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Видеть перспективу
Нынешний созыв стал для
депутата заксобрания
Владимира КАРПОВА уже
пятым. Большой опыт работы помогает ему активно и
действенно участвовать в
решении многих проблем,
стоящих перед его избирателями в частности и регионом в целом.

Бюджет — первая оценка
— Владимир Яковлевич, сейчас идёт
активное обсуждение проекта бюджета
области на предстоящий год. Ваше мнение
об этом основополагающем для региона
документе?
— Во-первых, мы всегда обращаем
внимание на то, насколько качественно
подготовлен проект бюджета, соответствует ли он процедурным моментам, действующему законодательству. Поэтому первая
оценка: бюджет подготовлен качественно,
и не случайно на публичных слушаниях 17 октября ни одного замечания по
качеству подготовки его проекта не было.
Поступившие предложения касались изменений, которые обычно происходят между
первым и вторым чтениями. Поэтому и
главы районов, и председатели районных
Советов, и депутаты заксобрания обращали внимание именно на те проблемные
моменты, по которым необходимо подготовить и внести поправки ко второму чтению.
Во-вторых, нужно учесть, что пока нет
представления об объёме федеральных
трансфертов. К сожалению, идёт тенденция к их сокращению. Пока мы ожидаем,
что они будут выделены в размере около
6 миллиардов рублей. Поэтому ряд выступлений касались того, куда целесообразнее
направить эти средства, чтобы потом в
спешке не совершить ошибок.
В-третьих, характер областного бюджета отражает специфику расходов по всем
ступеням бюджета Российской Федерации.
Если посмотреть основные характеристики
на всех уровнях, то часть, которая обеспечивает обязательные расходы, прежде всего
на заработную плату работникам бюджетной сферы, функционирование здравоохранения и устойчивой работы системы
ЖКХ, занимает львиную долю. Если в целом
посмотреть по всем этим непреложным
направлениям, то получится, что до 85—
90 процентов расходов идёт на эти цели.
Но надо определяться и по тем средствам,
которые останутся в бюджете после учёта
всех социальных обязательств, а это всётаки 10—15 миллиардов рублей — вполне
существенная сумма. На слушаниях звучали
предложения, куда их направить. Это, в
частности, поддержка муниципалитетов,

в том числе Новосибирска. На слушаниях
выступал мэр областного центра Анатолий
Евгеньевич Локоть, который обозначил наиболее проблемные зоны города, думаю, на
это будет выделено не менее 2,5 миллиарда
рублей.

Увеличивается, несмотря на трудности, поддержка бюджетов районов области, муниципальных поселений, поскольку есть вопросы,
которые просто нельзя не решать.
Проблема обеспечения чистой
водой с годами не становится
менее острой. Надо обеспечивать
работу системы здравоохранения.
Появилась ещё одна проблема,
которая вызревала достаточно
долго, — нехватка кадров на селе.
Есть сложности с направлением на
работу в муниципальные образования
выпускников медицинского и педагогического университета, вузов, которые готовят
работников культуры. Здесь можно взять
на вооружение неплохой опыт нашего
аграрного университета. Нужно, конечно,
решать проблему обеспечения таких специалистов служебным жильём. И при подготовке бюджета этой теме будет уделяться
большое внимание, чтобы постараться снять

её остроту, если не решить радикально.
Остаются на повестке и дороги, поскольку
дорожный фонд очень серьёзно подрезали
за последние годы, но развивать дорожную сеть и обеспечивать благоустройство
необходимо. Ко второму чтению будут
подготовлены поправки по корректировке
бюджетного финансирования этих важных
тем и программ.

Государство и рынок
— На публичных слушаниях шла речь
и о плане социально-экономического развития. Как вы его оцениваете?
— В выступлении заместителя председателя бюджетного комитета Валентина
Викторовича Сичкарёва внятно прозвучало
крайне негативное отношение к тому, что у
нас в стране перестал действовать закон о
планировании социально-экономического
развития. Я хорошо помню, как с 1993 года
у нас разрушали советскую систему планирования. Это, на мой взгляд, надуманные эксперименты. И когда я сейчас вижу
стратегию развития страны, то там ведь
речь идёт о стратегическом планировании.
То есть его необходимость понимается
и исполнительной, и законодательной
властью, но движение почему-то идёт в
противоположном направлении. Сейчас
поставлена задача, мы её видим и постара-

