, обеспечивали проходы танков по минным полям. В танковом рейде 63-й танковой дивизии
Малько прошел от Моздока до Краснодара, затем был танковый рейд
Керчь-Феодосия-Ялта-Севастополь.
Участник освобождения Балаклавы
и штурма Сапун-горы. После освобождения Севастополя, часть, где
служил Борис Малько, была преобразована в штурмовую бригаду для военных действий на Дальнем Востоке.

лей Балаклавы Бориса Павловича
Малько. Парламентарий пожелала ветерану здоровья и активного
долголетия, а также выразила слова
глубокого уважения за многолетний
труд на благо города Севастополя и
севастопольцев, активную жизненную позицию.
– Мы знакомы с Борисом Павловичем много лет. Он – человек-легенда, источник подлинной истории
для севастопольцев, который необходимо беречь. Надеюсь, в ближайшем будущем ситуация в стране
и городе Севастополе стабилизируется, и мы сможем совместно с
ветеранами вспомнить погибших в
годы Великой Отечественной войны
и отдать дань уважения героям, –
подчеркнула Татьяна Лобач.
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Председатель профильного комитета парламента
Ингушетии Я.Белхороев посетил онкологический и
Противотуберкулезный диспансеры
В рамках депутатского контроля
в связи с распространением коронавирусной инфекции председатель комитета Народного Собрания
РИ по здравоохранению и социальной политике Яхья Белхороев посетил 21 апреля онкологический и
Противотуберкулезный диспансеры, расположенные в с.п. Плиево.
Депутат встретился с руководителями учреждений. Главный врач
онкодиспансера Идрис Хабриев
проинформировал о том, что больница работает в карантинном режиме. Максимальное количество
больных выписаны на амбулаторное лечение, проводятся лишь неотложные операции. Кроме того,
И.Хабриев рассказал о том, что
онкодиспансер обеспечен необходимыми
дезинфицирующими
средствами, а также средствами
индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы).

Главный врач Противотуберкулезного диспансера Мадина Лолохоева, в свою очередь, сообщила о
том, что больница задействована
для обследования больных с подозрением на коронавирус. Здесь
проводится компьютерная диагностика, поскольку она является
одним из методов для уточнения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
По словам специалистов с помощью КТ можно отделить пациентов с легкой степенью заболевания
от остальных и определить, кто может лечиться дома, а кому необходимо находиться в стационаре. «В
круглосуточном режиме работают
три бригады врачей, которые проводят обследование на КТ. Аппарат
работает на износ. Только вчера за
сутки на компьютерном томографе
провели более 100 обследований
легких», – отметила врач. Также

было отмечено, что больница располагает необходимыми медикаментами и дезинфицирующими
средствами.

Депутат Госдумы М. Старшинов поддержит
законодательные инициативы НС КЧР
Депутат Государственной Думы
от КЧР Михаил Старшинов и председатель Комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам
молодежи и туризму НС КЧР Алексей Ганшин в конце марта обсудили
в общественной приемной партии
«Единая Россия» ряд актуальных вопросов, находящихся в ведении Комитета.
В первую очередь Алексей Ганшин поблагодарил коллегу от имени
спикера Парламента КЧР Александра Иванова за поддержку законотворческой деятельности депутатов КЧР, в частности, за готовность
обеспечить сопровождение законодательной инициативы НС КЧР
по внесению в Государственную
Думу проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 8
Федерального закона». Основная
суть ее состоит в том, чтобы обязать
Пенсионный фонд проверять документы, поданные обладателями
сертификата на материнский капитал, для приобретения жилья. В

нынешней редакции федерального
закона Пенсионный фонд в праве
делать это, но не обязан. И это даёт
возможности мошенникам реализовывать схемы обналичивания сертификатов на маткапитал. На состоявшейся на днях 7 сессии Народного
Собрания депутатский корпус Карачаево-Черкесии высказался за целесообразность таких изменений.
Слово за парламентариями ГД РФ.
Михаил Старшинов пообещал
донести до коллег – депутатов нижней палаты российского Парламента – значимость законодательной

инициативы и приложить все усилия
для ее продвижения.
Алексей Ганшин также поблагодарил Михаила Старшинова за
значительные подвижки в решении
проблемы издания учебников по
родным языкам. Сложность, напомним, состояла в том, что обязательства по оплате обязательной
экспертизы учебников нес на себе
регион, цена вопроса – десятки
миллионов рублей. Немногим ранее
Министерство образования КЧР направило Михаилу Старшинову письмо с просьбой оказать содействие в
решении этого вопроса. Депутат в
свою очередь обратился к руководству Министерства просвещения
РФ. В результате Минпросветом
было приято решение включить Карачаево-Черкесию в перечень регионов, в которых экспертиза учебников будет оплачиваться за счет
средств федерального бюджета.
Таким образом расходы республики на издание учебных материалов
значительно сократятся.
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Алексей Мачнев:

