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Выходит для читателей всех 55 муниципальных образований Ростовской области,
включая ростовчан, проживающих или работающих за пределами исторической Родины.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ подведены итоги
аудита платежей граждан за 2013 год. Эту инициативу предложили реализовать в регионе в
2011 году донские единороссы. В нынешнем
году проверено 14 организаций, выявлено 12
нарушений, применены меры административного воздействия во всех эпизодах. Наложено
штрафов на общую сумму 16,3 млн рублей. Напомним, с 2011 года проверены 252 управляющие организации, 6764 многоквартирных
дома, выявлено более 9500 нарушений. «Эффективность принимаемых мер по противодействию коррупции влияет на успешную реализацию поставленных задач. Необходимо усилить системную борьбу с коррупцией, твердо и
последовательно обеспечивать права наших
граждан», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Сергей Трифонов.
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ подвели промежуточный итог реализации партийного проекта «Историческая память» в 2013 году. За это время
на контроль ростовского регионального отделения «Единой России» взято свыше 17 объектов истории и культуры, на средства депутатов-единороссов изготовлено и установлено 4
памятника (в т.ч. ростовскому градоначальнику XIX века Андрею Байкову), начал работать
подпроект «Возвращаем забытые имена», посвященный популяризации героев донской истории. «Донские единороссы намерены и дальше развивать славные традиции Ростовской
области, беречь историю и доносить, в первую
очередь, до молодежи важные вехи из жизни
Дона», — пояснил руководитель регионального исполкома донских единороссов, куратор
проекта «Историческая память» Александр
Нечушкин.
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ за девять месяцев 2013 года построено более 1,3 миллиона
квадратных метров жилья, что показывает
высокий уровень ответственности единороссов
перед населением региона. В январе-сентябре
текущего года объем ввода жилья составил
1 млн 367,7 тыс. кв. метров, что превышает
показатели аналогичного периода прошлого
года на 2,91%. Годовая программа выполнена
на 64,48% и, скорее всего, положительная динамика продолжится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Гребенюк
Председатель комитета ЗС
РО по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным
отношениям

В нашей стране крестьянский труд столетиями
пользовался почетом и уважением, требовал от
человека особых качеств. Реального успеха добивался тот, кто любит свою землю, рачительно,
по-хозяйски к ней относится, кто искренне болеет за свое дело. Особенно это касается жителей
Дона, где всегда проживали люди, старательно
возделывающие землю и уважающие честный
труд. Усилиями «Единой России» за последние
годы в отечественном АПК произошли серьезные изменения. Активно внедряются передовые, инновационные технологии, повышается
эффективность производства и переработки
продукции, улучшается качество жизни на селе.
Эти позитивные тенденции — необходимо закрепить, сделать отрасль по-настоящему современной и конкурентоспособной. Но главное, как
и прежде, важно не забывать в этом технологическом процессе и развитии Человека, потому
что именно на нем держится сельское хозяйство.

СОБЫТИЕ В Москве состоялся XIV съезд «Единой России»,
в рамках которого были приняты важнейшие
для региональных отделений партии решения

ПАРТИЯ ДЛЯ НАРОДА

Виктор Гончаров получил
назначение в Москве
Замгубернатора, атаман донского
казачества Виктор Гончаров вошел
в президентский совет по вопросам
казачества
16 октября в Москве
состоялось заседание Совета при Президенте России, на
котором атаман Всевеликого войска Донского, заместитель
губернатора Виктор
Гончаров стал полноправным его членом.

В

ся деятельность
«Единой России»
позволяет говорить о ней как о народной партии — таково
резюме XIV Съезда
«Единой России», состоявшегося почти месяц
назад в Москве. Его итоги обсуждают в регионах, выделяя ключевые
направления для будущей партийной работы.
Итоги работы XIV
Съезда «Единой России», весь ход обсуждений в рамках его дискуссионных площадок, доказали, что все действия
партии, ее фракций в
Госдуме, в региональных парламентах, направлены на повышение качества и уровня
жизни населения нашей
страны. На сегодняш-

ний день, кроме «Единой России», таких сил в
стране попросту нет. Неслучайно президент России Владимир Путин на
встрече с секретарями
первичных партийных
отделений назвал «Единую Россию» народной
партией и отметил, что
за время своего существования партия внесла
большой вклад в развитие страны.
«Я хорошо помню,
как партия «Единая
Россия» создавалась.
Она создавалась много
лет назад, и за эти годы
прошла большой путь
собственного развития,
внесла большой вклад в
развитие страны», — отметил президент. —
Именно на «Единой России» лежит большой
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груз ответственности за
те решения, которые
принимаются в стране,
поэтому в партии должны понимать, какие
перспективы, какие последствия будут при принятии тех или иных решений».
«Актив первичного
звена Партии работает
непосредственно с
гражданами. Он воспринимает лучше всего
то, что происходит в
стране», — заметил глава государства, «одобрив», таким образом,
курс на широкое привлечение партийцев из
регионов, тех, кто работает «на земле» к постановке и решению стратегических задач.
Окончание стр. 3