емся по мере наших возможностей и сил
повлиять на изменение позиции, прежде
всего федеральной власти, потому что она
является здесь «законодателем мод». Нужно
чтобы эти метания туда-сюда закончились.
Сегодня это либо полное невежество, либо
просто злонамеренное нанесение ущерба. Я
готов отвечать за свои слова. Мы прекрасно
понимаем, что так называемый либеральнодемократический блок чрезвычайно силён,
а деятельность его заключается в том, что
его представители, пытаясь устроить в России некий идеальный рынок, уже нанесли
тяжелейшие раны экономике нашей страны
и нашей области как одному из её субъектов. Ни в одном развитом государстве, даже
самом рыночном, не отказываются от той
или иной формы перспективного видения,
причём не на два-три года, а где-то, в Китае
например, на 15—20 лет, где-то ещё на
более дальнюю перспективу. Государство не
только распоряжается бюджетными деньгами, но и устанавливает законодательное
поле и имеет возможность мощно влиять на
развитие экономики, и рынка в том числе, в
ту или другую сторону.
Кризисы 1998-го и 2008 годов и сегодняшний, который ещё не завершён, совершенно чётко показали: без государственной поддержки рынок из них не выходит.
Продолжение на стр. 2—3
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повлияло на возможности решения
конфликтов на местах. Мы рассматриваем их совместно, смотрим, что
можно и нужно решить, и Андрей
Иванович никогда не отказывает в
поддержке, если необходимо его
участие. Если конфликт серьёзный,
застарелый, с седой бородой, этот
подход вполне себя оправдывает,
он меняет в лучшую сторону взаимоотношения в области в целом.

Продолжение. Начало на стр. 1

Поэтому план социально-экономического развития — важнейший
документ, который всегда сопровождает и даже упреждает проект
бюджета, это абсолютно правильно. Поэтому у нас идут такие
содержательные, интересные и полезные обсуждения. Но надо отметить разительное отличие от того,
что происходит на федеральном
уровне: трудностей у нас не меньше, но после всех этих обсуждений, полемики, в конечном счёте
формируется консолидированная
позиция рыночников и сторонников плана, споры не приобретают
характер войны всех против всех
за свои корыстные интересы
или идеальные представления. И
проект бюджета отражает такую
консолидированную позицию.
Поэтому я уверен, что у документа
при рассмотрении будет высокий
уровень поддержки.
— В регион пришёл новый
руководитель, врио губернатора
Андрей Травников. У вас уже сложилось мнение о нём?
— Вы знаете, что у нас в
регионе в последнее время одни
из самых обсуждаемых тем — это
концессионные соглашения. На
июньской сессии заксобрания я
очень жёстко высказался по этому
вопросу. Это было обусловлено
откровенным противостоянием
по отношению к экономической
модели четвёртого моста через
Обь, заключённой концессии на
мусоросортировочные комплексы, по ряду других позиций. Нас
тогда пытались обвинить в том,
что позиция политизирована, что
она односторонняя, много чего
в наш адрес было сказано — и
рядом СМИ, и представителями
правительства области. Только это
всё ложная картина, поскольку
имело место не противостояние с
правительством и бывшим губернатором, а отстаивание интересов
области. То есть противостояние
с теми, кто защищал эти проекты. И что мы сегодня видим? Что
депутаты были правы. Уже сегодня
по проекту четвёртого моста
гарантированный доход концессионера понижен более чем на
40 миллиардов. 40 миллиардов! И
выделение федерального гранта
на этот проект, а значит, и строительство моста отложено. Правота
позиции заксобрания подтверждена. И по мусоросортировочным
комплексам, о неприемлемости
экономической модели и неудачно выбранном месте размещения
которых говорили депутаты, мы
сегодня получили подтверждение
нашей позиции. Врио губернатора
достаточно недвусмысленно даёт

Выход из тупика
— Новосибирская область
одной из первых законодательно
закрепила исполнение наказов
избирателей…

В президиуме сессии со спикером заксобрания Андреем Шимкивом.
понять, что приходит к выводу:
без отмены этого концессионного
соглашения невозможно двигаться
дальше. Потому что нужно другое
соглашение с другими условиями,
щадящими в том числе и кошельки
наших граждан.
Сразу после того, как стало
известно о новом назначении, я
сказал, что руководителя любого
уровня видно по первым указам.
Это правило редко когда даёт
сбой. Высшее должностное лицо
области тоже характеризуют первые серьёзные решения, которые
он принимает. И так получилось,
что для врио губернатора Андрея
Александровича Травникова такими станут решения по этим двум
важнейшим для области экономическим проектам. И вероятность
того, что принятые решения будут
правильными, думаю, приближается к 100 процентам. На мой взгляд,
это уже достаточно показательно.

