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Донские парламентарии положительно оценили
деятельность Правительства региона в 2015 году

Отчет о работе Правительства
Ростовской области
за 2015 год озвучил Губернатор
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ на
тридцать втором заседании
Донского парламента,
которое состоялось 23 июня
под председательством
ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА

Глава региона представил на суд донских
законодателей доклад о работе Правительства Ростовской области. Василий Юрьевич в
своем выступлении особое внимание обратил
на развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса и выполнение социальных
обязательств перед жителями Ростовской области. Особенно приятно, что Донской край
можно с уверенностью назвать динамично
развивающимся регионом. По большинству
индикаторов темпы развития превышают
среднероссийские показатели. По темпам
промышленного производства область заня-

ла 1 место среди субъектов Российской Фесмотрение профильного комитета Донского
дерации. Отличные успехи регион показал и
парламента, который определит сроки разрав других областях, войдя в десятку лидеров
ботки и внесения соответствующего проекта
по объему валовой продукции сельского хообластного закона на рассмотрение Законозяйства и сбору зерна (2 место), уровню регидательного Собрания. Нововведения приняты
стрируемой безработицы и обороту розничной
и в ряде других региональных нормативных
торговли (6 место), объемам строительных раправовых актов. В их числе областные закобот (7 место), вводу жилья и объему платных
ны «О административных правонарушениях»,
услуг населению (8 место). Ежегодно наблю«Об общественной палате Ростовской обладается прирост собственных доходов области,
сти», «О государственном регулировании обеа регулирующее воздействие принимаемых
спечения плодородия земель сельскохозяйнормативных актов признано одним из лучших
ственного назначения в Ростовской области»
в стране. Ознакомиться с полным текстом дои другие.
клада губернатора можно на сайте ЗаконодаТакже на заседании ЗС РО было принятельного Собрания Ростовской области.
то решение присвоить звание «Почетный
Депутаты Донского парламента поблагогражданин Ростовской области» Владимиру
дарили губернатора за проделанную работу
Федоровичу Чубу, члену Совета Федерации
и выразили надежду на дальнейшее плодотФедерального Собрания Российской Федеворное сотрудничество законодательной и исполнительной власти региона.
Отчет главы Ростовской области проВасилий Голубев:
комментировали представители всех
– Наша главная задача: сформировать
парламентских фракций.
Василий Голубев не только подвел
бюджет развития в 2017 году, при этом
итоги правительственной работы в 2015
необходимо сохранить все социальные
году, но и поставил перед чиновниками
новые задачи. Губернатор призвал обобязательства.
ратить пристальное внимание на развитие агропромышленного комплекса.
Ростовская область должна обеспечить прорации, Главе Администрации (Губернатору)
дуктами не только себя, но и другие региоРостовской области с 1991 по 2010 годы.
ны. Василий Юрьевич также поблагодарил
Владимир Федорович – личность, известная
донских законодателей за сотрудничество:
на Дону каждому. Депутаты Донского парла«Мы работаем в одном направлении. Незавимента отметили его огромный вклад в разсимо от принадлежности к фракции я всегда
витие Ростовской области. За время работы
воспринимал и воспринимаю любые конструкв должности губернатора региона Владимир
тивные предложения. И этой привычке измеЧуб обеспечил эффективное взаимодействие
нять не собираюсь».
и сотрудничество исполнительной и законодаКроме того, в повестку дня вошел ряд вотельной властей области, региональных и мупросов, касающихся изменений областного
ниципальных органов управления. Благодаря
законодательства. Парламентарии приняли
его опыту и решениям Донской край смог сопоправки в закон «О гражданской инициативе
хранить стабильность в непростой социальнов Ростовской области». Депутаты отметили,
экономической ситуации. Регион входил в
что документ в прошлой редакции работал нечисло крупнейших субъектов России по объэффективно. Теперь процедуру гражданской
емам валового производства, а бюджет Роинициативы упросили и модернизировали.
стовской области был одним из крупнейших в
Принять участие в голосовании смогут гражстране. Оставив пост губернатора, Владимир
дане Российской Федерации, проживающие
Федорович продолжил общественную работу
на территории Ростовской области, достиги возглавил Олимпийский Совет Ростовской
шие возраста 18 лет и зарегистрировавшиеобласти.
ся на портале Госуслуг. Если предложение
Полина Троцкая,
наберет необходимое количество голосов в
фото автора
установленные сроки, то оно попадет на рас-

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» благодарят Губернатора Ростовской
области Василия Юрьевича Голубева, региональное правительство, всех министров за проделанную работу. 2015 год в целом был успешным. Работать приходилось в непростых социально-экономических условиях, но те результаты,
которых область смогла достичь в прошлом году, свидетельствуют о положительной динамике. Если взять, например, только один такой показатель, как
собственные доходы, то из года в год мы наблюдаем их рост, что говорит о том, что экономика Ростовской области продолжает работать
эффективно. При этом, как бы сложно ни было при формировании
бюджета, 68% его имеет социальную направленность. И это больше, чем в любом другом регионе в Южном федеральном округе и
в целом по России. Также не может не радовать рост рождаемости детишек и одновременно с этим решение проблем с обеспечением мест в детских садах. Ни в один период истории не было
построено в регионе столько дошкольных учреждений, как за эти несколько лет. Безусловно, в области
еще много нерешенных проблем, но есть видение путей их решения. Нам еще многое предстоит сделать и в текущем году, и в последующих. Уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми
задачами и обеспечим достойное, комфортное проживание жителей Ростовской области.

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО» –
председатель комитета по экономической политике,
промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Мы получили ответы на все вопросы, которые задали губернатору. В целом, конечно, доклад позитивный. Понятно, что
есть проблемы и есть задачи. Для меня как
председателя комитета по экономической
политике приятно то, что Василий Юрьевич в дальнейшем отметил возможность
использовать механизм, который у нас работал недостаточно в Ростовской области – государственно-частное
партнерство. Это позволит работать с инвестициями более
эффективно. Это новый шаг
в развитии экономики Ростовской области.
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Антикоррупционные стандарты будут введены
во всех государственных органах области
В ходе работы комитета по
законодательству ЗС РО
были рассмотрены поправки
в закон «О противодействии
коррупции в Ростовской области».
Депутаты предлагают каждому
государственному органу разработать
антикоррупционные стандарты,
которые включали бы дозволения,
запреты и ограничения, связанные с
конкретной сферой деятельности
Следующий вопрос повестки заседания комитета касался
рассмотрения поправок в закон «О денежном содержании государственных гражданских служащих Ростовской области».
Был уточнен порядок использования гражданскими служащими ежегодно оплачиваемого отпуска.
Кроме того, донские парламентарии одобрили поправки
в закон «О мировых судьях в Ростовской области», закрепляющие право председателя районного суда распределять
нагрузку по рассмотрению административных дел между мировыми судьями одного судебного района.
В ходе работы комитета было предложено провести дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Донского парламента Игоря Пакуса и Натальи Кравченко 18 сентября 2016 года. Согласно федеральному законодательству, в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской

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

Федерации очередного созыва выборы в ЗС должны быть назначены на тот же день голосования.
Заместитель председателя Законодательного Собрания –
председатель комитет по законодательству ЗС РО Ирина Рукавишникова озвучила две законодательные инициативы: введение административной ответственности за нарушение тишины и
изменения в областном законе о гражданской инициативе.
В конце работы заседания донские парламентарии обсудили и
одобрили предложение губернатора Ростовской области Василия
Юрьевича Голубева о присвоении звания «Почетный гражданин
Ростовской области» Владимиру Федоровичу Чубу – члену Совета Федерации Федерального Собрания, Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области с 1991 по 2010 годы.
Решения комитета по законодательству были утверждены
на заседаниях Донского парламента.

Ольга Медведева, фото автора

– На сегодняшнем заседании комитета помимо приведения областного законодательства в соответствие с федеральным были
предложены поправки, касающиеся введения антикоррупционных
стандартов. Я думаю, что это очень важный этап в развитии антикоррупционного законодательства в Ростовской области. Кроме
того, мы рассмотрели вопросы, касающиеся законодательных инициатив. Инициатива предложена Прокуратурой Ростовской области и касается введения административной ответственности за
нарушение тишины и покоя в дневное время. Сейчас на сайте Законодательного Собрания создан беспрецедентный социологический
опрос, в котором может принять участие любой желающий, выразив свое отношение к данному законопроекту. В настоящее время
более трех с половиной тысяч человек приняло участие в опросе.
Голосование продлится до 20 июня, и его итоги мы планируем
учесть при принятии соответствующего закона.
Второе предложение – это изменение в областной закон о гражданской инициативе. Учитывая, что еще ни одной инициативы на территории Ростовской области не было реализовано в рамках этого закона,
мы приняли решение модернизировать порядок сбора подписей от инициативных граждан, которые хотели бы свои предложения адресовать
в Законодательное Собрание. Сбор подписей можно будет осуществлять через интернет-голосование на сайте Донского парламента.

