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Тридцать третье заседание Донского парламента:
поправки в бюджет и закон о местном самоуправлении
21 июля в конференц-зале состоялось тридцать третье заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. В работе Донского
парламента участвовали 47 депутатов, рассмотревшие 34 вопроса. В работе Донского парламента принял участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ
Первоначально в ходе заседания ЗС РО планировалось рассмотреть 28 вопросов. Однако
комитет по местному самоуправлению на своем
утреннем заседании расширил круг вопросов за
счет передачи сельскими поселениями в ряде
районов определенных полномочий и рекомендовал их рассмотреть Донскому парламенту.
В основном это касается дорог, водоснабжения,
библиотечного фонда.
В начале заседания Донского парламента
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин (фракция
«ЕДИНАЯ РОСССИЯ») вручил Почетную грамоту Законодательного Собрания председателю комитета по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимиру Катальникову (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), который 20 июля отметил свое 65-летие.
Когда растут доходы и расходы
На 33-м заседании Донского парламента депутаты приняли поправки в областной бюджет
на 2016 год, увеличив и доходную и расходную
часть бюджета на 3,6 млрд рублей. С докладом
по этому вопросу выступила заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов
Лилия Федотова.
– Изменения вызваны, прежде всего, двумя
моментами: это поступление средств из федерального бюджета по определенным направлениям и поступление дополнительных доходов из
трех источников – налог на прибыль, акцизы на
пиво и налог на имущество организаций. Таким
образом, с внесением данных поправок областной бюджет составляет по доходам – 138,8 млрд
рублей, по расходам – 152,9 млн рублей, – прокомментировал Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.
По словам Лилии Федотовой, федеральные
средства в размере 2 млрд 79 млн рублей распределены следующим образом: более 1 млрд
рублей идет на обеспечение подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году (строительство дорог, системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный»); 400 млн рублей
предназначено на реализацию мероприятий
региональной программы в сфере дорожного хо-

зяйства, в том числе на строительство моста через реку Дон; 282,9 млн рублей – это субсидии на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства; 332,6 млн рублей – субсидии на развитие отраслей сельского хозяйства.
– Всего консолидированный бюджет по доходам составит 172,5 млрд руб, по расходам –
191,2 млрд руб, – отметила докладчик.
Виктор Дерябкин обратил внимание, что в настоящий момент собственных доходов области в
бюджет поступило на 9,4 млрд рублей больше,
чем за аналогичный период в прошлом году.
– Эта позитивная динамика нас радует, так как
свидетельствует о том, что экономика региона
работает стабильно. Это касается и нашей промышленности, крупных предприятий, и сферы
бизнеса малого и среднего.
Также депутаты приняли изменения в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. В результате этих изменений бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области 2016 года составляет
35,3 млрд рублей по доходам и 35,5 млрд по расходам.
– Изменения вносятся в связи с поступлением
дополнительных средств в размере 701 млн рублей, – прокомментировал Виктор Ефимович. –
Большая часть из них, 600 млн, – это межбюджетные трансферты и деньги, которые вернулись
из субъектов Российской Федерации, гражданам которых оказывались медицинские услуги
на территории Ростовской области. Остальные
деньги – это штрафные санкции за нарушения,
выявленные при проведении контроля качества
предоставления медицинских услуг.
Внимание, инвесторы!
Депутаты уточнили условия, при соблюдении
которых инвестор вправе рассчитывать на предоставление земельных участков без проведения торгов. Речь здесь идет о принятых изменениях в областной закон «О критериях, которым
должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в
целях предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов».

При этом есть ряд условий. Для принятия решения о признании проекта масштабным, он должен
быть включен в госпрограмму Российской Федерации или Ростовской области; должен соответствовать объему инвестиций и размеру средств,
вкладываемых инвестором в реализацию проектов; создавать определенное количество рабочих
мест; гарантировать размер налогов и других обязательных платежей в бюджет области... Согласно закону инвестор может выбрать, арендовать
ли участок по льготной цене или выкупить его.
– Мы уже несколько раз корректировали критерии, которым должен соответствовать инвестиционный проект, чтобы он был признан масштабным и инвестор имел право рассчитывать на
предоставление земельного участка без проведения торгов, – пояснил Виктор Ефимович Дерябкин. – Сейчас мы решили уточнить еще один момент – объем инвестиций, вложенных в развитее
инфраструктуры. Он должен составлять не менее
500 млн рублей.

Депутаты приняли поправки в областной закон
«Об административных правонарушениях», устанавливающие административную ответственность
за нарушение тишины и покоя в дневное время.
Речь идет об использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а
также устройств звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах, на балконах
или подоконниках.
За указанное правонарушение предлагается
установить ответственность для граждан в виде
предупреждения или административного штрафа в
размере от 500 до 1 000 рублей.
В настоящее время в Ростовской области действует норма, запрещающая шуметь в ночные часы
с 23 часов до 7 утра в будние дни, и с 23 часов до
8 утра в выходные дни. Для граждан минимальный
штраф за данное правонарушение установлен в
размере 500 рублей, максимальный составляет
5 тысяч рублей.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:
– Мое мнение, что тех жуликов, которые заработали деньги, обманув дольщиков,
должны карать правоохранители. Находить их, возвращать в Россию… По закону мы
не можем за бюджетные деньги достроить дома и вселить в них обманутых дольщиков.
А вот мотивировать инвесторов – это другое дело.
Обманутых дольщиков
в беде не оставят
Депутаты приняли законопроект, касающийся
обеспечения прав обманутых дольщиков. Речь
здесь идет об обеспечении прав пострадавших
участников долевого строительства на жилые помещения.
– Мы уже несколько лет занимаемся проблемами обманутых дольщиков, ищем различные
пути решения этого вопроса и надеемся, что
предложенный механизм сработает. Он предполагает, что инвестор, пожелавший достроить
проблемный объект в обмен на предоставление
от государства земельного участка без торгов для
ведения инвестиционной деятельности, заключает договор с дольщиками и обязуется завершить
строительство проблемного объекта в течение
трех лет, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин.
По его словам, планируется, что уже в этом
году свое законное жилье получат 250 человек.
На эти цели из областного бюджета планируется
выделить 45 миллионов рублей.

Кроме того, депутатами был расширен перечень видов деятельности, при которых социально ориентированным НКО (некоммерческим организациям) предоставляется государственная
поддержка.
– Сейчас к уже существующим восьми направлениям мы добавляем еще одно – увековечение
памяти жертв политических репрессий», – прокомментировал Виктор Дерябкин.
Большая часть вопросов заседания Донского
парламента была посвящена передаче имущества из собственности конкретного сельского
поселения в собственность района, что вызвано требованиями областного законодательства.
На 33 заседании Законодательного Собрания
депутаты приняли 25 законов, вносящие соответствующие поправки в закон «О местном самоуправлении в Ростовской области».
По словам Виктора Дерябкина, работа предстоит ответственная, так как в области 391 сельское поселение.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО.
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Законодатели области обсудили
вопросы дополнительного
образования детей
Актуальную тему подняли на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями, которое прошло под председательством
ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ
Парламентарии региона заслушали информацию о состоянии и развитии системы дополнительного образования детей в Донском крае.
В Ростовской области в систему допобразования
вовлечены 74,6% детей от 5 до 18 лет. В регионе
действует 341 учреждение дополнительного образования, среди которых 113 муниципальных
детских школ искусств, 33 спортивных школы,
195 учреждений в системе образования. Кроме
того, еще 14 445 кружков и секций функционируют на базе общеобразовательных учреждений.

Одним словом, донским школьникам есть чем
заняться после уроков. Законодатели отметили,
что вопрос развития дополнительного образования детей требует особого внимания. Поэтому к
обсуждению этой темы вернутся и на других площадках, в том числе на «открытой трибуне» и на
«Правительственном часе».
Кроме того, депутаты рассмотрели изменения в Областной закон «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области».
Предлагается расширить список организаций,
которые смогут получать меры государственной
поддержки. К уже обозначенным видам деятельности социально ориентированных НКО добавят
увековечение памяти жертв политических репрессий. Еще один вопрос повестки дня касался аккредитации журналистов. К списку средств
массовой информации, которые уже аккредитованы при ЗС РО, добавилось еще 5 СМИ.

