Социальная норма
энергопотребления.
Считаем правильно

3+1
Новая
формула
губернатора

Страница 4

Страница 2

Донское Единство

Региональная общественно-политическая газета. Издается с 2006 года. №49 сентябрь-октябрь 2013 года
Выходит для читателей всех 55 муниципальных образований Ростовской области,
включая ростовчан, проживающих или работающих за пределами исторической Родины.

ОФИЦИАЛЬНО
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ успешно реализуется партийный проект единороссов «Всеобуч
по плаванию». В рамках проекта во всех районах области, в которых есть плавательные бассейны, проходят регулярные занятия по обучению школьников 2-3 классов базовым навыкам
плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств. Министр по физической
культуре и спорту РО Юрий Балахнин подчеркивает, что плавание — это тот вид спорта, который способствует здоровому, гармоничному развитию человека. Поэтому в ближайшее время
темпы реализации проекта будут увеличены.

НАЗНАЧЕНИЕ На первом заседании областного
парламента депутаты избрали председателя.
Им стал секретарь ростовского регионального
отделения «Единой России» Виктор Дерябкин

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ
ВОЗГЛАВИЛ ЕДИНОРОСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Гончаров
Первый заместитель секретаря РРО Партии «Единая
Россия», Заместитель губернатора Ростовской области

8 сентября мы одержали убедительную победу.
Об этом говорят цифры. В первую очередь, это
тот факт, что из 60-ти мест в областном парламенте единороссам досталось 52. По итогам
предварительного голосования мы выдвинули
не только партийцев, но и тех, кто поддерживает «Единую Россию», в ком мы уверены, что это
люди, пользующиеся доверием жителей.
Второй факт — это более 60% избирателей-ростовчан, проголосовавших за «Единую Россию».
Это цифра радует, ведь на прошлых выборах, в
Госдуму, это показатель был заметно ниже —
чуть более 50%. Значит растет поддержка со стороны наших жителей. Я благодарю наших избирателей за то, что они поверили и поддержали
Партию. Я думаю, наши депутаты в областном
парламенте докажут, что мы были и будем партией реальных дел. И все обещания, которые
были даны в ходе рабочих встреч с жителями городов и сел практически всех районов Ростовской области, уже сейчас будут исполняться.

Лидер единороссов, председатель
правительства России Дмитрий
Медведев высказался за продолжение
программы «материнского капитала»
В ходе встречи премьер-министра с руководством верхней палаты парламента страны, которая прошла 23
сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание премьера на проблемы детей, в том числе нехватку детских садов.

В ТАРАСОВСКОМ РАЙОНЕ в ноябре этого года
на трассе М-4 «Дон» будет введен в эксплуатацию обход поселка Тарасовский — новый четырехполосный участок. Эту инициативу неоднократно поднимали представители «Единой
России» на партийных мероприятиях и в органах представительной власти. Кроме того, госкомпания «Автодор» продолжает строительство
моста через реку Дон в Аксайском районе, завершить работу планируется в ноябре 2014 года.
Итог реализации этих проектов — доведение
М-4 «Дон» до четырех полос движения на всем
протяжении в границах Ростовской области.
Уже введен в эксплуатацию после реконструкции 4-километровый участок на трассе М-23 —
количество полос движения увеличилось с двух
до четырех. Ведется проектирование ряда объектов, в том числе северного и южного подъездов
к донской столице, развязки на М-23, к которой
примкнет северный обход Ростова-на-Дону.
В ДОНЕЦКЕ газовые сети будут спроектированы за счет бюджета области. На это из донской
казны будет направлено свыше 7,1 млн рублей.
В дополнение к ранее выделенным 6,2 млн рублей по распоряжению губернатора Василия Голубева направлено еще 924 тысячи рублей из резервного фонда областного бюджета. Проектная
документация будет разработана для строительства сетей на трех улицах в поселке Макарьев,
двух улиц в поселке Горноспасательный и восьми улиц в поселке ЦОФ. Проектирование планируется завершить до конца ноября 2013 года.
Региональное отделение «Единой России» взяло
под контроль вопросы газификации Донецка.