Действовать сообща
— Поскольку вы являетесь вице-спикером заксобрания, за вами
не закреплено какой-то конкретной территории. Как вы строите
свою работу с избирателями?
— Несмотря на то что по
моему сегодняшнему статусу я
работаю на всю область, у нас во
фракции принято закрепление
всех депутатов, а нас сейчас 17,
за определёнными территориями.
Сегодня наиболее близкой мне
и закреплённой за мной территорией является Бердск. Поэтому
большую часть средств, которые
каждый депутат заксобрания
имеет возможность распределять
по своей территории, я направляю

в Бердск. А это ежегодно два миллиона рублей, для муниципальных
бюджетов — серьёзная поддержка. Из года в год я выделяю эти
средства на важные проекты,
направления мы предварительно
согласуем с главой, депутатами
бердского горсовета. Например, в
этом году было большое мероприятие, которое привлекло не только
бердчан и широко обсуждалось
в интернет-среде. Оно было призвано обратить внимание на разрушение береговой линии — для
Бердска это очень серьёзная проблема. Формой мероприятия выбрали фестиваль песчаных фигур,
подготовленный и проведённый
на очень высоком организационном уровне. Туда были направлены существенные средства из
моего депутатского фонда по согласованию с городскими властями. Выделяю средства на развитие
спорта, на улучшение спортивной
инфраструктуры, что создаёт
более комфортные условия для
занятий. Традиционные направления средств — решение проблем,
связанных с благоустройством и
ЖКХ.
Есть ещё очень важная для
меня часть задач — материальная
поддержка конкретных избирателей, которые обращаются ко
мне, попав в трудную жизненную
ситуацию. Такие вопросы решаю
не один — я быстро понял, что
мне лучше работать совместно со
службой социального обеспечения. Окончательное решение принимаю я, но с учётом их мнения
и рекомендаций. В некоторых
случаях они сами советуют людям
обратиться ко мне.

Если руководитель фракции умеет
решать эти вопросы, конструктивное содержание работы существенно возрастает.
Мы ещё с тех времён, когда
нашей партийной организацией руководил Виктор Егорович
Кузнецов, принципиальность и
партийность в подходе всегда
соединяли с результативностью.
Наша позиция не просто показать
пальцем на недостаток, обличить
его, но и уметь найти способ его
ликвидации.
У нас сегодня многопартийный парламент, многопартийная
система, и один из самых часто
возникающих вопросов — рассмотрение и разрешение конфликтных
ситуаций, которые случаются на
местах между отделениями КПРФ
и исполнительной и представительной властью. Это не всегда видимая
часть работы, но очень серьёзная.
Я не могу не отметить, что у нас в
заксобрании сложилась атмосфера
взаимодействия, что, прямо скажем,
благотворно сказывается на работе.
Все четыре фракции консолидированы. В этом, несомненно, заслуга
нынешнего председателя Андрея
Ивановича Шимкива. И когда
консолидация вышла на уровень
высшего законодательного органа
области, это коренным образом

Депутатский фонд очень помогает в этой работе. Отозваться на
боль другого — чувство, естественное для любого человека, но теперь мы можем не ограничиваться
сочувствием, а оказывать действенную и реальную поддержку.
— Вы возглавляете фракцию
КПРФ в заксобрании. Что входит в
ваши задачи и как строится работа с другими фракциями?

С коллегой по фракции и комитету Евгением Смышляевым.

— Задача любого руководителя
фракции — обеспечить взаимодействие с другими фракциями,
потому что зачастую требуется
принятие консолидированного
решения — и с исполнительной
властью. Эта работа со стороны
незаметна, но она самая главная.

В кулуарах сессии заксобрания.