Донские депутаты обсудили результаты
программы социально-экономического
развития области
На заседании комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям под председательством ВИКТОРА ШУМЕЕВА донские парламентарии обсудили реализацию программы социально-экономического развития области, областные законы о развитии малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности на Дону
В ходе работы комитета были внесены и одобрены изменения
в нескольких областных законах, а также рассмотрены итоги программы социально-экономического развития донского региона в
2015 году.
С докладом на тему социально-экономического развития Ростовской области выступил министр экономического развития области Максим Папушенко. Он отметил, что валовый региональный
продукт Ростовской области за минувший год увеличился на 4%,
составив 1 трлн 122 млрд рублей. Объем инвестиций в донскую
экономику составил 290 млрд рублей, тем самым превысив прогнозные оценки на 21 млрд рублей.
На рынке труда зафиксирован уровень регистрируемой безработицы в размере 0,9%. Это меньше среднероссийского показателя, который составляет 1,3%. При этом среднемесячная заработная плата в донском регионе составила 24 657 рублей, показав
рост на 3,6 процента.
За минувший год было реализовано 33 мероприятия Программы, было создано 5810 новых рабочих мест, общий объем финансирования составил более 90 млрд рублей.
Итоги развития донской экономики за 2015 год можно назвать
положительными, свидетельствующими о сохранении позитивных
тенденций социально-экономического развития региона.
Это подтверждает и высокий индекс промышленного производства региона за минувший год. Он составил 154,6% к уровню проВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета по экономической политике,
промышленности и предпринимательству ЗС РО:

– У нас одно из самых совершенных законодательств РФ в инвестиционной сфере.
И те положения, которые сегодня прозвучали на комитете, его его только улучшают.
Кроме того, хочу отметить, что сегодня план
социально-экономического развития Ростовской области в целом выполняется.
Есть часть объектов, которые носят переходящий характер, то есть они осваиваются в течение нескольких лет, а также
есть объекты, которые, к сожалению, не
были выполнены, хотя были запланированы на 2015-й год.
Невыполнение договоренностей по ряду объектов связано
с недобросовестными подрядчиками, которые не оценивают должным образом свои силы и берутся за выполнение
объектов, которые оказываются для них весьма сложны и
в техническом, и в финансовом отношении. В настоящее
время инструменты наказания виновных в таких случаях
уже отработаны, штрафные санкции предусмотрены, и, как
правило, они все выполняются.

шлого года при среднероссийском показателе 96,6%. В эксплуатацию введены 6 инвестпроектов на общую стоимость более 105
млрд рублей.
Далее депутаты обсудили развитие инновационной деятельности на Дону. В настоящее время Ростовская область является
лидером в Южном федеральном округе по количеству инновационных компаний и объемам отгруженной инновационной продукции в секторе ВРП. Инновационные исследования в донском
регионе ежегодно финансируются в размере свыше 6,5 млрд
рублей, что составляет 80% от общего объема финансирования
подобных исследования в ЮФО. В 2016-м году на реализацию
подпрограммы по развитию инноваций в Ростовской области потратят 15,8 млн рублей.
Обсудили донские парламентарии и развитие малого и среднего предпринимательства в Ростовской области. Донской регион входит в первую десятку российских регионов по количеству
малых предприятий, численности работающих в этом секторе
и объему произведенных предпринимателями товаров и услуг.
В настоящее время на Дону официально зарегистрировано свыше 190 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства,
из них порядка 138 тыс. – индивидуальные предприниматели.
Малый и средний бизнес обеспечивает почти треть всех рабочих
мест в регионе – 27,5%, создает 18% от общего ВРП региона при
обороте в 650 млрд рублей за прошлый год. Прирост составил
110,7% к уровню 2014 года.
Кроме того, уже сейчас ведется разработка новой Стратегии
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 (Стратегия-2030). Она будет планироваться на основании итогов развития донской экономики прошлого года и прогноза
социально-экономического развития региона на 2016–2018 годы.
Также депутаты рассмотрели вопрос о законодательной инициативе, направленной в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, по поводу внесения изменений в статью 19 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Предлагается установить, что основанием для отказа в выдаче
лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции является наличие у заявителей задолженности по уплате налогов, сборов, а также связанных с ними
пеней и штрафов по состоянию на 1-е или 15-е число месяца, предшествующее дате поступления заявления в лицензирующий орган.
Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
В ходе работы комитета депутаты рассмотрели ряд поправок в
областные законы. Изменения коснулись Областного закона «Об
инвестициях в Ростовской области»: было уточнено наименование
действующей формы поддержки инвестиционной деятельности на
территории региона. Кроме того, предлагается признать утратившим силу ряд областных законов в сфере государственно-частного
партнерства по причине принятия федерального закона, дублирующего часть положений областных законов в сфере ГЧП.
Все внесенные депутатами предложения были рассмотрены и
одобрены на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области, состоявшемся 16 июня.

Ольга Медведева, фото автора

Сохранить главное
богатство –
Донскую землю
На Дону хотят закрепить ответственность за содержание почвы и ее плодородие за хозяйствующими субъектами
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области,
которые входят в комитет по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям, собрались под председательством Владимира Гребенюка в Донском
парламенте для обсуждения данного вопроса.
Парламентарии региона рассмотрели изменения в отдельные
статьи Областного закона «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области». Новшества касаются уточнения
понятия «государственное нормирование плодородия земель
сельскохозяйственного назначения». Под этим термином будут
понимать разработку и утверждение норм и правил в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Также корректировка коснулась и перечня обязанностей
арендаторов, собственников и владельцев земельных участков.
Уточнено, что к обязанностям указанных лиц будет относиться
соблюдение норм и правил в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения.
Депутаты также заслушали информацию о ходе исполнения
Областного закона «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере водных отношений».
В рамках переданных с федерального уровня полномочий Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
предоставляет в пользование водные объекты на основании
договоров. За истекший период 2016 года было оформлено 84
подобных договора, что пополнило казну региона за первый
квартал текущего года на 143,3 миллиона рублей.
Парламентарии региона в том числе утвердили примерную
программу своей законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2016 года. Как отметил председатель
профильного комитета Владимир Гребенюк, особое внимание
депутаты планируют уделить вопросам агропромышленного
комплекса.

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

– Вопросы плодородия почв остаются
актуальными для нашего региона, поэтому меры по их регулированию принимаются в том числе и на законодательном
уровне. Так, в соответствии с нормами
федерального законодательства в Областном законе «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в Ростовской области»
планируется закрепить ответственность хозяйствующих субъектов за содержание почвы и её плодородие.
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Донские депутаты одобрили
изменения в закон
о физической культуре и спорте

На Дону усилят административную
ответственность за повреждение
и уничтожение зеленых насаждений

Нововведения касаются государственно-частного
партнерства. Инициативу озвучили на заседании комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму, которое состоялось 10 июня
под председательством
ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ

Парламентарии региона предлагают привести
региональное
законодательство
в соответствие с федеральным в части
государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. Теперь
вопросы ГЧП будут решаться на федеральном уровне, а не на уровне субъектов, как
это было раньше.
Однако в Москве отметили успешную работу Ростовской области в этой сфере. Перенять донской опыт строительства спортивных
объектов в рамках государственно-частного
партнерства приедет делегация из столицы.
С 28 по 30 июня в Ростове состоится выездное совещание комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Кроме того, законодатели утвердили положение о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Соревноваться
представители донской туристической сферы
будут в трех номинациях: «Лучший работник
службы приема и размещения гостиницы»,
«Лучший менеджер по въездному и внутренне-

му туризму», «Лучший экскурсовод (гид)». Победителям доверят
представлять Ростовскую область на
всероссийском этапе конкурса.
Парламентарии региона также одобрили
примерную программу законодательной и
нормотворческой деятельности комитета на
второе полугодие 2016 года. Планы у донских
законодателей грандиозные. Как отметила
председатель комитета по молодежной политике физической культуре, спорту и туризму
Лариса Тутова, в первую очередь, предложения депутатов будут касаться новых законопроектов о туристической деятельности в
Донском крае, о благотворительной деятельности, о памятных и юбилейных датах в Ростовской области и ряда других тем.
Еще одним интересным моментом заседания стало обсуждение участия депутатов
Донского парламента в этнографическом
фестивале «Донская уха». Конкурс на приготовление лучшей ухи пройдет 2 июля. В программе праздника анимационные площадки,
ярмарки и выступления творческих коллективов. В мероприятии примет участие и команда Законодательного Собрания Ростовской
области.