Вячеслав Тимченко: Проект закона, устанавливающий
штрафы за продажу табака несовершеннолетним, будет
вынесен на рассмотрение Госдумы в октябре и
возвращен во второе чтение

Повысят штрафы за продажу
табака несовершеннолетним
Размер санкций за нарушение
закона составит до 5 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч —
для юридических лиц.
Соответствующий законопроект
уже подготовлен единороссами в Государственной Думе. Серьезной корректировке также будут подвергнуты
статьи, связанные с ограждением от
табачного дыма детей и подростков. В
частности, предлагается усилить от-

ветственность за продажу несовершеннолетним табачной продукции и
табачных изделий. Штрафы за такие
правонарушения будут составлять
для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для
должностных лиц — от 30 до 50 тыс.
рублей, для юридических лиц — от
100 до 150 тыс. рублей (в предыдущем
варианте от 3 до 4 тыс. рублей, от 10 до
15 тыс. рублей, от 50 до 70 тыс. рублей
соответственно).
Окончание стр. 2

В мероприятии приняли участие представители президентской
администрации, федеральных министерств и
ведомств, высшие должностные лица субъектов
РФ, войсковые атаманы, представители Русской православной цер-

кви, казачьих обществ,
руководители общественных организаций.
На заседании было зачитано президентское
распоряжение, согласно которому Виктор
Гончаров введен в состав Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Основным же вопросом повестки дня заседания стало рассмотрение
плана мероприятий по
реализации Стратегии
развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года.
Окончание стр. 2

Ученые ЮФУ обсудили
итоги выборов
в Заксобрание области
Отдельные нарушения в день
голосования 8 сентября не повлияли
на результаты выборов – таков
вердикт специалистов.

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЮФУ»

ОФИЦИАЛЬНО

23 октября в рамках
IV Южно-российского политологического
конвента, который
проводит факультет
социологии и политологии Южного федерального университета (ЮФУ), состоялся
круглый стол, посвященный итогам выборов в областной парламент.
Донские ученые и эксперты поделились своими впечатлениями от
результатов голосования жителей региона.
Организаторы мероприятия вынесли на
обсуждение три основных вопроса: новые правила ведения избира-
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тельной кампании,
вступившие в силу в
2013 году; увеличение
количества самих партий-участниц; характеристика прозрачности
прошедших выборов в
областной парламент.
В этом году, подчеркнули участники мероприятия, на выборы вышло 13 партий, каждая
из которых в той или
иной мере старалась показать достойный результат. Но не у каждой
хватило кадровых, организационных и материальных ресурсов, чтобы добиться поставленных целей.
Окончание стр. 3
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Согласно плану, казаки будут
участвовать в мероприятиях по охране лесов и животного мира, восстанавливать лесной фонд и заниматься переработкой, для чего потребуются поправки в Лесной кодекс
и региональные законы. Казачьи
патрули на договорной основе смогут охранять общественный порядок вместе с полицией. Частные казачьи охранные предприятия будут
охранять государственные, муниципальные и частные объекты, а по
договорам с МЧС участвовать в
ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС. Реестровые казаки будут служить в казачьих подразделениях вооруженных сил.
Также предполагается формирование казачьего земельного фонда
путем выделения сельхозземель государством и муниципалитетами. В
плане предусмотрено патриотическое воспитание и образование молодежи — расширение сети кадетских
корпусов, создание первого казачьего университета на базе Московского госуниверситета техники и управления им. Разумовского.
ЕВГЕНИЯ ТКАЧЕВА

В интересах
потребителя
В донской столице появится
«Знак качества»

Всероссийский партийный проект единороссов «Знак качества» приходит в Ростовскую область. В донской столице попробуют оценить качество местных
товаропроизводителей.
«Партийный проект «Знак качества» вышел на всероссийский
уровень», — поделился информацией координатор этого проекта,
первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Вячеслав Тимченко, — в него включается все
больше и больше регионов, работа
обещает быть масштабной».
По его словам, в сентябре и октябре, как и планировалось, был проведен интерактивный общероссийский экспертный опрос «Общественные критерии качества», в котором
приняли участие 414 респондентов.
Цель опроса — основываясь на мнении потребителей, экспертов, сформулировать определения понятий
«качество товаров» и «качество работ
(услуг)». Результаты опроса, отметил координатор партпроекта, станут базой для формирования общественной системы оценки качества
товаров и услуг, что является одной
из основных проектных задач.
Следующий этап реализации
проекта «Знак качества» стартовал
29 октября. В рамках этого этапа
участники проекта приступили к
непосредственной экспертной работе, к отбору среди отечественных
производителей претендентов на
номинирование знаком общественного признания «Звезда качества
России». Первые лауреаты будут названы в декабре во время очередного форума регионов «Делайте Российское. Покупайте Российское».
НИКОЛАЙ СУХАРЬ