Материнский капитал
не заканчивается

Е

сли кто-то и ожидал интриги, то
только не «Единая Россия». Уверенно
проведя работу в межвыборный период (реализация десятков партийных проектов, постоянная работа в избирательных округах, тесный контакт с жителями области), одержав
более чем убедительную победу на выборах
(52 мандата областного
парламента из 60-ти достались единороссам)
партия вправе была
рассчитывать на руководящие должности в
Законодательном Собрании.
К тому же делегаты
областной партийной
конференции (это право

СОБЫТИЕ

им делегировано уставом) постановили: раз у
нас абсолютное большинство в парламенте,
мы и будем формировать кадровую повестку.
И делегировали на
должность председателя областного парламента действующего
спикера, секретаря регионального отделения
Виктора Дерябкина.
Парламентское большинство поддержало решение партконференции. Так лидер единороссов вновь был избран
председателем Законодательного Собрания
Ростовской области.
Кроме того, единороссы выбрали заместителей председателя областного парламента и

||| ВИКТОР ДЕРЯБКИН ГОТОВ К РАБОТЕ
В ОБНОВЛЕННОМ ПАРЛАМЕНТЕ.

руководителей комитетов. Здесь также не
было интриги — депутаты «Единой России»
взяли ответственность
за различные направления законотворческой деятельности на
себя. Посыл простой:
чем играть в поддавки и
давать на откуп оппозиции комитеты, которые
неизвестно как будут
использованы теми же
коммунистами, лучше
взять инициативу в
свои руки и в качестве
партии парламентского
большинства вести реальную работу и отвечать за результат перед
избирателем.
Окончание стр. 2

«Мобильное рабство»
будет отменено 1 декабря

Президент России Владимир Путин подписал закон,
позволяющий с 1 декабря 2013 года россиянам
сохранять свой номер при переходе от одного оператора
мобильной связи к другому. Федеральный закон принят
Государственной Думой 14 декабря 2012 года и одобрен
Советом Федерации 19 декабря 2012 года.
ПОДРОБНОСТИ — стр. 4

В свою очередь, Медведев заявил, что выступает за выделение дополнительных средств
на программу строительства детских дошкольных учреждений,
поскольку проблему невозможно решить без дополнительного финансирования на федеральном уровне.
«Я надеюсь, что все регионы те планы, которые
брали по детским дошкольным учреждениям, исполнят. Это даст
мне основание сделать соответствующие предложения, а вам меня, как
законодателя, поддержать и найти дополнительные средства на эту
программу», — сказал он,
отметив, что на строительство детсадов выделено 50 млрд рублей, и
необходимо проконтролировать, как эти деньги

расходуются. Также Медведев заявил, что программу по выплате материнского капитала необходимо продолжить. «Мы
по материнскому капиталу попали в десятку, не в
девятку, а в десятку. И в
вопросе увеличения рождаемости, и стабилизации демографической ситуации. И эту программу
(материнский капитал)
нельзя останавливать, ее
надо продолжать», — заявил он, добавив, что за
время работы этой программы прирост рождаемости составил 1,7%.
«Моя позиция заключается в необходимости
продления программы
материнского капитала,
но ее надо несколько модифицировать», — добавил Медведев. По его
мнению, необходимо в
рамках этой программы
добиться показателя
рождаемости в 2%.
«Когда мы начинали
эту программу, у нас
суммарный коэффициент рождаемости был
1,3. Мы добились серьезного прироста. А если добьемся 2% роста, то мы
остановим негативные
тенденции в этом направлении», — отметил
глава правительства.
Денис Черненко

Предложения XIV съезду
«Единой России»
Донские единороссы предложили
усилить работу «первичек»
С 3 по 5 октября в Москве прошел XIV съезд
«Единой России», на
котором было принято немало важных
для жизни партии решений. Съезд, собравший сотни делегатов
со всех регионов страны, показал — партия
пользуется авторитетом у людей и во многом это заслуга рядовых партийцев и работы «первичек».
«Единая Россия» на
прошедших выборах
еще раз доказала, что

