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ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ поддержали
промышленность и сельские кооперативы дона
22 июля состоялось 19-е заседание
Законодательного Собрания Ростовской области V созыва. Донские парламентарии рассмотрели двадцать
шесть вопросов

вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры, транспорту, средствам связи, информации
и возможности трудоустройства.
В Ростовской области проживает более 355
тысяч инвалидов, что составляет 8,2 процента населения, в том числе – 11,1 тысячи детейинвалидов, 11,1 тысячи инвалидов по зрению, боНачалось заседание с вручения наград облее 20 тысяч инвалидов-колясочников, 4,8 тысячи
ластного Правительства и Законодательного
инвалидов по слуху. На Дону с 2011 года принята
Собрания Ростовской области Владимиру Плии действует долгосрочная целевая программа
гину – председателю Комитета Государственной
«Доступная среда». Ее основная задача – провеДумы Федерального Собрания Российской Федение необходимых мероприятий для адаптации
дерации по конституционному законодательству
46 приоритетных объектов к нуждам инвалидов
и государственному строительству, который удои приобретение низкопольного общественного
стоен их за активную законотворческую и общетранспорта для маломобильных граждан. На эти
ственную деятельность, значительный вклад в
цели из бюджетов всех уровней предусмотрено
развитие законодательства и парламентаризма.
выделение 212,2 миллиона рублей.
– Донские депутаты благодарны Владимиру
Председатель комитета Законодательного
Николаевичу за профессиональные консультаСобрания Ростовской области по социальной
ции и активную поддержку донских законодаполитике, труду, здравоохранению и межпартельных инициатив, – подчеркнул Председатель
ламентскому сотрудничеству Владимир КатальЗаконодательного Собрания Ростовской облаников (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил,
сти Виктор Дерябкин.
что обсуждаемая тема является одной из первостепенных не
– Приятно, что бюджет области растет, – отметил только в Ростовской области,
первый заместитель Председателя ЗС РО Николай но и по всей стране: «РостовБеляев на пресс-конференции. – В результате этих ская область является лидером
изменений параметры бюджета Ростовской области в России по внедрению новаций
в этой сфере. Реализуя областсоставят 134,4 млрд рублей по доходам и 151,4 млрд ную целевую программу «Дорублей по расходам. Темп роста доходов составляет ступная среда», мы перенимаем
104,7% к уровню 2014 года и 146,5% к уровню 2010 года. и лучший зарубежный опыт. По
Это стало возможным благодаря огромной работе, ко- доле бюджетных расходов на
создание безбарьерной среды
торая проделана на предприятиях области – наших наш регион находится на первом
основных налогоплательщиках. В донской экономике месте в России. Однако сделать
предстоит еще много. У нас остаспада нет, что не может не радовать.
ются порядка 26% организаций
и учреждений, – а это более 600
объектов, – которые не оборудованы пандусами,
Далее парламентарии перешли к обсуждению
подъемниками и другой инфраструктурой, в соважной темы – создания в Донском регионе безответствии с требованиями о доступной среде».
барьерной среды для людей с ограниченными
Владимир Катальников также подчеркнул,
физическими возможностями. В рамках «правичто контроль за исполнением Областного закотельственного часа» парламентарии заслушали
на «Об обеспечении на территории Ростовской
информацию министра труда и социальной заобласти беспрепятственного доступа инвалищиты Ростовской области Елены Елисеевой по

дов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом,
средствами связи и информации» – одно из
приоритетных направлений работы депутатов
Донского парламента.
К 2020 году план мероприятий по обеспечению безбарьерной среды должен быть выполнен
на все сто процентов.
У депутатов возникло немало вопросов к министру труда и социального развития Ростовской
области. Председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике Виктор Шумеев, например, поинтересовался, сумеет
ли донская столица к чемпионату мира по футболу стать таким же, как Сочи, городом безбарьерной среды. По мнению Елены Владимировны
Елисеевой, Ростов стремится к этому. Все новые
спортивные объекты и гостиницы строятся в соответствии с требованиями ФИФА, будут оборудованы и оснащены всем необходимым, чтобы
обеспечить людям с ограниченными физическими возможностями максимальный комфорт.
Депутаты обратили внимание на следующее:
несмотря на то, что Ростов в должной мере обе-

спечен низкопольными автобусами, инвалидыколясочники пользуются городским общественным
транспортом крайне редко. И новые подземные
переходы оказались непригодными для всех модификаций инвалидных колясок. А депутат из Таганрога Олег Кобяков обратил внимание присутствующих на то, что пандусы иногда пристраиваются
к зданиям вопреки здравому смыслу. Например,
пандус появился у Таганрогского ЗАГСа, который
располагается в здании – памятнике архитектуры.
Самое обидное, что ни один инвалид на коляске
здесь так и не появился. Так, может, не стоит тратить бюджетные средства на столь неэффективные
проекты? А руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном Собрании Сергей Косинов предложил обратить внимание на несколько
болевых точек: необходимо предоставлять инвалидам санаторно-курортные путевки не только по
основному заболеванию, но и по сопутствующему;
обратить внимание на отсутствие педагогических
кадров для работы с детьми-инвалидами по зрению; привлекать инвалидов к процессу приемки
новых пандусов.
(Окончание на стр. 2)
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лировании земельных отношений в Ростовской
области». Поправки продиктованы необходимостью приведения областного законодательства в
Также депутаты Донского парламента поддерсоответствие с федеральным.
жали предложенные заместителем Губернатора –
В разделе «Разное» повестки дня заминистром финансов Ростовской области Лилией
седания депутаты обсудили ситуацию со
Федотовой изменения в бюджет региостроительством нового хранилища для
на на текущий год. Область получит док числу тех, где де- радиоактивных отходов в Мясниковском
полнительно более 1,320 млрд рублей,
Наш регион по праву относится
–
из которых 516,8 миллиона рублей бурной среды, – отметил районе. Заместитель Председателя Заколается много для создания безбарье
Собрания Ростовской обладут направлены на оплату услуг ЖКХ,
ейся за день до заседания нодательного
сти Сергей Михалев проинформировал о
лекарственное обеспечение, субсидии
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Беляев. – По доле бюджет
Собрания Ростовской области V созыва
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сть
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тов
оно заполнено на 90%. Откладывать стровпервые были приняты областные закоются на эти цели, Рос
еще достаточно. Около ительство нового хранилища не позволяны «О развитии сельскохозяйственной
лидеров. Но и проблем остается
инфраструктуры) ют объективные обстоятельства.
потребительской кооперации в Ростов( больше 600 объектов социальной
30%
– Проблема состоит в том, что население
ской области», «О промышленной пониками.
не оборудованы пандусами и подъем
близлежащих сельских поселений выстулитике в Ростовской области», «О пропает против строительства нового хранифилактике незаконного потребления
лища, – сказал Сергей Михалев. – Многие депутанаркотических средств и психотропных
Законодательное Собрание
ты Заксобрания выезжали на место, общались с
веществ, наркомании и токсикомании на территоПрокурором Ростовской области. Нулевые чтения
жителями, получили консультации и разъяснения
рии Ростовской области».
прошли в Миллерово, было получено много рекоот руководителей. Речь идет о возведении в райоНе менее важен и закон «О развитии промендаций и предложений. После доработки проне села Большие Салы нового наземного ангара
мышленности в Ростовской области». Он был
ект был принят в первом чтении в феврале 2015
объемом 5 тысяч кубометров. Старое хранилище
принят в первом чтении. При обсуждении этого
года. Новый закон позволяет объединить усилия
необходимо расконсервировать, отходы рассозаконопроекта на заседании профильных комисразных ведомств в борьбе с наркоманией.
сиях возникало немало вопросов. Но ни у кого
Также депутаты приняли изменения в областне возникает сомнений в необходимости этого
ные законы «О государственном регулировании
документа, который направлен на развитие пропроизводства и оборота этилового спирта, алмышленности и поддержку предприятий. Он объкогольной и спиртосодержащей продукции на
единил в себе вопросы инновационной политики
территории Ростовской области», «Об Общеи импортозамещения. В области есть положиственной палате Ростовской области», «О регутельные примеры: НЭВЗ сегодня на 96 процентов независим от зарубежных поставщиков.
Что касается законопроекта о профилактике
незаконного потребления наркотических средств,
то он был внесен на рассмотрение в