ВЛАСТЬ Губернатор Ростовской области Василий Голубев,
принявший участие в работе XIV Съезда «Единой России»,
намерен выстроить конструктивную работу с региональным
отделением «Единой России». В ее основе — работа с людьми
и опора на их мнение

Губернатор ожидает
социальный бюджет

О

пора на мнение людей
становится ключевым
приоритетом в деятельности «Единой Росси».
Такое мнение высказал Губернатор Ростовской области,
принявший участие в XIV
Съезде партии в составе донской делегации. Взаимодействие губернатора с региональным отделением единороссов будет теперь строиться
именно по такому принципу.
В работе XIV Съезда участвовали более 600 представителей первичных отделений
партии со всей страны, рассказал Василий Голубев. «Это
хорошая тенденция, поскольку первички напрямую связаны с вопросами и проблемами, которые решаются на местном уровне, они принимают
и транслируют запросы людей в адрес власти и партии»,
— подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что роль
«первичек» заметно вырос-

ла и в Ростовском региональном отделении партии:
«В региональном политсовете произошло заметное обновление — увеличилось
присутствие секретарей первичного звена партии и
представителей местных отделений «Единой России».
Делегаты съезда, получившего название «Съезда
регионов», говорили не только о развитии партийных
проектов и программ, но и о
необходимости усиления
контроля за решением насущных проблем, рассказал
Василий Голубев. Например, дискуссия коснулась
вопросов, связанных с ЖХК,
социальной сферой.
«Партия должна выступать гарантом сохранения
социальной направленности региональных и местных
бюджетов. В Ростовской области сегодня идет работа
над формированием бюдже-
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та 2014-2016 годов. Я жду,
что он по-прежнему будет
социально ориентированным, доля социальных расходов в нем может достигнуть 75%», — заявил глава
Ростовской области
Донской Губернатор выразил готовность проводить
консультации с представителями оппозиционных партий. «Выступая на первом
заседании Законодательного собрания области пятого
созыва, я предложил схему
«3+1», в рамках которой губернатор и три фракции
парламента могут дискутировать по вопросам, требующим консолидированного
решения. Уверен, что региональная организация партии «Единая Россия» готова
к такому разговору», — заключил Василий Голубев.

Ростовская область —
благодатная территория
Депутат видит большие перспективы
для Ростова

Депутат напомнил,
что в «майских» указах
президента России четко прописан комплекс
мер по развитию национальной экономики.
«Вместе с тем, в указах,
помимо экономической
и социальной сфер, затронут и идеологический аспект. Иными словами, речь идет о создании морального климата в стране. Такого климата, в котором люди,
желающие проявить
инициативу, ощущали
бы поддержку, как общества, так и законодательных органов власти (на которые «Единая
Россия» имеет значительное влияние). И
были уверены в том, что
их усилия не пропадут», — пояснил Владимир Плигин.
Депутат привел в
пример статистику инвестиций россиян в
личные дачные хозяйства. «Пусть эти инвестиции невелики по объему, но количество их
очень внушительно, —
убежден Плигин. — Так
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вот, если мы донесем до
людей, что любые их
частные инвестиции
дадут результаты для
всего общества в целом,
что частную собственность у них не отнимут,
что законы будут приниматься прозрачные и
понятные — тогда искомый моральный климат будет сформирован. Создание этого
климата — в руках партии».
«В этом смысле Ростовская область представляется мне очень
благодатной территорией. В регионе есть позитивная динамика, открываются современные производства, на
которых работают жители Дона. Помимо наращивания промышленных мощностей создаются крупные социальные и спортивные
объекты. В конце концов, здесь людьми не
утрачен дух самоуважения», — подчеркнул
депутат.
ДАНИИЛ ДЬЯКОВ

Повысят штрафы за продажу
табака несовершеннолетним

Окончание. Начало на стр. 1

ДАНИИЛ ДЬЯКОВ

Партбилет от депутата областного
парламента
«Идея вручения партбилетов «новобранцам»
«Единой России» принадлежит руководителю регионального исполкома
Александру Нечушкину»,
— сообщил депутат Законодательного Собрания
Ростовской области, единоросс Максим Гелас.

Вступивший на днях в
ряды «Единой России», житель Волгодонска Дмитрий
Головко был приятно удивлен такому вручению.
— «Не скрою, было приятно получить партийный
билет из рук депутата нашего избирательного округа, за которого мы отдали
свои голоса 8 сентября, —
признался молодой партиец. — Такой подход накладывает определенную от-

Владимир Плигин:

В рамках XIV Съезда
«Единой России» в
Москве активно обсуждались «майские
указы» президента
России. Главным
ньюсмекером по данной теме стал депутат Госдумы от Ростовской области Владимир Плигин.