пользуется авторитетом
у избирателей, партийцы на местах выстроили
эффективный диалог с
людьми, что принесло
свои плоды, — подчеркнул на съезде лидер партии Дмитрий Медведев.
— Кроме того, и на самом съезде вопросы, которые рассматривались,
предлагали рядовые
члены «Единой России».
Они на самом деле не
философские, а земные,
такие, которые волнуют
большинство граждан
нашей страны».
Окончание стр. 4
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Халявные
диссертации
не пройдут
Требования к соискателям
ученых степеней станут
жестче
Правительство повышает требования к научным диссертациям. Об этом заявил премьерминистр российского правительства, лидер единороссов
Дмитрий Медведев.
На совещании главы
правительства с вице-премьерами
состоялось обсуждение порядка
присуждения ученых степеней, а
также положение о Высшей аттестационной комиссии. Как отметил
премьер, в системе аттестации научных кадров существуют «застарелые проблемы» и это сказывается на престиже российской науки.
В соответствующих правительственных постановлениях содержится много новаций, в том числе
вводится специальная ответственность соискателей за нарушение
правил заимствования, заметил
Медведев.
«Сейчас много говорят и пишут,
но это не значит, что (этого) до этого
не было, просто тема не была резонансной. А вообще эта беда была
свойственна и советской науке.
Тогда никаких компьютеров не
было и никаких поисковых систем,
но воровали прилично тоже, к сожалению», — констатировал председатель правительства, отметив,
что наука должна быть чистой, и
те, кто ей занимаются, должны следовать и правовым нормам, и
нравственным установкам. «Есть
сложности с соавторством, есть проблемы конфликта интересов», —
считает Медведев.
В настоящее время, отметил он,
предлагается возможность избежать конфликта интересов, если
он может повлиять на присуждение ученой степени. «Здесь нужно
всем соблюдать меры корректности. В конце концов, человек может
уйти с государственной службы, а
потом защититься, и тогда это будет гораздо более обоснованно», —
сказал глава правительства.
По его словам, также увеличивается срок давности для рассмотрения заявления о лишении ученой степени — с трех до десяти лет.
Также предусмотрена обязательная ротация членов аттестационной комиссии.
При этом, говоря об устранении
конфликта интересов, глава кабинета министров подчеркнул важность того, чтобы при этом не пострадали добросовестные люди.
«Речь идет о прямой соподчиненности, когда специализированный
совет находится в том же научном
учреждении, которое непосредственно управляется или так или
иначе принимает участие соответствующий государственный служащий (соискатель)», — подчеркнул
премьер.
В свою очередь вице-премьер
Ольга Голодец отметила, что установление нового срока давности
для апелляции в отношении диссертаций призвано повысить ответственность соискателей за материалы, которые используются в работах. Все новации в этой сфере, по
ее словам, будут широко обсуждены в рамках профессионального
сообщества, и ученые поддерживают нововведения.
Медведев подчеркнул, что новый порядок не будет иметь обратной силы и не затронет тех, кто защищался до его введения. «Это
просто именно указание на то, что в
будущем халявные диссертации не
пройдут», — сказал премьер.
ДЕНИС ЧЕРНЕНКО
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ВЛАСТЬ Предоженный Губернатором Ростовской области формат
межпартийного взаимодействия «3+1», должен повысить
эффективность законотворческой работы

Областной парламент
возглавил единоросс

Формула
губернатора

И хотя коммунисты, выдвинувшие из своих
рядов на должность председателя областного
парламента секретаря городского отделения
КПРФ Евгения Бессонова, остались недовольны, общего боевого настроя единороссов на конструктивную работу это не изменило. «Единороссы — очень жадные», — заявил с трибуны Евгений Бессонов (ни одного комитета нам, мол, не
перепало).
При этом результаты выборов в областной парламент главный коммунист Ростова признать отказался. Что вызвало улыбку на лицах депутатов-единороссов. Игорь Пятигорец даже пошутил
по этому поводу: «выборы мы не признаем, но комитеты хотим». «Но если вы считаете, что выборы
прошли не правильно, — заявил парламентарий,
— идите в суд, откажитесь от мандатов, доказывайте свою правоту». Но знающие люди понимают, что никто ни в какие суды не собирается, здесь
критика и протестный ажиотаж используются
для поддержания имиджа оппозиционеров. Реальные же потребности в другом — получить как
можно больше руководящих постов.
Но партия власти свой выбор сделала и главный из них — Виктор Дерябкин, который возглавляет областной парламент с 2008 года. Под
председательством секретаря регионального отделения «Единой России» донской парламент
прошел серьезный путь. За это время, как признавался сам спикер, «депутаты донского парламента выступили своего рода гарантами стабильного развития области в трудный период 20082010 годов». Во многом кризис 2008-2009 годов в
Ростовской области удалось пережить благодаря
совместным усилиям законодательной и исполнительной власти. Именно в эти полтора-два года
парламентарии принимали непопулярные решения и замедляли темпы развития бюджетной
сферы. Но все социальные гарантии и обязательства перед людьми областные власти выполнили
в полном объеме. И главное, была сохранена стабильность в регионе, отсюда и доверие людей.
Переломным был и 2010 год, когда произошла смена губернатора региона. Именно депутаты областного парламента выступили гарантами сохранения стабильности в Ростовской области, сохранили политический баланс в среде местной элиты. И хотя оппозиция неоднократно пыталась запустить слух, что в области идет противостояние «старой» и «новой» команды, в действительности работа между различными ветвями власти и представителями элит шла конструктивно, выводя Ростовскую область на новый
виток развития.
Какую бы сферу не брали эксперты, в период с
2010 по 2013 годы можно было увидеть результат
системной работы законодателей и исполнительной власти и, главное, положительные результаты. Защита детства, поддержка семьи, материнский капитал, поддержка приемных родителей,
детей-сирот — все было под пристальным контролем единороссов в областном парламенте. Депутаты наращивали социальные расходы областного бюджета, довели их уровень до 65%.
Даже в период кризиса депутаты-единороссы
не только не сократили уровень социальных обязательств, но и увеличили их: ввели региональный материнский капитал (сегодня он составляет больше 106 тысяч рублей); повысили размеры
социальных выплат, расширили категории получателей адресной социальной помощи по нуждаемости (увеличив число возможных получателей с 14 тысяч человек в прошлом году до 27 тысяч семей в 2013 году) и мн.др.
Казалось бы, сделано немало, но вновь избранный председатель парламента заявил, что
«предстоит большая работа». Повестка дня очередного заседания Законодательного Собрания
Ростовской области, запланированного на 29 октября, уже включает 46 вопросов. Один из основных — подготовка к принятию бюджета Ростовской области на 2014 год и плановый период 20152016 годов. Одновременно с принятием новых областных законов и выдвижением законодательных инициатив необходимо продолжить мониторинг эффективности законодательства.
«Мы благодарны Губернатору Ростовской области, — подытожил Виктор Дерябкин, — что он
поддерживает эту позицию. Нам необходимо
обеспечить контроль и мониторинг реализации
всего законодательства на территории Ростовской области, чтобы оперативно вносить в него изменения. Постараемся вести эту работу системно, а ее результаты выносить на суд жителей Ростовской области. Такая обратная связь позволит
увидеть результаты нашей работы, оценить законы на практике и в случае необходимости внести в них коррективы».

