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Донской парламент собрался на 29-е заседание
В Законодательном Собрании Ростовской области 26 апреля
прошло очередное 29-е заседание. Депутаты под председательством
ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА приняли ряд новых законов и внесли изменения
в областное законодательство
Парламентарии региона рассмотрели более 30 вопросов, которые вошли в повестку дня 29-го заседания Донского парламента. Депутаты заслушали доклад
председателя Общественной палаты Ростовской области Вячеслава Кущева «О состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ростовской области
в 2015 году». Общественная палата региона особое
внимание уделяет развитию гражданской активности
в муниципальных образованиях Ростовской области,
популяризации волонтерского движения и развитию
дискуссионных площадок для обсуждения общественно значимых законопроектов и стратегических инициатив. Также парламентариям представили информацию
о деятельности уполномоченного по правам ребенка
в Ростовской области в 2015 году. Ирина Черкасова
подвела итоги своей работы. За минувший год число
обращений выросло на 224 единицы и достигло цифры 1 796. Тем, кто пришел за помощью, предлагали
пути решения проблемы, в том числе с привлечением
правоохранительных органов в случае необходимости.
Чаще всего к уполномоченному по правам ребенка обращаются по вопросам семейного права. Именно на
сохранение института семьи направлена социальная
политика региона, поэтому данному вопросу уделяется первостепенное внимание.
Законодатели рассмотрели и одобрили изменения
в областной бюджет 2016 года. Казна региона пополнится на 2,2 миллиарда рублей. Денежные средства,
выделенные федерацией, будут направлены на нужды
региона.
Также парламентарии приняли Областной закон
«О предоставлении компенсации расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан». На эти цели направят более 7 миллионов рублей. Речь идет о предоставлении компенсации
оплаты за капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим жителям, а также гражданам,
проживающим в составе семьи неработающих пенсионеров. Но, чтобы получить льготу, необходимо достигнуть определенного возраста. Семидесятилетние
жители получат 50-процентную компенсацию, а тем,
кто старше 80 лет, возместят 100% взносов на капремонт с 1 января 2016 года.
Один из основных вопросов повестки дня – принятие закона «О патриотическом воспитании граждан
в Ростовской области». В документе прописаны цели
и задачи патриотического воспитания и определены
меры поддержки организаций, занимающихся данным видом деятельности. В регионе уже действовало

множество программ и проектов по патриотическому
воспитанию, но все они направлены только на молодежь. Уникальность нового законопроекта в том, что
он предназначен для всех жителей Ростовской области вне зависимости от возраста.
Усилиями донских депутатов в регионе появится
еще один новый документ – Областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области». Ранее
избирательный процесс регулировался 6 отдельными
законами, общим объемом более 700 страниц. Законодатели пришли к выводу, что назрела необходимость систематизировать данные нормативные акты,
исключив в них необоснованное дублирование. Была
проделана огромная работа, и в результате появился
новый региональный закон, который разместился на
172 страницах. Парламентарии одобрили документ, и
теперь все избирательные процессы Дона будут регулироваться новым законом. При этом принципиальных
отличий от старой нормативной базы он не несет.
Изменения затронули и Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» в части установления налоговых льгот резидентам территории опережающего
социально-экономического развития «Гуково». Для
них предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль
в течение 5 лет с года после получения первой прибыли и введена пятилетняя льгота по налогу на вновь
созданное или приобретенное имущество в рамках
реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории «Гуково». Депутаты надеются, что
это поможет привлечь дополнительных инвесторов.
Кроме того, законодатели проголосовали за избрание
мировых судей, рассмотрели поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Ростовской области», приняли решение
обратиться к председателю Комиссии при Президенте
Российской Федерации по государственным наградам
Е.М. Школову с инициативой о награждении А.П. Береста званием Героя Российской Федерации посмертно в
особом порядке и обсудили ряд других вопросов. Не обошлось и без торжественного момента. Двум представителям Донского парламента вручили поощрения Законодательного Собрания Ростовской области. За вклад в
социально-экономическое развитие региона и многолетний добросовестный труд Василий Моисеев был награжден Почетной грамотой, а Валерий Дорофеев получил
Благодарность Донского парламента.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Сегодня мы заслушали информацию Общественной
палаты о состоянии и развитии институтов гражданского
общества в регионе. Общественная палата Ростовской области – это своеобразный мост между гражданским обществом и всеми ветвями власти регионального и муниципального уровней. Другой важной стороной деятельности
Общественной палаты является общественная экспертиза всех законопроектов. Все проекты нормативных актов, касающиеся жизни наших граждан
и социальных вопросов, тщательно анализируются, а мы учитываем предложения Общественной
палаты в нашей работе. И, конечно же, одна из основных функций этой организации – общественный контроль за реализацией законов на территории Ростовской
области. Соответствующие предложения органам власти региона по итогам работы в 2015 году оформили все комиссии Общественной палаты.
Что касается доклада Уполномоченного по правам ребенка, то озвученная информация показывает, насколько исполняются в регионе государственные гарантии в части
обеспечения защиты детства, многодетных семей и многие другие вопросы. В минувшем году 357 обращений было решено положительно, проведено более 100 выездных
мероприятий, огромное количество проверок с привлечением правоохранительных
органов, донских министерств образования, здравоохранения. Важно, что этот институт востребован, и мы видим, как эффективно работает эта структура.
Также на заседании были приняты изменения в областной бюджет. С учетом
федеральных целевых поступлений и остатков средств прошлого года доходная
часть областного бюджета 2016 года увеличивается на 2,2 миллиарда рублей, а расходная – более чем на 5 миллиардов рублей. Думаю, что по итогам этого года нам
удастся сохранить тенденцию к росту областных доходов. Сейчас собственные
доходы региона составляют 103 миллиарда рублей, и Правительство Ростовской
области прогнозирует, что эти темпы будут сохранены до конца года.
Кроме того, мы одобрили закон «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области». Этот документ мы готовили более трех месяцев, постаравшись
учесть в нем мнение всех заинтересованных сторон и участников процесса духовнонравственного и патриотического воспитания. Закон определяет полномочия каждого: начиная с уровня региона и заканчивая донскими муниципалитетами. Но не
менее важным я считаю раздел документа, посвященный увековечению памяти великих людей – всех тех, кто жертвовал собой ради родной земли в годы войн и самоотверженно трудился на трудовом фронте. В Ростовской области много ярких,
интересных примеров, на которые можно и нужно ориентироваться в воспитании
подрастающего поколения.
Стоит отметить установление налоговых льгот резидентам территории опережающего социально-экономического развития «Гуково». Федеральный законодатель наделил нас соответствующими полномочиями. Это серьезная поддержка
территории, и я уверен, что эти преференции будут способствовать приходу новых инвесторов и развитию Гуково.
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Забота о пенсионерах – одна
из главных задач депутатов Дона

Развитие рыбохозяйственной отрасли
Ростовской области – под контролем
депутатов Донского парламента

На очередном заседании комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству (председатель –
ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
было рассмотрено семь вопросов повестки дня

Очередное заседание комитета Донского парламента по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям состоялось
14 апреля под председательством ВЛАДИМИРА ГРЕБЕНЮКА

О компенсации расходов
на капремонт
Депутаты комитета по социальной политике рассмотрели и одобрили проект
Областного закона «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взносов
на капитальный ремонт отдельным категориям граждан». С информацией по этому
вопросу выступила заместитель министра
труда и социального развития Ростовской
области Маргарита Горяинова.

медицинского страхования Ростовской
области на 2016 год, уточняющие основные параметры бюджета, который составит 34,8 млрд рублей. Также приняли
к сведению информацию об исполнении
утвержденных доходов и бюджетных ассигнований по расходам Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ростовской области за 2015 год и заслушали информацию о деятельности
уполномоченного по правам ребенка в
Ростовской области в 2015 году.