Полина Троцкая, фото автора

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре,
информационной политике и связям с общественными объединениями:

– Вопрос о системе дополнительного образования мы рассматриваем в рамках наших контрольных полномочий. На сегодняшний день существует как
федеральная, так и региональная концепция развития системы допобразования до 2020 года, утверждены соответствующие конкретные индикаторы
и показатели. Тем не менее, в последние годы регионы сталкиваются с
целым рядом вопросов, связанных с функционированием данной сферы. Прежде всего, это вопросы финансирования, – до
недавнего времени полномочия лежали на поселенческом уровне, и только с будущего года финансирование дополнительного
образования, наконец, будет субсидироваться из регионального бюджета. Кроме того, на
сегодняшний день в законодательстве нет гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования; гарантий равного доступа к бюджетному финансированию
всех организаций, работающих в этой сфере, включая негосударственные. Отдельным
вопросом является подготовка профессиональных кадров для системы допобразования.
Круг задач, стоящих перед законодательной и исполнительной властью, широкий, и в ближайшие годы нам предстоит много работы в этом направлении. Когда будут конкретные
результаты, когда все наши дети будут по своим возможностям и способностям получать
помимо общего образования еще дополнительное образование, именно тогда мы и будем
считать свою задачу выполненной.

В Донском парламенте обсудили
меры поддержки молодых семей
В частности, законодателей региона заинтересовал вопрос реализации
на территории Ростовской области подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» и иных мер государственной поддержки молодых семей в регионе
Тему рассмотрели на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму, которое прошло 15 июля. Как
отметила председатель профильного комитета
Донского парламента Лариса Тутова, этот вопрос остро назрел в регионе. Молодежь нуждается в собственном жилье. Как подчеркнула
Лариса Николаевна, в приоритете программы
находятся многодетные семьи. О возможностях
обеспечения жильем молодых семей рассказали
представители министерств и ведомств, в ведении которых есть данные полномочия.
Кроме того, законодатели области ознакомились с данными о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в Ростовской области. На Дону
уже создано 55 муниципальных центров тестирования и 1 региональный, осуществляющий координацию работы муниципальных центров. Есть
в регионе и квалифицированные специалисты
этого направления работы. Кадры подготовили
на базе Южного федерального университета.
Структура ГТО включает в себя 11 ступеней.

Сюда входят возрастные группы граждан от
6 до 70 лет и старше, а для каждой категории
разработаны и утверждены государственные
требования к уровню физической подготовленности, перечень испытаний и нормативов, позволяющих объективно оценить уровень развития
основных качеств. Интересно, что тех, кто сдал
нормы ГТО на золотой значок, ждут некоторые
преференции. Абитуриентам при поступлении в
ВУЗы добавляют до 10 пунктов к сумме баллов
по единым государственным экзаменам, студентам выплачивают повышенную стипендию. Идея
понравилась и ряду работодателей региона, которые готовят ряд поощрений для своих сотрудников, которые с отличием сдадут нормативы
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Депутаты Донского парламента также заслушали информацию о ходе подготовки волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года и
обсудили мероприятия, организованные комитетом по молодежной политике.

Полина Троцкая, фото автора

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму:

– Наша молодежь остро нуждается в своем собственном жилье. Один из механизмов получения жилья для своей семьи – это «народная ипотека», пожалуй, самый доступный и мало разрекламированный вариант приобретения
своего жилья. Мы планируем встретиться с молодежью и обсудить, какие
новые формы и меры поддержки могли бы появиться на законодательном
уровне, чтобы решить проблему получения молодежью доступного
жилья..

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК:
«Изменения в закон о предоставлении
земельных участков в аренду без
проведения торгов необходимы для
масштабных инвестпроектов»
14 июля в Законодательном Собрании Ростовской области под председательством ВЛАДИМИРА ГРЕБЕНЮКА (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») состоялось очередное заседание комитета по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям
В работе комитета по аграрной политике принял участие Первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области, член этого комитета Николай Беляев. Депутаты комитета по аграрной политике обсудили
возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для масштабных инвестпроектов.
Члены комитета рассмотрели предлагаемые изменения в закон «О критериях, которым
должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в
целях предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов».
С докладом перед депутатами выступил начальник отдела правовой и антикоррупционной
экспертизы правового управления при губернаторе Ростовской области Александр Корнев.
По словам докладчика, принятие законопроекта
не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. К тому же все положенные
экспертизы, предусмотренные в таких случаях,
изменения в данный закон прошли.

инвесторам и откроют новые возможности для
прихода инвестиций в Ростовскую область, – отметил Владимир Гребенюк.
Законопроект подготовлен и вносится на рассмотрение Донского парламента с целью привлечения дополнительных инвестиций в сферу
реновации территорий, а также рационального
использования земельных участков.
Так, пункт 3 части 8 статьи 4 Областного закона предлагается дополнить условиями, что в
целях эффективного использования территории, подлежащей реновации, осуществляется
предоставление земельного участка, входящего
в состав территории, на котором расположены
здания, сооружения – собственнику таких зданий, сооружений. расположенных на земельном
участке, находящегося у него в аренде. Либо
предоставление земельного участка, входящего
в состав территории, подлежащей реновации,
предоставленного ранее для эксплуатации промышленных, коммунальных, транспортных объектов – арендатору такого земельного участка.
Что касается статьи 5 закона, то ее предлагается дополнить частью 4, в соответствии с которой в
решении о соответствии масштабного инвестиционного проекта, реализуемого в сфере реновации
территории и о предоставлении юридическому
лицу земельного участка в аренду без проведения
торгов, предусматривается поручение расторгнуть
с указанным юридическим лицом заключенный с
ним договор аренды земельного участка и заключить новый договор аренды на испрашиваемый
земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере реновации
территории. Кроме того, в случае необходимости
– поручение о приведении вида разрешенного ис-

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Под реновацией территории в Областном законе понимается приспособление территории (в том числе объектов недвижимости), на которой комплексно размещены промышленные, коммунальные, транспортные объекты, под иные виды использования,
установленные документами территориального планирования.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4 и 5 Областного закона, уточнив
условия, при соблюдении которых инвестиционный
проект признается масштабным и вправе рассчитывать на предоставление земельного участка без
проведения торгов, а также содержание решения
Губернатора Ростовской области о соответствии
масштабного инвестиционного проекта, реализуемого в сфере реновации территории, критериям,
установленным Областным законом.
– Данным законопроектом мы планируем закрепить право для инвесторов, готовых вложить
в развитие инфраструктуры не менее 500 миллионов рублей, получать земли в аренду без
проведения торгов. Эти изменения в закон позволят более четко работать уже существующим

пользования земельного участка, находящегося
у юридического лица в аренде, в соответствие с
правилами землепользования и застройки.
По словам докладчика, земля может быть в муниципальной собственности, а строения, сооружения
– в собственности юридического лица. При наличии
законного пользователя никто не придет со стороны, и земельный участок без торгов может покупать
тот, кто уже арендует этот земельный участок.
Депутаты единогласно приняли поправки к
данному законопроекту и решили внести его на
рассмотрение Законодательного Собрания Ростовской области.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
Председатель комитета ЗС РО по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям:

– В Ростовской области начали появляться инвесторы, готовые вложить в развитие инфраструктуры региона от 500 миллионов рублей. Мы понимаем, что таких инвесторов
единицы, и чтобы не устраивать торги, которые, как правило, затягивают время реализации проекта, принято решение законодательно внести изменения в действующий закон.
Передача в аренду земельных участков без проведения торгов позволит четче работать
инвестированию в области, а также улучшит инфраструктуру развития нашего региона.
Инвестиции способствуют росту промышленности, объёмов сельскохозяйственного производства. Почему еще нужны эти изменения в закон? Порой компании, участвующие в
торгах, снижают стоимость проведенных работ, затем замораживают всю свою деятельность, объекты стоят, а муниципалитеты вынуждены судиться, добиваться пересмотра
принятых решений. Всё это, понятное дело, нам ни к чему.
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Дончане смогут пожаловаться
на шумных соседей
Наказать нарушителей тишины в дневное время помогут изменения в
Областном законе «Об административных правонарушениях». Новшества рассмотрели на заседании комитета Донского парламента по законодательству, государственному строительству и правопорядку.
Законодатели региона собрались 15 июля под
председательством Ирины Рукавишниковой,
чтобы обсудить злободневный вопрос – нарушение тишины и покоя в дневное время суток.
Если правки в региональный закон одобрят на
очередном заседании Донского парламента, пожаловаться на шумных соседей можно будет не
только ночью, но и днем.
Примечательно, что речь в документе идет только
о нарушении, производимом путем использования
на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления,
в том числе установленных в транспортных средствах, на балконах или подоконниках. Тем, кого
беспокоят шумные соседи, предложат обратиться
в административную комиссию и предъявить соответствующие доказательства. Тех, кто пренебрежительно относится к праву граждан на отдых, тишину
и покой, ждет предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.
Стоит отметить, что закон не будет распространяться на действия, направленные на предотвращение и пресечение правонарушений,
предотвращение аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций и ликвидацию
их последствий; по проведению других неот-

