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Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области
Двадцать первое
(внеочередное) заседание
Законодательного Собрания
Ростовской области состоялось
15 сентября 2015 года.
В повестку дня было включено
три вопроса: о досрочном
прекращении полномочий
депутата Законодательного
Собрания Ростовской
области Касьяненко В.М.
(в связи с его смертью);
о проекте Областного
закона «О поправках к
Уставу Ростовской области»;
о проекте Областного закона
«О внесении изменений
в Областной закон
«Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов». Депутаты
рассмотрели эти вопросы в
течение получаса

О поправках в Устав
Ростовской области
Депутаты Донского парламента приняли изменения в Устав Ростовской области. Данные
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21-Е ЗАСЕДАНИЕ ЗС РО: НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ДОНА В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 2015 ГОДА
ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Почтили память
корифея Донского парламента
Вопрос о досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания Ростовской области Владимира Касьяненко в связи с
его смертью внес Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.
– Это один из корифеев Законодательного
Собрания. Жители доверяли ему представлять
свои интересы в областном парламенте на
протяжении всех пяти созывов. Он был очень
эффективным депутатом и управленцем. Владимир Михайлович проявил себя талантливым
парламентарием, справедливым руководителем, неравнодушным человеком, внес значительный вклад в развитие донского и российского агропромышленного комплекса. Для
всех нас это огромная потеря, – заявил Виктор
Ефимович.
Уже после окончания заседания ЗС РО, отвечая на вопросы журналистов, Виктор Дерябкин отметил, что депутатом нынешнего пятого
созыва Законодательного Собрания Владимир
Касьяненко был избран по партийному списку
«ЕДИНОЙ РОССИИ». В соответствии с Регламентом, у партии есть 14 дней, для того чтобы провести соответствующие консультации,
определить из списка, который был представлен на выборах в Законодательное Собрание
в 2013 году, наиболее достойную кандидатуру
нового депутата и решением регионального
Политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» внести ее
в Облизбирком. Избирательная комиссия, в
свою очередь, вынесет данную кандидатуру на
рассмотрение ближайшего заседания Законодательного Собрания.
В Донском парламенте Владимир Михайлович Касьяненко работал заместителем председателя комитета по аграрной политике,
продовольствию и природопользованию, носил почетное звание Заслуженного работника
сельского хозяйства Российской Федерации,
был награжден золотой и серебряной медалями «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России», орденом «За заслуги перед Ростовской областью», орденом Почета и
другими высокими наградами.
На заседании Законодательного Собрания депутаты почтили память Владимира Михайловича
Касьяненко минутой молчания.
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поправки предварительно были рассмотрены
и одобрены на заседании комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и правопорядку.
С информацией по этому вопросу выступила
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель
комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова.
Часть принятых изменений касается порядка
вступления в должность вновь избранного Губернатора Ростовской области.
– Ранее было установлено, что Губернатор
области вступает в должность в первую пятницу
по истечении тридцати дней со дня официального опубликования результатов выборов. Но в
случае избрания лица, временно исполняющего
обязанности Губернатора или замещающего
эту должность, такой длительный переходный
период нам представляется нецелесообразным. Учитывая, что Василий Юрьевич Голубев
предыдущие пять лет работал, у него нет необходимости знакомиться с регионом. Поэтому
мы приняли поправки, согласно которым в подобных случаях Губернатору необязательно дожидаться тридцатидневного срока, а вступить в
должность он может и раньше, издав соответствующий указ, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин.
Иначе говоря, если ранее этот организационный вопрос решался по истечении 30 дней, то
сейчас будет в течение 30 дней. Кстати, в ряде
регионов в местные уставы внесен срок вступления в должность губернатора в течение семи
дней.
Руководитель фракции КПРФ в Донском парламенте Евгений Бессонов выступил против этого предложения, однако подавляющим большинством голосов донские парламентарии изменили
порядок вступления в должность вновь избранного высшего должностного лица Ростовской
области.
Также в Устав были внесены поправки в
связи с изменениями федерального законодательства, которые расширяют перечень ограничений, распространяющихся на депутатов
законодательных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе. Теперь указанные лица не могут
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) не только по гражданским, уголовным делам либо делам об административных

правонарушениях, но и по административным
делам, регулируемым Кодексом административного судопроизводства.
Об изменениях в областной бюджет
на 2015 год
В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области депутаты приняли изменения в областной бюджет
текущего года. Предварительно под председательством Александра Михалева (заместитель
председателя комитета) состоялось заседание
комитета по бюджету, налогам и собственности,
на котором с докладом «О проекте областного
закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» выступила
заместитель Губернатора Ростовской области
– министр финансов Лилия Федотова. Эти изменения депутаты профильного комитета рассмотрели и одобрили, внеся на рассмотрение
заседания ЗС РО в двух чтениях.
Изменения в бюджет, ставшие уже шестыми
в текущем году, связаны с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета
в размере 1 млрд 42 млн рублей. В основном
это субсидии на поддержку сельского хозяйства, обустройство сельских территорий (555,1
млн рублей) и субсидии на государственную

КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
КОНГРЕССЕ
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поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства (488,5 млн рублей).
– Особо приятно осознавать, что эти деньги
идут на село. С их учетом на финансирование
агропромышленного комплекса в бюджете 2015
года предусмотрено более 7 млрд рублей, из
которых почти 6 млрд – средства федерального
бюджета. Это больше, чем в прошлом году, что
является хорошей новостью, – отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин.
Таким образом, доходы областного бюджета
составляют 137 млрд рублей, а расходы – 154
млрд рублей. Дефицит бюджета остается неизменным, но в источниках его финансирования
учтено поступление бюджетного кредита в размере 2,3 млрд рублей и одновременное уменьшение на данную сумму объемов привлекаемых
коммерческих кредитов.
По словам Лилии Федотовой, прошло перераспределение статей по отдельным мерам
поддержки, а также наполнение на 72 миллиона рублей резервного фонда. В целом, доходы
консолидированного бюджета составят 170 млрд
рублей, а расходы – 192 млрд рублей.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Причина проведения внеочередного заседания Законодательного
Собрания, в первую очередь, связана со смертью нашего коллеги Владимира Михайловича Касьяненко, который был депутатом все пять
созывов. Для всех нас это огромная потеря. Мы в соответствии с Регламентом прекратили его полномочия, теперь будем определяться с
новой кандидатурой. Постараемся определить наиболее достойную
в течение десяти дней и представить ее на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания. Второй вопрос был связан с
изменением федерального законодательства, Кодекса судебного
производства, административного законодательства. Что касается изменений в областной Устав, то депутаты приняли небольшую поправку о вступлении в должность высшего должностного лица области: не после
истечения 30 дней, как ранее, а в течение 30 дней. Губернатор своим указом определит дату
вступления в должность. Хотя наши коллеги из фракции КПРФ выступили категорически
против этого изменения. Они утверждают, что на прошедших выборах были какие-то нарушения, и они будут их обжаловать, но этому ничего не мешает, обжалуйте в судебном порядке, в рамках закона. Третий вопрос был связан с изменением нашего бюджета текущего
года. Поступили федеральные деньги, более одного миллиарда рублей.
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день знаний на дону
1 сентября, в День знаний, донские депутаты в своих избирательных округах принимали участие в торжественных мероприятиях,
посвященных началу нового учебного года
Председатель ЗС РО ВИКТОР ДЕРЯБКИН, а также председатель комитета по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН посетили Орловский район, где в этот день состоялось открытие
Орловского казачьего кадетского корпуса.
В церемонии открытия принимали участие временно исполняющий обязанности губернатора
Ростовской области Василий Голубев и его заместители, представители донской митрополии,
органов местного самоуправления и казачества.
– Выпускники донских казачьих кадетских корпусов – настоящие будущие защитники нашей
Родины, – отметил Виктор Дерябкин в своем приветственном слове. – а о качестве их подготовки свидетельствует тот факт, что практически все кадеты поступают в высшие учебные
заведения, а 65 процентов из них отдают предпочтение военному профилю, вузам силовых министерств и ведомств. Уверен, что придет время, когда мы сможем с гордостью сказать: «Орловский казачий корпус – лучший в России!».
Казачье кадетское образование в своем роде является «изюминкой» Ростовской области.
Несколько лет назад при активной поддержке коллег по Южно-Российской Парламентской Ассоциации донские законодатели сумели узаконить статус кадетских корпусов в новом федеральном законе «Об образовании». При этом на уровне нашего региона казачье кадетское образование получило законодательную поддержку в 2013 году, с принятием Областного закона
«О казачьем кадетском образовании».
Возрождение системы казачьего кадетского образования на Дону идет уже более 20 лет (с 1991
года). За это время в ее рамках было сформировано более 250 образовательных организаций с
общей численностью обучающихся более 30 тысяч человек. Не считая Орловского, на территории
региона действует 6 кадетских корпусов, в которых обучается более 2 тысяч воспитанников.
Новый кадетский корпус был создан в п. Орловский на базе средней школы №4. С 1 сентября 2015
года в нем функционирует 8 учебных групп с 6 по 9 классы общей численностью 200 мест. Но уже
к 2017 году число мест планируется довести до 240, а количество учебных групп – до 10 (с 6 по
10 классы).
Первый заместитель Председателя ЗС
РО НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ побывал на торжественной линейке в Базковской средней
общеобразовательной школе (Шолоховский район) – одной из старейших школ
Ростовской области.

Председатель комитета ЗС РО по экономической политике ВИКТОР ШУМЕЕВ принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, которая прошла в
школе №10 Первомайского района Ростована-Дону.

ШЕПЕЛЕВ открыл торжественную линейку в
лицее №58 Советского района Ростова, посвященную Дню знаний.
Евгений Михайлович пожелал детям хорошей
учебы, после чего провел рабочее совещание
с директором лицея и педагогическим советом
учреждения, обсудив текущие потребности и
нужды лицея, наметив план реализации согласованных задач.
В данный лицей при содействии Евгения Шепелева практически каждый год поступают новое оборудование и мебель, закупленные за
счет средств резервного фонда губернатора.
Председатель комитета ЗС РО по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА побывала на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, которая прошла
в Песчанокопской средней школе №1 им.
Г.В. Алисова.

Николай Федорович тепло и сердечно поздравил педагогический коллектив и учащихся с Днем знаний и 110-летием школы, принял участие в открытом Уроке Мира, а также
пожелал его участникам любить родную донскую землю, воспетую нашим великим земляком М.А. Шолоховым, преумножать ее славные традиции, крепкого здоровья и успехов в
учебе. Николай Беляев вручил награды Законодательного Собрания Ростовской области
директору школы Светлане Романовой и педагогам высшей категории Людмиле Назаровой и Татьяне Недосековой.
Заместитель Председателя ЗС РО СЕРГЕЙ
МИХАЛЕВ посетил специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат
№1 города Красный Сулин, где принял участие в праздничной торжественной линейке,
посвященной началу нового учебного года.

«В первую очередь поздравляю детишек,
пришедших в первый класс. Это начало не
просто нового учебного года, а нового этапа в
вашей жизни. Всем хочется пожелать успешного учебного года. Педагогам – здоровья и
терпения. Родителям – как можно больше участвовать в жизни школы», – отметил Сергей
Михалев.
Также Сергей Александрович побывал в
спортивном зале, столовой, комнатах отдыха,
отметив при этом чистоту и аккуратность всех
помещений школы-интерната.

Красавица-школа общей площадью 14 096 кв.
метров, оснащенная актовым и двумя спортивными залами, кабинетами-лабораториями, просторной столовой, библиотекой, медицинским
кабинетом, стадионом, стала одним из лучших
образовательных учреждений города по условиям, созданным для воспитательного процесса.
Здесь работает высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Большое внимание руководством школы уделяется развитию и воспитанию одаренных и талантливых детей. И как результат – учащиеся
ежегодно становятся победителями районных,
городских, областных, всероссийских конкурсов
и олимпиад.
Виктор Шумеев поздравил с праздником педагогический коллектив школы, родителей,
учеников и пожелал им учиться на «отлично»,
заниматься спортом, быть достойными своих родителей, настоящими патриотами Донского края
и активными гражданами России.
Традиционно в первый осенний день эта ростовская школа отмечает и свой день рождения.
В этом году ей исполнилось 8 лет. Сегодня в ее
стенах обучается 840 человек.

Председатель комитета ЗС РО по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи ЕВГЕНИЙ

начинает закладывать фундамент своего будущего! Я  поздравляю первоклассников, выпускников – всех тех, кто войдет сегодня в
новый учебный год, родителей, и, конечно же,
учителей. С  праздником!», – отметила Ирина
Загоруйко.
В торжественной обстановке депутат вручила Почетную грамоту Законодательного Собрания Ростовской области учителю начальных
классов каменской средней школы №10 Ольге
Злотеску. Молодые педагоги школы были отмечены грамотами и благодарственными письмами комитета Донского парламента по молодежной политике физической культуре, спорту
и туризму.
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в ЗС РО СЕРГЕЙ КОСИНОВ принял
участие в торжественной линейке лицея №7
имени маршала авиации А.Н. Ефимова г. Миллерово, посвященной празднику «Первый
звонок».

В этом году школа открыла свои двери для
четырех первых классов. Кроме того, в нынешнем году школа празднует 80-летний юбилей!
Подарком от депутатов Донского парламента
Ларисы Тутовой и Владимира Шилова стала
форма для юных инспекторов дорожного движения.
Для учеников 10-х классов этой школы Лариса Николаевна совместно с главой Песчанокопского сельского поселения Юрием Алисовым провела Урок Памяти. Урок прошел на
открытом воздухе, возле памятника расчету
реактивного миномета «Катюша», появившегося в канун 70-й годовщины Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Депутат ЗС РО ИРИНА ЗАГОРУЙКО приняла участие в торжественной линейке,
посвященной началу нового учебного года
в средней школе №10 города КаменскаШахтинского.
В праздничном мероприятии также приняли
участие глава администрации Каменска Олег
Каюдин и министр ЖКХ Ростовской области
Сергей Сидаш.
«1 сентября – особый праздник, символизирующий стремление к знаниям, развитию,
перспективам. День, когда каждый ученик

Обращаясь к педагогическому коллективу,
учащимся и родителям, Сергей Александрович
поздравил всех с началом нового учебного года
и 20-летием лицея.
«Желаю всем ребятам увлекательных путешествий в мир знаний, новых побед и открытий, родителям – терпения и успехов в учебе
своих чад, педагогам – любознательных учеников и новых высот в преподавательском искусстве, всем собравшимся – здоровья, счастья
и удачи», – подчеркнул в своем выступлении
Сергей Косинов.