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

– Мы надеемся, что Комиссия при Президенте Российской Федерации по государственным наградам услышит наше ходатайство и примет решение об увековечении памяти Алексея Береста. О присвоении ему
звания Героя России просят не только жители Дона.
Нашу позицию разделяют многие люди из разных
уголков страны, которые были участниками Великой Отечественной войны.
Этот законопроект подготовлен в связи
с изменениями федерального законодательства. На федеральном уровне регионы Российской Федерации теперь получили право на предоставление льготной
оплаты взноса на капитальный ремонт
одиноко проживающим неработающим
гражданам, а также гражданам, проживающим в составе семьи неработающих
пенсионеров. Размер льгот зависит от
возраста плательщика.
«При достижении данными категориями граждан 70 лет компенсация будет
предоставляться в размере 50% от суммы, начисленной в качестве взноса за капитальный ремонт. Те же граждане, кому
исполнится 80 лет и более, полностью
освобождаются от этой уплаты, – прокомментировал Владимир Катальников. – При
этом надо отметить, что компенсация будет предоставляться только в том случае,
если эти граждане являются собственниками жилья».
По словам Владимира Катальникова,
тем гражданам, кто платил полную стоимость взноса на капитальный ремонт с
начала года, будет произведен перерасчет, так как положения закона должны
вступить в силу с 1 января 2016 года. По
оценке Министерства труда и социального развития Ростовской области, в 2016
году на предоставление компенсации
будет направлено 7 млн 352 тыс. рублей.
Расчет объема компенсации произведен
на основании планируемой численности
ее получателей. По базе данных Отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области и сведений об условиях
проживания граждан из отраслевого регионального регистра Ростовской обла-

На присутствующих произвел впечатление хорошо подготовленный доклад
донского детского омбудсмена Ирины
Черкасовой. «Доклад структурирован по
тематике, по отраслям, насыщен статистическими выкладками, примерами, фактами, в нем присутствует анализ. Все это говорит о том, что эта организация проводит
большую работу», – отметил председатель
комитета.
Награда должна найти Героя
Депутаты Донского парламента намерены выступить с обращением о награждении
А.П. Береста званием Героя Российской
Федерации.
Председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству Владимир Катальников выступил с информацией о проекте постановления ЗС РО
«Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Председателю Комиссии при Президенте РФ по государственным наградам Е.М. Школову».
Здесь речь идет о внесении предложения
Президенту РФ о награждении нашего
земляка Алексея Береста высокой государственной наградой.
Депутаты комитета одобрили данное постановление, в котором внесено предложение о награждении А.П. Береста званием
Героя России посмертно в особом порядке.
Кстати, группа из более десяти донских
депутатов подготовила это Обращение в
адрес главы государства.
Владимир Катальников напомнил присутствующим, что Алексей Прокопьевич
Берест – советский офицер, участник

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ния Пенсионного
Всего на Дону, по данным Отделе
и, на сегодняшний
фонда РФ по Ростовской област
яч пенсионеров.
день насчитывается 1 млн 312 тыс

сти областного Министерства труда и социального развития всего насчитывается
граждан: свыше 70 лет – 3 730 человек,
свыше 80 лет – 993 человека.
Депутаты также одобрили поправки в закон «О ежемесячной денежной выплате на
третьего ребенка или последующих детей
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области», согласно которым данные выплаты
будут предоставляться не только на родных, но и на усыновленных детей.
Члены комитета рассмотрели изменения в бюджет Территориального фонда

штурмовой группы, водрузившей знамя
Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.
Он является кавалером орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, но так и не был
удостоен высшей награды страны, в отличие от своих боевых товарищей, принимавших участие в этой операции. Алексей
Берест и погиб геройски 3 ноября 1970
года, спасая ребенка из-под колес скорого
поезда «Москва–Баку» на станции Сельмаш в Ростове-на-Дону.

Константин Кухаренко, фото автора

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили развитие рыбохозяйственного комплекса региона. Этому вопросу в Ростовской
области уделяют особое внимание. Только в 2016
году на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из областной казны выделят более 38
миллионов рублей. Такие серьезные меры поддержки дают отличные результаты. Производство
товарной рыбы в Ростовской области с 1998 года
увеличилось втрое и составило 18,3 тысячи тонн, в
2014 году эта цифра составляла 17,8 тысячи тонн.
До 9,8 тысячи тонн вырос объем промыслового улова. Также поднялось до 27 тысяч тонн и количество
произведенной рыбопродукции.

Еще одна важная тема, которую донские депутаты предлагают рассмотреть на очередном заседании, – принятие закона о безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами. Парламентарии
Ростовской области выдвигают соответствующую
инициативу в Государственную Думу Российской
Федерации. Решение об этом приняли на заседании
комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по аграрной политике. Парламентарии
региона обсудили проект постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Речь идет об ужесточении норм хранения химически опасных веществ, используемых в

Депутаты подготовили закон
«О патриотическом воспитании
граждан в Ростовской области»
Документ предварительно одобрили на
заседании комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму
Обсуждение законопроекта состоялось в рамках
заседания комитета Донского парламента по молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму, которое состоялось 14 апреля. Парламентарии региона рассмотрели Областной закон
«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области». Документ, по мнению председателя
профильного комитета Ларисы Тутовой, позволит
консолидировать все силы и направить их на патриотическое воспитание жителей региона. Актив-

ная работа над законопроектом велась полгода,
обсуждение документа проходило на различных
площадках, в том числе с участием молодежи и
Ростовской епархии. В итоге если депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на
очередном заседании утвердят Областной закон
«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области», то на Дону появится уникальный
документ, определяющий основные цели и задачи
патриотического воспитания, меры государственной поддержки соответствующей деятельности. То
есть в Ростовской области работа по патриотическому воспитанию населения будет вестись более
консолидированно.
Кроме того, парламентарии региона обсудили
мониторинг правоприменения статьи 36 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Так как
донская столица готовится принять у себя
матчи чемпионата мира по футболу, ростовские гостиничные комплексы и места
временного размещения должны пройти
сертификацию на присвоение им определенной категории. Разработана соответствующая дорожная карта, но сроки
прохождения сертификации нарушаются.
Поэтому для более эффективной работы
к процедуре подключатся волонтеры Донского государственного технического университета.

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

– Сегодня на заседании комитета Донского парламента по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму мы обсуждали принятие закона «О патриотическом
воспитании граждан в Ростовской области». Разработка законопроекта велась с октября
2015 года. В рабочую группу вошли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, представители региональных министерств, ведомств, общественных организаций,
вузов, Ростовской епархии. К первому законопроекту поступило 50 предложений и замечаний, которые были учтены в окончательной редакции документа. В законопроекте,
который мы будем рекомендовать принять Донскому парламенту на очередном заседании,
говорится о взаимодействии структур, общественных объединений и органов государственной власти по патриотическому воспитанию граждан. Подчеркну, что речь идет не
только о молодежи, а обо всех категориях. На мой взгляд, воспитание патриотизма – это
формирование личности, а оно длится на протяжении всей жизни. Прежде чем подготовить законопроект, мы изучили опыт других субъектов в этом направлении. Документ получился емким, компактным, но, в то же время, очень содержательным. Здесь идет речь
о взаимодействии всех структур, поддержке общественных организаций, которые будут
заниматься патриотическим воспитанием, возможности получить для них определенную
грантовую поддержку для своей деятельности. Мы не забыли упомянуть и о донском колорите. В законе говорится о поддержке казачьих кадетских объединений, увековечивании
памяти тех лиц, которые сделали очень многое для Ростовской области и защиты нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны.
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ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям:

сельском хозяйстве. В законопроекте предлагают
прописать четкие правила хранения и применения пестицидов и агрохимикатов: запретить располагать их на открытых площадках, где они могут
нанести вред окружающей среде, и определить
разрешенные расстояния от участков хранения химически опасных веществ до водоемов.
На заседании комитета по аграрной политике затронули и тему реализации на Дону инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе. Только

Документ призван систематизировать действующее
законодательство и не несет
в себе принципиально новых положений, но позволит
упорядочить и упростить
работу с уже существующей
нормативно-правовой базой
Данный вопрос обсудили на заседании
комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по законодательству, государственному строительству
и правопорядку, которое состоялось
20 апреля. Областной закон «О выборах
и референдумах в Ростовской области»
был предварительно одобрен на заседании профильного комитета. Теперь
его рассмотрят на очередном собрании
Донского парламента. Законопроект
обобщает 6 отдельных законов, регулирующих избирательную систему региона. Текст всех этих документов в общей
сложности растянулся на 735 страниц,
что значительно затрудняло и усложняло работу с законом. Теперь, если законопроект одобрит Законодательное
Собрание Ростовской области, выборы
и референдумы Дона будет регулировать 172 страницы текста, на которых
систематизированно уместилась вся необходимая нормативно-правовая база.
При разработке документа были учтены
все замечания Избирательной комис-

за 2015 год объем капитальных вложений в агропромышленный комплекс Ростовской области увеличился в 2 раза и составил 29 миллиардов рублей.
А региональное Министерство сельского хозяйства
курирует 25 масштабных проектов АПК на общую
сумму 143 миллиарда рублей. Активная работа по
привлечению инвестиций в сельское хозяйство Ростовской области будет продолжена.