Полина Троцкая, фото автора

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

– Сегодня мы рассмотрели пять вопросов, основной из которых касается приведения областных законов в соответствие с федеральным законодательством в части
государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта. Дело
в том, что полномочия по решению вопросов ГЧП переданы с регионального уровня на федеральный, и теперь они будут регулироваться федеральным законодательством. Еще один вопрос был посвящен предстоящему выездному заседанию комитета
Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, которое
пройдет в Ростове-на-Дону с 28 по 30 июня. В ходе выездного заседания планируется
изучить опыт Ростовской области в строительстве спортивных объектов на основе
государственно-частного партнерства. Сейчас решается вопрос об участии нашего
комитета в этом мероприятии.

Об этом стало известно на заседании
комитета Законодательного
Собрания Ростовской
области по законодательству,
государственному строительству
и правопорядку, которое прошло
21 июня под председательством
ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ
Донские парламентарии рассмотрели поправки
в Областной закон «Об административных правонарушениях». Депутаты предлагают увеличить в
несколько раз штрафы за несанкционированную
вырубку деревьев. Подобные меры законодатели
считают необходимыми, так как статистика показывает, что случаи вырубки зеленых насаждений
участились. Как отметил председатель комитета
Донского парламента по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным
отношениям Владимир Гребенюк: «Существующие
нормы предусматривают небольшие по нынешним
меркам штрафы, поэтому мы совместно с профильным министерством решили их увеличить, чтобы
ответственность была соразмерна совершенному
деянию». Теперь за нарушение порядка и правил
охраны зеленых насаждений в населенных пунктах

предлагается установить штрафы в размере от 4 000
до 5 000 рублей для граждан, должностным лицам
придется заплатить от 10 000 до 25 000 рублей, а
юридическим лицам – от 40 000 до 100 000. Если же
древесно-кустарниковая растительность расположена вне населенных пунктов, то на граждан, незаконно уничтоживших ее, наложат штраф от 3 000
до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 8 000 до
20 000, а юридическим лицам придется выплатить
от 30 000 до 100 000 рублей. Депутаты уверены, что
более действенные меры наказания смогут предупредить новые правонарушения.
Парламентарии региона продолжили обсуждение
изменений в Областной закон «О гражданской инициативе в Ростовской области». Нововведения коснутся процедуры выдвижения гражданской инициативы. Ранее, чтобы выдвинуть свою законодательную
инициативу на рассмотрение депутатов Донского
парламента, гражданам было необходимо собрать
20 тысяч рукописных подписей. Теперь же поддержать идею активных жителей можно будет и на сайте
Законодательного Собрания Ростовской области с
помощью электронного голосования. Если поправки
одобрят на заседании Донского парламента, то его
сайт будет модернизирован – появится вкладка с
электронным сбором подписей за гражданские инициативы. Проголосовать смогут совершеннолетние
жители Ростовской области, которые зарегистрированы на портале государственных услуг и прошли
регистрацию на сайте Законодательного Собрания
Ростовской области. Такие ограничения необходимы для юридической чистоты голосования. При этом
инициативная группа сможет воспользоваться и рукописным сбором подписей. Но таких желающих в
регионе, к сожалению, пока не нашлось. Мониторинг
исполнения закона «О гражданской инициативе в
Ростовской области» показал, что еще ни одно предложение от народа не получило свое законодательное оформление. Депутаты надеются, что упрощение
процедуры сбора подписей станет толчком для инициативных жителей Дона.

Полина Троцкая, фото автора

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

– Административная ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений будет усилена как в границах населенных пунктов, так и за их пределами. В среднем мы предлагаем увеличить штрафы в 2–2,5 раза. Если посмотреть данные по другим регионам, то во многих из них
штрафные санкции для юридических лиц значительно выше. Мы же посчитали целесообразным
верхнюю планку оставить в размере 100 тысяч рублей. Также мы решили упростить процедуру
сбора подписей за законодательное предложение, которое может быть подано инициативной
группой лиц. Количество необходимых подписей останется неизменным – 20 000, но теперь
их можно будет собирать как в рукописном виде, так и на сайте Законодательного Собрания
Ростовской области.

Выплату регионального материнского капитала продлят еще на два года
Если поправки одобрят на заседании Донского парламента, то срок выдачи сертификатов на региональный материнский капитал увеличат до 31 декабря 2018 года
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области предварительно положительно проголосовали за соответствующие изменения в Областной закон
«О региональном материнском капитале» на совместном заседании комитетов Донского парламента по
социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, которое состоялось 10 июня.
На сегодняшний день размер регионального материнского капитала составляет 117 754 рубля. После принятия поправок получить его смогут малоимущие семьи,
проживающие на Дону, при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей в период с
1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года, если ранее
они не воспользовались данным правом.
Парламентарии региона одобрили и поправки в Областной закон «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области». Изменить
документ необходимо из-за новшеств в федеральном
законодательстве. Из-за необходимости уточнить критерии адресности мер социальной поддержки изменены условия предоставления звания «Ветеран труда» и
уточнено понятие ведомственных знаков отличия, являющихся основанием для присвоения данного звания.
Ветеранами труда смогут стать лица, награжденные
орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденные почетными
грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками

отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности и имеющие трудовой стаж не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Ранее
в перечень наград для присвоения звания «Ветеран
труда» также входили и поощрения от Федерального
Собрания Российской Федерации и от ряда других органов власти.
Еще одним вопросом, включенным в повестку дня,
стала информация о ходе исполнения Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской
области». Как отметил председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимир Катальников, донское законодательство в части защиты детства – одно
из лучших в стране. Меры социальной поддержки этой
отрасли регулярно индексируются. В 2015 году на поддержку более 15 тысяч многодетных семей Ростовской
области направлено 526 миллионов рублей. Законодатели региона также отметили наметившуюся на Дону
положительную тенденцию роста приемных семей.
Кроме того, депутаты Донского парламента утвердили
свою примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2016 года.
По словам председателя комитета по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгения Шепелева, депутаты обратят пристальное внимание на поправки к Областному закону
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области».

Полина Троцкая, фото автора

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

– Действие положений Областного закона «О региональном материнском
капитале» должно было завершиться в 2016 году, однако было принято решение об их продлении на 2017 и 2018 годы. Также сегодня депутаты рассмотрели
поправки в Областной закон «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области», который необходимо привести в соответствие с федеральным. Кроме того, мы заслушали сообщение о реализации регионального закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
Отмечу, что законодательство Ростовской области в части защиты детства одно
из лучших в России. В целом же пять основных социальных направлений – социальная сфера, здравоохранение, образование, соцзащита, а также культура и
спорт – составляют почти 70% расходов регионального бюджета. По этим показателям Ростовская область занимает третье место в России.
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В Донском парламенте обсудили
взаимодействие областных
профессиональных образовательных
учреждений и работодателей
Этот и ряд других вопросов парламентарии региона рассмотрели на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями, которое состоялось 9 июня под председательством ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ
Одной из тем повестки дня стала информация о
ходе исполнения Областного закона «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Ростовской области,
при освещении их деятельности региональными
телеканалами и радиоканалами». Вопрос предоставления политическим партиям эфирного времени осветил заместитель Председателя Избирательной комиссии Ростовской области Михаил Розин.
По словам Михаила Дмитриевича, на Дону тщательно следят за равенством освещения деятельности
политических партий, требование областного закона соблюдается неукоснительно. В нашем регионе каждой из политических партий в течение года
предоставляется 6 часов 36 минут эфирного времени на телевидении. Примечательно, что в соседнем
Краснодарском крае на эти же цели выделяют лишь
9 минут. Кроме того, политическим партиям в Ростовской области отводят еще по 16 часов 9 минут
эфирного времени на радиоканале.
Парламентарии региона также обсудили внесение изменений в Областной закон «Об Общественной палате Ростовской области». Традиционно Общественная палата региона готовит доклад о своей
деятельности, о состоянии и развитии институтов
гражданского общества в Ростовской области, который направляется в различные структуры и органы
власти. К перечню лиц, которым в установленном
законом порядке предоставляется данный документ,
решено добавить Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ростовской области.
Донские депутаты рассмотрели правки в еще
один региональный закон – «О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных организаций и работодателей в сфере
подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов». Как пояснила председатель комитета
по образованию, науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова, изменения носят редакционный характер. Ранее в региональном законе было
прописано, что работодатель и государственное
профессиональное образовательное учреждение

заключают договор по открытию на предприятии кафедр и участков для обучения и практики студентов
в рамках программы государственно-частного партнерства. В соответствии с последними изменениями федерального законодательства, определено,
что в механизме государственно-частного партнерства от имени государства на уровне региона может
выступать только высший исполнительный орган
власти субъекта или уполномоченный им орган. Соответствующие изменения планируется внести и в
областное законодательство. Поэтому из документа уберут определение «в рамках государственночастного партнерства», сам же принцип работы
между работодателем и образовательными организациями региона не изменится.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили информацию о мониторинге правоприменения Областного закона «Об
образовании в Ростовской области» (в части обеспечения реализации прав граждан на получение
дошкольного образования) по результатам проведенной КСП Ростовской области проверки целевого и эффективного использования субвенции,
предоставленной из областного бюджета на обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
На Дону решена проблема очередности в детские
сады малышей от 3 до 7 лет, но еще остается ряд
нерешенных вопросов. Основной из них касается
платы за пребывание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. В настоящее время в
Ростовской области ведется работа по установлению максимальной планки, выше которой ни один
детский сад региона не сможет поднять плату для
родителей за содержание детей в дошкольном
учреждении. Величина будет рассчитана отдельно
для каждого муниципалитета.
Кроме того, донские парламентарии утвердили
примерную программу своей законодательной и
нормотворческой деятельности на второе полугодие
2016 года.