Н

а первом заседания
областного парламента губернатор
Василий Голубев внес интересное предложение — проводить регулярные консультации руководителей
парламентских фракций и
главы региона.
«Новый состав Законодательного собрания — многопартийный. Депутатские
кресла заняли представители трех депутатских партий,
— заявил Василий Голубев
и предложил новый формат
межпартийного взаимодействия — «3+1» (лидеры
фракции и губернатор). Как
подчеркнул глава региона,
«это позволит работать нам
более результативно».
Вместе с тем, эксперты
уже сегодня задаются вопросом: насколько же все-таки эффективной будет такая работа, учитывая весьма агрессивную позицию
коммунистов и эсеров на
протяжении всей предвыборной кампании по отношению к областному руководству и партии власти.
«Формат работы, предложенный губернатором,
предполагает серьезный,
взвешенный диалог по ключевым вопросам жизни Ростовской области, — считает
политолог Александр Джадов. — В то же время представители оппозиции весь
2012-й и 2013-й годы такого
диалога как раз таки и сторонились. Вместо разумных
предложений, как изменить
ситуацию в регионе к лучшему, мы наблюдали позицию «сам дурак». Не зря
ведь вся кампания тех же
эсеров была построена на
одном лишь лозунге «Против жуликов и воров». А это,
согласитесь, далековато от
конструктивного межпартийного взаимодействия».
Позицию эксперта разделяет и депутат-единоросс
областного парламента
Юрий Потогин. «Сила и
преимущество «Единой
России» в том, что партия

работала не только в период выборов, но и в межвыборный период, — убежден
депутат. — Именно этим
можно объяснить высокий
процент голосования за
единороссов на выборах в
Заксобрание. Посмотрите,
у нас свыше 30 партийных
проектов реализуется в области, это и «Новые дороги
— городам России», и «Строительство ФОКов», и «Народный контроль», и «Историческая память», и «Управдом»... У нас реально

||| ГУБЕРНАТОР ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН
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мандатов в представительных органах и вроде бы на
этом их активность заканчивается…пока не придут
новые выборы». Но уже сейчас понятно, что такая стратегия скоро перестанет
удовлетворять избирателей, голосующих за оппозицию. Люди, отдавшие голоса коммунистам и эсерам
ждут от них реальной работы в межвыборный период.
Губернатор, собственно
говоря, об этом и заявлял,