ртировать, упаковать в специальные контейнеры.
Этим будут заниматься специалисты «РосРАО»,
которые передадут их национальному оператору.
А тот в свою очередь уже вывезет опасный груз
за пределы Ростовской области. Понятно, что
мероприятие это затратное. Мы имеем возможность отказаться от строительства нового ангара,
то тогда должны будем взять на себя все обязанности по утилизации старых радиоактивных отходов. Готов ли наш бюджет к таким тратам?
На этот вопрос однозначного ответа пока нет.
Разработчики проекта строительства нового
хранилища уверяют, что объект не несет никакой угрозы людям, что современные технологии
полностью исключают возможность заражения
окружающей среды. Но настроения местного
населения остаются прежними – никто не хочет
иметь рядом с домом склад радиоактивных отходов. Вместе с тем очевидна и его необходимость
– ведь услугами хранилища пользуются более
двухсот предприятий и организаций Донского
региона. Депутаты решили вновь вернуться к
непростому вопросу, а Сергей Михалев подчеркнул, что проблема находится на контроле временно исполняющего обязанности Губернатора.

Ирина Астапенко,
фото автораи и пресс-службы ЗС РО

– Мы должны оперативно реагировать на требования времени, – отметил первый
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай
Беляев на предшествовавшей заседанию Донского парламента пресс-конференции. –
Сельхозкооперация сегодня переживает период возрождения. И мы должны создать правовую основу, которая даст возможность стабильно развиваться сельхозкооперативам
в нынешних экономических условиях, в том числе получать субсидии из областного
бюджета. Поддержки ждут свыше 500 тысяч личных подсобных хозяйств, 12 тысяч
крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые производят на
Дону свыше 90 процентов молока, 80 процентов овощей и 50 процентов мяса. Этот
проект поддержал и временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев.

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

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОНА
На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию,
науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями, которое состоялось 16 июля, депутаты рассмотрели три вопроса
О проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон
«Об Общественной палате Ростовской
области» рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания –
председатель комитета по законодательству, государственному строительству
и правопорядку Ирина Рукавишникова.
По ее словам, законопроект подготовлен
в целях совершенствования отдельных
процедур, связанных с формированием
и деятельностью Общественной палаты
области, с учетом правоприменительной
практики. Одно из изменений касается
функций председателя Общественной
палаты. Предлагается определить, что он

вправе работать в комиссиях Общественной палаты. Поправки определяют также
срок формирования третьей части состава
Общественной палаты.
Парламентарии заслушали информацию о ходе исполнения Областного закона «Об образовании в Ростовской области» (в части установления требований к
форме одежды обучающихся). Напомним,
что в Ростовской области с 1 сентября
2013 года на основании локальных актов
общеобразовательных учреждений были
введены требования к внешнему виду учеников.
Заместитель министра общего и среднего образования Ростовской области
Анна Паршина рассказала, что этот вопрос и процесс его реализации на практике обсуждался в рамках августовских
конференций педагогов Дона, изучалось
общественное мнение. Анкетирование
показало, что два года назад положительно относились к перспективе введения школьной формы 54 процента опрошенных родителей, 31 процент учеников
и 60 процентов учителей. Большинство
школ Ростова остановили свой выбор
на деловом стиле для учеников. Концеп-

туально требования к одежде учеников
имеют рамочный характер и устанавливают самые общие требования: одежда
обучающихся должна соответствовать
гигиеническим требованиям и иметь
светский характер.
Больше всего опасений вызывали вопросы качества предлагаемых школьных комплектов, способы их закупки и стоимость.
Сегодня можно с уверенностью говорить
о том, что страсти улеглись. Каждое образовательное учреждение выбрало свой вариант формы для учеников. Деловой стиль
для школьников стал нормой, а в некоторых образовательных учреждениях ввели
даже отличительные детали одежды для
учителей – палантины и шарфы.
Депутаты также обсудили и рекомендовали к рассмотрению на заседании Донского парламента проект поправки в Правила
аккредитации журналистов при Законодательном Собрании Ростовской области, что
связано с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие
с федеральным.

Ирина Астапенко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

– Новый Федеральный закон «Об образовании» действует уже два года.
В нем определено право образовательных
учреждений – средних школ, колледжей и
лицеев – самостоятельно определять требования к форме обучающихся. Ни законодательная власть, ни Министерство образования не могут влиять на
процесс принятия решений в данном
случае. На первом этапе реализации федерального закона в части требований к форме одежды учащихся были
проблемы, связанные с ценой приобретаемой формы,
заказами на пошив, а также с комплектностью, то есть
с тем, как форма будет выглядеть композиционно. Необходимо было провести и серьезную разъяснительную
работу среди родителей и учеников, донести главную
мысль о том, что школьная форма дает возможность
уйти от огромной дифференциации в одежде учеников.
Сегодня школы справились с поставленными задачами.
Что касается законодательной власти, то мы должны
найти возможность предоставления денежной компенсации при приобретении единой форменной одежды
для детей-сирот, для многодетных и малообеспеченных
семей, где есть дети-школьники.
Что касается изменений в закон об Общественной палате, то они связаны с тем, что новым составом палаты были
внесены изменения в регламент. Мы предлагаем более четко прописать полномочия председателя Общественной палаты и сроки предоставления документов. Хочу заметить,
что скорее всего, это не последние корректировки закона
«Об общественной палате». Дело в том, что недавно мы
получили из Совета законодателей РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ проект модельного
закона о региональных Общественных палатах. В этом
документе содержится ряд важных положений, которые
мы намерены обсудить с членами донской Общественной
палаты в сентябре текущего года.
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Продолжится реконструкция одной из главных
транспортных артерий донской столицы – Ворошиловского моста.
Спикер Донского парламента Виктор Дерябкин
от имени депутатов Законодательного Собрания
поблагодарил Валентину Матвиенко за решение
провести совместное выездное заседание двух
комитетов Совета Федерации в Ростовской области, отметив, что такой состав парламентариев на донской земле собрался впервые.
– Тема сегодняшнего мероприятия, вне всякого сомнения, актуальна для всех регионов России, но она особенно важна для Ростовской области, – отметил Виктор Ефимович. – Вопросы
дорожного хозяйства постоянно находятся в повестке заседаний Законодательного Собрания,
профильных комитетов. Мы активно пользуемся своими полномочиями в части контроля эффективности использования средств, качества
проводимых дорожных работ, поиска внебюджетных источников финансирования. Мы будем
заниматься этим и впредь.
Валентина Матвиенко обратила внимание на
то, что Правительство области и Законодательное Собрание работают как одна команда, что
является важным условием достижения эффективных результатов, и пожелала продолжать
действовать в том же духе.
Участники заседания обсудили основные
проблемы, связанные с дорожным хозяйством,
факторы, сдерживающие темпы дорожного

В донской столице 1 июля
состоялось выездное заседание
Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
и Комитета Совета Федерации
по экономической политике
с участием Председателя Совета
Федерации ВАЛЕНТИНЫ
МАТВИЕНКО. Тема заседания –
повышение эффективности
расходования бюджетных средств
на финансовое обеспечение
дорожной деятельности.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ САМЫХ
СТАБИЛЬНЫХ РЕГИОНОВ, В КОТОРОМ
МНОГО СДЕЛАНО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ»