ложных работ, необходимых для обеспечения
безопасности граждан или функционирования
объектов жизнеобеспечения населения; при
проведении культурно-массовых мероприятий,
разрешенных органами государственной власти, и ряда других.
Интересно, что законопроект уже получил широкий резонанс. Идею установить ответственность
за нарушение тишины и покоя в дневное время вынесли на общественное обсуждение. Свою позицию
по данному вопросу на сайте Донского парламента
высказали более 4 тысяч дончан. Большая часть
из них положительно отнеслась к законодательной
инициативе. Как подчеркнула заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета Донского парламента по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова:
«Это первый опыт такого интерактивного общения
в режиме «онлайн». После того, как был завершен
данный опрос, в нашем комитете мы открыли «горячую линию», на которую поступали предложения,
замечания и пожелания. Я хочу сказать, что 90%
поступивших обращений содержат в себе положительные отзывы о данном законопроекте»

Полина Троцкая, фото автора

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета ЗС РО
по законодательству, государственному строительству и правопорядку:

– Это минимальная ответственность, которую мы сейчас устанавливаем, хотя такого рода правонарушения довольно часто совершаются и действительно беспокоят граждан, что отражается в многочисленных обращениях в адрес прокуратуры Ростовской области,
Законодательного Собрания. Если данный закон будет поддержан
нашими коллегами-депутатами и принят на ближайшем заседании
Донского парламента, то мы незамедлительно начнем отслеживать практику его применения. В том случае, если
окажется, что предусмотренное наказание неэффективно, то вернемся к рассмотрению этого вопроса
повторно.

Парламентарии региона
одобрили изменения в бюджет
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2016 год
Поправки в областной закон депутаты рассмотрели 18 июля на заседании комитета Донского парламента
по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству
Бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ростовской области 2016 года увеличится на 701 миллион рублей и составит 35,3 млрд рублей по доходам и 35,5
млрд по расходам. Деньги, поступившие в бюджет, пойдут на реализацию
задач, закрепленных за региональным
фондом обязательного медицинского
страхования.
Предполагается, что средства пойдут на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Ростовской
области, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь,
оказанную за пределами Донского региона жителям нашей области, а также на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам и на дополнительное
финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

Полина Троцкая, фото автора

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО по социальной
политике, труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству:

– В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской
области добавляется 701 миллион рублей. Денежные средства пойдут на реализацию задач, закрепленных за региональным фондом обязательного
медицинского страхования. Эти деньги имеют
несколько источников. Во-первых, это ассигнования из бюджета Федерального фонда, которые
регулируются межбюджетными отношениями.
Во-вторых, – это деньги, которые вернулись из
субъектов Российской Федерации, гражданам которых на территории Ростовской области оказывались бесплатные медицинские услуги, включая
высокотехнологичные. Ну и третий источник –
это штрафные санкции за нарушения, выявленные при проведении контроля качества предоставления медицинских услуг.

Законодатели региона планируют
помочь обманутым дольщикам
Для этого донские парламентарии
предлагают принять изменения в
отдельные областные законы в части обеспечения прав пострадавших
участников долевого строительства
Об этом стало известно на заседании комитета
Законодательного Собрания Ростовской области
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, которое
прошло 15 июля. Законодатели региона предлагают механизм решения проблемы обманутых
дольщиков. Инвесторам предложат за свой счет
достроить проблемные дома. Взамен они получат от государства земельный участок без торгов
для ведения инвестиционной деятельности. В законе пропишут и определенные обязанности инвестора. Решить вопрос с пострадавшими участниками долевого строительства он должен будет
в течение трех лет, строго соблюдая утвержденный график работ. В противном случае договор
будет расторгнут.
Депутаты ЗС РО также заслушали информацию о развитии транспортной системы региона.
Развитие транспортного комплекса Ростовской

области до 2030 года утверждено постановлением Правительства Ростовской области и реализуется в три этапа: «2011–2015 годы», «2016–
2020 годы», «2020–2030 годы». Во время первого
этапа реализации стратегии удалось построить
более 97 километров дорог. Сегодня особое внимание в регионе уделяется строительству аэропортового комплекса «Южный» и реконструкции
его подходных путей и дорог к объекту.
Парламентарии также обсудили реализацию
на Дону требований действующего законодательства в части изменения порядка расчета
размера платы за коммунальные услуги для потребителей при отсутствии общедомовых приборов учета. С 1 июля 2016 года оплата за потребление коммунальных услуг будет взиматься с
повышенным коэффициентом – 1,5. Речь идет о
случаях, когда существует техническая возможность установки общедомовых приборов учета
в жилых помещениях, но коллективные счетчики отсутствуют. Депутаты обеспокоены этим
вопросом. В ближайшее время будет проведен
мониторинг, в результате которого планируют
выявить все проблемные дома и разработать
дальнейший план решения этого вопроса.

Полина Троцкая, фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи:

– Мы три года занимались проблемой обманутых дольщиков, искали различные формы поддержки, и сегодня мы рассмотрели предложенный механизм решения проблемы,
который, я надеюсь, поставит точку в данной ситуации. На данные цели из областного
бюджета будет выделено 45 миллионов рублей, и уже в этом году свое законное жилье
получат 250 человек.

Региональный закон о местном
самоуправлении ждут изменения
Ряд поправок, касающихся передачи имущества из собственности конкретного сельского поселения в собственность района, рассмотрели на
заседании комитета Донского парламента по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам казачества
Обсудить нововведения Областного закона «О местном самоуправлении в Ростовской области» депутаты Донского парламента
собрались 15 июля под председательством Максима Щаблыкина.
Законодатели планируют принять поправки в данный региональный закон на очередном тридцать третьем заседании
Законодательного Собрания Ростовской области. Подобные меры необходимы, так как в декабре 2015
года ряд полномочий с поселенческого уровня был
передан на уровень муниципальных районов.
Теперь региону предстоит масштабная
процедура передачи соответствующих
объектов имущества.

Полина Троцкая,
фото пресс-службы ЗС РО

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам казачества:

– В декабре прошлого года мы приняли решение о передаче ряда полномочий с поселенческого уровня на уровень муниципальных районов, в частности, что касается обслуживания дорог, библиотек и водопроводных сетей. В связи с этим в срок до 1 января 2017
года в собственность муниципалитетов должны быть переданы соответствующие объекты
имущества, находящиеся в собственности входящих в их состав поселений. Я придерживаюсь четкого мнения, и большинство моих коллег меня поддерживает, что таким образом мы
сможем навести порядок в хозяйстве поселений и привлечь в районы инвесторов, для того,
чтобы, например, услуги по снабжению водой предоставлялись качественно и одинаково во
всех уголках нашей области.
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Донской бюджет подрастет
еще на 3,6 млрд рублей

Увеличить казну региона позволили целевые средства
из федерального бюджета
в сумме 2 млрд 79 млн рублей,
а также дополнительные
налоговые доходы в сумме
1 млрд 561 млн рублей

Об этом стало известно на заседании комитета
Законодательного Собрания Ростовской области
по бюджету, налогам и собственности, которое
состоялось 18 июля. После принятия поправок областной бюджет составит по доходам – 138,8 млрд
рублей, по расходам – 152,9 млрд рублей. Денежным средствам, которые пополнят казну региона,
уже нашли применение.
Поступления из федерации направят на строительство дорог в рамках обеспечения подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, в
частности – к аэропорту «Южный». Часть средств
уйдет на субсидии на строительство системы водоотведения аэропорта «Южный». Также запланировано выделение денег на реализацию мероприятий региональной программы в сфере дорожного
хозяйства, в том числе на строительство моста
через реку Дон. Кроме того, средства направят на
поддержку малого и среднего бизнеса и развитие
сельского хозяйства.