Анна Гончарова,
по материалам
пресс-службы ЗС РО
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ провел в донской столице заседание очередной
проектной площадки «Обеспечение продовольственной безопасности. Цены на
сельскохозяйственное сырье и продукты питания». В мероприятии приняли участие
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН
и председатель комитета Донского парламента по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК
Перед участниками проектной площадки стояла конкретная
задача – выявить проблемные вопросы областного рынка труда и сформулировать возможные направления дальнейшего его
развития. Результатом обсуждения, в котором приняли участие
представители органов власти, научного и профессионального сообществ, общественности, средств массовой информации, станут
предложения в Стратегию социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года.
– На Дону мощный аграрный сектор. Ростовская область способна обеспечить продовольственную безопасность не только в регионе, но и по ряду показателей в стране. Мы работаем на страну – не
везде производят так много хлеба. Но у себя мы должны больше на
порядок перерабатывать сельхозсырья, – заявил Василий Голубев.
Напомним, что доля АПК области в валовой продукции сельского хозяйства РФ – 5%, в общем объеме ВРП – 16%. За последние
пять лет валовой сбор зерновых и зернобобовых вырос на 39%,
на 8% увеличилось производство молока. Донская сельскохозяйственная продукция (нут, просо, подсолнечное масло, патока и
т.д.) сегодня востребована на зарубежных рынках.
Если говорить о динамике развития отрасли за последние
пять лет, то за это время поддержка донского АПК из областного бюджета выросла в 4 раза. И ныне, в непростое время в
экономическом плане, эта поддержка не снижается. Донской
регион участвует в федеральной программе развития сельского
хозяйства. Ежегодно агропромышленный комплекс Ростовской
области получает из областного бюджета более 2 млрд рублей.
Это позволяет привлечь средства из федерального бюджета.

В 2015 году предприятия АПК Дона получат более 7 млрд рублей,
это касается как крупных производителей, так и представителей малого бизнеса.
Значительные средства области направляются на поддержку
производителей в приобретении донской сельхозтехники. А также
на содействие инвесторам, участвующим в «100 губернаторских
проектах» – 15% из них относятся к сфере АПК.
Хорошим стимулом для сбыта сельскохозяйственной продукции
стали регулярно проводимые в Ростовской области сельхозярмарки, закупочные сессии поставщиков с розничными торговыми
сетями, система добровольной сертификации качества «Сделано
на Дону», которая охватывает все большее количество предприятий и с каждым днем набирает популярность на Дону. За три года
действия этой системы региональный знак качества получили 40
видов продукции 19 донских предприятий.
Кстати, участники обсуждения предложили увеличить срок использования знака «Сделано на Дону» до трех лет и включить продукцию общественного питания в список его получателей. Более
широкое продвижение за пределами региона донских брендов
способно помочь аграриям занять достойное место на продовольственном рынке страны.
– Сертификат «Сделано на Дону» получают товары хорошего
качества, продающиеся по доступной цене. Только такое сочетание может быть конкурентным и способно привлечь массовое внимание покупателей, – считает Василий Голубев.
Приняты поправки в Областной закон «О регулировании
земельных отношений в Ростовской области» в части бес-

платного предоставления участков многодетным семьям для
создания крестьянского (фермерского) хозяйства. За пять лет
улучшили жилищные условия три тысячи семей (из них две
тысячи – молодые специалисты и молодые семьи). Построено
и реконструировано 473 км газовых и 469 км водопроводных
сетей. При этом обеспечено газом и водой более половины
сельских территорий.
Немалую роль в продовольственной независимости региона
играет производительность труда. В десятки раз увеличивает ее
рост проводимая мелиорация земель, а также модернизация производств. Значительные средства из региональной казны выделяются на закупку донской сельхозтехники.
Для развития села необходимо продолжать повышать престиж
крестьянского труда, обеспечивать занятость людей и комфортную жизнь, считают выступавшие в рамках этой проектной площадки министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский, ректор Донского государственного аграрного университета Александр Клименко, председатель
сельскохозяйственного производственного кооператива «Заветы
Ильича» Азовского района Сергей Понкратов.
– Занятость на селе будет тогда, когда там будет жить комфортно так же, как и в городе. В любой точке области жить должно
быть комфортно. И это стратегическая задача региона. Тогда и
молодежь будет на селе, и производительность труда, и достойная
заработная плата, – подытожил Василий Голубев.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ УЧАСТВОВАЛИ В РАБОТЕ ПРОЕКТНОЙ
ПЛОЩАДКИ «ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ – 2030.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ»
На очередной проектной
площадке, состоявшейся в
донской столице, прошло
обсуждение Стратегии-2030
по вопросам транспортного
комплекса. В работе проектной
площадки приняли участие
временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ростовской области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ, Председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН и председатель
комитета ЗС РО по
строительству, жилищнокоммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ
Проектная площадка «Транспорт и дороги2030. Стратегия развития» организована в
рамках обсуждения Стратегии социальноэкономического развития Ростовской области до
2030 года. Участники мероприятия – представители региональных органов власти, специалисты
отрасли, ученые – в рамках четырех экспертных
площадок обозначили основные вопросы транспортного комплекса и перспективы их решения.
На проектной площадке аккумулируются все интересные идеи, предложения специалистов отрасли, ученых, потребителей для решения главной задачи: воплотить в Стратегии-2030 лучшие
предложения этой дискуссии.
В транспортной отрасли Донского региона
есть как масштабные достижения, так и проблемы. В настоящее время в Ростовской области реализуется ключевой проект федерального
значения в сфере транспорта – строительство
аэропортового комплекса «Южный». Этот современный российский хаб будет введен в срок
в 2017 году, за год до чемпионата мира по футболу. В результате жители Дона, соседних регионов и федеральных округов получат новые

возможности перемещения, при этом минуя
нынешний глобальный транспортный узел в Москве. К «Южному» будут построены автомобильные дороги – от М-4 «Дон» и северного обхода
Ростова-на-Дону, а также сети водо-, газо- и
электроснабжения, объекты связи.
– Транспортный комплекс – кровеносная система экономики. И для ее здорового функционирования предстоит решить ряд задач, – обратился врио губернатора области к участникам
проектной площадки. – Аэропортовый комплекс
«Южный», который строится на принципах
государственно-частного партнерства, является
примером для привлечения частных инвесторов к реализации транспортных проектов. Надо
активнее применять этот опыт, формируя портфель инвестиционных проектов дорожного комплекса.
В ходе пленарного заседания экспертной площадки обсуждались также вопросы развития на
Дону малой авиации, пригородного железнодорожного транспорта и дорожной сети федерального и областного значения; обновления подвижного состава автоперевозчиков.