строительства, пути оптимизации стоимости
Также врио главы региона предложил внести
Валентина Матвиенко напомнила, что часто
дорожных работ, повышение ответственности
изменения в федеральное законодательство и
регионы получают дорожные субсидии в конце
организаций, выполняющих строительство или
разрешить приобретать технику для дорожных
года, и на местах вынуждены вступать в строиреконструкцию дорог и многие другие вопросы.
государственных унитарных предприятий за счет
тельный сезон, не имея ни копейки.
По итогам дискуссии принято решение совместсредств дорожных фондов. По мнению Василия
– Задержки перечисления средств происходят
ного выездного заседания, которое будет наГолубева, это позволит сделать работу по содериз-за затягивания подготовки необходимой доправлено в исполнительные и законодательные
жанию дорог эффективной, обеспечить стабилькументации, что абсолютно неприемлемо, – заорганы федеральной и региональной власти.
ность и конкурентоспособность предприятий отявила она.
Среди предложений, включенных в данное
расли.
В бюджетном законодательстве нет нормы,
решение – ускорить принятие изменений
обязывающей регионы направлять в дорожные
структуры всю сумму поступивших акобласти в Федеральный закон «О недрах», упрой
ско
тов
Рос
в
нд
фо
Дорожный
порядок предоставления права
цизов и транспортного налога, если она
ем его средств щающих
пользования участками недр, закрепить
оказывается больше запланированной.
действует с 2012 года. Объ
вопоз
Это
лей.
на законодательном уровне межремонтВалентина Матвиенко также считав 2015 году составит 18 млрд руб
проекых
чим
ные гарантийные сроки и обязательства
ет, что нельзя мириться с качеством
зна
ько
кол
нес
ть
лит реализова
подрядчика на строительство и ремонт
управления бюджетными средствами,
ере
сф
тов в дорожной
автомобильных дорог. По мнению сенанаправляемыми на дорожную деятельторов, также необходимо дальнейшее
ность. Один из основных векторов в
совершенствование действующего механизма
К 1 сентября введут
этой работе – оптимизация стоимости
размещения заказов на дорожное строительв строй самый крупный проект региональной
строительства дорог. Органы государственной
ство.
сети дорог за последние годы – новую четывласти субъектов Федерации должны жестко
В ходе мероприятия Валентина Матвиенко
рехполосную автодорогу Ростов-Азов проконтролировать уровень цен на
вручила Благодарность Совета Федерации детяженностью 20 км. Кроме того, осенью на
дорожно-строительные материалы
Протяженность российских дорог – полтора
путату Законодательного Собрания Ростовской
Дону планируется начать движение по участку
и не допускать их необоснованного
миллиона километров, по этому показатеобласти Владимиру Рожкову.
региональной дороги в обход Украины. Будет
завышения.
лю наша страна занимает пятое место в мире.
также реконструировано четыре участка автоПо мнению Председателя Совета
Мария Шульга,
дорог области, в том числе до границы с КрасФедерации, стоит законодательно
Но лишь 37% процентов региональных дорог
фото автора и пресс-службы ЗС РО
нодарским
краем
в
направлении
Азов-Ейск.
закрепить
межремонтные
гарансоответствуют нормативам
тийные сроки и обязательства подрядчика на строительство и ремонт
– Донская столица выбрана для столь масштабавтомобильных дорог. Еще одним способом поВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
ного мероприятия не случайно, – подчеркнула во
вышения заинтересованности подрядчика в эфвременно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области:
вступительном слове председатель Совета
фективности проектных решений Валентина МатФедерации Федерального Собрания РФ Вавиенко назвала контракты жизненного цикла.
– У Правительства области очень серьезные планы, касающиеся всех
лентина Матвиенко. – Ростовская область –
Временно исполняющий обязанности Губеруровней дорог: федеральных, региональных и сельских. Обо всем этом сеэто не только один из самых динамично разнатора Ростовской области Василий Голубев вывивающихся субъектов России, стабильных,
ступил с инициативой начать строительство догодня шел очень конкретный разговор. Для нас принципиально важно, чтоуверенных регионов, но этот регион еще и
рожного обхода города Аксая уже в 2016 году.
бы развитие дорожного хозяйства проходило синхронно, чтобы к строактивно занимается ремонтом дорог, мостов.
– Шестиполосный Аксайский мост, который
ительным работам мы могли приступить в марте, а завершать к зиме.
За последние годы многое сделано. Это видмы сегодня открыли, решил проблему пересечеТаким образом, кровеносная система экономики Дона будет не только
но – улучшение дорожно-транспортной инфрания Ростовской области с севера на юг страны и
структуры и большие планы на дальнейшее
наоборот. Поток машин значительно увеличиваподдерживаться, но и последовательно развиваться.
развитие.
ется летом, когда начинается сезон отпусков и
Спикер Совета Федерации заявила, что в ряде
идет уборка урожая. Через него проходит до 60
субъектов Российской Федерации более 80 протысяч автомобилей в сутки. Это очень большая
центов дорог не отвечает необходимым требованагрузка. Уже через две недели начнется постоВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,
ниям. Выходу из сложившейся ситуации может
янное движение 40-60-тонных машин с зерном, –
председатель Совета Федерации:
способствовать поиск новых источников пополподчеркнул Василий Голубев.
нения региональных дорожных фондов.
Сейчас участок федеральной трассы М-4
– Это должны быть не просто новые, но еще и
«Дон» (с 1038-го по 1075-й км) фактически
– Состоялось очень плодотворное совещание. Ростовская область – один
стабильные, предсказуемые источники, – отместал частью улично-дорожной сети Ростова-наиз самых стабильных регионов, в котором много сделано для улучшения
тила Валентина Матвиенко.
Дону и Аксая. Строительство магистрали в обдорожно-транспортной инфраструктуры. Мы детально обсудили весь комПо ее словам, в Верхней палате Российход города-спутника донской столицы снимет
плекс проблем, касающихся дорожного строительства. Предусмотренные
ского парламента уже приняли ряд мер, назагруженность участка федеральной трассы.
правленных как на усиление финансирования
Проектно-сметная документация подготовлена и
в федеральном бюджете финансовые ресурсы для поддержки регионов,
дорожной деятельности, так и на повышение
находится на госэкспертизе.
субсидии, трансферты должны выделяться вовремя. Если бы своевреее эффективности. Вместе с тем изменение
– Если мы хотим обеспечить транспортную
менно принимались решения, инвестиции поступили бы в регионы уже
механизмов финансирования не решило всех
доступность на юге страны, в том числе и в Рев первом квартале и дали значимый эффект для региональных бюджепроблем дорожной отрасли, хотя за последние
спублику Крым, то эта дорога принципиальна
четыре года удалось вдвое увеличить расходы
важна. Начать работы необходимо уже сейчас, –
тов. Совет Федерации усилит контроль за этой работой исполнительных органов власти.
на эту сферу.
подчеркнул Василий Голубев.
В мероприятии приняли участие министр
транспорта России Максим Соколов, сенаторы
Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, представители Минфина России, Счетной
палаты, Росавтодора, общественных и научных
организаций.
С приветственным словом выступили заместитель Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном Федеральном
округе Владимир Гурба, временно исполняющий
обязанности Губернатора Ростовской области
Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.
Накануне мероприятия Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр
транспорта России Максим Соколов и врио
Губернатора области Василий Голубев торжественно открыли автомобильное движение по
Аксайскому мосту через реку Дон после капитального ремонта.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
В ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТАМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
НА ДОНУ
ОФОРМИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
Депутаты Донского парламента – члены комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям рекомендовали к принятию в первом чтении закон «О промышленной политике в Ростовской области». Подобный закон в
Ростовской области ранее не принимался
Законопроект о промышленной
политике в Донском регионе разработан в соответствии с принятым
в конце 2014 года подобным федеральным законом и определяет
полномочия областных органов государственной власти в этой сфере, меры стимулирования и формы
финансовой поддержки, особенно
малого и среднего бизнеса.
По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Михаила Тихонова, проектом
нового закона предусматривается,
что основным компонентом регионального развития промышленного
комплекса области являются индустриальные (промышленные) парки
и промышленные кластеры.