— Это большое достижение, почерпнутое из советского опыта. Мы
к нему шли долго. Наша фракция
отслеживала весь процесс подготовки и разработки закона о наказах и
программы их исполнения, которая
длительно и очень тяжело отрабатывалась. Мы, конечно, ведём общее
курирование своих наказов. Если
где-то на моей территории происходит сбой исполнения, сообщают мне:
я напрямую выхожу на профильный
комитет, а если требуется — и на
председателя заксобрания. Обсуждая любые финансовые и экономические вопросы, мы обязательно
затрагиваем и тему исполнения
наказов.
Говорить, что «всё советское
нужно на свалку», могут только
полные невежды. Когда мы задумались, как этот опыт советского
времени перенести в новые условия,
решили воплотить его в соответствующий закон, потом он постоянно совершенствовался и сегодня
существенно отличается от того, что
было раньше. Элементы прояснены,
отработан механизм. Я вспоминаю,
как мы работали над наказами в
этом созыве, как действовала рабочая группа. Руководила её работой
министр экономического развития
Ольга Витальевна Молчанова, все
наказы обсуждались с депутатами,
приглашали профильных министров,
и всегда находилось решение. Это
существенное продвижение в лучшую сторону.
— Совсем скоро мы будем
отмечать 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Как вы сегодня
оцениваете её роль в истории?

КПРФ
Продолжение. Начало на стр. 1—2

С первым вице-спикером заксобрания Андреем Панфёровым.

— Когда речь идёт о столь фундаментальных исторических событиях и ценностях, я всегда стараюсь найти какие-то объективные
аргументы для тех, кто не разделяет идеи коммунизма, поскольку
коммунистов-то убеждать нечего, мы-то знаем, что более великого
события в нашей истории не было. Оно ещё долго будет оказывать
влияние на мир.
Дело в том, что действующая сегодня система исполнительной
и законодательной власти — конечно же, результат Великого Октября. Да, до этого были какие-то элементы, но избирательное право,
возможность законодательного влияния на исполнительную власть
— это Великий Октябрь. И государство вообще, на новых основаниях — не сословных, не привилегированных, — это опять же Великий
Октябрь. Он дал возможность большего участия народа в управлении своими делами, определил путь в цивилизованное общество,
лишённое сословных привилегий, угнетения человека человеком.
Сегодня тема Октябрьской революции так яростно обсуждается не только в связи с её столетием. Приведу ещё один некоммунистический аргумент. В январе 2017 года прошёл очередной,
47-й Всемирный экономический форум в Давосе. Общаясь по его
итогам с журналистами, глава «Роснано» Анатолий Борисович
Чубайс оглушил всех, заявив, что произошла глобальная мировая политическая катастрофа. Дело в том, что стало более чем
очевидно: либерально-демократическое рыночное развитие, насаждавшееся начиная с 70—80-х годов и до последнего времени,
заходит в тупик. Неслучайно ведь и избрание Трампа, что привело
к замыканию США в свою «оболочку» и возвращению производств,
которые были вытолкнуты в Китай и южно-азиатские страны. Есть
и ряд других событий, подтверждающих эту точку зрения. Отсюда
естественным образом возник вопрос: если не эта линия развития,
то какая? Ответ: линия развития, заданная в 1917 году российским
пролетариатом, крестьянством и Владимиром Ильичом Лениным.
Поэтому сегодня направление развития, которое было востребовано и включено в политику и в экономику СССР и России,
приобретает не менее весомое и равноправное значение, чем
либерально-демократическая линия. Это за последние 40—50 лет,
пожалуй, главное событие. И это доказывает, насколько стратегически дальние были заложены цели и задачи, раз спустя 100 лет
они так современны, живы и являются вариантом выхода из очень
тяжёлого тупика. Поэтому убеждён, что в XXI веке, в ближайшее
время, этот механизм, эти две альтернативные теории, политические стратегии будут претерпевать процесс соединения.
Это очень непростое дело, но другого выхода нет, поскольку
очевидно, что невозможно отказаться от рыночных, в том числе
международных, отношений и в то же время нельзя отвергнуть и
коммунистическую линию развития, заданную Великим Октябрём.
Сегодня уже понятно, что это чепуха, абсурд, и эти радикальные
крайности через диалектический механизм отрицания будут
претерпевать сложный процесс синтеза. Наступает эпоха, когда
должны быть соединены все достижения человечества. Нам есть
чему учиться и у США, и у Японии, и, само собой, у Китая. И поэтому
празднование 100-летия Октября очень сильно будет способствовать осознанию и осмыслению, как этот синтез, это единение
производить.
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Большое и важное дело
Шесть лет назад на
базе новосибирского
обкома КПРФ была
создана Школа политической культуры. Все
эти годы её бессменным преподавателем
является Владимир
Карпов.