Дополнительные налоговые доходы области
в сумме 1 млрд 561 млн рублей направят на поддержку различных сфер – образования, ЖКХ,
капитального ремонта многоквартирных домов
и ряда других направлений деятельности. Часть
средств пойдет на пополнение резервного фонда
Правительства Ростовской области на обеспечение непредвиденных расходов.
Законодатели региона также рассмотрели изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Ростовской области». Речь идет о наделении
министра финансов региона дополнительными
полномочиями в части освоения целевых бюджетных средств по факту их получения, до принятия
соответствующих изменений в областной закон о
бюджете. Нововведения помогут более оперативно
решать региональные проблемы и эффективнее
расходовать денежные средства областной казны.

Полина Троцкая, фото автора
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АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
председатель комитета ЗС РО
по бюджету, налогам и собственности:

– По предложению регионального министерства финансов мы рассмотрели изменения в областной бюджет на текущий
год и приняли решение рекомендовать
их к принятию на ближайшем заседании
Законодательного Собрания Ростовской
области. Поправки вызваны двумя причинами: мы получили целевые средства
из федерального бюджета в сумме 2 млрд
79 млн рублей, а также дополнительные
налоговые доходы в сумме 1 млрд 561
млн рублей. Таким образом, областной
бюджет увеличивается на 3 млрд 640 млн
рублей и составит по доходам – 138,8
млрд рублей, по расходам – 152,9 млрд
рублей.

Донские единороссы подвели итоги работы за первые
шесть месяцев 2016 года
Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Ростовской области отчитались за первое полугодие работы в Донском
парламенте в 2016 году и наметили приоритетные задачи на оставшиеся 6 месяцев текущего года
ВИКТОР ШУМЕЕВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО,
председатель комитета Донского парламента по экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– План работы фракции на второе полугодие 2016 года включает рассмотрение многих общественно значимых вопросов. Прежде
всего, в центре нашего внимания – рост доходов нашего населения,
социальная защищенность. Также на территории области мы реализуем федеральные и региональные партийные проекты, такие как
«Качество жизни», «Чистая вода», «Детские сады – детям»,
«Детский спорт» и другие. Они затрагивают все те сферы, на
которые обращают внимание жители области. Главная наша задача – это обеспечить для граждан спокойное, комфортное проживание со стабильным доходом в каждой семье.

законов и 32 постановления. При этом 21 областной
Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Закозакон был разработан и внесен на рассмотрение
нодательном Собрании Ростовской области состоядепутатами-членами фракции. За указанный перилось 14 июля под руководством Виктора Шумеева.
Депутаты обсудили итоги XV Съезда Всероссийод было проведено 4 собрания фракции, на которых
депутаты обсудили 24 вопроса, волнующих жителей
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
области. В центре внимания оказались проблемы заОб основных тезисах работы съезда рассказал
нятости населения, переселение граждан из аварийсекретарь Ростовского регионального отделения
ного жилья и ряд других злободневных тем.
партии, Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин. Как отметил Виктор Ефимович, в планах партии продолВиктор Шумеев:
жить работать над сохранением общественной
и политической стабильности. Знаменательным – В центре нашего внимания – рост доходов насобытием для «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 2016 году
стал запуск процедуры праймериз на территории шего населения, социальная защищенность.
всей страны. Процедура предварительного голоДонские единороссы также утвердили план расования подарила кандидатам возможность проявить себя и попробовать свои силы на политической
боты на второе полугодие и рассмотрели вопросы
арене. А самой партии праймериз дал механизм реповестки дня предстоящего тридцать третьего закрутирования новых политических лидеров.
седания Донского парламента. Следующие шесть
месяцев 2015 года фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кроме того, парламентарии региона заслушали
в Законодательном Собрании Ростовской области
отчет о деятельности фракции в первом полугодии
2016 года. Можно смело сказать, что депутаты не сипродолжит работать над социальными вопросами и
повышением уровня жизни жителей региона.
дели сложа руки. Только за первые шесть месяцев
работы при поддержке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Полина Троцкая, фото из архива редакции
Донским парламентом было принято 66 областных

Валентина Маринова:

«Музыкальный театр стал
очагом общественнокультурной жизни области»
Ростовский государственный музыкальный театр отметил свой 85-ый день рождения.
Поздравить коллектив театра со значимой датой приехали председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
и министр культуры Ростовской области Александр Резванов

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию,
науке, культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями:

– Коллектив Ростовского государственного музыкального театра
помимо блестящего творческого потенциала, культурных традиций, признания на всероссийском и мировом уровне, также известен своим «южным темпераментом». Находясь в зале, мы всегда
чувствуем, с каким азартом, накалом страстей проходят премьеры.
И первый день, и второй, и третий, и все последующие дни постановки идут с небывалым аншлагом, пользуются популярностью,
любовью зрителей. Конечно, это заслуга и художественного руководителя театра, и режиссеров, и нашего потрясающего симфонического оркестра.

самые важные и значимые областные
ной комедии, а в январе 1931 он поПраздничный концерт в честь дня
даты и праздники.
лучил статус государственного, став
рождения музыкального театра состоялся 8 июля. Символично, что именно
От имени законодателей Ростоводним из центров музыкальной жизни
ской области Валентина Лаврентьевстраны. Знаменательной датой стал
в этот день в стране отмечается День
и 1999 год, когда театр переехал в
семьи, любви и верности. Те, кто хоть
на поздравила коллектив театра и
вручила Почетные грамоты Донского
новое здание, что стало толчком разраз побывал в Ростовском государпарламента за активное участие в
вития музыкальной жемчужины Дона.
ственном музыкальном театре, не понаслышке знают – там царит
Сегодня в репертуаре театра
оперы, балеты, мюзиклы,
по-настоящему семейная, доВалентина Маринова:
рок-опера, музыкальные номашняя атмосфера.
твенного музы- веллы и симфонические кон«Дорогие преданные друзья
– Коллектив Ростовского государс
его творческо- церты. Ростовских артистов
театра! Я поздравляю вас с
кального театра помимо блестящ
ий, призна- знают по всему миру. Они
днем рождения нашего любидиц
тра
х
рны
го потенциала, культу
мого музыкального театра», –
вне, также успели побывать с гастроляуро
овом
мир
и
ния на всероссийском
ми в Германии, Италии, Исобратилась к присутствующим
нтом.
в зале председатель комитета
пании, Польше, Португалии,
известен своим «южным темпераме
Великобритании, Ирландии,
Донского парламента по образованию, науке, культуре,
Объединенных
Арабских
информационной политике и свяобщественно-политическом и кульЭмиратах, Катаре. Сегодня Ростовский государственный музыкальный
зям с общественными объединениятурном развитии Ростовской области,
ми Валентина Маринова. Валентина
многолетний добросовестный труд и
театр по праву можно считать одним
из сильнейших театральных коллектиЛаврентьевна отметила, что история
в связи с 85-летием Ростовского мутеатра отразила все изменения общезыкального театра лучшим артистам
вов страны.
ственной жизни региона. А сам театр
учреждения.
Полина Троцкая,
стал очагом культурной жизни Дона.
Еще в далеком 1919 году на Дону
фото автора
Именно в этом здании отмечаются
открылся Ростовский театр музыкаль-

