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28 конференция юрпа
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Уважаемые участники XXVIII Конференции
Южно-Российской Парламентской Ассоциации!
От имени Совета министров Республики Крым приветствую участников, гостей и организаторов XXVIII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации!
Это важное событие в общественно-политической жизни не только Крыма и Юга России,
но и всей страны.
Форум даёт представителям разных регионов прекрасную возможность познакомиться с
лучшими практиками муниципального управления, обменяться опытом законотворческой работы, расширить межпарламентское сотрудничество, определить оптимальные пути решения проблем регионального развития.
Конференция ЮРПА проходит в нашей республике уже второй раз.
Одной из главных тем прошлого форума стал вопрос развития туристского и санаторно-курортного комплекса в Южном федеральном округе. Парламентарии рассмотрели и поддержали важные законодательные инициативы.
Нынешний форум проходит под знаком победы Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России. В Крыму поддержка нашего национального лидера близка к абсолютной: за кандидатуру Владимира Владимировича проголосовали более 92% наших земляков, принявших участие в выборах. Это второй результат по стране.
Глава государства поставил ряд системных задач, которые нам предстоит решать в ближайшие годы. Это снижение уровня бедности как минимум в два раза, увеличение ВВП в полтора раза, устойчивый демографический рост, повышение качества и доступности здравоохранения, прорывное развитие экономики и технологий.
Уверен, что парламентарии Юга России внесут достойный вклад в решение задач, поставленных Президентом, в реализацию важных проектов в экономике и социальной сфере наших
регионов.
Желаю участникам конференции плодотворной работы!
Глава Республики Крым,
С. АКСЁНОВ
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Судьбоносный
март России

Президентское Послание –
прорыв в будущее

Владимир Владимирович Путин

Если говорить о важнейших событиях, которыми
жила наша страна в первом квартале 2018 года, то,
безусловно, самым главным являются выборы Пре
зидента Российской Федерации. Итоги выборов, на
которых Владимир Владимирович Путин набрал
более 76 процентов голосов избирателей, стали бес
прецедентными. Еще ни разу за постсоветские годы
глава государства не заручался на выборах поддерж
кой большинства не просто пришедших на выборы, а
большинства граждан страны.

Итоги президентских выборов определят жизнь
России, в том числе парламентский процесс, не только на ближайшие шесть лет, но и гораздо дальше — на
полвека. На выборах проявилась наша солидарность,
страна показала себя объединенной вокруг фигуры
Путина и его результат на выборах говорит о том, что
западные санкции не работают.
Путин идет с повесткой стабильности и развития,
как двух взаимодополняющих конструкций. С одной
стороны, он должен обеспечить понимание, что будет
завтра, послезавтра, с другой стороны, он дает понимание завтрашнего дня, который должен быть лучше
сегодняшнего. У Владимира Владимировича много
крупных инфраструктурных проектов, «мегастроек»,
начиная от освоения Арктики до проекта развития Северного морского пути, газопровода «Сила Сибири»,
строительства моста в Крым и так далее.
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1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному
Собранию Российской Федерации, где обозначил перспективы развития государства. Его уже назвали Посланием прорыва.
«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы
должны расширить пространство свободы, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру. Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас,
ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том,
что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. Нет,
дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот
главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжёлая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом
подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм
часто этого и не чувствует. Нам нужно обеспечить такую
созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы
никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперёд. Мы сами должны и будем определять своё будущее», – отметил в Послании Президент.

Проекты и события
Эра электронных паспортов
С 15 марта 2018 года россияне начали получать
электронные паспорта. Такой документ позволяет
объединить паспорт гражданина РФ, полис пенсионного страхования, ИНН, водительские права и трудовую книжку. Кроме того, электронную версию паспорта
можно использовать как банковскую карту. Это позволит сэкономить массу времени на проведение и оплату
государственных услуг, ускорить процесс оформления,
снизить количество испорченных документов и увеличить срок их использования. Также это
отсекает многие мошеннические схемы,
в которых применяются поддельные,
утерянные документы – централизация
через электронную
базу исключает использование
всевозможных «переклеев».

актуально

Год добровольца
2018 год президент Владимир Путин объявил Годом
добровольца и волонтера. Также Президент поручил
кабинету министров разработать план основных мероприятий и рекомендовал местным органам исполнительной власти проявить инициативу в этом направлении. В настоящее время огромное количество людей и
разного рода организаций, добровольно участвуют в
поиске пропавших людей, помогают работе соцучреждений, ведущих природоохранную и поисково-историческую деятельность. Во многом Год добровольца (это
понятие, кстати, теперь законодательно приравнено к
понятию «волонтер») станет поводом для «знакомства»
и повышения актуальности социально значимого труда на добровольных началах. В ходе этой инициативы
государство посодействует вовлечению граждан в волонтерские проекты, в том числе и оценку качества социальных услуг, ЖКХ и т.д.

Навстречу ЧМ-2018

В 2018 году Россия впервые в истории станет страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу, заключительная часть которого пройдет с 14 июня по 15 июля
2018 года. Для проведения зрелищных соревнований в
11 регионах страны были возведены 12 крупных стадионов. По данным социологических опросов, 44 процентов россиян видят в ЧМ-2018 хорошую возможность
улучшить мнение иностранных болельщиков о России,
а 41 процент респондентов надеется, что чемпионат
сделает футбол в РФ более популярным и привлечет
детей в спортивные секции.

Мост в Крым
В мае 2018 года планируется запустить автомобильный мост через Керченский пролив. Мост, называемый
Крымским, соединит между собой Таманский и Керченский полуостров и пройдет через остров Тузла. В 2019
году будет сдан и железнодорожный мост.
Это сложнейшее инфраструктурное сооружение в
России изменит как жизнь полуострова, так и ближайших регионов. Важна будет и смысловая нагрузка: тесное единение и реализация невообразимо сложного и
нового проекта. Среди основных эффектов от появления
Крымского моста эксперты называют значительное снижение цен на полуострове – железнодорожное сообще-
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ние удешевит доставку продуктов питания, стройматериалов, увеличит пассажиропоток. Возрастание объема
товаро- и грузооборота насытит рынок, создаст и новые
рабочие места как минимум для растущей обслуживающей инфраструктуры. Начнется и строительство нового
жилья, что, помимо вышеперечисленного, также повлия
ет на снижение цен недвижимости как и первичного
рынка, так и вторичного рынка и аренды. Пополнение
бюджета Крыма новыми доходами станет «заделом» для
развития. Словом, настоящая «стройка века».

Обновление управленческого корпуса
Курс на обновление управленческого корпуса продолжится в 2018 году со сменой Правительства РФ. Также в текущем году более чем в четверти российских регионов пройдут выборы в Законодательные собрания и
на должности губернаторов. Фактически, «перетасуется»
вся управленческая элита России.
На выборах мэра Москвы оппозиция развернет традиционно бурную деятельность, которая, по ее замыслу,
должна стать «реваншем» после президентских.
В более «спокойных» регионах, таких как Воронежская, Омская, Самарская и другие области выборы, наверняка, пройдут куда «тише», однако губернаторский и
депутатский состав будет обновлен и там.
Скорее всего, стоит ожидать появления новых лиц:
ряд уже запущенных кадровых проектов и конкурсов
позволит реализовать инициативу граждан фактически
любого возраста. Так, всероссийский открытый конкурс
«Лидеры России» позволяет победителям претендовать
на вакантные места в государственном управлении и
бизнесе.
В конце 2017 года началась регистрация на Всероссийский кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!». Цель – выявление и поддержка молодежи, обладающей высоким управленческим потенциалом, пример
одного из заданий – управление виртуальной компанией
в течение двух недель.
Таким образом, сегодня можно говорить не только
о ротации управленческих кадров в России в 2018 году
(причем, достаточно резко: региональные выборы пройдут в субъектах Федерации, население которых составляет более половины от всех жителей страны), но и о подготовке смены, прихода нового поколения управленцев.

Парламентаризм, как общественный
стабилизатор и фактор развития
Во всех вышеперечисленных событиях, и в тех, что
остались за пределами данного материала, немаловажную роль призван сыграть парламентский процесс. Ведь
значение парламента в современном обществе огромно.
Он является выразителем интересов различных политических сил, ареной поиска компромиссов. Мировой опыт
показывает, что парламент всегда выступает подлинным
представителем нации, народа, когда в его составе имеются крупные политические объединения депутатов, выражающие гармонично согласующие между собой сложно построенные интересы значительных слоев общества.
Сергей Андреев
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донские инициативы

Законодательные инициативы Донского
парламента гораздо чаще стали обретать
статус федеральных законов
Итоги выборов, как мотор законотворчества

В ближайшее время этот показатель может еще более возрасти,
поскольку, комментируя итоги недавно прошедших президентских
выборов Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подчеркнул, что эти итоги «создадут новые
возможности для развития Рос
товской области и всей страны».
А поскольку все законодательные
инициативы Донского парламента
на федеральный уровень, направлены на достижение именно вышеупомянутой цели, то высказанное
предположение по поводу инициатив донских депутатов приобретает
черты уверенности.

В
результате
волеизлияния жителей Ростовской
области 18 марта,
кандидат в Президенты
Владимир
Владимирович Путин набрал на Дону
более 78 процентов
голосов избирателей. Это выше, чем
в среднем по России.
«Никаких сколько-нибудь значимых жалоб на ход
избирательного процесса не поступало. Такого позитивного фона
не было за всю историю избирательных кампаний на территории
Ростовской области. Это мнение
разделяют представители всех
политических партий и представители кандидатов в Президенты
России. Жители Ростовской области ярко проявили свой донской
характер, и мы уверены, что итоги нынешних выборов создадут
новые возможности для развития
Ростовской области и всей страны», – отметил Александр Ищенко.
Вечером этого же дня, 18 марта, на Манежной площади в Мо-

скве состоялся митинг-концерт
«Россия. Севастополь. Крым» в
честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Комментируя это событие,
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай Беляев, побывавший в этот день в
Москве, подчеркнул: «Крым – это
уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он
так похож на большую Россию, где
в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. В свою
очередь, у нас, на Дону, дружно,
как добрые соседи, живут представители 150-ти национальностей. Мы все очень разные. У нас
разная культура, разная религия,
разный язык. Но есть то, что нас
объединяет, то, что дает уверенность в завтрашнем дне. Сегодня вся страна и наша Ростовская
область, его столица – город
Ростов-на-Дону, каждое село,
каждый хутор вместе выбрали
главу государства. И этот выбор
был понятным, честным и объективным».