З

анятия проходят по воскресеньям. Слушатели получают
базовые знания по теории
марксизма, политологии, изучают
современную политическую ситуацию с разных точек зрения, учатся
бороться с нередкими сегодня
попытками фальсифицировать
историю России.
— Занятия проходят по воскресеньям, — поясняет Владимир

Ко Дню учителя слушатели школы подготовили
своему наставнику памятный коллаж.
Карпов. — Конечно, любому понятно: для того чтобы приходить
на занятия в свой выходной день,
надо серьёзно и с искренним интересом к ним относиться. Именно
таковы мои слушатели. Они прохо-

дят двухлетний курс обучения и в
итоге получают диплом. Радует, что
их становится всё больше — сейчас уже две группы. Эти занятия
— большое и важное дело и для
меня, и для моих учеников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Акцент на «землю»

Х

арактеризуя работу нынешнего состава регионального парламента, руководитель фракции
КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Карпов особо отмечает
качественные изменения в его деятельности:
— Депутатский корпус работает чрезвычайно динамично, обеспечивает совместно с правительством
принятие самых важных документов: изменения в
бюджет, решение вопросов, связанных с финансированием весенне-полевых работ и социального блока.
Тем не менее специфика работы Законодательного
собрания характеризуется не столько количественными, сколько качественными показателями. Прежде
всего, появился акцент на выезды в муниципальные
образования, «на землю». Там, за пределами областного центра, все проблемы обычно проявляются
в ярко выраженной, заострённой форме. Поэтому
каждый из комитетов заксобрания вносит в свой
план работы выездную практику.
Второе особое качество Законодательного собрания связано с крупнейшими проектами. Неслучайно на июньской сессии акцент был поставлен на
чрезвычайно злободневном вопросе — по договорам
аренды участков леса. Мы — небогатая ресурсами
область, и наш лес необходимо использовать разумно, рачительно. И чтобы территория после аренда-

Конечно, я испытываю огромную гордость, что принадлежу к
народу, который совершил это великое деяние, исторический прорыв не на столетие, а на гораздо более длительный срок.

Выездное заседание комитета по государственной политике,
законодательству и местному самоуправлению в Карасуке.

торов не превращалась в полупустыню, а бюджет области получал
всё, что положено. Понятно, что
сегодня финансовые возможности
областного бюджета ограничены, без привлечения частного
капитала мы не двинем вперёд
экономику и социальную сферу.
Но эта важная задача должна быть
разумно реализована — любое
дело можно испортить ненадлежащим исполнением. Поэтому
в ближайшее время заксобрание
утвердит ряд документов, которые
исключат возможность кулуарного,
без участия депутатского корпуса,
принятия решений по серьёзным
проектам.

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Выступление на митинге.

Бердск, ул. Ленина, 16, кв. 62, среда, с 17:00 до 19:00 (помощники).
Новосибирск, ул. Кирова, 3, к. 101,
4-я среда месяца, по записи (депутат).
Запись по телефону 8 (383) 223-16-68.

Владимир КАРПОВ
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Как повяжешь галстук

19

мая, в день рождения пионерской организации, на площади Ленина традиционно
прошла церемония приёма школьников в её ряды. Искренне поздравил ребят с
этим знаменательным событием вице-спикер заксобрания Владимир Карпов.

— Вы запомните это день на всю жизнь, — обратился он к школьникам, только что повязавшим красные галстуки. — Я хорошо помню, как меня принимали в пионеры. И сейчас
на моей груди вновь красный галстук, это как продолжение моего пионерского детства,
которое было много-много лет назад.
О том, что необходимо возрождать, укреплять и развивать эту важнейшую детскую организацию, сегодня говорят не только представители КПРФ. Как рассказал Владимир Карпов,
с этим мнением солидарны и представители других фракций областного парламента. Это,
по его мнению, может стать залогом того, что в патриотическом воспитании власть будет
опираться на пионерскую организацию, имеющую богатую и славную историю.
— Я уверен, что вы не только запомните день приёма в пионеры, но и продолжите историю пионерии своими усилиями, своей энергией, внесёте свой заметный вклад в развитие
организации. С праздником! — заключил своё выступление депутат.