«ЛЯМКУ ТЯНУТЬ НУЖНО ВМЕСТЕ, ПАХАТЬ НУЖНО
ВМЕСТЕ, НА РАБОТЕ НУЖНО БЫТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА», —
ЗАЯВИЛ ГУБЕРНАТОР
работающие структуры —
от «первичек» до регионального политсовета». В
то же время, по мнению депутата, оппоненты, кроме
критики власти, во многом
несостоятельной, ничем не
отличились. «Против жуликов и воров, — говорили
на выборах эсеры, —
а дальше что? Где реальные предложения? Их почему-то не было», — заключает Потогин.
Впрочем, не секрет, что
оппозиция сегодня находится в некотором политическом тупике. «С одной
стороны, ни коммунисты,
ни эсеры так и не выстроили конструктивную «левую» повестку, не предложили своего решения большинства вопросов, которые
волнуют жителей области,
— считает политолог Кирилл Сахарчук. — С другой
стороны, огульная критика
«Единой России» и регионального руководства уже
не дает возможности им выиграть выборы. Большинство жителей все же выбирают нечто конкретное, нежели абстрактную критику.
Поэтому и коммунисты, и
эсеры стали партиями, которые получают несколько

призывая к сотрудничеству
в парламенте представителей всех партий. «Я считаю
правильным и возможным
посмотреть внимательно на
состав комитетов и составы
руководящих ими органов,
т.к. лямку тянуть нужно
вместе, пахать нужно вместе, на работе нужно быть
столько, сколько необходимо для достижения результата, — призывал депутатов глава региона. — Но не
только с позиции «не так пашешь». Эта позиция никогда не будет принята. Нужно
вместе пахать, тогда будет
результат».
Таким образом, Василий
Голубев озвучил проблему,
набившую уже оскомину у
большинства жителей области, а именно — критика
ради критики оппозиционных партий. «Это красиво
рассуждать о проблемах, не
предлагая пути их решения,
— заключил губернатор. —
Это самая легкая позиция.
Поэтому предлагаю всем активно использовать право
законодательной инициативы». Есть надежда, что оппозиция все-таки начнет работать. По крайней мере,
учиться это делать.
НИКОЛАЙ СУХАРЬ

Окончание. Начало на стр. 1
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ВЛАСТЬ На первом заседании областного парламента были избраны заместители председателя и руководители комитетов. В пятом
созыве будет работать девять комитетов и одна комиссия

Областной парламент назвал имена
В

новом составе парламента
на сегодняшний день представлено 52 единоросса, 6
коммунистов и 2 эсеров. Неудивительно, что убедительно победившая на выборах партия формировала кадровую повестку на заседании парламента. Позиция партии
проста — абсолютное большинство
жителей области доверили представительство своих интересов единороссам — им и работать на ключевых направлениях донского парламента, нести полную ответственность перед людьми.
После избрания председателем
Заксобрания секретаря регионального отделения «Единой России»
Виктора Дерябкина, который, к
слову, в прошлом созыве также
председательствовал в областном
парламенте, депутаты перешли к
выборам заместителей председателя и глав комитетов и комиссии.
Нововведением областного парламента стало совмещение двух заместительских должностей с руководством комитетов. Так, избранный первым заместителем областного парламента Андрей Харченко
совместил данную должность с руководством комитета по бюджету,
налогам и собственности. А заместитель Ирина Рукавишникова будет также управлять комитетом по
законодательству, государственному строительству и правопорядку
(ранее этот комитет в парламенте
возглавлял опытный юрист и законотворец Александр Ищенко).
Впрочем, сама Рукавишникова
также является грамотным специалистом, возглавляя юридический
факультет Ростовского Государственного Экономического Университета. Очевидно, именно на ее
хрупкие плечи ляжет работа по написанию новых законов и уложений региона.
Также должность первого заместителя областного парламента занял депутат всех созывов областного парламента Николай Беляев. В
прошлом Заксобрании он занимал

||| ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ОБНОВИЛСЯ НА ПОЛОВИНУ, НО ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ.

аналогичную должность, традиционно курируя стратегический для
Ростовской области аграрный сектор. В этом созыве ветеран парламентской работы, очевидно, также
сосредоточит свою работу на сельском хозяйстве и привлечении в регион инвестиций для развития
этой отрасли.
Экс-министр промышленности
и энергетики Сергей Михалев стал
заместителем председателя парламента и, скорее всего, возьмет на
себя промышленный блок. Сегодня Ростовская область нуждается в
новых производствах, инвестициях
в промышленную сферу, а для этого нужны серьезные законодательно отрегулированные механизмы.
В первую очередь, эта задача ляжет на плечи Михалева.