ных актов, которые необходимы
для создания в регионе системных
условий для качественного развития экономики, стимулирования
частной инициативы и привлечения
инвестиций. Помимо закона об индустриальных парках, это законы
«Об инновационной деятельности
в Ростовской области», «Об инвестициях в Ростовской области»,
«Об
основах
государственночастного партнерства», «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».
На заседании комитета депутаты также рассмотрели и
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
одобрили изменения в закон
Промышленность оказывает опреде«О государственном регулировании производства и оболяющее влияние на экономику Донрота этилового спирта, алкоского региона. На долю отраслей
гольной и спиртосодержащей
промышленности приходится более
продукции на территории Ро50 процентов экспорта, 45 процентов
стовской области». Поправки наделяют Правительство
объема инвестиций, на предприятиРостовской области полноях промышленного и энергетического
мочиями по приему деклакомплекса занято 22 процента трудораций об объеме собранного
способного населения, промышленная
винограда для производства
винодельческой
продукции
продукция составляет 25 процентов
и географических объектов,
в структуре валового продукта Ростовв границах которых осущестской области.
вляется производство винодельческой продукции.
В области уже начато формироваПо словам директора департание кластеров вертолетостроения,
мента потребительского рынка Ростанкостроения,
сельхозмашиностовской области Ирины Теларовой,
строения, легкой промышленности
региональное правительство в этом
и инновационно-технологического
вопросе активно взаимодействует с
кластера «Южное созвездие». На
федеральной исполнительной влаДону уже два года действует обстью, чтобы специализированная
ластной закон об индустриальных
саморегулируемая организация попарках, который регламентирует
скорее появилась на Дону, что важсоздание в регионе сети специалино для получения лицензий и решезированных индустриальных терриния других проблем.
торий.
Законодательным Собранием РоКонстантин Кухаренко,
стовской области в последние годы
фото автора
принят ряд ключевых законодательВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической политике,
промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Безусловно, новый закон является большим шагом
вперед на пути дальнейшего стабильного развития промышленного комплекса региона. Он объединяет в себе
вопросы инвестиционной политики, поддержку инновационных компаний и расширения рынка сбыта
их продукции, меры по импортозамещению. Мы
рекомендуем Законодательному Собранию принять этот закон на ближайшем заседании в первом
чтении, с тем, чтобы более детально доработать
отдельные его положения.

Очередное заседание комитета
Донского парламента по местному
самоуправлению,
административнотерриториальному
устройству и делам
казачества началось с теплых поздравлений коллег
председателя комитета МАКСИМУ
ЩАБЛЫКИНУ,
который на днях отметил 45-летие
Перейдя затем к обсуждению вопросов повестки дня заседания, депутаты заслушали сообщение о работе
информационной площадки по обмену опытом представительных органов
муниципальных образований Ростовской области.
Первое заседание информационной площадки на тему «О реализации
молодежной политики в Ростовской
области» прошло в начале июня в г.
Шахты. Речь шла об участии молодежных парламентов в реформе местного
самоуправления.
Депутат Законодательного Собрания, председатель областного Молодежного парламента Екатерина Стенякина считает, что «в Ростовской
области молодежные парламенты

являются активными участниками системы местного самоуправления со
своим багажом функций, задач, компетенций и полномочий. Молодежные
парламенты есть практически во всех
муниципалитетах Дона. На мой взгляд,
это очень важный кадровый резерв.
Члены молодежных парламентов пропагандируют патриотизм, преимущества здорового образа жизни, делают
очень много полезного».
Объясняя суть нового формата
взаимодействия депутатов Законодательного Собрания со своими муниципальными коллегами, Максим Щаблыкин отметил, что депутатский состав
на местах, включая председателей
представительных органов муниципальных образований, сменился на

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

– Идея проведения таких информационных площадок связана с тем, что в последнее время в большинстве
представительных органов донских муниципалитетов
сменился состав депутатского корпуса. Таким образом, возникла острая необходимость в осуществлении обмена опытом и демонстрации лучших практик работы. Депутаты областного парламента
посчитали эту задачу очень важной, а первая
информационная площадка, посвященная вопросам молодежной политики, показала, что
проведение мероприятий в таком формате полезно для всех – депутатов Законодательного Собрания, представителей муниципалитетов, специалистов администрации, общественных
организаций. Следующие заседания информплощадки мы планируем
посвятить вопросам образования и социальной политики. Мы считаем
своим долгом помочь муниципальным депутатам быстрее войти в нормальный рабочий ритм, чтобы успешно решать задачи, стоящие перед
их территориями.

70 процентов, а в Год молодежи такие
встречи на информационной площадке тем более актуальны.
Остальные вопросы, рассмотренные на заседании комитета, касались
в основном определения прав собственности на имущество и уточнения
территориального деления автодорог
и поселений.
В связи с необходимостью уточнения характеристик имущества ряда
поселений Ремонтненского и Чертковского районов члены комитета
рекомендовали внести соответствующие изменения в Областной закон
«О местном самоуправлении в Ростовской области».
Населенный пункт Северный Сад на
территории Первомайского сельского
поселения Миллеровского района
должен получить официальный статус хутора. По словам председателя
Собрания депутатов Миллеровского
района Романа Топольскова, этот населенный пункт существует уже около 30 лет. В Северном Саду имеются
автодороги с твердым покрытием,
транспортная связь с Миллерово, поселок благоустроен, газифицирован и
электрифицирован. В нем проживают
около 300 человек, 250 из которых
обладают правом избирательного голоса. Собрание граждан Северного
Сада одобрило новый будущий статус
хутора, который поможет тамошним
гражданам облегчить сдачу налоговых отчетных документов и получение
кредитов.
Депутаты – члены комитета по местному самоуправлению, административнотерриториальному устройству и делам
казачества приняли решение вынести
рассмотренные вопросы на ближайшее
заседание Законодательного Собрания
Ростовской области.

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО:
«ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
2015 ГОДА ВЫРАСТУТ НА 1,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ»
В повестку дня очередного
заседания комитета по бюджету, налогам и собственности под председательством
первого заместителя Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО
вошли два вопроса
С докладом о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «Об Областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» выступил
первый заместитель министра финансов Ростовской области Валерий Бородулин.

По словам Андрея Харченко, доходы и расходы областного бюджета
2015 года вырастут на 1,6 млрд руб.
Рост доходов и расходов региона обусловлен увеличением безвозмездных
поступлений из федерального бюджета в общей сумме 1 млрд 322 млн
972,6 тыс. рублей и увеличением не-

налоговых доходов в сумме 315 млн
рублей.
Произошло
перераспределение
денежных средств внутри ряда министерств. Кроме того, Минспорта,
к примеру, дополнительно выделено
110 млн рублей на поддержку областных команд по игровым видам

парламентский
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ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ НА ДОНУ
На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям депутаты рассмотрели пять вопросов повестки дня предстоящего заседания Донского парламента

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ
НА ДОНУ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
На заседании комитета Законодательного
Собрания
Ростовской области по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству
парламентарии
подробно
рассмотрели вопрос создания
в Ростовской области безбарьерной среды
Депутаты обсудили и рекомендовали вынести на заседание Законодательного Собрания в рамках Правительственного часа информацию по
вопросу «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования
ими транспортом, средствами связи и
информации, а также их трудоустройства».
– В 2013 году в области была проведена паспортизация 2 315 объектов
социальной структуры для того, чтобы
понять, могут ли в эти здания попасть
люди с ограниченными возможностями. Мы разделили все объекты на три
вида: доступные (6,7%), недоступные
(26,3%) и частично доступные (67%), –
сообщила министр труда и социально-

го развития Елена Елисеева.
Уже второй год ведется серьезная
работа по адаптации объектов социальной структур. По словам министра,
в 2014 году отремонтировано 243 здания.
Председатель комитета ЗС РО
по социальной политике Владимир
Катальников отметил, что контроль
за исполнением Областного закона
«Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими
транспортом, средствами связи и информации» – одно из приоритетных
направлений работы депутатов Донского парламента.