Донские инициативы,
ставшие законами для всей страны
Примерно четверть века назад вышел Указ о дележе земель
сельскохозяйственного назначения и лесополосы оказались не
учтены не в лесонасаждениях, ни
в землях сельскохозяйственного назначения. Таким образом,
формально лесополосы остались
в федеральной собственности,
но нигде не был регламентирован
механизм их содержания. Соот-
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ветственно, главы администраций
сельских районов, не являясь собственниками лесных насаждений,
не могли нести ответственность
за их содержание. На протяжении
длительного времени не создавались новые защитные лесные
насаждения. Существующие же
лесополосы не имели должного
ухода и превращались в мусорные
свалки.

В 2014 году Донской парламент
направил соответствующую законодательную инициативу в Госдуму России. Предложения касались
изменения правил содержания защитных лесополос.
В 2017 году решения, на которых настаивали донские парламентарии – передача лесополос
в ведение субъектов Федерации,
были приняты федеральным за-

донские инициативы

конодателем. В Земельный кодекс
России внесены поправки, которые позволяют заниматься этой
проблемой на местах и влиять на
ситуацию.
Это не просто очередной закон
– это большая победа, результат
работы, которую депутаты Донского парламента вместе с Правительством Ростовской области и
органами местного самоуправления вели на протяжении последних
лет. Это позволит привести лесополосы в порядок и надежно защитить донские поля.
Еще одна инициатива. В конце
2017 года Государственная Дума
приняла поправки в Жилищный кодекс России. Инициатива Законодательного Собрания Ростовской
области обрела статус федерального закона. Поправки предусматривают лишение лицензий недобросовестных
управляющих
организаций, в случае, если они
уклоняются от проведения проверок три раза подряд и более со стороны Государственной жилищной
инспекции.
До сих пор управляющие компании сознательно выбирали тактику отказа от проверок, потому
что штрафы за воспрепятствование
проверке составляют от 50 до 100
тысяч рублей в отношении юридических лиц, 10-20 тысяч рублей для
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Но если
проверка состоялась, и в деятельности выявлены нарушения лицензионных требований, то диапазон
штрафов для юридических лиц составляет уже 250-300 тысяч рублей,
а для должностных лиц – 50-100
тысяч рублей. При такой диспропорции управляющим компаниям,
деятельность которых не соответствует требованиям жилищного законодательства, конечно же, гораздо выгоднее уплатить маленький
штраф за срыв проверки, чем нести
более серьезную ответственность
за выявленные нарушения.
«Мы убеждены, что принятые
поправки в Жилищный кодекс позволят повысить уровень ответственности всех участников жилищных правоотношений, и улучшат
качество работы по управлению
многоквартирными домами», –
прокомментировал Председатель

Законодательного Собрания Рос
товской области Александр Ищенко.
Законодательное
Собрание
Ростовской области приняло участие в устранении еще одной правовой коллизии. С 1 января 2016
года федеральный законодатель
предоставил регионам право устанавливать компенсации расходов
по взносам на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме для одиноко проживающих неработающих собственников старше 70 лет. При этом для
пенсионеров, достигших возраста
80 лет, размер компенсации составляет 100 процентов. По факту
же при реализации этих положе-

ний возникли определенные трудности, не учтенные в федеральном
законодательстве. Например, когда
пенсионеры, живущие вместе с инвалидами I–II групп, теряют льготы,
которые им положены при отдельном проживании.
Депутаты Донского парламента
неоднократно подчеркивали необходимость ликвидировать эту очевидную социальную несправедливость.
«В течение полутора лет мы инициировали принятие соответствую-
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щих поправок в Жилищный кодекс,
наша делегация в Государственной
Думе также не оставила эту тему. В
результате, в конце 2016 года был
разработан законопроект, предоставляющий льготы пенсионерам
старше 70 лет, которые совместно
проживают с инвалидами первой
и второй группы, – прокомментировал Александр Ищенко. Совсем
недавно эти поправки также стали
федеральным законом.
Необходимо напомнить, что все
эти инициативы донских депутатов
находили поддержку сначала Южно-Российской Парламентской ассоциации, объединяющей 12 парламентов Юга страны.
Роль
региональных
парламентов в федеральном законодательном процессе также осознают и в федеральном центре. В
конце апреля 2017 года в СанктПетербурге прошло заседание
Совета законодателей при Совете
Федерации с участием Президента России Владимира Путина. В
ходе обсуждения серьезных проблем было подчеркнуто, что законодательные представительные
органы субъектов и их участие в
федеральном
законодательном
процессе – это очень важный «системный лифт» для продвижения
региональных
законодательных
инициатив».
«Мы видим, что количество положительных решений существенно возросло, федеральная власть
все больше обращает внимание
к инициативам Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
Это существенный позитивный
момент, который мы сегодня наблюдаем во взаимоотношениях
между регионами и федеральным
центром», – подчеркнул Александр
Ищенко.
Сергей Андреев

вестник юрпа
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Майкопскому авиаклубу
помогли депутаты
Управлять современными самолетами должны грамотные,
всесторонне обученные пилоты.
По мнению экспертов, навыки
пилотирования необходимо прививать смолоду. К сожалению, с
подготовкой пилотов после развала СССР возникли большие проблемы. Одной из важнейших составляющих этой подготовки были
авиационно-спортивные
клубы
ДОСААФ. К сожалению, сегодня
практически все они нуждаются в
материальной и финансовой поддержке. В том числе и Майкопский
авиационно-спортивный клуб им.
М.М. Громова.
– Некогда мощная сеть предпрофессиональной
подготовки
летного состава сегодня находится в ситуации выживания. Тем
не менее, даже в таких условиях
в аэроклубах удается проводить
работу с большим количеством
молодых людей, направленную на
подготовку их к воинской службе и
на их патриотическое воспитание,
– считает председатель комитета
Государственного Совета – Хасэ
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Республики Адыгея по образованию, науке, делам молодежи,
спорту, СМИ и взаимодействию с
общественными организациями
Тембот Шовгенов.
– Положение критическое, но
не безвыходное. Еще есть солидная материальная база, отряд эн-

тузиастов. При соответствующей
поддержке можно вывести работу
нашего авиаклуба на современный
уровень, – считает директор Майкопского АСК Евгений Антошкин.
И за этой помощью авиаторы
обратились к депутатам. Всестороннюю поддержку авиаклубу в
ходе встречи с его руководством
пообещал Председатель Государственного Совета – Хасэ РА Владимир Нарожный. Для выработки
решения депутаты создали рабочую группу. Они не только изучили
ситуацию на месте, но и провели
мониторинг состояния аналогичных авиаклубов в других регионах
России. Это позволило прийти к
однозначному выводу: проблема
эта федерального масштаба, другим авиаклубам тоже приходится
несладко. Решать проблему нужно
комплексно, на уровне Федерации.
Тем более что при всем желании
регионы не имеют права помогать
таким клубам из своих бюджетных
ресурсов. Ведь они не относятся к
государственным уреждениям.
В итоге депутаты Госсовета –
Хасэ РА направили свое Обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и
Председателю ДОСААФ России
Александру Колмакову с конкрет-

ными предложениями по решению
данной проблемы. Они попросили
рассмотреть вопрос о принятии
федеральной программы государственной поддержки авиационных
спортивных клубов ДОСААФ России и внести соответствующие изменения в федеральное законодательство. Обращение поддержали
на XXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, а также в большинстве субъектов РФ. Не осталась в стороне и
Федерация.
– Прошлым летом Минобороны совместно с ДОСААФ России
подготовили предложения в Государственную Думу России – о
внесении изменений в Воздушный
кодекс РФ с целью отнести авиацию ДОСААФ к государственной
авиации. В случае их принятия
появится реальная возможность
появления программы оказания
материально-технического и финансового обеспечения авиаклубов страны.
Депутаты также решили помочь
авиаклубу подготовить документы
для получения лицензии на осу-
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ществление им образовательной
деятельности. Есть и другая хорошая новость. Глава российского
ДОСААФ проинформировал депутатов о том, что Майкопскому

аэроклубу решено оказать адресную финансовую помощь. Разработан также план погашения
задолженности аэроклуба перед
одним из авиаремонтных заводов.

На дорожную безопасность поработает
конкурс «Безопасные дороги»
Ежегодно аварии на российских
дорогах уносят жизни десятков тысяч человек. А сколько еще покалеченных, тех, кто годами должен
восстанавливать свое здоровье!
Потери как на войне. Общество несет ощутимый урон от тех, кто и сам
рискует на дорогах, и подвергает
смертельному риску других. Ситуация в последние годы стала попросту нетерпимой.
Не случайно в марте 2016 года
заседание президиума Госсовета,
прошедшее в Ярославле, было посвящено проблемам безопасности
дорожного движения. Президент
РФ Владимир Путин, который провел заседание, подверг критике
медленную работу правительства в
этой сфере и призвал повысить ответственность как участников, так и
организаторов дорожного движе-

ния. Он подчеркнул, что решение
этой важнейшей задачи должно
быть предметом постоянной рабо-

ты федеральных органов власти,
регионов и муниципалитетов, а также общественности.

вестник юрпа
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Эта
тема
является
объектом
пристального
внимания органов государственной власти Республики Адыгея. Под
руководством Главы РА
Мурата Кумпилова систематическую работу проводит Комиссия по обеспечению
безопасности
дорожного движения в
Республике Адыгея. Неоднократно эта тема обсуждалась на заседаниях
республиканского парламента и в рамках отчета
перед депутатами Министра внутренних дел по
Республике Адыгея.
Активно включилась в работу
молодежь. На одном из заседаний
Молодежного парламента при Государственном Совете – Хасэ РА
вопрос безопасности на дорогах
республики стал главным в повестке дня. О том, как эта безопасность
обеспечивается, членам МП рассказал начальник республиканского управления ГИБДД МВД РФ.
Шел разговор о том, как молодым
успешнее включиться в эту работу.
Важный шаг в этом направлении
уже сделан. Уже на следующем заседании МП в конце февраля 2018
года прошла презентация конкурса
социальной рекламы, направленной на обеспечение безопасности
дорожного движения – «Безопасные дороги». К организации и проведению конкурса подключились
также профильный комитет Госсо-
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вета – Хасэ РА, Управление ГИБДД
МВД по РА, Министерство образования и науки РА, Комитет РА по
делам национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ, Адыгейская республиканская общественная организация автомобилистов «Достойный выбор» и др.
Организаторы конкурса сделали ставку именно на молодежь
– тех, кто реже убирает ногу с педали газа. По замыслу, само участие в конкурсе многих из них отрезвит, приведет к пониманию
того, насколько важна дисциплина
вождения, чем может обернуться
несоблюдение правил, многие из
которых, без преувеличения, написаны кровью.
Конечно, и сама продукция
конкурсантов, будучи растиражированной, может оказать отрезвляющее воздействие на тех, кто
подражает безбашенным героям
известных лент Голливуда. А представлять на конкурс его участникам