Некоторые старожилы областного парламента, опытные депутаты и законодатели сохранили свои
позиции в новом созыве Заксобрания. Так, Владимир Катальников
вновь возглавил комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, а Евгений Шепелев
перешел с должности заместителя
председателя парламента на руководство комитетом по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и
связи. В прошлом созыве парламента этот комитет возглавлял
Владимир Гребенюк, ставший на
этот раз председателем комитета
по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям (впрочем, в

90-е годы он уже был министром
сельского хозяйства Ростовской области, так что опыт управления в
этой сфере у него немалый).
Руководитель общественной
приемной Дмитрия Медведева в
регионе Валентина Мариновка,
как и в прошлом парламенте, возглавила комитет по образованию,
науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями. Впрочем, здесь
выбор был невелик, Маринова на
протяжении многих лет удостаивается признания за свою работу, а ее
профильный комитет считается одним из лучших в парламенте.
Наконец, самый старший (возрасту) депутат областного парламента Николай Шевченко, ему недавно исполнилось 75 лет, возгла-

Структура Законодательного Собрания Ростовской области
ВИКТОР ДЕРЯБКИН

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА
Заместитель

Первый заместитель
Комитет по бюджету,
налогам и собственности

Комитет по законодательству,
государственному строительству и
правопорядкуу

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ

Комитет по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества

Комитет по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

ВИКТОР ШУМЕЕВ

Комитет по строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике,
транспорту и связи

Комитет по экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям

ЛАРИСА ТУТОВА

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

Комитет по молодежной
политике, физической
культуре, спорту и туризму

Комитет по образованию, науке,
культуре, информационной политике
и связям с общественными
объединениями

СЕРГЕЙ
МИХАЛЕВ

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК

Заместитель

Комиссия по Регламенту,
мандатным вопросам и
депутатской этике

Комитет по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям

Председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

НИКОЛАЙ
БЕЛЯЕВ
Первый
заместитель

вил комиссию по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской
этике. В прошлом парламенте руководство этой комиссией осуществлял президент строительного университета Виктор Шумейко. Сам
же Шевченко возглавлял комитет
по информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами и межпарламентскому сотрудничеству, который в нынешнем созыве был упразднен и вошел отдельными направлениями в другие
комитеты.
Появились в этом созыве парламента и новые лица в руководстве
комитетов. Так во главе недавно
созданного комитета по местному
самоуправлению, административно-территориальному устройству
и делам казачества стал депутат
Максим Щаблыкин, в прошлом созыве заменивший Дениса Станиславова, перешедшего на работу в
мэрию г. Шахты. Еще один новый
комитет по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму возглавила представительница Общероссийского народного
фронта, экс-директор школы №1
Песчанокопского района Лариса
Тутова. Ну а бывший первый заместитель мэра г. Ростова-на-Дону
Виктор Шумеев будет председательствовать в комитете по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям. В прошлом созыве
этим комитетом поочередно руководили Александр Энтин, перешедший на работу в областной избирком, и Андрей Харченко, занявший место первого заместителя областного парламента.
Очевидно, что работы депутатам нового парламента предстоит
проделать немало — впереди и
строительство крупнейших в Ростовской области спортивных и промышленных объектов, создание условий для улучшения жизни населения, предстоящий чемпионат
мира по футболу…и все это нуждается в законодательном регулировании, качественной правовой
базе, над которой председателям
комитетов, заместителям и спикеру парламента предстоит работать
непокладая рук, разумеется, подключая к работе всех депутатов.
АЛЕКСАНДР СУХАРЬ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ В России установят социальные нормы на электричество

Социальная норма энергопотребления.

Учимся рассчитывать правильно.

Ч

то такое социальная
норма потребления коммунальных услуг и социальная норма электроэнергии? Когда начнут производить расчеты с населением за
коммунальные ресурсы с использованием социальной нормы потребления? Как правильно эту норму рассчитать? Такие
вопросы задают жители нашей
области представителям «Единой России», пишут в общественные приемные партии,
звонят в редакцию «Донского
Единства». Мы ответим на интересующие людей вопросы и
расставим все точки над «i»
в этой непростой проблеме.

Естественно, тариф для
коммунального ресурса сверх
соцнормы будет выше, чем тариф для объемов в пределах
социальный нормы.

Что влияет на размер
социальной нормы?
Размер социальной нормы
зависит напрямую от количества членов семьи, зарегистрированных (не проживающих, а
именно зарегистрированных)
в доме или квартире.

Простой пример расчета социальной нормы:
В квартире зарегистрировано два человека, за месяц их расход по индивидуальному счетчику составил 180 кВт/ч, по общедомовому –
30 кВт/ч. Таким образом, все потребление составило 210 кВт/ч.
Как известно, социальная норма потребления электроэнергии
на двух человек, зарегистрированных в одной квартире, в Ростовской
области составляет 146 кВт/ч в месяц. Поэтому данные потребители оплатят 146 кВт/ч по низкому тарифу в 3,5 руб., а оставшиеся
64 кВт/ч – по тарифу в 3,89 руб. Сумма оплаты за потребленные
210 кВт/ч составит (146х3,5 руб.) + (64х3,89руб.) =759,96 руб.
До перехода на социальную норму эти потребители платили
на 10 кВт/ч такую же сумму: 210х3,62 руб. = 760,2 руб.