По словам модератора площадки «Власть»,
министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, почти 40 тысяч жителей
Донского региона в 303 населенных пунктах
до сих пор остаются без дорог с твердым покрытием. «Требует эффективного решения
вопрос строительства сельских дорог», –
поддержал глава региона предложение
экспертов-дорожников.
Более 50 млрд рублей планируется направить
в развитие транспортной инфраструктуры при
подготовке к ЧМ-2018. То есть больше половины
всех средств, предусмотренных на подготовку
к играм чемпионата по футболу в Ростовской
области, будет направлено на развитие именно
транспортного комплекса.
Обновление пассажирского общественного
транспорта – также стратегическая задача на
ближайшие годы. Процесс должен быть постоянным, а не только перед встречей гостей
футбольного чемпионата, подчеркнул Василий
Голубев. Врио губернатора предложил экспертам обсудить и реализацию проекта «Городская
электричка» для перевозки пассажиров в при-

городах, центре Ростова и новых строящихся
микрорайонах.
Автотранспорт продолжает оставаться самым массовым и доступным. На его долю приходится более 90% пассажирских и 25% грузовых перевозок. Кстати, за 2010–2014 годы
за счет бюджетных средств, вложений городских, районных автопредприятий приобретено
843 автобуса малой и большой вместимости.
Однако участники заседания отметили, что
по-прежнему основная проблема автоперевозчиков – старый подвижной состав, средний
возраст которого около 15 лет. Обновление
парка, безопасные и комфортные перевозки в
любое время года – главные задачи для данного рынка услуг.
Было отмечено, что в строительстве автодорог взят хороший темп. Примером здесь служит трасса «Ростов-Азов» общей стоимостью
около семи миллиардов рублей. Сегодня немногие российские регионы могут позволить
такие масштабные стройки исключительно
за счет регионального бюджета. В последнее
время построен обход поселка Тарасовский,
пожалуй, один из самых проблемных участков
в границах области трассы М-4 «Дон». Сейчас
ведется реконструкция федеральной трассы
до границы с Краснодарским краем. Между
прочим, на пленарном заседании прозвучала
любопытная статистика: Ростовская область
за последние 10 лет построила дорог в два
раза больше, чем соседи в Краснодарском
крае. Другое дело, что мы пока отстаем в ремонте этих дорог.
Реализация основных направлений Стратегии
позволит к 2030 году увеличить протяженность
дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%. Повысится транспортная доступность – время пути к областному центру не
должно превышать шести часов. Объем грузоперевозок автотранспортом должен вырасти более
чем в два раза, аварийность на дорогах снизится
на треть.
Предложения, выработанные в ходе диалога,
станут «дорожной картой» дальнейших шагов.
Их основная цель – комфорт и безопасность жителей Дона.

Константин Кухаренко,
фото автора
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Виктор Дерябкин награждает ректора ДГТУ Бесариона Месхи
почетным знаком ЗС РО за развитие парламентаризма

парламентский

Вестник Дона
Один из ведущих вузов
Юга России – Донской
государственный
технический
университет – отметил
свое 85-летие. С этим
событием студентов,
заполнивших всю
площадь Гагарина
донской столицы,
поздравили руководитель
Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
руководитель
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
АЛЕКСАНДР ЖАРОВ
и ректор ДГТУ
БЕСАРИОН МЕСХИ.
От имени депутатского
корпуса Дона коллектив
университета, его
студентов и выпускников
поздравил Председатель
Законодательного
Собрания Ростовской
области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН

ДГТУ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ
85-ЛЕТИЕ
Все пространство площади Гагарина перед главным
Южный Регион – ДГТУ», проект дополненной реальности
корпусом ДГТУ, помимо прибывших на праздник студен«Зрение 2.0», после чего поздравления продолжились в
тов и преподавателей, было занято выставкой ретроконцертном зале конгресс-холла университета.
автомобилей и достижениями университета, представВедущими торжественной церемонии стали известная
ленными в виде аттракционов. Выступления творческих
телеведущая 1-го канала Яна Чурикова и Сергей Ведерколлективов ДГТУ время от времени прерывались для
ников. Они отметили, что сегодня ДГТУ является самым
розыгрыша призов, участие в котором могли принять все
крупным на Юге России техническим вузом. ДГТУ – это 40
гости праздника. Счастливчики уходили со сцены с велотысяч студентов и 4,5 тысячи преподавателей. «Только у
сипедами, ноутбуками, смартфонами, подарочными сертинас можно пойти в детский сад, потом – в гимназию, постуфикатами и прочими подарками от спонсоров мероприяпить в колледж или лицей, получить высшее образование,
тия. Здесь же были объявлены победители конкурса на
стать магистром наук, защитить диссертацию и преподалучшее поздравление ДГТУ с 85-летием.
вать», – отметил Сергей Ведерников.
Собравшихся от имени правительства области поздраВиктор Дерябкин наградил ректора ДГТУ Бесариона
вил врио Губернатора Василий Голубев, который заметил,
Месхи почетным знаком
что нет, пожалуй, предЗаконодательного Собрачетыре депутата
приятия в области, на
ния Ростовской области
Выпускниками ДГТУ являются
области
котором не работали бы
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множеством
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ (председател
КИН (председатель
беву почетную зачетку и
ярких моментов. Перед
строительству). МАКСИМ ЩАБЛЫ
студенческий билет унизрителями предстала болению),
комитета по местному самоуправ
верситета, на что врио
гатейшая история вуза,
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ВЛАДИМИР САКЕЛЛАРИ
Губернатора ответил, что
начиная с 1930 года. Бепридется ему с этим посарион Месхи вручил знак
дарком «идти на четвертое высшее образование».
отличия «Почетный доктор ДГТУ» специальному предстаСтудентов и преподавателей Донского государственновителю Президента Российской Федерации по междунаго технического университета поздравили руководитель
родному культурному сотрудничеству Михаилу ШвыдкоРоскомнадзора Александр Жаров и главный редактор
му. С юбилеем университет поздравил Чрезвычайный и
Книги рекордов России Алексей Свистунов, который вруПолномочный посол Индонезии в Российской Федерации
чил ректору ДГТУ Бесариону Месхи диплом, удостоверяюДжаухари Оратмангун. ДГТУ был вручен грант на создание
щий внесение ДГТУ в Книгу рекордов России за создание
первого в России центра гармонизации межнациональных
самых больших напольных часов в стране с анкерным
отношений.
спусковым механизмом. Этот рекорд стал четвертым в коВечером перед публикой выступили Анита Цой, Батишта
пилке ДГТУ.
и DJ Groove. Завершился праздник салютом.
Почетные гости по достоинству оценили новый медиаАнна Гончарова, фото автора
коммуникационный инжиниринговый центр «Медиапарк
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области поздравляю коллектив
и студентов Донского государственного технического университета с юбилеем! За 85 лет этот
храм науки выпустил более ста тысяч специалистов — многие из них служили родной стране в
течение всей своей жизни. ДГТУ закончил видный государственный деятель, выдающийся
промышленник, Герой социалистического труда и Почетный гражданин Ростовской
области Юрий Алексеевич Песков. Благодаря взаимодействию Донского парламента
с учащимися университета и его профессорско-преподавательским составом в 2011
году Ростовская область первой в России приняла региональный закон о студенческих трудовых отрядах, а в 2012 году – областной закон, регулирующий добровольческую и волонтерскую деятельность. По многим направлениям ДГТУ является ведущим вузом. Точно так же, как Гагарин, памятник которому установлен
на площади перед университетом, был первопроходцем в космосе, так профессорско-преподавательский коллектив этого учебного заведения — первопроходцы во многих направлениях науки. Расширяйте горизонты!
Будьте всегда лучшими, а мы будем всегда гордиться вашей работой!
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Донской государственный технический университет
является крупнейшим на Юге России, динамично развивающимся научно-образовательным комплексом, который реализует программы непрерывного и последовательного профессионального образования. Сегодня учебное заведение объединяет
свыше 100 тысяч выпускников, более 40 тысяч студентов.
Реализует более 200 направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры, из них 70% – это технический и
инженерный профили. ДГТУ признан одним из крупнейших
центров по подготовке иностранных граждан для обучения
в вузах России. Инфраструктура университета включает
в себя 20 учебных корпусов, 7 общежитий, физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном, легкоатлетический манеж, конгресс-холл, храм, две базы отдыха и
многое другое.
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МУЗЕЮ НА САМБЕКСКИХ ВЫСОТАХ – БЫТЬ!
30 августа – знаменательная дата для жителей Таганрога. Именно в этот день в 1943 году в ходе Донбасской операции город был
освобожден от немецко-фашистской оккупации войсками Южного
фронта и Черноморского флота, ознаменовав тем самым освобождение Ростовской области. Ровно 72 года спустя у мемориала Славы на Самбекских высотах, посвященного подвигу воинов 130-й и
416-й «Таганрогских» стрелковых дивизий, прорывавших южный
участок Миус-фронта в августе 1943 года, был заложен первый камень музейного комплекса
В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области Василий Голубев, ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Петрович Шатов, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, председатель комитета
Донского парламента по аграрной политике
Владимир Гребенюк, депутат ЗС РО Асланбек
Джиоев, представители областных и муниципальных органов, ветераны, учащиеся донских
школ, участники военно-исторических клубов и
поисковых организаций.

«Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной
кровью богатырей твоего народа, отстоявших мир, в котором ты живешь. Пусть на
этом кургане твое сердце воспламенится великим огнем их
беззаветной любви к Родине,
а память твоя сквозь годы пронесет славу их бессмертного
подвига для передачи потомкам в веках. Никто не забыт,
ничто не забыто», – эти слова
встречают каждого посетителя самбекского мемориала. Это величественное сооружение уже
более 30 лет высится в донской степи. Мемориал
был воздвигнут на возвышенности у окраины поселка Самбек по инициативе первого секретаря
компартии Азербайджана, члена Политбюро ЦК
КПСС Гейдара Алиева. В 2012 году сооружение

было капитально отреставрировано, а в 2014
году стало известно о планах по созданию здесь
военно-исторического комплекса.
Инициаторами создания музея выступили ветераны Великой Отечественной войны, которых
поддержали донские поисковики и члены военноисторических клубов. Заложить первый камень
планировали 6 мая – накануне празднования 70летия Великой Победы. Но церемонию пришлось
перенести, поскольку в ходе обследования территории будущего музея поисковый отряд общественной организации «Последний след войны»
обнаружил 59 немецких 78-миллиметровых снарядов и останки двух солдат, погибших в боях на Миус-фронте.
Новый музейный комплекс раскинется на территории общей площадью более трех тысяч квадратных
метров и станет своего рода продолжением мемориала на Самбекских высотах. Здесь будет развернута экспозиция военной техники
времен Великой Отечественной
войны, установлено мультимедийное оборудование, при помощи
которого посетителям будут демонстрироваться фрагменты исто-

рических событий, развернувшихся на донской
земле в годы войны.
«Эта инициатива является уникальной, поисковики помогут увековечить память всех, кто
защищал ростовскую землю, кто не дал немцам
прорваться на другие фронты, чтоб поддержать
немецкие войска», – подчеркнул врио главы ре-

гиона, открывая совместно с Михаилом Шатовым Мемориальный камень.
Участники церемонии возложили цветы к
Вечному огню и стали свидетелями военноисторической реконструкции боев на Миусфронте. Эти сражения Великой Отечественной войны были одними из самых жестоких и
кровавых. Только потери Красной армии составили более чем 800 тысяч бойцов убитыми,
ранеными и без вести пропавшими. Используя
высоты правого берега реки Миус и Донецкого кряжа, вермахт воздвиг здесь мощнейшую
линию оборонительных сооружений,
включавшую километры окопов, доты,
дзоты и минные поля. Немецкие войска
дважды успешно держали здесь оборону с декабря 1941-го по июль 1942-го,
а также с февраля 1943 года. Только
в августе 43-го в ходе Донбасской наступательной операции красноармейцам удалось прорвать Миус-фронт у
села Куйбышево, а затем освободить
Таганрог и всю территорию Ростовской
области.
Вечером 30 августа 1943 года, после
прочитанного Юрием Левитаном сообщения об освобождении Таганрога, в
Москве в ознаменование этого события
был дан артиллерийский салют 12 залпами из
124 орудий в честь войск Южного фронта. Это
был третий салют в истории Великой Отечественной войны.

Мария Петрова,
фото автора

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО
по аграрной политике:

– Этот год стал для нашей
страны знаменательным –
70-летие Великой Победы сплотило российское
общество.
Несмотря на то, что
тяжкие годы Великой Отечественной войны все дальше уходят в историю, жив дух патриотизма; жива
гордость за наших соотечественников,
которые отстояли родную землю и нашу
свободу; живет уважение к ветеранам, подарившим нам и нашим потомкам будущее.
Отрадно, что эти ценности разделяет и
наша молодежь. Многие ребята помогают
ветеранам, участвуют в вахтах Памяти и
поисковых работах, военно-исторических
реконструкциях, ведут исследовательскую
работу с целью увековечения памяти героев военных лет. Уверен, пока жива в наших
сердцах память о павших на полях сражений Великой Отечественной войны – мы
будем дружны, будем сильны и будем отстаивать наше Отечество!

Короткой строкой
Донские депутаты поздравили финансистов
Ростовской области с профессиональным праздником
В Ростове-на-Дону состоялось
торжественное собрание, посвященное празднованию Дня финансиста. От имени депутатов
Донского парламента работников
областной финансовой сферы, заместителя Губернатора – министра
финансов Лилию Федотову поздравили Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), первый заместитель Председателя Законодательного
Собрания – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») и Владимир Шилов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
«Искренне поздравляю вас с праздником и от всей души благодарю за
нелегкую и ответственную работу, которую вы делаете, – отметил Виктор
Дерябкин в своем приветственном слове. – На вас лежит большая ответственность: без грамотной работы Министерства финансов невозможна
эффективная работа ни одного государственного органа. При этом за прошедшие пять лет собственные доходы Ростовской области выросли почти
вдвое, а это значит – мы на правильном пути».
Также в ходе мероприятия состоялось торжественное вручение наград,
поощрений федерального и регионального уровней. Одной из них – Благодарственного письма министерства финансов Ростовской области – был
удостоен Андрей Харченко, который также возглавляет при министерстве
Общественный совет.
Согласно представленному в ходе мероприятия докладу, за последние
5 лет опережающий рост собственных налоговых и неналоговых доходов
области составил 175%; снизилась дотационность бюджета при сохранении
уровня федеральной помощи; повысилась инвестиционная составляющая
в бюджетных расходах; был сформирован «Бюджет развития». Также необходимо отметить, что пятый год подряд на федеральном уровне Ростовской
области присваивается первая степень качества управления региональными финансами.