– Состоялось очередное заседание комитета Донского парламента по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям, на котором
мы рассмотрели ряд вопросов, требующих корректировки. В первую очередь это проект постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
В последнее время большое внимание уделяется экологическим вопросам. Отдельные
субъекты аграрного сектора неправильно хранят и перевозят химически опасные вещества, поэтому мы предлагаем внести корректировки в законодательство. Это будет способствовать привлечению внимания к хранению и применению пестицидов
и агрохимикатов. Также на заседании мы рассмотрели вопрос развития рыбохозяйственного комплекса в Ростовской области. Сегодня донской регион набирает обороты по производству рыбы, особенно в местных водоемах. Неслучайно к этой теме
привлечено внимание Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Группа донских специалистов этой отрасли в ближайшее время отправится в Москву
на совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса. В то же время депутаты
Донского парламента работают над поправками к действующему законодательству,
которые помогут сделать законодательную базу, связанную с рыбохозяйственной отраслью, более прозрачной и понятной.

Полина Троцкая, фото автора

На Дону появится новый закон о выборах и референдумах
сии Ростовской области. Как отметила
заместитель Председателя Донского
парламента – председатель комитета
по законодательству, государственному
строительству и правопорядку Ирина
Рукавишникова, принципиальных изменений новый закон не несет.
Парламентарии региона обсудили
изменения в Областной закон «Об административных правонарушениях». Теперь будет установлена дополнительная административная ответственность
за несанкционированную торговлю на
придорожных участках. На принятие
подобных мер депутатов толкнула, в
том числе, статистика ДТП. Каждый
четвертый сбитый насмерть пешеход
перебегал дорогу, чтобы купить тот или
иной товар. Нововведения призваны
упорядочить придорожную торговлю,
а также позволят создать условия для
повышения безопасности участников
дорожного движения, обеспечения
эффективной деятельности органов
местного самоуправления в сфере благоустройства и содержания территорий
населенных пунктов области.
Еще одной темой заседания комитета
по законодательству, государственному
строительству и правопорядку стало обращение Законодательного Собрания
Ростовской области к председателю
Комиссии при Президенте Российской
Федерации по государственным на-

градам Е.М. Школову с предложением
Президенту Российской Федерации о
награждении Алексея Береста званием
Героя Российской Федерации посмертно
в особом порядке. Законодатели региона надеются на положительное решение
вопроса. Напомним, что Алексей Прокопьевич Берест – советский офицер,
участник штурмовой группы, водрузившей знамя Победы над Рейхстагом в
мае 1945 года. Он является кавалером
орденов Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Красного Знамени, но
так и не был удостоен высшей награды
страны, в отличие от своих боевых товарищей, принимавших участие в этой
операции. Алексей Прокопьевич погиб 3 ноября 1970 года, спасая ребенка
из-под колес скорого поезда «МоскваБаку» на станции Сельмаш.
Кульминацией
заседания
стало награждение членов экспертноконсультативного Совета при комитете
Законодательного Собрания Ростовской
области по законодательству, государственному строительству и правопорядку
за значительный вклад в развитие законодательства, защиту прав и свобод
граждан Российской Федерации и активное участие в общественно-политическом
развитии Ростовской области.

Полина Троцкая,
фото пресс-службы ЗС РО

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

– Сегодня мы одобрили новую концепцию
законопроекта о выборах и референдумах в
Ростовской области, объединяющую все избирательные процессы, которые могут проходить на территории региона. Сейчас
на Дону действует 6 отдельных законов,
регулирующих эту сферу, содержащих
порядка 735 страниц нормативных
актов. Только за последние 5 лет в
этот огромный массив документов
было внесено более 100 поправок.
Это действительно одна из самых напряженных отраслей законодательства, которая постоянно совершенствуется. Именно для
того, чтобы нивелировать такое огромное количество нормативной документации, было принято решение перейти к
единому правовому регулированию. Новый законопроект
занимает всего 172 страницы, но не этим исчисляется его
качество. Хочу обратить внимание на его простоту, доступность, понятность для потенциальных кандидатов, которые
будут им пользоваться.

Полномочия двух депутатов Донского парламента
прекращены досрочно
Состав Законодательного Собрания Ростовской области претерпел изменения. Об этом было объявлено на внеочередном 28-м заседании, которое
состоялось 14 апреля
Парламентарии региона под председательством
Виктора Дерябкина собрались на внеочередное
заседание Донского парламента. Повестка дня состояла всего из двух вопросов. Оба связаны с досрочным прекращением депутатских полномочий.
Трагическая авиакатастрофа в ростовском
аэропорту, которая произошла 19 марта, лишила донских парламентариев одного из коллег –
Игоря Пакуса. Депутатские полномочия Игоря
Альдорадовича прекращены в связи с его смертью. Игорь Пакус был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области в течение
двух созывов, занимал должность заместителя
председателя комитета по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству. Кроме того, Игорь Альдорадович возглавлял Областную клиническую больницу №2 в Ростове-на-Дону, был Врачом с большой буквы, спас сотни жизней.
Наталья Кравченко самостоятельно приняла
решение покинуть Донской парламент. Ее полномочия прекращены на основании ее письменного заявления, которое она подала 24 марта.
Причиной своего ухода из Законодательного Со-

брания Ростовской области Наталья Васильевна
назвала состояние здоровья. Наталья Кравченко являлась депутатом трех созывов Донского
парламента, была членом комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству. Также Наталья Васильевна является главным врачом городской поликлиники №10 Ростова-на-Дону.
Имена новых парламентариев региона мы узнаем в сентябре – после дополнительных выборов в
Законодательное Собрание Ростовской области.
Их необходимо провести, так как оба депутата
были избраны по одномандатным избирательным округам. В единый день голосования жители
региона проголосуют не только за будущих депутатов Госдумы, но и примут решение относительно кандидатов в депутаты Донского парламента.
Планируется, что официальное назначение дополнительных выборов состоится 16 июня на заседании Законодательного Собрания Ростовской
области.
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Донские депутаты
предлагают продлить
срок приватизации
жилья до 1 марта 2017 года
В Законодательном Собрании Ростовской области провели очередное заседание комитета по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи

Кадетское образование на Дону
совершенствуется и становится приоритетным
15 апреля в Орловском казачьем кадетском корпусе прошло выездное заседание комитета ЗС
по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества под председательством МАКСИМА ЩАБЛЫКИНА
Депутаты осмотрели открытый в
сентябре 2015 года Орловский казачий кадетский корпус. Здесь обучается
200 ребят с 6 по 9 классы, в следующем
году набор увеличится еще на 40 человек и начнет свою работу также 10-й
класс. Ребята здесь, кроме школьного
образования, получают еще и 198 часов дополнительного. В него входят занятия греко-римской борьбой, умение
обращаться с казачьей шашкой, бокс,
стрельба в электронном тире, изучение
основ военной службы. Есть также свой
хор и хореографический ансамбль. За
полгода существования воспитанники
Орловского казачьего кадетского корпуса стали победителями в ряде районных и региональных конкурсов.
На заседании был рассмотрен вопрос о перспективах развития казачьего
кадетского образования в Ростовской
области, которое осуществляется в соответствии с государственной программой при поддержке донских казачьих
обществ.
В ходе своего доклада директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Александр
Палатный проинформировал присутствующих, что на сегодняшний день в
Ростовской области успешно функционирует целостная система непрерывного
казачьего образования. Она включает в
себя 145 муниципальных образовательных школ, 70 учреждений дошкольного
образования, 48 учреждений дополнительного образования, 4 учреждения
среднего профобразования, 4 кадетских
корпуса и 5 казачьих кадетских профучреждений. Общая численность обучающихся составляет около 70 тысяч
человек. Центральным звеном системы
непрерывного казачьего образования
являются кадетские образовательные