– в возрасте от 12 до 25 лет – предстоит социальные плакаты, видеои аудиоролики. Всего – три номинации.
Кстати, социальный плакат,
признанный по итогам конкурса лучшим, решено изготовить в
большом формате и разместить на
одном из рекламных щитов (билбордов), расположенных вдоль
автомагистралей республики. Лучшие видео- и аудиоролики будут
транслироваться по радио и телевидению, они войдут в различные
методические и информационные
издания и каталоги, их можно будет
использовать и в учебных целях.
Лауреатов конкурса также наградят
дипломами и призами. Победители
станут известны к 1 сентября текущего года. А материалы на конкурс
принимаются до 1 июля 2018 года
включительно.
…Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по
РА Мурат Бзегежев поблагодарил
Молодежный парламент республики за активное участие в работе, направленной на профилактику безопасности дорожного движения на
дорогах региона. Он отметил, что
работа молодых парламентариев
в данном направлении особенно
ценна. Ведь мировая практика свидетельствует: любые решения в области безопасности движения не
будут достаточно эффективны до
тех пор, пока общество и каждый
гражданин не осознают свою причастность к решению этой жизненно важной проблемы.
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Развиваться в равных условиях
18 декабря 2017 года Председатель Государственного Совета –
Хасэ Республики Адыгея Владимир
Нарожный принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании РФ. На заседании были
подведены итоги работы пятилетней работы Совета законодателей.
Были рассмотрены проблемы бюджетного регулирования, обсуждены
вопросы межбюджетных отношений
федерального центра и регионов и
ряд других вопросов.
В рамках Совета законодателей
состоялось заседание Комиссии по
аграрно – продовольственной политике, природопользованию и экологии. В повестку дня заседания среди
прочих был включен вопрос, внесенный на рассмотрение Государственным Советом – Хасэ РА. По данному
вопросу в Москве выступил Председатель парламента республики Владимир Нарожный, который является
членом Комиссии.
Владимир Иванович
призвал
собравшихся поддержать обращение парламента республики к Министерству сельского хозяйства РФ. В
нем содержится призыв – распространить мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» на сельские населенные
пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов, на
территории которых находятся административные центры субъектов
РФ.

Поразительно, но факт: близость
сельского предприятия к тому же
городу Майкопу лишает его права
пользоваться бонусами, которые в
соответствии с упомянутой ФЦП
получают от государства аграрные
предприятия, более удаленные от
республиканской столицы. Именно
это и аграрии, и депутаты, которых
они избрали, считают явной несправедливостью. Кстати, только в Адыгее в ходе реализации ФЦП было
освоено более 135 млн. рублей, из
них более 80 млн. - из федерального
бюджета.
И ведь речь идет не только об
Адыгее. Проблема эта общефедеральная.
Собственно,
парламентарии
Адыгеи уже пытались – пока, к сожалению, безуспешно – ликвидировать эту несправедливость. В
феврале 2017 года они обратились
с соответствующим Обращением к
главе российского МСХ Ткачеву. В

этом документе был приведен ряд
данных о муниципальном образовании «город Майкоп». В состав
этого городского округа входят, наряду с административным центром
республики, 8 сельских населенных
пунктов. И непонятно, почему они
оказались за «бортом» ФЦП. Ведь
93 % их взрослого населения заняты производством и переработкой
аграрной продукции.
В общем, просьба исключить из
ФЦП данное ограничение выглядела вполне логичной и обоснованной. Однако ответ министра Ткачева
был отрицательным. После чего, в
июне 2017 года, данный вопрос был
поднят на XXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации и нашел там полную поддержку.
Но стоит ли сейчас продолжать
борьбу в этом вопросе? Ведь реализация упомянутой ФЦП была досрочно прекращена с 1 января 2018
года. Депутаты Адыгеи уверены,
что стоит. Ведь действуют в стране
и другие госпрограммы поддержки
отечественного АПК – в частности,
по развитию сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020
годы. И там есть те же обидные для
многих ограничения. Так что игра
вполне стоит свеч. Будет здорово,
если руководителей отрасли удастся убедить: «выпавшие» из ФЦП
сельские территории, оказавшиеся
в составе «столичных» городских
округов, должны работать со всеми
остальными в равных условиях. В
том числе в плане господдержки.
…Комиссия поддержала данную
инициативу и приняла решение направить ее в профильное федеральное ведомство.
Пока что можно сделать промежуточный вывод: проблему не удалось замолчать. Депутаты Адыгеи
проявили завидную настойчивость,
благодаря чему изучение проблемы
началось уже в федеральном масштабе, по всем территориям страны. Можно сказать, что ее решение
удалось сдвинуть с мертвой точки,
и шансы на успех значительно возросли.
Геннадий Белоцерковский
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Сохранение природных богатств
своего региона – это залог экологической
безопасности страны
Уникальный природный комплекс, который является
общенациональным достоянием и расположен в уро
чище Ласпи, наконец официально получил долгождан
ный природоохранный статус. Площадь заказника уве
личена на 34 га, и сейчас она составляет 1232,74 га.

Напомним, что на территории урочища Ласпи площадью более одной тысячи гектаров произрастают растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. В частности, в урочище находится самый крупный в
Крыму анклав можжевелового леса естественного происхождения. Возраст отдельных экземпляров достигает
тысячи и более лет.
Не один год депутаты Законодательного Собрания
направляют свои силы на борьбу с застройкой на территории природных заказников и заповедных зон, в числе
которых – урочище Ласпи. По данным Правительства
города, две с половиной тысячи земельных участков на
территории урочища выделено в частную собственность,
и десятая часть из них уже застроена.
Свою основную задачу – создать правовые основы
для того, чтобы земельные участки в заповедной зоне
не были отданы и застроены – депутаты выполнили, приняв ряд важных законопроектов. С целью установления
общих принципов осуществления контроля за использованием земель и обеспечения соблюдения земельного
законодательства на территории Севастополя в феврале
2015 года был принят закон «О земельном контроле города Севастополя». В декабре 2015 года депутаты приняли
закон «Об особо охраняемых природных территориях в
городе Севастополе», направленный на реализацию государственной политики в области ООПТ и сохранения
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биологического и ландшафтного разнообразия города
Севастополя, а также закон «О регулировании водных
отношений на территории города Севастополя». Кроме
того, для защиты и сохранения можжевельника, произрастающего в окрестностях города, парламентарии обратились в Министерство природных ресурсов и экологии РФ по вопросу занесения этого растения в Красную
книгу Российской Федерации, а в 2017 году приняли (в
первом чтении) изменения в закон «Об административных правонарушениях», предусматривающий введение
штрафов за уничтожение растений и животных, занесённых в Красную книгу Севастополя.
Эти вопросы обсуждали и в Государственной
Думе Федерального Собрания РФ. Под председательством Николая Валуева прошел круглый стол на
тему«Совершенствование законодательства об особо
охраняемых природных территориях – неотъемлемая
часть стратегии экологической безопасности страны». В
работе круглого стола принял участие депутат Законодательного Собрания города Севастополя Вячеслав Горелов.
– Независимо от конкретной севастопольской проблематики эту проблему нужно решать системно. Я
предложил включить в резолюцию круглого стола следующую рекомендацию: рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 14.03.1995 №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
положение об обязанности высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации принять решение о создании ООПТ регионального значения в течение ограниченного интервала
времени в случае, если для этого имеется полный пакет
документов, согласованных в установленном порядке, подчеркнул Вячеслав Горелов.
Напомним, весной 2017 года на медиафоруме ОНФ
севастопольский журналист Антон Пархоменко попросил
Владимира Путина защитить урочище Ласпи от застрой-
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ки. Итогом стало поручение президента разработать
комплекс мер до 1 августа. В июле правительство города
подготовило все необходимые документы, но затем приостановило эту работу.
Губернатор Дмитрий Овсянников объяснил паузу
тем, что правительство судится за земельные участки
в Ласпи, которые были выданы под застройку в украинские годы, и создание ООПТ отложено до окончания этой
работы «в целях снятия социальной напряженности». В
октябре на совещании под председательством заместителя полпреда в ЮФО Кирилла Степанова сроки исполнения поручения были продлены до 20 ноября, но и они
были сорваны. Правительство Севастополя пообещало
решить вопрос с созданием ООПТ в апреле 2018 года
– очередной перенос сроков связан с тем, что нанятый
правительством проектировщик ООО «Аршин» не внесло
в проект ласпинской ООПТ около 60 участков с лесными
массивами, принадлежащие частным лицам. Это около
100 гектаров. В числе прочих, из проекта был выведен
участок, принадлежащий фирме НПФ «Реле», которая
построила на этой земле скандальный отельный комплекс «Бухта мечты».
В феврале 2018 года Правительство Севастополя
прислушалось к общественности и депутатскому корпусу, экспертам, депутатам Госдумы, сенаторам и уполномоченным при президенте страны – и своим постановлением оформило важный природоохранный статус
уникального места, которому грозило исчезновение изза массовой элитной и дачной застройки.
– Поздравляю Правительство, Законодательное Собрание Севастополя и всех жителей города. Я готов поздравить всех, вплоть до бывших оппонентов, потому что
важен в конечном счете результат. Только жаль, что на
этом переходном этапе мы успели многое потерять. Но, с
другой стороны, если вспомнить, что к 2014 году вся земля в Ласпи была уже роздана и там должен был появиться
элитный поселок, то, конечно, это большой шаг вперед.
Теперь важен контроль, чтобы не нарушались правила в
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этом природном заказнике, – отметил депутат Законодательного Собрания города Севастополя Алексей Чалый.
– Это правильное, полезное и давно ожидаемое решение, – заявил председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов,
комментируя решение правительства о создании ООПТ
"Ласпи". – Вместе с тем 7 февраля на выездном заседании постоянного комитета, которое прошло при активном участии СМИ, представителей ОНФ и сенатора от
Севастополя Ольги Тимофеевой, мы выявили возможные
нарушения природоохранного законодательства на территориях, прилегающих к уже созданной ООПТ. Будем
направлять обращения и запросы в надзорные органы, в
Росприроднадзор и различные структуры Правительства
Севастополя.
Кроме того, я считаю, что необходимо провести комплексную экологическую экспертизу территорий, прилегающих к границам созданного заказника, на предмет
расширения его границ. Возможно, это позволит нам
объединить несколько ООПТ регионального значения в
обширную территорию, которая в дальнейшем сможет
претендовать на статус Национального парка. Именно
такую идею я высказывал на заседаниях экспертного
совета при Севприроднадзоре, когда мы обсуждали вопросы создания ООПТ «Ласпи», а также на пленарном заседании Законодательного Собрания в конце 2015 года,
когда принимали разработанный депутатами закон города Севастополя об особо охраняемых природных территориях.
Необходимо также принять закон города Севастополя о перспективных ООПТ регионального значения.
Главную роль в создании ООПТ в урочище Ласпи сыграли неравнодушные севастопольцы, которые в августе
2015 года подписали обращение к Президенту России
Владимиру Путину. Именно тогда на всю страну прозвучала озабоченность горожан состоянием наших уникальных природных комплексов. Создание ООПТ в урочище
Ласпи – это победа городского сообщества».
Елена Казакова
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Юрий Бурлачко.