Также депутаты обсудили и рекомендовали к вынесению на ближайшее заседание Законодательного
Собрания проект закона «О внесении
изменений в Областной закон «Об
Уполномоченном по правам человека
в Ростовской области». Поправки связаны с необходимостью приведения
областного законодательства в соответствие с федеральным и носят уточняющий и редакционный характер.
Кроме того, члены комитета рассмотрели несколько федеральных
законопроектов, поступивших в Законодательное Собрание Ростовской
области, и направили соответствующие отзывы в Государственную Думу
Федерального Собрания России.

Мария Шульга, фото автора
для С

ВЕДЕ
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В Ростовской области проживает более 355
тысяч инвалидов, или 8,2% населения региона, в том
числе – 11,1 тысяч детей-инвалидов, 11,2 тысячи инвалидов по
зрению, более 20 тысяч инвалидов–колясочников, 4,8 тысячи инвалидов по слуху. В регионе с 2011 года действует областная долгосрочная целевая программа «Доступная среда», основной задачей
которой на 2015 год является адаптация 46 приоритетных объектов, а также приобретение низкопольного общественного транспорта для маломобильных граждан. На эти цели предусмотрены
средства бюджетов всех уровней в сумме 212,2 млн рублей.

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

– Обсуждаемая тема является одной из первостепенных не только в Ростовской области, но и
по всей стране. При этом наша область является лидером в России по внедрению новаций в этой
сфере. Реализуя областную целевую программу «Доступная среда», мы перенимаем и лучший
зарубежный опыт. По доле бюджетных расходов на создание безбарьерной среды Ростовская область находится на первом месте в стране. Однако сделать предстоит еще много.
У нас остаются более 600 объектов, которые не оборудованы пандусами, подъемниками
и другой инфраструктурой, в соответствии с требованиями о доступной среде. В этой
связи необходимо повысить внимание и деятельное участие муниципальных образований в реализации этих очень важных задач. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть этот вопрос на заседании
Законодательного Собрания, пригласив на обсуждение и представителей общественных организаций.

спорта. На 354 млн рублей увеличатся выплаты сельским педагогам. 247
млн рублей дополнительно поступят
в областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Эти
деньги предназначены для субсидирования части процентной ставки по
краткосрочным кредитам на развитие
растениеводства, молочной отрасли
и мелиорации.
На 141 млн рублей увеличится зарплата работников культуры. Денежную прибавку получат около 17 тысяч

человек, работающих в этой сфере.
Кстати, средний уровень зарплаты
работников культуры составит 68,6
процента от средней зарплаты по Ростовской области. 13 млн рублей из
федерального бюджета будут направлены на ремонт Ростовской государственной филармонии.
Члены комитета единогласно поддержали проект изменений в бюджет
Ростовской области и рекомендовали
его к принятию на предстоящем заседании Законодательного Собрания.

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

– Дополнительные 516,8 млн рублей будут направлены
на оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан.
Еще 360,9 млн рублей пойдут на лекарственное обеспечение, а 112,2 млн рублей – это субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья. В результате этих
изменений параметры бюджета Ростовской области
составят 134,4 млрд рублей по доходам и 151,4 млрд
рублей по расходам.

Также в ходе заседания комитета
был поднят вопрос об исполнении бюджета региона по итогам первого полугодия 2015 года. Согласно докладу
Министерства финансов Ростовской
области, доходов собрано 66,1 млрд
рублей, что составляет 110,4% к уровню прошлого года. Финансирование
расходов составило 70,9 млрд рублей,
или 108,2% к уровню прошлого года.
При этом поступление федеральных
средств за первое полугодие составило порядка 20 млрд 188 млн рублей –
на 14,1% больше, чем в 2014 году.
Статью 81.3 Регламента Законодательного Собрания, определяющую
порядок рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении областного бюджета Донским парламентом,
предлагается изменить, приведя ее в
соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. С информацией по этому вопросу повестки дня
выступил Андрей Харченко. Депутаты
приняли решение рекомендовать в
целом изменения в соответствующую
статью Регламента ЗС РО для рассмотрения Донскому парламенту.

Константин Кухаренко,
фото автора

Перед членами комитета выступил
заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Анатолий
Кольчик, который рассказал о проекте
Областного закона «О развитии сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в Ростовской области».
По его мнению, этот документ поможет создать и обеспечить развитие
сельхозкооперативов разных уровней
и видов деятельности, сформировать
эффективную систему сельскохозяйственной потребкооперации, будет
способствовать увеличению производства сельхозпродукции и развитию
сельских территорий.
– С принятием закона мы сможем
на законодательном уровне определить основные задачи развития системы сельхозкооперации в области, –
отметил Анатолий Кольчик. – В том
числе по созданию производственной
инфраструктуры. Также закрепим
направление государственной поддержки кооперативного сообщества.
Принятие закона станет толчком для
активизации работы сельхозкооперативов и, следовательно, приведет
к увеличению производства сельхозпродукции, росту занятости населения
и развитию сельских территорий.
На Дону система поддержки кооперативного движения реализуется с
2010 года. За это время 29 кооперативных предприятий модернизировали свои производственные базы,
оснастили их специальным автотранспортом для перевозки сырья и
готовой продукции. На базе кооперативов было создано 8 логистических
центров малой мощности, 4 цеха по
заготовке и переработке молока, 2
мини-завода по переработке зерновых и зернобобовых культур. Объем
закупок овощей потребительскими
кооперативами увеличился почти в 9
раз – с 2,8 тысячи тонн в 2010 году до
24 тысяч тонн в 2014-м. Закупки молока выросли на 40 процентов – с 8 до
11,5 тысячи тонн. С 2015 года господдержка для кооперативов направляется в виде грантов.

Депутаты задавали много вопросов заместителю министра, особенно
волновало народных избранников, что
изменится в работе сельхозкооперативов после принятия закона. В итоге
сошлись на том, что главное – не просто продекларировать цели и задачи
сельхозкооперации, но и подкрепить
деятельность кооперативов реальной
государственной поддержкой.
Во втором чтении депутаты рассмотрели проект областного закона «О
регулировании земельных отношений
в Ростовской области». В частности,
предлагается дополнить документ статьей, которая устанавливает случаи
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обсудили парламентарии и проект Областного закона «О наделении
органов местного самоуправления
государственными
полномочиями
Ростовской области по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи». На время
проведения переписи местные власти
должны быть обеспечены помещениями, транспортными средствами и
услугами связи. Депутаты выразили
надежду, что перепись пройдет эффективно, и в итоге будут получены
реальные цифры.
Депутаты комитета проголосовали
за поправки, которые предложено внести в два областных закона – «О признании утратившими силу отдельных
положений областных законов в сфере недропользования» и «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения
торгов». Оба законопроекта подготовлены в целях приведения областного
законодательства в соответствии с
федеральным.