учреждения, в которых обучаются 2 270
кадет.
По распоряжению Правительства Ростовской области сеть казачьих кадетских корпусов до 2020 года будет увеличена на 5 учебных заведений. Новые
кадетские корпуса планируют открыть в
Азове, Таганроге, Новочеркасске, Шолоховском и Цимлянском районах.
В этом году на развитие казачьего образования планируется направить более
350 миллионов рублей.
На выездном заседании донские парламентарии обсудили вопрос о создании
в Ростове-на-Дону казачьего конного
центра Всевеликого Войска Донского.
По словам заместителя Губернатора
Ростовский области Михаила Корнеева,
данный центр появится в ближайшие
годы на левом берегу Дона на основе
Ростовского конного взвода.
В настоящее время Всевеликое Войско Донское располагает поголовьем
из 95 лошадей и 22 единиц транспортной техники, которые распределены по
7 конным взводам с общей численностью дружинников 123 человека. Конные
взводы расположены в Азовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Октябрьском (с) районах области, а также в Азове,
Ростове-на-Дону и Шахтах. На их содержание ежегодно выделяется 34 миллиона
рублей из областного бюджета.
С каждым годом задачи, функции и
направления службы конных взводов
расширяются. Дружинники конных взводов принимают участие в спортивных
праздничных мероприятиях, показательных выступлениях, которые проводятся
на всей территории области, оказывают
содействие в охране общественного порядка, обучении молодого поколения
казачьей культуре, традициям и быту
казаков. Также дружинники принимали

участие в съемках телефильма «Тихий
Дон» Сергея Урсуляка.
Казачий конный центр в Ростове-наДону планируется создать в 2016 году.
Он будет решать целый ряд задач, среди которых: подготовка конного караула,
участие в церемониальных мероприятиях, встреча высокопоставленных лиц и
почетных гостей, торжественные открытия, смотры, парады, митинги, шествия,
подготовка дружинников для несения
службы во взаимодействием с МВД и
МЧС, обучение кадет навыкам верховой езды, развитие традиционных видов
конного спорта донских казаков: джигитовка, рубка лозы и т.д. Кроме того,
представители конного центра будут
принимать участие в конноспортивных
мероприятиях, проводимых в Ростовена-Дону, освоят иппотерапию – лечебную и реабилитационную верховую
езду, будут обеспечивать безопасность
граждан в период подготовки и проведения ЧМ мира по футболу 2018 года.
К концу года Правительство Ростовской области подготовит проект положения о казачьем конном центре, которое
будет вынесено на рассмотрение ЗС.
Также представители профильного
комитета обсудили реформу местного
самоуправления, которая проводится
в соответствии с принятым Областным
законом «О местном самоуправлении в
Ростовской области». По мнению донских депутатов, сейчас существует несколько проблемных моментов в части
исполнения главами поселений и районов своих полномочий. Есть ряд недоработок, поэтому донские парламентарии
в настоящее время стараются выработать эффективные механизмы в решении наиболее острых вопросов.

Ольга Медведева, фото автора

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

– Сегодня мы провели выездное заседание в Орловском кадетском корпусе, и это неслучайно.
На этом заседании мы обсудили вопросы развития кадетского образования в Ростовской области,
и все присутствующие депутаты, директора корпусов и гости отметили необходимость и важность обсуждения данного вопроса. Хочу отметить, что образовательный опыт по сохранению
и передаче молодому поколению казачьих традиций, который на сегодняшний день накопился,
нуждается в дальнейшем использовании и приумножении.
Сегодня обсуждались, в том числе, и вопросы исполнения поселениями, районами своих полномочий. Здесь есть ряд проблемных моментов, и мы прекрасно понимаем, что без наполнения
под эти задачи местных бюджетов решить их будет сложно. Тем не менее есть вопросы к самим
поселениям. Существуют недоработки и с их стороны. Считаю, что мы должны выработать
единые и эффективные механизмы решения этих вопросов.

Заседание состоялось 15 апреля под председательством Евгения
Шепелева. Парламентарии региона обсудили изменения в Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области». Новшества вызваны приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным. Изменения коснутся сроков
приватизации гражданами занимаемых ими жилых помещений: их
продлят до 1 марта 2017 года.
Также депутаты Донского парламента рассмотрели проект Областного закона «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан».
Речь идет о семидесятилетних и восьмидесятилетних жителях региона, которые являются собственниками жилых помещений и одиноко
проживают там. Им будут предоставлять компенсацию взносов на
капитальных ремонт в размере 50% (для семидесятилетних) и 100%
(для восьмидесятилетних) от суммы платежей.
Кроме того, на комитете Донского парламента по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
обсудили вопрос обращения к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной
Думы С.Е. Нарышкину по поводу отмены взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешительную максимальную массу 12 тонн. Эта инициатива
не раз звучала в стенах Донского парламента. В этот раз парламентарии региона приняли решение не обращаться на федеральный уровень с этим вопросом, так как система уже успешно работает, в том
числе и на территории Ростовской области. В регионе в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, собрано уже 147 миллионов рублей.

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

– Сегодня на заседании комитета по
строительству мы обсудили проект Областного закона «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взносов
на капитальный ремонт отдельным категориям граждан». Если законопроект
будет одобрен на очередном заседании
Донского парламента, то гражданам, попадающим под данную льготу, денежные средства будут пересчитаны и возвращены, начиная с января 2016 года.
Мы с опозданием принимаем этот
закон, так была проделана работа по установлению числа жителей, которых затронут изменения.

Поздравление Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области Виктора
Дерябкина с Днем российского
парламентаризма
27 апреля наша страна отмечает День российского парламентаризма. Этот праздник был внесен
в календарь памятных дат России в 2012 году
Жителей Дона и коллег-депутатов поздравил Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. Он отметил:
«Дорогие жители Донского края! Дорогие коллеги! 110 лет
назад, 27 апреля 1906 года, в нашей стране приступила к работе Государственная Дума, которая стала первым парламентским институтом России. В настоящее время законодательная
власть на федеральном и региональном уровнях играет одну
из ведущих ролей в защите и соблюдении гражданских прав
и свобод, сохранении и укреплении национального единства,
создании условий для устойчивого развития страны, обеспечении эффективной, правовой основы претворения в жизнь
важных государственных решений.
От всей души поздравляю вас с Днем российского парламентаризма, желаю крепкого здоровья и новых успехов на
благо Отечества!»

парламентский

Вестник Дона

www.vestnikdona.ru

Андрей Харченко: «Дополнительные
средства областного бюджета
будут направлены на решение
актуальных вопросов»
На заседании комитета по бюджету,
налогам и собственности донские
парламентарии заслушали доклад
министра финансов о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год». Изменение
показателей бюджета произошло в
связи с поступлением средств федерального бюджета и с учетом средств
областного бюджета, не использованных в 2015 году
В результате поступления в донской бюджет
дополнительных денежных средств областное
Министерство финансов осуществило их перераспределение по ряду расходов с целью более
эффективного использования. Это позволит
обеспечить выполнение ранее принятых обязательств: реализация в текущем году социально
значимых проектов и проведение работ по подготовке к ЧМ–2018 по футболу.
В результате 2 млрд 231 млн рублей, выделенные из средств федерального бюджета, будут
израсходованы по 6 целевым направлениям: на
дорожное хозяйство более 1,9 млрд рублей, в их
числе на реконструкцию моста через Дон в створе Ворошиловского проспекта – 1 млрд 100 млн,
798,1 млн рублей – на капитальный ремонт автомобильных дорог. В сфере здравоохранения 46
млн рублей будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 48,6
млн рублей пойдут на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, 12,6
млн рублей – на капремонт гидротехнических
сооружений. На строительство водной инфраструктуры аэропорта «Южный» выделено 37,6
млн рублей.
Кроме того, средства будут выделены на реализацию федеральной программы по развитию
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физкультуры и спорта на 2016–2020 годы и на
строительство центров культурного развития в
городе Белая Калитва и в поселке Персиановский.
В целом с учетом внесенных поправок доходы
областного бюджета увеличиваются на 2,2 млрд
рублей и составят 133,8 млрд рублей. В свою очередь, расходная часть бюджета увеличивается на
5,8 млрд рублей и составит 147,8 млрд рублей.
Также депутаты одобрили изменения в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области», которые устанавливают налоговые
льготы резидентам территории опережающего
социально-экономического развития «Гуково».
Так, предлагается установить нулевую ставку на
прибыль в течение пяти налоговых периодов, начиная с года после получения первой прибыли, и
на пять лет полностью освободить резидентов от
налога на вновь созданное или приобретенное
имущество в рамках реализации соглашения
об осуществлении деятельности на территории
«Гуково». Данные изменения планируется распространить на правоотношения, возникшие с
10 февраля 2016 года.