«У нас сама земля пропитана духом
патриотизма»
В рамках мероприятий по подготовке к празднованию
75-летия Великой Победы Председатель Парламента
РСО-Алания Алексей Мачнев в марте провел рабочую
встречу с главой селения Бирагзанг Алагирского района Асланом Черчесовым.
Руководитель законодательного органа власти
рассказал о том, что в преддверии большой знаменательной даты – юбилея Великой Победы, депутатами
принято решение провести реставрационные работы
мемориала павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, выходцев из сел. Бирагзанг.
Алексей Мачнев отметил, что в республике сегодня
насчитывается более 250 памятников, установленных в
честь погибших в войне с фашистской Германией.
– В Осетии нет заброшенных памятников – об этом
я с гордостью заявлял на одном из заседаний Совета законодателей России, проходившем не так давно
в Санкт-Петербурге. Конечно, среди них есть такие,
которые требуют небольшого ремонта, но забытых,
запущенных нет. При этом важно, что за мемориалами следят не только школы или организации, но и жители республики. У нас сама земля пропитана духом
патриотизма.
Очень нужной и своевременной инициативой назвал это предложение Аслан Черчесов. По его словам,
в связи с масштабными строительными работами по
возведению мостового перехода через р. Ардон, территория, прилегающая к памятнику, изменена – нет
площадки, где ранее учащиеся бирагзанской школы
традиционно проводили памятные мероприятия. Уже
достигнута договорённость с подрядчиком, что будут возведены новая площадка более чем в 600 кв.м.,
ограждения и подъездная дорога к монументу. Однако
позади памятника есть аварийное здание администрации бывшего колхоза, которое собственник не спешит
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приводить в надлежащий вид, но и сносить не торопится. Алексей Мачнев, в свою очередь подчеркнул,
что необходимо усилить работу по разъяснению недопустимости ситуации, когда аварийное строение нарушает восприятие мемориального комплекса возле
трассы федерального значения.
В отношении возможного фронта работ для парламентариев Аслан Черчесов отметил, что само сооружение нуждается в некоторых отделочных работах.
Помимо этого, необходимо восстановить надписи –
фамилии 189 бирагзанцев, погибших на фронтах 194145 гг.
Алексей Мачнев отметил, что мы должны дорожить
памятью о героическом прошлом нашей великой страны, бережно хранить память о подвиге наших отцов и
дедов, которые отстояли свободу и независимость Родины. И это касается не только депутатов, но и каждого
жителя Осетии:
– Это наша история. На подступах к Владикавказу
шли ожесточённые бои, в которых полегло немало не
только наших земляков, но и выходцев со всего бывшего Советского Союза. В этой страшной войне Осетия
потеряла почти половину своих жителей – этот народный подвиг достоин самой долгой и почётной памяти.
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Представители Молодежного парламента
вместе со старшими коллегами продолжают
оказывать помощь в период
пандемии коронавируса
Депутаты Государственного Совета – Хасэ РА продолжают кампанию по оказанию помощи нуждающимся семьям и одиноким пожилым людям, оказавшимся в
затруднительном положении в период пандемии коронавируса. На апрельском заседании ими были приняты
законодательные решения, которые направлены на социальную поддержку граждан и бизнеса региона. Вместе с представителями органов муниципальных образований, оперативных штабов проводится постоянный
мониторинг ситуации по борьбе с распространением
коронавируса, чтобы при необходимости оперативно
подключаться к решению возникших проблем.
Не остаются в стороне и молодые парламентарии.
Они занимают активную позицию, находясь в рядах волонтеров, предлагают практическую помощь ветеранам, пожилым людям, своим землякам, сотрудникам
полиции и медицинским учреждениям.
– В условиях самоизоляции нельзя забывать о приближающемся 75-летии Великой Победы. В эти нелегкие дни для всех жителей нашей республики ветераны
особенно нуждаются в заботе и внимании. Считаю своим долгом оказывать им всестороннюю поддержку и
помогать нуждающимся. Призываю молодежь респуб
лики к этой работе, – сказал председатель Молодеж-

ного парламента при Государственном Совете – Хасэ
РА Вячеслав Джасте.
Ежедневно молодые парламентарии – волонтеры
делают обходы пожилых людей, передают им продуктовые пакеты, лекарства и горячее питание. Член
Молодежного парламента Ислам Кудайнетов дважды разносил продуктовые наборы 94-м учащимся из
малообеспеченных семей Джерокайской школы Шовгеновского района, которые были приобретены из
средств муниципального бюджета.
Комментируя сложившуюся ситуацию, члены Молодежного парламента отметили, что эта работа будет продолжена и обратились к жителям республики
с просьбой внести свою лепту в борьбу с коронавирусом, соблюдая режим самоизоляции для того, чтобы
как можно быстрее преодолеть пандемию и вернуться
к прежнему ритму жизни.
Все волонтеры тщательно соблюдают соответствующие меры безопасности: ежедневно измеряют
температуру, ходят в медицинских масках и перчатках.
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Наша сила – в единстве!
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