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Сегодня мы рассмотрели вопрос о проекте закона
«О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области». У депутатов появилось
много замечаний и предложений. И тем не менее важно ответить на главный вопрос: что даст принятие
этого закона? Прежде всего, его принятие заложит
правовую основу, которая даст импульс развитию
потребкооперации на Дону, позволит кооперативным обществам заниматься не только производственной, но и снабженческо-сбытовой
деятельностью. Правовая основа станет платформой, на которой станет
возможным выстраивать систему финансирования сельхозкооперативов
через кредитование потребительских обществ.
Законопроект «О регулировании земельных отношений в Ростовской
области», касающийся предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, который также был рассмотрен на заседании комитета, определяет
правила предоставления земельных участков и расширяет полномочия
местных органов власти в части выделения этой категории земель.
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евгений шепелев:
«комитет по строительству
работает
активно и плодотворно»
В Донском парламенте 10 июля состоялось очередное
заседание комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и
связи под председательством ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА: «ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ
КОМФОРТНУЮ правовую СРЕДУ
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
По словам заместителя ПредсеНа заседании комитета Донского парламента по закодателя Законодательного Собрания
нодательству, государственному строительству и праРостовской области – председатевопорядку депутаты рассмотрели и рекомендовали
ля комитета по законодательству,
государственному строительству и
Законодательному Собранию к принятию во втором
правопорядку Ирины Рукавишникочтении проект закона «О профилактике незаконного
вой, этот законопроект, внесенный
в Законодательное Собрание пропотребления наркотических средств и психотропных
курором Ростовской области, привеществ, наркомании и токсикомании на территории
нят в первом чтении в феврале теРостовской области»
кущего года. Законопроект прошел
нулевые чтения, по итогам которых
была создана рабочая группа по его
доработке. Приглашенные эксперпубличных мероприятий на территообласти», с которой выступила
ты вместе с депутатами Донского
рии Ростовской области», которые
председатель комитета Ирина Рупарламента оценили правомерность
связаны с приведением областного
кавшникова.
и целесообразность предложенных
законодательства в соответствие с
«С декабря прошлого года вступиизменений и подготовили таблицу
федеральным. Изменениями на фели в силу изменения в закон «О Флапоправок в текст проекта закона ко
деральном уровне предусмотрено,
ге Ростовской области», согласно
второму чтению.
что если срок подачи уведомления
которым на общеобразовательных
С докладом по этому вопросу выо проведении публичного мероорганизациях, находящихся на терступил старший помощник прокуприятия полностью совпадает с неритории региона, в обязательном
рора Ростовской области по взаирабочими праздничными днями, то
порядке вывешивается Флаг обламодействию с представительными
сти. Наш мониторинг пока(законодательными) и исзал, что, к сожалению, тольполнительными органами
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проекте уточнены полномокомментировала Ирина Вакрытии и выявлении
чия органов власти, которые
лерьевна.
обязаны заниматься профиПо итогам мониторинга, депулактикой незаконного потаты приняли решение направить
уведомление может быть подано в
требления наркотических средств,
предложения по реализации даннопоследний рабочий день, предшеа также расширен перечень тех, кто
ствующий нерабочим праздничным
го закона министру общего и проможет быть вовлечен в этот процесс.
фессионального образования Родням. Данное положение предлагаКроме этого, расширены возможностовской области Ларисе Балиной,
ется внести в областной закон.
сти осуществления общественного
В ходе заседания комитета дегде будет дана рекомендация устаконтроля за профилактическими
новить Флаги к началу нового учебпутаты также заслушали информероприятиями, в том числе промацию о результатах мониторинга
ного года, а через некоторое время
водимыми центрами реабилитации
провести повторный мониторинг.
правоприменения областного законаркозависимых.
на «О Флаге Ростовской области»
Что же касается закона об участии
Депутаты также одобрили пограждан в охране общественного пои областного закона «Об участии
правки в закон «О некоторых вограждан в охране общественного
рядка, то, по словам Ирины Рукавишпросах, связанных с проведением
никовой, народные дружинники дейпорядка на территории Ростовской
ствуют наиболее эффективно в тех
муниципальных районах, в которых
существует соответствующая подИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
держка их деятельности со стороны
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета
органов местного самоуправления.
по законодательству, государственному строительству и правопорядку:
«Меры поддержки могут быть са– От первоначального варианта закона о профи- мые разные: и выплата специальных
денежных поощрений дружинникам,
лактике незаконного потребления наркотических и право на бесплатный проезд, и
средств, который мы приняли в первом чтении, ны- сертификаты на бесплатное посенешний вариант значительно отличается. Была про- щение спортивных залов. Наиболее
ведена серьезная проработка основных его по- эффективной нам показалась мера
предоставления активным дружинложений в соответствии с теми рекомендациями, никам дополнительных оплачиваекоторые мы получили в ходе нулевых чтений. К мых отпусков в количестве трех
нам поступило порядка 30 замечаний от предста- дней. Мы вышли с предложением
вителей общественных организаций, в том числе в внести эту меру в трехстороннее соглашение между Правительством
составе которых есть бывшие наркопотребители. Вообще, стоит области, Федерацией профсоюзов и
сказать, что этот закон получил наиболее широкое публичное осве- Союзом работодателей. Наше предщение и вызвал глубокий интерес у общественности. Я думаю, он ложение было поддержано, и мы
будет иметь, безусловно, положительное значение для регулирова- надеемся, что оно реализуется в самое ближайшее время», – отметила
ния отношений в сфере профилактики потребления наркотических Ирина Рукавишникова.

средств и для создания комфортной правовой среды на территории
Ростовской области.

Константин Кухаренко,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

На повестку дня было вынесено
три основных вопроса. Среди них
– проект Областного закона «О признании утратившими силу отдельных положений Областного закона
«О порядке взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с органами регионального государственного жилищного надзора в
Ростовской области». Также депутаты рассмотрели поправки в Областной закон «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных
средств», устанавливающие возможность создания диспетчерского
центра и определяющие его функции.

Так, например, сумма задолженности гарантирующих поставщиков в Ростовской области на
31.12.2012 г. составляла 156 млн
рублей, на 31.12.2013 г. – 949 млн
рублей, а на 31.12.2014 г. – уже 1
млрд 622 млн рублей.
Парламентарии предлагают установить неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по
оплате оказанных сетевыми организациями услуг в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки платежа,
а также дать право сетевым организациям, работающим на рынке
электроэнергии, на равных условиях участвовать в конкурсе и иметь
возможность получить статус гаран-

По действующему законодательству территориальная сетевая организация функцию гарантирующего поставщика может осуществлять лишь временно, когда сбытовая организация банкротится
Данные законопроекты были одобрены депутатами и рекомендованы
к рассмотрению на очередном заседании Законодательного Собрания
Ростовской области.
Парламентарии рассмотрели и
изменения в действующее федеральное законодательство, которые
направлены на укрепление платежной дисциплины при оплате услуг по
передаче электроэнергии.
С данной законодательной инициативой в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ выступили депутат Донского парламента
Валерий Гурин и председатель профильного комитета Евгений Шепелев. По их мнению, необходимость
внесения изменений в действующее
федеральное
законодательство
обусловлена систематическими неплатежами со стороны гарантирующих поставщиков электроэнергии
за услуги территориальных сетевых
организаций по передаче электрической энергии.

тирующего поставщика. Сегодняшнее законодательство такого права
не предоставляет – территориальная сетевая организация функцию
гарантирующего поставщика может
осуществлять лишь временно, когда
сбытовая организация банкротится.
– Внесение предлагаемых изменений было рассмотрено Советом
Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании.
Мы получили замечания, которые
учтены в предлагаемом варианте
законопроекта, – пояснил Евгений Шепелев. – Также данная законодательная инициатива была
поддержана нашими коллегами из
Южно-Российской Парламентской
Ассоциации. Если она будет принята Законодательным Собранием, то
мы отправим ее на рассмотрение в
Государственную Думу.