Общественная работа всегда
приносит добрые плоды
В конце марта Председатель Законодательного Соб
рания края Юрий Бурлачко провел в Новороссийске
первое мероприятие в цикле зональных совеща
ний, посвященных итогам работы территориального
общественного самоуправления (ТОС) в 2017 году.
Традиция встреч, приуроченных ко Дню местного са
моуправления, в крае не только сохраняется, но и по
лучает новое развитие. Такая форма работы позволя
ет регулярно общаться, делиться новостями местной
жизни, обсуждать насущные вопросы, обмениваться
опытом. Центральными событиями зональных со
вещаний всегда становятся церемонии награждения
победителей краевого конкурса на звание "Лучший
орган территориального общественного самоуправ
ления Краснодарского края".
Для участия в мероприятии прибыли делегации девяти муниципалитетов Кубани: Новороссийска, Анапы,
Геленджика, Сочи, Абинского, Крымского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского районов. Еще до начала совещания все имели возможность познакомиться
с информационными стендами, представляющими
работу органов ТОС во всем многообразии. Выставку
осмотрели глава парламента Юрий Бурлачко, вице-губернатор Алексей Копайгородский, заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов, председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко, депутаты ЗСК и
местного уровня, главы муниципальных образований,
участвующие в совещании. Председатель ЗСК тепло
пообщался с активистами, с интересом расспросил их
о делах.
Позже, выступая на совещании, председатель ЗСК
так оценил увиденное на выставке:
«Результаты вашего труда впечатляют. Они преображают внешний облик наших городов, станиц, хуторов», – сказал Юрий Бурлачко.
Обращаясь к виновникам торжества, спикер парламента отметил:
«Вы замечательно украсили этот зал. Такой красотой вы наполняете и нашу жизнь».
Далее Юрий Бурлачко акцентировал внимание на
том, что благодаря поддержке краевой и муниципальной власти в регионе создана уникальная система общественного самоуправления:
«Сегодня на Кубани работают порядка 6 тысяч ТОС
в виде советов микрорайонов, квартальных, домовых,
уличных, станичных, хуторских и поселковых комите-
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Об интересных формах работы по благоустройству территории рассказал председатель органа ТОС
Молдовского сельского округа Адлерского внутригородского района города Сочи Николай Игнатов. Опытом эффективного партнерства с ТОСами поделилась
глава Запорожского сельского поселения Темрюкского района Нина Колодина. Взаимодействию с общественностью в вопросах профилактики правонарушений, поддержания правопорядка было посвящено
выступление участкового уполномоченного полиции
по Приморскому району города Новороссийска Дениса Евтушевского.
Кульминационным моментом встречи стала церемония награждения победителей краевого конкурса
на лучший орган ТОС. Из рук председателя ЗСК Юрия
Бурлачко и вице-губернатора Алексея Копайгородского награды получили 27 органов общественного самоуправления из 9 муниципалитетов, участвующих в зональном совещании.
тов. Такой массовости нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Но дело не только в количестве.
Наши ТОСы, как говорил Александр Суворов, умеют
«побеждать не числом, а умением».
В выступлении председателя ЗСК нашли отражение многие важные моменты, связанные с работой
ТОС. Юрий Бурлачко особо отметил заинтересованность муниципалитетов в развитии общественного
самоуправления и вовлечении его в свою непосредственную деятельность. ТОСовцы участвуют в работе
различного рода комиссий, заседаниях сессий представительных органов, планерных совещаниях при главах поселений, в проведении публичных слушаний и
разработке проектов муниципальных правовых актов.
«Депутаты ЗСК будут держать на постоянном контроле вопросы развития территориального общественного самоуправления в крае. Проведения такой
же политики мы ждем и от муниципалитетов края», –
подчеркнул Юрий Бурлачко.
О важной миссии общественного самоуправления
и его вкладе в укрепление стабильности в обществе
говорил в своем выступлении заместитель главы края
Алексей Копайгородский. От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева он сердечно поздравил
виновников торжества с победой в конкурсе, пожелал
им успехов.

Отмечая их успехи, спикер ЗСК сказал:

«Чествуя лучших, мы не только благо
дарим их за труд, но и даем сигнал всем
жителям края: общественная работа
всегда приносит добрые плоды. Мы рас
считываем, что ваши награды порадуют
земляков, смогут воодушевить их, под
толкнуть к более активному участию в
общественных делах».
Именно поэтому призовой фонд конкурса периодически пересматривается в сторону увеличения. Сегодня общая его сумма составляет без малого 47 миллионов рублей. За первые места победители получат 531
тысячу рублей, за вторые – 318,7 тыс. рублей, третье
– 212 тысяч.
«Важно, чтобы эти немалые средства, заметные
даже в бюджете муниципалитета, расходовались на
что-то действительно стоящее и запоминающееся.
Пусть это прослужит на пользу людям как можно дольше», – подытожил Юрий Бурлачко.
По материалам пресс-службы ЗСК
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Весна-2018 в Республике Калмыкия:
обновление и движение вперед
Несколько дней из жизни парламента Калмыкии
Весна в Калмыкии прекрасна! Поэтому наше интер
вью с очаровательной женщиной, во-первых, а вовторых, – с видным республиканским политическим
деятелем, первым заместителем председателя На
родного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия,
руководителем депутатской фракции Калмыцкого ре
гионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» в Народном Хурале Бакино
вой Саглар Александровной начнем с вопроса: как
отметили Международный Женский день женщины
Калмыкии? Как Вас поздравили Ваши замечательные
мужчины – муж и сыновья?
– Природа в предчувствии замечательных перемен, и это создает праздничное настроение. Конечно, наших женщин поздравили в рабочих коллективах,
в частности, в Народном Хурале от коллег-мужчин
мы услышали множество теплых сердечных слов. Но
традиционно в Калмыки это все же более домашний
праздник, не политизированный. Женщина нашей республики, в первую очередь, – хранительница очага,
и это задает формат празднования. Мои мужчины накрыли стол, в очередной раз признались мне в любви.
Все вместе посетили любимых мам и бабушек, засыпали их цветами. А потом отправились на праздничную
прогулку.
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Вдвойне ценю такие моменты, потому что все
остальное время жизнь жестко регламентирована.
«Переключаться на рабочий режим» приходится очень
быстро. Вот всего лишь несколько последующих рабочих дней.
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Верю в нужность своего дела, когда
вижу, что моя помощь находит искрен
ний отклик у людей, нуждающихся в под
держке. Люблю такую – «живую» – ра
боту. Думаю, это по-хозяйски, по-женски
– поддерживать порядок, создавать ат
мосферу защищенности и любви не толь
ко в своем доме, но и во всей республике.

14 марта, наряду с председателями избирательных
комиссий и с приглашенными представителями органов государственной власти субъектов РФ, я приняла
участие в совещании ЦИК РФ, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, «О готовности избирательных комиссий к проведению выборов Президента
Российской Федерации18 марта 2018 года». В этот же
день прошло совместное заседание Антитеррористической комиссии РК и Оперативного штаба в РК № 2
под председательством Главы Калмыкии Алексея Орлова.
16 марта в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева я провела прием граждан. Как обычно, была
большая очередь: люди хотели не только рассказать
о своих проблемах, но и получить дельный совет: как
разрешить вопросы в той или иной инстанции, которые
зачастую лежат в плоскости непосредственной ответственности муниципалитета. Обсуждались и вопросы
перерасчета задолженности за потребленный природный газ, реализации мер социальной поддержки льготных категорий граждан, реализации трудовых прав,
переселения и многие другие. В этот день приняла
19 граждан республики. Все обращения находятся на
моем личном контроле.