парламентский
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Донские парламентарии обсудили перспективы
развития промышленного комплекса региона
Как пояснил Председатель Донского Парламента Виктор Дерябкин:
– Мы постоянно мониторим законодательство других регионов, изучаем, какие вопросы
ещё необходимо нормативно отрегулировать,
чтобы создать более комфортные условия для
инвесторов, которые приходят в Ростовскую
область. В целях реализации инвестиционного
послания Губернатора Ростовской области мы
обобщили нормативную базу, действующую во
всех субъектах России, и сегодня можем с уверенностью сказать, что в Ростовской области
нам удалось реализовать практически исчерпывающую нормативную базу для развития инвестиций и промышленности. В последний раз
рабочая группа представила порядка 18 конкретных предложений, которые были направлены в Правительство Ростовской области. Есть
соответствующее поручение Губернатора, и, я
думаю, в ближайшее время часть этих предложений будет реализована нормативно.
Законодатели региона неоднократно обсуждали вопросы развития промышленности
Ростовской области. В конце прошлого года
Парламентские слушания по вопросу «О мерах по обеспече- донские парламентарии приняли закон «О пронию устойчивого развития промышленного комплекса в Ро- мышленной политике в Ростовской области».
Документ позволил ввести принципиально
стовской области» состоялись в городе Шахты
новые виды поддержки производственного
сектора. Речь идет о поддержке высокотехнологичных производств и производств инновационных продуктов,
Мероприятие прошло на базе предприятия ООО «Шахтинская
создании преференций для индустриальных парков и импортозакерамика». В дискуссии приняли участие Председатель Законодамещения.
тельного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, первый
Существующие меры поддержки оправдывают себя. Донская
заместитель Губернатора Ростовской области Александр Гребенпромышленность уже показывает отличные результаты. Индекс
щиков, депутаты Донского парламента, руководители профильпромышленного производства Ростовской области в 2015 году
ных министерств и ведомств и представители донской промышсоставил 154,6%. Текущий период 2016 года также показывает
ленности и научного сообщества.
тенденцию к росту этого показателя. Виктор Дерябкин отметил,
В ходе парламентских слушаний отметили, что в Ростовской
что на каждый бюджетный рубль, потраченный на льготы предобласти созданы все условия для развития промышленного комприятиям, в казну региона возвращается 7 миллионов.
плекса. Особое внимание в регионе уделяют законодательному
Однако, в регионе есть и ряд трудностей, решить которые – одна
регулированию и различным мерам поддержки. Сегодня на Дону
из приоритетных задач региональной власти. На сегодняшний день
действуют практически все формы господдержки: субсидироваеще сохранились вопросы, касающиеся тарифов на топливноние процентных ставок по кредитам, налоговые льготы, софиэнергетические ресурсы, сырьевой базы, ценообразования, налогонансирование затрат на технологическое присоединение к сетям
обложения и ряда других тем. Как подчеркнул первый заместитель
инженерной инфраструктуры. Для обеспечения этих мер из казны
Губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков:
региона только в период с 2010 по 2015 годы было выделено 4,9
– Действительно, есть ряд системных вопросов, которые требумлрд рублей. Из них около 60% было направлено на поддержку
ют решения, в том числе и вопросы тарифообразования. Губернапредприятий промышленного комплекса.

тор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев ставил задачу по снижению тарифов, и по некоторым позициям нам удалось
этого добиться. Но это касается именно тарифных вопросов, находящихся в областном регулировании: вода и теплоснабжение.
Электроэнергия регулируется Федеральной службой по тарифам
и Федеральной антимонопольной службой. Мы уже выходили
с предложениями пересмотреть глобально тарифы, хотя бы по
округам – зонам действия МРСК. Вопрос пока не решен, поэтому
мы продолжим эту работу совместно с Законодательным Собранием Ростовской области. То же касается и газа – мы значительно
удалены от районов его добычи, а строительство магистрального газопровода «Южный поток», проходящего через Ростовскую
область, в данный момент приостановлено – отсюда и тарифы.
По этому направлению мы также проводим активную работу.
В рамках парламентских слушаний было озвучено порядка 20
предложений, направленных на совершенствование промышленного комплекса региона. Участники обсуждения приняли соответствующие рекомендации, адресованные федеральным и областным органам государственной власти, а также органам местного
самоуправления.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО.
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Наш регион является не только аграрным, но и промышленным – оба эти направления работы для нас очень важны,
именно поэтому было принято решение
провести парламентские слушания,
посвященные мерам по обеспечению
устойчивого развития промышленного потенциала Ростовской области. Прежде всего, необходимо отметить,
что общий результат работы промышленных предприятий
Ростовской области говорит о сложившейся в течение
последних лет положительной динамике роста промышленного производства. Так, индекс промышленного производства по итогам 2015 года составил 154,6%, а за 5 месяцев текущего года значение этого показателя составило
103,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, что также выше среднероссийского уровня.

Виктор Дерябкин:
«проблему транспортного
сообщения удалось решить
быстро»
В предыдущем номере газеты мы уже публиковали статью о восстановлении участка автотрассы у моста на въезде в Константиновск. Напомним, что
18 июня Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин посетил город и проверил ведение восстановительных работ на
мосту через Константиновский гидроузел. На тот момент работы велись полным ходом, и уже 27 июня, к выходу газеты в печать, стало известно, что работы завершены, мост восстановлен и движение транспорта осуществляется
в штатном режиме. Оценить результаты работы и поблагодарить коллектив
ООО «Тацинское ДСУ», занимавшийся восстановлением аварийного участка, Виктор Дерябкин решил лично. 5 июля 2016 года парламентарий прибыл в Константиновск, где и провел рабочее совещание по итогам ремонтновосстановительных работ на автодороге Ростов-на-Дону – Константиновск
«На сегодняшний день движение по трассе
восстановлено, и я благодарен дорожникам
Константиновского участка Тацинского ДСУ,
которые занимались восстановлением дороги,
работая изо дня в день по 12-13 часов, – отметил Виктор Дерябкин. – Да, из-за непростых погодных условий работы затянулись на 11 дней
и велись почти месяц, но, в конечном итоге,
проблему транспортного сообщения удалось
решить достаточно быстро. Общая стоимость
ремонта аварийного участка дороги составила
порядка 12 млн рублей».
Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая после сильнейших ливней произошел обвал
дорожного полотна на седьмом километре
дороги в районе моста через судоходный канал Константиновского гидроузла. Движение
автотранспорта на аварийном участке было
прекращено. Предполагалось, что на мосту
будет установлено реверсивное движение, но
из-за сильных дождей вода начала подмывать
грунт под уцелевшей частью дорожного полотна. Поэтому реверсивное движение по дороге

было открыто только 23 июня, после проведения работ по укреплению грунта. Все это время
выполнение восстановительных работ находилось на личном контроле Виктора Дерябкина.
В ходе совещания, проходившего прямо на
месте проведения восстановительных работ,
Председатель Донского парламента поблагодарил начальника и коллектив Константиновского участка ООО «Тацинское ДСУ», а также
вручил отличившимся работникам поощрения
Законодательного Собрания Ростовской области.
Другой объект, который посетил в этот день
Виктор Дерябкин – строящийся в Константиновске детский сад на 120 мест. Парламентарий посетил место выполнения работ и провел
совещание с руководством муниципалитета и
представителями подрядчика – СМУ-32.
«Этот детский сад имеет непростую историю, – рассказал Виктор Дерябкин. – Подрядчик должен был сдать объект еще в июле
2015 года, но этого так и не произошло. Весной текущего года на объект зашел новый под-

рядчик – Строительно-монтажное управление32, – который буквально в течение двух-трех
месяцев завершил капитальные работы и уже
приступил к отделке помещений. Завершить
работы по детскому саду планируется уже к 15
августа. Остается открытым вопрос обеспечения учреждения мебелью, но я думаю, что этот
вопрос нам удастся своевременно закрыть».
Уникальность нового детского сада не только в том, как быстро его удалось возвести,
– обычно подобные работы проводятся в течение 9 месяцев, здесь же все работы планируется завершить за 4 месяца. Директор по
строительству СМУ-32 заверил, что на объекте использовались только качественные,
долговечные и пожаробезопасные материалы.
Другой визитной карточкой дошкольного образовательного учреждения станут яркое оформление интерьеров и цветовая иллюминация,
которая будет подсвечивать фасад здания в
темное время суток.
«Работаем в две смены – рабочий коллектив
в среднем около 70 человек, – поделился в ин-

тервью с нашим корреспондентом директор по
строительству СМУ-32 Сергей Авсецин. – Это
будет один из самых современных детских садов в регионе. Опыт проведения подобных работ у нас немалый – фирма работает на рынке
уже 12 лет, только в прошлом году мы сдали 2
детских сада по 220 мест в Гуково и еще один
в Песчанокопском. Здесь помимо современных материалов мы решили применить опыт,
полученный на строительстве объектов в Сочи,
и установить два фонаря для цветовой иллюминации крыши и фасада. Это наш подарок
константиновскому детскому саду».
В этот же день Виктор Дерябкин посетил
Волгодонск, где принял участие в работе Волгодонской городской Думы и посетил ДК им.
Курчатова, где проходила церемония вручения
дипломов Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» выпускникам
Волгоградского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ.

Мария Петрова, фото пресс-службы ЗС РО.
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Виктор Дерябкин
поздравил донских газовиков с юбилеем
Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» отметило свое 55-летие. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось 4 июля в Ростовском государственном музыкальном театре

Пятьдесят пятый день рождения ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» собрал представителей законодательной и исполнительной власти региона, которые отметили
высокий вклад работников газовой отрасли в
развитие экономики Ростовской области и значительную поддержку социальных проектов.

