
  ПУЛЬС РЕГИОНОВ 23

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 10 — 16 июля 2015

ïîäãîòîâèë АНТОН ВАЛИНСКИЙ, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

О б открытости-закрытости влас- 
ти можно спорить до беско-
нечности. Здесь важно отсечь 

крайние точки зрения. Нужно сразу за-
явить: нельзя открывать двери началь-
ства пинками, превращать их кабинеты 
в «открытый» проходной двор. Хорошо 
видно на примере соседней страны, к 
чему приводит революционная «сво-
бода», выливающаяся в анархию и 
разгул бандитизма. С другой стороны, 
и «бронзоветь» чиновники не должны, 
всегда оставляя в своём графике время 
для общения с населением, оценивая 
ситуацию напрямую, а не через по-
мощников. Как тут не вспомнить му-
дрых правителей Древнего Востока, хо-
дивших переодетыми на базар, чтобы 
подслушать народную молву.

В наше время, впрочем, есть другие спо-
собы этого «подслушивания». Диалог власти 
с населением вполне может стать вещью си-
стемной, использующей возможности сов-
ременных информационных технологий. 
Когда прикасаешься, например, к ярлычку 

на экране планшета – и вот он, губернатор, 
перед тобой. Отвечает на вопросы, берёт на 
карандаш ваши проблемы. 

В последнее время такая интерактив-
ность всё активнее «прописывается» в Ро-
стовской области. Подобные новации 
всецело поддерживает нынешний врио гу-
бернатора региона Василий Голубев. За-
метно, что для него открытость власти, 
установление прямых контактов с населе-
нием не самоцель, а способ держать руку 
на пульсе времени. Чтобы вовремя прини-
мать нужные решения. 

Конечно, виртуальность пока не отме-
няет реальных встреч. На Дону создана 
традиция, по которой и глава региона, 
и его заместители регулярно выезжают 
по различным его территориям, чтобы 
на месте оценить ситуацию, увидеть всё 
своими глазами. При этом ни один район, 
ни один город не остаются без внимания. 
В ходе поездок чиновники проводят также 
приёмы граждан, выслушивая их заме-
чания. Большая их часть претворяется в 
дальнейшем в конкретные поручения, ко-

торые должны оперативно вы-
полняться.

Конечно, в связях с обще-
ственностью донской власти 
помогают СМИ, в том числе 
прямой эфир на областных телеканалах. 
Настоящей находкой для тех, кто хотел бы 
больше узнать о том, чем заняты чиновники, 
стал официальный сайт донского правитель-
ства www.donland.ru. Самая оперативная 
информация, документы, прямые видео-
трансляции (можно потом и в записи) с за-
седаний правительства – все это помогает 
тем, кто желал бы разобраться в том или 
ином вопросе. Не случайно уже пятый год 
подряд сайт признаётся лучшим среди по-
добных в России. 

К слову, недавно на главной странице 
этого сайта появилась заметная кнопка – 
интерактивная приёмная губернатора. Это 
новый канал его общения с жителями Дона. 
Теперь с главой региона можно общаться от-
куда угодно с помощью Скайпа, причём ре-
гулярно. Вопросы можно задавать самые 
разные, реакция на них – практически мгно-
венная. С начала работы в декабре 2014 года 
в интерактивную приёмную поступило 150 за-
явок от граждан, и эта активность растёт. 
Ведь попасть на такой приём несложно – 
«подсказки» этого на сайте правительства 
приведут вас к желаемому. Для тех же целей 
используется социальная сеть Твиттер.

Общаться с властью на Дону сейчас до-
статочно комфортно в принципе, безотно-
сительно к персоналиям. Опять же помо-
гает системность в работе. Во многом о 
своей власти южане судят по МФЦ – много-
функциональным центрам предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
населению. Они открыты во всех муници-
палитетах региона, и сегодня по уровню 
их работы южане находятся в числе пяти 
лучших регионов России. По многим пози-
циям своей работы донские МФЦ вообще 
идут впереди всех, предлагая жителям уни-
кальные для России возможности.