ИНИЦИАТИВА Депутат Заксобрания Максим Гелас вручил
партийный билет «новобранцу»

— «На одном из партийных совещаний возникла
мысль, а почему бы не выстроить прямой диалог между партийцами, которые занимают высокие посты в исполнительной и законодательной власти региона или
обладают большим авторитетом в «Единой России» и
вновь прибывшими в наши
ряды? — продолжил он. —
Ведь — это хороший стимул
для дальнейшей совместной работы, поэтому все мы
поддержали данную идею и
начали работу».
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ветственность и заставляет
быть лучше».
Напомним, что данная
инициатива реализуется
донскими единороссами на
протяжении нескольких
месяцев. Партбилеты «новобранцам» уже вручали
работники регионального
исполкома партии, члены
областного политсовета
и депутаты.
АЛЕКСАНДР СУХАРЬ

Сейчас в Кодексе об
административных
правонарушениях вообще отсутствует специальная статья, устанавливающая ответственность за продажу табачных изделий лицам, не
достигшим возраста 18
лет. Эти вопросы формально регулируются
сейчас статьей 14.15
«Нарушение правил
продажи отдельных видов товаров» (предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в
размере от 300 до 1500
руб.; на должностных
лиц — от 1 тыс. до 3 тыс.
руб.; на юридических
лиц — от 10 тыс. до 30
тыс. руб.).
По мнению первого
заместителя руководителя фракции «Единая
Россия» Вячеслава Тимченко, являющегося одним из авторов законопроекта, с принятием соответствующих изменений в Кодексе об административных правонарушениях появится прямой запрет курения на
детских площадках.
Также предлагается
усилить ответственность

за вовлечение несовершеннолетнего в процесс
курения; если эти действия совершаются его
родителями или законными представителями
ответственность еще более возрастает.
«Особо «чувствительные» санкции предусмотрены за демонстрацию табачных изделий
и процесса их потребления во вновь созданных
и предназначенных для
детей аудиовизуальных
произведениях. Для
должностных лиц — от
20 до 50 тысяч рублей;
для юридических лиц
— от 100 до 200 тысяч
рублей».
— Полагаю, что все
эти новации идущие в
русле федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» заслуживают поддержки. Ограждение от
табака подрастающего
поколения — это базовый принцип закона,
основа основ успеха всей
борьбы с курением, —
подчеркнул Тимченко.
НИКОЛАЙ СУХАРЬ
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Партия для народа
Окончание. Начало на стр. 1

Собственно само общение президента России Владимира Путина
и лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева можно
считать неким «эталоном» общения с представителями регионов России: честно, открыто, без
прикрас. Неслучайно
секретарь Генсовета
«Единой России» Сергей
Неверов по итогам этой
встречи заметил, что
именно прямой диалог с
людьми позволяет вырабатывать наиболее
эффективные решения
любых проблем.
«Это именно те, кто
работает на самом низовом уровне, ежедневно
находятся на острие проблем, которые волнуют
наших граждан. Они —
и есть основа Партии. И
вопросы, которые поднимались в ходе встречи,
касались именно тех
проблем, которые обозначают люди в территориях: состояние ЖКХ,
социальные выплаты,

НА

СЪЕЗДЕ
ОБОЗНАЧИЛИ
ВАЖНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДЕПУТАТОВ
С ГОСДУМОЙ
развитие здравоохранения и образования, вопросы миграции, модернизация производств,
развитие Арктики. И на
все эти вопросы президент страны Владимир
Путин, глава правительства, председатель
партии Дмитрий Медведев дали честные и
подробные ответы, конкретные поручения», —
сказал Неверов, еще раз
обосновав, почему XIV
Съезд «Единой России»
считается «съездом регионов».
Стоит отметить, что
все дискуссии, которые
проходили на площадках Съезда, будь то разговор о работе отделений партии в новых политических условиях
или деятельности фракций в областных парламентах, так или иначе
возвращались к интересам граждан страны,
для которых, собственно, и трудится «Единая
Россия». Так одной из
тем, поднятых в ходе
дискуссии о фракционной работе, стал вопрос
взаимодействия представительных органов
власти разных уровней,
что напрямую связано с
решением насущных
проблем населения.
«Проблема взаимодействия заксобраний
регионов, представительных органов муниципалитетов и Госдумы
чрезвычайно сложна.
Зачастую инициативы
региональных парламентов не находят поддержки в Думе. Важно
понять, почему это происходит», — отметил
первый заместитель руководителя фракции