Виктор Дерябкин принял участие в молодежном
форуме «Ростов – 2015. Эволюция смыслов»
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин принял участие в работе молодежного форума, который
проходил с 7 по 12 сентября в селе Натальевка (Неклиновский район).
Форум «Ростов – 2105. Эволюция смыслов» – это методическая и
практическая площадка, в работе которой участвуют более тысячи талантливых ребят из муниципальных образований Ростовской области
в возрасте от 18 до 30 лет.
В рамках форума организован комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций, конкурсов и
встреч с интересными людьми.
Якову Ивановичу Быкадорову и Давыду Адамовичу Ригерту
вручены знаки «Почетный гражданин Ростовской области»
В Ростовском государственном музыкальном театре состоялось
торжественное
мероприятие, посвященное
78-летию со дня образования Ростовской области, в котором приняли
участие Председатель
Законодательного Собрания Виктор Дерябкин (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты Донского парламента.
Поздравил присутствующих с праздником временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области
Василий Голубев. Василий Юрьевич вручил дипломы и знаки «Почетный гражданин Ростовской области» герою социалистического труда СССР Якову Ивановичу Быкадорову и
заслуженному тренеру России, чемпиону Олимпийских игр
Давыду Адамовичу Ригерту.
Решение о присвоении им звания «Почетный гражданин

Ростовской области» приняли депутаты Донского парламента 9 июня 2015 года на 18-м заседании Законодательного Собрания.
Быкадоров Яков Иванович – Почетный гражданин г. Семикаракорска. Имеет стаж работы 52 года, из которых
40 лет проработал трактористом. С 1992 года – на заслуженном отдыхе, но продолжает принимать активное участие в общественной жизни города и района, участвует в
работе президиума районного совета ветеранов, совета
клуба «Во имя жизни», правления инвалидов.
Ригерт Давыд Адамович – заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион XXI Олимпийских игр 1976 года в Монреале, шестикратный чемпион мира, девятикратный чемпион
Европы и многократный чемпион СССР по тяжелой атлетике, директор Учреждения «Академия тяжелой атлетики им.
Д.А. Ригерта» (г. Таганрог). Международная федерация тяжелой атлетики признала Давыда Адамовича выдающимся
спортсменом столетия, а Европейская федерация в 2011
году признала его лучшим тренером Европы.

По материалам пресс-службы ЗС РО
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КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
КОНГРЕССЕ

В рамках IX промышленного конгресса юга России, прошедшего в Ростовена-Дону с 9 по 11 сентября, в КВЦ «ВертолЭкспо» состоялось заседание
«круглого стола», организованного Союзом работодателей Ростовской
области при поддержке комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке, культуре, информационной политике и
связям с общественными объединениями (председатель – ВАЛЕНТИНА
МАРИНОВА). Тема заседания – «Кадровые потребности экономики
Ростовской области. Законодательное обеспечение и практические аспекты»

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

– В этот закон изначально были заложены направления, которые касаются только лишь среднего профессионального образования. Мы
определили необходимость объединения работодателей и образовательных учреждений на каждом этапе подготовки специалистов, будь
то формирование образовательных программ, прохождение практики
или аттестация. Также законом предусмотрено заключение договоров
о формировании материально-ресурсной базы в образовательных
учреждениях, создание на производствах кафедр образовательных учреждений и так далее. Однако есть один момент, который
до сих пор так и не реализован. Он касается анализа и прогнозирования потребности рынка труда в кадрах из системы высшего
образования.

Перед участниками «круглого стола» по вопросам реализации Областного закона «О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных организаций
и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов»
выступили: Валентина Маринова, Василий Высоков – председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по развитию
экономики, предпринимательства и инноваций;
Наталья Поволяева – заместитель начальника
Управления государственной службы занятости
населения Ростовской области; Анна Паршина –
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области; Надежда
Толстик – руководитель Региональной службы
по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области;
представители вузовского сообщества, региональных образовательных организаций, руководители кадровых служб, председатели
молодежных советов предприятий,
работодатели.
Мероприятие открыл и вел член
Правления
РСПП,
Президент
Союза работодателей Ростовской области, депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Сергей Рызенко. Сергей
Петрович отметил, что в 2009 году
Ростовская область первой среди
субъектов Российской Федерации приняла 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.
Участники «круглого стола» отметили, что
областной закон имеет большое значение для
решения кадровых проблем экономики региона.
Вместе с тем отдельные его положения реализуются недостаточно эффективно и требуют дополнительных согласованных действий между
социальными партнерами.
Мониторинг ситуации на региональном рынке
труда показывает эффективность сложившихся
направлений взаимодействия органов власти,

учебных заведений и работодателей в получении
гражданами профессионального образования,
отвечающего потребностям личности и экономики Ростовской области. Но наряду с этим работа
предприятий в новых экономических условиях по
программам импортозамещения, формирование
кластеров в ведущих отраслях экономики, реализация инвестиционных проектов и создание
производств, ориентированных не только на европейский, но и другие рынки, в том числе стран
ЕАЭС и БРИКС, требует корректировки подходов в подготовке кадров.
По словам Валентины Мариновой, данная
тема поднималась на одной из дискуссионной
площадок в рамках мероприятий «Стратегия
социально-экономического развития Ростовской

области до 2030 года». Было принято решение
о создании Стратегического центра, который
будет концентрировать у себя информацию о
рынке труда и выдавать контрольные цифры,
кто из специалистов понадобится в ближайшие
четыре-пять лет.
«В нашем областном законе уже прописано
положение о таком центре. С его созданием мы
заполним существующий пробел, и тогда закон
будет работать на все 100 процентов», – подчеркнула Валентина Маринова.
По итогам заседания «круглого стола» были
приняты Рекомендации, которые содержат ряд
предложений, в том числе адресованных Правительству Ростовской области и Донскому парламенту.