Ольга Медведева, фото пресс-службы ЗС РО

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО –
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности:

– Мы сегодня рассмотрели поправки в бюджет Ростовской области на текущий
2016 год. Первой причиной поправок явилось то, что благодаря усилиям нашего Губернатора и Правительства области нам дополнительно были выделены денежные
средства в сумме 2 млрд 300 млн рублей из федерального бюджета РФ. Кроме этого,
мы рассмотрели и перераспределили остатки бюджета 15-го года: практически всех
областных министерств коснулись эти изменения. В результате неиспользованные
федеральные и региональные средства перераспределили на актуальные вопросы,
которые сегодня необходимо дополнительно профинансировать.

В Донском парламенте обсудили
законопроект об объектах
культурного наследия
Дискуссия состоялась в рамках заседания комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями, председателем которого является ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
Мероприятие прошло в Донском парламенте
14 апреля. Повестка дня состояла из двух основных вопросов. Парламентарии региона обсудили
изменения в статьи Областного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) в Ростовской области». Нововведения
касаются полномочий регионального Министерства культуры в области утверждения требований
к регламенту градостроительной деятельности в
границах территории исторических поселений регионального значения. Министерство наделяют дополнительными полномочиями по регулированию
любых градостроительных работ на указанных территориях.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области также заслушали доклад региональной Общественной палаты «О состоянии и
развитии институтов гражданского общества в Ростовской области в 2015 году». Информацию озвучил ее председатель Вячеслав Кущев. По словам
Вячеслава Митрофановича, Общественная палата

региона уделяет первостепенное внимание поддержке гражданской активности в муниципальных
образованиях Ростовской области. Ведется активная работа по созданию дискуссионных площадок
для предметного обсуждения стратегических планов развития Дона и общественно значимых законодательных инициатив, в том числе проведение
экспертизы региональных законов и муниципальных нормативно-правовых актов.
По данным Главного управления Министерства юстиции России по Ростовской области,
на конец декабря 2015 года в регионе было зарегистрировано 4 855 общественных организаций (в 2014 году – 4 761), из них общественных
объединений – 2 110, некоммерческих организаций – 1 870. При этом количество зарегистрированных отделений политических партий
осталось на прежнем уровне – на Дону их 70.

Полина Троцкая,
фото автора

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

– Сегодня на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями мы рассмотрели два очень серьезных
вопроса. Первый из них связан с изменениями в Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской
области». Речь идет о дополнительном полномочии Правительства региона, а точнее – областного Министерства культуры, по утверждению
требований к регламенту градостроительной деятельности в границах
территории исторических поселений регионального значения. То есть
региональное Министерство культуры теперь будет формулировать и утверждать требования к
любым градостроительным работам в границах исторических поселений, например Азова или
Старочеркасска. Порядок утверждения этих требований и их согласования с субъектами градостроительной деятельности будет дополнительно утвержден Правительством Ростовской области. Также сегодня заслушан отчет Общественной палаты Ростовской области «О состоянии и
развитии институтов гражданского общества в Ростовской области в 2015 году». Мы получили
от Государственной Думы Российской Федерации модельный закон «Об общих принципах организации и деятельности субъектов Российской Федерации», то есть сейчас наши федеральные
коллеги озаботились тем, чтобы появились общие организационные, статусные принципы и направление деятельности этого самого главного института гражданского общества. Стоит отметить, что по итогам пятилетней деятельности Общественной палаты Ростовской области приоритетным направлением для нее стало взаимодействие с главными институтами гражданского
общества, прежде всего с общественными палатами муниципальных образований, с известным
общероссийским движением «Общероссийский Народный Фронт», с крупными общественными объединениями и создавшимися общественными советами при органах государственной власти. Общественная палата – это «мостик» между властью и гражданским обществом.

Виктор Шумеев: «Донская экономика даже в условиях общей
нестабильности остается сильной и стрессоустойчивой!»
Председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по экономической политике,
промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям
ВИКТОР ШУМЕЕВ выступил на конференции
«Власть, бизнес, гражданское общество:
модели взаимодействия (отечественный
и зарубежный опыт)»
Круглый стол с международным участием состоялся 8 апреля в Южно-Российском институте
управления – филиале РАНХиГС. В мероприятии принял участие донские депутаты: председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям,
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Виктор Шумеев и руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Сергей
Косинов. Виктор Шумеев представил доклад на
тему «Малый и средний бизнес в инвестиционном развитии региона (на примере Ростовской
области)». В своем выступлении Виктор Григорьевич рассказал об основных трендах развития донской экономики, импортозамещении и
успешном опыте Ростовской области в привлечении инвестиций.
Как отметил Виктор Шумеев, сегодня инвестиционная политика Ростовской области реа-

лизуется в соответствии со стратегией развития
инвестиционной сферы региона на период до
2020 года, утвержденной в 2013 году. Однако в
Донском парламенте уже ведется активная работа над разработкой стратегии развития Дона
до 2030 года, для этого принят соответствующий
закон «О стратегическом планировании в Ростовской области». По словам Виктора Григорьевича, уже к концу 2016 года разработка документа будет завершена.
Развитие региона невозможно без систематизированной нормативно-правовой базы в
сфере инвестиций. В целях совершенствования
регионального и федерального инвестиционного законодательства в Ростовской области
создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Законодательного Собрания, представители профильных министерств и члены бизнессообщества. В задачи рабочей группы входит
также помощь предпринимателям в преодолении бюрократических барьеров.

Успешный опыт Ростовской области в привлечении инвесторов уже отметили на федеральном уровне. Регион занял восьмое место среди
субъектов Российской Федерации по состоянию
инвестиционного климата. Только в 2015 году на
Дону удалось привлечь 287,4 миллиарда инвестиций, что на 17 миллиардов рублей выше запланированного уровня. «Наша цель – не только
сохранить уже существующий благоприятный
инвестиционный климат, который создавался на
протяжении последних лет. Мы должны отвечать
на новые вызовы, которые возникают сегодня», – пояснил Виктор Шумеев.
В своем докладе Виктор Григорьевич отметил
успешный проект по созданию территории опережающего социально-экономического развития
«Гуково» с соответствующими преференциями,
федеральной поддержкой, региональными субсидиями и льготами со стороны муниципалитета.
По мнению Виктора Шумеева, подобный опыт
должен постепенно распространиться на все шахтерские территории, которые имеют огромный
потенциал. В частности, в выступлении подчеркивалось, что генератором деловой активности
в Ростовской области является реализация инвестиционных проектов в рамках «губернаторской
сотни». За период существования этого перечня
было успешно реализовано 29 проектов, 64 находятся в работе. За это время сформировано
порядка 35 тысяч рабочих мест, а общий объем
инвестиций составил более 500 млрд рублей. Индекс промышленного производства Ростовской
области за 2015 год при снижении этого показателя в среднем по России составил 154,6%.

«Важнейшая информация, помогающая инвесторам оценить риски и рассчитать экономику проекта, содержится в областных законах и,
прежде всего, в Областном законе об инвестициях. Инвесторам предоставляются льготы по региональным налогам, субсидируется процентная
ставка по кредитам. Все эти меры способствуют
решению важнейших задач. Донская экономика
даже в условиях общей нестабильности остается
сильной и стрессоустойчивой, – отметил Виктор
Шумеев. – И реальным подтверждением того,
что эта задача на Дону успешно решается, является наличие в области достаточно большого
количества как давно работающих, так и новых
инвесторов».
Помимо председателя комитета Донского
парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктора
Шумеева, в круглом столе «Власть, бизнес,
гражданское общество: модели взаимодействия
(отечественный и зарубежный опыт)» приняли
участие ведущие ученые, политологи и экономисты. Участники подняли в своих докладах
проблемы коррупции и импортозамещения, вопросы муниципально-частного партнерства и
социальной ответственности бизнеса, обсудили
роль гражданского общества во взаимодействии
с государством и предложили конкретные рекомендации для развития экономики Ростовской
области.