Мария Шульга,
фото автора

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

– С осени прошлого года до нынешних летних каникул комитетом проведена, на мой взгляд, достаточно
активная и плодотворная работа. Мы рассмотрели
порядка 168 федеральных законов, 26 региональных,
провели 8 заседаний профильного комитета. На трех
дискуссионных площадках также были рассмотрены значимые проблемы. Некоторые вопросы требуют дальнейшей работы, думаю, до конца года
мы их проработаем.
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Донские парламентарии продолжают практику
проведения выездных заседаний. На этот раз
депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Ростовской
области местом выездного заседания выбрали
столицу донского казачества Новочеркасск. Здесь
рассматривались проблемы инновационного
потенциала Донского региона
Фракция заседает в Новочеркасске
Депутаты-единороссы посетили инновационные предприятия
малого, среднего и крупного бизнеса, которые демонстрируют на
протяжении последних лет эффективную экономическую деятельность и широко известны за пределами Ростовской области, а также обсудили пути дальнейшего развития инновационного сектора
экономики Дона.
Депутаты и приглашенные представители исполнительной власти. крупнейших предприятий региона, средств массовой информации побывали в ООО «Орион ВДМ», ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала», а также осмотрели производственные
цеха ООО «ПК «НЭВЗ».
На флагмане отечественного электровозостроения и состоялось выездное заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте, на котором был рассмотрен основной вопрос
повестки дня «Инновационный потенциал бизнеса как основа
для преодоления экономических вызовов». С докладом выступил
вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер. А содокладчиком стала директор областного
департамента инвестиций и предпринимательства Светлана Соколова.
– У нас в регионе с 2006 года действует областной закон об инновационной деятельности, и сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть и обсудить, как этот закон работает, что он реально дает
нашим производителям, насколько мы прирастаем в производстве
конкурентоспособной продукции, – отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель фракции
Виктор Дерябкин. – Мы пригласили представителей регионального
инновационного движения, чтобы выслушать их мнения, предложения и совместно определиться, что мы можем предпринять для дальнейшего, еще более эффективного развития.
В работе заседания приняли участие мэр города Новочеркасска Владимир Киргинцев, президент областной Торговопромышленной палаты Николай Присяжнюк, генеральный дирекВИКТОР ДЕРЯБКИН,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель ЗС РО:

– Промышленный и научный потенциал
Ростовской области огромен. В настоящее время в инновационном движении задействовано около 20 тысяч ученых и
предпринимателей. Я был потрясен
тем, что увидел сегодня. Как, думаю,
и мои коллеги. Желательно, чтобы
такой продукции на Дону было как
можно больше. В целом у нас широкое поле деятельности в инновационном направлении.
К примеру, если доля инновационной продукции в валовом региональном продукте нашей области, да и России в
целом, составляет примерно семь процентов, то в ведущих
странах мира – до 35 процентов. Жаль, что на федеральном
уровне пока нет закона о поддержке и развитии инновационного направления. Надо нашим депутатам выходить на
Государственную Думу с инициативой, предложениями.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:

«желательно, чтобы
инновационной продукции
на дону было как можно больше»
тор ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»
(«НЭВЗ») Игорь Щедров, ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова Владимир Передерий, представители исполнительной власти
области, руководители новочеркасских предприятий.
Сергей Шнейдер и Светлана Соколова рассказали о том, что
делается в Ростовской области для создания благоприятных условий российским предприятиям при осуществлении инвестиционной
деятельности, какие используются формы государственной поддержки предприятий, производящих инновационную продукцию, и
поделились своим видением дальнейшего развития инновационной
системы в регионе.
Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству инновационных компаний и доле инновационной продукции в валовом региональном продукте (6,9%). За
последние пять лет объем отгруженной инновационной продукции
увеличился в 4 раза и составил по итогам 2014 года 68,5 млрд рублей. За это время на поддержку инновационного сектора экономики было потрачено более 100 млн рублей из средств областного
и федерального бюджетов. И все же, несмотря на определенные
успехи в последнее время, работы в сфере инновационного развития в регионе еще немало.
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, депутаты –
члены фракции приняли решение, включающее в себя ряд рекомендаций, адресованных органам исполнительной власти, Торговопромышленной палате области, Законодательному Собранию.
В частности, предложено поддержать инициативу врио Губернатора
Ростовской области Василия Голубева о создании в регионе полигона по апробации новых технологий в сфере агропромышленного
комплекса и оказать содействие в рассмотрении и принятия проекта
федерального закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации».
В ходе мероприятия депутаты-единороссы также обсудили вопросы

повестки дня предстоящего 19-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва и утвердили план работы
фракции на второе полугодие 2015 года.
Лидеры инновации Дона
Предприятия в Новочеркасске, на которых побывали депутаты
Донского парламента, являются гордостью не только донского, но
и российского инновационного развития. К примеру, Центр космического тренажеростроения занимает в России 90 процентов рынка
комплексных и специализированных тренажеров для подготовки
космонавтов. Его особенность – реализация полного, законченного
инновационного цикла: от идеи до внедрения. По словам генерального директора Центра, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ, лауреата Государственной
премии РФ Валентина Шукшунова, здесь разработали и создали 30
комплексных и специализированных космических тренажеров, что
позволило в ЦПК им. Ю.А. Гагарина подготовить более 200 экипажей
российских космонавтов и зарубежных астронавтов. «В выходные
дни американские астронавты прилетают специально в Звездный
городок, чтобы тренироваться на наших тренажерах, которые лучше
заокеанских», – отметил Валентин Ефимович Шукшунов.
В ООО НПО «Орион ВДМ» работают всего 15 человек. Но здесь поговорка «мал золотник, да дорог» очень к месту. Изделия этого малого
предприятия не уступают, а часто и превосходят разработки партнеров в Израиле и Швейцарии. Инновационные разработки, по словам
директора-главного конструктора, профессора, члена высшего Инженерного Совета РФ, члена-корреспондента Российской инженерной
академии Дмитрия Минькова, имеют 100-процентное внедрение.
НЭВЗ в прошлом году выпустил и поставил своему главному заказчику – РЖД – 575 секций электровозов. По словам директора
предприятия Игоря Щедрова, это стало рекордом в постсоветской
истории НЭВЗа.

Константин Кухаренко, фото автора и пресс-службы ЗС РО

ДЕПУТАТОВ ЗАБОТИТ
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА ДОНУ
В ходе заседания фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области под председательством ЕВГЕНИЯ БЕССОНОВА депутаты
обсудили и приняли к сведению информацию «О качестве обеспечения
жителей Ростовской области питьевой водой»
С докладом по этой важной проблеме выступил министр жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области Сергей Сидаш.
– Мероприятия по модернизации коммунальной
инфраструктуры позволили обеспечить круглосуточным водоснабжением ряд муниципальных
образований, где ранее вода подавалась с перебоями и по графику – города Ростов-на-Дону,
Шахты, Белая Калитва, Гуково, Новошахтинск,
Красносулинский, Усть-Донецкий и некоторые
другие районы, – отметил министр.
Было отмечено, что решается острый вопрос
по надежному обеспечению водой шахтерских
территорий. Для этого начато строительство новой ветки Гундорово-Гуковского водопровода,
строительство очистных сооружений канализации Красного Сулина и объектов канализации

двух микрорайонов Шахт, продолжено строительство магистрального Шахтинско-Донского
водовода.
Ростовская область одной из первых в стране применила метод бестраншейной санации с
применением полимерных материалов для реконструкции водопроводных сетей. Метод позволяет проводить работы быстро, качественно,
с минимальными затратами, без разрытий и нарушения дорожного покрытия, что особенно актуально для крупных городов.
Продолжается активная работа по реконструкции очистных сооружений. Учитывая, что, по
словам министра ЖКХ, износ очистных сооружений в регионе составляет более 70 процентов,
потребность в финансировании реконструкции –
7,5 млрд рублей.

Министерством ЖКХ разработан долгосрочный план развития водоснабжения восточных
районов до 2021 года. Он предусматривает три
этапа реализации общей стоимостью 5 млрд рублей, выполняемых совместно министерствами
жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Первый этап уже реализован. Построены и введены в строй 11 скважин, проложено и отремонтировано 220 км водопроводных сетей. На эти
цели направлено более 850 млн рублей.
Особенно острая дискуссия возникла на заседании фракции вокруг проблемы водоснабжения Таганрога. Участники заседания отметили,
что в Таганроге на сегодняшний день сложилась
очень тяжелая ситуация как с водоснабжением,
так и с обеспечением горячей водой. Здесь пока
нет ответа на главные вопросы: с кем работать,

какая организация будет утверждать тарифы?
К тому же, в городе немалая дебиторская задолженность.
– Я запланировал каждую неделю выезжать в
Таганрог. Мы знаем ситуацию, и знаем, как повлиять на нее. К зиме должно быть все готово, –
успокоил депутатов Сергей Сидаш, призвавший
в конце дискуссии активнее заключать концессионные соглашения, так как «бюджетных денег
на всех не хватит».
Члены фракции КПРФ обсудили также вопросы повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области
и определили позицию по солидарному голосованию.