Уважаемая Саглар Александровна, начало 2018
года – это период необычайной активной деятельности
не только политиков, но и представителей всех слоев
общества. Выборы главы государства не оставили равнодушным никого. Как прошли выборы в Калмыкии?
– В выборах президента страны на территории Республики Калмыкия были задействованы 251 участковая и 14 территориальных комиссий. На 75 участковых
комиссиях и 14 ТИКах работало видеонаблюдение.
На 21 участке применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней. Как отметил председатель
избиркома республики Александр Дикалов: «Все отработано штатно, никаких сбоев не было ни с электроэнергией, ни связью, все прошло хорошо».
Итак, в Калмыкии по итогам голосования Владимир
Путин победил с результатом 81,66 %. Мы на третьем
месте в ЮФО, после Крыма и Севастополя.
Следующим идет Павел Грудинин (11,66 %), затем Владимир Жириновский (1,94%) и Ксения Собчак (1,51
%). Остальные кандидаты набрали менее 1 % (С. Бабурин –0,36 %, М. Сурайкин –0,48 %, Б. Титов –0,45 % и
Г. Явлинский – 0,67 %).
В нынешнюю президентскую кампанию в Калмыкии
явка избирателей увеличилась и в целом составила
69,85 % (на выборах 2012 года была 62 %). Что касается процедуры проведения выборов в регионе, то снова
сошлюсь на своего коллегу А. Дикалова: по его словам,
выборы прошли на высоком организационном уровне.
За ходом голосования наблюдали 1883 человека. В
том числе 241 член избирательных
комиссий с совещательным голосом,
1130 наблюдателей от кандидатов и
политических партий и 503 представителя Общественных палат РК и РФ.
Удалений наблюдателей с избирательных участков во время выборов
не было.
Возможностью голосовать по месту нахождения в республике воспользовались 9408 человек.
В день президентских выборов на
многих избирательных участках были
организованы праздничные мероприятия, концерты. Царила атмосфера праздника, в республике в этот
день чувствовалась нотка единения и
патриотизма. Глава Калмыкии Алексей Орлов голосовал на избирательном участке No 4, расположенном в
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республиканском центре спортивной подготовки "Ойрат-Арена". Он положительно оценил уровень организации выборного процесса: "В эти дни здесь проходит
чемпионат России по боксу среди студентов. Отлично,
что спорткомплекс дал возможность и спортсменам, и
тренерам, и болельщикам, приехавшим из 30 регионов
России, исполнить свой гражданский долг".
Мой избирательный участок № 11, где использовались КОИБы. В своем выборе я не сомневаюсь. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы будущее было
счастливым. Участие выборах – обязательная часть
этой работы.
Парламентская делегация Республики Калмыкия
всегда чрезвычайно ответственно и творчески подходит к участию в конференциях Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Не сомневаемся, что подготовлен очередной пакет инициатив.
– Деятельность республиканского парламента в
этом направлении не прекращается. Законы дорабатываются и создаются в соответствии с потребностями общества и вызовами времени.
Указом Президента РФ 2018–2027 годы объявлены
в Российской Федерации Десятилетием детства. Улучшению положения семей и детей, повышению рождаемости способствуют принимаемые государственные
программы. Вместе с тем, по данным статистики, около
10 млн. детей в России воспитываются в неполных семьях.
В этой связи считаю важнейшим предложение, разработанное парламентариями Республики Калмыкия, о
создании государственного фонда, который будет гарантировать содержание детей из неполных семей, где
родители уклоняются от уплаты алиментов. Также необходима отработка механизма, согласно которому средства, уплаченные государством, будут возмещаться из
средств алиментщиков -должников. Указанная инициатива не только защитит интересы детей в неполных
семьях, но и будет способствовать решению демографического вопроса в Российской Федерации, одного из
острейших вопросов в настоящее время.
Следующая инициатива направлена на совершенствование государственного кадастрового учета в части
наполнения и актуальности сведений путем стимулиро-
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вания оформления прав на построенные объекты капитального строительства (ОКС) либо
внесения сведений в ЕГРН об изменении количественных характеристик при реконструкции
ОКС.
Предлагаемые законопроектом изменения
будут стимулировать правообладателей ОКС
во избежание начисления штрафных санкций
своевременно осуществлять кадастровый учет
и государственную регистрацию права на соответствующие объекты.
Реализация законопроекта приведет к увеличению поступлений соответствующих налогов, а также арендных платежей за использование земельных участков (плата за фактическое
использование), поступлений от перераспределения, продажи земельных участков. В долгосрочной перспективе осуществится максимальное наполнение и актуализация ЕГРН, что
обеспечит соблюдение принципа всеобщности и равенства налогообложения.
Подготовлено обращение по вопросу внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
администрирования регулярных платежей за пользование недрами. На основании скрупулезно обоснованных
данных предлагается изменить правовой механизм исчисления и взимания регулярных платежей за пользование недрами, включив их в налоговые платежи, путем
внесения соответствующих изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации в целях надлежащего исполнения
обязанностей недропользователей по их уплате.
Внесено предложение внести изменения в статью
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в части установления предельного срока, в течение которого должен быть проведен аукцион по продаже земельного участка или аукцион на право заключения договора
аренды.
Отсутствие установленных сроков в настоящее время приводит к тому, что органы государственной власти
и органы местного самоуправления зачастую необоснованно затягивают проведение аукционов по продаже

национальные приоритеты

земельных участков или предоставлению земельных
участков в аренду.
Также подготовлены проекты обращений по внесению изменений в федеральное законодательство в
целях реализации полномочий по установлению административной ответственности за нарушение правил
благоустройства; выделению финансовых средств для
строительства подводящих водопроводных сетей к
сельским населенным пунктам.
Какое политическое событие в этом году после выборной кампании стало для Вас наиболее значимым и
интересным?
– Для меня это, бесспорно, расширенное заседание
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия,
которое состоялось в Большом зале заседаний Правительства региона 15 марта сего года.
Глава Республики Калмыкия Алексей Маратович Орлов выступил с ежегодным Обращением о социальноэкономическом и общественно-политическом развитии
Республики Калмыкия в 2018 году. Это, без сомнения, понастоящему судьбоносный документ для нашей Республики. В рамках полуторачасового отчета глава региона
проанализировал итоги экономического и общественного развития республики в уходящем году, обозначил приоритетные цели. Основная часть выступления – это, фактически, программа конкретных шагов по реализации
задач, поставленных перед нами Президентом страны
в ежегодным Послании к Федеральному Собранию РФ,
которое с уверенностью можно назвать знаковым.
Так, например, основной задачей развития экономики Республики Калмыкия глава региона считает наращивание экономического потенциала. И выделяет следующие приоритеты развития: прирост инвестиций во все
сферы экономики, как в реальный сектор, так в социальный блок, развитие малого предпринимательства, в
том числе путем улучшения делового климата, развитие
экспортной политики, повышение производительности
труда, развитие региональной инфраструктуры.
А. Орлов назвал инвестиции «драйвером экономики»:
«Прошу органы власти республики и далее совершенствовать законодательство и разрешительные процедуры, продолжить внедрение целевых моделей в текущем
году, чтобы создать наиболее комфортные условия для
привлечения инвестиций».
Буквально каждому республиканскому министерству
и ведомству (Правительству и Министерству финансов,
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики, Министерству сельского хозяйства, Министерству спорта и молодежной политики, Министерству
культуры и туризма, Управлению ветеринарии республики и т. д.) даны предельно ясные поручения на будущее.
Тщательно проанализированы итоги деятельности всех
подразделений, указаны недостатки и отмечены успехи.
Вот лишь малая часть из списка задач, поставленных
перед Министерством социального развития, занятости
и труда в области социальной политики:
– особое внимание уделить усилению критериев нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной поддержки населению.
– продолжить работу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и обеспе-
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чить их привлечение к предоставлению рынка социальных услуг.
– обеспечить запуск в промышленную эксплуатацию и функционирование в штатном режиме Единой
государственной информационной системы социального обеспечения.
– организовать подготовку кадров в соответствии
с текущими и перспективными потребностями региональной экономики, а именно с приоритетами
регионального развития путем профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования населения Республики Калмыкия.
Сложно в рамках небольшого интервью охватить
глобальность этого Обращения. Свою речь Глава Республики Калмыкия закончил обсуждением «одного из
самых важных вопросов на сегодня. Это патриотическое воспитание молодежи».

Лично для меня очень важен был высо
кий эмоциональный накал, с которым
прозвучали слова: «Нужно прививать
молодежи такие ценности как любовь к
Родине, любовь к семье, забота о детях,
забота о родителях, уважение к культу
ре, традициям и обычаям всех народов
нашей страны.
Патриотическое воспитание подрастаю
щего поколения – залог стабильного раз
вития страны в будущем».
Уверена, Алексей Маратович выразил чувства большинства сограждан, когда произнес заключительные
фразы: «Надо помнить, что патриотизм – это не просто
красивые слова. Патриотизм – это прежде всего дело,
служение своей Родине, своей стране, своему народу.
И об этом никогда нельзя забывать!»
Ольга Константинова,
Фото. Б.Бухаева
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От муниципального уровня
до федерального
Без тесного взаимодействия представительных органов всех уровней не
построить сильную правовую базу. Депутаты Думы Астраханской области
это хорошо понимают, поэтому налаживают обмен мнениями и информа
цией, как с депутатами Государственной Думы России, так и с депутатами
муниципальных образований. Именно в этом взаимодействии аккуму
лируются вопросы, а также генерируются инициативы, корректирующие
региональное, а порой и федеральное законодательство.

К муниципалитетам
прислушиваются
Несмотря на то, что у регионов
страны много общих проблем, все
же у каждого субъекта своя специ
фика.Региональная
Дума,
как
высший законодательный орган
Астраханской области, внимательно относится ко всем предложениям от муниципальных депутатов.
При Думе Астраханской области создан постоянно действующий Совет по взаимодействию
с представительными органами
муниципальных образований региона. Он помогает областным и
муниципальным депутатам лучше

Изменения налогового
законодательства требуют
разъяснений
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слышать друг друга, а также позволяет во взаимодействии решать вопросы экономического и
социального характера. Во время
такого общения происходит обмен опытом нормотворческой деятельности и правоприменительной практики законодательства,
вырабатываются
рекомендации
по совершенствованию государственной политики. Совместно с
представителями муниципалитетов проходит обсуждение проектов
федеральных законов и законов
Астраханской области. В 2017 году
Совет собирался дважды: в мае и
ноябре.
Следует отметить, что это не
единственный возможный способ

взаимодействия с муниципалитетами. Регламентом Думы Астраханской области предусмотрено,
что законопроекты о наделении
органов местного самоуправления
Астраханской области отдельными
государственными полномочиями
рассматриваются Думой с учетом
мнения глав соответствующих муниципальных образований.В Думе
Астраханской области также проводятся рабочие совещания и семинары по темам, которые больше
всего волнуют органы местного
самоуправления. Их цель – повысить эффективность деятельности представительных органов.
Так, обсуждалась правоприменительная практика регионального закона «Об административных
правонарушениях», а также Закон
Астраханской области «О единой
дате начала применения на территории Астраханской области
порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». В ходе заседания были
разработаны модельные акты для
органов местного самоуправления
и разъяснены их полномочия.
Ввиду важности темы, в Думе
Астраханской области прошел
круглый стол, посвященный вопросу кадастровой оценки объектов
недвижимости. Здесь широким
кругом специалистов были обозначены основные проблемы, с
которыми придется столкнуться с
начала практического применения
закона, а также обозначены пути
решения.
Также постоянно проводится
работа по инвентаризации бюджетных полномочий и по другим
направлениям, волнующим органы
местного самоуправления, ведь
они – одни из основных исполнителей многих государственных программ.
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На уровень Федерации
Тема межбюджетных отношений – одна из главных в Думе Астраханской области. Председатель
регионального парламента Игорь
Мартынов возглавляет комиссию
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству в Совете законодателей
России, поэтому тема находится
под его личным контролем. «Через
эту площадку нам удается прорабатывать вопросы, касающиеся
инвентаризации полномочий регионов и их финансовое обеспечение. Вопрос глобальный и очень
для нас важный, так как напрямую
влияет на состояние экономики
региона. Благодаря совместным с
правительством усилиям нам удается добиваться результатов, и на
текущий год поступления в бюджет
Астраханской области со стороны
федерального центра на исполнение государственных программ
увеличены», – рассказывает Игорь
Мартынов.