Полина Троцкая,
фото автора
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Донские депутаты обсудили новый проект Кодекса
об административных правонарушениях
14 апреля в здании Прокуратуры Ростовской области состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция на тему
«Административно-деликтное законодательство:
проблемы и перспективы развития». Модератором конференции выступила заместитель Председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по законодательству ИРИНА
РУКАВИШНИКОВА
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО –
председатель комитета по законодательству ЗС РО:

– Этот проект был внесен еще в прошлом
году и сейчас широко и активно обсуждается на различных площадках. Мы уже принимали участие в его обсуждении в Государственной Думе и в Совете Федерации на
базе площадки «Комфортная правовая
среда». Здесь, в Ростове, мы обсудили
с разработчиками теоретической части проекта Кодекса уже значительно трансформировавшийся по итогам публичных слушаний документ.
В обновленной редакции изменилось достаточно многое.
В основном это глобальные вопросы понятийного аппарата,
концепция самого закона и концепция формирования административной ответственности.

Участники конференции обсуждали
проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Ирина
Рукавишникова выступила с докладом, в
котором подчеркнула, что действующий
Кодекс нуждается в существенной переработке. Он работает уже 14 лет, за эти
годы система правового регулирования
претерпела серьезные изменения, более
500 федеральных законов были приняты
в дополнение к действующему Кодексу,
порядка 300 законопроектов находятся
на рассмотрении в Госдуме. Кроме того,
практически еженедельно в Законодательное Собрание области направляют
свои законопроекты по внесению изменений в действующий КоАП Дума и региональные субъекты РФ. Потому сегодня
административное право является напряженной отраслью права, нуждающейся в
существенных изменениях.
Ирина Рукавишникова отметила положительные стороны проекта будущего КоАП. В нем прописаны более четкие
правила разграничения полномочий РФ
и субъектов РФ, а также уровня ответственности в административно-правовой
сфере.
Больше всего пожеланий относится к
сфере ужесточения административной
ответственности по некоторым видам правонарушений. Среди них донские парламентарии выделили 3 самых актуальных
вопроса, затрагивающих интересы большого числа граждан. Это ужесточение ответственности за продажу кодеиносодержащих препаратов без рецепта, продажу
нелицензированной алкогольной продук-

ции и нарушение общественного порядка
и общественной безопасности (особенно
в ночное время).
Особое внимание заместитель Председателя ЗС РО уделила проблемному вопросу о передаче полномочий сотрудникам полиции для составления протоколов
об административных правонарушениях,
касаемых посягательства на общественный порядок и общественную безопасность. Этими полномочиями в настоящее
время сотрудники полиции могут обладать
только в случае заключения специального
соглашения между органами исполнительной власти субъекта РФ и региональными
управлениями МВД.
За истекшие полтора года, со дня
вступления в силу данного положения,
ни в одном субъекте РФ соответствующие соглашения заключены не были.
Этот правовой механизм можно назвать
неэффективным, так как, согласно данным статистики, в Ростовской области
за период его действия в десятки раз
было сокращено количество протоколов
по данным видами административных
правонарушений. Причина заключается
в том, что должностные лица органов
местного самоуправления не наделены
необходимым объемом гласных полномочий для полноценного обеспечения
производства по делам административных правонарушений. В итоге нарушители административного кодекса остаются
безнаказанными.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, донские депутаты предложили ряд
решений. Согласно предложению дон-

ских законодателей и юристов, новый
КоАП должен концептуально базироваться на следующих принципах: основные
административные запреты и меры наказания за их нарушение должны быть
закреплены на федеральном уровне, а
установление административной ответственности по таким составам, которые
имеют актуальность для ряда субъектов
Российской Федерации с учетом их экономических, географических, исторических и иных особенностей, отдано на уровень региональных законодателей.
Самым лучшим вариантом, по мнению
Ирины Рукавишниковой, для регионов
будет отказаться от положения о необходимости соглашения представителей
исполнительной власти и регионального
МВД и оставить за регионами право давать сотрудникам полиции полномочия по
составлению протоколов по делам административных правонарушений. Но этот
вариант требует дополнительного обсуждения и доработки.
В конференции приняли участие ученые: Виталий Юсупов, Нелли Побежимова, Ольга Гречкина, Алексей Позднышов, Оксана Шмалий, а также работники
прокуратуры, аппарата Государственной
Думы и студенты.
Ирина Рукавишникова отметила, что
стенограмма конференции будет передана разработчику данного законопроекта
об административном кодексе – депутату Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Владимиру Плигину.

Ольга Медведева, фото Полины Троцкой

депутаты приняли участие в V фестивале
экологического туризма «Воспетая степь»
Вот уж истинно, у природы нет плохой погоды! Ни проливной дождь накануне, ни сумрачное, мокрое утро и противный ветер не помешали тысячам жителей области и гостям
из соседних регионов поучаствовать в празднике, который ежегодно устраивается в самом
заповедном уголке донской степи – на территории природного биосферного заповедника
«Ростовский». Фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» стал уже традиционным и в этом году прошел в пятый раз

В мероприятии приняли участие заместитель
Губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев, депутаты Владимир
Ревенко, Игорь Беляев, Сергей Косинов, представители Министерства природных ресурсов
и экологии, жители Ростовской области, почетные гости.
Организаторами фестиваля выступили Правительство Ростовской области, Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской области, Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
области, ассоциация «Живая природа степи», государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» и Администрация Орловского
района области.
По традиции фестиваль организован в период цветения степных тюльпанов и ирисов. Для
всех желающих в буферной зоне заповедника
«Ростовский» были организованы прогулки по
специально разработанным маршрутам, на которых небольшие группы туристов в сопровожде-

нии экскурсовода
могли пообщаться
с живой природой.
Главное правило –
не рвать и не топтать краснокнижные цветы.
В масштабном экологическом мероприятии,
приуроченном к цветению тюльпанов, приняли
участие жители не только Донского края, но и
соседних регионов – Волгоградской области и
Республики Калмыкия. В фестивале 2016 года
участвовало свыше 7 тысяч человек.
Цель фестиваля «Воспетая степь» – обратить
внимание на уязвимость степной флоры и фауны, популяризировать экологический туризм,
развивать экологическое просвещение.
– Отрадно видеть среди участников фестиваля детей, школьников и студентов, – отметил
заместитель Губернатора Ростовской области
Вячеслав Василенко. – Фестиваль является площадкой для обмена опытом между педагогами
дополнительного образования нашей области.
Правительство региона уделяет особое внимание вопросам экологического образования и
просвещения. У нас есть определенные успехи в
данном направлении, мы заложили основы развития системы экологического образования и
просвещения.
От имени депутатов Донского парламента
участников фестиваля поприветствовал первый

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Пятый по счету фестиваль «Воспетая степь» – это очень важное и необходимое для донского края мероприятие. Мы имеем возможность увидеть,
как прекрасна наша природа, еще раз осознать необходимость бережного
отношения к ней. Здесь также решается и еще одна важная задача, которую поставил перед нами Президент России Владимир Владимирович
Путин, – необходимость развития внутреннего туризма. Наша прекрасная Родина огромна. У нас есть великое множество красивых и
неповторимых мест. Давайте же ценить, хранить и преумножать это
уникальное богатство!

заместитель Председателя ЗС РО Николай Федорович Беляев.
Привлекательность фестиваля в том, что это
не только площадка, где можно пообщаться единомышленникам, показать свои достижения и
умения в художественном творчестве, науке, народных промыслах, но и ощутить все прелести
экологического туризма, набирающего обороты
в стране. И в этом направлении наш донской
край может стать самым привлекательным для
россиян.
Около 100 тематических площадок представили все разнообразие этнографических культур и прикладного мастерства многонационального степного региона. Программа фестиваля
включала в себя выступления театральных и
творческих коллективов, работу тематических
площадок: эколого-просветительских, интерактивных практик, инновационных педагогических практик по работе с природными материалами, изготовлению сувениров, рисованию,
лепке, площадок этнографического направления. Гости фестиваля смогли также посетить
ярмарку экологически чистых товаров лучших
производителей продуктов питания Ростовской
области и сувениров ручной работы народных
умельцев.
Достижения Ростовской области в сфере
экологического образования не остались незамеченными на федеральном уровне. Почетный
гость фестиваля – сопредседатель Совета по

сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Владимир Зотов вручил диплом,
подтверждающий факт занесения достижения
Ростовской области в «Книгу рекордов России»
в области экологического образования и просвещения.
Фестиваль 2016 года – далеко не последний.
Количество участников будет год от года увеличиваться. А все те, кому посчастливилось сюда
добраться, навсегда унесут в сердце образ степных тюльпанов и запах донской степи.