«Единая Россия» в Госдуме Николай Булаев. Его
поддержал председатель комитета Госдумы
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству Игорь Руденский, в свою очередь,
отметив, что «когда мы
говорим о взаимодействии между парламентами разных уровней,
стоит понять, что могут
сделать для продвижения инициатив, в том
числе и депутаты Госдумы от региона».
По словам другого замглавы думской фракции «Единой России»
Вячеслава Тимченко,
только в процессе диалога, прошедшего на одной из секций, которая
работала в рамках XIV
Съезда Партии, прозвучало 25-30 предложений о новых формах взаимодействия между
фракцией «Единой России» в Госдуме и фракциями в заксобраниях и
муниципальных образованиях. «Мы говорили
на самые злободневные
темы. Участники заседания поделились опытом работы, высказали
критические точки зрения на работу фракций
и выступили с предложениями по ее улучшению. В одних заксобраниях существуют одни
формы взаимодействия
между фракциями, в
других — другие. Поэтому каждый участник во
время дискуссии между
представителями различных заксобраний
смог почерпнуть для
себя что-то новое», —
подчеркнул Тимченко.
Вместе с тем, по его
мнению, необходимо,
чтобы тот же губернатор, например, не просто приходил, но и активно общался с членами фракции, членами
партии. «Тогда такой
формат взаимодействия будет эффективным», — сказал он.
Впрочем, стоит отметить, что в Ростовской
области губернатор уже
наладил общение с
фракцией единороссов.
Кроме того, им предложена формула «3+1» —
регулярное общение
главы с руководителями парламентских
фракций Заксобрания
региона. Наверняка,
этот опыт может быть
растиражирован и
дальше по регионам.
«Итоги состоявшегося
разговора лягут в основу
формирования тех приоритетов, которые будем
определять для себя на
предстоящий год», — заключил, подводя итоги
Съезда, Сергей Неверов.
И слова секретаря уже
взяли на вооружение
местные отделения донских единороссов в своей
повседневной работе.
2014-й год будет, очевидно, новым витком в развитии партии на региональном уровне и временем новых свершений и
побед.
АЛЕКСАНДР СУХАРЬ

РЕФОРМА Депутат областного парламента,
глава ОАО «Донэнерго» Владимир Крупин
рассказал о социальной норме на электроэнергию

В Европе социальная норма
работает

Д

епутат областного парламента,
глава ОАО «Донэнерго» Владимир
Крупин посетил Семикаракорский район, где
в общественной приемной местных единороссов провел депутатский
прием с жителями района. Главный вопрос, интересующий простых
людей — введение социальной нормы на
электроэнергию.
В беседе с нашим
корреспондентом Владимир Крупин сообщил,
что вопросы, которые задавали люди, касались
различных сфер — обеспечения жильем, социальной защиты, земельных отношений. Но
главный вопрос — социальная норма на электроэнергию. «Много обращений приходит в
связи с реализацией на
Дону пилотного проекта, предусматривающего установление социальной нормы на электроэнергию», — уточнил
парламентарий.

лом. Сэкономленная
электроэнергия уйдет
на нужды государства
— развитие промыш-

СЭКОНОМЛЕННАЯ

ЭНЕРГИЯ УЙДЕТ
НА НУЖДЫ ГОСУДАРСТВА
И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
«По каждому подобному вопросу я даю самое подробное разъяснение, — рассказал депутат. — Думаю, главная цель введения социальной нормы —
принести пользу для
страны и общества в це-

ленности, строительство, улучшение инфраструктуры для жизни
человека». Кроме того,
социальная норма позволит существенно сэкономить средства потребителей, уверен депутат. Об этом говорит

||| ВЛАДИМИР КРУПИН ЗНАЕТ
О СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ НЕ
ПОНАСЛЫШКЕ.

опыт ведущих европейских стран, которые
давно живут и работают
по этим правилам.
Он также отметил,
что ход реализации
проекта держит на контроле фракция «Единая Россия» в Заксобрании Ростовской области, а опыт пилотного
проекта на Дону будет
учтен при введении
соцнормы на общероссийском уровне, считает депутат.
ДАНИИЛ ДЬЯКОВ

ВАЖНО Парламетарии предлагают
признать «hate speech» вне закона

«Враждебная речь»:
наказание будет неизбежным
Депутат Госдумы Михаил Маркелов считает, что так называемый «hate speech» —
деяние, за которое необходимо преследовать по закону. Причем, независимо от
того, с умыслом или
без говорятся «враждебные речи» в адрес
российского общества или государства.
России по примеру
цивилизованных стран
необходимо пересмотреть законодательство
в сторону применения
так называемой «враждебной речи», считает
первый зампред комитета Госдумы по делам
общественных объединений и религиозных
организаций Михаил
Маркелов.
Выступая на «пленарке» в Госдуме депутат привел в пример понятие «hate speech»