Полина Троцкая, фото автора

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

– Сегодня мы заслушали доклад о ходе исполнения Областного закона «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом». С количественной точки зрения у депутатов нет никаких
вопросов. Каждой из политических партий Донского парламента предоставляется
равное количество эфирного времени на телевидение и радиоканале. Но в ходе
заседания комитета возникло интересное предложение в адрес региональных
СМИ. Депутаты предлагают возобновить телевизионные передачи в формате
«круглых столов» и ток-шоу по политическим стратегическим вопросам, которые интересуют всех жителей Ростовской области.

Фракция КПРФ обсудила организацию
летнего отдыха детей в донском
регионе
На очередном заседании фракции «КПРФ»
депутаты обсудили организацию летнего детского отдыха в Ростовской области в текущем
году, а также рассмотрели вопросы повестки
дня предстоящего заседания ЗС РО.
С докладом об организации оздоровительной кампании на Дону выступила министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева.
Она отметила, что за истекший период
2016 года в Ростовской области было оздоровлено 95 200 детей, что выше численности отдохнувших детей в прошлом году.
Для осуществления детской оздоровительной кампании-2016 предусмотрены значительные средства: в общей сложности они
составят более 2 млрд рублей. Из областного бюджета выделено на эти цели 808
млн рублей, что на 5,8% выше, чем было
предусмотрено в бюджете 2015 года.
Данные средства позволят охватить не
менее 475 тысяч детей полезным отдыхом
и оздоровлением.

В летний период в донском регионе будут
работать 905 оздоровительных организаций.
Стоит отметить, что в донских лагерях отдыхают не только дети из Ростовской области,
но и ребята из других регионов РФ: Архангельска, Мурманска, из Московской, Ленинградской, Воронежской, Смоленской областей, из Магадана, Перми, Белгорода и др.
В ходе заседания коммунисты обсудили
повестку дня заседания ЗС РО и договорились о позиции фракции по солидарному
голосованию. В частности особое внимание
уделили вопросу о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной
закон «О противодействии коррупции в Ростовской области».
Кроме того, на заседании фракции был
утвержден график приема избирателей депутатами ЗС РО – членами фракции КПРФ
и их помощниками на второе полугодие
2016 года.

Ольга Медведева
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Андрей Харченко:
«Бюджет Ростовской области
2016 года вырастет на 1 млрд 372 млн
рублей по доходам и расходам»
Донские законодатели собрались на заседание комитета по бюджету, налогам и собственности, посвященное обсуждению вопросов повестки дня
внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области. Парламентарии обсудили изменения в налоговом законодательстве
и поправки в бюджет региона 2016 года
Одним из вопросов предстоящего заседания
станет внесение изменений в статьи 2 и 15 Областного закона «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области». Законопроект разработан в целях обеспечения реализации мероприятий Программы
подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации Чемпионата мира по футболу.
«Сегодня в Ростовской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира
по футболу осуществляется строительство ряда
объектов, включая стадион «Ростов-Арена», –
рассказал первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по бюджету Андрей
Харченко. – По обращению первого заместителя
председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова депутаты Законодательного
Собрания рассмотрели вопрос об установлении
нулевой налоговой ставки по налогу на имущество
организаций для этих объектов до принятия их в
эксплуатацию».
В соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации, завершенный
строительством объект облагается налогом на
имущество организаций с даты постановки на
баланс организации. Таким образом, до передачи объектов спорта в госсобственность региона обязанность по уплате налога на имущество
организаций лежит на застройщике. Принятие
проекта областного закона позволит защитить
застройщиков от этого налогового бремени.
Стоит также отметить, что данная норма будет
иметь ограниченный срок действия – до момента передачи объектов спорта в государственную
собственность Ростовской области.
Проектом изменений в Областной закон
«Об областном бюджете на 2016 год» планиру-

ется изменить основные параметры региональной казны. Так, доходы и расходы планируются
к увеличению на 1 млрд 372,8 млн рублей и составят 135,2 млрд рублей и 149,2 млрд рублей
соответственно.
Предлагаемые изменения обусловлены перераспределением расходов областного бюджета,
а также дополнительным поступлением целевых федеральных средств. Кроме того, поправки предусматривают средства на компенсацию
расходов, связанных с оказанием в 2016 году
медицинской помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины; финансирование
реализации федеральных целевых программ
Министерством образования Ростовской области; программ, связанных с поддержкой детства, отдыхом и оздоровлением детей.
За счет резервов бюджета и дополнительного перераспределения статей расходов предлагается увеличить заработную плату ряда
категорий донских бюджетников. Это коснется
социальных работников, младшего и среднего
медперсонала, работников учреждений культуры, а также педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.
Андрей Харченко также отметил, что по итогам 5 месяцев этого года показатели бюджета
по доходам выполняются с опережением. Уже
сейчас они превышают плановые больше чем
на 2 млрд рублей и на 8,5 млрд рублей выше
доходов областного бюджета 2015 года за тот
же период. При этом объем безвозмездных
поступлений из федерального бюджета на сегодняшний день превышает 31 млрд рублей и
по сравнению с началом года вырос почти на
8 млрд рублей.

Мария Петрова, фото Ольги Медведевой

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

– Изменения в бюджете текущего года в первую очередь вызваны поступлениями безвозмездных целевых средств из федерального бюджета. В их числе
порядка 400 млн рублей направляются на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства, 412 млн рублей – субсидии на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, 245 млн рублей идут на развитие сельских
территорий, 111 млн рублей – федеральные гранты Ростовскому музыкальному театру. Помимо этого внутри бюджета перераспределяется
порядка 1 млрд рублей. Большая часть этих средств зарезервирована для повышения оплаты труда ряду категорий работников бюджетной сферы: социальным работникам, младшему и
среднему медперсоналу, работникам учреждений культуры, а также педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений. В результате этих изменений бюджет Ростовской области 2016 года вырастет на 1 млрд 372 млн рублей по доходам и расходам. Доходная часть будет
составлять 135 млрд 200 млн рублей, а расходная – 149 млрд 200 млн рублей

Сергей Косинов:
«Промышленность в Ростовской области
должна развиваться»
В Законодательном собрании Ростовской области
состоялось заседание фракции «Справедливая Россия». В заседании принял участие первый заместитель
руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Михаил
Емельянов. Руководитель Сергей Косинов подвел итоги
деятельности депутатов-справедливороссов в 2015 году.
Были отмечены результаты законодательных инициатив
в местном самоуправлении, сельском хозяйстве, промышленности и транспорте. Особое внимание законодатели уделяют формированию бюджета.
Всего в течение года, с января 2015 по январь 2016
года, фракция провела двенадцать собраний. Затрагивались наиболее проблемные вопросы. Так, в феврале прошлого года на заседании обсуждали продовольственную
безопасность в Ростовской области, в апреле – новую
организацию капитального ремонта, в мае – отчет об исполнении бюджета. Много вопросов было о выборах глав
муниципалитета. По мнению Сергея Александровича,
глав муниципалитетов должны избирать сами граждане.
– Когда люди знают, кого они выбирают, им потом
проще. Они знают, с кого требовать. А сейчас, по нашим
сведениям, не все жители знают, кто у них глава района.

Сегодня власть должна строить бюджет, исходя из реальных возможностей.
Коснулся в своем выступлении руководитель фракции и такой больной проблемы, как дороги. По мнению
Сергея Александровича, вложение денег в ямочный ремонт – это деньги на ветер. И дороги нужно делать не зимой, а в июне-июле. Необходимо привлекать грамотных
специалистов, использовать современные технологии
для строительства дорог. Парламентский контроль обязательно должен быть по этому вопросу.
– По вопросу промышленного развития Ростовской
области: инвесторы у нас все частные, а должны быть и
государственные, – подчеркнул Сергей Косинов. – Без
государственного инвестирования развитие промышленности проблематично.
Руководитель фракции Сергей Косинов также отметил, что совместно с коллегами-однопартийцами в Государственной Думе они планируют подготовить альтернативный вариант бюджета на 2017 год, в котором будет
предусмотрено финансовое обеспечение для принятия
закона о «детях войны».