ДАТА

Владимир Карпов и заместитель мэра Новосибирска
Артём Скатов повязывают галстуки юным пионерам.

В очередную годовщину трагических событий октября 1993 года в Новосибирске прошёл
информационный пикет. Его участники почтили память жертв расстрела Верховного Совета России в Белом доме 3–4 октября — эти дни позже назвали «чёрным октябрём».

Чёрные дни октября

С

обравшиеся 4 октября на площади держали растяжку «Октябрь 1993 года — преступление без срока
давности», советские флаги, красные гвоздики. Среди пикетчиков были и участники массового митинга,
который состоялся здесь же, на площади, в 1993 году. К 18 часам пикетчики колонной двинулись в сторону сквера Героев революции, где прошёл митинг. Его открыл заместитель председателя Законодательного
собрания Владимир Карпов, напомнивший о том, как в 1993 году представители 14 регионов собрались в Новосибирске для выработки мирного плана разрешения конфликта. Однако предложения сибиряков оказались
не нужными тогдашнему президенту России Борису Ельцину и его окружению.

На митинге выступила депутат Государственной думы Вера Ганзя, призвавшая почтить память тех защитников Верховного Совета, которых уже нет в живых, оценить по достоинству их мужество и стойкость, стремление сохранить конституционный строй. Своё мнение о событиях почти 25-летней давности выразили представители райкомов КПРФ из разных районов города, члены общественных организаций.
В завершение митинга Владимир Карпов зачитал его резолюцию, после чего все желающие возложили
цветы к мемориальному комплексу.

ВЕТЕРАНЫ

«Профтех» — кузница кадров
Встреча ветеранов профессионального
образования, посвящённая 77-й годовщине
создания системы профтехобразования,
прошла в Новосибирском технологическом
техникуме. Заслуженных «профтеховцев»
поздравил и вручил им награды Законодательного собрания вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов.

О

течественная система профтехобразования сформировалась 2 октября 1940 года, когда был издан Указ
президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». Для руководства подготовкой
молодых рабочих было образовано Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме СССР и созданы его местные
органы в республиках и областях. В 1940 году были организованы три типа учебных заведений: ремесленные училища с
двухгодичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих; железнодорожные училища с двухгодичным
сроком обучения; школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО) с шестимесячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий. Государство взяло на себя полное
материальное обеспечение всех учащихся. За время своего
существования система государственных трудовых резервов
подготовила миллионы квалифицированных рабочих.
— Дорогие товарищи! — обратился к собравшимся Владимир Карпов. — Я очень рад, что председатель Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив, депутатский корпус
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Владимир Карпов открывает траурный митинг.

АНОНС
28 октября в Академгородке пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Великая
Октябрьская социалистическая
революция: мифы и реальность».
Место проведения: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, зал заседаний президиума СО РАН,
4-й этаж.

направили меня представлять Законодательное собрание
на торжественном собрании, посвящённом 77-й годовщине системы профессионального образования. Признаюсь, сегодняшнее событие для меня — это ещё и встреча со своей молодостью, с теми, кто в молодые годы вместе со мной трудился в
разных профессиональных учебных заведениях. Думаю, что
все мы с удовольствием вспоминаем прошлое и заслуженно
гордимся тем, чего достигла система профессионально-технического образования в Новосибирской области.

Начало в 10:00.
Телефон для справок 8-923-187-38-87.
Email: kazak_1954@mail.ru.

Вице-спикер заксобрания отметил, что региональное
профобразование после перехода в ведение Министерства
образования и науки получило отработанную систему финансирования и стратегию развития, что явилось положительным
импульсом для её развития.
— Мы все в Законодательном собрании — прежде всего
«профтеховцы», которые есть среди депутатов, и работники
образования, которые тоже присутствуют в депутатском корпусе — окажем всю возможную поддержку тем, кто занят подготовкой современных рабочих, — заявил Владимир Карпов.
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