(«враждебная речь»),
которое имеется в законодательстве Канады,
Франции, Германии,
Нидерландов и других
стран. Этот термин, отметил Маркелов, ориентирован на защиту
человеческого достоинства и активно применяется тогда, когда
необходима административная либо уголовная ответственность за
распространение высказываний, нанося-

щих вред обществу и государству.
В качестве примера
«враждебной речи»
парламентарий привел
случай, когда одно из
сообществ «ВКонтакте»
разместило пост с фотографией теракта в Волгограде, который сопровождался просьбой поставить «лайки» под постом. По данным Маркелова, пост набрал более
50 тысяч «лайков».
«Враждебная речь»
причиняет двойной
вред — во-первых, она
направлена против отдельных лиц и групп, а
во-вторых, против государства и нравственной структуры общества в целом», — пояснил депутат, подчеркнув, что в цивилизованных государствах такие
действия «преследуются независимо от наличия в них умысла».
ДЕНИС ЧЕРНЕНКО
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Ученые ЮФУ обсудили
итоги выборов
в Заксобрание области
Окончание. Начало на стр. 1

«Не все из этих партий вели активную агитационную кампанию.
Есть примеры того, как
с 2008 года разительно
изменился характер
предвыборной кампании, — поделился своими впечатлениями от
выборов преподаватель
ЮФУ Александр Джадов. — Например, представители «Единой России» сосредоточились
на организации личных встреч кандидатов
с избирателями в районах области. В то же
время намного меньше
использовались возможности наружной
рекламы».
Коммунисты, наоборот, не проводили
встреч с избирателями,
рассказал участникам
мероприятия политолог
Александр Проселков.
«Это неудивительно,
так как кадровый состав «левых» оставляет
желать лучшего, люди
не ходят на встречи с
ними, — подчеркнул эксперт. — Поэтому основной упор коммунисты
сделали на критику
власти, распространение газет и формирование задолго до дня голосования ажиотажа о
подтасовках и фальсификациях».
«Из года в год мы
слышим возгласы «левых» об украденных голосах, — согласился с
коллегой редактор областной партийной газеты единороссов «Донское Единство», кандидат политических наук
Александр Сухарь. —
Причем складывается
впечатление, что разговоры о фальсификациях — вполне устоявшаяся стратегия коммунистов. Она позволяет
объяснить кадровый голод в партийных рядах,
отсутствие конструктивной повестки у «левых», неумение выстроить диалог с более широкими слоями населения. Ведь гораздо проще все списать на некие
мифические фальсификации и административный ресурс, чем наконец-то начать реальную работу».
Впрочем, как подчеркнул редактор, население уже не реагирует на
критику ради критики.
«Для рядового жителя
важен ответ на простой
вопрос: что будет делать
депутат в интересах округа? Чем он сможет
быть полезен избирателю, — рассказал Александр Сухарь. — Людей
не интересует бесконечная критика без программы реальных действий. А этого, к сожалению, оппозиция продемонстрировать не смогла. Дальше «против жуликов и воров» у тех же
эсеров дело не пошло».
Эксперты говорили о
том, что ряд кандидатов-самовыдвиженцев

провели свои кампании
удачно и смогли отвоевать голоса избирателей
там, где практически
все прогнозы отдавали
предпочтение представителям партии власти.
Представители общественных и правозащитных организаций и движений обращали внимание на ряд нарушений в ходе голосований.
На что представитель
«Единой России» Ульяна Приходько ответила:
«Человеческий фактор
никто не отменял. Ктото делает ошибки, ктото нарушает правила,
вне зависимости от партийной принадлежности. Наша задача вместе
над этим работать и делать избирательный
процесс максимально
прозрачным».
«Могу сказать, что
значительно сократилось количество наблюдателей от партий на
участках, — признал
заведующий кафедрой
конфликтологии ЮФУ
Дмитрий Абросимов. —

ПРОЩЕ ВСЕ
«СПИСАТЬ» НА
ФАЛЬСИФИКАЦИИ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС,
ЧЕМ НАКОНЕЦ-ТО
НАЧАТЬ РЕАЛЬНУЮ
РАБОТУ
От партии ЛДПР, по
моим подсчетам, наблюдатели присутствовали на 15% избирательных участков. Неудивительно, что у ее
представителей были
претензии к итогам голосования. Не закрыли
в полном объеме участки коммунисты и эсеры.
Объективность же такова, что на данный момент «Единая Россия»
— самая сильная партия в регионе, и сводить
это все к административному ресурсу или
фальсификациям будет
явной провокацией».
Эксперты сошлись во
мнении, что те нарушения, которые были зафиксированы, не могли
кардинально повлиять
на итоги голосования.
«Единая Россия» на данный момент остается самой эффективной партией в регионе, работа
ее представителей адекватна и понятна жителям. Деятельность партии на местах не только
во время выборов, но и в
межвыборный период
дает свои результаты.
Модератор встречи
замдекана факультета
социологии и политологии ЮФУ Роман Пупыкин, завершая «круглый стол», еще раз подчеркнул уникальность
донского парламента V
созыва, в который прошли три партии, а кадровый состав обновился
почти на 60%.
НИКОЛАЙ СУХАРЬ

4

Донское Единство

№50 октябрь 2013 года

Региональная общественно-политическая газета

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: Новые правила пенсионной реформы

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

Как будет расчитываться пенсия
по новым правилам?