Константин Кухаренко, фото автора
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»
ПРЕДСТАВЛЕН
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
В выставочном зале Донской
государственной публичной
библиотеки 17 июля стартовал
новый патриотический проект
«Непридуманная история Великой
Отечественной». Инициаторами
проекта на Дону выступили
региональное отделение
Всероссийского педагогического
собрания и областной штаб
Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия».
Гостям и участникам была
представлена книга «Дневник
ветерана. Непридуманная история
войны». В подготовке книги
принимали участие более 1 500
волонтеров, собиравших истории
ветеранов Великой Отечественной
войны со всей страны

В мероприятии приняли участие председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной
политике Лариса Тутова, руководитель регионального отделения
Всероссийского педагогического
собрания, доктор социологических наук Александр Нечушкин,
руководитель федерального проекта «Герои нашего времени»
Егор Литвиненко, лидер регионального отделения «Молодой
Гвардии» Андрей Баев.
Идея книги «Дневник ветерана. Непридуманная история
войны», в которую вписаны истории ветеранов Великой Отечественной войны,
стала ответом на бесконечные попытки искажения истории Второй мировой войны представителями целого ряда стран в угоду политической конъюнктуре. После презентации книги,
которая состоялась 22 июня в Москве, она была
разослана политическим деятелям зарубежных
стран (Бараку Обаме, Ангеле Меркель, Петру
Порошенко, Гжегожу Схетыне,
Джону Керри, Арсению Яценюку и др.), а также журналистам,
кинорежиссерам, сценаристам,
писателям, историкам.
«Проект и книга, представленные в год 70-летия Великой Победы, – важное событие для Ростовской области. Это не просто
рассказы ветеранов, прошедших
войну, это правда мудрых людей
об их непростой молодости, пропущенная через призму многих
лет – все то, что должна знать
современная молодежь», – отметила Лариса Тутова.

Анна Гончарова, фото автора
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Проект «Непридуманная история Великой
Отечественной» направлен на сохранение реальной памяти о подвигах наших земляков в годы войны. Авторы проекта
намерены собрать по крупицам истории жителей Ростовской
области – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех тех, кто сопротивлялся немецко-фашистским
захватчикам и боролся за освобождение нашей страны.

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Сегодня здесь, в Донской государственной публичной библиотеке, произошло важное событие для Ростовской области. Этот проект патриотической направленности «Непридуманная история Великой Отечественной»
призван сохранить историю, правду, память для молодого поколения о Великой Отечественной войне. Я считаю, важен он не только для молодежи,
но и для тех людей, которые воевали, отстояли независимость нашей Родины, боролись с фашизмом. Это и ветераны Великой Отечественной
войны, и труженики тыла – все, кто принимал участие в борьбе с фашизмом. Общаясь с ветеранами, я часто слышала эту фразу: «Именно
советский народ победил фашизм в Великой Отечественной войне». Будущие поколения
должны знать правду и помнить.
Проект федеральный, но сегодня он презентуется на региональном уровне. Мне как в недавнем прошлом учителю истории важно, чтобы этот проект прошел по всей территории
Ростовской области, чтобы о нем узнали, чтобы в него включились все образовательные
учреждения нашей области. А помочь писать этот коллективный и одновременно глубоко
личный дневник о Великой Отечественной могут учащиеся наших школ – ребята, которые
входят в исторические клубы и любят историю.

Донские парламентарии обсудили проблему городского такси

В Законодательном Собрании Ростовской области
25 июня состоялось заседание дискуссионной
площадки «Открытая трибуна» на тему «Перевозка
пассажиров и багажа легковым такси на территории
Ростовской области. Проблемы и перспективы».
В мероприятии приняли участие председатель комитета
Законодательного Собрания по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и
связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, председатель комитета
Донского парламента по образованию ВАЛЕНТИНА
МАРИНОВА, руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Законодательном Собрании СЕРГЕЙ
КОСИНОВ, депутаты ЗС РО ВЛАДИМИР КРУПИН
и ИГОРЬ МОЛОТОВ, представители ответственных
министерств и ведомств, профильных общественных
организаций, а также индивидуальные предприниматели,
работающие в данной сфере
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К сожалению, несмотря на принятые законы (ФЗ
диспетчерского центра.
и принятый вслед за ним в 2011 году закон Ростов– На создание центра не надо тратить денег, он может
ской области «О регулировании отдельных отноработать как хозрасчетный. Заказы от диспетчеров будут
шений в сфере перевозки пассажиров и багажа
распределяться среди машин, которые зарегистрированы в
легковым такси на территории Ростовской облареестре и работают легально, – пояснил суть предложения
сти»), вопросов к службе городского такси у депуЕвгений Шепелев.
татов Законодательного Собрания и претензий со
Помимо основных проблем организации деятельности
стороны жителей Дона остается еще очень много.
такси в Ростовской области, участники заседания обсудиМинистерством транспорта за четыре года выдано
ли роль таксомоторных перевозок, а также возможности и
36 тысяч разрешений на этот вид деятельности.
перспективы создания благоприятных условий для работы
Однако порядка нет. Так считают и законодатели,
легальных транспортных перевозчиков. Одной из таких мер
и легальные таксисты. Машины в большинстве
поддержки может стать организация выделенных паркофирм работают без счетчиков, водители не провочных мест для такси. Выдвигались и иные предложения,
ходят обязательный медицинский осмотр, налоги
связанные с преференциями и ограничениями для служб
«теневые» автопредприятия не платят.
такси, санкциями за нарушения законодательства и даже
Значительная часть обсуждения коснулась так называеорганизацией муниципальных и частных диспетчерских пунмых «диспетчерских служб», не подпадающих под требоктов. Среди предложений, которые прозвучали с «Открывания современного законодательства о такси, но
значительно осложняющих работу легальных таксоПеревозчики предлагают прописать требования к автомоторных организаций.
мобилям, которые претендуют на включение в областной
По данным руководителя НП «Объединение таксореестр перевозчиков: установить ограничения по цвету,
моторных перевозчиков Ростовской области» Сергея
возрасту и техническому состоянию машин
Карпенко, только в Ростове-на-Дону машин, которые
используются в качестве такси, около 20 тысяч, из них
легально работают лишь 20 процентов.
той трибуны», было и увеличение штрафов для таксистовПо мнению Карпенко, во многом непростая ситуация на
нелегалов. На данный момент максимальный штраф для
рынке сложилась с появлением диспетчерских служб – так
нарушителя составляет всего 5 тысяч рублей.
называемых агрегаторов, деятельность которых не прописаПо итогам заседания «Открытой трибуны» его участники
на в законе. Как правило, эти службы зарегистрированы в
приняли решение сформировать пакет предложений и подругих городах и странах, и проверить их деятельность крайправок в федеральное и областное законодательство, рене проблематично.
гулирующее работу такси. До конца текущего года в регио– Сервисные службы фирмы «Максим», которая стала рабональный закон о такси планируется внести поправки, которые
тать у нас в области с 1 июня, зарегистрированы в Грузии и Болпозволят существенным образом изменить положение дел на
гарии. Иные – в Израиле, Штатах, – пояснил Сергей Карпенко.
рынке таксомоторных перевозок в Ростовской области.
По мнению Евгения Шепелева, эффективной мерой борьМария Шульга, фото автора
бы с агрегаторами может стать создание муниципального
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