Депутат Государственной думы
Александр Клыканов отмечен
Почетным знаком Думы
Астраханской области за развитие
парламентаризма

Налажено
взаимодействие
между астраханской Думой и обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Причем оно происходит как на уровне
законодательных собраний, так и
на уровне отдельных депутатов. В
Госдуме РФ Астраханскую область

Депутат Государственной Думы Леонид Огуль – частый участник рабочих
совещаний, проходящих в региональном парламенте

представляют Александр Клыканов, Леонид Огуль и Олег Шеин,
в Совете Федерации – Александр
Башкин и Геннадий Орденов. Они
принимают участие в заседаниях
Думы Астраханской области, в выездных совещаниях комитетов и
многих других мероприятиях, организованных
региональным парламентом.
Также астраханские
депутаты проводят анализ
концептуальных
положений
проектов
федеральных законов,
подготавливаемых
к
внесению в Государственную Думу, и нередко сами выступают
с инициативами внесения изменений в законы
Российской Федерации,
либо выходят с обращениями в адрес федерального парламента.
К примеру, за 2017и 2018 годы
на федеральный уровень поступил
ряд обращений.В одном говорится
о необходимости четкого определения понятия личного подсобного
хозяйства и введения законодательного ограничения численности
поголовья сельскохозяйственных
животных в личных подсобных хозяйствах. По мнению астраханских
парламентариев, это позволит исключить случаи, когда под видом
ЛПХ ведется предприниматель-

ская деятельность: содержится
большое поголовье скота, налажена переработка и сбыт продукции.
ЛПХ в регионе более 105 тысяч.
Во многих из них численность голов крупного рогатого скота – более 50, овец – более 1000, лошадей
– более 40 голов. Исходя из этих
данных, можно говорить о том, что
владелец такого подсобного хозяйства ведет предпринимательскую
деятельность. В конечном счете,
это приводит к появлению на рынке
нелегальных товаров, а также недополучению бюджетами налоговых
платежей. И чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, необходимо
изменение федерального законодательства в части установления
нормирования количества скота в
личных подсобных хозяйствах.
В этом году принят проект обращения к Государственной Думе
и Совету Федерации по вопросу
внесения изменений в федеральное законодательство в части администрирования налога на имущество физических лиц, налоговая
база которого исчисляется исходя
из кадастровой стоимости. Астраханские парламентарии считают,
что необходимо исключить из закона «Об оценочной деятельности»
5-летний срок на оспаривание результатов массовой кадастровой
оценки через комиссию при Росреестре. Это связано с тем, что закон
был принят в 2012 году, и соответственно – 5 лет, отведенные на пе-
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Игорь Мартынов проводит
заседание комиссии Совета
законодателей РФ

ресмотр результатов, уже истекли.
Получается, что жители Астраханской области, еще не получив уведомления с налогом на имущество
физических лиц исчисленным от
кадастровой стоимости, уже утратили право на его корректировку в
комиссии по рассмотрению споров
при Росреестре. А для оспаривания результатов массовой оценки
в суде необходимо приложить отчет об оценке объекта. Стоимость
оформления такого отчета в большинстве случаев превышает сумму
начисленного налога.Кроме этого,
статьей 403 Налогового Кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что в случае изменения
кадастровой стоимости объекта
имущества (по решению комиссии или суда) перерасчет произ-
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депутатский треугольник

водится в рамках
налогового периода, в котором подано соответствующее заявление.
Депутаты
Думы
Астраханской области считают, что
необходимо предоставить право
проведения перерасчета, начиная
с налогового периода, в котором была применена
спорная кадастровая стоимость.
Федерация со вниманием относится к региональным инициативам. Одно из последних обращений в адрес Совета Федерации
и Государственной Думы Российской Федерации, а также Волгоградской областной Думы касается
недопустимости изменения сроков попуска воды через Волгоградский гидроузел в период весеннего половодья.На февральском
заседании Думы Астраханской
области депутаты приняли проект
обращения и направили его в Совет Федерации и Государственную
Думу Российской Федерации, а
также Волгоградскую областную
Думу.Вопрос о паводке 2018 года
неоднократно становился предметом бурных обсуждений в регионе.
Основанием для них стала информация о том, что разрабатывается

сценарий переноса начала попуска
воды с Волгоградского гидроузла
для предотвращения массового
вылета мошки в период проведения спортивных мероприятий в
г. Волгограде. В связи с этим есть
предложение о переносе паводка
на более ранний или более поздний срок, которое рассмотрено
межведомственной рабочей группой по регулированию режимов
работы Волжско-Камского каскада
водохранилищ. В обращении, принятом на февральском заседании
Думы, в частности, говорилось, что
«перенос начала весеннего спецпопуска воды, безусловно, приведет к полной утрате естественного
воспроизводства водных биоресурсов и массовой гибели рыбы,
утрате пастбищ и сенокосных
угодий, увеличит риск пожаров».
На сегодняшний день принято решение о том, что сроки останутся
традиционными. Немаловажную
роль в этом сыграло и обращение
региональной Думы, которое было
одобрено и поддержано на федеральном уровне. Экспериментов
над природой Астраханского края
не будет – и это тот самый пример
взаимодействия, благодаря которому удалось решить серьезную
проблему.
Лидия Калугина
Фото пресс-службы Думы
Астраханской области

молодежный парламент
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Факты покрепче – слова покороче
Под таким девизом уже дважды
в Астрахани прошли молодежные
шоу-дебаты «Слово за слово». Организатором является Молодежный парламент при Думе Астраханской области. Модератором
встреч выступил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Дума Астраханской области
уделяет много внимания работе
с молодежью. Шоу-дебаты – пилотный проект.Особенность его в
том, что мероприятие проходит не
в стенах Думы, а в неформальной
обстановке. Мероприятияимеют
постоянный успех, поэтому желающих принять участие с каждым
разом становится все больше.
По сути, эти дебаты сродни политическим – аргументированный
спор двух команд. Одна защищает позицию «ЗА», а другая - «ПРОТИВ». Выбор позиции решает
жребий.Предваряя дебаты, Игорь
Мартынов отметил, что спор не
преследует целью поиск истины
или высказывание собственного
мнения. Это хорошая возможность
для молодежи научиться дискутировать, искать аргументы, развивать риторику и даже кругозор.
Темы для обсуждения молодежь выбирает самостоятельно. К
примеру, во время второй встречи
«Содружество активной молодежи» и молодежное крыло фракции

КПРФ обсудили тему недавно прошедшей Олимпиады в Пхенчхане,
о которой спорили, наверное, на
каждой кухне страны.Должны ли
были спортсмены выступать под
нейтральным флагом или проигнорировать одно из важнейших спортивных событий?
Молодежному крылу КПРФ выпало защищать поехавших на соревнования спортсменов, в то
время как «Содружество» заняло
противоположную позицию. Соперники привели сильные аргу-

менты по каждой из озвученных
позиций, чем вызвали похвалу модератора. «Непросто говорить на
такие животрепещущие темы, – отметил Игорь Мартынов, – но вы показали себя достойно. Молодцы!»
Еще одни вопрос, вынесенный
на обсуждение, нужно ли оплачивать деятельность волонтеров.
Защищать позиции именно в этом
вопросе было очень сложно. Ведь
предыдущие дискуссии могли касаться участников и прямо, и косвенно, а тема волонтерства близка
каждому.
Члены молодежного крыла
КПРФ «вытянули» позицию безвозмездности в работе волонтеров, их
соперники – позицию оплаты труда, каким бы он ни был.
Обсуждали во время прошедших дебатов участие молодежи в
выборах, закон Яровой, перенос
столицы и другие вопросы, в ответах на которые могут быть противоположные точки зрения. Новый
формат общения астраханские ребята оценили, поэтому шоу-дебаты заняли свою нишу среди других
думских мероприятий для молодежи. И темы для третьего батла уже
разрабатываются.
Ольга Леднева
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работа в комитетах

Комитет ЮРПА по строительству поддержал
инициативу севастопольских парламентариев
об идентификации легковых такси

На заседании комитета Южно-Российской
Парламентской
Ассоциации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике транспорту и связи депутаты поддержали обращение к
Председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву по вопросу
внесения изменений в действующее
федеральное законодательство, регулирующее обеспечение безопасности пассажиров легкового такси
и идентификации легковых такси по
отношению к иным транспортным
средствам. С такой инициативой
выступили парламентарии Законодательного Собрания города Севастополя.
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Докладчик по этому вопросу,
председатель комитета по городскому хозяйству Илья Журавлёв
отметил, что документ был разработан в связи с тем, что большая
часть водителей легковых такси в
городе Севастополе и Республике Крым работает нелегально, без
получения соответствующих разрешительных документов, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, уплаты налогов.
– Вопрос идентификации такси
очень важный. Он вскрывает целый
пласт проблем, связанных с безопасностью и комфортностью передвижения граждан. Использование
желтых номеров будет свидетельствовать о том, что автомобиль,
используемый в качестве легкового такси, прошел определенный
контроль со стороны органов государственной власти. Он поможет
вытеснить с рынка нелегальное
такси и повысит безопасность дорожного движения и пассажиров, –
сообщил парламентарий. Он подчеркнул, что вопрос определения

единых стандартов для легковых
такси является проблемным и в
других субъектах Российской Федерации.
Также члены комитета поддержали инициативу крымского парламента по созданию федеральной целевой программы «Развитие
берегоукрепительных сооружений
на территории Республики Крым».
По мнению Ильи Журавлева, вопрос укрепления берегов актуален
не только для Республики Крым, но
и для города Севастополя. Прежде
всего, это создание безопасных
условий для жителей и гостей города.
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Такие встречи помогают нам корректировать
свои действия и консолидированно выступать уже
на федеральном уровне, - глава севастопольского
парламента Екатерина Алтабаева

В Ялте прошла XXVII Конференция
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации, в
которой приняли участие парламентские делегации девяти
субъектов Южного федерального округа, включая город федерального значения Севастополь
и Республику Крым. Ключевой
темой обсуждения парламентариев стал вопрос развития туристского и санаторно-курортного комплекса в ЮФО.
По словам Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Екатерины Алтабаевой, площадка Конференции
ЮРПА – полезная форма взаимодействия между парламентами.
– Мы так же, как и Крым, молодые члены Ассоциации. Проблемы,
которые волнуют наших избирателей, являются актуальными в целом для Российской Федерации.
Для нас важно, например, предложение Крыма в адрес Правительства РФ о разработке специальной
программы «Развитие берегоукрепительных сооружений». Необходимость проведения подобных
работ есть в Севастополе, - подчеркнула Екатерина Борисовна.
Спикер также отметила важность инициативы коллег из
Ростова-на-Дону, которые предлагают, чтобы все подготовленные на

площадке ЮРПА обращения рассматривались в Государственной
Думе РФ в первоочередном порядке, а на рассмотрение в Правительстве внесенных парламентами
изменений в федеральное законодательство приглашались региональные законодатели.
Заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Севастополя Александр Кулагин
отметил, что законодательные
инициативы севастопольских депутатов были поддержаны членами ЮРПА, в том числе и изменения
в федеральный закон о занятости
населения.
– Инициатива эта исходила от
нашего Молодежного парламента.
Она связана с расширением возрастного ценза поддержки молодых специалистов. Если сегодня
в редакции федерального закона
этот возраст ограничен двадцатью
годами, то молодежный парламент
предложил, а мы поддержали и
внесли в Государственную Думу,
увеличение такого ценза до двадцати пяти лет. Очень важно молодым специалистам получать государственную поддержку и после
окончания вуза, – отметил Александр Кулагин.