АЛЕКСАНДР
НЕЧУШКИН,

В редакцию областной партийной газеты единороссов
«Донское Единство» приходит немало писем и вопросов. В основном они касаются насущных проблем
жителей — тарифы, ЖКХ, дороги, транспорт, образование, медицина. В каждой из них простые
люди ищут решения в своей родной партии. Но
есть и вопросы, так сказать, для духовной пищи,
для дальнейшего размышления и понимания. Один
из таких вопросов задала жительница Ростована-Дону Елена Прокопенко, работающая школьным учителем. «Чем отличается патриотизм
«Единой России» от патриотизма других политических сил?» — спросила она. На это важный и своевременный вопросы ответил руководитель регионального исполкома единороссов, заместитель секретаря регионального отделения по агитационнопропагандистской работе Александр Нечушкин.

Ч

иновники и эксперты
сформулировали принцип, по которому будут начисляться наши пенсии
в будущем. Документ на днях
опубликовал Минтруд. Этот
проект еще должны согласовать в Минфине и других профильных ведомствах. Договориться обо всем в правительстве должны до конца весны.
Однако вопросов в редакцию
«Донского Единства» уже приходит немало, и мы посчитали
важным ответить на наиболее
важные из них.

Зачем вообще нужно что-то
менять?
Дефицит Пенсионного фонда сейчас превышает 1 трлн.
рублей: страховых взносов, которые платят со своих зарплат
работающие россияне, не хватает на выплату пенсий. Повышать налоги больше некуда, поэтому дополнительные
средства будут брать из нескольких разных источников.

Из чего будет складываться
наша пенсия?
Эксперты предлагают вернуться к трехуровневой системе начисления пенсий. Базовую, минимальную часть будет гарантировать государство. Вторая, страховая часть,
будет зависеть от количества
отработанных лет и средней
зарплаты в течение всей жизни. И третья, накопительная
часть полагается тем, кто родился в 1967 году и позже.

Будут ли повышать
пенсионный возраст?
Возраст выхода на пенсию
останется неизменным. Другое дело — россиян будут стимулировать самих уходить на
пенсию позже. Сейчас 40%
граждан по достижении пенсионного возраста обращаются за назначением пенсии и
после этого продолжают работать, получая и пенсию, и зарплату. Чиновники хотят эту
практику свести на нет. Например, предлагается, если
мужчина проработал до 65, а
женщина до 60 (вместо ны-

заместитель секретаря
РРО Партии «Единая Россия»
отвечает на вопросы
читателей

нешних 60 и 55 соответственно) и при этом за пенсией не
обращались, то в последующем пенсия у них будет в полтора раза больше, чем у тех,
кто ушел на заслуженный отдых в срок.

Кто получит минимальную
(базовую) пенсию?
Сейчас, чтобы получать
трудовую пенсию, достаточно
иметь всего 5 лет стажа. В итоге и те, кто проработал 5 лет, и
те, кто 35 лет, получают практически одинаковую пенсию.
Поэтому постепенно до 2025
года минимальный стаж будет
увеличен с нынешних 5 до 15
лет. Кроме того, в течение этих
15 лет заработки человека не
должны быть меньше двух
МРОТ (минимальный размер
оплаты труда). У кого стаж
или зарплата будут меньше,
будут назначать социальную
пенсию. Она заведомо ниже,
чем трудовая.

Что произойдет с
накопительной частью?
До конца этого года каждому из рожденных в 1967 году и
позже нужно определиться:

хотят они по-прежнему иметь
свою персональную заначку и
управлять ею либо же передать накопления в распределительную систему. Если вам
по душе второй вариант, будущая пенсия будет практически целиком зависеть от государства. При этом тому, кто за
прошедшие годы хоть раз подавал заявление о выборе негосударственного пенсионного
фонда или управляющей компании и своим выбором доволен, делать ничего не нужно.
Подсуетиться нужно лишь
«молчунам» — если они этого
не сделают, то с 2014 года в накопительную часть у них будут отправляться лишь 2% от
зарплаты вместо нынешних
6%. Остальное автоматически
будет перечисляться в распределительную часть. Закон об
этом уже принят.