Общественное мнение сейчас в большей 
мере задаёт блогосфера. И одновременно 
это – хорошая подпитка власти свежей ин-
формацией, взглядами, идеями. Не слу-
чайно традиционными стали встречи главы 
региона с блогерами. Одна из них пройдёт 
уже на днях, 16 июля. Для участия в ней до-
статочно пройти несложную регистрацию. 
Главное, впрочем, не это. Если тебе есть 
что сказать – непременно выслушают.

ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ 

Губернатор ответил 
по Скайпу
В Ростовской области диалог власти 
с населением ведётся с использованием 
современных информационных технологий

Интерактивная приёмная 
губернатора – это новый канал 
общения с жителями Дона.

Уведомление о проведении 
общественных слушаний

Çàêàç÷èê: Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå «Óïðàâëåíèå ìåëèîðàöèè çåìåëü è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âî-
äîñíàáæåíèÿ ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ» (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 
670031, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, áóëüâàð Êàðëà Ìàðêñà, 
14à, ò. 8(3012)23-53-64, e-mail: mail@ubmvh.ru) ñîâìåñòíî ñ êî-
ìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ «Êóðóìêàíñêèé ðàéîí» ïðîâîäèò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ 
(â ôîðìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà «Ðåêîí-
ñòðóêöèÿ Êóðóìêàíñêîé îñóøèòåëüíî-îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû íà ïëî-
ùàäè 494 ãà, Êóðóìêàíñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ», êîòîðûå 
ñîñòîÿòñÿ 11 àâãóñòà 2015 ãîäà â 10:00 ÷. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ «Êóðóìêàíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: 671640, Ðåñïóáëèêà Áó-
ðÿòèÿ, Êóðóìêàíñêèé ðàéîí, ñ. Êóðóìêàí, óë. Áàëäàêîâà, 13.

Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäà÷è çàìå÷à-
íèé è ïðåäëîæåíèé îò îáùåñòâåííîñòè è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñ 9:00 äî 16:00 ÷. è íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñó ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ «Êóðóìêàí-
ñêèé ðàéîí», òåë.: 8 (30149) 41-5-15, 8 (30149) 41-3-78.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, 
Êóðóìêàíñêèé ðàéîí, ÑÏ «Êóðóìêàí».

другие инициативы

Проводить разбирательство в рамках ад-
министративного или уголовного законо-
дательства с людьми старше 75 лет только 
в присутствии врача предлагает Законо-
дательное собрание Санкт-Петер-
бурга. Это правило должно действовать, 

если человек является потерпевшим, свидетелем, 
подозреваемым или правонарушителем.

Поводом для разработки законопроекта по-
служил трагический случай, произошедший в феврале 
2015 года в продуктовом магазине города Кронштадта 
с 81-летней блокадницей Раузой Галимовой. Её обви-
нили в воровстве масла, сопроводили в полицейский 
участок, там она умерла от сердечного приступа.

Это далеко не единственный случай, когда преста-
релые люди невольно становятся подозреваемыми в 
совершении административных правонарушений и 
уголовных преступлений. Из-за стрессовой ситуации 
у них всегда происходит резкое ухудшение здоровья, 
и поэтому при выяснении обстоятельств, свидетельст-
вующих о возможном совершении правонарушения, 
авторы законопроекта предлагают в обязательном 
порядке учитывать возраст, здоровье пенсионера, а 
также степень тяжести правонарушения. Они также на-
стаивают на введении возрастной градации граждан 
престарелого возраста, которая должна соотноситься 
с классификацией Всемирной организации здравоох-
ранения. Долгожителями предлагается считать людей 
старше девяноста лет, а к категории «старческий воз-
раст» отнести людей от 75 до 90 лет. 

Законопроект предусматривает введение обя-
зательного уведомления о происшествии родст-
венников людей старше 75 лет. При вынесении ре-
шения по делу преклонный возраст должен стать 
смягчающим обстоятельством, и такому человеку не 
стоит назначать обязательные работы и админист-
ративный арест.

Кстати, всего по итогам переписи населения 
2010 года в нашей стране проживают 3 миллиона 
552 тысячи человек старше 75 лет.

Еврейская автономная 
область

Врачи присмотрят за стариками 
во время допроса

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ведёт очередной приём
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