10 сентября 2012 г. Дмитрием Медведевым было подписано Распоряжение Правительства РФ №1650-р «Комплекс
мер, направленных на переход
к установлению социальной
нормы потребления коммунальных услуг в Российской
Федерации». В этом Распоряжении указано, что до 20 сентября Минрегионразвития РФ
должно было представить в
Правительство перечень пилотных регионов в которых в
2013 г. в качестве эксперимента должны быть запущены расчеты за электроэнергию с использованием социальной нормы электроэнергии. Предполагается, что с 2014 г. с использованием социальной нормы на
электричество будет рассчитываться все регионы РФ.
Пока же использование социальной нормы на электроэнергию с 2013 г. запущено в
следующих пилотных регионах: Ростовская, Кировская области, Алтайский край, Республика Марий Эл, также Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Курская, Кемеровская,

Нижегородская, Самарская области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края,
республики Тува, Башкирия и
Кабардино-Балкария.

Социальная норма

Ежемесячные надбавки

зарегистрированных

Норма

1 человек

96 кВт/ч

2 человека

146 кВт/ч

3 человека

166 кВт/ч

4 человека

186 кВт/ч

5 человек и больше

206 кВт/ч

Что такое социальная норма
потребления коммунальных
ресурсов, как будут
производиться расчеты
за услуги ЖКХ по социальным
нормам?
В соответствии с предлагаемым порядком расчета за
потребленные коммунальные
ресурсы предлагается выстроить следующую схему:
— установить некую вели-

чину потребления коммунального ресурса из расчета на одного человека, зарегистрированного в жилом помещении —
так называемая социальная
норма потребления коммунальных ресурсов — это минимальный и достаточный для
жизнеобеспечения минимум
потребления электроэнергии.
— утвердить два тарифа на
коммунальный ресурс — для
оплаты объемов потребления
коммунального ресурса в пределах социальной нормы ЖКХ
и для оплаты объемов коммунальных ресурсов, потребленных свыше установленного
объема соцнормы.

Надбавки
Если жилье признано аварийным или ветхим (износ более 70%)
Если жилье признано аварийным или ветхим (износ более 90%)
На домохозяйство в сельской местности
На человека для домохозяйств с электроплитами
На домохозяйство с электрокотлом в период отопительного сезона
На человека для домохозяйств с электроводонагревом

Размер
х 1,2
х 1,5
+90 кВт/ч
+43 кВт/ч
+3000 кВт/ч
+100 кВт/ч

В настоящее время предполагается, что в случае, если
прибор учета отсутствует по
необъективным причинам
(житель квартиры его не установил), то тогда потребление
электроэнергии будет определяться по нормативу потребления электроэнергии, при
этом при расчете стоимости
потребленной электроэнергии
будет использоваться тариф,
установленный для потребления сверх социальной нормы
потребления электроэнергии.

Какая цель преследуется
государством при переходе
к порядку расчета
с использованием социальной нормы потребления
коммунальных услуг?
В России тарифы на коммунальные услуги установлены
государством с учетом перекрест ного субсидирования.
Это тот случай, когда для одной группы потребителей тарифы занижены (в данном
случае это население), а для
другой группы (юридические
лица — предприятия и организации) — завышены. В связи с этим введение социальной нормы должно частично
снизить величину перекрестного субсидирования и уменьшить нагрузку оплаты коммунальных ресурсов для предприятий и промышленности в
целом.

Владимир Путин подписал
закон, позволяющий с 1 декабря 2013 года россиянам
сохранять свой номер при
переходе от одного оператора мобильной связи к
другому.
Эту инициативу на протяжении нескольких лет вынашивала «Единая Россия»,
пока, наконец, 14 декабря
2012 года она не была воплощена в законопроекте, принятом Государственной Думой и одобренном Советом
Федерации 19 декабря 2012
года.

Окончание. Начало на стр. 1

В преддверие съезда начала работу интернет-площадка «Мы вместе», на которой каждый
партиец мог задать свой вопрос или внести предложение делегатам съезда. Большинство из этих
предложений попали в руки непосредственно
Дмитрию Медведеву, который и дал на них ответы. Это первый опыт он-лайн участия рядовых
партийцев и руководителей партии на местах в
работе партийного съезда.
Ростовская область проявила немалую активность в интернет-пространстве, задав немало
вопросов руководству партии, внеся на рассмотрение свои предложения. И эта активность не
осталась незамеченной — 4 место из 83 за Ростовской областью, что подчеркивает высокий потенциал регионального отделения единороссов
и высокую степень гражданской и партийной ответственности и участия.