По мнению севастопольского
парламентария Вячеслава Горелова, еще один важный вопрос,

рассмотренный на Конференции,
– обращение к Министру
культуры Российской Федерации с предложением разработать
и принять федеральную целевую
программу «Дольмены Западного
Кавказа», которая поможет сохранить объекты культурного наследия.
– И в Севастополе, и в Крыму тоже можно было бы сформировать некоторые специальные
программы, направленные на сохранение памятников археологии,
– отметил депутат.
Вопрос разработки федеральной целевой программы о сохранении памятников археологии Севастополя и Крыма Вячеслав Горелов
предложил вынести на обсуждение
следующей Конференции ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации, которая состоится весной
2018 года.
Конференция – площадка для
дискуссий и обмена опытом, подчеркивают депутаты. Все идеи и
предложения выносятся на общее
обсуждение. Сотрудничество в
рамках ЮРПА важно, поскольку
здесь обсуждаются вопросы, которые волнуют всех граждан.
Елена Казакова
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Отдых в Крыму –
это не только «Артек» и Ялта

Санаторно-курортная и туристская сфера – главнейшее
направление экономического комплекса Республики
Крым. В прошлом году на полуострове отдохнуло более
5,3 миллиона человек, почти на четверть прибавилось
работающих здравниц и гостиниц. После возвращения
Крыма в состав России эта отрасль переживает явный
подъем. Конечно, приходится многое наверстывать:
в составе Украины Крыму уделялось явно недостаточ
ное внимание. Да и сейчас из-за сухопутной блокады,
организованной «незалежной»,страдает транспортная
логистика «полуострова». Однако уже в этом году после
ввода в строй Крымского моста – через Керченский про
лив – большинство транспортных проблем может быть
снято, и экономика региона задышит в полную силу.
Конечно, успех будет зависеть не в последнюю очередь и
от качественного законодательства. Именно оно должно
стимулировать, в том числе, сферу отдыха и туризма.
Какими будут эти законы, что уже сделано в этом плане?
Об этом мы расспросили председателя Комитета по сана
торно-курортному комплексу и туризму Госсовета Респу
блики Крым Алексея Черняка.
– Алексей Юрьевич, какие законы, принятые в
Крыму в прошлом году по направлению Вашего Комитета, можно считать главными?
Думаю, нужно начать с самого начала, с принятия
базовых законов, регулирующих развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Республики Крым.
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Одним из первых законов, которые были приняты в
российском Крыму, стал Закон "О туристской деятельности в Республике Крым". Это говорит о том, какое важнейшее место отводится отрасли в экономическом комплексе республики.
В январе и июне 2015 года Главой Республики Крым
были подписаны Законы "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях
Республики Крым" и "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым".
Кроме того, в июле 2014 года был принят Закон "О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Крым", нормами которого установлены
меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в санаторно-курортной и туристской сфере республики.
На основе этих профильных законов были приняты
нормативные правовые акты Совета министров Республики Крым, государственных органов исполнительной власти Республики Крым, которые направлены на
создание условий формирования в Республике Крым
современного туристско-рекреационного комплекса,
предоставляющего качественный конкурентоспособный
турпродукт, приемлемый по цене и отвечающий требованиям российских и иностранных туристов.
В 2017 году, учитывая то значительное внимание,
которое уделяется развитию туризма и курортов на федеральном уровне, и те изменения, которые внесены
в федеральное законодательство, мы привели в соответствие свои законы и внесли изменения в законы "О
курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым", "О туристской деятельности в Республике Крым","Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Республике Крым".Кроме того, приняли закон "О введении курортного сбора", подготовили к рассмотрению Государственным Советом Республики Крым законопроект
"О государственной поддержке санаторно-курортного и
туристского комплекса Республики Крым".
– В прошлые годы состояние крымских пляжей
кто только не критиковал. На многие из них жалко
было смотреть, они стремительно деградировали,
разрушались. Как решается эта проблема?
В конце 2015 года в Республике Крым была принята
новая модель использования пляжных территорий. Стандартом были установлены требования по содержанию
пляжей общего пользования, к внешнему виду объектов,
расположенных на их территории, а также перечень работ выполняемых по благоустройству пляжей и периодичность их выполнения.
Дополнительно, нормативно-правовыми актами
были урегулированы вопросы проведения работ по обследованию дна акваторий пляжей, обучения матросовспасателей, получения санитарно-эпидемиологических
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заключений на использование водного объекта в рекреационных целях, санитарной очистки участков морского
побережья, расположенных за границами населенных
пунктов и используемых неорганизованными отдыхающими в период купального сезона.
Кроме того, депутаты Госсовета Республики Крым
взяли на себя функции по проведению мониторинга состояния пляжных территорий, который ежегодно проходит с 1 июля по 1 октября по поручению Председателя
Госсовета Республики Крым.
В этой работе также участвуют депутаты органов
местного самоуправления муниципальных образований,
которые имеют выход к берегам Черного и Азовского морей, общественные организации,сами крымчане, гости
республики.
Проверка охватывает все 13 территорий приморских регионов Республики Крым.
Мониторинг проводится по следующим направлениям: санитарно-гигиеническое состояние пляжей и
их инфраструктуры, обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам. Особое внимание уделяется организации мер безопасности отдыхающих.
По итогам проведенных мероприятий в 2016-2017
годах органами государственной власти Республики
Крым был принят ряд нормативных правовых актов по
решению выявленных проблемных вопросов.
И, хотя реализация новой модели сопровождалась
сложностью внедрения, и до сих пор продолжает совершенствоваться, уже в период купального сезона
2017 года в республике функционировало 387 пляжей.
При этом 283 пляжных территории (73 %) являются
общедоступными, управление которыми, в том чис-
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ле обеспечение создания пляжной инфраструктуры,
обеспечение безопасности людей на воде, предоставление дополнительных услуг и тому подобное осуществляется субъектами предпринимательской деятельности.
При этом ни из бюджета Республики Крым, ни из
бюджетов муниципальных образований не тратится ни
один рубль на их содержание.
Остальные 104 пляжа (27 %) – это детские и лечебные пляжные территории.
В 2018 году общее количество пляжей в Республике
Крым планируется довести до 450 единиц.
Проведенные мероприятия позволили значительно улучшить инфраструктуру и санитарное состояние
пляжей в Республике Крым, снизить количество обращений и информаций по данной проблеме.
Так, по данным опроса одной из ведущих компаний
России по продаже авиабилетов, 45 % самостоятельных туристов, отдохнувших летом 2017 года в Республике Крым, главным преимуществом Крыма называют чистоту окружающей среды, моря и пляжей.
Проблема деградации и разрушения пляжных территорий носит системный характер и очень актуальна
не только для Республики Крым. В конце 2016 года
очень серьезные разрушения были в Имеретинской
долине Сочи. Много этому вопросу уделяется внимания в Калининграде, Санкт-Петербурге. Мониторинговые исследования изменений береговой полосы
Лабораторией прибрежных систем Атлантического
отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова
Российской академии наук. С учетом влияния берегозащитных сооружений на морскую экосистему, совершенно очевидно, что решить вопрос восстановления
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берегоукрепительных сооружений исключительно силами субъектов Российской Федерации невозможно.
Федеральной целевой программой"Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" предусмотрены мероприятия
по защите берегового склона от волнового воздействия
моря и оползневых процессов, созданию безопасных
условий для жителей и гостей курортов, безаварийному
функционированию берегоукрепительных сооружений,
подверженных воздействию оползневых и абразионных
процессов, предотвращению экономических и экологических последствий природных катастроф, защите побережья от абразии и восстановлению пляжной зоны для
использования ее в рекреационных целях. Однако предусмотренные данной программой работы по объектам
берегоукрепления и инженерной защиты включают только 3% побережья Крыма.

Например, Крым как круглогодичный, безопасный
и комфортный курорт Российской Федерации представлен в рамках Второй международной экскурсионно-туристической выставки "Профтур-2017" в Минске,
Международной выставки туристических продуктов и
технологий SATTE в Нью-Дели, 39-й Международной
выставки туризма "SаjamTurizma",Международной туристской выставки "BeijingInternationalTourismExpo (BITE)
2017" в Пекине, Международного экологического форума "EcoGlobalForum" в Гуйяне.
Кроме того, самые разнообразные возможности отдыха, оздоровления и лечения на крымских курортах в
сезоне 2017 года были представлены для туроператоров, турагентов, профсоюзных организаций, жителей
Российской Федерации на всевозможных выставках, ярмарках, форумах в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре,

Именно поэтому, 28 сентября 2017 года на заседании
Комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике транспорту и связи в Ялте депутаты поддержали инициативу Республики Крым об обращении к
Правительству Российской Федерации по вопросу разработки федеральной целевой программы "Развитие берегоукрепительных сооружений на территории Респуб
лики Крым".
Кроме того, Республика Крым направила свои предложения в Федеральное агентство по туризму о включении мероприятий по реконструкции берегоукрепительных сооружений в восьми курортных регионах
республики, в том числе в поселке городского типа Николаевка Симферопольского района в Концепцию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации на 20192025 годы".
– Что делается для того, чтобы продвигать крымские санаторно-курортные брэнды на просторах
России и, возможно, за рубежом?
В 2017 году санаторно-курортный потенциал Республики Крым был представлен на более чем 20 крупнейших международных и российских конгрессно-выставочных и презентационных мероприятиях туристской
направленности.

Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Мурманске,
Сочи, Казани.
Особо хотел бы остановиться на еще одном ярчайшем мероприятии Республики Крым – акции в сфере
курортов и туризма – "Признание года".
Ежегодное мероприятие проводится во исполнение
поручения Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. в целях содействия
развитию санаторно-курортной и туристской сферы
Республики Крым как одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Крым, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса
Республики Крым и качества обслуживания туристов,
роста профессионализма и творческой инициативы
работников данной сферы, формирования положительного имиджа Республики Крым как круглогодичного,
безопасного и комфортного туристского региона Российской Федерации.
Участниками Акции стали более ста ведущих санаторно-курортных, гостиничных и туристских предприятия Республики Крым, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
санаторно-курортной и туристской сфере, сфере общественного питания; органы местного самоуправления
Республики Крым.
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Победители определялись в 16 общих и индивидуальных номинациях.
Торжественная церемония награждения победителей
акции в сфере курортов и туризма "Признание года" состоялась 21февраля 2018 года в санаторно-курортном
комплексе "MriyaResort&Spa" в Ялте.
Победители акции были торжественно награждены
дипломами, памятными символами и ценными подарками от партнеров торжественной церемонии награждения
победителей акции.
Кроме того, активно осуществлялось освещение
темы туристского сезона в Республике Крым в средствах
массовой информации. За 2017 год размещено 2 427новостей и материалов в интернет-изданиях, опубликовано
96 статей в печатных изданиях, выпущено 113 новостных
сюжетов и 96программ на федеральных и региональных
теле- и радиоканалах страны, дано 49 интервью, проведено 6 пресс-конференций.
В средствах массовой информации Республики Индия, Республики Сербия, Китайской Народной Республики вышел ряд материалов о санаторно-курортном и
туристическом потенциале Республики Крым.
Над какими законами Ваш комитет работает в
этом году?
Как я уже ранее говорил, в настоящий момент Комитетом завершается разработка проекта закона Республики Крым "О государственной поддержке санаторнокурортного и туристского комплекса Республики Крым".
Целью закона является создание условий для эффективного развития санаторно-курортного и туристского
комплекса Республики Крым на основе паритета интересов республики, муниципальных образований в части
обеспечения налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и интересов бизнеса, требующего либерализации налогового законодательства для успешного
его развития.
Законопроектом определяются конкретные формы
государственной поддержки субъектов санаторно-курортной сферы республики, в том числе финансовые в
части применения налоговых льгот, снижения ставок за
арендные платежи, применения субсидий для отрасли, а
также имущественной, организационной и других видов
поддержки.
В апреле 2018 года мы предложим законопроект на
обсуждение исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, представителям всех направлений санаторно-курортной и
туристской сферы Республики Крым, общественности и
в первом полугодии вынесем на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.
Крым богат на достопримечательности, разнообразен и привлекателен даже для тех, кто равнодушен к
пляжному отдыху. Здесь есть живописные горы, степи,
изумительные ландшафты, исторические памятники. Как
поддерживается такой вот «непляжный» туризм?
На территории Республики Крым расположено более 11,5 тысяч памятников истории, культуры и архитектуры,40 соляных озер и более 100 минеральных источников, 900 пещер, 179 особо охраняемых природных
территории, 87 памятников природы,15 водопадов, 5
природных заповедников, в горно-лесной зоне 84 сто-
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янки, 26 мест массового отдыха, 193 туристские трассы,
15 государственных музеев и более 300 музеев, действующих на общественных началах; проводится более
100 различных фестивалей; действует 20 конных клубов,
92 этнографических объекта, 6 аквапарков, 2 зоопарка,
5 дельфинариев, крокодиляриум, 3 крупных аквариума,
центр планерного спорта, 10 дайвинг-центров, 3 веревочных парка и Республикой Крым, безусловно, уделяется огромное внимание развитию "непляжного" туризма.
В 2014-2017 годах Советом министров Республики
Крым принят ряд нормативных правовых актов, направленных на развитие экскурсионного и детского туризма,
кемпингов, палаточных городков, горного туризма дайвинга и так далее.
В феврале 2018 года Государственным Советом
Республики Крым принято постановление о развитии
аграрного, сельского и экологического видов туризма,
которым предусматривается проведение мероприятий по созданию условий для опережающего развития
аграрного, сельского и экологического туризма как одного из важнейших направлений туризма и сельского хозяйства Республики Крым.
Во второй половине года мы планируем внести на
рассмотрение депутатов аналогичный законопроект – "О
развитии аграрного, сельского и экологического видов
туризма в Республике Крым". Ни на федеральном, ни на
региональном уровне таких документов пока нет. Наш законопроект призван дать новый импульс развитию и популяризации туризма в степных и предгорных районах
Крыма, расширить рамки туристского сезона, проводить
новые масштабные событийные мероприятия.
Данные мировых и российских соцопросов показывают: туристы хотят не только загорать и купаться. Многие стремятся поучаствовать в сборе урожая, посетить
усадьбы, частные винодельни и сыроварни. В Республике Крым для этого есть все условия. Добро пожаловать в
Крым!
Геннадий Белоцерковский
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из школьных сочинений

школьный Музей –
хранитель нашей истории

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей,
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны –
Хотят ли русские войны...
Е. А. Евтушенко

Вот и приближается 73-я годовщина Великой Победы во второй миро
вой войне! Для нашей страны это один из главных праздников, который
напоминает о трагических событиях того ужасного времени, о героизме и
доблести наших предков.
Время идет, но нынешнее поколение не спешит забывать героев, благо
даря которым мы можем жить в мире, и не знать тех страданий, что вы
пали на плечи русского народа во время Великой Отечественной войны.
Но не только сама дата 9 мая
напоминает нам о войне и победе.
Героизм советского народа запечатлен в поэзии, прозе, живописи и
музыке.
Любой из нас найдет в своем городе символ Великой Отечественной войны, будь то мемориал, памятник, улицы названные в честь

чивый руководитель музея, учитель
истории и обществознания – Магдасеева Софья Марковна.
Софья Марковна часто обращает внимание на отвагу и мужество
юного поколения военного времени. Рассказы о своих сверстниках,
которым довелось жить в тяжелые военные годы, их героические

героя и конечно же музеи, где
хранятся отголоски тех лет.
Такой музей есть и в моей
школе № 8 им. Рашутина Г.Д.
в г. Ростове-на-дону.
Каждый раз, когда мы с
друзьями заходим в нашу
обитель застывшей истории,
нас встречает добрый и улыб-

Руководитель школьного музея
Магдасеева Софья Марковна
и ученики 10 класса –
(слева) Иванов Артем, Бутков Даниил

поступки во время освобождения
Ростова от фашистско-немецких захватчиков, трогают нас до глубины
души, невольно задаешься вопросом, смогло бы ненешнее молодое
поколение пережить всё, что довелось выстрадать детям войны.
Иногда в нашем школьном музее
проводят встречи ветеранов где они
рассказывают нам, о тех страшных
годах войны.
Музей школы № 8 им. Рашутина Г.Д. в г. Ростове-на-дону.
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ко дню Победы!

К примеру, ветеран Григорий
Григорьевич Никаноров был одним
из посетителей нашей школы. Он
поделился с нами о своем тяжелом
детстве, о бесстрашие солдат, ведущих борьбу с немецкими оккупантами и о самой войне. Григорий Григорьевич был награжден орденом
славы третьей степени за взятие
Берлина.
Не стоит так же забывать, что наша школа была названа в честь
одного из героев Второй Мировой Войны
Григория Дмитриевича
Рашутина,
майора
Советского Союза
и командира 667ого стрелкового
полка. Он проявил
себя в 1943-ем
году, когда форсировал Днепр у села
Пекари́ (Украина).
Его полк смог захватить
плацдарм
на правом берегу и
удержать его до подхода главных сил дивизии.
Сам Григорий Рашутин был награжден званием «Герой Советского Союза»
Как много истории может хранить в себе небольшой музей. Вторая Мировая война – это страшный,
но великий период в истории. Это то
время, в котором наша страна смогла одолеть непобедимого, на первый взгляд, врага, потеряв при этом
миллионы людей. Я понимаю, что

Встреча учеников с ветераном Великой Отечественной войны
Григорием Григорьевичем Никаноровым.

такое великое, но кровавое событие обошло
наше поколение стороной, и мы не ощутили на
себе все муки военного
ада. Я рад, что мы можем
спокойно дышать воздухом, не пропитанным поро-

хом. Но те люди, на чьи судьбы выпали лишения войны, заслуживают
вечного уважения. И пока в нашей
стране есть музеи, памятники, мемориалы, мы будем помнить мужество нашего народа и любить свою
родину.
Сочинение Даниила Буткова,
ученика 10 класса школы № 8
г. Ростова-на-Дону

Урок с ветераном Великой Отечественной войны
Григорием Григорьевичем Никаноровым.

Ученики 9 и 10 классов, директор школы №8 Гребенникова Л.И. Возложение цветов к Мемориалу воинов ВОВ.

вестник юрпа

парламенты юга

Наша сила – в единстве!

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
Журнал «ВЕСТНИК ЮРПА»
издается под патронажем
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации.
Его главная цель –
создание единого
информационного пространства
законодательной власти
Южного федерального округа,
Северо-Кавказского
федерального округа.
Главная задача – содействие
парламентариям регионов
в обмене мнениями
и наработанным опытом,
создание эффективной обратной
связи избиратель – депутат,
а также информирование
общественности округов
о законотворческой деятельности
народных избранников,
возникающих на этом пути
проблемах и выработанных
способах их решения

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА –
приемные депутатов, предприятия малого
и среднего бизнеса, центры занятости,
центры социальной защиты населения,
органы законодательной и исполнительной
власти ЮФО, СКФО, ГД РФ, Совет
Федерации, Аппарат Правительства РФ,
Аппарат Президента РФ.
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На VIII Конгрессе народов России, прошедш
ем в Москве в
конце апреля, активное участие принял
мента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Председатель Парланародов – источник великой Победы» Конгресса – «Дружба
–
близка
не только каждому чеченцу или ингушу, но и представ
ителю любого народа.
В стремительно возрождающейся республи
ке, территория
которой на протяжении двух последни
форпостом борьбы с международнымх десятилетий была
ние к великой Победе особое. Дукувахатерроризмом, отношемногом, что беспокоит народы Кавказа,Баштаевич сказал о
и кое-что – не менее
значимое – прозвучало в его выступле
нии «между строк»…
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войны. Но самые свежие «рубцы»
на теле вайнахского народа появились в годы советской власти.
Это,
безусловно, депортация чеченцев
,
ингушей, карачаевцев, которую
сложно охарактеризовать иначе,
как попытку не только физическ
ого
истребления целых народов,
но и
стремление стереть с лица земли
их историческую память, исторические корни, возможность самоидентификации.
Ту же цель, в общем, преследо
вало и отношение советского руководства к героям-воинам Великой
Отечественной войны, представ
ляющим горские народы. Поэтому,
говоря о вкладе Советского Союза
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