Елена Семибратова

парламентский
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Депутаты обсудили результаты развития донской
экономики на 31-м заседании ЗС РО
16 июня состоялось внеочередное 31 заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Донские парламентарии
приняли ряд законов и одобрили результаты программы социально-экономического
развития региона
Экономическое развитие региона
и увеличение областного бюджета

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель ЗС РО:

– На внеочередном 31 заседании Законодательного Собрания одним
из вопросов стало принятие областного закона о назначении выборов
депутатов ЗС РО. Два округа – Азовский 20-й и Ленинский 28-й города Ростова-на-Дону, остались без представителей в Донском парламенте.
Мы надеемся, что 18 сентября текущего года вместе с нашими избирателями проведем в них дополнительные выборы депутатов ЗС РО.
Мы подвели итоги реализации нашей программы социальноэкономического развития Ростовской области в 2015 году. Программа
действует с 2013 по 2016 год. Оценка, которую депутаты дали, заключена в результатах голосования. Большинство парламентариев – 44 голоса – поддержали это решение. Программа предусматривает две основные
цели: прежде всего, развитие экономики нашего региона и улучшение качества жизни жителей Дона, выполнение всех социальных обязательств и
программ. На реализацию программы социально-экономического развития области было предусмотрено более 102 млрд рублей из различных источников финансирования – это федеральный бюджет, областной бюджет,
а также наши коммерческие организации, предприятия, реализующие
эти инвестпроекты. Мы видим, что программа в полном объеме не выполнена, хотя выполнение бюджета РО мы обеспечили на 112%. Тем не
менее, из 61 мероприятия программы – 33 реализованы в полном объеме,
а остальные в стадии завершения. Причины невыполнения проектов – отсутствие частично средств на федеральном уровне и у самых инвесторов,
вторая причина – перенос сроков реализации части инвестпроектов с 2015
на 2016 год. Остается и проблема некорректного, недобросовестного выполнения подрядчиками своих работ. Подобные случаи мы отслеживаем,
надеемся, в будущем жесткие меры, принятые к недобросовестным подрядчикам, изменят ситуацию.
Мы также откорректировали областной бюджет 2016 года, это увеличение на 1 млрд 372 млн и доходной и расходной части, что связано с целевыми поступлениями из федерального бюджета. Это субсидии отдельным
категориям граждан за оплату услуг ЖКХ , на мелиорацию сельхозземель
области, и немного денег пришло нашим медучреждениям за оказание медицинской помощи гражданам Украины.

Парламентарии рассмотрели 16 вопросов повестки
дня 31 заседания ЗС РО. Первый вопрос касался утверждения отчета о реализации в 2015 году Программы
социально-экономического развития Ростовской области
на 2013–2016 годы. С докладом по данному отчету выступил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. Он отметил, что в настоящее
время наша область – динамично развивающийся регион.
Валовый региональный продукт вырос в 2015 году на 4%
и составил 1 трлн 122 млрд рублей. Объем инвестиций в
экономику региона составил 290 млрд рублей, а индекс
промышленного производства показал рост в 154,6% к
уровню прошлого года при среднероссийском показателе
в 96,6%. Уровень безработицы в регионе ниже среднероссийского и составляет 0,9%.
В 2015 году было реализовано 33 мероприятия Программы с общим объемом финансирования более 90
млрд рублей, ряд проектов программы переносится
на 2016 год. Кроме того, министр подчеркнул что Ростовская область сегодня является лидером в ЮФО по
большинству показателей инновационного развития.
Большинством голосов отчет о реализации программы
социально-экономического развития Ростовской области
был одобрен.
Следующий вопрос касался увеличения областного
бюджета в части доходов и расходов на 1 млрд 372 млн
рублей. Средства поступили из федерального бюджета и
были распределены по следующим направлениям: субсидии на оплату отдельным категориям граждан (412,3
млн рублей), финансирование реализации программ в
сфере дорожного строительства (400 млн рублей), на развитие сельских территорий (245,6 млн рублей), гранты в
области науки, культуры, искусства и средств массовой
информации (111,4 млн рублей), компенсирование расходов медицинским учреждениям за услуги по оказанию помощи лицам, вынужденно покинувшим Украину (104 млн
рублей), реализации программы по мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения (98,7 млн рублей) и
финансирование детского оздоровительного отдыха (более 70 млн рублей).
В результате на сегодняшний день бюджет Ростовской
области на 2016 год составляет 135 млрд 200 млн рублей
по доходам и 149 млрд 200 млн рублей по расходам. Проект областного бюджета с добавленными федеральными средствами был принят донскими парламентариями
большинством голосов.
Кроме того, донские парламентарии приняли закон о
внесении изменений в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в
Ростовской области». В результате была установлена нулевая ставка по налогу на имущество спортивных объектов, включенных в Программу подготовки к проведению в
2018 году в России Чемпионата мира по футболу. Эти налоговые преференции коснутся ряда строительных объ-

ектов, возводимых к ЧМ-2018, в том числе и строящегося
стадиона «Ростов-Арена».
Принятие антикоррупционных стандартов
и увеличение срока действия закона
о выплате регионального
материнского капитала
Один из ключевых вопросов 31 заседания – принятие поправок в Областной закон «О противодействии коррупции
в Ростовской области». Теперь уполномоченным органом
по контролю за расходами госслужащих, а также членов
их семей будет являться Правительство Ростовской области. В законе определен механизм информирования для
предотвращения возникновения конфликта интересов.
По мнению заместителя председателя ЗС РО – председателя комитета по законодательству Ирины Рукавишниковой, антикоррупционные стандарты должны быть разработаны в ближайшее время всеми государственными
органами и включать в себя дозволения, запреты и ограничения, связанные с конкретной сферой деятельности.
По результатам голосования антикоррупционный закон
был принят с учетом одобренных поправок.
Донские парламентарии единодушно проголосовали за
продление действия закона о региональном материнском
капитале. По словам председателя ЗС РО Виктора Дерябкина, это – губернаторская инициатива, которую единогласно поддержали в ходе голосования депутаты. Размер
материнского капитала сейчас составляет 117 754 рубля,
получить его жители Ростовской области могут через три
года после появления в их семье третьего или последующего ребенка.
На 31 заседании ЗС была утверждена дата дополнительных выборов депутатов ЗС РО, она назначена на
18 сентября. Необходимость дополнительных выборов
связана с досрочным прекращением полномочий Игоря
Пакуса и Натальи Кравченко, в результате чего два одномандатных округа – Азовский и Ленинский – остались без
представителей.
В ходе работы заседания были утверждены назначения
членов квалификационной коллегии судей Ростовской
области – представителей общественности – и избрание
мировых судей в ряде муниципалитетов Ростовской области.
Последним из рассмотренных вопросов на заседании
стала программа законодательной и нормотворческой
деятельности на второе полугодие 2016 года. В примерную программу включено рассмотрение 38 проектов областных законов и 8 проектов постановлений (в том числе
3 законодательные инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации).
Среди новых проектов законов, инициированных депутатами Законодательного Собрания: «О памятных и юбилейных датах в Ростовской области», «О дополнительных
мерах социальной защиты членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы в
Ростовской области», «Об организации обеспечения отдыха детей и подростков и о мерах социальной поддержки
здравниц», «О поддержке и развитии благотворительной
деятельности в Ростовской области», «О туристической
деятельности в Ростовской области».
Также во втором полугодии 2016 года депутаты намерены заслушать доклад о ходе реализации 19 областных
законов.