От имени депутатов Донского парламента виновников торжества поздравил Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин:
– Дорогие друзья, позвольте от лица своих
коллег и всех жителей региона искренне поздравить вас с прекрасной датой. Благодаря вашему
труду строятся заводы, развивается экономика,
деньги поступают в бюджет области.
Виктор Ефимович поблагодарил сотрудников газовой отрасли за их нелегкий труд и наградил лучших работников организации Благодарственными письмами Донского парламента
за большой вклад в реализацию социальноэкономической политики Ростовской области,
многолетний добросовестный труд и в связи с
55-летием публичного акционерного общества
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области также отметил, что ему особенно приятно присутствовать на торжестве,
так как двое его коллег имеют непосредствен-

нее отношение к ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Генеральный директор
Владимир Ревенко и исполнительный директор
АО «Ростовгоргаз» Асланбек Джиоев являются депутатами Донского парламента пятого созыва.
Ростовская область действительно является
передовым регионом по уровню газификации.
На сегодняшний день на Дону показатель газификации равен 87,7%, что превышает общероссийский уровень. Таких результатов удалось
достичь благодаря слаженной работе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и органов власти всех уровней. Примечательно, что
в Ростовской области нет ни одного района, в котором не было бы газа. Особое внимание во время подачи «голубого топлива» компания уделяет
безопасности. Продолжить и дальше работать в
безаварийном режиме – стало главным пожеланием для всех сотрудников отрасли.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– На сегодняшний день уровень газификации на Дону составляет 88%, что
выше общероссийских показателей. Как
депутат от восточных районов Ростовской области, я помню тот день, когда
произошел пуск газа в Заветинском районе. До последнего никто не верил, что
туда когда-нибудь придет «голубое топливо». Но им удалось это сделать. Также нельзя не отметить и их социальную
ответственность. Строительство спортивных комплексов, благоустройство
набережной и многие другие добрые
дела ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» будут еще долгие годы
служить на благо людей. От имени всех
жителей Ростовской области я хочу поблагодарить сотрудников газовой отрасли и поздравить их с юбилеем.

Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин
участвовал сразу в двух знаковых событиях
Зимовниковского района
15 июля 2016 года состоялось торжественное открытие памятника
труженикам тыла Зимовниковского
района. В сентябре прошлого года
подобный монумент был открыт
в Железнодорожном районе донской
столицы. Памятный знак «Все для
фронта, все для победы!» появился
в год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и в канун
празднования 266-летия со дня основания Ростова-на-Дону. Памятник
труженикам тыла в Зимовниках стал
вторым в Ростовской области и пока
единственным в сельской местности

Первый памятник
труженикам тыла на селе
На открытии монумента присутствовали председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»), депутат Законодательного собрания Ростовской области, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-нания в среднем по России газификация составДону», Владимир Ревенко (фракция «ЕДИНАЯ
ляет 66 процентов. Программа газификации
РОССИЯ»), руководство района, представители
донского региона с каждым годом набирает
общественных, ветеранских организаций, молообороты, – сообщил участникам мероприятия
дежь, жители Зимовниковского района.
Виктор Ефимович Дерябкин. – Большое спаНа митинге по случаю этого события выстусибо нашей компании «Газпром межрегионгаз
пил и создатель памятника, член Союза хуРостов-на-Дону», молодой компании, замечу,
дожников России, председатель творческого
недавно отметившей 55-летие. Сегодняшнего
объединения «Белая Вежа» Егор Дердиящендня здесь очень долго ждали, целых 18 лет!
ко. Автор рассказал о том, что прототипами
Я искренне вас поздравляю, дорогие селяне!
его работы стали родные – дедушка, бабушка
Уже сегодня 62 дома хутора Плотников будут
и дядя, который в годы войны был ребенком.
подключены и получат газ.
На этот памятник зимовниковцы собирали
– Сегодняшний пуск газа в хуторе Плотников
деньги, как говорится, всем миром. В сборе
имеет большое социальное значение. С точки
денежных средств поучаствовали и пара предзрения окупаемости такие газопроводы строприятий, но главную лепту в памятник, посвяить не нужно, их строим только в целях заботы
селок Зимовники. На митинг по случаю этого
щенный своим землякам, внесли селяне, жио людях. Также мы имеем возможность предсобытия, несмотря на июльский зной, пришли
тели района.
ложить жителям хутора рассрочку на два-три
многие жители населенного пункта. Всего по«1941–1945 Труженикам тыла: женщинам,
месяца в оплате пуска газа в их дома. Упор
рядка 300 домов смогут теперь подключиться и
мужчинам, детям, своими страданиями и самонаша компания сделает на север области, где
получить такой давно желанный газ.
отверженным трудом приближавшим нашу Вееще предстоит газифицировать ряд населенНа сегодняшний день без газа остаются в
ликую Победу», – начертано на памятнике.
ных пунктов, – добавил депутат Донского парЗимовниковском районе только два сельских
Памятник установлен на центральной аллее
ламента Владимир Ревенко.
поселения, на территории которых располопоселка, рядом с монументом Победы, где наПо словам руководителя ООО «Газпром
чертаны фамилии зимовниковцев, отмежрегионгаз Ростов-на-Дону», жители
давших жизни в годы Великой ОтечеЗимовниковского района за газ платят
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кой области будет
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12 регионов страны, в кото
вать победу в годы Великой Отечепринявшим активное участие в газифиственной войны. Посмотрите на лица
кации хутора.
программа газификации.
людей, изображенных на памятнике.
По мнению главы администрации ЗиОни прямо говорят: «Нас не победить
мовниковского района Олега Ткаченко, в
никогда!» Инициатива его открытия созрела
ближайшее время здесь будут стараться на
жены три населенных пункта. На востоке этого
внутри района, в совете ветеранов, местной
100 процентов газифицировать оставшиеся
района без голубого топлива остаются порядка
администрации. Для победы над врагом нубез голубого топлива территории.
2,5 тысяч человек, 10 процентов всех жителей
жен крепкий тыл. Победу нельзя сделать одрайона.
Константин Кухаренко,
ними войнами. Более 31 600 тружеников тыла
– В Ростовской области газифицированы 88
фото пресс-службы ЗС РО.
осталось в области, 270 человек в Зимовнипроцентов населенных пунктов. Для сравнековском районе. Уходят они от нас… И мы
должны помнить об их трудовом подвиге, сделать все от нас зависящее для достойной жизВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО :
ни этих заслуженных людей.
Даешь голубое топливо!
В Зимовниковском районе Ростовской области во вторник, 15 июля состоялся первый
пуск газа жителям хутора Плотников. По старой доброй традиции хлебом, солью, исполнением песни о родном крае встретили здесь
председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Виктора Дерябкина и депутата Донского парламента Владимира Ревенко, прибывших разделить радость селян.
Возможность пользоваться голубым топливом
получили около 800 человек, проживающие в
населенном пункте.
18 лет в районе не было такого знакового
события, с тех пор, как газ был подан в по-

– Мы много говорим о том, что Победы нельзя добиться одним лишь мужеством и героизмом воинов, – для Победы нужен и крепкий тыл, но, к сожалению, о тружениках тыла
вспоминают незаслуженно редко. На «Карте памяти» Великой Отечественной войны в
Ростовской области отмечено 548 памятников воинам-освободителям, и нет практически
ни одного памятника, посвященного труду людей, оставшихся в тылу, их вкладу в общую
Великую Победу. В прошлом году в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону был открыт барельеф, посвященный труженикам тыла, а сегодня мы видим здесь, в поселке Зимовники, эту замечательную скульптурную композицию, которую жители района создали
за свои деньги. Думаю, эта славная традиция будет продолжена и в других районах Ростовской области. В нашем регионе осталось всего чуть больше 31 тысячи тружеников
тыла, и мы должны всегда помнить об их трудовом подвиге и всегда быть благодарны им
за неоценимый вклад в дело Великой Победы!
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Председатель комитета
Донского парламента
Лариса Тутова чествовала
юных футболистов
В конгресс-холле Донского государственного технического университета
состоялось чествование воспитанников академии спортивного и социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид – ДГТУ». Юные футболисты во второй раз стали победителями ежегодного международного турнира «Альма-2016», организованного фондом «Реал Мадрид» и снова, как и
в прошлом году, привезли в донскую столицу кубок этих престижных соревнований. От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области маленьких чемпионов приветствовала председатель комитета по
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму ЛАРИСА
ТУТОВА (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Донской опыт реализации
проектов ГЧП в
спортивной отрасли
заинтересовал депутатов
из других субъектов
В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось выездное совещание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