Как будет рассчитываться
пенсия по новым правилам?
В общем и целом пенсия будет зависеть от двух составляющих — трудового стажа и зарплаты, которую получает будущий пенсионер. В Минтруде приводят пример: если человек получал в течение 35
лет среднюю зарплату по стра-

||| НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ БОЛЕЕ
СПРАВЕДЛИВЫМ.

не (сейчас 26 тысяч рублей), то
пенсия составит 40% от его
ежемесячного дохода. То есть
примерно 10 тысяч рублей (в
нынешних ценах). Другое
дело, если человек трудился
дольше или получал зарплату
выше средней. Тогда в рублях
он, естественно, будет получать более весомую пенсию.
В новую пенсионную формулу вводится такое понятие,
как «стоимость пенсионного
коэффициента». По расчетам,
за каждый год стажа россиянам, выходящим на пенсию,
будут начислять по 647,7 рубля. Эту цифру эксперты рассчитали для 2015 года. Также
пенсия будет зависеть и от других коэффициентов, учитывающих возраст выхода на пенсию, общий трудовой стаж и
среднюю зарплату в течение
всей жизни. Кроме того, пенсии будут индексироваться —
в этом плане ничего не изменится. Формула лишь определяет тот уровень пособия, который человек будет получать
по выходе на пенсию. В любом
случае каждый год пенсии будут увеличиваться на уровень
инфляции. Такое положение
прописано в законе и действует уже сейчас.

А если человек уже на пенсии,
для него что-то изменится?
Для нынешних пенсионеров пенсию по желанию могут
пересчитать, исходя из новых
правил. За основу в любом случае будут браться те же самые
показатели. Работу в советское
время в ПФР пересчитают по
давно заведенному алгоритму.
Чиновники уверяют: уменьшать никому пенсию не собираются — это невозможно по
закону. А вот те, у кого большой
стаж и были хорошие заработки, смогут получить прибавку.
НИКОЛАЙ СУХАРЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДОНСКОЕ ЕДИНСТВО»
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«Единая Россия»
неоднократно в своих
политических заявлениях, программных
установках и идеологических документах
подчеркивала, что является патриотической партией, поскольку основа нашей партийной идеологии —
консерватизм. Однако
у некоторых людей
возникает вопрос: чем
же отличается консервативный патриотизм
«Единой России» от
патриотизма 90-х годов, который исповедовали и националисты, и коммунисты, и
державники и от современного патриотизма «левых» или «навальных»?
Прежде всего —
тем, что наш консерватизм включил данные политические
принципы — патриотизма — в основу мировоззрения — целостного, разработанного, восприимчивого к
критике, имеющего
сущностное значение.
Более того, только в
рамках этого мировоззрения стало возможно выработать не эмоциональное и риторическое, а политически
содержательное понятие патриотизма.
Патриотизм в 90-е
годы кончился в тот
момент, когда все стали патриотами по пафосу и самоназванию.
И именно в этот момент наш консерватизм не только выдвинул жесткие критерии
«патриотичности»
(призванные стать
критериями лояльности политической элиты — стране, своему
народу), но и создал
внутреннее ядро понятия «патриотизм», состоящее в противостоянии известным «левым» идеологиям.
Такого рода «монополизация» патриотизма консервативным лагерем может
вызвать недоуменный
вопрос у оппонентов:
разве либерал, социалист или анархист не
могут быть патриотами? Разумеется, могут.
Но свойственный им

источник ценностного
сознания — абсолютно в
ином. По отношению к
тому утопическому видению человека и общества, которое делает либерала — либералом, социалиста — социалистом, анархиста — анархистом, «патриотизм» —
привходящая, внешняя
характеристика. «Утопия» анархиста или либерала в данном случае
— не нечто нереальное
или уничижительное.
Это просто — общественный идеал, безотносительный к конкретной
территории. Для консерватизма, напротив, связь
человека с его террито-

ПАТРИОТИЗМ
В 90-Е ГОДЫ
КОНЧИЛСЯ В ТОТ
МОМЕНТ, КОГДА ВСЕ
СТАЛИ ПАТРИОТАМИ
ПО ПАФОСУ И
САМОНАЗВАНИЮ
рией, Родиной, связь общественного порядка с
местоположением, связь
закона с Отечеством, является системообразующим началом. В отличие
от своих оппонентов из
других идеологических
лагерей, консерватор
превращает патриотизм
в динамический источник политических ценностей и сакральное основание политических
институтов.
Отсюда должна быть
ясна оптимальная для
консерватизма модель
его соотношения с оппонентами. Их существование на политическом
поле признается нормальным и необходимым, при условии того,
что они принимают политический патриотизм
как, пусть внешнюю по
отношению к их собственному мировоззрению, но непререкаемую
рамку. Патриотический
консенсус должен быть
вшит в систему институтов и механизмы внутриэлитной ротации. Таким
образом, функционально, консерватизм отвечает не столько за «стабильность», сколько за «целостность» и идентичность государственно-политической системы.