Ольга Медведева, фото пресс-службы ЗС РО

Разрушенный мост в Константиновске восстановлен
18 июня председатель Законодательного
Собрания Ростовской области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН посетил город Константиновск
для проверки ведения восстановительных работ
на мосту через Константиновский гидроузел
Авария на 7 километре автодороги «КонстантиновскТацинская» произошла в ночь на 19 мая, часть дорожного
полотна из-за проливных дождей обвалилась.
На время ремонта моста планировали сразу открыть
реверсивное движение, однако сложившиеся в конце
мая-начале июня неблагоприятные погодные условия
могли привести к полному разрушению дороги и в целях
безопасности движение транспорта было запрещено
полностью.
Министерство транспорта хотело завершить ремонтные работы к 20 июня, но погода не позволила это осуществить: ливни буквально не давали приступить к ремонту
дорожного полотна, грунт не просыхал.
Эта дорога самым кратчайшим образом связывала Константиновск с Ростовом-на-Дону, после обрушения части
дорожного полотна жителям приходилось пешком преодолевать мостовой переход, чтобы сесть на автобус на другой стороне.
Для контроля за ведением восстановительных работ
председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин провел выездное совещание
с главой Константиновска Владимиром Калмыковым и
начальником Константиновского участка ООО «Тацинское ДСУ» Анатолием Богомазом. По словам дорожни-

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
председатель ЗС РО:

ка, работы в настоящее время ведутся с соблюдением
всех норм и правил технологического процесса. А причиной обвала грунта послужили два фактора: на месте
нынешнего моста через Константиновский гидроузел ранее располагалась река, до конца не осушенная, потому
грунт постепенно подмывался. Обильные осадки в мае
этого года довершили дело и привели часть дорожного
покрытия к оползню.
Сейчас дорожники укрепляют грунт, делают водоотвод,
чтобы подобная авария не повторилась в будущем.
С начала возникновения обрушения части Константиновского моста о происшествии было доложено Виктору Дерябкину, и ситуация находилась под его личным контролем.

Ольга Медведева,
фото пресс-службы ЗС РО

– Все вопросы с Министерством транспорта отработаны,
деньги на ремонт найдены.
Контролируют восстановительные работы и замминистра
транспорта и министр транспорта области. Я постоянно
нахожусь по данному вопросу с ними на связи, а также на связи и с главой
администрации Константиновска.
Конечно, жителям Константиновска пришлось терпеть неудобства,
но погодные условия не позволяли приступить к ремонту ранее. Ливни
заливали грунт, можно было сделать лишь некачественный ремонт наспех. Этого нам не хотелось. Сейчас погодные условия позволяют работать качественно и в ускоренном темпе.
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Когда верстался номер, стало известно,
что 27 июня мост в Константиновске был
полностью восстановлен, и в настоящее время движение
транспорта осуществляется в штатном режиме.
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Виктор Дерябкин
посетил Донской
юридический форум
Участниками мероприятия помимо Председателя Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА стали председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству ВЛАДИМИР ПЛИГИН, заместитель
Председателя Донского парламента – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, судья
Конституционного Суда Российской Федерации НИКОЛАЙ БОНДАРЬ, заместитель
Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства региона
ВАДИМ АРТЕМОВ и парламентарии региона
На Дону юридический форум, организованный Законодательным Собранием Ростовской области, проходит уже в третий раз. Его пленарное заседание состоялось 27 мая. Участники III Донского юридического
форума обсудили современные тенденции развития
действующего законодательства и приоритеты правоприменительной практики.
От имени депутатов Донского парламента участников форума поприветствовал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор
Дерябкин. Виктор Ефимович отметил, что Донской
парламент всегда ставил перед собой цель обеспечить здоровую среду для развития Ростовской области и достойного уровня жизни ее жителей. «Для этого необходимы эффективные законы и обязательный
контроль за их исполнением», – подчеркнул председатель регионального парламента.
На пленарном заседании с докладом на тему «Конституционное правосудие как генератор развития регионального законодательства и совершенствования
правоприменительной практики» выступил судья Конституционного Суда Российской Федерации Николай
Бондарь. Он отметил символичность мероприятия,
так как III Донской юридический форум проходит через несколько дней после Международного юридического форума.
О развитии законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы административной
ответственности, участникам форума рассказал
председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по кон-

ституционному законодательству и государственному
строительству Владимир Плигин. Владимир Николаевич подчеркнул, что подобные встречи помогают
донести смысл значения права и формулы его применения.
А первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков в своем выступлении сделал
акцент на проблемах правоприменения, возникающих при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Виктор Дерябкин наградил знаками Законодательного Собрания Ростовской области Владимира
Плигина и Николая Бондаря. А почетные грамоты и
благодарственные письма от Донского парламента
получили представители прокуратуры Ростовской области и нотариальной палаты региона.
После пленарного заседания участники III Донского юридического форума продолжили работу
на дискуссионных площадках, где обсудили различные аспекты права. На мероприятии подняли
три актуальных вопроса: «Совершенствование
механизмов реализации общественного контроля
и общественной экспертизы», «Образовательные
программы подготовки и повышения квалификации профессиональных юридических кадров в современных условиях» и «Отраслевые практикоориентированные научные исследования студентов
и молодых ученых в сфере современной юриспруденции».

Полина Троцкая, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Данный форум, который на донской земле проводится уже третий год подряд, является своего рода индикатором состояния нашего правового поля, регионального законодательства. Основная задача – посмотреть, насколько нормативная база соответствует развитию области и способствует комфортному
проживанию жителей нашего региона. Нам важно знать, как люди ощущают
эти законы на себе, что мы ими даем конкретно каждому человеку. И сегодняшнее мероприятие – это как раз одна из тех площадок, где мы можем взять
на вооружение не только опыт профессионалов, но и мнение активных, неравнодушных граждан. Форум является частью того механизма, который выявляет, развивает гражданские инициативы и помогает жителям Дона защищать
свои законные права и интересы. В этом году Донской юридический форум
проводится в рамках социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», который третий год реализуется совместно
с региональным отделением «Ассоциации юристов России». С начала мая
прошло уже более 300 мероприятий в рамках данного проекта. Они работают сразу по двум направлениям: повышение уровня квалификации специалистов и развитие правовой культуры наших граждан. Люди должны не только
знать о своих правах, но и уметь ими правильно пользоваться. Эта масштабная
программа затрагивает буквально всех: депутатов, преподавателей вузов, работников министерств и ведомств, представителей прокуратуры, адвокатских
контор – все они участвуют в проекте, проводят лекции и бесплатные консультации по самым разным тематикам.

Николай Беляев принял участие
в церемонии вручения знамени
донским судебным приставам
Знаменательное событие в жизни и службе донских судебных
приставов произошло 17 июня – на главной площади Ростована-Дону. У памятника-стелы «Воинам-освободителям г. Ростована-Дону от немецко-фашистских захватчиков» состоялась торжественная церемония вручения знамени службы судебных
приставов Управлению ФССП России по Ростовской области
ВЕ
ля С

ДЕН

Ия

Знамя Федеральной службы судебных приставов и знамена ее территориальных органов утверждены Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года
(№1204). Согласно этому документу они являются официальными символами и реликвиями
службы судебных приставов. 20 октября 2015 года Президент России Владимир Путин вручил
знамя директору Федеральной службы судебных приставов – главному приставу Российской Федерации Артуру Парфенчикову.
д

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Этот день особенный. Получение главного символа ведомства – это высокая оценка профессионализма, верности долгу, бескорыстного служения Отечеству. Уверен,
что сотрудники Управления ФССП России по Ростовской области с достоинством
и честью будут нести врученное им Знамя, чтить и укреплять славные традиции
ведомства, с полной отдачей выполнять поставленные перед Службой задачи.
За более чем полтора века служба судебных приставов прошла долгий, непростой
путь становления и сейчас уверенно занимает свою правовую нишу в системе
государственных органов современной России. Это проявляется во взаимодействии Службы судебных приставов с другими органами государственной
власти – с МВД, таможенными и налоговыми органами. И мы, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, решая задачи, содержащиеся
в обращениях граждан, также тесно контактируем с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области по вопросам
их компетенции. Непростой труд донских судебных приставов по взысканию штрафов, задолженностей
по заработной плате, алиментам, защите прав детей-сирот, участников долевого строительства и других
категорий населения вносит большой вклад в обеспечение социальной стабильности в регионе, способствует укреплению доверия людей к правосудию и государственной власти.

В торжественной церемонии приняли участие
директор
Федеральной
службы судебных приставов – главный судебный
пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков, заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба, заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, первый заместитель главы
Администрации Ростова Сергей Кузнецов, представители Правительства Ростовской
области, силовых структур, ветераны службы, действующие сотрудники и члены их
семей.
Среди почетных гостей в церемонии принял участие первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев.
Поздравляя от имени губернатора Ростовской области личный состав управления, заместитель губернатора Михаил Корнеев подчеркнул, что именно эта служба
обеспечивает установленный регламент деятельности судов и исполнение судебных актов, способствует повышению эффективности правосудия.
Зачитав текст грамоты Президента Российской Федерации Владимира Путина,
главный судебный пристав России Артур Парфенчиков вручил полотнище исполняющему обязанности руководителя службы судебных приставов в Ростовской области Юрию Рыбакину.
Поздравляя работников и ветеранов Службы, главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков особо отметил, что знамя – это реликвия,
знак доверия и признания тех заслуг, которые внесли судебные приставы в историю российской государственности, а также серьезная ответственность, поэтому
судебные приставы России с честью и достоинством исполняют свой долг, верно
служат Отечеству.
После торжественной церемонии вручения состоялся чин освещения представителями церкви знамени Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Гости и работники службы почтили память павших в годы Великой
Отечественной войны и возложили цветы к Вечному Огню. Завершил мероприятие
праздничный парад.

Анна Гончарова, фото автора
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Единороссы обсудили результаты
деятельности областного
правительства за 2015 год
На очередном собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты обсудили результаты деятельности Правительства РО за 2015 год. Кроме того, был поднят вопрос о мерах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, обсудили повестку дня
31 внеочередного заседания ЗС РО и результаты двух мониторингов – о реализации
областных законов о гражданской инициативе и о бесплатной юридической помощи
Первым с докладом о результатах деятельности донского правительства за 2015 год выступил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Ростовская область по итогам прошлого года
названа динамично развивающимся регионом.
Валовый региональный продукт вырос на 4% и
составил 1 трлн 122 млрд рублей. На 4% выросли доходы бюджета, составив в 2015 году 170,8
млрд. Расходы выросли на 5,1% и составили
185,4 млрд рублей.
125,6 млрд рублей или 68% от общей суммы
расходов бюджета были направлены на отрасли
социальной сферы. Это выше среднероссийского показателя, равного 62%, и показателей субъектов Южного федерального округа – 67%.
Индекс промышленного производства за 2015
год в Ростовской области составил 154,6% – это
самый лучший результат в России. Наибольший
вклад внесли своей работой предприятия обрабатывающей промышленности: «Роствертол»,
«Азовский оптико-механический завод», «Красный гидпроцесс», «Евродон», «Юг Руси» и другие предприятия.
Депутаты также обсудили вопрос о мерах, предпринимаемых в Ростовской области по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

С докладом по данной теме выступил заместитель
министра строительства, архитектуры и территориального развития Алексей Дранников. Адресная
программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья начала свою работу в 2013
году, она разбита на 4 этапа. В настоящее время
полностью реализованы два этапа программы, в
результате чего было переселено 4 318 человек
из 1 822 аварийных жилых помещений. В рамках
реализации третьего этапа новое жилье обрели
265 семей. Программа завершится в 2017 году,
в настоящее время переселения ожидают 1 764
человека. Общий объем финансирования данной
программы составляет 4,2 млрд рублей.
В ходе работы комитета были рассмотрены
результаты двух мониторингов – Областного
закона «О бесплатной юридической помощи
в Ростовской области» и Областного закона
«О гражданской инициативе в Ростовской области». Итоги проведенных мониторингов озвучила заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова.
В настоящее время количество людей, пользующихся бесплатной юридической помощью, растет, однако снижается число обращений в органы
исполнительной власти. Основная причина – в

недостаточном информировании граждан о возможности получения бесплатной юридической
помощи в органах исполнительной власти. Ирина
Рукавишникова отметила, что данная ситуация
исправлена и информация о возможности получения бесплатных юридических консультаций
размещена на официальных сайтах органов государственной власти. Кроме того, в этом году на
сайте ЗС РО планируется разместить интерактивный справочник о всех местах, где граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь с
указанием адресов и телефонов адвокатов и ссылок на официальные сайты органов исполнительной власти, оказывающих такую помощь.
Итоги
мониторинга
Областного
закона
«О гражданской инициативе в Ростовской области» свидетельствуют о необходимости упрощения процедуры голосования и сбора подписей
за то или иное предложение. Примером такого
упрощения может являться предоставленная
гражданам возможность голосовать непосредственно через официальный сайт Законодательного Собрания Ростовской области. Этот вопрос
донские парламентарии рассмотрели на 32 заседании ЗС РО 23 июня 2016 года.

Ольга Медведева, фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО:

– Выйдя на первое место в стране по
индексу промышленного производства,
мы переживали – сможем ли удерживать такой темп в условиях достаточно
сложной экономической ситуации в
России. Но вместе с тем первый квартал текущего года показал, что мы
вышли с ростом на 14 процентов выше
уровня прошлого года. Надеемся, что
и по результатам полугодия мы увидим
положительную динамику. Такие результаты экономического развития, несомненно, дает вся система поддержки
промышленности, политика импортозамещения и политика, направленная
на поддержку малого и среднего бизнеса в донском регионе.

В Заветинском районе Ростовской области представлена модель
развития кластера мясного производства «Донское мясо»
уделяется программе комплексного развития востанных рабочей группой предложений мы продумываем дополтока. Водоснабжение, газификация, дороги, социальнительные меры поддержки».
ная сфера – для этих удаленных от донской столицы
В основу агропромышленного кластера «Донское мясо» потерриторий важно решение многих вопросов. При
ложено объединение потенциала и ресурсов организаций,
этом необходимо отметить, что для данной местности
ведущих деятельность в сфере животнопроизводства, растехарактерны, прежде всего, два вида деятельности –
ниеводства, мелиорации, переработки мясной и растительной
растениеводство и животноводство, – справедливо,
продукции, а также научных организаций и институтов развичто именно они должны стать отправной точкой в
тия. Важная роль отводится принципу эффективной кооперации
развитии восточных территорий, – рассказал Виктор
в этой сфере. Предполагается, что кластер будет в значительДерябкин. – Я благодарен Губернатору региона Васиной мере опираться на небольшие фермерские и личные подлию Юрьевичу Голубеву и Региональной корпорации
собные хозяйства, рассчитанные на 180-300 голов с пастбищразвития за их принципиальную позицию в решении
ным содержанием.
этого вопроса. Производство мяса крупного рогатого
На базе крупных сельхозпроизводителей планируется сформискота имеет большое значение не только для нашеровать площадки доращивания и калибровки молодняка. Кроме
го региона, но и для обеспечения продовольственной
того, большое значение придается развитию высокотехнологичбезопасности юга России. Сейчас мы обеспечиваем
ной перерабатывающей базы. В результате реализации предловсего лишь 75% потребностей Ростовской области,
женной модели предполагается создать на территории каждого
но проект создания кластера мясного производства,
района востока области полный базовый цикл производства
предложенный Корпорацией развития, может знаговядины специализированных пород КРС минимум на 5000 гочительно улучшить текущую ситуацию и будет сполов маточного стада. Региональная корпорация развития готова
собствовать развитию восточных районов. Депутаты
выступить в качестве организатора создания такого кластера и
Законодательного Собрания со своей стороны также
взять на себя функции специализированной компании.
прорабатывают варианты финансовой поддержки
«Разработанная модель ставит на первое место именно кооПроект, который планируется запустить в ближайшие меся- местных производителей. Уже сейчас в областной перацию, а следовательно – эффективность и выгодность процы, может стать новым витком социально-экономического бюджет заложено около 67 млн рублей на различные изводства для всех участников этого процесса, – подчеркнул
субсидии, связанные с животноводческой сферой».
Виктор Гончаров. – В конечном итоге мы выстраиваем сложную
развития восточных территорий региона
Необходимо отметить, что в минувшем 2015 году
систему с корпоративной заинтересованностью всех участников
господдержка животноводства Ростовской области
кластера: от небольших личных подсобных хозяйств до крупных
составила 37 млн рублей. Кроме того, с 2012 года начинающим
инвесторов. Ряд местных предприятий уже изъявил желание
Заветинский район – одно из наиболее удаленных от донской
фермерам и семейным животноводческим фермам выдано
включиться в эту работу, поэтому кластер «Донское мясо» бустолицы муниципальных образований Ростовской области.
17 грантов на общую сумму 46,4 млн рублей.
дет сформирован в ближайшее время».
Он входит в число так называемых «восточных районов». ПроЗадача по опережающему развитию восточных территорий
Участники встречи отметили, что создание кластера позволяблемы, актуальные для этих территорий, беспокоят органы влабыла поставлена Губернатором Ростовской области. Для реет решить целый ряд трудностей, стоящих сегодня перед сельсти региона не первый год. Что-то за это время действительно
шения этого вопроса была создана межведомственная рабочая
хозтоваропроизводителями востока Ростовской области. Это
удалось решить в практическом плане и в нормативном поле,
группа.
и вопросы логистики, и отсутствие на востоке региона мощной
однако вопрос устойчивого развития районной экономики поПринципиальная схема развития восточных районов Ростовперерабатывающей базы, и трудности, возникающие у владельпрежнему остается открытым. Новым этапом обсуждения экоской области, предложенная Региональной корпорацией разцев личных подсобных хозяйств с выпасом скота. В частности,
номического потенциала «Заветки» и соседних с ней территовития, предполагает комплексное развитие мясного животноВиктор Дерябкин отметил, что создание в восточных территоририй стало начало разработки Стратегии развития Ростовской
области до 2030 года (Стратегия-2030).
17 июня 2016 года в Заветинском районе состоялось засеПлощадь Заветинского района Ростовской области составляет 469,4 тыс. га, из которых 146 тыс. га занимают пашни, бодание межведомственной рабочей группы по реализации инвелее 290 тыс. га – пастбища и свыше 2 тыс. га – сенокосы. Площадь посевов в районе составляет свыше 70 тыс. га. В основстиционных проектов в восточных районах Ростовской области.
ном это зерновые (63%) и кормовые (36%) культуры. Численность поголовья сельскохозяйственных животных составляПервый заместитель Губернатора Ростовской области Игорь
ет 42,6 тыс. голов, а также 135,2 тыс. голов коз и овец.
Гуськов, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, министр сельского хозяйства
водства крупного и мелкого рогатого скота путем создания на
ях откормочных площадок для скота позволит решить вопросы
региона Константин Рачаловский, генеральный директор ОАО
этой территории инновационного агропромышленного кластера
высокой нагрузки на пастбища: «Высокая нагрузка на пастбища
«Региональная корпорация развития» Виктор Гончаров, а также
«Донское мясо».
и недостаток кормовой базы – вот основные причины «потрав»
представители муниципалитетов, сельхозпредприятий, пред«Одна из целей данного проекта – сделать юго-восток Ростовпосевов и возникающих на этой почве скандалов», – рассказал
приниматели, бизнесмены и фермеры востока области обсудиской области зоной перспективного, опережающего развития, –
парламентарий.
ли перспективы развития этих территорий.
отметил руководитель рабочей группы Игорь Гуськов. – СоздаНа сегодняшний день состав потенциальных участников клаПричем не только обсудили, но и непосредственно познаконие кластера «Донское мясо» решает не только финансовые
стера определен. Кроме того, участники заседания рабочей
мились с практическими результатами работы ведущих сельзадачи или задачи продовольственной безопасности, но также
группы не исключают, что в перспективе кластер «Донское
скохозяйственных предприятий района. В рамках небольшой
не менее важные вопросы социального развития юго-востока
мясо» может получить статус южно-российского. Ближайший
экскурсии участникам заседания была продемонстрирована раобласти. Поэтому мы предполагаем, что все льготы и префесосед Ростовской области – Республика Калмыкия – обладает
бота ООО «Князь Владимир» и СПК «Федосеевский», а также
ренции, которые действуют для ста Губернаторских инвестицисхожими климатическими условиями и также заинтересован в
их наработки и достижения в сфере растениеводства и животонных проектов, будут также распространяться на реализацию
развитии мясного животноводства.
новодства.
этой программы. Более того, поскольку этот проект будет для
«Сегодня активно ведется разработка Стратегии развития
Мария Петрова, фото автора
Ростовской области одним из приоритетных, в рамках вырабоРостовской области до 2030 года, в которой большое внимание
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Донские депутаты поздравили
с 25-летием службу занятости
Ростовской области
Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию государственной службы занятости населения Ростовской области, состоялось 21 июня 2016 года в КВЦ «ВертолЭкспо»
(Ростов-на-Дону). Губернатор региона ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН посетили областной День
профессий, а также поздравили работников службы с профессиональным праздником,
вручили награды лучшим из них
В работе Дня профессий участвовали члены общественного совета при
управлении службы занятости, работодатели, учебные организации. И, конечно, жители области.
В мероприятии также приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской области: председатель комитета по социальной политике
Владимир Катальников, председатель
комитета по строительству Евгений
Шепелев и Арутюн Сурмалян.
«Позвольте мне от имени депутатов
Донского парламента поздравить вас
с замечательной датой – 25-летием
со дня образования донской службы
занятости, – отметил Виктор Дерябкин в своем приветственном слове. – Искренние слова благодарности
ветеранам за то, что вы стояли у истоков этой мощной структуры. Спасибо за всё! За ваш нелегкий труд,
за ваше внимание. Каждый второй,
кто приходит в вашу службу, уходит
счастливым, довольным, с хорошей
перспективой. Каждый пятый полу-