«Символично, что чествование команды проходит в День семьи, любви и верности, ведь футбол, это игра, которая объединяет, это семейная
традиция. Я поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях и уверена, что уже через
несколько лет, когда вам исполнится восемнадцать, вы сможете достойно представлять нашу
страну и Ростовскую область на будущих чемпионатах Европы и мира, – отметила Лариса Тутова в своем приветственном слове. – Желаю вам
и впредь упорно тренироваться и достигать поставленных целей! Вперед, к новым победам!»
Донские футболисты одержали уверенную победу в Португалии, где проходил турнир. По совпадению главная взрослая команда страныорганизатора вскоре стала чемпионом Европы,
победив в парижском финале хозяев поля, французов. В турнире нынешнего года (первый в прошлом году состоялся в Испании – автор) участвовали девять команд из шести стран. Россию
представляла ростовская команда академии
спортивного и социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид – ДГТУ».
12 юных игроков под руководством тренера
Юрия Лыкова, в прошлом защитника ростовского СКА и тренера «Ростсельмаша», провели восемь игр, в семи из которых одержали победу, а
еще один матч завершился ничейным результатом. Соперниками наших ребят стали команды
из Португалии (5:2, 5:0, 4:0), Румынии (5:2), Венгрии (5:4), Марокко (4:1) и Испании (1:1, 4:1). Любопытно, что и в прошлом году донские футболисты также не проиграли ни одного матча. Чем
не пример для главной национальной команды?!
В прошлом году юным ростовским футболистам стоя аплодировали болельщики культового испанского стадиона «Реал Мадрид Сантьяго
Бернабеу». Теперь успех повторен на футбольных полях Португалии. Напомним, что первая в
стране академия «Реал Мадрид» была открыта
на базе Донского государственного технического университета в сентябре 2014 года. Сегодня в
этой академии в футбольных секциях обучается
более 80 детей в четырех возрастных группах
6-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет.
Причем, 55 из них – на бесплатной основе плюс
воспитанники детского дома №10 и ГБУСОН
РО «СРЦ для несовершеннолетних». Обучение
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детей ведут сертифицированные тренеры высших квалификационных категорий, прошедшие
подготовку по системе фонда «Реал Мадрид».
Кстати, именно мадридский «Реал» стал победителем главного клубного футбольного турнира
Европы сезона 2015/2016 годов.
Лариса Тутова вручила главному тренеру нашей
детской команды Юрию Лыкову Благодарственное
письмо Законодательного Собрания Ростовской
области и подарила сертификат на приобретение
спортивных тренажеров и амуниции.
– Наша академия спортивного и социального
развития детей и молодежи «Реал Мадрид –
ДГТУ» – это не только спортивный клуб, но и
социальный проект, пропагандирующий спорт,
здоровый образ жизни, воспитывающий командный дух и патриотизм. Важно отметить, что
среди игроков «Реал Мадрид – ДГТУ» есть воспитанники детских домов. Двое из них победили в ходе португальского турнира. Оба они уже
обрели семью, в настоящий момент оформляются документы на опекунство. А четверо ребят
участвовали и в прошлогоднем турнире в Испании, – сообщил Юрий Лыков.
Новоиспеченные и уже двукратные чемпионы
международного турнира пришли на чествование в красивой футбольной форме, со своими
родными. Для ребят был накрыт сладкий стол.
Юные футболисты не скрывали своей радости
от недавней победы.
Наш корреспондент попросил юных триумфаторов поделиться своими впечатлениями от такого успеха:
Максим Петухов, полузащитник «Реал Мадрид – ДГТУ»:
– Мы победили потому, что были единой командой, никогда не ссорились, у нас было как у
мушкетеров – один за всех и все за одного.
В завершение встречи ребята поделились своими впечатлениями от поездки. Они рассказали,
что успели попрактиковать английский, побывать на океане и покататься на катере.
ДГТУ выступил с инициативой подать заявку на проведение турнира «Альма – 2017» в
Ростове-на-Дону.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО.

На территории Ростовской области работает 71 отделение
футбола в областных и муниципальных детско-юношеских спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва. В учреждениях спортивной подготовки занимаются более 17 тысяч воспитанников. Около
47 процентов из них приходится на этап начальный подготовки. В прошлом году
в детско-юношеских соревнованиях участвовали 643 донские команды, которые провели около 1700 игр.
дл

В Ростове-на-Дону 29 июня встретились депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, парламентарии Донского края, представители регионального правительства и инвесторов Дона.
Органы власти различных уровней собрались,
чтобы обсудить совершенствование законодательства в сфере физической культуры и
спорта. В частности, депутатов Государственной Думы заинтересовал опыт Ростовской области в реализации проектов государственночастного партнерства в спортивной отрасли.
Почему федеральные законодатели приехали обсуждать вопросы ГЧП именно на донскую
землю, объяснил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической
культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий
Свищев:
– Мы давно слышали об опыте Ростовской области по использованию механизма
государственно-частного партнерства при строительстве спортивных объектов и хотели своими
глазами увидеть, как он реализуется на практике.
О том, что эта тема вызывает большой интерес,
говорит уже тот факт, что сюда приехали представители из 21 региона России. Задача руководства страны, региона состоит в том, чтобы
создать благоприятные условия для инвестора,
чтобы он мог рассчитывать на налоговые льготы,
субсидии со стороны государства. В этом отношении Ростовская область занимает передовые
позиции, и для нас очень важно, что сейчас она
передает свой опыт другим субъектам Российской Федерации.
С приветственным словом выступил первый
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Николай Беляев:
– Вопросы, вынесенные сегодня на обсуждение, чрезвычайно актуальны для дальнейшего
эффективного развития физической культуры
и спорта в нашей стране. Массовая физкультура должна быть повсеместно доступной,
особенно для детей и молодежи. Надеюсь,
что решения, которые сегодня будут приняты,
найдут отражение в работе Государственной
Думы уже следующего, седьмого созыва и
приведут к дальнейшему совершенствованию
нормативно-правовой базы в этой сфере.
Николай Федорович добавил, что Донской
край занимает особое место в спортивной

жизни страны и имеет самобытный опыт в подготовке спортсменов.
Ростовской области действительно есть чем
поделиться с другими регионами. Как на Дону
реализуются проекты в сфере государственночастного партнерства, рассказал первый заместитель Губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. Игорь Александрович отметил,
что на Дону уже построено 22 водноспортивных объекта. В планах возвести еще 33 бассейна в рамках ГЧП, из которых 6 – уже в стадии строительства.
В реализации масштабных спортивных
проектов Донского региона могут помочь
субсидии из федерального бюджета в рамках
федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2020 годы» по направлению государственно-частного партнерства. Это могло бы существенно уменьшить
нагрузку на региональную казну. На сегодняшний день у Ростовской области есть все
шансы попасть в число субъектов, которым
выделят финансирование. Одним из пунктов итоговой резолюции совещания на тему
«О совершенствовании законодательства
в сфере физической культуры и спорта на
примере Ростовской области)» стало предложение рекомендовать Донской регион для
предоставления данных субсидий.
Для того, чтобы механизм ГЧП в спортивной
отрасли заработал с новой силой, необходимо
потрудиться над совершенствованием законодательной базы. Деятельность в этом направлении уже активно ведется. В марте создана
специальная рабочая группа по этому вопросу. Разработано порядка 30 законодательных
предложений, которые помогут адаптировать
механизм государственно-частного партнерства в сферу физической культуры и спорта.
В ходе мероприятия было отмечено, что
механизм ГЧП выгоден всем трем сторонам.
Регионы получают дополнительное финансирование для строительства спортивных объектов, инвесторы приобретают бесценный опыт
сотрудничества с органами власти и повышают свой имидж благодаря социальным проектам, а у жителей появляется дополнительное
место для занятий физической культурой и
спортом.

Полина Троцкая, фото автора

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
Первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Главное, чтобы работали все сферы нашей экономики, спорта и других отраслей.
Прежде всего, для этого необходимо создание законодательной базы. И о том, что сегодня в Ростовской области вопросам развития уделяется очень большое внимание,
говорит тот факт, что инвесторы идут в наш регион для того, чтобы использовать свой
потенциал. Областной закон «О физической культуре и спорте в Ростовской области» действительно работает. На сегодняшний день сделан большой шаг в развитии
инфраструктуры и спорта, созданы все условия для воплощения инвестиционных
проектов. Наши спортсмены показывают хорошие результаты на соревнованиях всех
уровней, что еще раз доказывает, что база, заложенная в Ростовской области, помогает эффективно развивать спорт в регионе.
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Итоги фотоконкурса Донского парламента «Мир моей семьи»
ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму ЗС РО:

– Издавна на Руси семья занимала главнейшее место, ведь она укрепляла и растила новые поколения русского народа. Семьей принято гордиться и на нее надеяться.
Что может быть главнее и важнее семьи и семейных ценностей? Ведь это то, что отличает одну семью от другой, служит весомым достоянием для ее потомков, предметом
гордости и уважения к старшим поколениям. Каждому человеку важно иметь семью,
свой дом. Семья – это крепость. Спасение от трудностей, защита от жестокого мира.
Крепкая семья дарит тепло, уют и спокойствие, ведь дома нас окружают родные люди,
которые нас любят, понимают, всегда готовы прийти на помощь.
Участие молодежи в подобных конкурсах и отображение в своих фотографиях
особой важности семьи свидетельствует о том, что молодое поколение стремится
к эмоциональной и духовной наполненности. Именно тепло домашнего очага, заботливое отношение к родным и близким, прочная духовная связь – это было, есть
и будет основой каждой счастливой семьи.