Анна Гончарова, фото автора

В РОСТОВЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Традиционно в первое воскресенье сентября в России отмечают День
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. А накануне в актовом зале ОАО «Ростовгоргаз» состоялось торжественное
собрание сотрудников компании. Поздравить газовиков с профессиональным праздником приехали заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, первый
заместитель Губернатора Дона АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНЩИКОВ, заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ
ВЛАДИМИР АРЦЫБАШЕВ и заместитель председателя Ростовскойна-Дону городской Думы СЕРГЕЙ ШЕРЕМЕТЬЕВ
Первым поздравил коллег исполнительный
директор «Ростовгоргаза», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Асланбек Джиоев. Он пожелал виновникам торжества
здоровья, успехов и благополучия.
Первый заместитель Губернатора Ростовской
области Александр Гребенщиков отметил:
– День работника нефтяной и газовой промышленности – праздник работников большой
и самой важной для страны отрасли. Даже в нелегкие времена, как сейчас, «Газпром» и нефтяной сектор быстро и оперативно реагируют на
все изменения и в политике, и в финансовой
сфере. Наш «Регионгаз» развивается очень
активно благодаря вам. С вашей стороны
очень многое вложено и в развитие области,
что очень важно. От души хочу поздравить ваш
коллектив и пожелать вам новых трудовых побед. Тем более, что ваша команда – одна из
самых сильных в России, если не сказать сильнейшая.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев начал свое выступление с неожиданного

признания: «Большую часть жизни я боролся
с газом. Мы добывали уголь, и газ был нашим
сопутствующим врагом. Его приходилось отводить, разжижать, сражаться с ним, не допускать
возгорания и взрывов. В последующем, ближе
познакомившись с вами, понял, насколько профессиональные и ответственные люди работают здесь». И подчеркнул:
– Невозможно переоценить вашу роль. Без
вас просто нельзя жить, работать и развиваться.
А
заместитель
главы
Администрации
Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир
Арцыбашев отметил, что праздники всегда
примечательны тем, что на них не принято ругать, хотя ругать «Ростовгоргаз» действительно не за что:
– Если посмотреть почту, которая каждый
день попадает ко мне на стол, среди сотен обращений жалоб на неудовлетворительную работу
газовой службы практически нет.
Сегодня Ростовская область газифицирована
почти на 88 процентов. Заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сер-

гей Шереметьев пожелал работникам газовой
отрасли как можно скорее доставить голубое
топливо оставшимся 12 процентам населения,
которые с нетерпением этого ждут.
Все выступавшие отметили высококвалифицированную работу сотрудников организации
и наградили лучших из них благодарственными письмами. Профессионалы с большой
буквы получили награды из рук депутатов Законодательного Собрания Ростовской области,

представителей Правительства Ростовской
области, Администрации областного центра и
Ростовской-на-Дону городской Думы.
На торжественном собрании отмечались
не только колоссальный вклад организации в
развитие газовой промышленности Дона, но
и активное участие донских газовиков в благоустройстве региона.

Полина Троцкая, фото автора
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85 ЛЕТ РОСТОВСКОМУ МЕДУНИВЕРСИТЕТУ
Торжественное заседание Ученого совета, приуроченное к 100-летию образования высшей медицинской школы на Дону и 85-летию Ростовского государственного медицинского университета, состоялось 9 сентября.
В этот день свою «альма матер» проведали бывшие выпускники из самых разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сюда
собрались представители органов государственной власти, вузов и медицинских учреждений Ростовской области

ВЕ
ля С

ДЕН

Ия

РостГМУ – один из старейших и крупнейших медицинских вузов на Юге России. В 2015 году отмечается
100-летие медицинского образования на Дону. Ровно век назад в
Ростов-на-Дону был перенесен Варшавский университет, в составе
которого находился медицинский факультет. Вместе с университетом в донскую столицу приехали выдающиеся ученые-медики и
профессора, которые приложили много сил для организации учебного процесса и создания научных лабораторий и клиник. В 1930 году
было принято решение о выделении медицинского факультета из
состава университета с целью преобразования его в самостоятельный институт. С этого момента и отсчитывает свою историю
Ростовский государственный медицинский университет.
д

– Сегодня РостГМУ – один из крупнейших
медицинских вузов страны, который занимает ведущее место в развитии отечественной
науки и подготовке лучших специалистов
для здравоохранения России и стран ближнего зарубежья. Благодаря этому население
области и Южного федерального округа получает качественную специализированную
медицинскую помощь. Очень приятно, что
выпускники РостГМУ востребованы и пользуются высокой репутацией. Это позволяет
нам взаимодействовать с ведущими лечебнопрофилактическими учреждениями области и
страны в целом, – отметил в торжественной
речи ректор Ростовского государственного
медицинского университета Сергей Владимирович Шлык.
К словам ректора РостГМУ присоединились гости. Они выходили на сцену, говорили
теплые слова и пожелания, дарили подарки.
Награждали преподавателей и сотрудников
медицинского университета медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. А в перерывах между выступлениями и
награждениями с концертными номерами перед участниками торжественного мероприятия
выступали студенческие творческие коллективы не только из медуниверситета – «Вдохновение», но и других вузов города: театр танца
«Без предела», шоу– балет
«Комильфо», ансамбль «РИСИяне» и другие.
Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
Ростовской области Василий
Юрьевич Голубев в своем
приветственном слове отметил два особенных признака,
что отличают Ростовский
медицинский
университет:
преемственность традиций и
новаторство.
– Это позволило университету стать ведущим вузом
юга России и всей страны.
Имена таких выпускников,
как Зинаида Виссарионовна Ермольева (создатель
пенициллина), Николай Аполлинариевич Рожанский (первый в стране, кто ввел практические занятия студентов по курсу нормальной физиологии), глазной хирург Святослав
Николаевич Федоров известны всему миру.
Сегодняшний день медицинского университета определяется задачами развития совре-

менной медицины, в том числе высокотехнологичной. В отрасли происходят системные
изменения. Сформирована трехуровневая модель медицинской помощи. Жителям нашей
области и соседних регионов, которые обращаются к донским медикам за помощью, нужны доступные, качественные услуги в сфере
здравоохранения. Поэтому так востребованы
врачи, которых готовит вуз на основе вековых
профессиональных традиций и современных
инноваций, – подчеркнул Василий Юрьевич
Голубев.
От имени Донского парламента коллектив
университета с юбилеем поздравил председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин.
– Уважаемые участники столь высокого собрания, примите слова благодарности за тот
вклад, который вы вносите в охрану здоровья
жителей Ростовской области, – обратился к
присутствующим Виктор Ефимович. – Спасибо за то, что когда-то выбрали столь необходимую профессию врача и всю свою жизнь
посвятили помощи людям.
За значительный вклад в подготовку медицинских специалистов и в связи с 85-летием
Ростовского государственного медицинского
университета председатель Донского парламента Виктор Дерябкин вручил ректору вуза

Сергею Шлыку Почетную грамоту Законодательного Собрания Ростовской области.
Лучшие сотрудники университета удостоены
благодарственных писем Законодательного
Собрания.

Анна Гончарова, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Университет вырастил десятки династий медицинских работников,
которые насчитывают несколько поколений преданных и верных выбранной профессии людей. Многие выпускники вуза занимают высокие должности в различных структурах федерального и регионального
здравоохранения, а также принимают участие в работе представительных и законодательных органов власти. В том числе главные врачи двух медицинских учреждений города Ростова-на-Дону успешно
представляют интересы жителей области в Законодательном Собрании. Это депутаты Донского парламента, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Пакус и Наталья Кравченко. При их непосредственном и самом активном участии разрабатывался базовый
нормативный документ регионального здравоохранения – закон
«Об охране здоровья жителей Ростовской области».

ШКОЛЬНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
РОСТОВА ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА
ИЗ РУК ДЕПУТАТОВ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Семи восьмиклассникам
школ Железнодорожного района Ростова-на-Дону в торжественной обстановке вручили
паспорта депутаты Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА
и председатель комиссии по
регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике
НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО

– Дорогие ребята, сегодня вы получаете паспорт, который не просто удостоверяет вашу
личность, – обратилась к виновникам торжества
Лариса Тутова. – Это очень важный документ, который дает вам права и накладывает на вас определенные обязанности – быть в ответе не только
за себя, но и за своих родных и близких, за нашу
Родину. Вам повезло родиться в Ростовской области. Наша земля богата людьми, на которых
можно равняться, с которых надо брать пример.

Поздравил школьников и Николай Шевченко:
«Я искренне рад, что имею честь присутствовать
на этом замечательном мероприятии в моем родном Железнодорожном районе. Сегодня вы получаете важнейший документ гражданина России и
вступаете во взрослый этап своей жизни. Желаю
вам счастья и здоровья! За вами будущее России!».

Ольга Медведева, фото автора

Лариса Тутова:

– Это ребята с активной жизненной позицией, которые участвуют и побеждают в разных конкурсах и соревнованиях и которые уже сейчас понимают свою ответственность за
судьбу Донского края. Уверена, что они будут достойными гражданами нашей страны.
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ ДОНА
ОБСУДИЛИ НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ»
В Ростове-на-Дону состоялось заседание «круглого стола» на тему:
«Рыбные ресурсы Дона: проблемы и перспективы роста». В мероприятии приняли участие руководитель фракции «Справедливая Россия»
в Законодательном Собрании Ростовской области СЕРГЕЙ КОСИНОВ
и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВ
– Сегодня мы хотим обсудить вопрос сохранения водных биоресурсов Дона, количество
которых из года в год снижается, – отметил во
вступительном слове Сергей Косинов. – Этот
вопрос касается жизни региона, а потому хотелось бы услышать от представителей власти и
общественности, как они видят развитие событий и что необходимо сделать на региональном
и федеральном уровнях, чтобы найти
выход из сложившейся ситуации.
Михаил Емельянов, в свою очередь,
отметил, что тема встречи за «круглым
столом» – сохранение рыбных запасов
Дона – очень важна для нашего региона. В последнее время рыбы становится
меньше, и мер по эффективной защите
рыбных запасов, по мнению депутата
Государственной Думы, не принимается. Вопиющая ситуация, по его словам,
– добыча рыбы промышленным способом в период ее нереста.
– Мы наказываем за браконьерство
физических лиц, но юридические лица
остаются безнаказанными, – подчеркнул он. – Необходимо решить, какие
меры можно принять в этой связи.
– Без обеспечения должного финансирования
достичь рывка в решении этого вопроса нельзя, – считает Сергей Косинов. – Поэтому мы
целенаправленно проводим это мероприятие перед формированием бюджета на 2016 год, чтобы деньги, необходимые для спасения рыбных
запасов, можно было учесть заранее. В свою

СЕРГЕЙ КОСИНОВ,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО:

– Сегодняшний «круглый стол» посвящен одной из самых нерешаемых в
последние десятилетия проблем Ростовской области – сохранению водных
биоресурсов Донского края. Рыба всегда была одним из символов Дона.
Породы рыб, которые водятся только у нас, на Дону, и которые сохранились до сих пор, катастрофически уменьшились в своем количестве, что
вызывает обоснованную тревогу у всех жителей Донского края. Тем
более, что в этом году катастрофически, как никогда, обмельчали водохранилища, где находятся рыбные запасы.

В ростовском Дворце спорта
состоялся областной фестиваль
«Дети в спорт». В нем приняли
участие временно исполняющий
обязанности Губернатора Ростовской
области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
трехкратный олимпийский чемпион,
президент Федерации хоккея
России ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК,
председатель комитета ЗС РО по
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму ЛАРИСА
ТУТОВА и олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе, депутат
Донского парламента ВАРТЕРЕС
САМУРГАШЕВ

очередь мы также будем ходатайствовать перед
депутатами Государственной Думы Российской
Федерации помочь нам в решении этого вопроса
на федеральном уровне.
Участники мероприятия считают, что решение
поднятых на «круглом столе» вопросов возможно только с привлечением федеральных органов
власти, поскольку ряд водоемов используется

не только Ростовской областью, но и соседними
регионами.
По итогам обсуждения на «круглом столе» составлен документ, определяющий комплекс мер,
которые необходимо предпринять для решения
вопросов сохранения рыбных ресурсов Дона.

Анна Гончарова, фото автора

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА приняли
участие В ФЕСТИВАЛЕ «ДЕТИ В СПОРТ»
Фестиваль «Дети в спорт» второй год подряд
проходит в Ростовской области. Этот уникальный проект предоставляет возможность познакомиться детям и их родителям практически сразу со всеми видами спорта, развивающимися на
Дону, чтобы найти среди них свой.
Олимпийские чемпионы Светлана Бойко, Николай Спинев, Вартерес Самургашев рассказали о своем пути к медалям, опытные тренеры
оценили физическую подготовку детей.
Большое внимание многочисленных гостей фестиваля привлек борцовский ковер, на котором
донской парламентарий, олимпийский чемпион
Вартерес Самургашев проводил мастер-класс с
будущими чемпионами, юными борцами Ростов-

ского областного училища олимпийского резерва.
Кстати, в прошлом году ростовский фестиваль посетили до 15 тысяч человек. В спортивные секции, по словам министра по физической
культуре и спорту Ростовской области Юрия Балахнина, тогда записались 2 572 ребенка.
26 сентября нынешнего года во всех крупных
городах Ростовской области планируется провести подобное спортивное мероприятие – всероссийскую акцию под названием «Моя спортивная
школа». По предложению Министерства спорта
Российской Федерации все спортивные школы
страны проводят День открытых дверей.
– Мы этим занимаемся уже второй год, поэтому нам ничего придумывать не нужно. Думаю,

спортивные организации и общественность различных городов нашей области возьмут за основу ростовский опыт, – считает Юрий Балахнин.

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Ростовская область – территория спорта,
родина легендарных чемпионов. С 1952 по
2012 год 248 донских спортсменов приняли
участие в Олимпийских играх и завоевали
113 медалей различного достоинства.

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

– Очень рада, что участвовала в этом спортивно-массовом мероприятии. Мы в Ростовской области проводим его уже во второй раз. Все гости, а я встречалась с представителями Крыма и Калининграда, в восторге! Крымская делегация во главе с
заместителем министра спорта призналась, что подобного у себя они никогда не
проводили. Пообещали перенять ростовский опыт и обязательно провести такой
спортивный фестиваль в Крыму. Молодежи здесь все больше и больше. Как здорово, что в одном месте собрались люди, которые любят спорт, занимаются им и хотят развивать в Ростовской области. Ребята сегодня еще больше
узнают о тех или иных видах спорта, и, я надеюсь, не останутся в стороне
от спортивного движения. Сегодня наш депутат Вартерес Самургашев
проводит здесь мастер-класс по борьбе. А в проведенном сегодня легкоатлетическом забеге участвовал другой депутат Законодательного Собрания – Максим Гелас, который пробежал 14 километров. Так же, как
и министр образования РФ Дмитрий Ливанов. Я была на забеге и могу подтвердить это. Как многие,
болела и поддерживала участников кросса.
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