Мобильные операторы смогут взимать плату за эту услугу, однако ее стоимость не может превышать сто рублей. Основанием для переноса номера будет соответствующее заявление абонента, однако при
этом у него не должно быть задолженностей по счету перед
предыдущим оператором, услугами которого он пользовался до этого.
Закон обязывает оператора, с которым абонент расторгает договор, передать телефонный номер другому оператору, который в свою очередь
должен включить его в ресурс
нумерации. Для реализации
механизма перенесения номе-

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДОНСКОЕ ЕДИНСТВО»

ра будет создана база данных
перенесенных номеров. Ее создание и функционирование
будут осуществляться за счет
средств резерва универсального обслуживания.
Предполагается, что управлять базой данных перенесенных номеров будет Роскомнадзор с возможностью передачи
этих функций на аутсорсинг.
Стоимость создания базы данных оценивается в 500 миллионов рублей, а ежегодные затраты на ее функционирование — в 300 миллионов рублей. Эти расходы будут финансироваться за счет операторов, а также резерва универсального обслуживания, кото-

ВАЖНО
АЛЕКСАНДР НЕЧУШКИН,
заместитель секретаря
РРО Партии «Единая Россия»,
Руководитель исполкома:

«Первички» —
залог успешной работы
партии
Предложения в рамках работы интернет-площадки «Мы вместе»:

√ Разработать систему дополнительных мер по
мотивации работы первичных отделений,
включая федеральный и региональные конкурсы по различным направлениям работы.
Развитая сеть первичных отделений является
важнейшим конкурентным преимуществом
«Единой России» перед конкурентами в условия многопартийности.

√ Усилить деятельность первичек учебой секре-

тарей, развитием партийной инфраструктуры,
работой по обустройству эффективной сети
первичных отделений в межвыборный период.
Необходимо обеспечить учебно-методическое
сопровождение деятельности первичек. Это —
залог устойчивости нашей партии и успеха на
выборах.

√ Привлечь к работе первичных отделений пред-

ставителей самых широких слоев общества. Наделить полномочиями секретарей преподавателей вузов, предпринимателей, рабочих, врачей и других социальных и профессиональных
групп. Сделать партию доступной для всех, что
усилит позиции единороссов на местах, как в
межвыборный период, так и во время выборов.

ЗА!
Наталья Кокаш
Секретарь «первички» (г.Шахты)

НИКОЛАЙ СУХАРЬ

«Мобильное рабство» будет отменено 1 декабря
Окончание. Начало на стр. 1

Предложения XIV съезду
«Единой России»

АЛЕКСАНДР СУХАРЬ

В случае если в квартире
отсутствует электросчетчик,
каким образом будут
производиться расчеты
с использованием соцномы
потребления электроэнергии?

Откуда взялась эта
социальная норма?

Количество

Региональная общественно-политическая газета

рый также формируется за
счет отчислений операторов в
размере 1,2% от выручки (сейчас объем фонда составляет 15
миллиардов рублей).
Ранее Госдума приняла
поправки в закон «О связи»,
позволяющие внедрить в РФ с
1 декабря 2013 года услуги сохранения номера телефона
при смене оператора сотовой
связи. На данном этапе воспользоваться услугой можно
будет в рамках одного региона. Возможность распространения услуги на всю страну будет обсуждаться в начале 2014
года при подготовке подзаконных актов.
ДЕНИС ЧЕРНЕНКО
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Правильные предложения, помимо этого
нужно регулярно проводить аудит готовности
первичных отделений партии к участию в избирательных кампаниях всех уровней.

Сергей Завгородний
Секретарь «первички» (г.Батайск)

Хорошие идеи. Ближе всех к нашим гражданам первичные и местные отделения партии.
Именно они лучше всех знают проблемы своих
земляков. И именно к ним, в первую очередь,
идут люди с просьбами и предложениями.

Надежда Гердт
Секретарь «первички» (Семикаракорский район)

Сегодня, действительно, необходима рефорф
ма и организация работы первичного отделения
по новым принципам с применением современных средств коммуникации. И важно учесть в
построении новых эффективных каналов партийной коммуникации такой важный инструмент, как партийная газета и партийных сайт.
Подробности работы XIV съезда «Единой России»
читайте в следующем номере «Донского Единства»