В ростовском Патриотическом
центре «Победа», который
является филиалом «Городского
дома творчества», подвели
итоги и наградили победителей
конкурса фотографии «Мир
моей семьи», посвященного
празднованию Всероссийского
дня семьи, любви и верности.
Победителей и участников
конкурса наградили
председатель комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по
молодежной политике,
физической культуре,
спорту и туризму ЛАРИСА
ТУТОВА (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»), и донской депутат
ВЛАДИМИР ШИЛОВ (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Фотоконкурс «Мир моей семьи» состоялся по
инициативе и при поддержке комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
– Проведение фотоконкурса для молодежи от
14 до 30 лет стало для комитета Законодательного Собрания по молодежной политике уже доброй
традицией, – рассказала Лариса Тутова. – В этом
году мы решили посвятить конкурс добрым семейным традициям. Участие в нем приняли более 300
работ из всех районов Ростовской области. Отобрать из них лучшие было очень сложно – каждая
из фотографий действительно уникальна и отражает многообразие семейных традиций, взаимоотношений, любовь и тепло. На подведение итогов конкурса многие участники также приехали с
родными и близкими, поэтому я надеюсь, что у нас
получился хороший семейный праздник.
Положение о конкурсе фотографий «Мир моей
семьи» утверждено в соответствии с решением
комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму. Целью проведения мероприятия стало
повышение роли семьи в духовно-нравственном
воспитании детей, содействие развитию семейного творчества.
Для участия в конкурсе поступило более 300
работ из различных районов Ростовской области.

Из них были отобраны 100 лучших, которые были
опубликованы в специально выпущенном буклете о конкурсе. Самыми активными участниками
конкурса стали Тацинский, Матвеево-Курганский,
Каменский, Зимовниковский, Аксайский районы,
а также города Шахты и Гуково.
Кстати, большинство депутатов комитета Донского парламента по молодежной политике также
приняли участие в конкурсе, отправив на решение
взыскательного жюри свои семейные фотографии. Эти фотографии также были опубликованы
в буклете. Среди них председатель комитета Лариса Тутова с семьей на фоне Олимпийского парка в Сочи, депутаты Ирина Загоруйко, Владимир
Шилов, Владимир Карпенко, Екатерина Стенякина, Максим Гелас, олимпийские чемпионы Андрей
Сильнов и Вартерес Самургашев.
Победителями конкурса стали Анастасия Фетисова (Волгодонской район), Анна Цуканова (Песчанокопский район) и Анна Баранникова (Шахты) – они заняли первое, второе и третье места,
соответственно.
Для жюри выбор первого места стал очевиден
и не составил большого труда в его определении.
Работа «Генеалогическое древо моей семьи» выглядела очень оригинальной и отвечающей теме
конкурса. Настя Фетисова сфотографировала девять своих близких родных, начиная с прабабуш-

ки, у одного из деревьев. Младшие по возрасту
расположились на ветках старого дерева, символизируя генеалогию, родословную семьи.
– Я окончила 10-й класс средней школы. Живу
в станице Романовской Волгодонского района, –
рассказала о себе автору этих строк 15-летняя
победительница фотоконкурса. – Собираюсь поступить в медицинский университет, возможно, в
учебное заведение, связанное с фармакологией.
Мне ближе биология, химия. Что касается фотоконкурса, то я участвовала в нем впервые. Хочу,
пользуясь случаем, выразить благодарность Законодательному Собранию Ростовской области и
лично Ларисе Николаевне Тутовой за идею организации и проведения такого интересного областного конкурса.
По словам Ларисы Тутовой, этот конкурс проводится уже в третий раз. Первый конкурс был
посвящен Ростовской области и назывался «Мой
край родной», его впервые проводили в 2008
году. Второй – «Победа глазами молодых» – был
приурочен к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Центральной темой
ближайшего фотоконкурса, по мнению Ларисы
Тутовой, может стать донской спорт.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО.

Валентина Маринова посетила
межрегиональную конференцию
«Квалифицированные кадры для
реальной экономики юга России»
Мероприятие состоялось 8 июля в КВЦ «ВертолЭкспо» при участии представителей органов власти, топ-менеджеров предприятий региона, руководителей образовательных учреждений юга России, HR-специалистов и средств
массовой информации

рекомендовать российским работодателям внедрять профессиональные стандарты – характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности. Иными словами, документа,
в котором подробно описаны все трудовые функции сотрудника. Чем могут быть полезны нововведения? Именно этот вопрос стал центральным на конференции.
Позицию Законодательного Собрания Ростовской области
по этому вопросу озвучила председатель комитета Донского
парламента по образованию, науке, культуре, информационной
Участники Межрегиональной конференции «Квалифициполитике и связям с общественными объединениями Валентированные кадры для реальной экономики юга России» собрана Маринова. Как отметила Валентина Лаврентьевна, на селись, чтобы обсудить развитие эффективного партнерства
годняшний день на Дону до сих пор остается открытым вопрос
между образовательными организациями и работодателями
анализа и прогнозирования потребности рынка труда в кадрах
посредством выработки общего взгляда на вопросы подгоиз системы высшего образования. Региональный закон опредетовки квалифицированных кадров.
ляет, что проводить анализ и прогноз трудовых ресурсов
должен межведомственный координационный Совет.
Валентина Маринова:
Вопрос создания Совета регулярно обсуждался на различных площадках, в том числе и в рамках рассмотре– Мы смогли создать институт регионального заказа на под- ния «Стратегии социально-экономического развития Роготовку специалистов рабочих специальностей, и до 90% стовской области до 2030 года». Однако, данный орган
до сих пор так и не создан. Валентина Маринова подчерих трудоустраивается сразу же после окончания учебы
кнула: «Я надеюсь, что разработка профессиональных
стандартов поможет нам в решении этого вопроса, так
как их внедрение требует создания соответствующих институВ программе межрегиональной конференции – дискуссия
тов оценки профессиональных компетенций».
о профессиональных стандартах, обсуждение взаимодейПо мнению экспертов, введение профессиональных станствия между предприятиями и вузами и мастер-класс на тему
дартов пойдет на руку и работодателям, и вузам, и самим
«Конкурентоспособность российских вузов через призму
работникам. Кто-то получит четкие инструкции, какими нарейтингов «Эксперт РА»».
выками должен обладать соискатель, а кто-то будет иметь
Необходимость подготовки кадров, в которых в данный моконкретное представление о квалификации и компетенции,
мент нуждается региональная экономика, назрела давно. Сек которой нужно стремиться, если рассчитываешь на опредегодня рынку труда необходимо долгосрочное взаимодействие
ленную должность.
всех основных участников – образовательных учреждений,
работодателей и органов власти. Чтобы обеспечить это взаПолина Троцкая, фото автора
имодействие, с 1 июля вступил в силу закон, который будет
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ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию,
науке, культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями:

– В 2009 году Законодательным Собранием Ростовской области
был принят закон «О взаимодействии областных государственных
профессиональных образовательных организаций и работодателей
в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов», который обеспечил необходимые правовые условия для участия потенциальных работодателей в организации учебного процесса. В этом законе были прописаны положения о взаимной работе
работодателей и учреждений среднего профессионального образования на каждом этапе подготовки специалистов, будь то формирование образовательных программ, прохождение практики или
аттестация. Также законом предусмотрено создание на производственных предприятиях кафедр, а в образовательных учреждениях
производственных участков. Сейчас можно с уверенностью сказать,
что за эти годы мы смогли создать институт регионального заказа
на подготовку специалистов рабочих специальностей, и до 90% их
трудоустраивается сразу же после окончания учебы.
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