чил новую специальность. Мы вами
гордимся. С праздником вас!»
Также в рамках празднования 25-летия
службы для жителей донской столицы
прошли традиционные День профессий и ярмарка вакансий. Ежегодно это
мероприятие посещают тысячи ростовчан и жителей области, свои вакансии
представляют десятки работодателей.
Тренинги, тестирования, занятия, круглые столы – во всех этих мероприятиях мог принять участие любой желающий. Областной День профессий
собрал работодателей и соискателей,
которые могли познакомиться с предложениями на рынке труда, получить
консультации, записаться на собеседования и поучаствовать в мастерклассах.
В ходе торжественного собрания
лучшим сотрудникам службы занятости были вручены награды и поощрения Губернатора и Законодательного Собрания Ростовской области за
значительный вклад в защиту прав и
свобод граждан РФ, развитие и со-

вершенствование системы обеспечения занятости населения, снижение напряженности на рынке труда
Ростовской области, многолетний,
добросовестный труд и в связи с 25летием образования службы занятости населения Ростовской области.
Среди награжденных отмечена Благодарственным письмом ЗС РО за
значительный вклад в развитие законодательства,
парламентаризма,
местного самоуправления, активное
участие в общественно-политическом
развитии Ростовской области, многолетний добросовестный труд и работа
Алексея Ткачева – депутата Собрания
депутатов Белокалитвинского района Ростовской области, заместителя
главного врача по клинико-экспертной
работе муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная
районная больница».

Анна Гончарова,
фото автора

ДЕН

Ия

Государственная служба занятости населения Ростовской области работает с
20 июня 1991 года. Сегодня служба занятости населения Ростовской области состоит из 16 городских и
35 районных центров занятости населения, оснащенных
современным оборудованием, справочно-информационными
поисковыми системами. Государственные услуги по содействию в поиске работы оказывают более 900 специалистов
по трудоустройству. Каждый второй из обратившихся
в службу находит работу, каждый пятый приобретает
новую специальность. За 25 лет существования донская
служба занятости помогла найти работу почти 3 млн жителей области. Согласно информации об итогах социальноэкономического развития региона за 2015 год, утвержденной
на последнем заседании Донского парламента, регистрируемая в Ростовской области безработица составила 0,9% при
среднероссийском показателе 1,3%.
д

ВЕ
ля С

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель ЗС РО:

– Все эти 25 лет вы стояли на защите благополучия и самочувствия каждого из нас.
Конституция Российской Федерации гарантирует право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, наиболее подходящие каждому. Но бывают времена и возникают ситуации, когда проблемы занятости
и трудоустройства выходят на передний план. И тогда донская служба занятости протягивает нам руку помощи, позволяя отыскать новое место работы или получить новую,
более востребованную специальность. Желаю всем вам счастья и благополучия. У нас
общая задача – развитие экономики региона и создание благоприятных условий для
жизни наших сограждан. И я уверен, вместе мы добьемся результатов!

Депутаты Донского
парламента возложили цветы
к памятнику «Павшим воинам»
Законодатели региона почтили память погибших участников Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Донского парламента ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
депутаты ЗС РО, представители исполнительной власти региона, руководители
Южного военного округа, сотрудники администрации Ростова-на-Дону и члены
городского и областного отделения совета ветеранов
Торжественная церемония возложения венков и цветов состоялась 22 июня возле мемориального комплекса «Павшим воинам» в
сквере имени Фрунзе. Эта дата стала Днем
памяти и скорби для каждого жителя России.
В этот день 75 лет назад началась Великая
Отечественная война – самая трагичная и
кровопролитная страница в истории нашей
страны.
Почтить память тех, кто отдал свои жизни
за мир на земле, приехали депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.
В их числе Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания
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Николай Беляев, заместитель Председателя
Донского парламента – председатель комитета по законодательству, государственному
строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова и депутат ЗС РО Вартерес Самургашев. Парламентарии региона возложили
цветы к мемориальному комплексу. Их примеру последовали школьники и курсанты,
которые собрались в сквере имени Фрунзе.
У  Вечного огня объявили минуту молчания.
Завершилось мероприятие прохождением
роты Почетного караула Ростовского-на-Дону
гарнизона.
Традиционно 22 июня по всей Ростовской
области проходят памятные акции в честь
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подвига солдат и мирных жителей. В этот
день приспускаются государственные флаги,
люди несут цветы к мемориалам и памятникам, зажигаются свечи, народ скорбит,
вспоминая о дорогой цене, которую наши
предки заплатили за победу. Великая Отечественная война забрала 27 миллионов наших
соотечественников, среди которых более
300 тысяч – донские жители. Каждая семья
России заплатила свою цену за Великую Победу, и наша задача – сохранить память об
этом подвиге.

Полина Троцкая,
фото автора
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