Анна Гончарова, фото автора

для С

ВЕДЕН

Ия

Заповедник «Ростовский» – единственный степной заповедник в европейской части России. Еще в 90-х годах эта степь
была стравлена и больше напоминала асфальт. Сейчас, как и десятки
лет назад, весной здесь можно увидеть огромное количество тюльпанов и других редких растений. Дикие тюльпаны, занесенные в Красную книгу области, цветут в Орловском районе до конца апреля. Самими распространенными видами здесь являются тюльпаны Шренка
(Геснера), которые иначе называют «лазоревым цветком», и тюльпаны Биберштейна, похожие на желтые звездочки.
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Донские парламентарии обсудили
предложения по улучшению
инвестиционного климата региона
Заседание рабочей
группы по вопросу проведения анализа федерального и областного
инвестиционного законодательства и подготовки предложений по
его совершенствованию
состоялось 5 апреля в Ростовском общественном
собрании
Мероприятие прошло под председательством Виктора Дерябкина. В состав рабочей группы, призванной
изменить к лучшему инвестиционный климат региона,
вошли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, представители региональных министерств, члены общественных объединений и бизнессообщества Дона.
Одной из задач, поставленных перед рабочей группой, было узнать и проанализировать мнения предпринимателей, инвесторов и всех неравнодушных жителей
Ростовской области, которые интересуются экономикой,
об условиях ведения бизнеса и возможных вариантах их
совершенствования. В результате на рассмотрение рабочей группы было направлено около сотни конкретных
предложений практически от всех муниципальных образований Ростовской области. Все они были детально
изучены в рабочем порядке комитетами Донского парламента и профильными министерствами, на них получены
юридические заключения. На основе данных предложений было сформулировано 18 инициатив по совершенствованию федерального и областного инвестиционного
законодательства, улучшению инвестиционного климата
Дона и предоставлению дополнительных преференций
предпринимателям. Данные предложения будут направлены на рассмотрение Губернатору Ростовской области
Василию Голубеву.
Все 18 предложений носят предметный характер и
направлены на совершенствование конкретных за-

конов, преодоление бюрократических барьеров для
предпринимателей и создание более выгодных и благоприятных условий для инвесторов. Например, рабочая
группа выдвинула инициативу создать на территории
опережающего социально-экономического развития
«Гуково» дополнительные преференции. В частности,
предлагается изменить размер субсидий на подключение к объектам инфраструктуры с 50% на 80%. Кроме
того, рабочая группа призывает уточнить сроки предоставления инвесторам налоговых льгот, что позволит
уровнять позиции малых предпринимателей и крупных
бизнесменов. Также возникло предложение уменьшить
критерии, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в целях предоставления им земельных участков
в аренду без проведения торгов. Рабочая группа выдвигает ряд других эффективных и полезных инициатив,
которые должны облегчить жизнь донскому бизнесу.
В Ростовской области планируют и дальше продолжать активную деятельность по улучшению условий для
ведения бизнеса и привлечению инвесторов на донскую
землю. Результаты работы не заставляют себя ждать.
Наш регион в 2015 году занял восьмое место по состоянию инвестиционного климата и второе – по оценке
регулирующего воздействия нормативно-правовых документов в общероссийском рейтинге.

Полина Троцкая, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– 25 декабря 2015 года Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев выступил перед общественностью с
инвестиционным посланием на 2016 год, в котором, в частности, прозвучала идея пересмотреть действующую нормативную базу, связанную с развитием бизнеса в регионе, и выработать предложения по ее улучшению. С этой целью
3 февраля при Законодательном Собрании Ростовской области была создана соответствующая рабочая
группа. Были разосланы письма во все органы власти, муниципалитеты, общественные объединения,
во многие субъекты бизнеса с просьбой направить свои идеи и пожелания
по поводу того, что необходимо улучшить, чтобы условия ведения бизнеса
на Дону были еще более комфортными. Анализ нормативно-правовых актов
показал, что в целом наше инвестиционное законодательство является одним из лучших в России, это подтверждается исследованиями и на федеральном уровне. Но отдельные документы чрезмерно перегружены излишними
условиями и нормативами, что требует корректировки. Я благодарен всем,
кто откликнулся на наш призыв. В общей сложности мы получили более 100
конкретных предложений, каждое из которых в обязательном порядке было
рассмотрено профильными комитетами Законодательного Собрания. На
данном этапе нами подготовлено 18 рекомендаций по совершенствованию
областного законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ,
председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области
по развитию экономики, предпринимательства и инноваций:

– Комиссия Общественной палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инноваций выдвинула пять предложений по совершенствованию инвестиционного
законодательства и улучшению инвестиционного климата региона, из них три уже реализовано. Одно из предложений вошло в окончательный список рекомендаций Губернатору Василию Голубеву. Оно связано с приведением регионального
законодательства в соответствии с новыми требованиями
224-ФЗ о развитии государственно-частного партнерства
и муниципально-частного партнерства. Я очень удовлетворен тем, что инициатива главы региона изменить в лучшую сторону инвестиционный климат Ростовской области воплощается в жизнь.

Лариса Тутова приняла участие в открытии
XIX Международного фестиваля туризма
и отдыха «Мир без границ»
В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор ЮРИЙ
МОЛОДЧЕНКО, министр экономического развития Ростовской области
МАКСИМ ПАПУШЕНКО, председатель комитета Законодательного
собрания Ростовской области по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА, заместитель министра
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
СЕРГЕЙ СОМКО, исполняющий обязанности директора Департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области НИКОЛАЙ
САПРУНОВ и другие официальные лица
Международный фестиваль туризма и отдыха
«Мир без границ» – это яркое событие в сфере туризма, ежегодно проходящее в Ростове-на-Дону и
по праву признанное как одно из основных мероприятий для профессионалов турбизнеса на Юге
России и Северном Кавказе. По традиции в центральном выставочном комплексе «ВертолЭкспо»
под одной крышей собрались профессионалы туристического бизнеса: в специализированной выставке принимали участие около сотни компаний
с громкими именами – среди них НАТАЛИ ТУРС,
TURKISH AIRLINES, санатории Крыма и Кавказских Минеральных Вод, а также многие другие.
Различные команды, представляющие города
нашей необъятной Родины, представили здесь
свои туристические программы, рассказали об
интересных объектах и похвастались туристскорекреационным потенциалом. Это фестиваль
высокопрофессионального и несколько даже
научного уровня: специалисты собираются здесь
не для развлечений, а для того, чтобы принести
пользу развитию всей области и самим получить
массивный пласт новых знаний.
– В туристической индустрии сегодня происходят значительные изменения, – подчеркнул во
время церемонии открытия заместитель Губернатора Ростовской области Юрий Молодченко. –
В структуре рынка значительно возрастает роль
внутреннего туризма и увеличивается сегмент
въездного туризма. «Мир без границ» – прекрасная возможность коммуникации представителей

туристического сообщества и всех органов власти
по вопросам развития туризма, обмена опытом.
Это место для презентации туристических возможностей Ростовской области и других регионов
Юга России и налаживания деловых контактов.
Под личным контролем Губернатора находится исполнение государственной программы
Ростовской области «Развитие культуры и туризма». Главная задача программы – показать
всем жителям региона, страны, зарубежья, что
Ростовская область – благоприятная территория
для отдыха, туризма, жизни.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике Лариса Тутова поприветствовала участников фестиваля.
«Желаю участникам фестиваля удачной работы, чтобы летний сезон оправдал все ваши
ожидания. Мы всегда рады видеть в нашем гостеприимном Донском крае так много гостей из
других стран и регионов России», – отметила Лариса Тутова.
За активное участие в общественнополитическом и культурном развитии Ростовской
области и большой вклад в развитие региональной туриндустрии парламентарий вручила и.о.
директора областного Департамента инвестиций и предпринимательства Николаю Сапрунову
и Главе Усть-Донецкого района Виктору Гуснаю
Благодарственные письма Законодательного
Собрания.

Программа фестиваля включала в себя обсуждение актуальных для туризма вопросов,
мастер-классы, консультации в сфере туристического бизнеса – участники фестиваля с радостью отмечали достойный уровень подготовки
организаторов. Прошедшее в день открытия
совместное расширенное заседание Межведомственного координационного совета по туризму
Ростовской области и координационного совета
Ассоциации «Юг» по развитию курортов и туризма было посвящено предстоящему чемпионату
мира по футболу в 2018 году: обсуждались новые возможности для развития внутреннего и
въездного туризма.
Основной темой оформления коллективного
стенда Ростовской области на выставке «Мир

без границ» стал юбилей донского писателя
и публициста Анатолия Калинина. На стенде
представлено более 40 представителей туриндустрии Дона и муниципальных образований
области из городов Ростова-на-Дону, Азова,
Таганрога, а также Аксайского, Волгодонского,
Мясниковского, Орловского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Цимлянского и Шолоховского районов.
Помимо основной деловой программы, на
выставке была и развлекательная часть: яркая
шоу-программа и, конечно же, розыгрыши, где
участники смогли выиграть туристическую путевку, авиаперелет и другие ценные призы.

Анна Гончарова, фото автора

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

– Фестиваль проводится уже в 19-й раз. Это говорит о том, что у нас замечательная, хорошо организованная площадка. И действительно – наш край
очень гостеприимный. У нас прекрасная природа, замечательные люди,
прекрасные донские традиции, интересная и замечательная история. Мы
рады видеть всех гостей еще и еще. Желаю участникам фестиваля удачной работы, чтобы вы сегодня заключили нужные контракты и чтобы
летний сезон оправдал все ожидания!

8

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Депутаты Донского парламента
в День древонасаждений высадили
саженцы на территории
Ростовского центра помощи детям №4
9 апреля во всех муниципальных районах области прошел весенний праздник – День
древонасаждений. К празднику готовились загодя – в Минприроды области создали
рабочую группу, во всех муниципальных образованиях разработали планы его проведения с определением места посадки деревьев, числа участников и количества посадочного материала. Привлекались к запланированным мероприятиям работники
общественных организаций, молодежь, инициативные граждане
По традиции в нем приняли участие депутаты и сотрудники
аппарата Донского парламента.
В этот раз было принято решение высадить новые деревья и
цветы на территории Ростовского центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья №4.
«Для нас День древонасаждения стал уже традиционным,
поэтому сегодня депутаты и аппарат ЗС выехали на различные объекты и там занимаются озеленением. Мы приехали в
Ростовский центр помощи детям с ограниченными возможностями, где растут и воспитываются замечательные детишки», –
прокомментировал Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Дерябкин.
Вместе с Виктором Дерябкиным саженцы кленов и берез, а
также цветы высадили заместитель Председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по законодательству
Ирина Рукавишникова, Председатель комитета по образованию,
науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова, председатель
комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев и руководитель
фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов.
Всего в этот день по всей области было высажено более 60
тысяч деревьев и 5,7 тысячи кустарников, обустроено 8,6 тысячи м² газонов и высажено 10,5 тысячи м² цветников. К участию в
экологической акции было привлечено более 50 тысяч человек
и 493 единицы техники. Многие депутаты Донского парламента
стали участниками Дня древонасаждений на территории своих
избирательных округов.
В Ростове с размахом прошел
День древонасаждения
Десятки тысяч горожан приняли активное участие в акции,
высажено 16 тысяч деревьев.
В День древонасаждения новые аллеи появились во многих
районах города: в Ботаническом саду ЮФУ, парке «Дружба»,
на площади Советов, на территории, прилегающей к лестничному спуску по ул. М. Горького, на ул. Текучева, на участке от
пер. Ахтарского до пр. Соколова, на пр. Коммунистическом, пр.
40-летия Победы, пр. Шолохова, ул. Вятской и во многих других
местах.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– У партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть проект «России важен каждый ребенок». В свое время депутаты Законодательного Собрания взяли шефство над Ростовским центром помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья №4, где воспитываются малыши до 7 лет. Мы стараемся регулярно сюда
приезжать, помогать, чем можем. Так сложилось, что у этих
детишек нет родителей, мы их заменить не можем, но в наших
силах делать все возможное, чтобы их пребывание здесь было
максимально комфортным.
для С

Депутаты городской Думы во главе с председателем – главой
города Зинаидой Неярохиной посадили молодые туи по обе стороны от центральной аллеи парка им. М. Горького.
Сквер им. 353-й Стрелковой дивизии, где вскоре будет установлен памятник Алексею Бересту, украсили 20 молодых сосен
и елей. А в парке 70-летия Победы, в микрорайоне Суворовском, появилась целая аллея кленов. В Октябрьском районе высажены можжевельник, барбарис, сирень, жасмин, боярышник,
розы, ели…
Следующий День древонасаждения, в ходе которого планируется высадить около 15 тысяч саженцев, пройдет осенью.

Анна Гончарова, фото пресс-службы ЗС РО

Виктор Шумеев:
«Депутаты Донского парламента традиционно
помогают благоустроить территорию парка»
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям
ВИКТОР ШУМЕЕВ совместно с
сотрудниками аппарата Донского
парламента вышли на субботник,
который прошел в парке культуры и отдыха имени Николая
Островского
Общеобластной
субботник
состоялся
16 апреля и стал завершающим мероприятием весеннего месячника чистоты, который
традиционно проходит на донской земле.
В этот день председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев и
сотрудники аппарата Донского парламента
отправились в парк культуры и отдыха имени
Николая Островского для наведения чистоты
и благоустройства территории. Место выбрано неслучайно. Именно этот парк – один
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из самых больших в Ростове. О помощи попросило и руководство парка, так как своими
силами привести территорию в надлежащее
состояние к 1 мая для них затруднительно.
Представителям Донского парламента потребовалось несколько часов, чтобы навести
порядок в одном из любимых мест отдыха
ростовчан и гостей донской столицы. Участники субботника убрали территорию парка,
вскопали клумбы, выровняли рельеф земли
на отдельных участках.

Это не разовая акция, а традиционное мероприятие. Весной этого года депутаты Законодательного Собрания Ростовской области уже приняли участие в Дне древонасаждений, тогда на
территории Ростовского центра помощи детям
№4 были высажены саженцы. Парламентарии
региона планируют и дальше продолжать подобную практику, собственным примером показывая, как надо заботиться о своей малой родине.
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ВЕДЕ

НИя
Первый праздник древонасаждения состоялся в Ростове в 1910 году. Событие обернулось городским шествием, в котором приняли участие
7 тысяч человек. В тот день горожане посадили свыше
12 тысяч деревьев. И с каждым годом праздник набирал
обороты, до 1914 года горожане высадили сотни тысяч
деревьев, закладывая сегодняшние парки. Далее, к сожалению, традиция прервалась… Традиция городского весеннего праздника древонасаждений возрождена на Дону несколько лет назад. Решением Губернатора празднику был
присвоен областной статус. С 2014 года принято решение проводить День древонасаждений дважды в году –
весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля и
третью субботу октября тысячи жителей области выходят на улицы и высаживают деревья. За это время «зеленые легкие» Дона увеличились почти на 1,5 миллиона
деревьев и кустарников.

Полина Троцкая, фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической
политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Сегодняшний субботник проходит на территории парка культуры и отдыха имени Николая
Островского – это самый большой парк в Ростовена-Дону. Работы тут очень много. Законодательное
Собрание Ростовской области и Правительство региона традиционно помогают благоустроить эту
территорию. Сегодня мы провели работы по благоустройству: убрали мусор, прошлогодние опавшие листья, побелили деревья. Такие сезонные работы необходимы. Средств, которые выделяются
на содержание парка, недостаточно, поэтому сотрудники не в состоянии оперативно привести такую обширную территорию в надлежащее состоянии после зимы. А жители донской столицы ждут,
что с 1 мая парк будет работать в полную силу, дети
смогут проводить время на игровых площадках и
кататься на аттракционах. Поэтому парк к этому
времени должен выглядеть достойно. Как отмечает
руководство парка, наша помощь для них неоценима. Кроме того, трудясь совместно и украшая место семейного отдыха, мы все показываем пример,
что это наш общий дом, о котором необходимо заботиться. Подобные мероприятия с участием депутатов Донского парламента проходят ежегодно
весной и осенью.
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